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Слово, вербальный текст – не просто глав�
ный, но единственный инструмент радиожур�
налиста для передачи основного содержания,
мыслей, идей; это осмысленный звуковой ряд,
форма речевого общения, может быть, самая
распространенная и, скорее всего, древнейшая
знаковая система.

Особенностью текста радиопрограммы яв�
ляется его фонематическая доминанта. Он име�
ет ориентацию на слуховое восприятие аудито�
рии. Все фонетические элементы – голос, зву�
чащая речь, музыка, шумы и интершумы – на�
ходятся в композиционном единстве и связаны
друг с другом, поддерживая и дополняя друг
друга, но основная смысловая нагрузка ложит�
ся на содержание, стиль и язык произносимого
текста. Существенное отличие радио от других
средств массовой коммуникации заключается
в том, что смысл, содержание информации мо�
жет быть передано только при помощи текста.
Радиотекст должен учитывать четкое произне�
сение фразы, её фонетические особенности (аль�
терации, наличие и отсутствие определенных
гласных и согласных, длину фразы наличие
и отсутствие причастных и деепричастных обо�
ротов). Особую роль играют интонирование,
акцентация отдельных предложений, эмоцио�
нальные подъемы и спады, паузы, междометия
и т. д., все эти элементы в совокупности прида�
ют не только смысловую, но и эмоциональную
окраску, а также способны подчеркнуть или ис�
казить смысл.

Стилистика радиотекста имеет широчайшие
диапазоны от сугубо литературного высокоху�
дожественного текста до разговорного просто�
речия (вплоть до жаргона), который является
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не только иллюстративным, но и основным со�
держательным материалом. Так, как правило,
тексты интервью являются бытовым простореч�
ным языком, а авторский текст носит публицис�
тический характер. Различного рода импрови�
зации, особенно в современных радиопрограм�
мах, происходящих в прямом эфире, не имеют
отчетливой стилистической ориентации и пол�
ностью зависят от личностных особенностей их
автора. Радио по своей природе имеет коммуни�
кативную доминанту, то есть обеспечивает не�
посредственную связь, непрерывную и трансля�
ционную, между коммуникатором и аудитори�
ей, однако обладает высочайшим художествен�
ным потенциалом, который может быть реали�
зован как в тексте, так и при помощи вспомога�
тельных и звуковых элементов [3, 62].

В отечественных средствах массовой ин�
формации исторически сложилась традиция
перманентного недовольства качеством полу�
чаемых знаний, умений, навыков, компетенций
выпускников факультета журналистики вузов,
причем объектом критических оценок часто ста�
новится отсутствие ярко выраженного творчес�
кого стиля, авторской индивидуальности моло�
дых журналистов. В связи с этим в учебной про�
грамме по обучению студентов на факультете
журналистики Южно�Уральского государ�
ственного университета ведущие позиции от�
водятся преподаванию дисциплин филолого�
профессионального, теоретико�профессио�
нальных, профессионально�тематического,
языкового, профессионально�творческого моду�
лей, направленных на изучение литературове�
дения, истории отечественной и зарубежной
литературы, теоретических основ журналисти�
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ки и системы массовой коммуникации, актуаль�
ных проблем русского языка и литературного
редактирования.

Студент, специализирующийся в области
радиовещания, учится соотносить образ авто�
ра с особенностями своего индивидуального
журналистского стиля и со всем строем его су�
губо личностного мировосприятия.

Подготовка будущих журналистов к созда�
нию профессиональных текстов телерепорта�
жей в ЮУрГУ происходит на базе телерадио�
компании ЮУрГУ�ТВ. Созданная как струк�
турное подразделение Южно�Уральского госу�
дарственного университета, то есть высшего
учебного заведения, телерадиокомпания взяла
на себя выполнение задач совершенствования
журналистского образования.

Телерадиокомпания ЮУрГУ�ТВ имеет
статус государственной компании. Это первая,
и пока единственная, в России телерадиоком�
пания, работающая в рамках университета, из�
менившая образовательный процесс и инфор�
мационно�образовательную среду в вузе, создав
новую форму профессионального общения,
преподавания, распространения знаний.

Этот процесс успешно коррелируется с со�
временными тенденциями инновационного раз�
вития высшей школы, меняющимися моделями
эффективной коммуникации как ключевыми
практическими задачами образовательного
процесса, которые выдвигают необходимость
использования новых медийных практик в уни�
верситетской жизни.

