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Аннотация: в данной статье рассматриваются следующие аспекты ву-

зовских СМИ: типологические, практико-ориентированные и медиакоммуника-

тивные, в том числе в сопоставлении с аналогичными средствами в студенче-

ской среде США, с их образовательными функциями и медиакоммуникативными 

особенностями. Такое сопоставление важно для российских студенческих ме-

диа, которые находятся в процессе становления. Дальнейшее изучение и разви-

тие вузовских СМИ имеет большое значение для формирования информационно-

коммуникативного пространства современной молодежи. 
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Активизация самоутверждения молодежи происходит в системе современ-

ных средств массовой коммуникации, когда реальность все больше предстает в 

своей информационной и виртуально-коммуникативной ипостаси. Этим опреде-

ляется актуальность функционирования в образовательных организациях моло-

дежных и собственно вузовских медиасредств как инкубаторов «взрослых» СМИ 

гражданского общества. 

В данном контексте наибольший интерес представляют современные отече-

ственные вузовские СМИ как типологический, образовательный и медиакомму-

никативный феномен. Особого рассмотрения заслуживает место вузовских СМИ 
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в типологической структуре, в том числе в сопоставлении с аналогичными сред-

ствами в студенческой среде зарубежных вузов, их образовательные функции и 

медиакоммуникативные особенности (принципы, формы, приемы). 

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 дисциплин имеет практический выход в вузовские СМИ  

с развитой внешней медиакоммуникацией. 

Российская система высшего образования, включаясь в болонский процесс, 

модернизируется. В этом процессе одну из ключевых задач выполняет развитие 

студенческого самоуправления и студенческих объединений различной направ-

ленности, ядром которых становятся студенческие СМИ. В связи с этим техно-

логия создания и функционирования студенческой прессы в университетах 

США представляет большой интерес, как с научной точки зрения, так и с прак-

тической. Этот ресурс особенно важен для российских студенческих медиа, ко-

торые находятся в процессе становления.  

Американская вузовская модель массмедиа может рассматриваться как 

наглядный прототип для оптимизации образовательного, практико-ориентиро-

ванного потенциала российской студенческой прессы, а также как модель нала-

живания эффективной внешней медиакоммуникации вузовских СМИ. Внешняя 

медиакоммуникация является показателем социальной зрелости и социальной 

активности американской студенческой молодежи, что также крайне актуально 

в современной России, проходящей через процессы развития гражданского са-

мосознания [2].  

Взаимосвязь студенческих СМИ и журналистского образования не является 

односторонней. Инновационный характер молодежных медиа, в особенности в 

области освоения ею мультимедийных и интернет-технологий, является мощ-

ным фактором, влияющим на развитие и модернизацию журналистского образо-

вания.  
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Студенческие СМИ зачастую являются продуктом журналистского образо-

вания. Они имеют огромную методическую значимость как «тренировочные 

площадки», на которых в практических деталях отрабатывается журналистское 

мастерство в частности и методика журналистского образования в целом. Таким 

образом, студенческие медиасредства реализуются как образовательный и прак-

тико-ориентированный феномен [1].  

Для подтверждения этой мысли на примере российского вуза обратимся к 

молодежным СМИ Пятигорского государственного лингвистического универси-

тета. В ПГЛУ функционируют Медиацентр, телестудия, газеты и журналы, изда-

ваемые студентами отделения журналистики Института международных отно-

шений и студентами других структурных подразделений (Актив&Я, Modus 

Operandi, JMirror, ОО-Медиа, Наш университет, Университет, открывающий 

мир, газеты Институтов/Высших школ). Они зарекомендовали себя как разно-

плановые, разноформатные, ориентированные на различные аудитории вузов-

ские медиасредства. Некоторые из них практико-ориентированные «лаборато-

рии» для студентов отделения журналистики, в то время как другие – информа-

ционные площадки для внутренней коммуникации. 

Итак, студенческие СМИ представляют собой многокомпонентный фено-

мен: образовательный, практико-ориентированный, корпоративный, технологи-

ческий, медиакоммуникативный. Дальнейшая разработка трехуровневой (типо-

логический, образовательный и медиакоммуникативный уровни) прагматиче-

ской модели вузовских СМИ позволит эффективнее формировать информаци-

онно-коммуникативное пространство современной молодежи, переходящее в 

«большое» медиапространство современного гражданского общества. 
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