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Введение: 

В современной системе средств массовой информации радиовещание 

по-прежнему занимает важное место. Несмотря на постоянное развитие 

сетевых СМИ, радио не теряет своей актуальности. Главные преимущества – 

высокая скорость передачи информации, мобильность и вседоступность, 

интерактивность – возможность для слушателей вступать в разговор с 

ведущими. Формат музыкальной и разговорной радиостанции привлекает 

аудиторию возможностью бесплатно слушать музыку (в том числе новинки), 

доверившись вкусам профессиональных ведущих и возможностью получать 

контент недоступный на других СМИ – разговорные программы, частью 

которых может стать любой слушатель. «Театр не исчез с появлением кино, 

кино не исчезло с появлением телевидения. Традиционные СМИ не исчезнут 

с появлением блогеров» [Печатные СМИ будут выходить как минимум до 

2030 года].  

Радио не показывает изображения, но стимулирует воображение 

слушателя, создавая эффект присутствия на месте событий. Ранее по радио 

передавали только речевые сообщения, теперь же появилась возможность 

транслировать звук любого типа. Возможность записи звука и монтажа 

позволяет транслировать музыку, прошедшие передачи, а также создавать 

новые произведения, собственного формата. На радио, как и в других СМИ, 

существует острая конкурентная борьба за аудиторию. Радиокомпании 

стремятся к созданию новых форм и способов передачи информации, 

находят актуальные темы для обсуждений, создают познавательные и 

своевременные программы. Для того, чтобы эффективно привлекать 

аудиторию необходимо исследовать проблемы восприятия радиоконтента и 

отношения к нему слушателей.   

Тема исследования актуальна в плане изучения экспериментов над 

формой и подачей разнообразных программ, посвященных определенной 

теме (спецпроектов). Сегодня, в век огромного количества СМИ, подача 
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информации переросла из механического действия в раздел искусства. 

Теперь не потребитель нуждается в получении информации, а информация 

нуждается в потребителе. Именно сейчас для радиожурналистов открыты 

разнообразные технические возможности и только от умений и 

возможностей самого журналиста зависит найдет ли информация своего 

потребителя, будет ли востребована. Данная работа содержит анализ 

способов, используемых журналистами, для наиболее интересной и 

эффективной подачи информации, эффективности создания спецпроектов 

для радиостанций, лояльности потребителей к такому типу контента. Работа 

посвящена спецпроектам на студенческом радио как способу привлечения 

молодежной аудитории к радиоконтенту.   

 Степень разработанности проблемы исследования. Проводя данное 

исследование, мы, в первую очередь, опирались на труды следующих 

авторов: 

- в вопросе специфики студенческого радиовещания в России – 

Колесниковой А.В., Шерель А.А., Жилавской И.В. и др.; 

- изучая особенности молодежной аудитории российских радиостанций 

– Конецкой В.П., Зверинцева А.Б., Любосветова Д. И. и др.; 

- в процессе изучения способов привлечения аудитории к радиостанции 

– Василик М.А., Гуревича С.М. и др.; 

- при анализе спецпроектов на российском радио – Шкондиной М.В., 

Засурского Я. Н., Гальперина Ю.М. и др. 

В процессе написания работы мы столкнулись с направлениями, 

которые недостаточно исследованы в выбранной теме. Так, социальные 

ориентиры молодежи, влияние СМИ на молодых людей, структура и жанры 

радиостанций рассматривались в различных научных работах множество раз. 

Однако мы смогли найти лишь одного автора, чьи исследования посвящены 

именно студенческому радиовещанию – Колесникова А.В. Также тема 

способов привлечения внимания к СМИ в общем, в научных работах 
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поднимается довольно редко, а к радийным СМИ и тем более в системе 

студенческого радиовещания, в частности, не поднималась ранее. На данный 

момент, проблема связи спецпроектов на радиостанциях с привлечением 

аудитории, недостаточна изучена. Эффективность использования 

спецпроектов как способа привлечения аудитории не изучена вовсе.  

Объектом исследования являются спецпроекты студенческой 

радиостанции «Планета радио».  

Предмет исследования – особенности содержания и форм реализации 

тематических спецпроектов студенческой радиостанции «Планета радио» как 

эффективного способа привлечения молодежной аудитории.  

Цель исследования – проанализировать своеобразие тематических 

спецпроектов студенческой радиостанции «Планета радио» как 

эффективного способа привлечения молодежной аудитории.  

Цель исследования определила его задачи: 

1. Охарактеризовать специфику студенческого радиовещания в России. 

2. Изучить особенности молодежной аудитории российских 

радиостанций. 

3. Изучить способы привлечения аудитории к СМИ.  

4. Охарактеризовать спецпроекты на российском радио. 

5. Охарактеризовать специфику радиостанции «Планета радио». 

6. Изучить особенности аудитории радиостанции «Планета радио». 

7. Проанализировать способы привлечения аудитории к радиостанции 

«Планета радио».  

8. Проанализировать спецпроекты «Планеты радио» как способ 

привлечения аудитории. 

Для выполнения данных задач использованы следующие методы 

исследования: традиционные; качественный анализ содержания, форм и 

способов реализации спецпроектов на радиостанции «Планета радио», опрос-
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анкетирование представителей аудитории радиостанции «Планета радио», 

экспертное интервью. 

Эмпирическая база исследования – спецпроекты радиостанции 

«Планета радио»: «Улицы Барнаула» (май 2018 года), «Репортаж у ёлки» 

(декабрь - январь 2018 года), «Наши мамы (март 2018 года), «Летопись 

«Планеты радио» (апрель 2018 года), звучавшие на радиостанции и 

приуроченные к тематическим праздничным дням.  

Основная гипотеза данной работы: мы предполагаем, что 

специальные проекты «Улицы Барнаула», «Репортаж у ёлки», «Летопись 

Планеты радио», «Наши мамы» радиостанции «Планета радио» являются 

эффективным способом привлечения молодежной аудитории. 

Научная новизна заключается в том, что в работе представлен 

комплексный анализ спецпроектов «Улицы Барнаула», «Репортаж у ёлки», 

«Летопись Планеты радио», «Наши мамы» радиостанции «Планета радио». 

Также изучена степень эффективности практики создания спецпроектов на 

радиостанции как способа привлечения аудитории. 

Практическая значимость: результаты данной исследовательской 

работы помогут, в первую очередь, мне как практикующему 

радиожурналисту, а также другим журналистам радиостанции «Планета 

радио». Опираясь на результаты проведенного исследования, в дальнейшем 

мы сможем более эффективно работать над созданием новых спецпроектов и 

привлечением аудитории.  
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ГЛАВА 1. Современные российские радиостанции: специфика 

организации и вещания, аудитории, способов ее привлечения и 

реализуемых спецпроектов 

1.1. Специфика студенческого радиовещания в России  

Еще совсем недавно студенческое радиовещание в стране было 

единичным, носило стихийный характер. Знаковым для образовательного 

направления в радиовещании России стал 1959 год. В этот год появился 

«Радиоуниверситет культуры». Он получил признание у слушателей, его 

программы давали слушателям возможность систематического и 

последовательного накапливания знаний, необходимых для современного 

человека того времени [Шерель 2000, с.65]. Чуть позднее, в 1960 году, при 

Санкт-Петербургском государственном университете появилась студия 

СЭСТРа. Это студенческая экспериментальная студия радио, по словам 

очевидцев тех времен, разместилась сначала в стенах филологического 

факультета, а затем, перебазировавшись в старое здание журфака «студийцы 

в перерывах между лекциями, развлекали всех своими передачами» [Ковтун 

1997, с.100-105]. Таковы первые попытки создания радио при университетах, 

сейчас же радиовещание в стенах ВУЗов распространено повсеместно.  

Ведь в начале 2000-х гг. в России появились все условия для развития 

этого направления СМИ. Появление возможности вещать в режиме он-лайн, 

через Интернет, еще более упростило возможность создания такого рода 

средств массовой информации. Известно, что уже в 2011 году при крупных 

университетах существовало более 30 радиостанций [Колесникова 2011, 

с.18]. В наши дни эта цифра еще больше. Современная молодежь имеет 

широкий круг интересов, желание и ресурсы для их исполнения. Обучение в 

вузе содействует развитию студентов в данной области, особенно если 

учишься по направлению «журналистика». Это один из немногих способов 

на практике заниматься тем, чему учишься в теории – на лекциях. В 
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настоящее время, у многих крупных ВУЗов есть своя радиостанция. 

Необходимо охарактеризовать студенческие радиостанции, провести 

типологический анализ, сформировать общую модель такого типа СМИ.  

Сам термин «университетское радио» используется в отечественной и 

зарубежной исследовательской литературе наряду с такими понятиями, как 

«студенческое радио», «колледж радио», «кампус радио». Обычно эти 

понятия употребляются как близкие по значению. Как правило, они 

обозначают станции, которые ориентированы на студенческую аудиторию, в 

подготовке информационного продукта на которых задействованы студенты. 

Программная политика которых непосредственно связана с интересами 

молодого слушателя [Быкова 2013, с. 125]. Обычно эфиры таких 

радиостанций наполнены новостными программами локального характера 

(новости вуза, колледжа и так далее); развлекательными программами, 

связанными с культурой молодежи; популярной музыкой и тому подобное. 

Т.е. все, что интересует современных молодых людей. 

В более широком значении употребляется термин «комьюнити радио» 

(англ community radio), что означает станции, которые удовлетворяют 

интересы какого-либо сообщества. Например, людей одной местности 

[Копелянская, Аллахвердова 2011, с. 9]. В сравнении со студенческим радио, 

данный феномен более масштабный.  

Для характеристики университетских радиостанций, обратимся к типам 

вещания радио вообще. Таковых несколько: 

- информационное – при таком типе в эфире преобладают разговорные 

жанры, музыка практически не звучит. Это постоянно обновляемые 

новостные программы и ток-шоу, где обсуждаются злободневные вопросы. В 

ток-шоу участвуют эксперты, также слушатели подключаются посредством 

звонков, смс, голосований, опросов.  



 
9 

 

- музыкально-информационное вещание – когда музыка составляет 

более 60% эфира. Все остальное время занимают короткие информационные 

выпуски, различные развлекательные программы и т.д.  

- информационно-музыкальное вещание – при данном типе процентное 

соотношение музыки и программ меняется на противоположное музыкально-

информационному. 

- музыкальное – на таких радиостанциях количество немузыкального 

контента не превышает 10-20% эфирного времени. Всю остальную эфирную 

сетку занимает музыка [Любосветов 2009, с. 38].  

На наш взгляд, среди современных студенческих радиостанций 

преобладает музыкально-информационный тип вещания. Связано это с тем, 

что молодых людей привлекает музыка, дополненная локализованной 

информацией, которая обретает форму и подачу от таких же студентов. 

Многие студенческие радиостанции не обладают постоянным типом. 

Связано это со склонностью молодых людей к экспериментам, желанием 

попробовать себя в разных типах вещания.  

Студенческие радийные СМИ могут взять на себя функцию 

социальных и духовных ориентиров для студентов. И.В. Жилавская считает: 

«Средства массовой информации в условиях рынка утратили свои некогда 

важнейшие качества воспитания человека, формирования личности, 

просвещения. Сегодняшние медиа – это бизнес, цель которого извлечение 

прибыли» [Жилавская 2007, с. 54]. Студенческое радио обеспечивает 

максимальный охват аудитории, оперативное поступление информации, не 

ставя главной целью извлечение прибыли. Кроме того, такого типа СМИ 

способны реализовывать все свойственные для радиовещания функции: 

1. информационные (собственно информационная функция, реклама)  

2. обеспечивающие социальное управление обществом (интегративная, 

выражения и формирования общественного мнения, общения, 

воспитательная, организаторская) 
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3. культурно-просветительские (эстетическая, просветительская, 

рекреативная) 

Во многом это представляется возможным в силу четко определенной 

аудитории: учащиеся вузов [Шерель 2000, с.113].  

Таким образом, на практике современные студенческие радиостанции 

преследуют следующие основные цели: 

- информирование студенческой молодежи, развитие личности 

студента, формирование жизненной позиции; 

- приобщение к корпоративной культуре университета, создание 

ощущения общности внутри студенческого общества [Вакку 2008, с.19].  

Студенческое радио соединяет в себе черты молодежного, так как 

отвечает интересам и потребностям молодежной аудитории и 

корпоративные, так как пропагандирует интересы ВУЗа, реализуя общую 

стратегию. Сложность заключается в соблюдении баланса, ведь зачастую, 

чтобы оставаться злободневным и интересным СМИ, необходимо 

критически оценивать происходящее вокруг. 

По форме собственности – большинство студенческих СМИ, в том 

числе радио, являются собственностью университета. Университет 

предоставляет финансовые и технические возможности существования для 

радиовещания. Однако, не исключается и размещение рекламы за 

вознаграждение, но процент таковой в эфире чаще всего небольшой. 

Обуславливается это, опять же, тем, что студенческое радио СМИ не ставит 

для себя целью извлечение прибыли. Финансы для технической части 

обслуживания радиостудии выделяет университет, средства нужны только 

как дополнительная возможность поощрения для сотрудников и слушателей 

радиостанции. Финансовый вопрос с рекламодателем обычно разрешается 

спонсорством – компания предоставляет призы для проведения розыгрышей 

их в эфире радиостанции.  
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Аудитория студенческих радио – состоит из абитуриентов, самих 

студентов вуза и преподавателей. Средний возраст 22 года. Если вещание 

осуществляется через интернет, то к слушателям могут присоединиться 

студенты из других вузов и городов [Колесникова 2011, с.13-14].  

Музыкальное наполнение студенческих радиостанций обширно. Чаще 

всего это современная поп-музыка и рок-хиты прошлого.  

