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Аннотация
• Наша работа посвящена анализу трех крупных качественных студенческих медиа из 
Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. На основе анализа публикаций, изучения 
редакционной политики этих медиа и интервью с их редакторами мы постарались 
выявить основные ценности студенческой редакции и причины создания 
независимого проекта  
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Цель
Целью нашего исследования 

стало выявление ценностных 
о р и е н т и р о в н е з а в и с и м ы х 
студенческих медиа и объяснение 
причин их создания . Основу 
эмпирической базы составили тексты 
следующих студенческих медиа: 
«Развилка» (Санкт-Петербург) более 
двух тысяч подписчиков в группе 
«Вконтакте», «Include» (Казань) 
почти 7 тысяч подписчиков в 
«Вконтакте» и «The Vyshka» (Москва) 
п о ч т и 6 0 т ы с я ч . Э т о н е 
корпоративные проекты вузов.   
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В нашем исследовании мы понимали под ценностями те нематериальные «идеалы», к 
которым стремятся в своей работе анализируемые нами медиа.  

В ходе исследования мы выявили следующие ценности студенческих медиа: 
1. Независимость (редакторы всех медиа акцентировали внимание на том, что с вузом 
связаны только тем, что являются студентами) 
2. Качество материалов (абсолютное большинство текстов созданы с использованием 
журналистских методов сбора информации и создания материала) 
3. Эксклюзивность (материал готовится специально для этого медиа и содержит  
качественно новую информацию) 
4. Уважение (и к героям — реальным и потенциальным, и к читателю) 
5. Смелость (освещаются политические вопросы, проблемы между студентами и 
преподавателями и др.) 
6. Объективность и непредвзятость (эти ценности являются основой редполитики 
исследуемых нами медиа 
7. Желание находиться в центре событий, создавать актуальную информационную 

повестку, быть причастными к большому студенческому коммьюнити  
8. Опыт (сотрудники этих изданий не получают заработную плату, а создают контент из 

желания приобрести уникальный опыт работы в редакции, который пригодится в 
дальнейшем). 
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В этом тексте поднимается 
важная проблема пожаров (в 
том числе и в Сибири), 
обсуждается несовершенство 
Лесного кодекса, герой 
рассказывает о необычной 
работе лётчика-наблюдателя, 
что демонстрирует нам 
проявление таких ценностей, 
как качественная работа 
журналиста, эксклюзивность 
материала,  уважение к герою, 
смелость в освещении 
проблем. 
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это интервью с художником-инвалидом 
Врежем Киракосяном. Мужчина довольно 
известным, его не раз показывали и на ТВ, и 
на TED Talks, но редакция «Include» смогла 
встретиться с героем и сделать не 
поверхностный материал с ним. К тому же в 
тексте говорится, что автор идет на встречу 
второй раз, что говорит о подготовке и 
ценности личного общения с героем.

Это интервью с 
художником-инвалидом 
Врежем Киракосяном. 
Мужчина довольно 
известный, его не раз 
показывали и на ТВ, и на 
TED Talks, но редакция 
«Include» смогла 
встретиться с героем и 
сделать не поверхностный 
материал с ним. К тому же 
в тексте говорится, что 
автор идет на встречу 
второй раз, что говорит о 
подготовке и ценности 
личного общения с 
героем.
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Серия материалов про ЛГБТ+ сообщества московских вузов

Материалов несколько, в каждом 
представлена беседа с руководителями 
закрытых ЛГБТ+ коммьюнити. Тексты 
нейтральные, в чем видно проявление 
объективности как ценности. В данных 
материалах редакция выступает в роли 
посредника, помогает донести до читателей 
информацию, но не дает оценок. Некоторые 
герои представлены анонимно, уважая 
интересны героя, редакция изменила имена 
и не публиковала фото. Это может говорить 
о том, что редакция не ищет славы за счет 
скандалов. Так же на сайте этого медиа есть 
отдельная рубрика «невидимая вышка», в 
которой публикуются материалы на 
табуированные темы, волнующие студентов, 
например, про расстройство пищевого 
поведения.  
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Что касается причин появления этих СМИ, то, поговорив с 
редакторами, мы пришли к следующему выводу: студентам 
нужна неконтролируемая, нецензурируемая вузом площадка для 
публикации материалов на важные темы, отслеживания трендов, 
где самим студентам будет интересно, комфортно, где они смогут 
учиться и социализироваться. 

«К сожалению, в большинстве случаев, студенты, приходя на журфак, даже не 
думают создавать свое медиа, которое будет жить, монетизироваться, давать 

работу. Устроиться студенту или выпускнику журфака в то СМИ, которое 
будет соответствовать его взглядам на жизнь, ценностям и где ему будет 
комфортно, очень сложно. Поэтому мы создали такое СМИ сами» — сказала 

Анастасия Романова, главный редактор «Развилки»
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Таким образом, в данной статье мы проанализировали три студенческих 
медиа и выявили те ценности, которые выступают ориентирами в работе 
качественного студенческого проекта.  

Вывод:
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