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АННОТАЦИЯ 

 

 Никулина П.С. Создание авторской 

программы на телевидении. – 

Челябинск: ЮУрГУ, СГ-403, 2020. – 52 

с., 1 табл., библиогр. список – 44 наим., 

презентация. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является авторская 

программа как продукт журналистской деятельности на телевидении. 

Предмет выпускной квалификационной работы – специфика создания 

авторской телепрограммы. 

Цель  исследования – определить актуальные концептуально-технологические 

аспекты создания авторской программы на телевидении.  

Задачи работы состоят в том, чтобы 1) определить характерные особенности и 

этапы создания авторской телевизионной программы , 2) выявить 

концептуальные основы создания авторской телепрограммы, 3) проанализировать 

структуру и образ ведущего авторской программы на примере «Добров в эфире» 

(РЕН ТВ), 4) изучить специфику авторских информационно-аналитических 

программ на современном американском телевидении. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

выявления актуальных технологических аспектов создания авторской программы 

на телевидении и выявления ее типологических признаков. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем развития современного телевещания и авторских программ. 

Работа может представлять интерес для журналистов и редакций телеканалов. 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 Nikulina P.S. Creating an author’s 

program on television. – Chelyabinsk: 

SUSU, SG-403, 2020. – 52 p., 

bibliography – 44 titles, presentation. 

 

Key words: journalism, television, author’s program, television channel. 

The object of the final qualification work is the author’s program as a product of 

journalistic activity on television. 

The subject of final qualification work is the specifics of creating an author's 

television program. 

The purpose of the study is to determine the current technological aspects of 

creating an author’s program on television. 

The tasks of the work are to 1) to determine the characteristic features and stages of 

creating an author’s television program, 2) to identify the conceptual foundations of 

creating an author’s television program, 3) to analyze the structure and image of a 

leading author’s program using the example of «Dobrov v efire» (REN TV), 4) to study 

the specifics of author’s information and analytical programs on modern American 

television. 

The novelty of the final qualification work is an attempt to identify relevant 

technological aspects of creating an author’s program on television and to identify its 

typological features. 

Research results - the work is focused on solving urgent problems of the 

development of modern broadcasting and copyright programs. 

The work may be of interest to journalists and television editors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок ТВ медиа предлагает сегодня своим зрителям передачи различных 

жанров и форматов (прямые трансляции, дневные и вечерние шоу, игровые и 

развлекательные программы и пр.). Телеканалы стараются отличиться на фоне 

других медиа, привлекая новых потребителей контента актуальными и 

своеобразными телепрограммами, среди которых выделяют авторские 

телепрограммы, так как в них наиболее ярко представлена позиция журналиста. 

 Выражение собственной позиции в отношении описываемых событий и 

проявление творческой индивидуальности – одни из главных задач, стоящие 

перед автором телепрограммы.  

Авторские телепрограммы пользуются большой популярностью, так как 

зритель нуждается в персонифицированной информации. По мнению психологов, 

«человек на экране» становится реальным другом для телезрителя, т.е. ведущий 

программы осуществляет идеологическое влияние на массового зрителя. Это 

связано с тем, что ведущие телевизионных программ влияют на мнение 

аудитории через выбор новостей, точек зрения и экспертов. В феномене 

популярности телевизионных ведущих отражается «потребность больших 

социальных групп в неформальном лидере, вожде, на которого они могут 

ориентироваться в своем индивидуальном, групповом и общенациональном 

поведении»1. 

По данным технологичной исследовательской компании, лидера российского 

рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ – Mediascope2, в 

рейтинге «Программы-лидеры» на большинстве каналов присутствует авторская 

программа. 

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена тем, что на 

телевидении с каждым годом растет количество авторских программ, которые 

                                         

1 Московичи, С. Машина, творящая богов / С. Московичи. – М.: КПС+, 1998. – 566 с. 

2 Исследовательская компания Mediascope // URL: https://mediascope.net/ (дата обращения 05.05.2020). 
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занимают лидирующие позиции в рейтингах каналов. Например, среди лидеров 

программа «Расследование Эдуарда Петрова» (Россия 24) занимает 10 строчку в 

рейтинге, «Добров в эфире» (РЕН ТВ) занимает 2 строчку, «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (НТВ) – 5 позицию3. 

К числу наиболее значимых исследований в области создания телепрограмм 

на телевидении можно отнести исследования А.А. Каширина, Л.С. Акопян,  

Н.В. Зверевой, Е.П. Прохорова  др., позволяющие более детально изучить 

авторские программы на телевидении и технологии их создания.  

А.А. Каширин - соавтор коллективных монографий, таких как «Типы ведущих 

авторских телевизионных программ и их медиадискурс», «Авторские 

телевизионные программы», «Формат авторской телевизионной программы: 

коммуникативно-прагматический аспект» и пр., где раскрывается понятие 

«авторская программа», исследуется специфика формата такой программы, а 

также особенности речи ведущего авторской программы. 