Авторский стиль студентов в програм�
мах Радио ЮУрГУ проявляется по�разному:
в «ЮУрГУ: от А до Я» мы наблюдаем у всех авто�
ров�студентов свободный выбор тем для рубри�
ки, тогда как в передачах «Спорт» авторы огра�
ничены внутренней концепцией программы (ав�
тором исследования проанализированы 150 тек�
стов студенческих радиорепортажей).

Основная трудность для студентов в орга�
низации своих авторских программ состоит
в необходимости выбора стержня для своей про�
граммы, разработке концепции передачи. Ра�
диовещанию, безусловно, присуще такое бес�
спорное специфическое качество электронного
СМИ, как оперативность, то есть сообщение
участников событий или диалогов друг с дру�
гом в режиме реального времени. Тем самым
достигается не только расширение коммуника�

тивного пространства, о котором мы говорили,
но и резкое (абсолютное) сокращение предком�
муникативного времени (времени, необходимо�
го для установления контакта коммуникации
его субъектов с реципиентами) [2, 139].

Автор�студент решает для себя – его пере�
дача – это простая, краткая и информативная
программа или это разыгрывание сценическо�
го диалога у микрофона, обыкновенный рассказ
или особенный комментарий.

Авторские программы на студенческом ра�
дио имеют свои стилистические особенности.

В создании радиопродукта автор�студент
старается представить себе (смоделировать)
свой будущий материал – и это не признак не�
терпения, а необходимая подготовительная ра�
бота, помогающая ему запастись всей инфор�
мацией, требуемой для создания журналистс�
кого произведения.

Одной из главных целей автора является
передача информации (коммуникативный
акт). Студент должен уметь выразить мысль,
идею, образ наиболее точно и недвусмысленно
посредством слова. Специально организован�
ный словесный ряд становится текстом жур�
налистского произведения или его литератур�
ной основой.

Студент�автор подходит к жизненному ма�
териалу со своими мерками, основываясь
на журналистском опыте, и здесь чрезвычайно
важны избранные (или заданные) тема и идея
произведения.

Тема (от греч. положение, о котором рас�
суждают) – это вопрос, выделенный автором
как самый главный для данного материала
(здесь и далее мы приводим примеры текстов
радиопрограммы студентки М. Орешковой
«От заката до рассвета»).

«Программа «От заката до рассвета» по�
священа ночной жизни Челябинска, области
и других регионов».

Идея (от греч. понятие, представление) –
основная мысль произведения, выражение ав�
торской позиции. Идея может предшествовать
изучению жизненного материала, она фокуси�
рует взгляды автора на действительность, оп�
ределяется его нравственными убеждениями,
вкусами и пристрастиями. Если говорить уп�
рощенно, тема – это о чем, а идея – зачем.

«Передача «От заката до рассвета» знако�
мит слушателей с предстоящими клубными со�
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бытиями, анонсирует выступления музыкантов
и тематические вечеринки в ночных заведениях
города, а также делает обзор истории и новинок
музыкальных направлений и стилей».

Так же, как жизненный материал шире ли�
тературной основы, так и тема шире идеи. Од�
ной и той же теме могут быть посвящены раз�
личные журналистские радиопроизведения,
но идея у каждого из них будет своя.

Работая над композицией радиопрограммы,
студент�автор находится в определенной зави�
симости от фабулы (от лат. басня, рассказ) – той
цепи событий, о которой повествуется в матери�
але. В документальном произведении фабула
не зависит от автора, это данность, то, что было
на самом деле. Исходя из фабулы, журналист вы�
страивает сюжет своего произведения.

Радио ЮУрГУ
Программа «От заката до рассвета»
Автор и ведущий М. Орешкова
Тема: «Эпоха клубного андеграунда»
Сценарный план
00:00:00 Позывные программы «От заката

до рассвета»
00:00:03 нарезка криков разных МС
Сюжет (от фр. предмет) – ход повествова�

ния, способ раскрытия (и развития) темы на
основе ее драматургии, включающий в себя по�
нятия осмысления жизненного материала.

Драматургия (от греч. искусство построе�
ния произведения) – это способ организации
жизненного материала, в ее основе всегда ле�
жит конфликт – столкновение двух противопо�
ложных начал: положительного и отрицатель�
ного, добра и зла, благородства и подлости,
правды и лжи, чести и бесчестия, жизни и смер�
ти, белого и черного…

Умение определить конфликт как движу�
щую пружину общественного развития, чело�
веческих поступков, различных явлений при�
роды и на основе этого конфликта драматурги�
чески выстроить свое произведение � такой под�
ход будущего радиожурналиста к радиоматери�
алу как раз и выявляется в значительной мере
в композиционном своеобразии его материалов.