Если говорить о жанрах, представленных студенческими 

радиостанциями, то необходимо выделить такие, как: обзор, 

радиосообщение, новость, интервью, опрос и другие. В процессе обучения, 

студенты-сотрудники стараются попробовать собственные силы в разных 

жанрах. Но, в силу непостоянной занятости на радиостанции, чаще других 

используются менее сложные жанры для создания материалов – новостные. 

Очень важно, что одним из главных плюсов такого типа СМИ 

(студенческого радио), является максимальная вовлеченность участников в 

процесс создания материалов. Ведь студенты, если учатся на журналистов, на 

практике делают то, о чем узнают в теории. Таким образом, знания, 

полученные на лекциях, подкрепляются практическими умениями. Осознав 

на практике сложности этой профессии и собственные недостатки в рамках 

этой сферы деятельности, студент с большим желанием и пониманием 

необходимости подходит к саморазвитию в профессиональной области. 

Возможность сотрудничества университета со СМИ разного типа – 

печатными, телевизионными, радио, интернет-СМИ – поможет студенту 

определиться с тем, что для него ближе, и направить больше усилий в 

заранее определенную область. Кроме того, студенты-журналисты, в рамках 

участия в жизни СМИ при университетах, получают огромную возможность 

самореализоваться, раскрыть свой творческий потенциал и получить опыт.  

Студенты-журналисты имеют труднодоступный для других 

радиостанций ресурс – студентов. Достаточно выйти в коридор университета 

и собрать мнения, факты, мысли на любую тему. Студенты всегда в курсе 
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всех актуальных новостей и тем, имеют собственное мнение, касающееся 

всех событий и готовы поделиться этим. Именно поэтому на студенческих 

радиостанциях так много интерактива. Журналисты применяют различные 

методы и формы общения со своей аудиторией.  

 

1.2. Особенности молодежной аудитории российских радиостанций 

Конкуренция среди российских и мировых радиостанций с каждым 

годом возрастает. Каждая старается найти свою целевую аудиторию и 

работать на нее, делая продукт, отвечающий потребностям слушателя. У 

каждого потребителя теперь есть возможность слушать именно то, что 

нравится. С одной стороны, это дает возможность личного выбора, с другой, 

значительно повышает требования к содержанию каждого отдельного СМИ. 

Из-за того, что теперь характеристики потребителей сильно разбросаны, 

радийные СМИ становятся все более узкопрофильными и стремятся работать 

на конкретный портрет слушателя, на свою целевую аудиторию.  

Целевая аудитория – это все потенциальные и реальные потребители 

товара (услуги), сохраняющие заинтересованность в нем определенное время 

или готовые изменить свои предпочтения в пользу данного товара (услуги) 

под маркетинговым давлением, реализация для которых, во-первых, выгодна 

в данный промежуток времени и, во-вторых, возможна [Конецкая 1997, с. 

304]. 

Современные СМИ стремятся работать не с бездушной массой людей, 

они стремятся обратиться к качественным характеристикам каждой 

отдельной личности. Посыл отправляется к личности как к совокупности 

социальных ролей. Например, студенту, жителю России, жителю 

определенного города, занимающемуся определенной рабочей 

деятельностью, увлекающемуся определенным хобби и так далее. 

Рассмотрение проблемы эффективности СМИ с точки зрения 

удовлетворения и развития информационных потребностей аудитории дает 
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возможность более точно определить роль каждого конкретного канала 

массовой информации в едином информационном пространстве, выявить 

резервы и недостатки, которые мешают слаженной и эффективной 

деятельности всей информационной системы [Киселев 2012, с.24]. 

Аудитория - одно из ключевых понятий PR, и журналистики. В 

Российской социологической энциклопедии данный термин объясняется как 

совокупность людей, возникающая на основе общности их информационных 

интересов и потребностей (вытекающих из их социальной принадлежности), 

а также форм, способов и каналов удовлетворения этих потребностей 

[Шарков 2010, с.150]. 

Аудитория СМИ имеет ряд количественно-качественных 

характеристик: 

- социально-демографические: пол, возраст, уровень дохода, 

образование, социальный статус, размер семьи и т.д. Данный вид 

сегментирования необходим для определения размера целевого рынка и 

поиска способов для наиболее эффективного доступа к нему. 

- географические: регион проживания, город, район, плотность 

населения, климат и т.д.). Географическое сегментирование – наиболее 

простой метод сегментирования, но достаточно важный. Новости локального 

характера очень востребованы. Аудитория нуждается в наличии таковых в 

издании, а если не находит, то просто уходит в другое СМИ.  

- психографические: стиль жизни, особенности личности. Психография 

классифицирует людей по отношению к жизни и их покупательским 

привычкам. Представители одной демографической группы могут 

различаться по психографическим характеристикам. Психографические 

характеристики способствуют лучшему пониманию целевой аудитории, 

намерений и пожеланий в плане контента.  
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- поведенческие: повод для прослушивания радиостанции, количество 

времени, которые готовы потратить, готовность потребления платного 

контента и так далее [Любосветов 2009, с.387]. 

Именно эти качественные характеристики аудитории помогают СМИ 

определиться с тем, для какого человека они делают программы. Что именно 

будет интересно такому слушателю. Радиостанции, с помощью различных 

исследовательских методов, фиксируют данные о своих слушателях и в 

дальнейшем производят подходящий для них контент.  

То, что называется величиной аудитории, говорит об интересе 

потребителей к конкретному СМИ, а также об уровне влияния СМИ на 

общество. Каждое СМИ, в том числе радио, ставит себе главной целью 

расширение аудитории, достижение максимального количества 

потребителей.  

Как уже было сказано ранее, так как радиоэфир не предполагает 

наличие картинки, то стремится к задействованию воображения слушателя с 

помощью использования приемов монтажа. Голос, шум, мелодия – главные 

формообразующие средства при создании радиоматериала. Радиовещание 

открывает огромные возможности воздействия на аудиторию. Логика 

материала, внутренние взаимосвязи между фрагментами литературного 

текста, система аргументации должны строиться по законам звучащей речи. 

Ее главные особенности распределяются природой звука, его 

возможностями, психологическим восприятием. «Звуковой конвейер» 

определяет необходимость учета и смысловой, и стилистической, и 

тональной организации звучащего материала, знания психологии его 

восприятия на слух [Киселев 2012 с.24]. Грамотная подача материала, 

осознание степени важности правильного изложения – неосознанно одно из 

ключевых качеств при выборе СМИ потребителем.  

Существуют радиостанции, которые слушает вся страна или большая 

ее часть [Музыкант 2007, с.132]:  
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- государственные радиостанции: «Радио России», вещающее по 

первому каналу проводного вещания и общенациональной сети, занимает 1-е 

место по охвату аудитории, его слушают 90% населения; «Маяк», чьи 

передачи идут по второму каналу проводного вещания и общенациональной 

радиосети, занимает 3-е место по охвату аудитории – 51%. 

- коммерческие каналы: на первом месте «Радио Рекорд», «Русское 

радио», программы которого слушают 54% населения, прочно занимают 2-е 

место, на 3-ем месте Ретро FM, а на 4-м месте – передачи радиостанции 

«Европа плюс» - к ним обращаются 46%.  

Таким образом, чаще других станций россияне слушают «Радио 

России». Основные потребители контента данного средства массовой 

информации – люди старших возрастных групп, с невысоким уровнем 

образования, пенсионеры. Радиостанцию «Маяк» слушают люди среднего и 

пожилого возраста, со средним уровнем образования, проживающие в 

сравнительно небольших городах. 

Молодые же люди, возрастной категории 16-35 лет, чаще всего 

обращаются к «Русскому радио» и «Европе плюс». Это высокообразованные 

люди, студенты. Радио Рекорд – лидер рейтингов в возрастной категории 16 -

35 лет. Слушатели – современная активная молодежь, приверженцы 

динамичного образа жизни. Этим объясняется музыкальный тип вещания 

выбранных этой возрастной группой радиостанций.  

Возрастное распределение в городах 100.000+: лица в возрасте 12-17 

лет составляют 4,7% общей радиоаудитории, в возрасте 18-34 лет – 34,4%, в 

возрасте 35-54 лет – 36,2%, в возрасте 55 лет и старше – 24,7% [Барабаш 

2008, с.135]. Данная статистика означает востребованность радио СМИ среди 

молодежи и необходимость соблюдения интересов данной возрастной 

группы среди радиостанций.  

Такое количество молодежи, в век Интернета слушающих радио, 

объясняется еще одним фактором – наличием у большинства современных 
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молодых людей, в возрасте 18-34 лет, автомобиля. Расширение автопарка 

страны во многом способствует развитию радиовещания в России. Этим же 

фактором объясняется то, что молодежь выбирает музыкально-

информационное и музыкальное радио – такой контент наиболее удобен для 

прослушивания за рулем. Ведь средняя продолжительность программ 

оповещающего характера на музыкально-информационном радио 3-5 минут. 

Таким образом, средней длительности поездка удобна для прослушивания 

нескольких песен и одной программы.  

По данным социологического исследования «Молодежь Москвы о 

средствах массовой информации» [Иванов 2006, 18], проведенного в декабре 

2001 года, сами представители молодого поколения, так сформулировали 

свое отношение к молодежным средствам массовой информации: каждый 

четвертый (25,6%) считает, что это «полная свобода творчества, отсутствие 

запретных тем»; примерно столько же (23,4%) участников опроса видят 

особенности молодежных СМИ в том, что там «в основном работают 

молодые сотрудники». Еще 12,7% характерной особенностью молодежной 

прессы, радио и телевидения считают «пошлость, примитивность 

материалов». Каждый десятый (10,3%) сетует на «полную безнравственность 

и недостоверность информации». По содержанию практически равное число 

участников стоят на противоположных позициях: одни (3,6%) считают 

свойственными отечественным молодежным СМИ «государственность и 

патриотизм», а другие (3,7%), напротив, обвиняют СМИ в 

«антигосударственности, ориентации на западные ценности».  

На основании данного исследования, можно сделать вывод, что 

молодые люди стремятся к тому, чтобы в СМИ поднималось как можно 

больше молодежных проблем, стремятся найти поддержку в СМИ. Также 

молодежи нравится читать, смотреть и слушать материалы, сделанные 

такими же молодыми людьми как они сами. Молодежь, как и любая другая 

аудитория, требует качественных материалов с проверенными и грамотно 
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изложенными фактами. Потребители не доверяют «желтым» изданиям и 

выбирают для себя несколько средств массовой информации для 

постоянного чтения, просмотра и прослушивания.  

Одна из причин, объясняющих отсутствие у молодежи потребности в 

современных общественно-политических СМИ, заключается в том, что ее 

интересы в таких изданиях представлены неадекватно, либо не представлены 

вовсе [Феофанов 2008, с.400]. 

 

 

1.3. Способы привлечения аудитории к СМИ 

Каждая радиостанция, в истории своего становления, проходила этап 

«раскрутки». Это этап, когда необходимо привлечь максимальную 

аудиторию к постоянному прослушиванию эфира. Определить свою целевую 

аудиторию и отработать эфирную сетку, подходящую данной категории 

людей. В это время радиостанция подбирает оптимальный «пакет программ» 

для своего эфира – этот минимум необходим для существования 

радиостанции, для окупаемости. В дальнейшем, для еще большего 

привлечения аудитории, радиостанциям приходится проявлять 

изобретательность. В ход идут специальные выпуски программ, 

спецпроекты, установление сотрудничества для взаимного пиара, различные 

интерактивные конкурсы со слушателями и так далее. 

Эталона взаимодействия радио с аудиторией не существует, но 

традиционно выделяют 3 типа таких взаимоотношений: 

- экспертиза – когда каждый высказывает мнение об обсуждаемой теме, 

давая оценку; 

- диалог – когда общение происходит по формуле «вопрос-ответ»; 

- соавторство – когда аудитория принимает максимальное участие в 

создании материала [Шерель 2000, с. 87].  
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Мнение аудитории по той или иной заданной теме, выясняется с 

помощью звонков, сообщений, уличных опросов, голосований и так далее. 

Таким образом, устанавливается интерактивная составляющая эфира.  

Современные СМИ стремятся качественно улучшить процесс 

информационно-потребительской деятельности. С этой целью 

устанавливается обратная связь коммуникаторов с аудиториями  

- эпистолярная (по почте),  

- мгновенная («горячая линия», «горячий телефон», интерактивный 

опрос по телефонной или компьютерной сети),  

- анкетирование аудитории,  

- проводятся конференции (обсуждение продукции СМИ),  

- консультации и совместные подготовки материалов для выпусков 

авторского актива «редакции» и представителей аудитории СМИ,  

- осуществляется оценка деятельности данного СМИ (изучение 

рецензий, отзывов и обзоров источника массовой информации,  

- рейтинговые исследования («замеры» при помощи социологических 

исследований ежедневной динамики реальной аудитории изданий и 

программ) [Василик 2005, с. 12]. 

Используя всевозможные способы связи с аудиторией, СМИ стремятся 

изучить качественные характеристики потребителей и ориентироваться на 

них в процессе создания материалов.  

Когда речь идет о маркетинговых задачах каждого СМИ, 

подразумевается: 

- увеличение узнаваемости в профессиональной среде. Каждый 

специалист должен знать, что существует такое СМИ; 

- позиционирование в профессиональной среде. Каждый специалист 

должен представлять, какие материалы и какого качества он найдет в той или 

иной программе; 
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- увеличение количества аудитории за счет охвата новых целевых 

групп, углубления специализации издания, перехват аудитории конкурентов. 

Таким образом осуществляется конкурентная борьба за потребителя среди 

средств массовой информации [Василик 2005, с. 24].  

