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№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   проектный семинар  

1 Система видеоблогинга. Типология виде-

облогов. Целевая аудитория блога. Тема-

тика блога. Оформление и защита аккаунта 

15 7 8 

2 Виды контента для видеоблога. Контент-

планирование видеоблога. Рубрикатор. 

Производство и агрегация контента. Поль-

зовательский контент  

14 7 7 

3 Продвижение блога. Технологии привле-

чения аудитории. Рекламные возможности 

видеоблога. Партнѐрство с блогерами. 

Конкурсы, эстафеты, марафоны, квесты. 

14 7 7 

4 Монетизация видеоблога. Организация ре-

кламных продаж 

14 7 7 

 Итого: 57 28 29 

1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  1 модуль  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

8 неделя Готовый видеоблог на платформах youtube или instagram с 

собственным контентом и активной вовлечѐнной аудито-

рией. Конкретные показатели по количеству подписчиков, 

просмотров, лайков и комментариев устанавливаются ин-

дивидуально в зависимость от выбранной концепции. 

Блоги готовятся в группах по 3 человека.  

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент должен продемонстрировать понимание аудитории видеоблогов, умение опре-

делять целевую аудиторию, анализировать конкурентную среду, выбирать тематическую нишу 

для собственного блога, самостоятельно производить успешный видеокнтент для выбранной 

целевой аудитории, вовлекать аудиторию в блог, используя инструменты вовлечения.   

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контроля осуществля-

ется дистанционная поддержка в виде проверки домашнего задания и он-лайн консультаций. 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарах (аудиторная оценка) и выполне-

ние домашнего задания (текущий контроль). Накопленная оценка за курс рассчитывается по 

формуле: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные телевизионные форматы» для направления 030600.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра 

 

3 

Онакопл. = 0,3*Оауд. + 0,7*Отекущий 

где Онакопл. – это оценка за работу на семинарах и домашнее задание; Оауд. – оценка за ра-

боту на семинарах, а Отекущий – оценка за домашнее задание. 

На семинарских занятиях преподаватель оценивает: активность студентов в деловых иг-

рах, опросах, дискуссиях, правильность и полноту выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения темы, которую студент гото-

вит для выступления с докладом на занятии, владение терминологией, стремление к глубокому 

анализу. 

Накопленная оценка округляется арифметическим способом. 

2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система видеоблогинга. Типология видеоблогов. Целевая аудитория блога. 

Тематика блога. Оформление и защита аккаунта. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 8 часов (выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

Литература: 

 

Баранова Е. Конвергентная журналистика. Теория и практика. М., 2015. 

Иваницкий В. Основы бизнес-моделирования СМИ. М., 2016. 

Коноплицкий С. Введение в контент-маркетинг. М., 2016. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. М, 2012. 

Нестеренко Н., Шантарин А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент для за-

работка в интернете. М., 2014. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М., 2016. 

Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. М., 2014. 

Сухарева В.А. Что такое «формат»? Или искусство массовой кулинарии // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. №6. С. 75-76. 

Уланова М. Интернет-журналистика. Практическое руководство. М., 2014. 

Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М., 2013. 

 

Раздел 2. Виды контента для видеоблога. Контент-планирование видеоблога. Рубрика-

тор. Производство и агрегация контента. Пользовательский контент. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 7 часов (выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

 

Литература: 

Баранова Е. Конвергентная журналистика. Теория и практика. М., 2015. 

Богатов В. Вирусное видео. Секреты и технологии. М., 2016. 

Ворошилов В.Я. Феномен игры. М.: Советская Россия, 1982. 

http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html 

Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 

146 с.  

Иваницкий В. Основы бизнес-моделирования СМИ. М., 2016. 

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-

налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Коноплицкий С. Введение в контент-маркетинг. М., 2016. 

http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html
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Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 456с. http://www.litmir.net/br/?b=110362 

Марфин М. Чивурин А. Что такое КВН? // amik.ru: материалы сайта Международного 

союза КВН. http://www.amik.ru/page/64.html. 

