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движения региона по пути формирования и развития информационной 
сферы [4].

Эти стратегии работают каждая в своей сфере, однако, в целом они 
формируют развитие духовно-культурной сферы, и, как следствие, они 
нацелены на достижение политической стабильности в регионе.

Итак, роль информационно-коммуникативной составляющей реги-
ональной политики в культурно-духовной сфере становится неоспори-
мой. Ставка только на природные ресурсы и экономику промышленных 
корпораций не способна обеспечить устойчивое развитие регионов и 
решать насущные проблемы повседневной жизни населения.
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А.А. Геворгян

Молодежное медиапространство в вузе
Вузовские молодежные издания являются неотъемлемой частью 

эффективного развития медиапространства вуза, реализации молодеж-
ной политики, качественной медиакоммуникации в образовательной и 
социальной среде вуза, а также формирования и презентации имиджа 
вуза как внутри него, так и за его пределами [2]. Российские исследова-
тели достаточно давно занимаются исследовани ем студенческой прес-
сы, которая по ряду видовых признаков также относится и к корпора-
тивным СМИ [7].
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Проблема вузовских печатных медиасредств как элемента систе-
мы молодежных СМИ достаточно широко развернута в работе Я. Мен-
дельбаума «Факультетские издания как элемент системы СМИ вуза», а 
также в статье И. Новиковой «Вузовская пресса: проблема типологии». 
Данные статьи опубликованы в сборнике трудов молодых ученых под 
редакцией Н.В. Жиляковой «Актуальные проблемы журналистики». 
Данная тема так же раскрыта в статьях Н.В. Костенко «Молодежная пе-
чать: интересы и ценности» и С. Ждановой «Трансформация региональ-
ной молодежной прессы» [5; 6; 1].

В последнее время наблюдается тенденция роста интереса аудито-
рии к молодежным медиасредствам, которые в том числе создаются и на 
базе высших учебных заведений. Особенно это проявилось в 2009 году, 
который был объявлен Годом молодежи и в многочисленных форматах 
различных молодежных площадок и форумов («Селигер», «Машук» и 
др.) способствовал развитию молодежной журналистики, в том числе и 
в студенческой среде. 

Российская система высшего образования, включаясь в болонский 
процесс, модернизируется. В этом процессе одну из ключевых задач 
выполняет развитие студенческого самоуправления и студенческих объ-
единений различной направленности, ядром которых становятся сту-
денческие СМИ. 

Для подтверждения этой мысли на примере российского вуза об-
ратимся к молодежным СМИ Пятигорского государственного лингви-
стического университета. 

Студенческие печатные медиасредства в ПГЛУ выполняют раз-
личные функции, что во многом соотносится со студенческими объ-
единениями и структурными подразделениями, стоявшими у истоков их 
создания: от информационно-развлекательной функции («Актив&Я», 
«Оо!»), практико-ориентированной («Modus Operandi», «JMirror») до 
информативно-корпоративной функции («Наш университет»).

Журнал «The Challenge» определил свою направленность следу-
ющим способом – проинформировать студентов своего структурного 
подразделения об интересных событиях университета, пробудить их 
интерес к общественной жизни ПГЛУ, актуальным вопросам из жизни 
молодежи, а также выполнять развлекательную функцию, представляя 
интересные рубрики и новости [2: 72]. 

Журнал «PSYCHOLOGY OPENS UP THE WORLD» видит свою за-
дачу в описании последних событий молодежной среды и просвещении 
аудитории в области психологии [2: 72].

Издание «ФАРватер» определяет свою задачу в освещении главных 
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новостей и событий своего структурного подразделения; создании пло-
щадки для реализации молодежных творческих идей, журналистских 
и литературных талантов студентов; формировании положительного 
имиджа института и университета, привлечении абитуриентов и инфор-
мировании молодежных масс за пределами вуза [2: 72]. 

Редакция «Журнала, открывающего мир» ставит перед собой кор-
поративные задачи и имеет целью выйти на широкую аудиторию в ре-
гионе: ознакомление студентов и преподавателей с событиями, проис-
ходящими в университете; обогащение духовной пищей и вдохновение 
читателей; анонсирование предстоящих мероприятий в СКФО [2: 73]. 

Остальные издания видят свою первоочередную миссию в предо-
ставлении студентам возможности для творческой и профессиональной 
самореализации. Так, например журнал «Journalistic Mirror» представляет 
собой практико-ориентированную площадку для студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки «Международная журналистка» [2: 73].

В связи с этим технология создания и функционирования студенче-
ской прессы в университетах США представляет большой интерес, как 
с научной точки зрения, так и с практической. 

