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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель дисциплины «Телевизионный сторителлинг», чтобы студентам научился видеть и 
находить истории (и героев) вокруг, а также формулировать и адаптировать их для 
телевизионного формата. 

В результате освоения дисциплины студент будет  
 
знать:  

• основные инструменты сторителлинга;  
• основные механизмы воздействия историй на телезрителя; 
• особенности применения сторителлинга в телевизионных форматах.  

 
уметь:  

• разрабатывать персонажей;  
• разрабатывать драматические ситуации и собирать их в сценарии сюжетов;  
• определять законченность истории телевизионного продукта.  

 
владеть:  

• навыками создания качественных текстов для телевидения; 
• навыками работы в команде для создания истории;  
• навыками оценки сюжетной составляющей телевизионного контента. 

 
Изучение «Телевизионного сторителлинга» базируется на следующих дисциплинах:  

• Проектный семинар 
• Научно-исследовательский семинар 
• Мультимедийный сторителлинг 

 
Для освоения учебной дисциплины студентам необходимо:  

• иметь базовые представления о том, как функционирует телевидение;  
• ориентироваться в контенте современных телевизионных каналов;  
• понимать специфику основных телевизионных жанров; 
• владеть навыками съёмки и монтажа видео. 
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2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Телевизионный 
сторителлинг 

лк 2 Продумывает и пишет 
историю 

Индивидуальное 
задание. Эссе: 
страница А4, Times 
New Roman 12, 
интервал 1. 

ср 10 

Тема 2. Разработка темы 
и героев 

лк 4 Исследует социальные сети, 
публикации в медиа и 
окружающий мир. 

Групповое задание. 
Презентация: 
разработка истории. 
Не более 5 слайдов. 

см 4 
ср 14 

Тема 3. Особенности 
продюсирования историй 
в формате сторителлиг 

лк 2 Организует съемочный 
процесс. 

Групповое задание. 
Презентация: 
съёмочный план. Не 
более 5 слайдов. 

ср 12 

Тема 4. Интервью лк 2 Записывает интервью и 
лайфы с героем во время 
съёмок, снимает видео, 
расшифровывает текст 
беседы и отбирает материал 
для монтажа. 

Групповое задание. 
Исходники сюжета:  
видео и расшифровка  
с выделенными 
фрагментами 
интервью для 
монтажа. 

см 4 
ср 12 

Тема 5. Конструирование 
историй 

лк 4  Складывает из фрагментов 
интервью разные варианты 
историй. 

Групповое задание. 
Сценарий истории. 
Не более 3 страниц 
А4, Times New Roman 
12, интервал 1. 

см 8 
ср 14 

Тема 6. Постпродакшн 
историй 

лк 4 Озвучивает и монтирует 
видео. 

Групповое задание.  
Готовый видеосюжет, 
продолжительностью 
от 7 до 10 минут. 

см 4 
ср 14 

Часов по видам учебных 
занятий: 

лк 18  
см 20 
ср 76 

Итого часов: 114 
 

Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Тема 1. Телевизионный сторителлинг 
Для начала работы студентам необходимо будет выполнить домашнее задание №1: 

написать короткую историю о самом лучшем/худшем дне своей жизни. Анализируя эти тексты, 
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мы будем выяснять, что такое сторителлинг, а также разбираться в его особенностях и отличиях 
от других телевизионных форматов, смотреть и обсуждать лучшие примеры жанра. 

  
Тема 2. Разработка темы и поиск героя 
Разбираемся, где и как искать тему, и как адаптировать её для телевидения. Узнаём, кто 

такой герой, где его взять и как с ним работать. К следующему занятию каждая группа ищет и 
разрабатывает тему и героев своего сюжета. 

 
Тема 3. Особенности продюсирования историй в формате сторителлинг 
Разбираемся, как подготовиться к съёмкам, что делать на съёмочной площадке, и как 

быть, когда оказалось, что «всё идёт не так». К следующему занятию каждая группа готовит 
съёмочный план своих историй. 

 
Тема 4. Интервью 
Изучаем особенности и форматы телевизионных интервью. Разбираемся, как 

подготовиться к беседе с героем, как выстраивать стратегию разговора, и что делать, если всё 
пошло не так. К следующему занятию студентам надо будет закончить свои съёмки и показать 
исходные материалы. 

 
Тема 5. Конструирование историй 
Учимся верстать истории на бумаге. Разбираемся с основами драматургии. Анализируем 

съёмки каждой группы, оцениваем и понимаем, как быть с ним дальше. Готовимся к монтажу. 
К следующему занятию студентам необходимо будет написать сценарий своей истории. 

