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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РАДИОВЕЩАНИИ:  

ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Компоненты любого текста, предназначенного для звучания по радио, 

как правило, всегда ориентированы на живой ораторский стиль изложения. 

Среди основополагающих нормативных факторов живого общения в 

современном эфире важно отметить следующие составляющие устной речи 

на радио: 

 - имитация в большинстве радиовыступлений разговорного стиля - 

квазиразговорность общения у микрофона; 

- диалогичность речевого поведения; 

- общая приверженность, за некоторыми исключениями, нормам и 

этике речевого поведения в эфире;  

- динамичный для восприятия аудиторией темп и ритм 

воспроизводства текста; 

- соответствующая содержанию и смыслу радиосообщений мелодика 

высказываний (повышающаяся или понижающаяся); 

- активная суггестия - чередование в тексте радиовыступления 

эмоциональных (экспрессивных) и стандартных (логических) средств 

воздействия на аудиторию; 

 - постоянное мировоззренческое (идеологическое) воздействие 

программ любого радиоканала на слушателей, независимо от формы 

собственности вещателя, его информационной политики и содержания 

передач. 
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Базовым является также понимание того обстоятельства, что 

вербальный текст в радиовещании может быть произнесен спонтанно 

(непосредственно во время выхода передачи в эфир) и подготовлен 

заблаговременно (прочитан и записан по заранее подготовленному плану, 

сценарию, сюжету, вошедшему в микрофонную папку программы).   

Об этой универсальной возможности радиокоммуникации, задолго до 

массового распространения интернета как специфической универсальной 

информационно-коммуникативной среды писал В. П. Олейник: «Любой 

публицистический текст может быть как написанным, так и прочитанным. В 

каждом из этих случаев он будет обладать своим специфическим влиянием 

на реципиента. Однако радиопублицистика в лучших ее образцах, будучи 

буквенно зафиксированной, лишится в той или иной степени своих языковых 

достоинств. Текст написанный не обязательно должен предназначаться для 

чтения, как произнесенный - не обязательно для буквенной записи»
1
. 

Успех произнесения текста по радио зависит от многих критериев, в 

числе основных можно назвать следующие:  

- общий кругозор и всестороннее развитие личности выступающего у 

микрофона (просвещенность и образованность автора текста); 

- актуальность и своевременность, яркость подготовленного 

журналистом выступления;   

- достаточная осведомленность автора о теме и конкретной 

проблематике выступления; 

- фактическая и аргументационная убедительность речи; 

- неформальный подход к источникам и методам сбора общественно 

важной информации (если необходимо, перепроверка достоверности 

сообщаемого); 

- бережное и ответственное формирование, наращивание и редактура 

собственного текста; 
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- общее психологическое отношение автора к тексту как к живому 

организму, как к «родному» и «близкому» для журналиста; 

- искренний подход к делу, к своей работе, забота о профессиональной 

и личной репутации работника радио, забота о внимании слушателей; 

- умение и желание прислушиваться к замечаниям и рекомендациям 

коллег и руководства радиостанции, рабочий настрой на преодоление 

возможных трудностей;  

- умение и способности корректировать свое речевое поведение, 

выработка оптимального интонирования и общей манеры выступления перед 

микрофоном; 

 - нацеленность на высокую культуру устной ораторской речи и 

публичного общения в эфире и за его переделами; 

- осознанное стремление журналиста к созданию и поддержанию 

собственного неповторимого речевого образа в радиопередаче.    

Авторы классического учебника по русскому языку и культуре речи 

отмечают: «Выступать перед микрофоном на радио легко лишь тем 

счастливцам, которые совершенно не обращают на него внимания. Они 

садятся и начинают говорить так свободно, как будто беседуют в знакомой 

комнате со своими друзьями, а не в пустой студии, где режиссера и инженера 

можно видеть только через двойное стекло. Главная трудность при 

выступлении связана с тем, что беседа перед микрофоном - по существу 

несколько искусственное дело, не встречающееся в жизни: вы находитесь в 

одиночестве и говорите в пустой комнате»
2
. Но свобода общения никак не 

подразумевает хамоватого, пошлого, панибратского диалога, типа разговора 

«крутых пацанов» из подворотни. В любом случае, имитация или 

действительно неподготовленное выступление ведущего в эфире не может 

быть точно таким же, каким можно услышать бытовой диалог на базаре, в 

транспорте или супермаркете. 
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Для радиожурналиста важно владеть речевыми фоностилистическими 

характеристиками. Они включают такие важные компоненты как тембр, 

темп, интонация, мелодика высказываний, умение правильно расставить 

логические акценты, требование без ошибок и недочетов произнести текст в 

эфире. И если с воспроизведением авторских (собственных) начинающие 

ведущие в целом справляются удовлетворительно, то о «чужих» текстах, 

взятых из внешних источников, этого сказать нельзя.  