Прежние методы привлечения аудитории уже не приносят ощутимого 

эффекта. Новые экономические отношения заставляют средства массовой 

информации искать нестандартные пути отстаивания своих интересов, 

закрепления позиции на информационном рынке, решительно изменять свои 

типологические характеристики [Гуревич 2001, с.14]. Современные СМИ 

ищут новые способы привлечения аудитории, привлекают специалистов этой 

области – маркетологов.  

В ходе анализа маркетинговой активности издательств [Василик 2005, 

с. 57], были выявлены следующие методы продвижения:  

1. Информационное спонсорство мероприятий.  

Речь идет об оказании информационной поддержке таким 

мероприятиям, как конференции, концерты, выставки, форумы, фестивали и 

т. П. В случае использования данного способа, издание не только получает 

множество инфоповодов, но и поднимает значимость издания среди 

конкурентов. Взаимовыгодные условия: издательство предоставляет 

следующие информационные услуги: 

– размещает информацию о мероприятии на интернет-сайтах 

издательства (в виде новости в новостной ленте, баннера на главной 

странице, отдельной странички с информацией); 

– оповещает свою аудиторию о мероприятии, побуждая участвовать в 

нем и подкрепляя качество проводимого мероприятия своим авторитетом; 

– помещает информацию о мероприятии в тематических рассылках; 

– размещает на своих ресурсах рекламу мероприятия, пресс-релизы, 

тезисы выступлений докладчиков, информацию об итогах мероприятия; 
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– главный редактор, авторы статей выступают на мероприятии, 

поддерживая его статус; 

– распространяет среди подписчиков пригласительные билеты. 

Взамен издательство может получить: 

– статус официального информационного партнера и информационный 

повод для пресс-релизов; 

– публикацию логотипа журнала на информационных материалах 

мероприятия (пригласительный билет, рекламные плакаты, каталог); 

– возможность вложения рекламных материалов издательства в «пакет 

участника»; 

– время для презентации издания в рамках мероприятия; 

– место на зоне регистрации участников для выкладки рекламных 

материалов, бесплатных номеров журнала для участников; 

– возможности для проведения PR-акций и мероприятий по 

привлечению подписчиков; 

– площадку для публичных выступлений и продвижения в 

профессиональном сообществе значимых для издательства персон – главного 

редактора журнала, авторов интересных статей и т.п. 

Обычно перечень взаимовыгодных услуг может изменяться, он заранее 

обсуждается между представителем СМИ и организатором мероприятия.  

2. Самостоятельная организация профессиональных и обучающих 

мероприятий, тематических встреч специалистов. 

Издание организует тематические встречи, круглые столы, лекции, 

семинары, мастер-классы и другие мероприятия. Приглашает спикеров-

специалистов в какой-либо области. Таким образом СМИ поддерживает 

связь со своей аудиторией, находит новые информационные поводы, 

привлекает подписчиков, возможно получает дополнительные денежные 

средства. Еще один «плюс» организации таких мероприятий – повышение 
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уровня профессионализма собственных сотрудников СМИ, благодаря их 

участию в таких встречах.   

3. Использование для продвижения значимого и признанного в 

профессиональном сообществе специалиста. 

В этом случае, человек, обладающим авторитетом и общественным 

признанием берет на себя обязанность периодически упоминать издание в 

различных контекстах. Например, «недавно услышал по …. радио» или 

«советую вам прочитать статью в ….. журнале» 

4. Создание и ведение интернет-блога, представительство в социальных 

сетях и на профессиональных форумах. 

Хотелось бы отметить, что данный способ в последнее десятилетее 

используется практически каждым СМИ. У каждого уважающего себя 

средства массовой информации, в настоящее время обязательно есть личный 

сайт и страничка хотя бы в одной социальной сети. Зачастую большая часть 

аудитории следит за новостями издания именно там. Сейчас в Рунете более 

одного миллиона блогов, половина из которых регулярно обновляется, при 

этом существует около 10 тысяч форумов и тысячи чатов, где также 

формируются группы по интересам. В блогах концентрируются лидеры 

мнений, которые активно участвуют в обсуждении актуальных для 

сообщества тем. Информация в блогах носит субъективный оценочный 

характер и воспринимается участниками как достоверная. Между 

участниками существует высокий уровень доверия, то есть люди, 

высказывающие свои мнения, являются своего рода экспертами для 

сообщества [Вакку 2008, с. 65]. Также информация, размещенная во 

всемирной паутине, распространяется быстрее благодаря тегам, 

гиперссылкам, отметкам и так далее.  

5. Участие в жизни профессиональных сообществ. 
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Таким образом, научное сообщество и издание устанавливают 

содружественные отношения: обмениваются информацией, осуществляют 

взаимный пиар, совместно проводят мероприятия и так далее.  

6. Сотрудничество с новостными агентствами. 

С помощью такого сотрудничества издание добивается 

дополнительного охвата целевой аудитории путем размещения в своих 

материалах пресс-релизов информагентства.  

7. Информационная интернет-рассылка. 

Предлагая своим читателям, слушателям или зрителям подписаться на 

интернет рассылку, издание получает гарантию того, что информация 

попадет «прямо в руки». Аудитория не пропустит особенно интересные 

материалы, а вместе с ними получит анонсы будущих проектов издания и 

рекламу.  

8. Продвижение с помощью электронных библиотек. 

В недавних исследованиях [Соломахин 2013, 32] выяснилось, что 

электронные версии изданий с каждым годом набирают популярность у 

аудитории. Хранятся такие версии материалов часто в платных электронных 

библиотеках. Это дало стимул для СМИ в использовании таких библиотек. С 

помощью этого они учащают упоминание своих материалов в интернете, 

привлекают потребителей создаваемых ими материалов, увеличивают 

количество ссылок на издание.  

9. Выпуск дополнительных тематических материалов по особенно 

актуальной тематике. 

Внимание аудитории при использовании такого метода достигается 

путем создания материалов на «горячие», актуальные темы.  

Таким образом, можно сделать вывод что современные СМИ ищут 

всевозможные способы взаимодействия со сторонними организациями для 

осуществления обмена собственных информационных ресурсов на 

продвижение и расширение целевой аудитории посредством пиара. Также 
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все более значимым становится продвижение в сети Интернет, так как 

огромная доля аудитории присутствует там. Выпуск же тематических 

программ и авторских проектов привлекает радиослушателей, так как такие 

программы характеризуют радиостанцию как творческую, с неординарным 

подходом.   

 

1.4. Характеристика спецпроектов на российском радио 

С развитием возможностей монтажа и записи звука радиостанции 

начали экспериментировать и разнообразить эфирную сетку программ. 

Помимо постоянного контента, каждая радиостанция стремится к созданию 

уникальной продукции, которая будет выгодно отличать ее от прочих 

средств массовой информации.  

Программирование осуществляется с учетом множества факторов. 

Ведущая фигура на радиостанции в этом смысле – программный директор. 

«Программный директор» всецело несет ответственность за то, что 

происходит в эфире: программирование и форматную политику, 

продвижение своей станции на рынке аудиопродукции. Программный 

директор разрабатывает сетку вещания, или «колесо вещания», подбирает 

подходящее время эфира для каждого из ди-джеев, рассчитывает бюджет 

[Жилавская 2007, с.367]. 

Исходя из того, какой процент аудитории слушает радиостанцию в то 

или иное время в течение утра, дня, вечера и ночи, определяется «прайм-

тайм» [Шерель 2000, с.374] – самое слушаемое время. На большинстве 

радиостанций в это время выходят самые значимые программы – новости. 

Время же после прайм-тайм зачастую чуть менее прослушиваемое, но все же 

находится на высоком уровне. Именно это время, чаще всего, отводится для 

звучания спецпроектов.  

Также для того, чтобы программирование радиостанции было 

эффективным, в практике форматного радио с дробным построением (то есть 
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быстрый темп вещания) используется «программное колесо» [Шкондин, 

2007, с.186]. Понятие «программное колесо» можно определить как 

последовательность программных элементов течение одного часа эфира. 

Бесспорно, что каждый спецпроект должен соответствовать основной 

концепции радиостанции, формату. Формат – это стиль радиопрограмм, 

призванный удовлетворить вкусы своей целевой аудитории. Главным 

признаком определения целевой аудитории является возраст и, как 

следствие, социальный статус слушателей, например: 25-35 лет офисный 

работник, 15-25 лет ученик или студент и так далее. Основными критериями, 

определяющими формат, являются стилистика звучащей в эфире музыки и 

имидж эфира, зависящий от многих факторов, в первую очередь, таких как, 

так называемая «музыкальная одежда» эфира, т.е. джинглы, музыкальные 

заставки и шумы, манера работы ди-джеев или ведущих музыкальных 

программ, форма подачи музыкального материала, его компоновка и 

микширование [Шкондин 2007, с.186].  

Следует также отметить тот факт, что иногда одна и та же программа 

может одинаково подходить как для «локальной» коммерческой 

информационно-музыкальной, так и для «многопрофильной» (коммерческой 

и муниципальной), а иногда и государственной радиостанции. Но, как 

правило, если человек хочет сделать специальную радиопрограмму, ему 

важно помнить о том, на какой радиостанции она будет звучать. На «Русском 

радио» ни при каких условиях нельзя услышать зарубежную музыку, 

поэтому, скажем, передача, посвященная американской музыке 50-х годов, 

не может выйти в эфир на этой станции. Передача в целом должна 

«подчиняться» формату и стилистике радиостанции [Гаспарян 2000, с. 26]. В 

этом еще одна черта эксклюзивности спецпроектов. Слушатель понимает, 

что эту программу он может услышать только на этой радиостанции.  

Спецпроекты на радио по-другому называют авторскими проектами – 

это периодически звучащая в эфире передача определённой тематики и 



 
25 

 

одного и того же автора. Это радиопередача, автор которой одновременно 

выступает в роли ее создателя, режиссера, литературного и музыкального 

редактора, корректора, а иногда и продюсера. На подготовку авторской 

программы требуется значительное количество времени, так как работа по ее 

подготовке – сложный творческий процесс [Засурский 2003, с.259]. То есть 

автор радиопередачи целиком и полностью отвечает за ее производство: сам 

придумывает тему, сам пишет текст, подбирает музыкальный материал, 

продумывает специальный джингл, иногда находит спонсоров. 

Отредактировать эту программу и решить, выпускать ее в эфир или нет, 

может только главный редактор (на «многопрофильной» информационно-

музыкальной радиостанции) или программный директор (на «локальной») 

[Гальперин 1971, с.56].  

Автор такой программы, с одной стороны, находится в более легком 

положении, чем основной ведущий: ему не приходится работать в прямом 

эфире, одновременно держать в голове огромное количество информации на 

разные темы, реагировать здесь и сейчас на мнения, изменение ситуации и 

так далее. С другой стороны, автору специальной программы, на 

определенную тему, приходится производить более тщательную подготовку 

как при сборе информации и написании текста выпуска, так и при монтаже. 

Работа предполагает абсолютную новизну, без опоры на уже готовые 

шаблоны. Создатель спецпроекта должен обладать стилем для того, чтобы 

оформить программу «от» и «до»: подбор темы; музыки; голоса, интонации, 

настроения ведущего; экспертов. Выступает как режиссер для программы. 

Также автор проекта должен следить не только за актуальностью тем, 

но и быть в курсе реакций и мнений по этим темам. Нужно постоянное 

общение с аудиторией для того, чтобы чувствовать какие вопросы следует 

задать экспертам, а что уже всем известно, какую идею поднять в той или 

иной беседе, какую сторону проблемы нужно еще осветить и так далее.  
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Сегодня спецпроекты не очень распространенная практика в 

российском радиоэфире. Возможно, это связано с тем, что журналисты 

избегают такой глобальной работы по сбору, обработке и оформлению 

информации. Или, после долгой работы в одном СМИ, интерес к 

экспериментам над формой подачи информации падает, работа становится 

рутиной. Так или иначе, хотелось бы слышать больше спецпроектов на 

российских радиостанциях.  

Еще одним важным аспектом является влияние ведущего выпуска 

спецпроекта на настроение слушателя. Ведь именно ведущий задает темп и 

настроение каждому выпуску. От ведущего программы зависит и то, 

насколько программа, в итоге будет интересна слушателю. Для поддержания 

интереса аудитории, ведущему необходимо направлять разговор в нужное 

русло, причем делать это тактично и незаметно для гостей программы, 

оставаясь при этом интересным собеседником. Уметь не только вставлять 

интересные реплики, но и улавливать суть сказанного и настроение 

собеседника. Подбор ведущего, работа с подачей и обыгрывание им 

материала – один из ключевых факторов при работе над спецпроектом.  

Нельзя не упомянуть о факторе интерактивности. Телефоны и 

Интернет обычно включены во время всех передач подобного рода. Ведущий 

программы в «прямом» эфире наиболее свободен, поэтому, сидя за пультом, 

может позволить себе какие-нибудь посторонние шумы (рукопожатие с 

гостем программы, продолжительный смех, иногда даже вольные шутки). Он 

ограничен только временем передачи, ее форматом и собственной 

внутренней цензурой [Любосветов 1979, с.76]. Продумывание заранее таких 

моментов, включение или не включение их в сценарий, определение 

поведения при возникновении внештатных ситуациях – также очень важны 

при планировании спецпроектов.  

Спецпроект, по способу передачи материала в эфир может быть как 

«живым звуком» (прямой эфир), так и в записи (программа предварительно 
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записывается на носитель, затем подвергается монтажу). В современном 

мире технический прогресс значительно упрощает работу журналистов. 

Часто радиостанции используют различные приемы в спецпроектах, в том 

числе используется прием «иллюзия прямого эфира». Для этого, в заранее 

записанной программе, оставляют небольшое количество оговорок и 

сторонних звуков. Такой формат создает у аудитории эффект того, что все 

что происходит в эфире, происходит в настоящее время. Таким образом 

слушатель будто бы присутствия на месте событий и в настоящем времени 

наблюдает за тем, как будут разворачиваться события.  

