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Объектом исследования является видеорадио как новыйтехнико-

технологический формат радиовещания. 

Предмет исследования  специфика работы видеорадио как нового формата 

радиовещания. 

Цель работы – изучить особенности вещания радио в формате видеорадио и 

разработать проект видеорадио для студенческой радиостанции.  

Задачи работы – изучить понятие радиоформата и его основные типы, 

обозначить место  видеорадио в системе СМИ,  сравнить видеорадио и реалити-

шоу, выявить особенности работы ведущих видеорадио, проанализировать 

зарубежный опыт вещания в формате видеорадио, проработать техническую 

составляющую видеорадио на «Радио ЮУрГУ» и определить контентное 

наполнение видеорадио. 

Новизна дипломной работы заключается в попытке выделить отличительные 

характеристики нового формата радиовещания и разработке собственного проекта 

видеорадио для студенческой радиостанции. 

Результаты исследования ориентированы на решение актуальных проблем в 

области радиожурналистики и конвергенции медиа. 

Работа может представлять интерес для студентов в рамках курса 

«Радиожурналистика», а также для журналистов, специализирующихся на работе 

на радио и руководителей радиостанций в целях внедрения нового формата 

 



7 

 

 

вещания. 

ABSTRACT 

 

 Frolova A.A. Videoradio as a new 

technical and technological broadcasting 

format (case study: "SUSU Radio") 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-403, 2016.  ХХХ 

pages, bibliography  ХХ titles, 

presentation. 

 

Keywords: journalism, broadcasting, radio journalism, videoradio, student radio, 

"SUSU Radio". 

The object of this research paper is videoradio as a new technical and technological 

broadcasting format. 

The subject of this research paper is specifics of videoradio as a new technical and 

technological broadcasting format. 

The goal of the research paper is to study features of videoradio broadcasting and to 

create a videoradio project for the student radio. 

Tasks of the research paper include studying the concept of radio and its main types; 

specifying position, which videoradio takes in the mass-media system; videoradio-

reality show comparison; studying the features of videoradio anchors; analysis of 

foreign experience in videoradio broadcasting; as well as working out the technical 

components of videoradio for "SUSU Radio" and defining videoradio content. 

The novelty of the research paper is to try to identify unique features of the new 

broadcasting format and to make our own videoradio project for the student radio. 

This study is focused on solving urgent problems of broadcasting journalism and 

media convergence. 

This work may be of interest to students studying radio journalism, as well as to 

radio journalists and radio station executives, seeking to implement new broadcasting 

format.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения видеорадио как нового формата СМИ обусловлена 

тем, что  привычном восприятии аудитории радио – исключительно аудиальное 

средство получения информации. Однако сейчас технологии позволяют не только 

слушать, но и видеть ведущих в радиостудии, что способствует возрастанию 

интереса к радиовещанию в целом.  

Многие радиостанции оборудуют студии веб-камерой или даже целой 

системой видеонаблюдения. Любой пользователь интернета может смотреть 

трансляцию из радиостудии. Однако некоторые радиостанции идут на шаг 

впереди, создавая каналы с собственным контентом в сети или на ТВ. Таким 

образом, радио превращается в видеорадио – новый формат радиовещания, 

объединяющий в себе признаки радио и телевидения.  

Круглосуточное вещание может давать эффект реалити-шоу. Группа людей, 

находящаяся в течение целого дня под прицелами камер, транслирующих 

изображение в сеть, где за ними может понаблюдать любой. У каждого ведущего 

свой образ, «своя роль» и «своя публика». Только финала у такого «реалити-шоу» 

нет.  

Радиоведущие «приобретают внешность». За их работой теперь можно 

наблюдать круглосуточно. С одной стороны это – отсутствие тайны, с другой – 

желание «подсмотреть», оставшись незамеченным, как следствие – увеличение 

популярности. До появления видеорадио образ радиоведущих строился в 

основном на голосе, манере подачи. Сейчас добавилась еще и визуальная 

составляющая.  

На основе опыта работы на видеорадио «HIT» была создана концепция 

трансформации «Радио ЮУрГУ» в «Видеорадио ЮУрГУ». 

Перемены будут состоять в переходе от записи к прямым эфирам, закупке 

специального оборудования, установке камер и начале трансляций в сети и на 
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ЮУрГУ-ТВ. Так же из радио-образовательной площадки «Радио ЮУрГУ» будет 

преобразовано в  музыкально-развлекательное радио с включением 

информационных и образовательных программ. Кроме того планируется 

проведение кастинга ведущих из числа студентов факультета журналистики 

ЮУрГУ и подготовка универсальных линейных диджеев видеорадио. 

Безусловно, эта инновация требует работы и анализа, и только постепенно 

накапливающийся опыт позволит максимально полно использовать все 

возможности нового формата. 

Актуальность темы также связана с тем, что на сегодняшний день сфера 

видеорадио является не до конца изученной и устоявшейся,  таким образом, 

можно самостоятельно дополнить базис формата. Так же это позволит лучше 

изучить технологию и принципы работы нового формата. Кроме того, 

нарастающая популярность интернета как канала передачи данных так же будет 

являться дальнейшим логичным развитием распространения нового формата, 

ввиду его доступности. Что касается создания видеорадио на базе 

университетской радиостанции, безусловно, «Видеорадио ЮУрГУ» будет первым 

студенческим видеорадио. Для студентов это эксклюзивная возможность 

поработать в новом формате СМИ, и уникально то, что они сами, как одни из 

первопроходцев, смогут задавать его тенденции.  Из всего вышеперечисленного 

следует, что дипломная работа актуальна и представляет интерес для 

дальнейшего изучения.  

Степень научной разработки проблемы – данная тема является новой в сфере 

изучения медиа пространства, и на сегодняшний день нет научных работ, которые 

бы полностью освещали все стороны и особенности перехода на новый формат 

вещания. Таким образом, основными источниками информации становятся 

специализированные статьи, а также собственные наблюдения за работой 

радиостанций подобного формата. В работе были использованы научные труды 

по радиожурналистике и радиовещанию: Э. Г. Багирова, Р.А. Борецкого, 
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С.А. Михайлова, С.А. Муратов, В.М. Шепель, А.А. Шерель, а также другие 

ресурсы. 

Объектом исследования является видеорадио как новыйтехнико-

технологический формат радиовещания. 

Предмет исследования  специфика работы видеорадио как нового формата 

радиовещания. 

Цель работы – изучить особенности вещания радио в формате видеорадио и 

разработать проект видеорадио для студенческой радиостанции.  

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: изучить понятие 

радиоформата и его основные типы, обозначить место видеорадио в системе 

СМИ,  сравнить видеорадио и реалити-шоу, выявить особенности работы 

ведущих видеорадио, проанализировать зарубежный опыт вещания в формате 

видеорадио, проработать техническую составляющую видеорадио на «Радио 

ЮУрГУ» и определить контентное наполнение видеорадио. 

Новизна дипломной работы заключается в попытке выделить отличительные 

характеристики нового формата радиовещания и разработке собственного проекта 

видеорадио для студенческой радиостанции. 

Практическое значение работы заключается в возможности её применения как 

базы для изучения ключевых аспектов создания видеорадио. Практическая часть 

представляет собой краткое пособия для разработки и создания радио нового 

формата. Анализ зарубежных примеров организации и их возможности 

применения на базе студенческой телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ так же помогут 

в создании видеорадио.  

Эмпирическая база: контент радиостанции HIT (г.Орск) за период с марта  

2015 г. по май 2015 г.  