Большие трудности подстерегают также при произнесении текстов, 

имеющих монологический характер: выпуск радионовостей, обзор печати, 

отчет, корреспонденция. Диалогические формы, связанные с 

непосредственным общением в эфире - интервью, опрос, беседа - как 

правило, осваиваются журналистами более успешно. И только потому, что во 

время эфира они видят перед собой живого человека, его реакцию, мимику, 

жесты, а значит, социальная потребность в общении заставляет их самих 

активно включиться в процесс коммуникации. 

Задача любого выступления в эфире - оказать воздействие на объект 

информационно-коммуникативного влияния. В процессе прослушивания 

современных радиопередач можно выделить типичные недостатки речевого 

поведения и произнесения вербального текста: 

- неумение увидеть материал в его целостности - недостатки в работе с 

источниками и фактическим материалом;  

- недостатки в композиционной структуре (зачин, основная часть, 

финал) и в архитектонике - соразмерности всех частей передачи; 

- непоследовательность и нелогичность в подготовке выступления - 

текст составлен сумбурно, хаотично; 

- недостатки в правильном подборе контактоустанавливающих 

элементов (средств) в начале и финале передачи - их несоответствие форме, 

жанру, общему содержанию и стилю программы; 

- чаще можно столкнуться с чрезмерно быстрым, чем с медленным, 

темпом речи; 



- чрезмерное редуцирование, «проглатывание» согласных звуков; 

- отделение слов друг от друга немотивированными паузами в одной 

фразе - так называемая пословная речь; 

- трудности в интонационном воспроизводстве текста - неумение 

выделять  главное с помощью фразовых логических и фразовых 

эмоциональных ударений; 

- психологический аспект - речевая неуверенность, скованность, 

застенчивость, страх перед микрофоном и любым публичным выступлением; 

- недостаточная тренированность артикуляционного аппарата - часто 

встречается манера чтения текста «сквозь зубы», одними губами, так 

называемый эффект ленивой нижней челюсти, она практически не 

задействована в процессе чтения, звуковые волны остаются в «чреве» или 

горле читающего; 

- диалектное чтение, территориальный говор - сказывается 

предыдущий речевой (жизненный) опыт ведущего, его прикрепление к той 

местности, где он постоянно проживал до перехода на работу на радио; 

- не радийный (противопоказанный для радио) тембр речи - 

произнесение текста в эфире без опоры на диафрагму; 

- слишком завышенная высота голоса - необходимо воспроизводить 

выступление в более низкой тональности. 

Многие из названных недочетов могут быть исправлены самим 

ведущим, но только в том случае, когда он способен критически 

проанализировать свою работу, когда он способен услышать себя со 

стороны. Тем не менее, практика показывает, что без контроля и 

рекомендаций программного директора или редактора исправить себя сам 

работник эфира не в состоянии.   

Большое значение для полноценной подготовки радиожурналиста 

имеют и нетекстовые факторы, в частности, внимание и способность 

ведущего максимально полно включиться в работу в трудных и стрессовых 

условиях прямого эфира: «Ведущий радиопередачи, кроме того что 



разговаривает со слушателями, следит за хронометражем, поглядывая на 

студийные часы. Если работает в студии со звукооператором, - то и за его 

жестами и манипуляциями. Если в студии есть собеседник, то, конечно же, и 

он становится важнейшим объектом внимания. Ди-джей, получив по 

телефону заявку радиослушателя на песню, изловчается, не прерывая 

разговор со слушателем, найти требуемый музыкальный номер и в нужный 

момент дать фонограмму в эфир»
3
. 

Основные точечные требования к составлению текста радиопередачи 

традиционно включают актуальные позиции, предложенные в компетентном 

исследовании, проведенном С. И. Бернштейном: 

- не допускать в тексте нагромождений придаточных предложений, 

причастных и деепричастных оборотов, отглагольных существительных; 

 - нежелательно использовать страдательные обороты и 

существительные, поставленные в зависимость одно от другого в одной 

падежной форме; 

- перечисления не должны выходить за пределы трех кратких пунктов; 

-  надо избегать скопления фраз с одинаковым синтаксическим строем; 

- целесообразно чередовать фразы сложного синтаксического строения 

с фразами простейшей структуры; 

- желательно придерживаться речевого разнообразия в подготовке 

текстов радиопередач
4
. 

