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Аннотация. В данной статье описывается опыт работы студенческого радио в 

Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Несмотря на активное использование молодежью со-

временных средств коммуникации: Интернета, сматрфона, создание и работа ра-

диоцентра проводились силами самих студентов. Целью его работы стала реализа-

ция творческого потенциала студентов, удовлетворение насущных информацион-

ных запросов, приобщение к корпоративной культуре. 
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Введение. Современная молодежь 

активно использует современные сред-
ства коммуникации: Интернет, смарт-
фон [1-3]. Все меньше молодых людей 
слушает радио и даже смотрит телеви-
зор, поэтому сначала удивление вызва-
ла прокатившаяся волна интереса к соз-
данию студенческого радио в несколь-
ких вузах Калуги. 

В Калужском филиале Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ целью работы студенческого радио 
стала реализация творческого потен-
циала студентов, удовлетворение на-
сущных информационных запросов, 
приобщение к корпоративной культуре. 

Студенческое радио проводило ве-
щание на большой перемене. В содер-
жание эфира включались новости ака-
демии, тематические рубрики. 

Помимо запуска радиовещания была 
создана группа Вконтакте для изучения 
запросов студенческой аудитории. Ор-
ганизация коммуникации между сту-
дентами посредством Интернета позво-
лила сделать радио интерактивным и 
быстрореагирующим на потребности 
аудитории. На их основе формировался 
список актуальных передач и музы-
кальных предпочтений студентов: о 
культуре (или избавляемся от жарго-
низмов); советы преподавателей и 

студентов для полноценной подготов-
ки к сдаче сессии, организации дня, 
чтобы все успевать, ведению здорово-
го образа жизни, как стать успешным; 
исторические обзоры знаменательных 
событий в истории мира, страны, ре-
гиона, академии; музыкальные обзо-
ры и предпочтения, многие другие. 

Еще одним направлением работы ра-
дио стало оперативное информирование 
слушателей о событиях в академии 
(придерживались девиза: «Меньше слу-
хов, больше активность студентов»). 

Студенческое радио оказалось пло-
щадкой для взаимодействия студентов, 
преподавателей и администрации, а 
также позволило наладить коммуника-
цию с внешней по отношению к акаде-
мии средой. 

Советы и рекомендации. Тем, кто за-
хочет создать в вузе свой радиоцентр, 
будут полезны следующие советы и 
практические рекомендации. Во-
первых, конечно, как и при организации 
любого начинания необходима инициа-
тивная группа самих студентов, настро-
енная на длительный период работы в 
радиоцентре. Практика показывает, что 
привлекать лучше первокурсников, ко-
торые, пока работают на радио, готовят 
себе замену. Необходимо также учиты-
вать следующие возможные риски и 
способы их снижения (табл 1.). 
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Таблица 1. Возможные риски при организации студенческого радио и способы их 

снижения 

Риски Пути минимизации 

Отсутствие времени у студентов на соз-

дание очередной передачи 

Закрепление каждой рубрики за 2 сту-

дентами 

Планирование времени 

Отсутствие мотивации Общение в группе Вконтакте с целью 

выявления предпочтений студентов 

 

Результаты. Полагаем, что наличие в вузе студенческого радио поможет дос-

тичь результатов, которые можно разбить на 2 группы: «малые» и «значимые» 

(рис. 1.) 

 

 
Рисунок 1.  Результаты работы студенческого радио 

 

Заключение. Студенческое радио-

вещание - это один из способов при-

влечения студентов к активной дея-

тельности в незабываемой студенче-

ской жизни и не только [3, 4]. 

Выпускники академии, работавшие 

на радио, отмечали, что радио - сред-

ство для самореализации и работы 

над собой, к тому же позволяет дис-

циплинировать себя. 

Библиографический список 

1. Копытов А.А. Технологизация управления информационно-

коммуникативным пространством российского вуза как фактор повышения уровня 

конкурентоспособности: Автореф. дис. канд. соц. наук. - Орел, 2015. - 22 с. 

2. Коваленко Д.Г. Формирование информационно-коммуникативной культуры 

молодежи в системе высшего образования: Автореф. дис. канд. соц. наук. - Москва, 

2012. - 18 с. 

3. Хамер Г.В. Quest as an interactive tool of patriotic education jf youth // Форум 

молодых ученых.  –– № 3(19). 2018. с. 3-6. 

4. Хамер Г.В. Формирование, оценка и развитие компетенций будущих управ-

ленцев в процессе изучения цикла математических и естественнонаучных дисциплин 

/ Хамер Г.В., Смирнов В.Ю., Корнеева Р.В. // В мире научных открытий. 2014. №5.1 

(53). С. 462-474. 

  



78 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

RADIO AS A MEANS OF IMPLEMENTING INFORMATION 

AND COMMUNICATION DEMAND OF THE STUDENT YOUTH 

 

G.V. Hamer, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Kaluga branch of Russian Presidential academy of national economy and publik ad-

ministration 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. This article describes the experience of student radio in Kaluga branch of the 

Russian Academy of national economy and public administration under the President of 

the Russian Federation. Despite the active use by young people of modern means of com-

munication: the Internet, smartphone, the creation and operation of the radio center were 

carried out by the students themselves. The purpose of his work was the realization of 

creative potential of students, satisfaction of vital information requests, introduction to 
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