Л.С. Акопян в своей статье «Авторы телепередач и аудитория. Взаимосвязь» 

рассматривает авторскую программу как сферу, в которой формируются 

ценности, информация и ощущения создателя программы и его зрителей. В этой 

работе изучаются личные качества автора программы, которыми он должен 

обладать и которые обуславливают количество аудитории и степень ее доверия. 

Е.П. Прохоров в учебнике «Исследуя журналистику: Теоретические основы, 

методология, методика, техника работы исследователя СМИ» описывает 

журналистику как область творческой деятельности и рассматривает виды 

журналистской деятельности, в том числе и авторскую. 

Объектом выпускной квалификационной работы является авторская 

программа как продукт журналистской деятельности на телевидении. 

Предмет выпускной квалификационной работы – специфика создания 

авторской телепрограммы. 

                                         

3 Исследовательская компания Mediascope // URL: https://mediascope.net/ (дата обращения 05.05.2020). 
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Цель исследования – определить актуальные концептуально-технологические 

аспекты создания авторской программы на телевидении.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить характерные особенности и этапы создания авторских программ; 

2) выявить концептуальные основы создания авторской телевизионной 

программы; 

3) проанализировать структуру и образ ведущего авторской программы; 

4) изучить специфику авторских информационно-аналитических программ на 

современном российском и американском телевидении. 

В данной работе использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования. Теоретические – описание, рассуждение, сравнение. Эмпирические – 

анализ документов и теоретических источников, наблюдение и контент-анализ 

авторских телепрограмм. 

Эмпирическая база выпускной квалификационной работы включает в себя 

выпуски программ «Добров в эфире» (РЕН ТВ) и «Anderson Cooper 360°» (CNN). 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в попытке 

выявления актуальных концептуально-технологических аспектов создания 

авторской программы на телевидении и анализа ее типологических признаков. 

Практическое значение работы состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы в рамках учебных курсов по изучению особенностей 

современного телевещания. 

Содержание работы и ее структура подчинены цели и задачам исследования, а 

также обусловлены его логикой. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. Во введении обосновывается актуальность и 

новизна, формулируются цели и задачи работы, а также описываются 

теоретическая, эмпирическая и методологическая базы исследования. В первой 

главе «Авторская программа как телевизионное произведение» рассматриваются 

общие характеристики авторской программы на телевидении, исследуются этапы 

ее создания. 
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 Во второй главе «Технология создания авторской программы» анализируются 

образ и структура ведущего авторской телепрограммы, а также выявляются 

специфические черты авторских программ. В заключении приведены основные 

выводы исследования. В списке литературы представлена теоретическая база 

исследования. Библиографический список состоит из 48 источников, которые 

представлены ссылками на монографии, авторефераты и диссертации, учебно-

методические пособия, ссылками на сайты конкретных организаций или 

отдельных материалов и т. д. 
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1 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА КАК ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

1.1 Авторская программа на ТВ: понятие, характеристика, этапы 

создания 

Обратимся к определению понятия «авторская программа»: большинство 

исследователей ссылаются на формулировку российского ученого в области 

теории и практики телевидения – Валерия Леонидовича Цвика: «Авторской 

программой можно считать тот продукт журналистской деятельности, задумка и 

реализация которого на 90% была проведена одним журналистом»4. То есть за 

этим проектом стоит конкретный, чаще всего именитый, человек, который 

привносит в программу свою идею и тематическую направленность. 

Г.В. Лазутина под созданием «авторской программы» понимает «создание 

собственного сочинения (программы, цикла программ) для электронной (радио, 

телевидение) прессы, при котором журналист принимает непосредственное 

участие в конструировании и выпуске этого произведения, подбора темы, 

материала и информационного повода для него»5. 

Другое определение «авторской программы» сформулировано  

Д.В. Смирновым. Он говорит о том, что «авторский проект – это посещаемый сайт, 

домашняя страница, радио или телепередача, которая создается и поддерживается 

усилиям одного журналиста, и в которой с определенной периодичностью 

появляются конкретные результаты его журналистского творчества»6. 

Таким образом, можно сказать, что «авторская программа» – это продукт 

журналистской деятельности, где ведущий принимает участие в процессе от 

начала разработки до выхода программы в эфир, а также становится ее «лицом». 

                                         

4 Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика: учебное пособие / В.Л. Цвик. – М.: 

2004. – 382 с. 
5 Барабаш, Н.С. Радиожурналистика / Н.С. Барабаш. –2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Высш. шк., 2002.  

– 478 с. 
6 Смирнов , Д.В. Авторские  проекты как пример адекватной  реализации свойств интернет: автореферат дис. 