Работа прошла апробацию на следующих научно-практических конференциях: 

1. «Проблемы гуманизации социально-гуманитарного  и физкультурного 

образования» (г. Челябинск, 25 декабря 2015 г.) 
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2. «Университетское радиовещание: вчера, сегодня, завтра» (г. Челябинск, 18 

декабря 2015 г.);  

3. «Информационное поле современной России: практики и эффекты»  

(г. Казань, 1719 октября 2015 г.); 

4.  «Пространство общественной жизни» (г. Челябинск, 9 апреля 2015 г.); 

5. «Средства массовой информации в современном мире. Молодые 

исследователи» (г. Санкт-Петербург, 1113 марта 2015 г.); 

6. «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (г. Челябинск, 25 

декабря 2014 г.). 

Кроме того, статья, тезисно отражающая содержание данной работы, 

опубликована в сборнике материалов 15-ой международной конференции «Медиа 

в современном мире. Молодые исследователи» г. Санкт-Петербург – март 2016 г.; 

в сборнике материалов межвузовской научно-практической конференции 

Уральской Академии г. Челябинск – декабрь 2015 г.; в научном сборнике  статей 

12-ой международной научно-практической конференции «Информационное поле 

современной России: практики и эффекты», г. Казань –  октябрь 2015 г 

Структура и краткое содержание работы состоит из титульного листа, 

аннотации на русском и английском языках, задания на ВКР, оглавления, 

введения, раскрывающего суть работы, трех глав, заключения и 

библиографического списка.  

В первой главе рассматриваются признаки видеорадио как перекликающиеся с 

различными видами СМИ, так и особенные. 

Параграф 1.1 раскрывает само понятие радиоформата, критерии его 

рассмотрения, признаки видеорадио как формата, средства, с помощью которых 

возможно осуществление видеотрансляций. 

В параграфе 1.2 производится сопоставление и сравнение видеорадио с 

различными видами средств массовой информации. 

Во второй главе выявляется специфика работы на видео. 
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В параграфе 2.1 мы провели сравнение видеорадио и реалити-шоу. 

В параграфе 2.2 выявляются основные критерии и требования к ведущим 

видеорадио. 

В параграфе 2.3 проводятся параллели с зарубежным опытом работы в 

подобном формате. 

Третья глава представляет собой описание практической части – создания 

проекта видеорадио на безе «Радио ЮУрГУ». 

В параграфе 3.1 рассматриваются технические требования и особенности 

работы в новом формате. 

Параграф 3.2  посвящен анализу контентного наполнения видеорадио. 

Заключение содержит в себе подведение итогов о проделанной работе. 
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1. Видеорадио как новый технико-технологический формат 

 

1.1 Понятие радиоформата и его основные типы 

 

Формат – это концепция радиостанции, включающая в себя содержание, 

ритмы вещания, эстетические нормы программирования, манеру работы ведущих 

и другие специфические особенности организации передач, а также 

структурирование программных элементов в соответствии с потребностями 

целевой аудитории. 

Понятие «формат» появилось в Соединенных Штатах Америки в начале 50-х 

годов. Первоначально оно обозначало лишь набор музыкальных направлений, 

звучащих на волнах радиостанции, а в середине 70-х с появлением форматов 

«News» и «Talk» стало обозначать принципы программирования всей станции. 

В США большинство станций вначале сконцентрировалось на музыке и 

коротких выпусках новостей. Передаваемая в эфире музыка не ограничивалась 

одним направлением. В середине 50-х годов этим станциям, построенным по 

принципу «все для всех», был брошен вызов. 

Новый формат был придуман двумя сотрудниками небольшой радиостанции в 

городе Омаха (США, штат Небраска) – Тодом Сторзом и Биллом Стюартом. Как-

то, отдыхая в баре, они размышляли над тем, как привлечь слушателей. Наблюдая 

за посетителями, они заметили, что в баре звучат одни и те же мелодии, –

 посетители заказывали в музыкальном автомате одно и то же. Сторз и Стюарт 

сделали вывод: если люди готовы платить деньги за возможность много раз 

услышать любимые композиции, то они будут слушать станцию, работающую по 

этому же принципу. Их система программирования получила известность как 

формат «Тор-40». 
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Формат – это подбор и расположение программных элементов (часто 

музыкальных записей) в особой последовательности, способной привлечь и 

удержать тот сегмент аудитории, в котором заинтересована станция. Если 

разумно сочетать программные элементы и музыкальные записи, то станция 

привлечет нужную им  возрастную или социальную группу. Чем больший 

процент целевой аудитории слушает станцию, тем больше станция может 

запросить с рекламодателей, желающих использовать радио для получения 

коммерческой реакции этой целевой группы. 

В настоящее время в мире существует более сотни различных форматов. 

Условно их можно поделить на1: 

– музыкальные форматы, где основной упор делается на музыку; 

– разговорные форматы – большинство передач относится к разговорным 

жанрам; 

– новостные форматы, где главное – новости. 

Станции, зачастую, меняют формат. Обычно это происходит на основе 

решения о смене аудитории и направленности  на более выгодный сегмент рынка. 

Порой это связано с изменением интересов целевой аудитории. Бывают ситуации, 

когда уровень конкуренции в рамках определенного формата достаточно высок, 

тогда станция решает сменить его на тот, где конкуренция будет меньше. 

В основу формата положены один или несколько программных элементов, 

которые становятся приоритетными, а все остальные подбираются так, чтобы 

подчеркнуть и выделить главный.  

При определении формата станции необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– половозрастные и социальные характеристики населения, проживающего в 

данной местности (уровень дохода, уровень образования и пр.); 

                                                           
1 Шерель, А.А. Радиожурналистика / А. А. Шерель. – М.: Издательство Московского университета, 2000. – 480 

с. 
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– специфику образа жизни населения той местности, в которой работает 

радиостанция; 

– ситуацию на радиорынке в данной местности; 

– уровень технической оснащенности станции; 

– размеры финансирования. 

Основные критерии, определяющие формат:  стиль звучащей в эфире музыки 

и имидж эфира, манера работы ведущих, форма подачи музыкального материала, 

его компановка и микширование. 

Если давать определение видеорадио как новому формату радиовещания, то 

его можно назвать новым технико-технологическим форматом, так как  при его 

создании учитываются практически все факторы и критерии: включение видео 

позволяет затронуть гораздо более широкую аудиторию, тем более, если 

финансирование позволяет улучшать техническую оснащенность радиостудии. 

Однако введение видео не влияет на стиль звучащей в эфире музыки, на форму 

подачи музыкального материала, его компановку и микширование. Но, тем не 

менее, работа в технически новом формате очень меняет манеру работы ведущих 

и имидж эфира.  

 

1.2. Техническая составляющая работы видеорадио  

Преобразование радио в видеорадио возможно практически только благодаря 

веб-камере, так как постоянное нахождение видеооператора в радиостудии 

невозможно. Веб-камера  – это стационарно установленная камера, имеющая 

встроенный web-сервер, сетевой интерфейс и подключающаяся непосредственно 

к  LAN/ WAN/ Internet. Многие сетевые камеры имеют такие дополнительные 

средства как: детекторы движения, отправка сообщений по e-mail, работа с 

модемом, подключение внешних датчиков и прочего. Пользователи могут 

обращаться к камере посредством стандартного веб-браузера. В зависимости от 
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настроек, доступ к видеоизображению, полученному веб-камерой, может быть 

открыт всем пользователям сети или только авторизованным пользователям. 

Как и любое другое техническое средство, веб-камера имеет свои достоинства 

и недостатки. Основное преимущество веб-камеры – это ее мобильность и 

возможность передачи видеоинформации в режиме он-лайн. Недостатком веб-

камеры является относительно низкое качество изображения и обязательное 

наличие широкополосного подключения к интернету для передачи изображения в 

режиме он-лайн. Для обычной записи изображения, широкополосный доступ в 

интернет не требуется. С использованием веб-камер возможности радио 

расширяются. Создание собственного уникального контента, состоящего из 

видео-версий основных радиопередач, видеороликов, трансляций прямых эфиров. 

