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В статье приведены особенности применения маркетинговых 

коммуникаций в сегменте радио (на примере студии «Радио 

ЮУрГУ»). Описаны тенденции интеграции радиовещательных 

технологий в пространство интернет-СМИ. Установлено, что ис-

пользование радиостанциями всех возможных технологических 

платформ приводит к трансформациям в организации работы ре-

дакции, профессиональных компетенций журналистов, а также к 

разнообразию контента за счет использования всех мультиме-

дийных платформ при его создании.  

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интеграция 
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Современное радиовещание представляет собой не только передачу 

звукового контента при помощи радиоволн для большой аудитории, но в 

условиях интернетизации и конвергенции СМИ это также передача визу-

ального и текстового контента посредством Всемирной информационной 

компьютерной сети. Такая интегрированная маркетинговая коммуникация 

значительно расширяет аудиторию радиостанции за счет привлечения ин-

тернет-пользователей и делает радио еще более оперативным средством 

массовой информации.  Среди основных тенденций интеграции радиове-

щательных технологий в пространство интернет-СМИ: создание интернет-

сайтов радиостанций: онлайн и оффлайн вещание; организация вещания 

радиостанций в пространстве соцсетей; информационное радиовещание на 

мобильных устройствах.  

Университетская радиостанция, как и любая другая радиостанция  

регионального или федерального уровня, активно осваивает новые техно-

логии и занимается производством не только аудиоконтента, но и мульти-

медийного продукта для сайтов и соцсетей. Так как преимуществом 

для радиожурналистов является создание аудоматериалов, то для студен-

тов-радийщиков большое значение имеют знание и умение работать с тех-

нически оборудованием, предназначенным для записи и обработки звука. 

Специально для этого в учебной радиостудии Южно-Уральского государ-

ственного университета выделено четыре рабочих зоны. Среди кото-

рых лекционная зона для занятий со студентами и проведения «летучек»  

и «планерок», связанных с организацией радиовещания в лифтах главно-

го корпуса ЮУрГУ; аппаратная звукозаписи, позволяющая записывать  
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и расшифровывать аудиоматериалы; монтажная зона и зона для работы 

на интернет-сайтах  и  в соцсетях.  

Последняя, четвертая зона появилась сравнительно недавно (в 2013 г.). 

Желание аудитории слушать радиостанцию не только в лифте определило 

развитие университетского радиовещания в пространстве интернета. Сего-

дня эта зона ориентирована на работу на сайте «Радио ЮУрГУ», портале 

Newsroom Digital, других интернет-сайтах («Вся Россия», «ЮУрГУ-ТВ»), 

в соцсетях (VK и Instagram). Здесь проводится работа по созданию муль-

тимедийных материалов, основным компонентом которых является глав-

ным образом аудиоматериал. В дальнейшем они распределяются, публи-

куются и трансформируются в зависимости от специфики информацион-

ного канала. 

Особенностью работы радиожурналиста является производство аудио-

материалов с помощью звуков, музыки, голоса, интершумов, шумов и т.д. 

В связи с этим среди основных умений и навыков радиожурналистов мож-

но назвать следующие: 

1) владение навыками работы с текстами в соответствии с жанровой 
спецификой радиовещания; 

2) владение навыками создания образа посредствам звуков; 
3) владение навыками звукозаписи и обработки аудиоматериалов; 
4) владение навыками монтажа; 
5) владение навыками программирования и формирования сетки веща-

ния радиостанции и др. 

Универсализация журналистской профессии приводит к тому, что ра-

диожурналист приобретает навыки смежных специализаций, в частности, 

компетенции интернет-журналистов. К ним можно отнести: 

1) владение навыками работы с разными мультимедийными платфор-
мами (например, текст, фотографии, графика и др.); 

2) владение навыками трансформации аудиоматериалов в материал для 
интернет-пространства; 

3) владения навыками адаптации к языку различных видов СМИ; 

4) владение навыками компьютерного программирования, создания 
сайтов и др.; 

5) владение навыками SMM-продвижения контента; 

6) владение навыками работы с интерактивными формами и др. 
Универсальные компетенции, приобретенные будущими радиожурна-

листами в результате работе в интернет-пространстве, позволяют им быть 

конвергентными. Профессия радиожурналиста перестает быть узконаправ-

ленной. Теперь студент-журналист создает не только аудиоматериал по за-

данному информационному поводу, но и предлагает материалы по данной 

тематике для сайтов и соцсетей в соответствии с их спецификой. Таким 

образом, происходит контентная интеграция.   
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Сегодня радио ищет пути взаимодействия с мобильными устройствами. 

Помимо стандартных приложений, скачав которые можно слушать люби-

мые радиостанции в прямом эфире, появляются другие варианты вещания. 

Так, например, оператор связи МТС предлагают услугу «МТС Радио», 

подключая которую владелец телефона или смартфона может слушать но-

вости и музыку при исходящих звонках.  

Радиовещание по-прежнему остается самым оперативным средством 

массовой информации и благодаря своей вездесущности имеет большие 

перспективы в своем развитии. Именно поэтому необходимо уделять осо-

бое внимание маркетинговым коммуникациям и интегрированным взаи-

моотношениям как внутри редакции, так и на структурно-содержательном 

уровне производства продукта.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ  

В АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ СМИ 

 

О.Ю. Харитонова 

 
В статье рассмотрена специфика информационных жанров 

американских и британских СМИ, определены исторические осо-

бенности развития жанровой системы, выявлены часто встречае-

мые жанры, изучены основные принципы функционирования 

англосаксонской модели журналистики. 

Ключевые слова: зарубежные СМИ, информационные жанры, 

англосаксонская модель журналистики, объективность. 

 

Важную часть всех текстов современных периодических изданий зани-

мают информационные и аналитические материалы. Среди наиболее при-

мечательных черт отечественных и зарубежных СМИ является нацелен-

ность не только на получение и трансляцию новостей, но и на их анализ, 

исследование, истолкование. Отечественных СМИ традиционно ориенти-

рованы на анализ процессов, явлений, ситуаций. В силу этого СМИ выра-

ботали достаточно эффективную систему аналитических жанров. Западные 

издания на первое место ставят информационные материалы. Оперативно 

доставленные сообщения о только что произошедших событиях, в которых 

не представлена точка зрения самого автора, высоко ценятся в западной 

журналистике. 