Еще один прием, для создания эффекта вовлеченности это 

переключение на смежные темы в ходе беседы. Таким образом мысль автора, 

вместе с мыслью слушателя, перетекает из одной в другую. Слушатель, 

таким образом, не просто фоном воспринимает звучание, но вдумывается в 

каждую реплику эфира.  
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Глава 2. Радиостанция «Планета Радио»: специфика организации и 

вещания, аудитории, способов ее привлечения и реализуемых 

спецпроектов 

2.1. Характеристика и специфика радиостанции «Планета радио»  

Радиорынок развивается очень динамично: инвесторы интенсивно 

скупают и перекупают частоты, своим интересом подтверждая 

перспективность бизнеса. В России повторяется сценарий развития радио на 

Западе, когда все станции в стране постепенно оказываются под контролем 

5–10 компаний. Процесс объединения российских радиостанций в холдинги 

происходит даже более высокими по сравнению с другими странами 

темпами. Радиобизнес укрупняется. Коммерческих радиостанций в эфире 

становится все больше, и их конкуренция только усиливается [Беляев 1995, с. 

90]. Но вот радиостанций, локализующихся в университетах, не так много.  

«Планета Радио» – первое студенческое интернет-радио на Алтае. Оно 

вещает 24 часа в сутки в любой точке планеты на сайте 

www.planetaradio.asu.ru. В течение дня программы также звучат в «Универ-

кафе» корпуса «Д» Алтайского государственного университета и в 

«университетском дворике». Общее количество слушателей за день, в 

среднем, 2500 тысячи человек (данные получены путем фиксации количества 

слушателей на сайте и посетителей точки вещания радиостанции («Универ 

кафе»)).   

Попытки создания радио при Алтайском госуниверситете были 

неоднократными, однако радиостанция, в полном смысле этого слова, 

появилась лишь с приходом высокоскоростного Интернета, когда появилась 

возможность передавать сигнал на огромные расстояния и без больших 

денежных вложений организовать вещание через сайт. Руководителем 

проекта стал барнаульский радиоведущий Игорь Скрягин. 7 ноября 2012 года 

слушатели впервые услышали позывные «Планеты радио».  

http://www.planetaradio.asu.ru/
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Радиостанция «Планета радио» относится к типу Net-радио – это 

радиостанции, не имеющие аналогов в оф-лайне и существующие только в 

Интернете. Подобный тип вещания появился, с учётом стремительности 

темпов развития коммуникационных технологий, достаточно давно – в 

середине 1990-х гг. Однако для России и стран СНГ он может считаться 

относительно новым и только «набирающим обороты». Исследователи 

делают относительно Net-радиовещания хорошие прогнозы, считая его 

выгодным и привлекательным по ряду признаков, в первую очередь, 

экономических. Радиостанция, использующая этот вариант вещания, 

является низкозатратным предприятием (по сравнению с аналогичными оф-

лайновыми вещательными организациями). Этим данный вариант привлекает 

к себе не только медийные организации, реализующие в Сети большие 

коммерческие проекты, но и инициативные группы граждан, не ставящие 

своей целью извлечение прибыли [Колодкин 2007, с.103-110].  

В Алтайском крае существует большое количество студенческих 

средств массовой информации (журналы, газеты, телевидение), которые 

охватывают по преимуществу жизнь лишь своего учебного заведения. В этом 

плане отличием радиостанции «Планета радио» является большая 

оперативность и то, что на ней освещается не только жизнь АлтГУ, но и все 

яркие события вузов и ссузов края. 

Соответственно и потенциальная целевая аудитория «Планеты радио» - 

не только студенты вуза, в котором она располагается, но и абитуриенты, 

преподаватели и студенты вузов Алтайского края. Благодаря размещению 

радиостанции на просторах Интернета, к прослушиванию может 

присоединиться любой желающий, которого заинтересует контент вещания.  

При создании контента для радиостанции было решено работать на 

образованных людей. Подбор музыки осуществляется под девизом «Умные 

песни для умных людей». А наполнение эфирной сетки отвечает запросам 

современного молодого человека, радиопрограммы должны отвечать на 
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актуальные вопросы и удовлетворять запросам эрудированных слушателей. 

Для реализации этой идеи эфир наполняется самой разнообразной 

информацией - начиная от культурной жизни университета, науки, спорта и 

заканчивая политикой и высокими технологиями. Сейчас «Планета радио» 

производит контента больше любой другой барнаульской радиостанции, так 

как не является ретранслятором готового продукта, а создает его 

самостоятельно.  Контент радиостанции включает порядка двадцати 

разнообразных программ. Все радиопрограммы можно условно поделить на 

информационные и развлекательные. На этом радиостанция не 

останавливается, каждый год контент пополняется новыми программами, 

разрабатываются конкурсы, а в преддверии праздников (Новый год, День 

Святого Валентина и т.д.) эфир «украшается» поздравлениями 

преподавателей и студентов, увлекательными историями и так далее. 

Отличием станции является и качественная музыка. Преимущественно это 

классический рок-н-ролл и хиты, которые не часто услышишь на городских 

поп-радиостанциях. 

Первыми ведущими стали 6 студентов факультета журналистики они и 

заложили фундамент первой интернет-радиостанции на Алтае их голоса 

прозвучали в дебютных эфирах «Планеты радио». И сейчас над разработкой 

и курированием радиопрограмм, в основном, работают студенты-

журналисты. Но «Планета радио» открыта для всех желающих и из года в год 

здесь работают политологи, пиарщики, другие студенты классического и 

прочих вузов. Одной из специфичных черт радиостанции является 

постоянная смена кадров. Студенты приходят пробовать свои силы на 

«Планете радио» будучи на 1 курсе и остаются до 4, после, уже имея опыт, 

устраиваются на работу в другие СМИ. В связи с этим, появилась острая 

необходимость возможности быстрой передачи программы от одного 

ведущего к другому. «Планета радио» разработала особую систему для 

осуществления этой возможности: студент какой-либо программы, будучи на 



 
31 

 

4-м курсе университета, согласовав свое решение с редактором и 

руководителем радиостанции, начинает готовить себе «приемника»: передает 

ему весь свой опыт ведения программы, рассказывает о ее специфике, 

делится источниками информации, которые он использовал и так далее. 

Таким образом, постоянная смена кадров протекает для радиостанции 

«безболезненно».  

Постепенно мы налаживаем связь со студенческими изданиями и 

пресс-центрами алтайских учебных заведений. Считаем, что для слушателей 

привлекательно то, что не обязательно тратить время, просматривая большое 

количество сайтов и газет – можно зайти на сайт «Планеты радио», где 

расскажут о самом ярком и важном. 

В этом году радиостанция отметила свой первый юбилей. К этому 

времени, «Планета Радио» стала отличной площадкой для студентов 

планирующих связать себя с радиобизнесом и для тех, кто стремится 

познакомиться с этой профессией поближе. Для эффективности работы два 

раза в неделю в штабе редакции проводятся планерки, на которых 

обсуждаются вопросы обновления эфира, содержание выпуска новостей и 

другие организационные вопросы. Сегодня на радио работают около 

тридцати студентов. Среди них есть редактор, корреспондентская группа 

новостей ведущие и маркетолог, который занимается работой со спонсорами 

и продвижением радиостанции в сетях.  

У «Планеты радио» есть свои странички в социальных сетях: facebook, 

Instagram и Вконтакте. Наибольшей популярностью у аудитории 

радиостанции пользуется Вконтакте. В этой сети каждый день публикуется 

порядка двух постов, содержащих в себе небольшой анонс, фотографию и 

подкаст с полной аудиозаписью программы. В среднем, каждый пост 

набирает около 400 просмотров. Нашей особой гордостью стало появление 

удобного приложения для прослушивания «Планеты радио» на телефоне с 

системой Android.  
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Жанр – это форма организации того или иного материала для решения 

конкретной творческой задачи. Следовательно, жанр в радиожурналистике – 

это форма подачи радиоматериала, радиопрограмм [Шерель 2000, с.182]. 

Жанры радио журналистки делятся на: информационные, аналитические, 

документально-художественные. Чаще всего учебные телерадиостудии (и 

«Планета радио» относится к числу таковых) используют информационные 

жанры. Это обуславливается возможностью легкого исполнения для 

начинающих журналистов [Морозова 2011, с.1]. Однако мы стараемся не 

ограничивать себя только информационными жанрами.  

Любому СМИ не обойтись без новостей. На «Планете радио» им 

посвящены несколько программ. Одними из первых стали «Новости вузов», 

ведущей которых автор данной работы была на протяжении 3 лет. В 

программе рассказывается не только о событиях родного университета, но и 

о жизни алтайских вузов. Каждая программа содержит в себе 2 текстовые 

новости и 3 новости, созданные корреспондентами, с участием синхрона. 

«Хорошие новости» – это альтернатива привычным новостям, здесь нет ни 

слова о политике, экономике и катастрофах. В этой программе можно 

услышать все самое интересное из мира творчества, путешествий, науки и 

технологий, интересные истории о людях, животных и многое другое. 

Любителям спорта посвящена программа «Станция спортивная» Благодаря 

ей студенты могут узнавать не только спортивные новости вузов Алтайского 

края, но и быть в курсе мировых спортивных достижений. «Станция 

спортивная» - одна из самых живых и динамичных программ на «Планете 

радио». 

Если говорить о музыке, то есть девизы, которыми мы 

руководствуемся при подборе музыкального контента. Один из них: 

«Планета радио – твоя музыкальная реальность». Своевременное появление 

на «Планете радио» новых песен отечественных рок-музыкантов, дает 

здоровую пищу для молодых людей, давно отвернувшихся от набивших 
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оскомину попсовых теле– и радиоэфиров. У нас звучит музыка, которую 

редко услышишь где-либо еще. «Все приходящее, а музыка вечна» - еще 

один девиз радиостанции. И это уже касается золотых хитов мирового 

масштаба. Это классика, джаз и конечно же блюз и рок-произведения, 

вписавшие себя золотыми буквами в историю мировой музыкальной 

культуры. В нашем эфире есть и программы музыкальной направленности. 

«Нулевая дорожка» - обзор новых пластинок. Это одна из 

форматообразующих передач, появившихся в день основания радиостанции 

– в 2012 году. Ведущие меняются, но каждый из них перед тем, как стать 

таковым, доказывает редактору, что знает о музыке всё. В программе 

расскажут о самых новых релизах от музыкантов со всего мира. В программе 

«Роковые строки» ведущий разбирает тексты отечественных рок-песен на 

фразы и объясняет смысл тех фраз, которые по какой-то причине непонятны 

современному слушателю. Кстати говоря, зачастую в создании этой 

программы за экспертным мнением обращаются к студентам-филологам.  

Развлекательные программы на «Планете радио», задумывались с 

идеей не только развлекать, но и приносить пользу. Все они ненавязчиво 

посоветуют, что почитать, что посмотреть и где отдохнуть. Программа 

«Крутой переплет» появилась в сентябре 2015 года. В ней слушатели узнают 

о только что вышедших книгах и о книгах, недавно прочитанных студентами. 

Последнее – из уст специальных гостей и авторов. Главное, что любой может 

стать книгочеем и поделиться своими впечатлениями о прочитанной книге. 

«Киногалактика» – новинки кино. Это динамичная, развлекательная и в тоже 

время познавательная программа. Каждый день, ведущая рассказывает 

слушателям о фильмах, которые только стартовали на российских экранах. 

Говорит об отзывах критиков и зрителей, а также об интересных фактах со 

съемочных площадок. Программа «Пресс-папье» появилась в начале 

учебного 2013 года. Она посвящена обзору вузовской прессы АГУ, Алтая и 

страны. В ней ведущая в ироничной форме анализирует газеты, обращая 
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внимание слушателей на интересные рубрики и материалы. Программа 

«Другая Жизнь» была запущена одной из первых на Планете Радио. В 

«Другой жизни» студенты могут узнать, как интересно и со вкусом провести 

свое свободное время за стенами университета. Примечательно, что события, 

на которые в нашем эфире звучат анонсы, рассчитаны на людей с претензией 

на интеллектуальность. Выставки, концерты, спектакли, интеллектуальное 

кино – это далеко не полный список того, что может предложить программа 

«Другая жизнь».  

Просто разобраться в сложном поможет программа «Формул. Net». 

Наша радиостанция рассчитана на эрудированных слушателей с высоким 

уровнем интеллекта, поэтому в эфире не обошлось без научных 

радиопрограмм. В программе «Формул. Net» ведущая рассказывает о 

новейших научных достижениях мировых масштабов: робототехника, 

полеты на Марс, научные конференции и открытия в родном университете. 

Каждую неделю ведущая рассказывает самые свежие «нано-новости».  

Формат многих передач задуман так, чтобы студенты и преподаватели 

могли не только слушать их, но и участвовать в создании. Еще один девиз 

радиостанции гласит: «интерактивное радио Алтайского государственного 

университета». Так, например, неотъемлемой частью программы «О чем еще 

говорят студенты» являются опросы, где все желающие могут высказаться по 

тем или иным проблемам. Результаты опросов ложатся в основу 

интерактивной передачи. Напрямую слушатели взаимодействуют с нами так 

же в программе «Из личного опыта», где каждый, кто побывал за границей, 

может поделиться советами, рекомендациями и впечатлениями со 

слушателями.  В программе «Где я видел, что я был», наши слушатели сами 

рассказывают о мероприятиях, посещенных на прошлой неделе. Один из 

основных джинглов радиостанции звучит так: - «Планета радио – делаем 

радио вместе!».  
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Об интерактивной составляющей радиостанции и взаимодействии со 

слушателями, более подробно мы расскажем в следующих параграфах.  