Однако для работы видеорадио необходим оператор и штатная камера. Так как 

исключительно при трансляции прямого эфира посредством веб-камеры, 

видеорадио ничем не будет отличаться от стрима. А особенность видеорадио 

именно в видеоверсиях радиорубрик. Таким образом, на экране человек видит 

заранее записанный вариант рубрики, выходящей в эфир в данный момент. Все 

это может транслироваться на канале в интернете и на кабельном ТВ.  

Видеорадио создается на основе стрима. Стрим – это технология буферизации 

и сжатия данных, позволяющая вести трансляцию мультимедийного контента 

(видео и аудио) через Интернет в режиме реального времени. Streaming Media 

включает в себя следующие пять основных элементов: кодировщики и 

программы, используемые для того, чтобы создавать или перенаправлять данные, 

которые с помощью сервера передаются по сети клиентам постоянно (live) или по 

запросу (on-demand). 

Скорость потока аудиовизуального ряда рассчитывается в Kbps (килобайт в 

секунду). Этот параметр отвечает за количество информации поступающей на 

шину передачи информации и соответственно максимально допустимая ширина 

должна быть меньше этого значения, иначе канал просто не сможет передать всю 
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информацию, а это неизбежно приведет к потерям данных. Естественно 

различные форматы вещания предполагают различные скорости передачи 

аудиовизуальных данных. 

Так на количество информации напрямую влияет разрешение видеофайла и 

способ его сжатия. Сначала хотелось бы остановиться на разрешении видеоряда. 

Так на сегодняшний день существует несколько стандартов разрешений такие как 

Pal dv – 720 на 576 пикселей, HD (высокое разрешение) 1240 на 720 пикселей, full 

HD (полное высокое разрешение) 1920 на 1080 пикселей. Аналогично на ровне с 

ними могут применятся и не типичные виды разрешений QHD 1366 на 768 и 4k 

UHD 3840 НА 2160, так же возможны и другие вариации разрешений, все зависит 

от типа кодирующего устройства и его алгоритмов сжатия видео. 

В зависимости от разрешения аудиовизуальной информации стоит правильно 

выбирать битрейт – то есть количество информации за определенное время 

поступающие на шину обмена информации и кодирующее устройство. Так если 

неправильно рассчитать битрейт то начнутся большие потери информации либо 

наоборот будет затрачен большой вычислительный ресурс но эффект будет 

незаметен. Так при разрешении pal dv на шину  нужно делать нагрузку от 3 до 

6Mbps (мегабит в секунду), для оптимальной передачи HD разрешения уже 

требуется от 8 до 15 Mbps, трансляция в full HD  начинается от 10 Mbps и может 

достигать рекордных 50 Mbps что означает огромную нагрузку как на 

кодирующее устройство так и на канал связи интернет. Использование формата 

Ultra HD еще больше затрудняет его передачу, так как требует от 50 Mbps на 

канал. 

Такие значительные нагрузки на сеть могут не дать осуществить трансляцию 

как таковую, ведь в нашей стране есть множество скоростных лимитов у сети 

интернет, обойти которые пока не представляется возможным, так на большой 

протяженности России еще не проведен широкополосный доступ в интернет и 

скорость там не превышает 10Mbps что сильно затрудняет возможность 
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транслировать видео высокого качества. Однако битрейт можно искусственно 

занизить используя системные и аппаратные контролеры. 

Что касается минимального оснащения радиостудии, то вполне можно 

обойтись парой компьютеров с программами Sound Forge и WinAmp, пультами 

«Беринжер» и бытовыми записывающими и воспроизводящими устройствами. Не 

стоит забывать, что в случае постоянного он-лайн вещания, студии должны быть 

две, одна из них – звукозаписывающая. Тем не менее, если вещание идет не 

постоянно в прямом эфире, можно обойтись одной студией. 

 

1.3. Зарубежный опыт работы в формате видеорадио 

 

На наш взгляд, более логичным было бы провести параллели с 

радиостанциями тех стран, которые уже в течение долгого времени используют 

возможности видео на радио. Но мы решили рассмотреть основные принципы 

работы молодого видеорадио Армении. Студия радио «Аврора» находится в 

самом центре событий – в столице – Ереване.  

В конце 2015 года вся страна перешла на цифровой формат телерадиовещания. 

Программа перехода финансировалась из госбюджета страны и за счет взносов 

заинтересованных частных организаций.  

Радио «Аврора» – информационно-

развлекательная музыкальная радиостанция. Охват вещания – вся небольшая 

страна, включая самые маленькие города и деревни.  Кроме того, у 

радиокомпании есть свой сайт, на котором вещание так же идет 24 часа в сутки. 

На самом сайте с очень удобной навигацией можно найти всю команду, которая 

работает над созданием компании, программы, новости, блог, чат и, конечно 

трансляции в прямом эфире и записи. 

Радиостанция «Аврора» позиционирует себя как «Visual radio №1 in Armenia». 

И они, действительно первые и единственные. Первопроходцы в своей стране. 
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Однако их опыт уже можно назвать очень удачным. Их девиз часто звучит в 

эфире: «Поем, говорим  и показываем».  

Контент радиостанции состоит из популярной поп-музыки, информационно-

новостны блоков, тематических программ, рекламы. Видео-контент включает в 

себя круглосуточную трансляцию с 3х камер, расположенных в стильной и 

прекрасно оборудованной радиостудии. Изображение между камерами 

переключает сам журналист, а в ночное время этот процесс идет автоматически. 

Так же в видео-версии транслируются концерты и клипы. Вещание идет на двух 

языках: армянском и русском.  

Молодое радио, используя новый формат, не ограничивает себя рамками и, 

действительно, берет от видео максимум. В красивой стильной радиостудии 

установлена настоящая система видеонаблюдения. Камеры показывают 

изображение с разных ракурсов. Не смотря на то, что смена формата произошла 

лишь технически, и это никак не повлияло на музыкальную политику и 

направленность радиостанции в целом, работа ведущих отличается от работы 

ведущих обычного радио. Стоит сказать, что вся команда радио «Аврора» очень 

яркая и молодая. Ведущие по-настоящему работают и на видео, и на радио-

аудиторию. Напротив каждого микрофона установлена камера и, выходя в эфир, 

диджей смотрит в нее и, обращается напрямую к зрителям-слушателям, как если 

бы он работал в кадре на телевидении.  

Кроме того, во время рубрик и программ, ведущие с радио-микрофоном и в 

наушниках могут спокойно перемещаться по студии, взаимодействовать, 

«работать» на камеру. Так же в студии установлен экран для онлайн игр с 

аудиторией. 

Радиостанция «Аврора» называет себя первым визуальным радио в Армении. 

Visual radio. Видеорадио. Стрим-радио. Установленного названия для этого 

технико-технологического формата пока нет, поэтому допустима вариативность, 

но вместе с ней приходит и определенная неточность. Допустим, понятие «visual 
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radio – радио, которое смотрят» появилось еще 10 лет назад и несло немного 

другое значение. Увидеть первое в мире радио с использованием технологии 

Visual Radio смогли слушатели принадлежащей SBS Finland Oy радиостанции 

Kiss FM (Финляндия, Хельсинки). 

Во время прослушивания FM-радио помимо приема радиостанции 

обеспечивалась двусторонняя интернет-связь между телефоном и сервером 

провайдера FM-услуг. Информация, передаваемая через интерактивный канал, 

создавалась радиостанциями при помощи программных средств Visual Radio. 