Медынский C. Оператор. Пространство. Кадр. М., 2016. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. М, 2012. 

Нестеренко Н., Шантарин А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент для за-

работка в интернете. М., 2014. 

Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздей-

ствия. СПб.: Алатейя, 2008. 

Одден Л. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и социальные сети в 

единую систему. М., 2013. 

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. М.: 

Триумф, 2004. 400 с. 

Роднянский А. Выходит продюсер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 288 с. 

Роуз Р., Пулицци Д. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по со-

зданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М., 2014. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М., 2016. 

Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. М., 2014. 

Стелзнер М.  Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интер-

нета. М., 2013. 

Сухарева В.А. Что такое «формат»? Или искусство массовой кулинарии // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. №6. С. 75-76. 

Уланова М. Интернет-журналистика. Практическое руководство. М., 2014. 

Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М., 2013. 

 

Раздел 3. Продвижение блога. Технологии привлечения аудитории. Рекламные воз-

можности видеоблога. Партнѐрство с блогерами. Конкурсы, эстафеты, марафоны, квесты. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 7 часов (выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

 

Литература: 

Богатов В. Вирусное видео. Секреты и технологии. М., 2016. 

Коноплицкий С. Введение в контент-маркетинг. М., 2016. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. М, 2012. 

Нестеренко Н., Шантарин А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент для за-

работка в интернете. М., 2014. 

Одден Л. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и социальные сети в 

единую систему. М., 2013. 

Роуз Р., Пулицци Д. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по со-

зданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М., 2014. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М., 2016. 

Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. М., 2014. 

Стелзнер М.  Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интер-

нета. М., 2013. 

 

Раздел 4. Монетизация видеоблога. Организация рекламных продаж. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 7 часов (выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским занятиям). 

http://www.litmir.net/br/?b=110362
http://www.amik.ru/page/64.html
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Литература: 

Богатов В. Вирусное видео. Секреты и технологии. М., 2016. 

Коноплицкий С. Введение в контент-маркетинг. М., 2016. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. М, 2012. 

Нестеренко Н., Шантарин А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент для за-

работка в интернете. М., 2014. 

Одден Л. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и социальные сети в 

единую систему. М., 2013. 

Роуз Р., Пулицци Д. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по со-

зданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М., 2014. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М., 2016. 

Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. М., 2014. 

Стелзнер М.  Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интер-

нета. М., 2013. 

 

3 Образовательные технологии 

Занятия в рамках курса «Проектный семинар. Видеоблогинг» проходят в виде семинар-

ских занятий. При реализации различных видов учебной работы используются активные и ин-

терактивные формы проведения занятий – разбор практических задач и кейсов, коллективный 

просмотр и обсуждение видеоблогов, разработка концепции видеоблога, производство контента 

для видеоблога. В рамках курса возможны встречи с видеоблогерами, создателями тематиче-

ских пабликов.. 

4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашних заданий: 

1. Food-блог 

2. Fashion-блог 

3. Блог экспериментов 

4. Quiz-блог 

5. Киноблог 

 

Студенческие команды по 3 человека должен утвердить выбранную темактику блога у 

преподавателя в рамках занятий. Блоги, созданные по неутверждѐнные преподавателем кон-

цепциям, автоматически оцениваются в 0 баллов. 

4.2 Примеры заданий итогового контроля 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Базовый учебник 

Базового учебника по курсу нет. 

11.2  Основная литература 

Баранова Е. Конвергентная журналистика. Теория и практика. М., 2015. 

Богатов В. Вирусное видео. Секреты и технологии. М., 2016. 

Ворошилов В.Я. Феномен игры. М.: Советская Россия, 1982. 

http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html 

http://www.kulichki.com/znatoki/dz/mats/fen00.html
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Дмитриев Л.А. Метод творчества: законы телевизионной драматургии. М.: Диалог, 2006. 