 

 

2.2. Особенности аудитории радиостанции «Планета радио» 

Аудитория – один из важнейших аспектов любого СМИ. Именно 

аудитория определяет то, на сколько средство массовой информации будет 

популярным, соответственно прибыльным и авторитетным. Одним из 

важнейших факторов, определяющих качественные характеристики 

аудитории, является уровень образования. Он оказывает прямое влияние на 

выбор аудиторией того или иного источника информации, степень 

понимания и использования содержания предлагаемой информации. 

Критерий образования не имеет, однако, универсального, абстрактного 

характера. Он по-разному преломляется в различных социальных условиях 

того или иного общества [Конецкая 1997, с.42]. Для того, чтобы СМИ могло 

успешно функционировать, необходимо знать особенности аудитории и 

создавать материалы, отвечающие запросам этой аудитории.  

Аудитория радиостанции «Планета радио», в большей степени, имеет 

высшее образование или проходит обучение в университете и в скором 

времени станет обладателем такового. Если говорить о социально-

демографических характеристиках, то это студенты, преподаватели и 

будущие студенты обоих полов. Средний возраст – 22 года.  

Географически большинство аудитории находится в Барнауле, в 

Алтайском крае. Но, благодаря возможности прослушивания радиостанции 

через сайт, присоединиться может любой желающий. Соответственно, упор в 

программах делается на новости локального характера: АлтГУ, вузов 

Барнаула, вузов края, вузов страны. Данный метод сегментации, является 
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одним из наиболее важных, так как в большей степени определяет выбор тем 

при создании контента.  

Одна из наиболее ярких черт нашей аудитории – психографическая. В 

большинстве своем, это молодые люди с активной жизненной позицией. Они 

имеют собственное мнение по любой проблематике. Их интересует все: от 

политики до религии. Им интересно все новое.  

Поведенческие особенности аудитории «Планета радио» также 

отличают ее от аудитории прочих СМИ. Основными поводами для 

прослушивания радиостанции является: прослушивание качественной 

музыки, интерес к новостям своего вуза, интерес к мнению таких же 

молодых людей как они на разные темы (по итогам проведенного нами 

исследования).  

За пять лет существования радиостанция привлекла интерес студентов 

и преподавателей разных вузов. С каждым днем число слушателей 

увеличивается. Постепенно мы налаживаем связь со студенческими 

изданиями и пресс-центрами алтайских учебных заведений, они в 

дальнейшем также становятся постоянными слушателями.  

Когда радиостанция находилась на начальном этапе развития, встал 

вопрос о том, какой контент будет интересен слушателям «Планеты радио». 

Для того, чтобы понять, чем интересуются студенты, нужно понять какой 

образ жизни они ведут. Обратимся к понятию: образ жизни – это 

устоявшиеся, типичные для исторически конкретных социальных отношений 

формы групповой, а также индивидуальной жизнедеятельности людей 

[Валентей 1985. С. 608]. Другой источник дает следующее определение: 

образ жизни – определённый тип поведения личности или группы людей, 

фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, 

склонности [Гвишиани, Лапина 1988, с. 479]. Таким образом, образ жизни во 

многом диктует повседневные привычки и склонности личности. Это значит, 

что, отталкиваясь от образа жизни студентов, следовало создавать контент 
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для радиостанции. Был создан «портрет представителя аудитории» – это 

пример среднестатистического слушателя нашего интернет-радио.  

Итак, контент «Планеты радио» рассчитан на студента 18-23 лет, 

интеллектуально развитого и эрудированного. Наш студент интересуется 

событиями своего ВУЗа, студенчества, страны и мира. Он имеет хороший 

музыкальный вкус, слушает как классику, так и рок хиты, а также новинки. 

Предпочитает спортивный и культурный отдых диванному. Также данная 

группа наиболее нацелена на повышение своего социального статуса, что 

обусловливает максимальный уровень социальной мобильности, 

свойственный данному поколению [Динес, Ильин 2005, с. 5-8].  

Как уже было сказано, студент это тот, кто интересуется всем и имеет 

мнение по любому вопросу. Имея такую аудиторию как студенты, «Планета 

радио» получает бесценный ресурс – возможность получить мнения на 

любую тему, не потратив при этом много времени на поиск эксперта. Так 

как, студия радиостанции находится в «Д» корпусе Алтайского 

госуниверситета, корреспондентам достаточно выйти в коридор с 

диктофоном. Здесь всегда найдутся и новые темы для выпусков, и 

высказывания, достойные эфира к уже имеющимся. Практически на каждую 

тему в университете найдется эксперт. Ведь именно университет является 

местом скопления полезных знаний. Нашествие комаров прокомментируют 

студенты биологи, филологи объяснят какие корни имеет слово, которое в 

последнее время на устах у всех, политологи дадут политические прогнозы, 

экономисты прогнозы по развитию экономики и так далее.  

Но, студенты не только могут комментировать те или иные события. 

Часто они сами становятся инициаторами событий. Активная жизненная 

позиция молодежи не оставляет шанса оставаться на месте. Они совершают 

открытия, организуют мероприятия, отправляются в другие страны и многое 

другое. Все это становится темами для создания новых выпусков и 

вдохновением для создания новых программ.  
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Молодые люди, обучаясь в университете являются личностями, 

находящимися на этапе самоопределения. «Планета радио», взяв на себя 

ответственность, создавать материалы для такой категории людей, ведет 

политику «ненавязчивой помощи» в самоопределении. В своих программах, 

мы не настаиваем на том, какие действия или какое отношение ко всему 

происходящему будет верным. Наоборот, мы рассказываем о разных мнениях 

на тот или иной счет, стараемся рассматривать каждую проблему под 

разными углами.  

Аудитория нашей радиостанции, это так называемое «поколение 

двадцатилетних». В настоящий момент, это единственное поколение 

взрослых людей, взросление, а значит и формирование личности которых 

пришлось на постсоветский период. По многим показателям это поколение 

очень отличается от прежнего. Так, ориентирование на потребление у 

двадцатилетних выше. Людям такого склада нужно не так много 

аналитического контента и большую часть развлекательного. Что в связи с 

этим делает «Планета радио»? – Создает развлекательно-познавательный 

контент, который не только может заинтересовать и удержать внимание 

слушателя, но и несет в себе значимую практическую пользу. Так, например, 

в программе «Хиты планеты Земля», ведущий не только дает возможность 

вспомнить и послушать музыкальное-произведение хит, но и расскажет об 

истории создания этого хита, о музыканте создавшем его, о том, что значат 

слова песни и почему автор использует именно их.  

Взрослея в век высокоскоростного Интернета, современная молодежь 

имеет привычку не концентрироваться долгое время, чаще это беглое чтение, 

просмотр, прослушание. Молодые люди вникают в суть, но упускают детали. 

Поняв эту особенность, мы построили эфир таким образом, что программы 

разнесены во времени в течение дня, не выходят одна за другой и 

обязательно «перебиваются» музыкой. Так и каждая программа в 

отдельности, звучит живо и динамично: голос ведущего сменяется голосом 
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корреспондента, голос корреспондента сменяется голосом в синхроне, все 

это обязательно сопровождается эффектными музыкальными перебивками. 

Автор каждой программы, при написании сценария каждого выпуска ставит 

себе целью оставаться интересным и полезным от первой до последней 

секунды эфира.  

 

 

2.3. Способы привлечения аудитории к радиостанции «Планета 

радио» 

Одна из особенностей радиовещания, несет за собой и некоторые 

сложности. Речь идет о том, что программу, передаваемую по радио, нельзя 

перемотать, поставить на паузу и вернуться к тому, что упустил. 

Единственное, что можно сделать, если материал, передаваемый по радио не 

«зацепил» – переключить волну или выключить. Эти черты радио заставляют 

особенно внимательно изучать возможности тех или иных слоев аудитории и 

составлять программы с максимальным учетом типичных форм 

распределения времени, характера занятий, психического и физического 

состояния слушателей в различные временные отрезки. Соответственно 

повышается роль предваряющего передачи обзора их содержания и 

внутреннего строения, учитывающего закономерности сосредоточения, 

переключения и отвлечения внимания, а также, разумеется, большей опоры 

на предпочтения, интересы, мотивы аудитории при обращении к информации 

радио [Корконосенко 2001, с.103].  

Приняв за данность факт, что при прослушивании «Планеты радио» 

аудитория ни на секунду не должна терять интерес к происходящему в 

эфире, к планированию эфирной сетки мы подходим со всей 

ответственностью.  
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Для начала, мы тщательно изучили свою потенциальную аудиторию и 

составили портрет слушателя: возраст, регион проживания, сферу 

деятельности, увлечения, достаток и так далее. Ориентируясь на этот 

портрет, мы составили временную эфирную сетку, где обозначили прайм-

тайм и временные циклы аудитории: 

- мы решили, что с 7:00 до 9:00 наш слушатель просыпается, приводит 

себя в порядок, завтракает и отправляется на учебу. Большинство слушателей 

включают радио именно в это время, это прайм-тайм. В это время, человеку 

обычно хочется получить актуальную информацию о сегодняшнем дне, 

взбодриться и зарядиться хорошим настроением. В утреннее время на 

«Планете радио», для представления картины дня звучат «Новости вузов» и 

музыка умеренно быстрого и быстрого темпа, веселой направленности.  

- далее с 9:00 до 12:00 время, когда наш слушатель находится, в 

большинстве своем, в университете. В это время также звучит музыка 

умеренно - быстрого и среднего темпа, а также программы в повторе (мы 

называем их «нетленка») и программы развлекательно/познавательного 

характера. Например, «100 лиц мира» – о путешествиях, «Твой Вуз – твоя 

история» – история Алтайского государственного университета и так далее.  

- с 12:00 до 14:00 у нашего слушателя время обеда. В виду того, что 

одна из точек вещания «Планеты радио» находится в «Универ кафе», «Д» 

корпуса госуниверситета, это время также наиболее прослушиваемое. В это 

время, мы привлекаем студентов музыкой на «пике популярности» и хитами 

всех времен. Звучащие программы в это время, по отзывам слушателей, 

всегда пользуются особой популярностью. Звучит наш уникальный контент, 

который не услышишь на других радиостанциях. Например, программа 

«Хиты планеты Земля», где автор рассказывает о том, как создавались 

музыкальные хиты, о многом говорит само приветствие «Всем привет! Это 

программа о музыкальной свежатинке». Еще одно достоинство данной 

программы в том, что даже неискушённый слушатель или человек мало 
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разбирающийся в музыке, получает возможность составить определенное 

представление о новых для себя музыкальных направлениях. Стоит отметить, 

что музыка на «Планете радио» это альтернатива звучащей речи. Но это не 

только способ разнообразить эфир и разбавить разговорные программы, но и 

качественный продукт сам по себе [Носкова 2013, с. 72]. Также в это время 

звучат интерактивные программы, такие как «Нра не нра». Эта программа 

целиком состоит из мнений опрошенных студентов на самые актуальные 

проблемные вопросы. Эта программа, на наш взгляд, высокорейтинговая 

благодаря 3 пунктам: 

1. поднимаемые темы в программе, продуманы с особой 

тщательностью так, чтобы быть интересными студентам;  

2. в этой программе каждый может услышать и свое мнение, поэтому 

прислушивается, чтобы услышать себя в эфире; 

3. сверстникам всегда интересно мнение таких же сверстников на те 

или иные темы, именно они и звучат в этой программе. 

- с 14:00 до 17:00 наш слушатель продолжает учиться, эфир, по 

характеру наполненности, напоминает звучащий с 9:00 до 12:00. Темп 

музыки меняется с умеренно быстрого на нормальный.  

- с 17:00 до 20:00 вновь наступает время прайм-тайм. Студент 

отправляется домой и в пробках включает любимую радиостанцию. Позже, 

студенты обычно садятся за домашний компьютер для исполнения домашней 

работы или занимаются домашними делами. Делают они все это под музыку 

нормального или умеренно-медленного темпа. Программы в это время 

подсказывают как провести свободное время: «Киногалактика» - что 

посмотреть, «Крутой переплет» - какую книгу прочитать, «Другая жизнь» - 

какое культурное место в городе посетить и так далее. Звучит актуальный 

выпуск новостей.  

- далее, поздним вечером и ночью, для тех, кто не спит, эфир 

наполняется музыкой «неформата». Здесь звучит музыка не попавшая в 
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дневной эфир. До утра в эфире нет программ, так как мы считаем, что в это 

время мозг нашего слушателя уже перенасыщен информацией и нуждается в 

отдыхе.  

Грамотное построение эфирной сетки, предугадывание потребностей 

аудитории, в связи с возрастом, сферой деятельности и вытекающими из 

этого биологическими временными циклами, в том или ином контенте – один 

из главных пунктов при работе над привлечением аудитории.  

Сегодня интерактивностью никого не удивишь. На каждой 

радиостанции в эфир прорываются телефонные звонки с просьбой 

поздравить с Днем рождения/Новым годом/8 Марта, поставить песню, 

прочитать стихотворение и так далее. Этот способ используется для 

привлечения аудитории, методом вовлечения в процесс, созданием 

ощущения присутствия и происходящего здесь и сейчас. «Планета радио», в 

плане интерактива, выгодно отличается от других радиостанций. Хотя опыт 

создания подобной программы был и у нас («Приветы с планеты», где 

каждый желающий мог передать привет и поставить музыку для друга.). Но, 

такая программа показалась нам недостаточно содержательной. Сейчас 

интерактив на «Планете радио», заключается в том, что наша аудитория не 

становится «гостями программы», наша аудитория становится частью и 

одним из создателей программы. Практически в каждом выпуске на 

«Планете радио», есть синхрон. Наши слушатели выступают в роли 

экспертов, на основании их мнений мы делаем выводы в конце программы. 

Интерактивные программы создаются так: 

- выбирается тема, которая кажется нам актуальной.  