Слушая радио в любой момент можно было включить или выключить Visual 

Radio. 

Технология Visual Radio позволяла FM-радиостанциям взаимодействовать со 

слушателями посредством сотовой сети, а именно: получать на дисплее 

мобильного телефона информацию о текущей композиции: артисте, альбоме, годе 

выпуска альбома и времени его записи, для классических произведений 

предлагаются сведения об оркестре, дирижере и т.д., также можно было получить 

сведения о ближайших турах данного артиста, прочитать информацию и слухи об 

этом исполнителе. Представленная информация сопровождалась разнообразной 

графикой. Во время исполнения можно было прочитать последние новости в 

сфере бизнеса и спорта, получить сведения о погоде и многом другом. 

При помощи Visual Radio можно было поучаствовать в голосовании, опросе 

или в конкурсе. Именно такие возможности позволяли называть Visual Radio 

интерактивным сервисом, то есть сервисом, обеспечивающим не одностороннюю 

(от станции к пользователю), а двустороннюю связь. Пользователь не просто 

получал информацию (слушал радио и просматривал полученные сведения), он 

также имел возможность дать обратную связь.  

Так же существует технология, носящая такое же название: Visual Radio – и 

это одно из самых передовых программных решений в радиоиндустрии. 

Программа интегрируется с системой автоматизации радиовещания, создает 
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полностью автоматизированный процесс визуализации контента и привлекает 

аудиторию через интернет, социальные сети, телеканалы. Визуализация радио — 

современный вектор развития в области радиовещания. А эта программа помогает 

ответить на два основных вопроса: как радиостанция может взаимодействовать с 

аудиторией через экран? Как от этого получать доход?  

VidiGo Visual Radio –  полностью автоматизированное программное решение, 

которое автоматически переключает камеры и накладывает графику на основе 

анализа звуковых сигналов и XML данных, полученных из системы 

автоматизации вещания. Таким образом, он способен имитировать работу видео 

режиссера, не нагружая радио ведущих, позволяя им заниматься своей работой.  

Эта программа может использоваться в полностью автоматическом режиме без 

участия оператора. Visual Radio – это дополнение к текущему рабочему процессу. 

Это дает возможность получить больший результат с существующими ресурсами. 

Инновационные технологии – VidiGo Visual Radio позволяет радиостанции 

адаптироваться к растущему потреблению мобильных, видео и интернет 

ресурсов. 

Базовая конфигурация VidiGo Visual Radio позволяет автоматически 

переключать камеры, используя Audio Director. 

Это система «все в одном», которая позволяет создавать профессиональный 

контент с минимальным количеством сотрудников.  

Таким образом, из первой главы можно сделать определенные выводы. Под 

форматом, изначально, понималось лишь процентное соотношение между 

количеством музыки и вербальной информации в эфире того или иного радио. 

Сейчас в рамки «формата» укладывается гораздо большее. И мы выяснили, что 

внедрение видео на радио дало толчок к возникновению нового технико-

технологического формата радиовещания. У этого формата есть несомненные 

плюсы. К примеру, это выход на новый технический уровень, расширение 

аудитории и предоставление ей более полного и насыщенного контента, а 



23 

 

 

рекламодателям – новых рекламных возможностей. Видеорадио – это шаг в ногу с 

настоящим и будущим, но у него есть и свои минусы – это денежные вложения, 

потребность в новых высококвалифицированных кадрах, необходимость 

постоянного доступа в интернет и трансформация общей работы радиостанции.  

 

 

 

 

 

 

 

2. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ВИДЕОРАДИО 

 

2.1 Новые требования к образам радиоведущих  

 

До появления видеорадио образ радиоведущих в большей степени строился на 

голосе, манере подачи, харизме. Сейчас ко всем этим факторам добавилась 

визуальная составляющая. Для воздействия на аудиторию ведущий теперь может 

использовать свою внешность, жестикуляцию, мимику. 

Важно, чтобы образ ведущего был образом реальной личности из 

повседневной жизни, обладающей как определёнными достоинствами, так и 

некоторыми недостатками. Любая неестественность, наигранность чувствуется.  

В идеале люди должны хотя бы частично отождествлять свой образ с  образом 

ведущего. Как правило, наиболее популярными являются те ведущие, в экранном 

образе которых прослеживаются некоторые черты или особенности самой 

аудитории.  

Именно поэтому теперь и для радиоведущих стало очень важным создание 

собственного имиджа. В переводе с английского имидж – это образ, изображение. 
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На деле же – это создаваемое визуальное впечатление о личности или социальной 

структуре. Именно впечатление, а не оценка. Имидж, как правило, 

«располагается» в низших этажах нашей психики – в подсознательной её сфере 

или в пластах обыденного сознания, в чём и состоит его необычайная доступность 

для восприятия людьми и цепкость присутствия в их сознании. Если об имидже 

говорить как о конкретной психологической продукции, то он выступает как 

социальная установка, как ценностный стереотип, как модный символ.  

В толковом словаре Владимира Даля, наряду с понятием образ, даётся и 

понятие облик: «оклад и черты лица, внешность вида и выражение лица, 

физиономия». Таким образом, в русском толковании понятие образа как облика 

более содержательно, чем его зарубежная интерпретация. 

Видео воздействует одновременно на зрение и на слух, синтезируя в себе 

практически все накопленные человечеством способы общения.  

Эффективность нового формата общения радиоведущих с массовой 

аудиторией определяется личностным имиджем телеведущих.  

В книге «Имиджелогия. Секреты личного обаяния» В.М. Шепель пишет: 

«Благоприятные внешние данные являются тем природным достоянием, которым 

следует умело распорядиться. Как в личной жизни, так и в профессиональной 

деятельности... Вне всякого сомнения, красивым людям легче создать эффект 

личного обаяния. Не однажды проводя эксперименты, психологи убеждались, что 

из десяти случаев, по меньшей мере, в восьми наше первоначальное впечатление 

о других складывается по их внешности». 

Каковы же эталоны внешней привлекательности? Многие специалисты по 

этому вопросу выделяют следующие эталонные качества: 

- здоровый вид; 

- гармоничные черты лица; 

- красивые волосы; 

- стройная и пропорциональная фигура; 
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- ровные белые зубы; 

-  приятный голос; 

- выразительные жестикуляция; 

- живая мимика. 

Рассмотрим перечисленные качества ведущего: 

Здоровый вид. Это первое по значимости качество внешне привлекательного 

образа. Всегда приятно смотреть на человека с румянцем на щеках, со 

светящимися глазами, излучающего хорошее настроение, получающего 

удовольствие от жизни и себя самого. Кроме того, здоровые люди наиболее 

работоспособны, предрасположены к творчеству, им свойственны общительность 

и чувство юмора. Нездоровый, уставший человек не сможет выглядеть на экране 

эффектно: глаза, поза, мимика обязательно выдадут его внутреннее состояние. 

Так же немаловажны гармоничные черты лица, отсутствие явно выраженных 

недостатков во внешности. Однако полезно ориентироваться в своих 

физиогномических характеристиках и, используя визаж, подбор причёсок, 

аксессуары, проводить необходимые корректировки. 

Стройная и пропорциональная фигура. Далеко не все наделены хорошей 

фигурой. Но это не должно быть предметом особых переживаний. Наличие 

стройной и пропорциональной фигуры желательное, но не категоричное 

требование к работе ведущего.  

Ровные белые зубы. Это категорическое требование теперь и для ведущих 

видеорадио. Если у ведущего больные зубы, это обязательно будет видно на 

экране. Белые ровные зубы дают возможность красиво улыбаться.  