Конфликт, лежащий в основе драматургии,
помогает превратить фабулу (реальную после�
довательность событий) в стройный сюжет (ху�
дожественно организованное повествование
об этих событиях на радио). Известны следую�
щие составляющие части сюжета:

– экспозиция – своеобразный пролог (при�
меры из радиопрограммы «От заката до рас�
света»:

«00:00:13 МС, DJ’s, клубы… сегодня для нас,
челябинских тусовщиков, это так привычно,
обыденно. Никто из нас даже не задумывается,
что еще 13 лет назад в нашем городе не было
всего этого. Привет всем! В студии Марфа!
И сегодня на закате я расскажу вам, как начи�
налась эпоха клубной культуры в Челябинске».

– завязка – начало действия:
«клубом тогда называли Дворец Культу�

ры».
– развитие действия – более или менее под�

робное повествование о происходящих собы�
тиях:

«Днем здесь велись всякие кружки: вяза�
ние, папье�маше. Вечером утраивали танцы –
под баян или патефон. Заключительные номе�
ра шоу�программы: лекция о вреде алкоголя
и просмотр кино».

– кульминация – высшая точка развития
действия (здесь движущая пружина сюжета
«сжимается» до предела, все герои и события
соединены как бы в единый фокус с тем, чтобы
в результате решающего действия, поступка, со�
бытия количество перешло в качество, намети�
лось разрешение конфликта):

«Ладно, название! А танцевать где прихо�
дилось?! В лучшем случае в здании дома куль�
туры. В худшем – притаптывать траву и пыль
в городском саду».

– перипетии – события, ведущие к раз�
вязке:

«Как бы все это не казалось нам сегодня
смешным, тогда такие «Вечера…» посещало и 500,
и больше человек. Сегодня – очень приличная
цифра даже для самого гламурного клуба».

– развязка – конец, завершение конфлик�
та, действия;

«В 80�е годы в Челябинске было положено
начало нашей клубной культуре, ночной жиз�
ни, движению клабберов, тусовщиков и прочих
любителей такой жизни».

– эпилог – краткое повествование о после�
дующих событиях:

«Сейчас у меня рассвет. А на закате следу�
ющего дня я расскажу, как дальше развивалось
клубное движение нашего города».

Таким образом, те или иные элементы сю�
жета могут быть опущены в студенческом жур�

Филологические науки
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налистском радиопроизведении, их последова�
тельность может меняться. Все зависит от ав�
торского замысла. Студент�автор начинает свой
материал непосредственно с кульминации –
важнейшего момента и только потом может рас�
сказать, как развивались события, приведшие к
подобному завершению. Сюжет – не компози�
ционная формула, незыблемая по своим кано�
нам, но инструмент творчества, который при
профессиональном подходе дает эффективные
результаты.

«00:00:13 МС, DJ’s, клубы… сегодня для нас,
челябинских тусовщиков, это так привычно,
обыденно. Никто из нас даже не задумывается,
что еще 13 лет назад в нашем городе не было
всего этого. Привет всем! В студии Марфа!
И сегодня на закате я расскажу вам, как начи�
налась эпоха клубной культуры в Челябинске».

00:01:00 Нарезка советских песен «Я
встретил тебя на танцплощадке…» и пр.

«Именно «танцплощадка», «……..», «……».
А не клуб. Все потому, что клубом тогда называ�
ли Дворец Культуры. Днем здесь велись всякие
кружки: вязание, папье�маше. Вечером устраи�
вали танцы – под баян или патефон. Заключи�
тельные номера шоу�программы: лекция о вреде
алкоголя и просмотр кино. В роли арт�директо�
ров тогда выступали активисты Комсомола».

Из «Карнавальной Ночи»: «Официаль�
но заявляю, что за все это безобразие ответ�
ственности не несу».

«Именно поэтому появившееся уже в 80�е
годы слово ДИСКОТЕКА неохотно использо�
валось. Вместо него на афишах писали «Танце�
вальные вечера для молодежи», «Для тех, кому
за 30…».

Ладно, название! А танцевать где прихо�
дилось?! В лучшем случае в здании дома куль�
туры. В худшем – притаптывать траву и пыль
в городском саду.