Ведущему и журналисту радиопрограммы для создания комфортного 

диалога в эфире могут быть полезными следующие рекомендации.  

1. Всегда помнить, что работа над текстом - процесс творческий, 

индивидуальный, персонифицированный. И в связи с этим воплощать на 

практике творческую компоненту журналистской профессии. Потому что в 

ней невозможно скрыть автора, независимо от того, высказывает он прямо 

или опосредованно свое отношение к сообщаемым фактам, или максимально 
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дистанцируется от них, пытаясь продемонстрировать объективность подхода 

к теме и ее раскрытия.  

Не случайно теоретики и практики журналистики успешность любого 

авторского текста массовой коммуникации связывают с его глубиной и 

проникновенностью в перипетии общественной жизни, с методом изложения 

и интерпретацией фактической информации: «Создание текста - акт всегда 

индивидуальный, глубоко личный и сокровенный. Автор (гораздо реже - 

авторы) остается один на один с материалом, обдумывает его, подвергает 

анализу, классифицирует и соответствующим образом излагает. Метод 

изложения, изначально заданный характер интерпретации материала играют 

большую типообразующую роль»
5
.  

2. Соблюдать релевантность - требование соответствия текста, его 

эфирного воплощения времени и пространству радиокоммуникации. 

Социальное время и социальное пространство, текущая общественно-

политическая действительность оказывают значительное влияние и на 

запросы аудитории, и на состояние журналистского труда, и на его реальное 

воплощение в пространстве массовой коммуникации.  

Признанный  исследователь радиовещания профессор В. В. Смирнов 

отметил влияние социального времени, прежде всего, на информационную 

радиожурналистику и проиллюстрировал выдвинутый тезис характером 

работы знаменитого диктора советского периода Юрия Левитана: «Время 

всегда определяло общую тональность вещания, и это сказывалось в 

информационной журналистике. О том, как это ощущение времени 

переплавлялось в работу у микрофона в 30-е годы, вспоминает Ю. Левитан: 

"Сама атмосфера тех лет - напряженный ритм строек, массовый энтузиазм, 

трудовые рекорды - накладывали отпечаток на нашу работу. Роль диктора 

мне виделась тогда не только публицистической, но и торжественной: 

казалось, что лишь так и можно было предать величественный размах 
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происходящих в стране событий, гордость за нее, причастность каждого к 

делу строительства социализма"»
6
.  

3. Повседневно соблюдать этику публичного общения и культуру 

ведения речи в разговоре с любым человеком, независимо от его статуса и 

социальных ролей. Необходимо проявлять вежливость и доброжелательное 

отношение к собеседнику. Нельзя навязывать категорично собственных 

оценок и мнений собеседнику и аудитории. Работнику радио необходимо 

показывать своим речевым поведением, что в центре внимания находится 

собеседник и аудитория, а не он сам. Важно уметь выбрать тему, уместную 

для разговора с конкретным героем передачи или сюжета. Требуется 

соблюдать последовательность в изложении мыслей и логичность в делении 

текста на смысловые куски. Очень важно отбирать языковые средства 

общения согласно тональности разговора и ситуации общения. Необходимо 

помнить, что время наибольшей концентрации внимания слушающего на 

непрерывно звучащем информационном (новостном) тексте выступающего 

колеблется от 45 секунд до 1 минуты 30 секунд, после чего внимание 

аудитории к непрерывно звучащему (на одну и ту же тему) тексту 

ослабевает.  

Совершенно недопустимым в публичной коммуникации является 

небрежное и грубое отношение  к собеседнику или аудитории. Раскрывая 

требование уважительного речевого поведения во всех ситуациях общения, 

профессор Н. И. Формановская антиподом этичного поведения называет 

грубость: «Уважительное, вежливое общение созидательно, грубость же 

всегда разрушительна. В языковом выражении, в речевом поведении 

грубость многолика. Это может быть прямое употребление грубых и 

нецензурных выражений, может быть оскорбление адресата путем 

навешивания ярлыков, кличек, прозвищ, «дразнилок» и т. п. Грубость может 

выражаться и неупотреблением речевого этикета там, где он ожидается: 

знакомый не поздоровался, не извинились, не поблагодарили, не поздравили 
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с праздником, не посочувствовали и т. п. Такое обидное «умолчание» тоже 

воспринимается как невежливость, грубость»
7
.   