Приятный голос. Тембр – это мощнейшее вербальное средство ведущего. Он 

играет важную роль в создании имиджа. Обладатель резкого, визгливого, 

«деревянного» голоса не сможет работать на радио.  

Выразительная жестикуляция. Жесты так же, как и лицо, активно участвуют в 

создании имиджа. Они несут огромное количество информации. Жесты – это 
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необходимый коммуникативный инструмент ведущего, а потому владеть 

техникой жеста – обязательное требование к работе таких профессионалов. То же 

можно сказать и о мимике. 

Процесс формирования имиджа можно разбить на этапы: 

- выявление целевых групп; 

- изучение пристрастий аудитории (образ, который он собирается создавать, 

должен отражать ожидания реальной и потенциальной аудитории); 

- подбор журналистом и «примеривание» определенного типажа, называемого 

еще «социальной ролью» коммуникатора; 

- привлечение внимания к персоне журналиста. Психологи по этому поводу 

замечают: говорить мы начинаем прежде, чем произносим первые слова. 

Следовательно, внешность, одежда, манера держаться и еще многое другое 

определяют едва ли не с первых мгновений перспективность отношений ведущего 

и аудитории; 

-  вербальный ряд – что и как излагает журналист, насколько аргументировано, 

убедительно; 

- способность вызывать доверие у своей аудитории, а также у потенциальных 

реципиентов. Здесь можно говорить о незаурядности личных качеств журналиста, 

профессионализме, компетентности. 

 В профессии ведущего приоритетный фактор успеха – умение нравиться 

публике. Поэтому им следует уделить особое внимание технологии 

самопрезентации, т.е. технологии подачи себя, привлечения внимания аудитории 

к своим лучшим личностным и профессиональным качествам.   

Она помогает овладеть реальным механизмом эффективного воздействия 

внешнего облика людей друг на друга. В.М. Шепель в книге «Имиджелогия: 

Секреты личного обаяния» пишет: «Чем значительнее замыслы и претензии 

личности, тем более она озабочена своим имиджем. У такой личности стремление 

к созданию яркого имиджа – мощный внутренний мотиватор, побуждающий её на 
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огромную работу над собой, на преодоление в себе всего того, что мешает быть 

лидером или звездой... Отсутствие внешних данных не перекрывает дорогу к 

личному имиджу. Только надо хотеть или уметь наилучшим образом 

самовыразить свои сильные личные качества. Более того, в каждом имеется 

дарование нравиться людям... чем больше прилагается усилий нравиться людям, 

тем ярче высвечиваются интеллектуальные, художественные, телесные и 

информационные характеристики личности». 

В технологию самопрезентации В.М. Шепеля входят четыре мини-технологии: 

-  визуализация облика; 

-  коммуникативная механика; 

-  флюидное излучение; 

- вербальный эффект. 

Григорий Оганов (политобозреватель газеты «Советская культуры»):  

«Идеальный ведущий должен удовлетворять самым разнообразным условиям: 

он должен быть красив, вернее привлекателен, симпатичен, в то же время 

внешность должна аккумулировать в себе представление о некоем «среднем 

типе», достаточно распространенном и приемлемом для всех: ведь красота редкая, 

исключительная окажется для многих несовместимой с привычными 

представлениями и вкусами. Это же касается поведения на экране: ведущий 

должен держаться свободно, смело, но не впадать в крайности и не выглядеть 

развязным, он должен излучать уверенность и достоинство, но не создавать 

впечатления самодовольства. Он не всезнайка, но эрудит, не рафинированный 

«высоколобый» интеллектуал из Гарварда или Принстона, но он должен 

разбираться в предмете, о котором пойдет речь - пусть это будет валютный кризис 

или проблема демографического взрыва, угроза загрязнения среды или реформа 

школьного образования». 

Главный вывод: человек, собирающийся работать ведущим, должен 

задуматься о содержании своего образа – не только внешнем, но и внутреннем. 
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Современный ведущий – это, прежде всего, характер, который притягивает или 

отталкивает зрителя. Внешние данные, все же, на втором месте. 

 

2.2 Видеорадио и реалити-шоу: общее и различия  

 

Радиоведущие приобрели внешность. Они оказались реальными людьми, за 

работой которых теперь можно наблюдать круглосуточно. С одной стороны это – 

отсутствие тайны, возвышенности, с другой – человеческое любопытство, 

желание «подсмотреть», оставшись незаметным, как следствие – увеличение 

популярности. Кроме того, такое круглосуточное наблюдение дает еще один 

эффект –  вмешательство в чужую жизнь. Реалити-шоу. Не в него ли 

превращается радио, с появлением веб-камер? Группа людей, находящаяся в 

течение целого дня под прицелами камер, изображение с которых транслируется в 

сеть и на ТВ. За ними может понаблюдать каждый, воспользовавшись любым 

гаджетом. У каждого из ведущих свой образ, «своя роль» и, зачастую, «своя 

публика». Даже задачи на день у них есть установленные, вот только ценного 

приза в конце нет. Да и самого конца, как такового, нет. 

Реалити-шоу (от англ. reality – действительность, реальность) – телевизионный 

жанр, разновидность развлекательной телевизионной передачи и онлайн-

трансляции. Сюжетом является показ действий группы (или групп) людей в 

приближенной к жизни обстановке. Реалити-телевидение очень развито в США и 

Великобритании и процент реалити-программ в сетке вещания этих стран гораздо 

выше, чем в России. 

Реалити (от англ. слова «real» – реальность, настоящий) – действие, 

происходящее по незапланированному сценарию, показывающее   

действительность, вскрывающее характер персонажей, которые, в свою очередь, 

являются «простыми людьми с улицы», а не дипломированными актерами. 
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 Шоу (от англ. глагола «to show» – изображать, показывать) как неотъемлемый 

элемент развлекательного телепрограммирования. Продюсеры и режиссеры 

прибегают к наброскам сценария, записи и монтажу материала. Это позволяет не 

только контролировать высказывания участников, но и отбирать самые 

зрелищные моменты и даже формировать образы игроков. Они в свою очередь 

помещены в искусственно созданную среду, замкнутое декорированное 

пространство с десятками камер, и зритель с периодичностью от одного до 

нескольких раз в день имеет возможность не только наблюдать за происходящим, 

но и принимать непосредственное участие в судьбе реальных героев путем 

интерактивного голосования. Целью шоу становится материальный приз чаще в 

денежном эквиваленте, получить который сможет только один участник, 

победивший в финале проекта. 

Изначальная идея жанра предполагала следующий набор признаков: 

- отсутствие сценария; 

- подача в телеэфир с первого дубля; 

- участие «обычных» людей, не имеющих практики в игровом жанре, а не 

профессиональных актёров; 

- условия съемок, максимально приближенные к реальным. 

Существует четыре основных разновидности реалити-шоу: 

1. «Шоу подглядывания», которое играет на любопытстве, на желании 

подсмотреть. Участники такого рода шоу должны быть интересны по разным 

критериям (привлекательная внешность, непосредственность, умение легко 

держаться перед камерой). Кроме того, они должны  демонстративнно проявлять 

свои эмоции. Также важно умение критически оценивать реальность, то есть себя 

и свои возможности. Участники «шоу подглядывания» – это разные, но в то же 

время типичные для общества характеры. Тем самым каждый зритель имеет 

возможность найти на экране что-то близкое и интересное лично ему.  
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2. «Шоу на выживание», в рамках которого участников помещают в 

невыносимые для жизни условия и предлагают биться за победу до конца. 

3. «Шоу профи», которое помимо развлекательной функции несет в себе и 

практическую выгоду, как для зрителей, так и для участников. В рамках шоу 

профи игроки осваивают доселе незнакомое ремесло, повышают 

профессиональный уровень, а зритель наблюдает и  набирается практических 

знаний.  