Но и это не самое страшное! На таких
«танцевальных вечерах» утверждалась даже
музыка. С огромным трудом радист (теперь
это dj) мог поставить песни Элтона Джона
или ВИА «Тич Ин».

Зарубежные исполнители 80�х.
Музыка тогда не сводилась. Перед треком

была пауза, во время которой ведущий дискоте�
ки (в настоящее время МС) успевал рассказать
об исполнителе, который сейчас зазвучит. Ве�
дущий работал как массовик�затейник.

«The Drill & Mr.Finger».
Нет�нет! Что вы! Читать рэп он не пытал�

ся, … да и понятия не имел о том, что это такое.
Осветительную технику тогда собирали

своими руками. Приносили из дома выключа�
тели и прикрепляли их в один или 2 ряда на
полированную доску от шкафа. К ним добавля�
ли софиты – вот вам кнопчатая станция!

«Ключ на старт! – Есть ключ на старт! –
Проверить стробоскопы...»

Стробоскопы делали на базе фотовспышек.
А дым�машины имели нехитрую конструкцию.
Она представляла собой электроплитку, желез�
ный лист и вентилятор. Дым был таким едким,
что еще 2 дня после этого в горле стоял ком.
Зато это была дым�машина – круто!!!

Как бы все это не казалось нам сегодня смеш�
ным, тогда такие «Вечера…» посещало и 500, и
больше человек. Сегодня – очень приличная
цифра даже для самого гламурного клуба.

В 80�е годы в Челябинске было положено
начало нашей клубной культуре, ночной жиз�
ни, движению клабберов, тусовщиков и прочих
любителей такой жизни.

00:03:00 Позывные программы «От зака�
та до рассвета»

Сейчас у меня рассвет. А на закате следую�
щего дня я расскажу, как дальше развивалось
клубное движение нашего города.

Анализ этой части текста студенческой ра�
диопрограммы показывает, что студенты�жур�
налисты специализации «Радиовещание» ста�
раются использовать безграничные возможно�
сти вербального текста, овладение которыми не
только позволяет точно описывать события,
характеры, внешний облик и внутренний мир
героев, но и проявить собственную индивиду�
альность, сделать авторский материал узнава�
емым, ни на чей другой не похожим [1].

Таким образом, процесс обучения студен�
тов�журналистов особенностям авторского сти�
ля на радио характеризуется своей спецификой.
В отличие от работы в телевизионном эфире на
радио у студентов нет возможности использо�
вать свои внешние данные, жестикуляцию
или телеэффекты для усиления выразительно�
сти своего текста. Студент�автор усваивает,
что главными составляющими выразительных
средств радио являются слово, голос, музыка,
шум; он учится проявлять собственную авторс�
кую творческую индивидуальность, передавать
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эмоции, умело использовать широкие возмож�
ности вербального текста.

Овладение требуемым профессиональным
инструментарием при инновационном подходе
со стороны студента к созданию авторского про�
изведения происходит в алгоритме количе�
ственного накопления филологических знаний
соответствующих радиовещанию навыков и
умений, компетенций. Диалектика процесса
журналистского образования здесь проявляет�
ся в том, что сумма тренингов (при классичес�
кой схеме обучения) заменяется суммой полу�
чения произведенных студентом�автором про�
фессиональных действий в режиме реального
производства медиаконтента, для которого ха�
рактерно безусловное выполнение и соблюде�
ния ряда квалификационных требований тех�
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In the article there are investigated texts of student radio programs from the point of view of philological

knowledge, the theory of journalism and the specific of radio broadcasting on the base of the unique in Russia
university TV and radio company SUSU�TV in Chelyabinsk city. The system of ways and methods of making media
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нического и творческого характера. Немало�
важным условием при подобном алгоритме де�
ятельности студента в качестве автора�журна�
листа программопроизводящей и вещательной
телерадиокомпании (в данном случае, ЮУр�
ГУ�ТВ), является обеспечение цикличности
ее деятельности, в той части, которая связано
с регулярностью выпуска в эфир произведен�
ного продукта. Определенным обстоятель�
ством ценности предлагаемого процесса под�
готовки студентов�журналистов к авторской
деятельности в радиовещании является и факт
его успешной практической апробации и вне�
дрения в функционирование системы подго�
товки профессиональных кадров, существую�
щей на факультете журналистики ЮУрГУ.
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