 
Тема 6. Постпродакшн историй 
На этом этапе студенты заканчивают работу над своими историями. Монтаж сюжетов. 

Обсуждение и редактура предмастеров. 
 

3. Оценивание 
 

ОИТОГ = О1 * 0,1 + О2 * 0,2 + О3 * 0,1 + О4 * 0,2 + О5 * 0,2 + О6  * 0,2 , где 
 

О1 — оценка за выполнение задания 1 (эссе) 
О2 — оценка за выполнение задания 2 (разработка истории) 
О3 — оценка за выполнение задания 3 (съёмочный план) 
О4 — оценка за выполнение задания 4 (съемка) 
О5 — оценка за выполнение задания 5 (сценарий сюжета) 
О6— оценка за выполнение задания 6 (итоговое задание: представление готового сюжета) 
 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 
Пересдаче подлежит только элемент контроля №6. Пересдача проходит согласно 

положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля НИУ ВШЭ. 
 
Экзамен проводится на последней неделе курса. 
 
Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале. В случае нарушения дедлайна сдачи 

работы, балл понижается (день = балл). 
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Способ округления итоговой оценки — арифметическое округление к ближайшему 
целому числу. Округляется только результат вычисления (после всех вычислений внутри 
формулы) 

 В диплом выставляется итоговая оценка. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 При получении студентом неудовлетворительной итоговой оценки, он 
направляется на пересдачу. На пересдаче студент должен предоставить готовый сюжет 
(задание 6). 

 
4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 Задание 1. Эссе 

 Данное задание выполняется перед началом основной работы: к первой встрече с 
преподавателем.  
 Студенту необходимо продемонстрировать умение складывать слова в предложения, а 
предложения— в связный текст, историю.  
 Будет оцениваться эмоциональность контента, его качество и соответствие нормам 
русского языка. 

 
 Задание 2. Разработка истории 
 Для дальнейшей работы студентам необходимо разбиться на группы (до 5 человек).  
 Каждой группе необходимо будет подготовить презентацию своего сюжета, в которой 
будут ответы на вопросы: о чём будет ваш сюжет, кто герой, какие локации и дополнительные 
материалы будут использованы и т.д. 
 Будет оцениваться актуальность выбора темы, качество её проработки, соответствие 
героя выбранной теме, качество проработки его истории и оформления презентации. 

 
 Задание 3. Съёмочный план 
 Каждой группе необходимо будет представить свой съёмочный план в виде презентации. 

 Оцениваться будет его проработка, наличие разрешений и договорённостей о съёмках в 
необходимых локациях. Вопросы к герою. 

 
 Задание 4. Исходники сюжета 

 Студентам необходимо показать материалы, полученные во время съёмок: интервью 
(видео + расшифровка с выделенными фрагментами, которые предполагают взять в монтаж) и 
картинку (видео с лайфами, сценами, адресными планами и т.д.), а также (в случае 
драматургической необходимости) дополнительные материалы (фотографии героя, например, 
детские, его любительская съёмка и прочее). 

 Будет оцениваться качество и полнота интервью и видео, а также наличие 
дополнительных материалов (хроники, фотографий, рисунков и т.д.). 

 
 Задание 5. Сценарий истории 
 Каждая группа сдаёт готовые сценарии своих сюжетов. 
 Будет оцениваться соответствие сценария выбранной теме и полнота её раскрытия, а 

также качество контента. 
 

 Задание 6. Готовый Видеосюжет 
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 Это итоговое задание. Студенты сдают готовые истории, продолжительностью от 7 до 10 
минут. Будет оцениваться видеосюжет целиком (смысловая и визуальная часть), а также вклад 
каждого участника команды в работу.  

 
 Вопросы, которые могут быть заданы во время защиты итогово сюжета: 

1. Расскажите, какой тип конфликта используется в вашем сюжете? 
2. Опишите и проанализируйте основных героев вашего сюжета? 
3. Дайте анализ завязки, развития и развязки вашего сюжета. 
4. Какие еще варианты развязки могли бы быть у этого сюжета? 
5. На какую аудиторию рассчитан этот сюжет? 
6. К каким чувствам и ценностям целевой аудитории обращается этот сюжет? 
7. Как распределялась работа над сюжетом команде? 
8. Если бы вы адаптировали этот сюжет для другого носителя (комикс, радио, пресса, 
книга) – что бы вы изменили в сюжете и персонажах? 

9. На какие сюжеты вы опирались при создании своего продукта? 
10. Как вы использовали монтаж и операторскую работу для передачи нюансов сюжета? 

