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Актуальность данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

происходит поиск оптимальных моделей развития современной радиостанции, отвечающих 

требованиям общества, которое находится в постоянной потребности в новой и оперативной 

информации. 

  Современное российской радиовещание представлено центральными и 

региональными радиостанциями, при этом по темпам своего развития региональное радио 

(функционирующее в пределах субъекта Российской Федерации, федерального округа либо 

одного или нескольких населенных пунктов) существенно отстает от федерального, что 

обусловлено комплексом факторов организационного, технологического и экономического 

характера. На развитие региональных радиостанций также оказывает существенное влияние 

их удаленность от Москвы и Санкт-Петербурга, закрепленный в договоре с головной 

компанией уровень свободы региональных журналистов в подготовке собственного 

радиоконтента.         

  Таким образом, данная работа посвящена исследованию малоизученной и, в то же 

время, перспективной составляющей отечественной медиасистемы – региональному 

радиовещанию и тенденциям его развития в современных социокультурных и политических 

условиях. Изучение регионального радиовещания в этом контексте позволит выявить 

принципиально новые, значимые особенности всей системы СМИ в целом, а также 

предложить пути повышения эффективности работы радиостанций в регионе Кавказских 



Минеральных Вод.   

Цели исследования. Выявить специфику современного регионального радиовещания 

в медийном дискурсе, а также разработать проект «Школа радио», направленный на 

повышение профессионализма региональных радиоведущих. 

Задачи исследования: 

- Провести  сравнительный анализ функционирования центральных и региональных 

радиостанций; 

- Провести исследование современного состояния и потенциала развития 

регионального радиовещания; 

-  Провести критический анализ контента региональных радиостанций; 

- Разработать и практически реализовать образовательный проект как инструмент 

повышения уровня профессионализма регионального радиожурналиста. 

 Теоретико-методологические основы исследования составили такие общенаучные 

методы, как анализ и синтез, индуктивный, методы обобщения, абстрагирования и 

концептуализации. 

 Выводы. В ходе проведенного исследования было выявлено, что значительные 

изменения переживает такой вид СМИ, как радио. Радиовещание остается важной 

составляющей информационного пространства, несмотря на обилие новых средств передачи 

информации, в связи с чем ему приходится соответствовать всем новым тенденциям и 

веяниям.  

Также в ходе проведенного исследования был проведен критический анализ 

радиостанций, вешающих на территории КМВ с целью выявления их преимуществ, 

недостатков, выявления качества подаваемой информации, а также основных трендов 

развития регионального радиовещания.    

На базе проведенного исследования и рассмотрения конкретных аспектов 

регионального радиовещания, было выявлено, что существенное влияние на качество 

контента той или иной радиостанции оказывает и уровень подготовки самого радиоведущего 

(радиожурналиста), подающего информацию в эфир. В этой связи было принято решение о 

создании проекта «Школа радио» в качестве инструмента для повышения уровня 

профессионализма регионального радиожурналиста.  

 

 



 