Проводя сопоставление с аналогичными студенческими СМИ зару-
бежных вузов, обратимся к собственному опыту научно-методической 
стажировки Fulbright Faculty Development Program, которая проходила в 
США с августа 2013 года по январь 2014 года в Университете Миссури 
в старейшем институте журналистики в мире. Институт Missouri School 
of Journalism известен своим практико-ориентированным походом к 
образованию. Любой предмет из цикла профессиональных журналист-
ских дисциплин имеет практический выход в вузовские студенческие 
СМИ с развитой внешней медиакоммуникацией.

Свою главную функцию или миссию основная масса университет-
ских газет в США видит, прежде всего, в информировании студенческо-
го кампуса по всему спектру новостей, в качественной передаче этих 
новостей. Этот подход находит отражение в формулировках миссий 
некоторых газет – «удовлетворение за просов на новостную информа-
цию» (The Yale Daily), «новости с опытной фермы» (The Stanford Daily – 
«опытной фермой» в шутку называют студенческую прессу в среде 
профессиональной журналистики), «источник новостей для кампуса и 
местного сообщества» (The Columbia Missourian).

Многие студенческие газеты, в том числе и Университета Миссури, 
«видят свою миссию в обеспечении опыта журналистской и издатель-
ской работы членам студенческих редколле гий – «обеспечивать обра-
зовательный опыт для членов редколлегий» (The Daily Collegian), «во-
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плотить в практику знания, полученные на занятиях по журналистике» 
(The Independent Florida Alligator), «использовать работу в студенческой 
газете как учебную лабораторию» (Indiana Daily Student)» [3: 86]. 

Студенческие СМИ зачастую являются продуктом журналистского 
образования. Они имеют огромную методическую значимость как «тре-
нировочные площадки», на которых в практических деталях отрабаты-
ваются журналистское мастерство в частности и методика журналист-
ского образования в целом [3]. 

Какова же мотивация студента-журналиста? Когда плоды его тру-
да достигают читателя, его имя знают и узнают в стенах университета. 
Если студенческая газета или журнал существует на более широком, 
общегородском уровне, то сложнее искать финансирование, а это может 
привести к выводу о необходимости писать заказные материалы, либо 
размещать рекламу, что не  является здоровым компромиссом. А печат-
ная газета рискует остаться лежать в качестве макулатуры, ведь в разных 
вузах молодежь интересуют разные темы, что трудно учесть городской 
студенческой газете. Таким образом, иметь локальную направленность 
на  студентов конкретного вуза гораздо результативнее.

Студенты, обучающиеся по соответствующим направлениям под-
готовки, зачастую работают в нескольких изданиях, в том числе на го-
родском уровне. Там требуются материалы более официального харак-
тера, в то время как молодежные темы редакции не хотят видеть. СМИ 
в вузе – это более свободные, с точки зрения свободы творчества и само-
определения, СМИ. 

Акцентными особенностями студенческих СМИ становятся за-
головок, фотографии, яркий дизайн и живой текст (иногда с использо-
ванием молодежного сленга). Также используются такие актуальные 
приемы привлечения аудитории, как репортажи в Инстаграм и прямые 
трансляции в Твитере.

По мнению студентов-журналистов, печать – это уходящий жанр. 
Многие студенческие СМИ распечатывают некоторое количество эк-
земпляров на кафедры и другие структуры университета, но всерьез 
о печатной версии не задумываются, они уверены, что будущее за ин-
тернет-изданиями. Они полагают, что, печатная периодика останется, 
но только статусная. Интернет же представляет гораздо больше возмож-
ностей представления информации. К тому же интернетовские издания 
предполагают большую свободу творчества.

Взаимосвязь студенческих СМИ и журналистского образования не 
является односторонней. Инновационный характер молодежных медиа, 
в особенности в области освоения ею мультимедийных и интернет-тех-
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нологий, выступает мощным фактором, влияющим на развитие и мо-
дернизацию журналистского образования. 

Самоутверждение молодежи сегодня активизировалось во всех 
сферах жизни, в том числе в системе средств массовой информации, 
когда реальность все чаще предстает в своей информационной и вир-
туально-коммуникативной ипостасях. Этим определяется актуальность 
функционирования в образовательных организациях вузовских и соб-
ственно студенческих медиасредств как инкубаторов «взрослых» СМИ 
гражданского общества [4].

В настоящее время происходит усиление значения вузовских ком-
муникаций, так как формируется характеристика современного универ-
ситета как субъекта информационного, образовательного, научного и 
культурного взаимодействия в условиях построения молодежного ин-
формационного общества в вузе.
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