…д-ра пед.наук  / Д.В. Смирнов. – Шуя, 2012. – 49 с. 
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Главным отличительным свойством авторской программы от других 

продуктов журналистской деятельности является точка зрения ее создателя, 

которая выступает для зрителя центром и основой программы.  

К журналисту, как к автору программы, существуют определенные 

требования: ведущий должен быть узнаваем зрителями, иметь большое влияние 

на аудиторию телеканала, также он должен иметь способность вызывать доверие 

у аудитории. Следовательно, незаурядные личностные качества телеведущего, его 

квалификация и компетентность служат для зрителя эталоном профессионализма. 

Чаще всего на место телеведущего берут медийное лицо – журналиста, актера, 

режиссера. В качестве примера можно привести такие программы как «Ночной 

сеанс» с Ренатой Литвиновой, «Гордон Кихот» с Александром Гордоном, 

«Собчак живьем» с Ксенией Собчак и др.  

Перед тем, как стать ведущим авторской программы, создателю нужно 

изучить целевую аудиторию канала: пол, возраст, семейное положение, интересы, 

время активности. 

Первым пунктом в требованиях к журналисту является имидж, который 

должен гармонично коррелировать с тематикой программы. 

Имидж – совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении 

о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом, как 

должны соотноситься между собой права и обязанности в данном статусе7. 

Над созданием имиджа работают PR-менеджеры, кроме того, ведущий может 

создать свой собственный образ или сформировать собирательный имидж 

(составленный из образов разных людей). Отличительная черта позволяет 

телеведущему выделиться из числа других журналистов, стать узнаваемым для 

своего зрителя. 

                                         

7 Холопова, К.В. Технология внешнеторговых сделок: учебник / К.В. Холопова, Ю.А. Савинова. – М.: 

ВАВТ, 2007. – С. 264. 
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Строгий вид Екатерины Андреевой, колкие высказывания Александра 

Гордона, непринужденность в кадре Ивана Урганта и неповторимые галстуки 

Виталия Третьякова – это примеры удачного имиджа ведущих.  

Чтобы добиться популярности телеведущие работают с четырьмя 

составляющим «работающего» имиджа8:  

– умение говорить «на языке» своей аудитории; именно благодаря стилю речи 

журналист становится ближе своей аудитории: телеведущего узнают, к его 

мнению прислушиваются, ему доверяют; 

– знание того, какая информация актуальна для зрителя; устаревшая 

информация не удержит зрителя у экрана телевизора. Задача журналиста не 

просто рассказать о том, что происходит в данный момент в мире, но и подать 

информацию так, чтобы это заинтересовало как можно больше людей. Эта 

составляющая не только информационной публицистики, но также 

художественных произведений и аналитики;  

– острота ума и чувство юмора. У журналистов, которые давно работают, 

больше возможности привлечь аудиторию в новый телевизионный проект, так как 

они имеют большой опыт в журналистике и узнаваемы телезрителями. 

Начинающему журналисту, у которого еще нет «своего зрителя», сложнее. Юмор 

позволяет завоевать симпатию телезрителя. 

Выделить журналиста из массы поможет не только чувство юмора, но также 

острота ума и умение анализировать любую информацию: 

– вербальный (текстовый) ряд – что и как излагает телеведущий, насколько 

аргументировано, убедительно. Большую роль для ведущего играет тембр его 

голоса. Благодаря такому «инструменту» ведущий способен очаровать зрителя, 

передать настроение через оттенки речи.  

Вторым пунктом в требованиях к журналисту можно выделить умение 

анализировать актуальные ситуации в мире и аргументировать свою точку зрения 

                                         

8 Лассуэл, Г. Структура и функции коммуникации в обществе / Г. Лассуэл // Массовые коммуникации. – 

2002. – Вып. 4. – С. 36. 
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на данную тему. Анализ позволяет ведущему сравнивать ситуации и выявлять 

логические ошибки. Наряду с этим необходимы аргументы. Аргументация не 

позволит усомниться в сказанных журналистом словах. 

Третьим пунктом в требованиях к журналисту является четкая 

мировоззренческая позиция журналиста. Большую роль в становлении 

мировоззренческой базы играют научные, нравственные и эстетические взгляды 

человека. Именно взгляды, принципы и убеждения определяют направление 

деятельности журналиста и его отношение к действительности. Ведущий 

программы может выразить собственные мысли, рассказать о своих жизненных 

ценностях, а также поделиться со зрителями своими знаниями и нравственными 

представлениями о событии. 