1.  «Квест» – шоу-приключение, детективная история, головоломка, поиск 

нестандартных решений. Участники помещены в необычные условия 

существования, и, сопровождаемые многочисленными камерами, преодолевают 

физические и интеллектуальные препятствия.  

2. «Шоу обновления» (модернизации), в котором происходит обновление  

части или всего жизненного пространства героя (героев) программы, его рабочего 

места или транспортного средства, жилых комнат в DIY-стиле с добавлением 

состязательного элемента от игрового шоу.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что видеорадио больше 

обладает чертами жанра «подглядывания». В последнее время из-за повышенного 

интереса аудитории к реалити-шоу и необходимости постоянной поддержки этого 

интереса организаторы подобных проектов все чаще прибегают к синтезу тех или 

иных элементов вышеперечисленных групп. 

Существует несколько общих вариантов постановки реалити-шоу и множество 

проектов, в разной степени совмещающих различные подходы. Во всех случаях 

группа участников постоянно живёт в ограниченном пространстве; события этой 

жизни постоянно снимаются телекамерами и показываются по телевидению. 

Хотя зрителям предлагается считать, что происходящее на экране – реальные 

события, это обычно не вполне соответствует действительности. Даже при 

отсутствии явного сценария менеджеры шоу обычно достаточно жёстко 

управляют происходящим, добиваясь, чтобы зрители не теряли интереса к 
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проекту. Вследствие этого поощряются склоки, скандалы, образование и 

соперничество группировок внутри коллектива участников. 

Безусловно, видеорадио нельзя в полной мере отождествить с реалити-шоу. 

Здесь нет постоянного нахождения людей на определенной территории, заданий и 

сценария, но к его просмотру так же можно привыкнуть. Человек видит на экране 

уже знакомые лица в бытовой-рабочей обстановке. С ними что-то происходит в 

течение дня, они реагируют на события, они в разном настроении, они напрямую 

общаются со зрителями. Если человек одинок, то фоновый просмотр видеорадио 

может заменять ему компанию, создавать иллюзию диалога. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать определенные выводы. 

Видео, включенное в программу радиовещания, одновременно упрощает и 

усложняет работу ведущих. Радио, изначально являясь лишь акустическим 

способом передачи информации, предоставляло ведущим единственную 

возможность проявить свой профессионализм – посредством голоса. Безусловно, 

в качестве выразительных средств нельзя не учитывать дикцию, темп, тембр, 

интонирование, но в любом случае, это очень узконаправленный поток. 

Соответственно, ведущие прикладывали максимум усилий, чтобы создать 

определенный образ, увлечь аудиторию, породить в умах людей необходимые им 

ассоциации. С появлением видео задача упрощается ровно в два раза, так как 

поток удваивается: аудиальный и визуальный. Радиоведущий уже ни в чем не 

уступает телеведущему и может работать на аудиторию как визуально, так и 

аудиально. Одновременно с этим появляется новая сложность: радиоведущие не 

привыкли работать на камеру. Поэтому, зачастую, трансляцию скучно смотреть. 

Либо радиоведущий настолько занят решениями технических моментов, что 

делать трансляцию интересной у него нет возможности. Это чревато 

расширением персонала, что поведет за собой дополнительные траты. Но 

видеорадио – это не постоянные трансляции, это еще и дополнительный видео-

контент. 
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Что касается реалити-шоу. То видеорадио нельзя в полной мере назвать даже 

стримом, за счет включения дополнительного контента. Безусловные ассоциации 

с реалити-шоу присутствуют: постоянное наблюдение, одни и те же герои, 

определенные отношения между ними, возможность у аудитории повлиять на 

происходящее в прямом эфире. Но в любом реалити-шоу всегда есть сюжет, 

определенное вознаграждение для победителя и конец. Радиоэфир, в глобальном 

плане – бесконечен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Создание проекта видеорадио на базе студенческой радиостанции 

«Радио ЮУрГУ» 

 

3.1.  Становление студенческой радиостанции «Радио ЮУрГУ». 

 

«Радио ЮУрГУ» – это студенческое радиовещание, осуществляемое для 

студенческой аудитории. Ее можно отнести к комьюнити-радио (англ. community 

radio) – радиостанции, удовлетворяющей интересы определенного сообщества, 
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объединенного схожестью интересов в той или иной области и существующая на 

добровольные взносы. 

Это отличная база и площадка для экспериментов, появившаяся у студентов 

факультета журналистики в 2005 году. Главным достоинством студенческого 

радио считается, что ему не нужно заботиться о рейтинге, аудитория всегда 

поддерживает его. Это почти единственный вид радио, который до сих пор 

действует не в коммерческих интересах, а в интересах целевой аудитории. 

Если в советские времена и 90-е годы прошлого века студенческое радио 

представляло собой кружок по интересам, хобби, занятие творческой внеучебной 

деятельностью, то сегодня это часть учебного процесса студентов, обучающихся 

по специализации «Радиовещание». Современное студенческое радиовещание – 

это чаще всего одно из направлений деятельности кафедры или факультета 

журналистики. И его развитие неотделимо от деятельности кафедры или 

факультета журналистики. Именно профессиональное изучение радиовещания 

дает необходимые знания для создания радиосети внутри учебного заведения. 

Это, в свою очередь, исключает подобные начинания со стороны учебных 

структур другого профиля и гарантирует поддержку, в том числе и финансовую, 

профильной кафедре или факультету.  

С каждым годом коммуникационные технологии развиваются всё быстрее. 

Современный студент, изучающий дисциплину «радиовещание», должен стать 

универсальным журналистом: уметь не только грамотно писать радиотексты, но и 

знать основы радиомонтажа, а также технические особенности организации 

современного радиовещания. 

Если в конце прошлого столетия радио почти полностью перешло с 

проводного на частотное FM-вещание, то в первое десятилетие 21 века 

обозначилась новая тенденция. Сегодня каждая уважающая себя и своего 

слушателя радиостанция имеет в сети Интернет свой сайт-визитку, а крупные 

станции вообще полноценный Интернет-радиоканал. Не обошла эта тенденция и 
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студенческое радио. Более того, в настоящее время вещание в Сети является 

наиболее доступным, а главное – правильным, перспективным направлением 

развития для студенческой радиостанции. По этому пути уже  10 лет идет и 

«Радио ЮУрГУ».  

Основная задача студенческого радио – дать возможность будущему 

журналисту применить свои знания и навыки на практике. Студенты факультета 

журналистики ЮУрГУ получают эту возможность в полной мере. Сегодня 

большая часть всей работы по созданию аудиоматериалов выполняется силами 

студентов. Ребята самостоятельно подбирают темы, собирают и обрабатывают 

информацию, находят и записывают комментарии экспертов и, наконец, 

записывают и монтируют готовые программы. 

«Радио ЮУрГУ», как и всё студенческое радиовещание в целом, выполняет, 

прежде всего, информационно-развлекательную функцию. Это обусловлено тем, 

что студенты стараются выдать в эфир информацию, интересную им самим. В 

эфире «Радио ЮУрГУ» выходит около 30 рубрик, включающих в себя: 

студенческие, спортивные новости, новости молодежной культуры, исторические 

и музыкальные рубрики.  

Одним из ключевых моментов в студенческом радиовещании является 

возможность почувствовать студенту, что его работа имеет значение не только 

для него, но и для аудитории. Материалы студентов, готовящих материалы для 

«Радио ЮУрГУ», звучат не только в стенах университета, но по всей стране и 

даже миру. Весной 2011 года университетское радио открыло собственный 

Интернет-радиоканал на федеральном портале «Вся Россия». 