146 с.  

Иваницкий В. Основы бизнес-моделирования СМИ. М., 2016. 

Картозия Н.Б. «Программа «Намедни»: русский инфотейнмент» // Телевизионная жур-

налистика / Редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М.: МГУ, 2005. 

Кемарская И.Н. Формат и телесценарий // Журналист. 2009. № 5-6. 

Коноплицкий С. Введение в контент-маркетинг. М., 2016. 

Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 

только. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. 456с. http://www.litmir.net/br/?b=110362 

Марфин М. Чивурин А. Что такое КВН? // amik.ru: материалы сайта Международного 

союза КВН. http://www.amik.ru/page/64.html. 

Медынский C. Оператор. Пространство. Кадр. М., 2016. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. М, 2012. 

Нестеренко Н., Шантарин А. Контент-менеджмент. Универсальный инструмент для за-

работка в интернете. М., 2014. 

Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздей-

ствия. СПб.: Алатейя, 2008. 

Одден Л. Продающий контент. Как связать контент-маркетинг, SEO и социальные сети в 

единую систему. М., 2013. 

Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения. М.: 

Триумф, 2004. 400 с. 

Роднянский А. Выходит продюсер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 288 с. 

Роуз Р., Пулицци Д. Управление контент-маркетингом. Практическое руководство по со-

зданию лояльной аудитории для вашего бизнеса. М., 2014. 

Сенаторов А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в социальных сетях. М., 2016. 

Сотникова О. Интернет-издание от А до Я. М., 2014. 

Стелзнер М.  Контент-маркетинг. Новые методы привлечения клиентов в эпоху Интер-

нета. М., 2013. 

Сухарева В.А. Что такое «формат»? Или искусство массовой кулинарии // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. №6. С. 75-76. 

Уланова М. Интернет-журналистика. Практическое руководство. М., 2014. 

Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. М., 2013. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Нет 

10.5 Программные средства 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для лекций и семинарский занятий используется видеоаппаратура, поддерживающая 

воспроизведение на экране DVD-дисков и видеофайлов форматов mov, avi и mpeg4, проектор, 

флип-чарт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litmir.net/br/?b=110362
http://www.amik.ru/page/64.html
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«Создание ток-шоу» в рамках курса творческие ма-

стерские 

3 модуль 
 

 

 

                Автор программы: Бурцев Ю.А.  (Сорокина С.И. ? ) 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

Данная дисциплина предназначена для изучения на 3 курсе бакалавриата журна-

листики факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ. 

Ток – шоу- это разговорный телевизионный жанр, который построен в формате 

вопросов и ответов при обязательном участии зрителей в студии, гостей (персонажей), 

экспертов и яркого ведущего. Распространение этого жанра приобрело на отечествен-

ном телевидении очень широкий характер, в силу его зрелищных особенностей и 

возможностей для актуального разговора.  При этом программы этого жанра относи-

тельно не дорогие в производстве.  

Студенты во время изучения курса погружаются в специфические особенности 

жанра, такие как: наличие элементов драматургии в сценарии программы, поиск 

героев, соответствующих определенному типу персонажей, наличие у ведущего 

определенного имиджа и актерского мастерства.   

Студенты во время изучения курса осваивают специфические навыки авторов 

сценария, редакторов – исследователей и редакторов по подбору гостей, отчасти 

знакомятся с режиссерской кухней в работе над сценарием и записью программы.  

Важным элементом в работе студентов является самостоятельный выбор тем с 

учетом не только их актуальности, но и наличием в них конфликта как основы драма-

тического действия. 

Студенты сталкиваются в ходе занятий с проблемой объективного подхода в ис-

следовании темы программы и соотношения еѐ отдельных элементов, что помогает в 

приобретении ими культуры дискуссии, основанной на наличии в обществе различных 

подходов в решении актуальных проблем.    