4. Найти и применять оптимальные варианты интонирования. Важно 

помнить, что интонация - незаменимый инструмент в арсенале творческой 

деятельности радиожурналиста. Применять интонацию, уметь пользоваться 

этим бесценным сокровищем человеческого голоса, радиожурналисту надо 

уметь обязательно. Как отмечают авторы известного учебного пособия, 

«интонация способна: 1) выделять главное. Устранять помехи, вызванные 

восприятием побочной, сопутствующей информации, сокращать потери в 

системе усвоения сообщения и тем самым увеличивать количество 

семантически важной информации; 2) убеждать. Через эмоциональность и 

экспрессивность речи усиливать пропагандистский эффект общения; 3) 

оптимизировать общение, участвуя в создании его психологического фона, 

психологического контакта с собеседником, слушателем»
8
. 

Необходимо обязательно соотносить выбранную интонационную 

окраску  с содержанием и смысловой тональностью конкретного текста, 

учитывать специфику фактов и характер сообщаемого события: зрелищное 

оно или шокирующее, чрезвычайное или обыденное, эмоционально яркое 

или стандартное и т. д. Интонацией можно подчеркнуть оценку или дать 

понять слушателю отношение автора радиовыступления к сообщаемой 

информации. Значение интонационного фактора отмечал крупный 

литературовед М. М. Бахтин: «Интонируя, человек к определенным 

ценностям занимает активную социальную позицию, обусловленную самими 

основаниями его общественного бытия»
9
. 

Интонация имеет значение для всех вербальных выступлений и жанров 

радиожурналистики, одно из центральных мест она занимает в жанре 

радиорепортажа - наиболее динамичного, открытого и детерминированного 

авторским подходом, открытой композицией и нетривиальной концепцией 
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раскрытия творческой задачи. К. Ю. Новиков отмечает: «Репортер должен 

научиться следить за интонацией, соблюдать логические ударения, 

логические паузы. Желательно не допускать такой интонации, благодаря 

которой одна и та же фраза может быть двояко истолкована»
10

. 

Двусмысленность произнесения фактической информации (в случае, когда 

этого не требует смысловой ход повествования: нейтральная, задумчивая 

интонация, попытка выразить противоречивость сообщаемого) есть 

грубейшая профессиональная ошибка журналиста. Интонация выполняет 

акцентную, выделительную функцию в произнесении устного текста, 

раскрывает самое главное, самое существенное, что журналист хотел бы 

донести до массовой аудитории. Интонация формирует контекст и подтекст 

выступления, общий смысл сказанного в эфире.  

5. Надо регулярно заглядывать в словарь ударений и запомнить 

правильные словарные ударения. Необходимы постоянные 

самостоятельные тренинги в чтении незнакомых текстов (газетных, 

художественных, публицистических) с листа. По возможности желательно 

записывать прочитанное на диктофон и прослушивать себя со стороны. Но 

прежде чем приступить к активной самостоятельной работе, необходимо 

посоветоваться со специалистами или коллегами по редакции, чтобы 

возможные системные ошибки в речевом поведении у микрофона не приняли 

угрожающий характер. 

6. Важно помнить, что журналист и ведущий программы не может быть 

свободен от общественного развития, не может не зависеть от социальной 

проблематики, не может существовать вне политической реальности. Автор 

выступления по радио априори обременен социальной ответственностью. Он 

сам по себе является ядром и субъектом общественной и политической 

деятельности. 
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Названные рекомендации - базовые, имеют актуальное теоретическое и 

прикладное значение для профессиональной подготовки радиожурналистов. 

Практическое применение правил текстовой подготовки радиовыступлений 

дает журналисту возможность успешной работы в амплуа корреспондента, 

репортера, ведущего информационных и аналитических программ.   

Для современного радиовещания актуальнейшим остается вопрос 

предупреждения и преодоления языковой безвкусицы текстов и 

низкосортности, вульгаризации речи. Агрессивное вторжение в тексты и 

практику радиопередач низкой лексики, небрежные и легковесные 

выступления у микрофона, нивелировка традиций русского литературного 

языка, как и нарочитая, хвастливая безграмотность и пренебрежение 

этическими нормами поведения у микрофона не могут быть приняты как 

образцовые концепции содержания и стиля радиопрограмм. 
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