 
 

5. Ресурсы 
5.1 Основная литература 

1. Воглер К., Маккенна Д., Memo: Секреты создания структуры и персонажей в 
сценарии / К. Воглер, Д. Маккенна. - М.: Альпина нон-фикшн, 2018. URL: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/16267 — ЭБС Деловая библиотека «Альпина 
Диджитал» 

2. Макки Р. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов / Пер. с 
англ. Т.Камышникова — М.: Альпина нон-фикшн, 2018 URL: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/15608 — ЭБС Деловая библиотека «Альпина 
Диджитал» 
 

5.2 Дополнительная литература 
1. Макки Р. Сториномика: Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире / 
Р. Макки. - М.: Альпина нон-фикшн, 2018. URL: https://hse.alpinadigital.ru/book/18335 
— ЭБС Деловая библиотека «Альпина Диджитал» 

2. Труби Д. Анатомия истории: 22 шага к созданию успешного сценария / Д. Труби. - М.: 
Альпина нон-фикшн, 2016 (это и более поздние издания). URL: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/9134 — ЭБС Деловая библиотека «Альпина Диджитал» 

3. Вольф Ю., Школа литературного и сценарного мастерства: От замысла до результата / 
Ю. Вольф. - М.: Альпина Паблишер. - 2015. - 424 с. URL: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/959  — ЭБС «Деловая библиотека Альпина Диджитал» 

 
5.3 Программное обеспечение 
 
№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 



6 

 

(договор) 
3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 
5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронно-библиотечная система 

Деловая библиотека «Альпина 
Диджитал» 

URL: https://hse.alpinadigital.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

• персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы и др.); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
• звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 
вышеперечисленным ПО. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  
7. Дополнительные сведения 

Список телевизионных программ и сюжетов для просмотра 

Сюжеты в телевизионных программах 
1. Истории в деталях. Аэропорт Гандер: https://bit.ly/2NJUkqG  
2. Истории в деталях. Фанни Ардан: https://bit.ly/2ChrwDN   
3. Детали. Новейшая история. Новосибирский крематорий: https://bit.ly/2pUiAgj   
4. Неделя с Марианной Максимовской. Эффект бабочки: https://bit.ly/2OouLAW   
5. Однажды. Кирилл Серебренников: https://bit.ly/2QP2lgc  
6. Однажды. Спивак — Васильева — Прохоренко: https://bit.ly/2OYRcMm  
 

Телевизионные программы 
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1. Герои РБК: https://bit.ly/2Or7Tkb  
2. Бабье лето: https://bit.ly/2QRzB6b  
3. Малая земля: https://bit.ly/2ChWvzX   

 
Телевизионные фильмы 

1. На кончиках пальцев: https://bit.ly/2mvYPf7   
2. Комитет: https://bit.ly/2CfOyuM  
3. Услышь меня: https://bit.ly/2pR0fRc   
4. Театральное дело: https://bit.ly/2yit0uI   
5. Легенды о Гоге: https://bit.ly/2yDnClw   
6. Голоса на миллион: https://bit.ly/2AaKuL6  
7. Русские евреи: https://bit.ly/2EUdABC   
8. Прогулки с Бродским: https://bit.ly/2Zrf3pf 
9. Подстрочник: https://bit.ly/2ZkhMFz  
10. Бродский не поэт: https://bit.ly/2NDg7E7 
11. Саша Соколов. Последний русский писатель: https://bit.ly/2MBDYV3  
12. Спилберг: https://bit.ly/2QR9lZQ  
13. Танцовщик: https://bit.ly/2AaKXwQ   
14. Эми: https://bit.ly/2yIlIzQ  
15. Коробка Уорхола: https://bit.ly/2QLMzCy 
16. Это я, Хилари: Человек, который нарисовал Элоизу: https://bit.ly/2NJUOx0  
17. Сахар: https://bit.ly/2QRzSGf 
18. Здорово и вечно: https://bit.ly/2RQBZM7 
19. Слишком свободный человек: https://bit.ly/2yj4c61 
20. Кастинг: https://bit.ly/2EkQvJ3 
21. Пина: Танец страсти в 3D: https://bit.ly/2PzUAuj 
22. Хичкок/Трюффо: https://bit.ly/2EnuOIu 
23. Диор и я: https://bit.ly/2PAJkhk 
24. Робин Уильямс: Загляни в мою душу: https://bit.ly/2pSxJ1R 
25. Авичи: Правдивые истории: https://bit.ly/2MEeztX 
26. Три одинаковых незнакомца: https://bit.ly/2PeF4Ip 

 
Веб-док 

1. Time 9/11: https://ti.me/1emiKmH  
2. Дэвид Линч // Interview project: https://bit.ly/1uf71Pd  

 