 

  

6 2. Цели задачи освоения дисциплины 

Среди ведущих задач курса можно выделить следующие: 

- навык подготовки заявки и последующего написания сценария для циклового 

проетка телевизионной программы в жанре ток-шоу, с учетом специфических особен-

ностей жанра и с учетом необходимой драматургии в шоу (спектакле).  

   - навык работы автора (редактора) программы в поиске актуальных, дис-

куссионных тем 
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   - навык работы редактора по гостям, связанный с поиском и последую-

щим исследованием готовности к разговору персонажей программы 

  -   навык моделирования беседы как процесса зарождения живой мысли и 

подготовка импровизации 

-      навык работы в студии перед камерой и навык ведущего ток-шоу  

-       навык работы шеф-редактора проекта в том числе во время записи про-

граммы 

-    навык практической съемки и монтажа (взаимодействие с оператором) 

7 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные требования, предъявляемые к заявке и телесценарию ток-шоу, к 

организации работы редакции до, во время и после записи программы.  

уметь использовать навык работы со сценарием во время записи (эфира) и вза-

имодействовать с различными специалистами в творческой группе 

владеть приемами построения дискуссии  
Компетенции, осваиваемые студентами в ходе обучения дисциплине, указаны 

выше. 

 

8 4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

???? 

 

 

9 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

В

сего ча-

сов  

Аудиторные часы С

амо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Л

екции 

С

емина-

ры 

Пра

ктические 

занятия 

1  Особенности жанра, принцип 

театра масок роль и имидж ведущего 

  3   

2 Классификация ток-шоу по 

различным признакам, жанровые и 

стилистические особенности. Дра-

матургия в сценарии ток шоу, еѐ 

признаки 

  6   
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3  Заявка на программу - это 

пружина всего проекта. Тематиче-

ское планирование.  

  6   

4 Сценарий программы: сбор 

информация, композиция, модели-

рование беседы , сюрпризы и откры-

тия.  

  3   

5 Конфликт и его выражение в 

персонажах программы: поиск геро-

ев и сценарный ход. Приглашение к 

диалогу.  

 

  3   

6 Работа ведущего и шеф редак-

тора на площадке.  Кастинг.  

   3  

7 Взаимодействие творческой 

группы, запись и последующий мон-

таж программы.  

   6  

8 Представление проекта, анализ 

достижений.  

  3   

 Итого  33  2

4 

9  

 

 

10 6. Формы рубежного и итогового контроля знаний студентов 

Контроль знаний студентов включает в себя две позиции, а именно:  

 

 

 

1.     Посещаемость 

2. Работа над заявкой и непосредственно созданием программы (оценка консолидированная, 

групповая) 

 

 

№ Критерий Оценка  Вес 

1 Работа корреспондента 
(сбор материала, формули-
ровка проблемы, подготовка 
сюжетов)  

 

от 0 до 10 
баллов 

Умножить 
значение из ко-
лонки 3 на коэф-
фициент 0,4 

2 Работа редакторской от 0 до 10 Умножить 
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группы (разработка сценария 
и структуры программы, под-
бор героев (персонажей), 
написание сценария) 

 

баллов значение из ко-
лонки 3 на коэф-
фициент 0,4 

3 Организационно-
продюсерская деятельность, 
(организация съемок, встреча 
гостей и зрителей, подбор 
реквизита)  

 

от 0 до 10 
баллов 

Умножить 
значение из ко-
лонки 3 на коэф-
фициент 0,2 

4 Визуализация (все ваши 
творческие поиски и находки, 
связанные с формой и обра-
зом программы) 

 

Дополни-
тельный крите-
рий 

К итогу в 
строках 1-3 до-
бавляется до 2 
баллов на усмот-
рение препода-
вателя 

 

 

 

 посещаемость занятий и активное участие в работе на них (от 0 до 2 баллов) 

 оценка выставляется всей команде 

 

 

 

11 7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Маски в комедии дель арте и их символическое значение. Ток-шоу 

всегда живой спектакль.  
В ток шоу используется принцип театра масок. Маска, личина – это сам персо-

наж, его характер, ум, повадки, а следовательно, и возможные сценарии. Главная 

особенность комедии масок была в том, что роли в спектакле не были подробно 

расписаны, представление являлось тематической, актуальной импровизацией.  