- автор берет диктофон и отправляется общаться с людьми в коридорах 

университетов.  

- если отклика нет, значит с выбором темы мы ошиблись и выпуск 

полностью изменяется вместе с темой. Если отклик есть, и мы получаем 

интересные и эмоциональные ответы, то сбор информации продолжается. 
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Именно от того, какие мнения будут высказаны, зависит то, в какое русло 

направит автор программу в дальнейшем: как и где будет искать 

доказательную базу, к каким экспертам обратится еще и какие выводы в 

итоге сделает. 

 Так слушатели «Планеты радио» становятся полноценными 

создателями программ радиостанции. Так подтверждается правильность 

выбора тем. Представляясь корреспондентом «Планеты радио» перед тем, 

как спросить мнение, мы еще раз говорим о существовании нашей 

радиостанции и вызываем интерес. И, конечно, каждый хочет услышать в 

эфире свой голос, включает радиостанцию и слушает.  

«Планета радио» не обладает большим бюджетом, ведь главная цель 

существования проекта не в этом. В связи с этим, радиостанция не может 

оказывать денежную спонсорскую помощь для организации различных 

мероприятий. Но, есть другой способ – оказание информационной 

поддержки. Если мы узнаем, что в каком-либо из университетов Барнаула 

планируется масштабное мероприятие – предлагаем помощь, оказание 

информационной поддержки. Взамен, мы получаем следующие условия: 

1. размещение логотипа организации на афишах, которые будут 

размещены на стендах университета, организующего мероприятие; 

2. возможность раздачи наших листовок и иных рекламных материалов 

на мероприятии; 

3. возможность выступления представителя нашей радиостанции на 

мероприятии; 

4. упоминание нашей компании как партнера проекта в пресс-релизах 

на городском и краевом уровнях (в том числе на базе соцсетей); 

5. объявление на мероприятии о нашей организации как о партнере; 

6. организация репостов («рассказать друзьям») о нашей рекламной 

информации в сети Интернет, в «Вконтакте».  
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Нашей же радиостанции, освещение интересных (а мы заранее 

выбираем только такие) мероприятий в эфире, несет только пользу. Ведь это 

дополнительные инфоповоды для создания выпусков программ.  

Кроме оказания информационной поддержки, для привлечения 

аудитории, мы и сами организуем проекты. Они создаются таким образом, 

что требуют минимального вложения денежных средств. Как пример, можно 

привести наш проект «Радио инкубатор», осуществляемый ежегодно. В 

рамках проекта: 

- инициативная группа представителей «Планеты радио» готовит 

презентацию о радиостанции. С этой презентацией, мы отправляемся к 

первокурсникам. Рассказываем им о том, каково это быть радиоведущими и 

предлагаем попробовать свои силы; 

- все желающие первокурсники в определенный день и время приходят 

в нашу радиостудию на экскурсию. Где мы наглядно показываем им как 

осуществляется работа. После чего, самые заинтересованные формируются в 

группу; 

- для группы первокурсников, желающих попробовать себя на радио, 

заранее определяется несколько несложных заданий. Тьютеры, из числа уже 

состоявшихся ведущих на «Планете радио», распределяют эти задания, 

обучают исполнению, отвечают на вопросы, оказывают моральную 

поддержку и так далее;  

- после выполнения первого задания, мы даем группе время подумать 

над тем, хочется ли каждому из них продолжить опыт работы на 

радиостанции; 

- тех, кто решил продолжить, уже в индивидуальном порядке, 

закрепляем за сотрудниками «Планеты радио», для оказания помощи в 

работе над созданием материалов для программы «Новости вузов». Теперь 

группа «новичков» становится корреспондентской группой новостей 

«Планеты радио»; 
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- после опыта работы корреспондентом, «новичков» уже сложно 

назвать таковыми. Все необходимые технические навыки уже получены. 

Если желание работать на «Планете радио» остается, то следующий шаг – 

работа над собственной программой и подготовка к роли ведущего. Как уже 

было сказано ранее, на 4-м курсе ведущие программ готовятся к уходу из 

университета и «Планеты радио» и готовят себе приемника. 

Таким образом, ежегодно осуществляя проект «Радио инкубатор», мы 

достигаем нескольких целей: 

- рассказываем вновь прибывшим студентам о существовании СМИ 

«Планета радио», привлекаем к прослушиванию; 

- расширяем свой штаб сотрудников студентами, подготовкой которых 

мы занимались сами. А значит, знали о том, что нужно будущим 

сотрудникам и научили всему необходимому; 

- помогаем студентам в обучении. Ведь на «Планете радио», они на 

практике делают то, чему их учит теория на занятиях в университете. 

Проект «Радио инкубатор» негласно существовал на «Планете радио» 

всегда. Впервые мы описали и конкретно сформулировали цели и задачи 

проекта, а также методику их достижения в 2016 году. Тогда наш проект 

«Радио инкубатор» получил грант от Алтайского госуниверситета для 

расширения технической базы для возможности осуществления. Из года в 

год, мы придумываем новые способы для того, чтобы сделать «Радио 

инкубатор» как можно более интересным для приходящих в университет, 

будущих журналистов.  

Все описанные выше способы мы используем на «Планете радио» для 

привлечения аудитории к радиостанции. Тема нашей выпускной 

квалификационной работы посвящена спецпроектам радиостанции, как еще 

одному способу привлечения аудитории. Авторским спецпроектам «Планеты 

радио» и будет посвящен следующий параграф данного исследования.  
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2.4. Специфика создания и реализации спецпроектов «Планеты радио» 

В качестве материала для исследования мы взяли спецпроекты 

«Планеты радио»: «О мамах», «Летопись Планеты радио», «Новогодний 

репортаж», «Улицы Барнаула». Данные проекты посвящены разной тематике 

и были предназначены для включения в эфирную сетку тематических 

(праздничных) дней на радиостанции. Создателем данных проектов является 

автор данной работы. Проанализируем каждый проект по специфике его 

содержания, форме и способу реализации.  

Проект «О мамах» - данный цикл программ состоит из 12 выпусков. 

Проект звучал в эфире на протяжении 3 дней, в рамках празднования на 

радиостанции 8 Марта, в прайм-тайм. Каждый выпуск содержит в себе: 

вступление, основную часть и концовку. Вступление повествует: «В 

международный женский день, ведущие и корреспонденты «Планеты радио» 

вспомнили самые яркие моменты связанные с главными женщинами их 

жизни, с теми, кто нас воспитал – мамами и бабушками» 

[http://planetaradio.asu.ru]. Если характеризовать выразительные возможности 

речи ведущей, зачитывающей вступительный текст, следует в первую 

очередь выделить интонацию. Речевая интонация – это форма эмоционально-

волевого отношения говорящего к предмету речи и слушателю, выраженная 

в физических характеристиках звука и обусловленная видом общения, целью, 

характером, особенностями речевого контакта и ситуацией 

коммуникативного акта [Смирнов 2002, с.22]. Спокойная, выразительная 

интонация ведущей и правильно расставленные акценты способствуют 

легкому пониманию слушателями сути программы. Фоном для «шапки» 

звучит мелодия умеренного темпа, которая задает правильное настроение для 

последующего прослушивания выпуска. Настроение побуждающее 

активизировать воображение и представить себе все то, о чем будут говорить 

в программе. Мы решили не перегружать звуковыми эффектами данную 
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передачу. «Картинка» в голове слушателя создается с помощью дружеского 

тона рассказчика. 

Следующая часть – основная. Голос основной части менялся от 

выпуска к выпуску: 12 сотрудников радиостанции рассказали истории, 

связанные с мамами и бабушками. Подача каждой истории легкая, что не 

дает слушателю потерять интерес и ослабить внимание. Важно, что каждая 

история читалась не с бумажки, а рассказывалась «из головы», прямо во 

время записи. Таким образом, мы хотели создать эффект дружеской беседы. 

Сохраняя все эмоции рассказчика. Музыка на фоне основной части 

становится несколько быстрее, чем во вступительной. Музыкальный ряд был 

подобран для создания динамичности, опять же, удержания внимания 

зрителей.  

Заключительная часть – один из основных джинглов радиостанции. Мы 

не ставили себе целью подводить итог из истории каждого автора. Мы 

решили дать слушателю возможность сделать это самому, вспомнить свои 

истории, связанные с этим праздником.  

Истории для цикла программ выбирали по нескольким критериям:  

- на сколько она отражает отношения мамы (бабушки) с ребенком, в 

позитивном ключе;  

- насколько история раскрывает личность автора,  

- насколько описанная ситуация будет интересна слушателю.  

Из 20 предложенных, сотрудниками радиостанции, историй мы 

выбрали 12 лучших. Выводы делали по общему впечатлению редакции от 

историй, которые авторы зачитали на планерке. Определяли то, что пойдет в 

эфир методом голосования.  

Продолжительность каждого выпуска не превышает 2 минут. Это чуть 

меньше тайминга обычной песни.  Это именно то время, на которое средний 

слушатель готов отвлечься от повседневных дел, для прослушивания 

контента «от» и «до» и максимального включения в происходящее в эфире.  
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На этапе планирования данного проекта мы ставили перед собой 

несколько целей: 

- создание праздничного настроения – мы еще раз напомнили о том, 

что близится Международный женский день. Не навязывая своих идей, дали 

почву для дальнейших воспоминаний и размышлений, на тему озвученную в 

программе; 

- создание возможности для ведущих и корреспондентов радиостанции 

предстать перед аудиторией, с другой стороны. Например, ведущая 

программы «Формул.нет», Анастасия Янковская озвучивает свою программу 

строгой и разъясняющей интонацией. В рамках спецпроекта, Анастасия 

предстала перед слушателями как «своя девчонка»: смешная, интересная, 

необычная; 

- разнообразить эфирную сетку «легкой программой», только 

развлекательного характера;  

Считаю, что с поставленными целями мы справились. Программа 

получилось именно такой, какой была задумана на этапе планирования.  

Следующий цикл программ «Летопись Планеты радио» был создан 

для включения в праздничную эфирную сетку, посвященную дню рождения 

радиостанции. На данный момент, цикл включает в себя 11 выпусков. Но 

концовка проекта «открытая». Что означает возможность «дописывания» 

новых выпусков.  

Вступительная часть – это анонс того, что ждет слушателя в этом 

выпуске и в цикле программ: «Планета радио» стала старше еще на целый 

год! И у нас уже есть своя история. Сегодня мы расскажем, как все 

начиналось, чем живут журналисты «Планеты радио» сейчас и что ждет 

наших слушателей в будущем». В радиоэфире большее значение имеет не то, 

как написан текст, но то, как он произнесен. Текст данной программы от 

начала до конца был озвучен одной ведущей – Олесей Роженцовой. 

Журналистка обладает приятным тембром умеет правильно расставлять 
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акценты, делая программу легкой к пониманию. При этом слова произносит 

четко, но не медленно – создавая необходимую динамику.  

Текст основной части строится последовательно от выпуска к выпуску: 

рассказываются история появления и развития радиостанции в 

хронологическом порядке. Интересной деталью и «украшением» проекта 

стало обыгрывание джинглов. Например, в первом выпуске ведущая 

повествует: «Попытки создать студенческое радио были неоднократными: 

каждый год находились активисты, которые предлагали самые 

разнообразные идеи. Среди смелых вариантов было подключаться к 

пожарным динамикам или установить огромные колонки на этажах корпуса. 

Сейчас такие варианты выглядят весьма наивными, но тогда именно так и 

поступали: в коридоре устанавливали большие колонки, и на перемене 

включали на полную громкость любимую музыку. Радио тогда звучало лишь 

на паре этажей одного из корпусов университета. Конечно, нравилось это не 

всем, и тогда полностью оправдался нынешний девиз радио: «Мы не 

волшебники, мы только учимся!» [http://planetaradio.asu.ru] как 

подтверждение ее словам звучит джингл радиостанции полностью 

повторяющий последнее предложение Олеси. В следующем выпуске 

работает тот же прием – ведущая: «и тогда и сейчас радио делается для 

преподавателей, студентов, будущих студентов и их родителей.  Подбор 

музыкального контента со старта было решено осуществлять под девизом 

«Умные песни для умных людей» [http://planetaradio.asu.ru]. Джингл 

скандирует: «Умные песни для умных людей». Такой прием используется в 

каждом выпуске, становится некой «фишкой» программы – отличительной 

чертой. А также объясняет слушателям джинглы, которые они много раз 

слышали в эфире и, возможно, не задумывались, почему именно эта фраза 

характеризует радиостанцию.  

Концовка программы еще раз напоминает слушателю о том, для чего 

была создана данная программа: «Планета радио. Мы еще на год стали ближе 
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к звездам!» - произносит уже мужской голос, что придает торжественность и 

привлекает внимание к словам. Фоновый звук напоминает космический, что 

отсылает к названию радиостанции и перерастает в классическую. Причем 

слова замолкают, а музыка берет самую высокую ноту, подчеркивая все 

сказанное.  

Средняя продолжительность программы 2 минуты – мы посчитали, что 

материал о нашей радиостанции следует сделать максимально эффектным. 

Потому, для подложки выбрали ритмичную и быструю музыку, меняющуюся 

от «шапки» к основной части, и добавили дополнительный музыкальный 

эффект в виде джингла и концовки.  

Работая над содержанием «Летописи», мы подняли архив документов 

радиостанции, составили список вопросов и получили ответы от 

руководителя проекта – Скрягина Игоря Николаевича, прослушали все 

сохранившиеся выпуски программ за все время существования студии, 

провели интервью с первыми ведущими и пообщались с теми, кто занимается 

на радиостанции сейчас – на базе этих материалов был создан спецпроект.  