Безусловно, если рассматривать специфику развития студенческого 

радиовещания в целом, то можно отметить, что долгосрочная перспектива у 

студенческого радио есть только при полной поддержке руководства учебного 

заведения. Кроме того, удущие радиожурналисты должны в процессе обучения 

стать универсальными специалистами, то есть уметь самостоятельно создать 
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полноценный радиоматериал: начиная с выбора темы и подготовки текста и 

заканчивая звукозаписью и аудиомонтажом. В процессе подготовки необходимо 

пристальное внимание уделить тематике и жанровому разнообразию материалов, 

создаваемых студентами. Это не только расширяет кругозор будущего 

специалиста, но дает навык работы в разных журналистских жанрах. И, наконец, 

студент должен видеть значение своей работы. Создание аудиоматериалов «в 

стол» не придают ни интереса к процессу обучения, ни мотивации для 

дальнейшей работы. Студент должен знать, что его радиопередачи слушает 

реальная аудитория. 

Учебная студия радио ЮУрГУ – яркий пример того, как должна быть 

выстроена работа студенческого радиовещания. Идея создания собственной 

радиостанции в университете принадлежит декану факультета журналистики 

доктору филологических наук профессору Людмиле Петровне Шестеркиной.  

Цели и задачи «Радио ЮУрГУ» – это, в первую очередь, информирование 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студенческой молодежи 

и абитуриентов о событиях, происходящих в ЮУрГУ и других вузах города, 

области, страны; качественное, полное распространение своевременной, 

объективной, всесторонней информации о научной, образовательной, 

политической, духовной сферах жизни молодежи; побуждение студенческой 

молодежи к созидательному действию, адаптация в профессии и успешная 

социализация личности в обществе; формирование корпоративного духа у 

студентов и сотрудников университета; возможность апробации теоретических 

знаний по радиожурналистике на практике и возможность самореализации 

студентов в рамках радиовещания; реализация задач ЮУрГУ в рамках проекта 5–

100. 

За десять лет «Радио ЮУрГУ» выросло из учебной лаборатории кафедры 

СМИ в полноценную вещательную радиостанцию университета с различными 

способами распространения своего контента: на федеральном портале «Вся 
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Россия», который осуществляется под патронатом Совета Федерации, на сайте 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», на фирменном Интернет-сайте «Радио 

ЮУрГУ», в социальных сетях («ВКонтакте» и «Instagram»), на подкастах 360-

градусного мультимедийного учебного ньюсрума, в лифтах главного корпуса вуза 

Южно-Уральского государственного университета. 

 «Радио ЮУрГУ» – единственная радиостанция Челябинской области, 

имеющая свой круглосуточный интернет-радиоканал на федеральном портале. 

Здесь можно прослушать весь аудиоконтент, производимый студентами в 

университетской радиостудии. Нас слушают не только в России, но и за рубежом.   

Все эти задачи успешно реализуются благодаря одному из форматов вещания  

в лифтах главного корпуса университета. «Elevate» – это один из основных 

проектов студенческого радио. В течение рабочего дня в четырех лифтах главного 

корпуса ЮУрГУ звучит восьмичасовой информационно-познавательный 

медиапродукт. Автор идеи «Elevate»-версии радио ЮУрГУ – директор 

телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», Сергей Иванович Гордиенко. Благодаря 

поддержке руководства университета данный проект был успешно запущен в 

2009 году.  

Учитывая специфику функционирования «Elevate»-версии, можно 

предположить, что именно она будет служить необходимой базой для повышения 

качества образования студентов. Во-первых, студенты сами создают новые 

рубрики, продумывая тематику, концепцию, пути решения творческих задач; во-

вторых, в связи с тем, что «Elevate»-версия имеет свою периодичность и студенты 

должны работать в заданных временных рамках, это позволяет повышать уровень 

организованности учащихся. В-третьих, так как радио имеет конкретную целевую 

аудиторию, интересы которой необходимо учитывать, повышается и 

ответственность студентов за свои материалы. 

Ощутимое отличие студенческой радиостанции в молодежном стиле подачи 

материала, в нестандартной для «взрослых» радиостанций наполненности эфира, 
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в большей свободе – тематической, музыкальной. Студенты стремятся создать 

уникальный контент, не похожий на то, что предлагают  «взрослые» 

радиостанции. Приоритет всегда отдается университетским событиям, 

молодежной тематике.  

FM-волна не является острой необходимостью для студенческого радио. Тем 

более, что «Радио ЮУрГУ» напрямую обращается к целевой аудитории именно в 

интернете и в университете. Однако переход на частичный прямой эфир и 

включение видео могло бы усилить интерес со стороны студентов и 

способствовать расширению аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Техническая составляющая работы видеорадио на «Радио ЮУрГУ» 

 и контентное наполнение. 
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«Радио ЮУрГУ» – в большинстве случаев, это радиостанция, транслирующая 

записи. Программы готовятся студентами факультета журналистики ЮУрГУ 

заранее: записываются, обрабатываются, редактируются. Однако с 2013 года один 

раз в две недели «Радио ЮУрГУ» вещает в прямом эфире. Слушатели вместе с 

ведущими обсуждают интересные темы и актуальные вопросы студенческой 

жизни.  Формат радиостанции скорее можно определить как информационно-

развлекательный. За счет того, что около 80% всего эфирного времени составляют 

вербальные информационные передачи на разные темы.  

Для внедрения видеорадио необходимо изначально несколько изменить 

формат и концепцию радиостанции. В первую очередь, для оправданного и 

адекватного функционирования видеорадио необходимы ежедневные выходы в 

прямом эфире, длящиеся, как минимум, несколько часов. Вариантов точек 

вещания несколько. Прямые эфиры могут базироваться на «Elevate»-версии, либо, 

если рассматривать более масштабную и дорогостоящую версию, необходимо 

закупить динамики-громкоговорители, которые можно установить не только в 

коридорах и столовых главного учебного корпуса, но и в остальных корпусах. 

Для запуска вещания в прямом эфире не требуется специального оборудования. 

Достаточно компьютера с необходимым программным обеспечением и доступом 

в Интернет. Процесс перехода к частичному прямому эфиру не потребует какого-

либо дополнительного оформления документов – вещание небольшой мощности, 

а его будет достаточно для того, чтобы охватить студенческий городок ЮУрГУ, 

не нуждается в лицензировании.  

Что касается видеотрансляций, то для этого потребуется несколько веб-камер, 

установленных в уже имеющейся на 10 этаже главного корпуса ЮУрГУ 

радиостудии. Кроме этого, все необходимое оборудование уже имеется. Для 

удобства работы радиоведущего можно установить дополнительный 

компьютерный экран, чтобы можно было управлять переключением камер, 
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параллельно с работой в записывающих программах. Трансляция видеорадио 

может происходить на уже имеющемся официальном сайте «Радио ЮУрГУ».  

Возможно, для оживления радиоэфира, будет необходимо незначительно 

изменить процентное соотношение информации и развлечения в эфире. Для 

заполнения видеоэфира можно использовать трансляцию с веб-камер в часы 

прямого эфира. А прямой эфир сможет послушать большая аудитория в 

обеденные часы пять рабочих дней в неделю. В остальное время суток эфир 

видеорадио может быть заполнен заранее подготовленными видео-версиями 

радиорубрик, роликами об университете и городе, подготовленными операторами 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 

Безусловно, для работы с новыми программами студентам необходимо будет 

провести специальный экспресс курс по техническим основам видеорадио. 