Понятие имиджа телевизионного ведущего очень близко к понятию роли в те-

атре или кино. Разница состоит лишь в том, что драматические роли основаны на 

литературных произведениях, а имидж ведущего создается, исходя из реальной 

жизни. Аудитория ток-шоу, несмотря на выбранную тему, отдает предпочтение 

просмотру тех программ, где есть ведущий, который ей импонирует, с которым она 

могла бы себя идентифицировать 

 

Тема 2.  Классификация ток-шоу 
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Ток-шоу различаются по тематической классификации (в зависимости от об-

суждаемых в программе проблем и по адресной аудитории: женские ток-шоу, моло-

дежные, семейные, политические, общественно-политические. 

    Но лучше классифицировать по типу конфликта и это следующий этап в ра-

боте над заявкой. Например, социальный: 

     Социальный конфликт — по поводу средств жизнеобеспечения, реаль-

ного доступа к различным благам и ресурсам. Одной из разновидностей соци-

ального конфликта является этнический конфликт, связанный с защитой прав и 

интересов национальных групп. 

      Субъектами общественных конфликтов выступают: личности, группы, 

классы, этнические общности, социальные организации и институты, политиче-

ские союзы, государства, международные объединения. 

 

 

 

Тема 3. Заявка на программу - это пружина всего проекта. Тематическое 

планирование.  

 Жизненный материал - это социальная реальность, изучена автором и положе-

на в основу журналистских произведения. Реальность всегда богаче литературной 

основы, журналистских текста. Один из важнейших секретов профессионального 

мастерства - умение выбрать из всего многообразия реального мира только то, что 

необходимо в данном журналистских материале. 

Работая над заявкой необходимо чтобы в ней были: 

- убедительно сформулированная идея программы (связана со сверхзада-

чей(целью) всего цикла!!! 

- еѐ уникальность и своевременность (как будет показана актуальность, на при-

мере пилотного выпуска) 

- еѐ формат (жанр, стиль, драматургическая структура) 

- потенциал проекта (темы добавляет жизнь или их много в силу других при-

чин, архивы и различного рода исследования будут доступны для редакции, эксперты 

с радостью будут приходить на этот проект, герои и гости проекта в конце концов 

сами захотят попасть в эфир или их не сложно найти на просторах интернета и т.д). 

- Хронометраж, периодичность, число выпусков, время в сетке вещания 

- бюджет (обычно пишет продюсер). 

 

Тема 4.  Сценарий программы: сбор информация, композиция, моделирова-

ние беседы, сюрпризы и открытия. 

 

Работа над сценарием, как правило, состоит из следующих этапов: заявка , где 

лаконично излагается фабула, кратко сообщается идея и тема, а также предлагаются 

выразительные средства;  

литературный сценарий - максимально полное, логически последовательное, 

сюжетно завершенное описание будущего экранного произведения;  
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режиссерский (рабочий) сценарий - четкий поэпизодный и пообъектный план, 

предусматривающий все изобразительно-выразительные компоненты (монтаж, 

продолжительность и крупность планов, точки и ракурсы камер, музыкальное и 

шумовое оформление и т. п.) и организующий творческое производство. В основе 

лежит авторский замысел, первоначально выражаемый в слове, или в эскизной форме 

сценарного плана, или в завершенном литературном сценарии. 

Композиция программы – основные элементы сценария есть фрагменты или 

эпизоды имеющие самостоятельное значение. Они могут быть обусловлены: 

-  наличием события 

- изменением главной мысли 

- появлением нового героя 

- изменением места и времени действия 

 ГОТОВИМ СЮРПРИЗЫ! 

 

Тема 5 Конфликт и его выражение в персонажах программы: поиск героев и 

сценарный ход. Приглашение к диалогу. 