Нужно отметить, что вся информация о «Планете радио» рассказанная 

в «Летописи», является кратким курсом по созданию и раскрутке 

радиостанции. Потому, данный формат программы не подошел бы для 

печатного СМИ. Ведь напечатанное может стать планом для создания 

конкурентного СМИ, а конкурировать с изданием, созданным «под копирку» 

никому не захочется.  

Спецпроект «Летопись «Планеты радио» был создан для 

удовлетворения нескольких целей. Ниже мы приведем цели и то, что мы 

хотели завуалированно сказать нашим слушателям с помощью данного 

проекта:   

- рассказать слушателям о том, как создавалась радиостанция. «Мы 

расскажем вам о себе все. Давайте станем еще ближе»;  
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- рассказать о том, с какими целями создавалась «Планета радио». «Мы 

ваши друзья, у нас общие цели, нам можно доверять»; 

- рассказать о том, что радио создается такими же молодыми людьми 

как они сами. «Да, в нашем эфире есть ошибки, но мы учимся на них и 

стремимся стать лучше для вас». 

Самая глобальная цель при создании «Летописи «Планеты радио» – это 

собрать всю имеющуюся информацию о радиостанции в один проект для 

сохранения истории о ней. Пока радиостанция молодая, собрать факты не так 

сложно. Теперь из года в год мы ставим себе целью дописывать историю и 

продолжать вести «Летопись «Планеты радио».   

Один из самых недавних проектов радиостанции – «Репортаж у 

ёлки». Это цикл из 5 репортажей. Программы приурочены к празднованию 

Нового года на радиостанции и звучали в эфире на протяжении 5 дней (до, 

вовремя и после 31 декабря). Мы ставили перед собой цели: 

- создать проект в необычном и сложном для нашей радиостанции 

жанре – репортаже. Сложность заключается в том, что то, что записано «на 

месте событий» уже невозможно изменить, особенно, если запись идет на 

событии, которое происходит разово. Репортаж, в этом смысле, напоминает 

работу «в прямом эфире»; 

- дать возможность сотрудникам «Планеты радио» попробовать себя в 

этом жанре. Как известно, импровизация требует тщательной подготовки. 

Ведущие для работы над этой программой вызвались добровольно. 

Предварительно они: 

1. узнали о том, какие интересные мероприятие новогодней тематики, в 

ближайшее время, пройдут в университетах; 

2. подготовили необходимый реквизит; 

3. подумали над сценарием готовой программы, составили: вопросы 

которые нужно будет задать, текст, который нужно будет произнести и 
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желательный фон для него – для того, чтобы следовать собственному 

сценарию; 

4. подготовили фразы, шутки, короткие стишки, проникнутые духом 

Нового года. Для того, чтобы на месте событий суметь воспроизвести;  

5. морально настроились на всевозможные неполадки и были готовы к 

быстрому решению ситуаций; 

- для создания Новогоднего настроения у наших слушателей. Причем, 

как в эфире, так и вне его. В эфире, с помощью включения самого материала 

в эфирную сетку. Вне его, тем, что пришли на мероприятие в компании 

«Деда Мороза» и «Зайца». Которыми были также сотрудники радиостанции. 

Оба дополнительных персонажа помогали корреспонденту в создании 

настроения и дополнительных действий респондентов (просили рассказать 

стихотворение, загадать желание, пожелать что-то слушателям и так далее). 

Также дополнительные персонажи в эфире стали дополнительными 

голосами, что создало необходимый темпоритм для программы;  

- собрать материал для программы с поздравлениями, новогоднего 

эфира. Один из дополнительных персонажей – заяц, имел при себе ящик, 

куда каждый желающий мог написать и опустить поздравление. Сотрудник в 

костюме зайца анонсировал, что все поздравления мы обязательно зачитаем в 

нашей новогодней программе «Новогодние приветы»;  

- прорекламировать радиостанцию на самых посещаемых 

мероприятиях университетов. Во-первых, для достижения этой цели, 

ведущие «Новогодних репортажей» выбрали очень массовые мероприятия, 

например «Финал кубка КВН среди студенческих команд Алтайского края». 

Во-вторых, появление трех костюмированных персонажей на мероприятии 

привлекло внимание. В-третьих, как уже было сказано выше, персонаж 

«Заяц» сообщал каждому опускающему поздравление в ящик о том, что оно 

прозвучит в эфире. В-четвертых, в рамках акции мы раздавала печатные 

рекламные листовки радиостанции. И наконец, сам репортаж был наполнен 
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диалогами корреспондента с респондентами, что привлекает слушателей для 

того, чтобы услышать себя в эфире;  

- сделать эфир «Планеты радио» еще более интерактивным. 

Корреспондент старался постоянно находиться в диалоге с 

присутствующими на мероприятии.  

Начало и конец программы зачитываются голосом одной ведущей, на 

фоне новогодней мелодии. Начало повествует о том, что ждет слушателя 

прямо сейчас и создает эффект присутствия самого слушателя на месте 

событий. Концовка – это анонс к тому, что это программа не последняя, 

делает рекламу всему новогоднему эфиру на радиостанции.  

Основная часть из программы в программу абсолютно разная. Но, 

неизменно одно – одной из основных задач каждого корреспондента было 

сохранить логику повествования. «Взять слушателя за руку» и провести его 

через все мероприятие, создать эффект того, что и сам слушатель прямо 

сейчас находится в гуще событий.  

Недочет, который был отмечен нами в этой программе – затянутый 

хронометраж (4-5 минут), при среднем качестве звука, рассеивает внимание 

слушателя. Мы отметили, что в будущем следует либо повышать качество 

звука, либо уменьшать продолжительность программы.  

Проект, над которым мы работали в рамках преддипломной практики, 

был посвящен празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Цикл программ носит название «Улицы Барнаула» и состоит из 8 программ.  

В каждой программе мы рассказывали об одной из улиц города, названной в 

честь Героя ВОВ и нашего земляка.  

О том, что ждет слушателя в программе повествует «Шапка»: «В 

преддверии 9 мая, мы прогулялись по улицам Барнаула, названным в честь 

Героев Великой Отечественной Войны. Давайте вспомним историю этих 

названий» [http://planetaradio.asu.ru].   

Основная часть программы состоит из следующей информации: 
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- расположение улицы о которой идет речь; 

- кратко о том, в честь кого она названа. Например: «Название улица 

получила в честь Героя Советского союза, участника обороны Москвы, 

половника Алексея Николаевича Юрина» [http://planetaradio.asu.ru];  

- далее следует история участия Героя в Войне; 

- затем информация о том, за какой самый главный подвиг Герой 

получил высшую награду. 

В конце программы звучит следующий текст: «Это лишь малая часть 

улиц носящих имена защитников Родины. И может быть теперь, называя 

адрес, вы вспомните и имя Героя».   

Создавая данный проект, мы планировали добиться следующих целей: 

1. Создать проект локального характера и рассказать о Героях ВОВ-

наших земляках.  

2. Создать проект познавательного, но не назидательного характера. 

Этот момент мы постарались обозначить в «шапке» программы: «Давайте 

вспомним (Вместе) историю этих названий». Таким образом, постарались 

подчеркнуть то, что нет ничего зазорного в том, чтобы не знать что-либо. Мы 

предлагаем задуматься и узнать об этом вместе с нами.  

3. Предложить своей аудитории посмотреть на названия улиц с 

другой стороны. Когда мы на планерке обсуждали проект, который хотели 

бы осуществить в эфире в честь 9 мая, один из сотрудников рассказал о том, 

что его волнует – «В автобусе услышал, как кто-то произнес: «сделайте 

остановку на Кащейке». Тогда задумался, а ведь это улица названа в честь 

Героя, помним ли мы, когда так коверкаем фамилию об этом. И вообще, изо 

дня в день проезжая по одним и тем же улицам, задумываемся ли, в честь 

кого они названы». От этой мысли мы и отталкивались. Ведь фамилии 

увековечены в названиях улиц, но так ли это? Мы решили приложить усилия 

и внести свой вклад в то, чтобы имена и фамилии этих людей не забылись.  
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Ведущий каждого выпуска подготавливал материал самостоятельно. 

Мы решили не перегружать программу звуковыми эффектами, ведь тема 

проекта сама по себе очень «цепляющая». Фоном играют небольшие отрывки 

из песен военных лет для поддержания общего настроения Дня Победы. 

Интонация ведущих в программе также спокойная, тон повествовательный.  

Хронометраж отдельных выпусков цикла не превышает 1,5 минуты. 

Выпуски были распределены в эфире в течение 3 эфирных праздничных дней 

– 8, 9, 10 мая. Нужно отметить, что в эти дни в эфире звучали и другие 

программы военной тематики, а также праздничный плейлист состоящий из 

песен военных лет и современных песен на военную тематику. Таким 

образом, эфир был полноценно тематическим.  

Одной из положительных сторон создания спецпроектов на 

радиостанции, является то, что такие программы относятся к типу, так 

называемых «Нетленок». Это означает, что программы, не привязанные к 

конкретному разовому событию, не устаревают и обладают возможностью 

повторения их в эфире спустя год. Тем более, что такие проекты звучат в 

эфире непродолжительное количество времени и не успевают приесться. 

Также такие проекты можно из года в год дополнять новыми выпусками. Так 

и в проекте «Улицы Барнаула» было рассказано лишь о части улиц, 

названных в честь защитников Родины. В следующем году, мы решили 

продолжить цикл программ, но пойти дальше – возможно найти и связаться с 

родственниками этих Героев, взять интервью и дополнить историю 

«живыми» фактами. Пусть наши слушатели почувствуют, что история 

совсем рядом.  

В рамках проведенного нами исследования, мы провели экспертное 

интервью с представителем радиоканала «Катунь FM» («Милицейская 

волна»), Анастасией Гугниной, на тему спецпроектов в радиоэфире. 

Анастасия Гугнина (в эфире Воробьева) является спецкорреспондентом 

радиостанции, она поделилась своим мнением по данной тематике. На 
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вопрос: «Существует ли практика создания спецпроектов на Вашей 

радиостанции?» Анастасия ответила, что в эфире «Милицейской волны» 

звучит множество спецпроектов, посвященных различной тематике. 

Например, театральному сезону, выборам, различным праздникам и так 

далее. Нас особенно заинтересовали проекты радиостанции, посвященные 9 

мая, для сравнения их с подобными на «Планете радио». Эксперт рассказала, 

что в рамках празднования 9 мая на «Милицейской волне», радиостанция 

осуществляет сразу несколько спецпроектов: 

 1. Ведущие выходят в 3 часовой прямой эфир («Подъемная сила» - 

спецвыпуск»), где принимают сообщения от слушателей и ведут с ними 

беседу. 

2. Корреспонденты работают на праздничных площадках города 

Барнаула и других городов региона, откуда в прямом эфире ведут репортажи 

с места событий, общаются с участниками действий (ветеранами, 

чиновниками, участниками «Бессмертного полка», и так далее). 

3. Тематический выпуск новостей.  

4. «Бессмертный полк» - 3 минутная программа об истории этой акции, 

ее масштабах и о том, как самостоятельно найти своих родных, которые 

воевали в Великой Отечественной и других войнах. 

5. Как и на «Планете радио», в эфире есть программа об истории тех 

воинов, чьими именами названы улицы Барнаула. 

6. Традиционно, постоянный слушатель радиостанции, Николай 

Крипятуло, читает в эфире стихотворение, которое он написал к очередной 

годовщине Победы. 

7. Помимо эфира, сотрудники «милицейской волны» активно ведут 

работу в соцсетях – выставляют фото праздника, «песни Победы», 

поздравления от слушателей.  

Эксперт обратила особое внимание на то, что спецпроекты на 

радиостанции должны быть исключением из общего эфира, а не постоянной 
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составляющей: «Я считаю, что такие проекты безусловно являются 

эффективным способом привлечения аудитории. Однако, они должны быть 

обязательно приурочены к тематическим праздничным дням (9 мая, Новый 

год, День радио и так далее). Считаю, что ими не стоит перегружать 

традиционный радиоэфир. Это связано с тем, что слушатель привык к 

традиционной эфирной сетке и слишком частое ее нарушение может вызвать 

негативное чувство. В остальные же дни, следует вносить разнообразие в 

плане выбора тем для выпусков.» 

Таким образом, из экспертных интервью со специальным 

корреспондентом радиоканала «Катунь FM» («Милицейская волна»), 

Анастасией Гугниной, можно сделать вывод, что использование 

спецпроектов в рамках тематических дней на радиостанции – эффективная 

практика для привлечения аудитории. Но, требует особых трудозатрат для 

полномерного освещения всех сторон праздника, при этом является 

краткосрочной мерой.  

Еще одной частью нашего исследования стал анкетный опрос 

слушателей радиостанции «Планета радио». Группа из 30 человек от 15 до 50 

лет. Бланк анкеты содержал в себе 8 вопросов, ответы на которые 

предлагалось вписать от руки, часть вопросов предполагали развернутый 

ответ. Анкетирование проводилось в точке вещания «Планеты радио» - 

«Универ кафе» корпуса «Д» АлтГУ. 

На вопрос «Слушаете ли вы «Планету радио»? 4 из 30 человек 

ответили «нет». Так как дальнейшие ответы на вопросы предполагают 

минимальные знания о радиостанции, мы будем рассматривать ответы 26 

человек, ответивших на данный вопрос утвердительно.  

15 человек ответили, что слышали проект «Улицы Барнаула», 

звучащий на «Планете радио» и посвященный 9 Мая. На вопрос, что именно 

понравилось (если понравилось) вам в данном проекте частотными ответами 

стали: «интересна история в целом и история нашего города» (приложение 
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1), «я знал улицы, но не знал почему они так названы» (приложение 3), 

«интересная подача ведущей» (приложение 2). Исходя из ответов, можно 

сделать вывод, что в целом спецпроект «Улицы Барнаула» понравился 

аудитории и выполнил основные цели.  