Подготовку могу вести радиоведущие и звукооператоры радиостанций города, на 

которых уже внедрено видео в радиоэфир. Например, «Радио NRJ». Так же для 

улучшения качества эфиров и для повышения интереса к ведению эфиров 

видеорадио, по окончании курса можно провести кастинг ведущих. Ведь на 

видеорадио персонификация усиливается за счет визуальной составляющей, а это 

значит, что к ведущим будут предъявляться повышенные требования. Кроме 

обладания приятным голосом, четкой дикцией, умением пользоваться всеми 

аудиальными средствами выразительности, ведущий должен будет обладать 

харизмой, уметь работать на камеру, взаимодействовать с гостями в студии и со 

слушателями в прямом эфире. 

Что касается студенческой аудитории, то можно с уверенностью заявить, что 

видео привлечет дополнительное внимание к «Радио ЮУрГУ», ведь по 

результатам опроса студентов ЮУрГУ, большинству «любопытно наблюдать за 

происходящим в студии», однако некоторым, по-прежнему, хватает лишь 

звуковой дорожки. И, если есть те студенты, которые будут смотреть трансляцию 

из студии, значит, есть вероятность, что их заинтересует и остальное видео-
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наполнение канала. Среди всей аудитории есть и те, кто абсолютно равнодушен к 

радио. Данные опроса, проведенного с 15.05.16 до 15.06.16 среди студенческой 

аудитории, мы можем увидеть в представленном ниже графике.  

 

Видеорадио на базе студенческой радиостанции дает простор для творчества и 

экспериментов. В прямом эфире ведущие могут общаться со слушателями или 

приглашенными в студию гостями. Кроме того, студия позволяет пригласить 

музыканта с портативным инструментом и устроить небольшой акустический 

концерт, который можно будет и смотреть, и слушать. А видеоверсии уже 

привычных радиорубрик эффектно разнообразят эфир.  

Современные технологические разработки совершенствуются. Не так давно 

появилось приложение Periscope, которое может еще больше разнообразить эфир 

и сделать его более открытым и приклекательным.  

С этого приложения помощью  можно проводить трансляцию видео в режиме 

настоящего времени с камеры портативного прибора. Этот сервис можно назвать 

социальной сетью, где каждый выкладывает свои видеотрансляции. В нем можно 

«фолловить» остальных пользователей, оставлять комментарии и спрашивать во 

время самой трансляции, а кроме того, настроить уведомления, чтобы знать, когда 

интересующий вас человек активизировал прямой эфир 

Аудитория

Интересен только звук

Любопытны видеоверсии

Не слушают радио



41 

 

 

 

Все записи Periscope сохраняются в памяти портативного прибора. 

Приложение настроено таким образом, что самостоятельно может оценивать 

скорость и устойчивость соединения с сетью, регулируя качество видеоматериала, 

чтобы оно работало бесперебойно и без зависаний. Популярность платформы с 

такой стремительностью набирает обороты, что уже через несколько дней ее 

аудитория насчитывала уже свыше 10 млн. человек. 

У каждого зрителя есть возможность смотреть видеотрансляции в прямом 

эфире или записи вещания в течение 24 часов на сайте periscope.tv. В сентябре 

приложение получило обновления, благодаря чему, теперь каждый 

зарегистрированный пользователь имеет собственный канал на periscope.tv. 

Также сервис позволяет создавать так называемые приватные вещания, на 

которых будут присутствовать только пользователи по специальному 

приглашению. Вход в сервис можно осуществить по учетной записи Twitter. 

Вдобавок можно установить настройки автоматического создания твита в своем 

профиле, где будут приходить сообщения о начале трансляции. 

В чем состоит суть работы программы Periscope? Приложение позволяет 

любому владельцу телефона, смартфона и планшета скачать и транслировать 

видео, снятое при помощи камеры, в прямом эфире. В то же время можно 

транслировать видео не только всей аудитории, но и передавать видео только 

определенным приглашенным людям, при этом всем остальным трансляция будет 

недоступна. Кроме того, пользователи могут общаться с автором вещания через 

чат. 

При этом все записи видеотрансляций хранятся в течение 24 часов. 

Небольшой срок хранения видеороликов связан с желанием компании дать 

пользователям шанс снимать свои вещания регулярно, а хранение в течение суток 

помогает расширить аудиторию. 
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Скучные и неинтересные трансляции не имеют потенциала для попадания в 

топ, поскольку отбор идет путем подсчета лайков и оставленных комментариев. 

 

Основные преимущества платформы: все трансляции проходят в режиме 

онлайн. Есть возможность продвигать собственный бренд. Опыт выступления на 

большую аудиторию. Недостатки: записи хранятся только в течение 24 часов. 

Приложение энергозатратно. Интернет должен быть мощностью не менее 3G. 

Отсутствие возможности сортировки по интересу. Напрямую связан только с 

Твиттер. 

Таким образом, ведущий, уже не будучи в прямом эфире радиостанции, может 

выйти в прямой эфир из студии со своего гаджета и поделиться с аудиторией еще 

какими-либо увлекательными моментами работы «Радио ЮУрГУ».  

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, как будет выглядеть эфир 

видеорадио ЮУрГУ, мы сняли и смонтировали небольшой ролик, отражающий 

основные моменты работы ведущего в студии. В качестве примера новой рубрики 

мы представили пилотный выпуск ежегодного гороскопа для абитуриентов, 

поступающих в Южно-Уральский государственный университет. Мы попытались 

создать именно такой образ ведущей видеорадио, каким хотели бы его видеть. И 

показать, какой должна быть атмосфера в студии для того, чтобы аудитории было 

бы интересно на это смотреть.  
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Заключение 

Изучив особенности такого нового технико-технологического формата как 

видеорадио, можно сделать вывод, что в нем присутствуют признаки двух видов 

СМИ: радио и телевидения. Но  в отличие от ТВ, на видеорадио не соблюдены 

каноны ТВ-структуры, а уделяется особое внимание работе ведущих в студии, что 

характерно для радиостанции. И нет определенной сетки вещания. Конечно, есть 

вероятность, что видеорадио может перейти в формат музыкального телеканала. 

Но мы предполагаем, что видеорадио – новый этап в развитии радиовещания.  

Так же в новом формате можно найти черты реалити-шоу, но нельзя их 

полностью отождествлять, так как, опять же, есть существенные различия: 

видеорадио не имеет логического финала, процесс вещания непрерывен, 

соответственно, нет и приза, кроме признания аудитории и у ведущих нет 

дополнительных заданий, кроме ведения эфира. 

Сейчас видеорадио – это хорошая идея, но используется она пока не в полной 

мере. Именно поэтому сейчас стоит внедрять видеорадио на «Радио ЮУрГУ». 

Ведь формат постепенно развивается: все большее количество радиостанций дают 

возможность своим слушателям заглянуть в студию. Некоторые, вместо одной 

камеры, устанавливают целую систему. И режиссер трансляции следит за 

переключением планов. За этим уже интереснее наблюдать, чем за статичным 

видео с единственной камеры. Так же меняются и образы радиоведущих, их стиль 

ведения. Они чувствуют себя кем-то между медиа-персонами и участниками 

реалити-шоу. Очень важно удержаться на этой тонкой грани.  

Видеорадио еще требует серьезных доработок, но так как это явление новое, 

то все усовершенствования будут достигаться методом проб и ошибок. Но 



44 

 

 

отрицать этот формат становится все сложнее: видеорадио развивается, 

приобретая свою собственную специфику.  

Видеорадио на базе «Радио ЮУрГУ» сможет стать первым в стране 

студенческим радио и еще долго удерживать пальму первенства, ведь совсем 

немногие «взрослые» радиостанции России запустили видеорадио.  И это будет 

уникальный бесценный опыт для студентов факультета журналистики. В этом 

случае они, действительно, выйдут из стен университета универсальными, 

полностью подготовленными специалистами, которые хорошо разбираются в 

современных тенденциях и технологиях. 
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