Субъектами общественных конфликтов выступают: личности, группы, 

классы, этнические общности, социальные организации и институты, полити-

ческие союзы, государства, международные объединения. 

ГЕРОИ (персонажи программы) 

- заинтересованные в представлении своего отношения к предмету разговора 

люди 

- профессионально занимаются проблемой или находятся внутри проблемы или 

участники событий, или свидетели. 

- обладают проверенной информацией, компетентны. 

-  у них есть необходимый жизненный опыт 

- они обычно яркие представители некоторых социальных групп 
 

Тема 6. Работа ведущего и шеф редактора на площадке.  Кастинг. 

Вербальный имидж человека выражается в голосе, в манере говорить, в стиле и 

оборотах речи, которые употребляет человек, в словарном запасе (одну и ту же мысль 

до собеседника можно донести разными словами). 

 От выбора интонации и правильного слова зависит сила воздействия: исполь-

зуйте преимущественно слова, которые подчеркивают вашу надежность и добросо-

вестность, подчеркивайте голосом важнейшие для вас слова (внезапное повышение 

или понижение хорошо выделяет отдельное слово или целую фразу). Ваша речь 

должна быть обоснованной, логичной и убедительной, она должна способствовать 

размышлению. 

Во время записи программы за еѐ логику отвечает шнф-редактор, который кон-

тролирует и подсказывает в каком направлении нужно строить беседу.  

 

Тема 7 Взаимодействие творческой группы, запись и последующий монтаж 

программы. 
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В ходе практических занятий студенты отрабатывают навык точных 

команд и формулировок, работу с операторами и другими членами группы. 

Проводится подготовка к записи программы с учетом еѐ особенностей: для 

этого продюсер проекта готовит чек лист и в соответствии с ним готовит 

студию к работе.  

12 8. Образовательные технологии 

В преподавании курса, помимо традиционных для российской высшей школы 

лекционных и семинарских занятий (с использованием наглядных презентаций, 

осуществляемых с помощью компьютерного оборудования и проектора), применяют-

ся активные методы обучения: тренинги, деловые игры, мини-конференции, решение 

практических задач и кейсов. Студенты выполняют практические задания по теме 

СЦЕНАРНАЯ ЗАЯВКА.  

 

9. Фонд оценочных средств дисциплины 

 

9.1. Примеры вопросов и заданий для контрольных работ и аналитических 

тренингов на семинарах: 

1. Приведите примеры открытых и закрытых вопросов и классифицируйте их. 

Попробуйте задать вопросы из вашего сценария участникам команды.  

 

9.2. Пример домашнего задания 

 

Подготовьте заявку на цикловое ток шоу по имеющейся форме: 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

- убедительно сформулированная идея программы (связана со сверхзада-

чей(целью) всего цикла!!! 

- еѐ уникальность и своевременность (как будет показана актуальность, на 

примере пилотного выпуска) 

- еѐ формат (жанр, стиль, драматургическая структура) 

- потенциал проекта (темы добавляет жизнь или их много в силу других 

причин, архивы и различного рода исследования будут доступны для редакции, 

эксперты с радостью будут приходить на этот проект, герои и гости проекта в 

конце концов сами захотят попасть в эфир или их не сложно найти на просторах 

интернета и т.д). 

- Хронометраж, периодичность, число выпусков, время в сетке вещания 

- бюджет (обычно пишет продюсер). 

И… ТЕМЫ! Студенты пишут восемь тем в русле всего цикла с учетом ти-

па конфликта и других классификационных особенностей. 

 

Литература: 

1. А . Сурмели «Искусство телесценария» 

2. Андрей Максимов «Как разговорить собеседника» 
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3. Сергей Муратов «Телевизионное общение» 

4. В.П. Третьяков  «грамматика общения» 

5. Павел Шеремет «ТВ между иллюзией и правдой» 

И.Н. Кемарская №Телевизионный редактор». 