На вопрос: «На «Планете радио» по праздникам звучат тематические 

программы. Слушали ли вы хотя бы одну из них? Какую и когда?» 24 

человека ответили утвердительно и назвали хотя бы одну программу. На 

вопрос: «Что именно вам нравится в подобных программах?» Наиболее 

частотными ответами стали: «разнообразие в потоке идентичной 

информации» (приложение 4) «создает праздничное настроение» 

(приложение 2), «узнаю больше о событиях» (приложение 5), «нравится 

получать призы за конкурсы» (приложение 3).   

Выводы из данных ответов можно сделать следующие: старания, 

затраченные на создание спецпроектов, не остаются незамеченными – 

студенты по достоинству оценивают такие программы и выделяют их в 

общем потоке. Очень важно, создавая спецпроекты смотреть на те или иные 

события «под разным углом», не употреблять штампов и не рассказывать о 

том, что всем известно. Студентам, исходя из ответов, нравится узнавать 

«что-то новое» и «задумываться над тем, о чем раньше не думали».  

19 опрошенных ответили, что имеют желание принять участие в 

создании подобного проекта. Данный показатель говорит о том, что 

«Планете радио», обладая бесценным ресурсом – студентами с желанием 

творить интересные программы, следует чаще обращаться к ним и быть 

уверенными в положительном ответе. Интерактив – очень важная часть 

любой радиостанции, а если аудитория с радостью вступает во 

взаимодействие, это хороший показатель лояльности к радиостанции.  

Кроме спецпроектов, по результатам опроса, аудиторию на «Планете 

радио» привлекает: «можно послушать хорошую музыку» (приложение 2), 

«приятные голоса ведущих» (приложение 3), «всегда поднимают важные 
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вопросы» (приложение 4) – в порядке частотности ответов от большего к 

меньшему. Можно сделать выводы, что главные составляющие эфира – 

музыка и программы являются притягательными для аудитории.  

На основании проведенного нами опроса, можно сделать вывод, что 

аудитория «Планеты радио» положительно оценивает практику создания 

спецпроектов в эфире радиостанции и считает их привлекательным 

контентом в радиоэфире. 
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Заключение 

Тема способов привлечения молодежной аудитории к средствам 

массовой информации на современном этапе недостаточно изучена. Данное 

исследование направлено на изучение таких способов, в частности, 

реализации спецпроектов студенческих радиостанций. 

Современные СМИ находятся в постоянной борьбе за потребителя. 

Знание своей потенциальный целевой аудитории и умение создать 

удовлетворяющий потребности этой аудитории контент – конкурентные 

преимущества для СМИ.  

Исследуя общие приемы привлечения аудитории, мы выяснили и на 

примерах раскрыли, как «Планета радио» их использует: 

1. Грамотное построение эфирной сетки, предугадывание 

потребностей аудитории, в связи с возрастом, сферой деятельности и 

вытекающими из этого биологическими временными циклами. 

2. Интерактивный контент. 

3. Оказание информационной поддержки организатором 

различных массовых вузовских мероприятий. 

4. Реализация собственных проектов. 

5. Создание спецпроектов. 

Проведя работу по исследованию способов привлечения аудитории, 

обратились к главной цели исследования. Главной целью исследования 

мы ставили изучение влияния спецпроектов на привлечение аудитории. В 

работе были рассмотрены содержание, способы и формы создания и 

подачи контента спецпроектов, обратили внимание на нюансы авторской 

работы над спецпроектами, отметили сложности при работе над такого 

рода материалами и сделали следующие выводы:  

1. Работа над спецпроектами сложная и требует больших 

творческих вложений от автора. При этом, усилия не проходят 
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бесследно – аудитория различает спецпроекты в общем потоке 

программ радиоэфира и высоко их оценивает. 

2. Спецпроекты на радиостанциях должны соответствовать 

общей направленности эфира и эфирной сетке. Таким образом, 

спецпроекты – эксклюзивный контент радиостанции, за которым 

слушатель обращается к конкретному СМИ.  

3. Эфирная сетка радиостанции должна соответствовать 

потребностям аудитории. Частые изменения в расписании программ 

негативно сказываются на лояльность аудитории. Поэтому, 

спецпроекты должны быть редким исключением из постоянного 

формата радиостанции, служащим для разнообразия в праздничные 

эфирные дни.  

4. Используя создание спецпроектов как способ привлечения 

молодежной аудитории, необходимо учитывать характеристики и 

особенности данного типа аудитории.  

5. Привлечение аудитории наиболее эффективно происходит 

при создании качественных спецпроектов. Если контент обладает 

необходимыми качествами, отвечает ожиданиям потребителей и/или 

новизной.  

Проведенное исследование доказало, что спецпроекты студенческой 

радиостанции «Планета радио» являются эффективным способом 

привлечения молодежной аудитории. Гипотеза исследования о том, что 

спецпроекты студенческой радиостанции «Планета радио» являются 

эффективным средством привлечения молодежной аудитории, была 

подтверждена результатами анализа теоретической базы, всестороннего 

изучения радиостанции «Планета радио» и производимого ею контента, 

опроса группы респондентов из 30 человек и экспертного мнения 

представителя независимой радиостанции.  
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Тематическая область настоящего исследования, на данный момент, 

относится к числу малоизученных. Тем более подтверждается 

необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на 

расширение знаний в рамках данной проблематики. Дальнейшие 

исследования в области способов привлечения молодежной аудитории к 

радиосегменту позволят лучше понять специфику этой аудиторной 

возрастной группы и привлечь их к потреблению контента СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

Библиографический список 

1. Азарова Л.В. Организация ПР-кампаний / Л. В. Азарова, К.А. Иванова, И.П. 

Яковлев. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. – 68 с.  

2. Барабаш Н.С. Отечественное радиовещание на современном этапе / Н.С. 

Барабаш, А.Л. Дебабова и др.: Сб. ст. – М.: 2008. – 235 с. 

3. Барежев В.А. Организация и проведение PR-кампаний / В.А.Барежев, А.А. 

Малькевич. – Санкт-Петербург и др.: Питер, 2010. – 384 с. 

4. Барнева Е.В Журналистское мастерство. Хрестоматия. / Е.В. Барнева, О.А. 

Шишкина. – М.: Аспект Пресс, 2007. –  114 с. 

5. Беляев С.В. Радиостанции России: Государственное и независимое вещание / 

С.В.Беляев, В.И Коробицын.  – М.: Пласт – 1500 и др., 1995. – 179 с.  

6. Блохин, И. Н. Социокультурное содержание современной журналистики 

/И.Н. Блохин // Журналистика и социология. Россия. 90-е годы: моногр.сб. ст. 

/ ред-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: СпбГУ, 2001. – 132 с.  

7. Быкова М.В. Образовательные возможности современного университетского 

радио и проблемы их реализации // Научные ведомости [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/11877/1/Bykova_Obrazovatelnye.pd

f 

8. Вакку Г.В. Культурно-просветительская миссия регионального радио (на 

примере «Радио Чувашии») // Известия российского государственного 

университета им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург: Российский 

государственный педагогический университет им. А. И Герцена. – 2008. – 

№78 – С. 91-96.  

9. Валентей Д.И. Демографический энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1985. –  608 с. 

10. Василик М.А. Массовые аудитории. Реакция аудитории//Основы теории 

коммуникации: Учебник/Под ред. Проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 

2005. – 198 с.  

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/11877/1/Bykova_Obrazovatelnye.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/11877/1/Bykova_Obrazovatelnye.pdf


 
64 

 

11. Васильева, Л. А. Делаем новости!: – М.: Аспект-пресс, 2003. – 457 с.  

12. Гальперин Ю.М. Человек с микрофоном. – М.: Искусство, 1971. – 168 с.  

13. Гаспарян В.В. Работа радиожурналиста. – М.: Технология творчества, 2000. – 

37 с.  

14. Гвишиани Д.М Краткий словарь по социологии / Д.М. Гвишиани, Н.И. 

Лапина. – М: Политиздат, 1988. –  479 с.  

15. Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. – М: Аспект Пресс, 

2001. – 268 с.  

16. Динес В.А Социально-психологический портрет поколений / В.А. Динес, 

Н.И. Ильин. – М.: Власть. – 2005. – №11. – С. 5-8. 

17. Жилавская И.В. Что ищет и находит молодое поколение в СМИ (по 

материалам «исследования влияние СМИ на молодежь») // Вестн. Моск. Ун-

та. Сер-10. Журналистика. – 2007. – №3. – С. 54.  

18. Засурский Я. Н. Система средств массовой информации России: учеб. 

Пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, – 2003. – 259 с. 

19. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера 

PR. – M.: Глоссарий, 2008 – 497 с. 

20. Иванов В.Н Социологическое исследование / Иванов и д. соц. Н. В.К. 

Сергеев. – М.: Серебряные нити. – 2006. 56 с.  

21. Киселев А.Г. Основы теории коммуникации: Кнорус, 2012. – 240 с. 

22. Ковтун В.Г. СЭСТРА – колыбель факультетского радио // Говорит и 

показывает кафедра РТ: Сб.матер. / Под ред. В.Г. Осинского, Г.Н. Петрова, 

Л.А. Рукавишникова. – СПб.,1997. – С.100-105.  

23. Колесникова А.В Типологическая характеристика современного 

студенческого радиовещания. Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 – 

журналистика. – СПб., 2011. – 24 с.  

24. Колодкин В.А. Радио в Интернете // Вестник ВГУ. Сер. Филология. 

Журналистика. – 2004. – №1. – С. 103-110. 



 
65 

 

25. Конецкая В.П. Социология коммуникации Учебник/ В.П. Конецкая. – М.: 

Междунар. Ун-т бизнеса и управления, 1997. -  304 с. 

26.  Копелянская Н.А. Мастер радио // Библиотека фестиваля «Вместе – радио». 

Выпуск 8. Студенческое радио. Руководство для быстрого старта. / Под ред. 

Н.А Копелянской, А.В. Аллахвердовой. – М.: Фонд независимого 

радиовещания, 2011. – С. 78.  

27. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 287 с. 

28. Лазутина, Г. В. Жанры журналистского творчества: учебное пособие / Г. В. 

Лазутина, С. С. Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 319 с.  

29. Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: «Аспект 

Пресс», 2001. – 240 с.  

30. Любосветов Д. И. Радиовещание и аудитория: некоторые особенности 

взаимодействия // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1999. –№3. – 

С. 3-16. 

31. Любосветов Д.И. По законам эфира. О специфике творчества 

радиожурналиста. – М.: Искусство, 1979. – 156 с.  

32. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста / Г.С. Мельник, 

А.Н. Тепляшина. – СПб.: Питер. – 2009. – 272 с.   

33. Морозова А. А. Особенности тематики и жанровой специфики учебных 

радиопрограмм // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2011. – №8 (223).  – С. 1.  

34. Музыкант В.Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы. – СПб.: 

2007. – 132 с. 

35. Нестерова Н.Г. Обращения в радиодискурсе: современные тенденции и 

трансформации // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. – 2011. – №2. – С. 30-34. 

36. Носкова О.А. Лингвокогнитивный стиль журналиста: на материале 

российских аналитических радиоинтервью: дис. … канд. Филол. Наук / О. А. 

Носкова. – Кемерово, 2013. – 193 с.  



 
66 

 

37. Осипова М. Российская социологическая энциклопедия. – М.: 1998. – 672 с. 

38.  Официальный сайт радиостанции «Планета радио» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://planetaradio.asu.ru.   

39. Печатные СМИ будут выходить как минимум до 2030 года // Новости 

журнала Prexplore: Медиатренды 2018 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://prexplore.ru/media/media-trends-2018/ 

40. Свитич, Л.Г. Введение в специальность: Профессия журналист - М.: Аспект 

Пресс, 2011. - 255 с.  

41. Сладкомедова Ю. Ю. Культурно-просветительские программы на 

государственном радио: структурно-функциональные и жанрово-

тематические особенности: автореф. Дис. … канд. Филол. Наук / Ю. Ю. 

Сладкомедова. – М., 2010. – 72 с.  

42. Сладкомедова Ю. Ю. Радио России: Новый радийный формат культурного 

содержания в условиях нового государства // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – С. 208-218.   

43. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М.: Аспект Пресс, 2002, 288 с. 

44. Соломахин М.С. Некоторые методы продвижения журналов на рынке 

профессиональных // Маркетинг в России и за рубежом» №1 год – 2011 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dis.ru/library/528/29055/ 

45. Стариков, А.Г. Масс-медиа современной России / А.Г. Стариков. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013. – 250 с.  

46. Стровский, Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 359 с.  

47. Фащанова С. В. Языковая игра как лингвокультурный феномен в 

коммуникативном пространстве радио дискурса // Вестн. Том. Гос. Ун-та. 

Сер. Культурология и искусствоведение. – 2012. – № 4 (8). – С. 24–32.  

48. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2008. – 400 

с. 

http://planetaradio.asu.ru/
https://prexplore.ru/media/media-trends-2018/
https://dis.ru/library/528/29055/


 
67 

 

49. Черногрудова Е.П. Основы речевой коммуникации: учебное пособие. – М.: 

Экзамен, 2008. – 288 с.  

50. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Рекламный рынок: методика изучения. М.: 

Экзамен, 2010 – 150 с. 

51. Шерель А.А. Радиожурналистика – М.: 2000. – 480 с.  

52. Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. 

– М.: Изд-во МГУ, 2007. – 186 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заполненный бланк респондента 1 

 



 
69 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заполненный бланк респондента 2 

 

 



 
70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Заполненный бланк респондента 3 

 



 
71 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Заполненный бланк респондента 4 

 



 
72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Заполненный бланк респондента 5   

 



 
73 

 

         Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2018 г. 

__________________________ _________________________ 

                   Подпись                                                                              ФИО 

 

 