Мировоззренческая установка проявляется и в тематических предпочтениях 

журналиста, и в определении идейной направленности произведения, и в выборе 

объекта изучения9. У многих известных тележурналистов есть свои излюбленные 

темы. Например, у главного редактора «Russia Today» Маргариты Симоньян – это 

обсуждение актуальных проблем. На телеканале «РЕН ТВ» она еженедельно вела 

авторский информационный проект «Что происходит?». В программе 

журналистка обсуждала знаковые темы недели, которые в силу разных причин не 

нашли подробного отражения в новостных выпусках федеральных телеканалов. В 

отличие от других авторских программ и ток-шоу, Маргарита Симоньян вела 

беседу со зрителями неофициальным языком, создавая неформальную атмосферу.  

«Темой» Владимира Соловьева является политика. Он ведет свои передачи на 

государственных каналах. В программах «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

журналист рассуждает о политике, защищает интересы власти, дает резкие оценки 

политикам и общественным деятелям. 

Владимир Уткин ведет множество телепередач, тематикой которых является 

спорт. Он был комментатором на Чемпионате мира, в своих программах он освещал 

                                         

9 Ким, М. Н.. Основы творческой деятельности журналиста/ М.Н. Ким. — СПб.: Питер, 2011. - 400 с. 
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такие события как кризис «Барселоны», гонка «РБ Лейпциг» за титулом чемпиона 

немецкой бундеслиги, Матч звезд Континентальной хоккейной лиги и др. 

У Андрея Малахова любимым форматом является круглый стол, где 

рассматриваются новости шоу-бизнеса: романы, конфликты. В программах 

«Привет, Андрей!» и «Сегодня вечером» ведущий обсуждает с гостями шоу 

актуальное событие, произошедшее на неделе, дает возможность зрителям узнать 

более подробно о том, как складывается жизнь публичного человека.  

Другие журналисты также отдают предпочтение конкретным темам 

(искусство, инновации в медицине, экономика и пр.), и стремятся отличиться 

индивидуальной манерой речи, способами осмысления действительности, 

подачей материала.  

Четвертым пунктом в требованиях к журналисту является творческая 

индивидуальность телеведущего программы. 

«С помощью проявления мировоззренческих взглядов авторское сознание 

отражается в журналистском произведении»10. Факты действительности, о 

которых хочет рассказ телеведущий, могут быть представлены в следующих 

формах: уверенность в выдвигаемых положениях; сомнения в их истинности; 

догадки о возможности их истинности и т. д. Все эти когнитивные проявления 

являются психологическими элементами, которые придают авторской позиции 

особую воздействующую силу. 

Индивидуальный образ журналиста складывается из методов подачи 

информации, тематической направленности его работ, авторского 

мировосприятия, а также из той роли, которую выбирает телеведущий. Автор, 

выражая свои мировоззренческие взгляды, тем самым проявляет свое 

самосознание. Например, ведущий-аналитик, способный вступить в полемику с 

собеседником, не боясь высказывать собственное мнение – это индивидуальный 

                                         

10 Стюфляева, М.И. Человек в публицистике /  М.И. Стюфляева. – Воронеж, 1989. – 45 с. 
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образ, присущий Владимиру Познеру. Несмотря на меняющийся формат 

телевизионных проектов, Познер не изменяет своему имиджу.  

По мнению М.Н. Кима, образ автора составляют присущие только ему методы 

подачи информации, выбора темы и цели выпусков, личностное восприятие 

жизненного пространства (нравственные суждения и ценности), а также 

выбранная им роль («друг», «лучшая подруга», «комментатор», «рассказчик», 

«судья», «советчик» и т. п.)11.  

Авторские программы предполагают жанровое разнообразие. Так, например, 

Д. Крылов выпускал на Первом канале «Непутевые заметки» в жанре 

телевизионного очерка, Б. Корчевников на «Россия-1» делает программу «Судьба 

человека» в жанре портретного интервью, «НТВ» выпускает программу 

«Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым в информационно-

развлекательном жанре и т. д.  

Некоторые исследователи, распределяют эти жанры по трем основным 

группам: 

1) монологовые жанры (устное выступление, собственно монолог и т. д.) – 

«Однако» (Первый канал), «Международная пилорама» (НТВ), «Человек и закон» 

(Первый канал); 

2) диалоговые жанры (интервью, дискуссия, ток-шоу и т. д.) – «Познер» 

(Первый канал), «Интервью» (ТВ-3), «Поздняков» (НТВ); 

3) синтетические жанры, основанные на монологе, диалоге и действии (очерк, 

зарисовка, документальный фильм, журналистское расследование, сатирическая 

передача и т. д.) – «Человек и закон» (Первый канал), «Расследование Эдуарда 

Петрова» (Россия-24), «Авторская программа Аркадия Мамонтова» (Россия-1). 

                                         

11 Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб.: Михайлов, 2001. – 

319 с. 
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Так же авторские телепрограммы можно разделить на функциональные 

группы12. 

К первой можно отнести информационно-аналитические программы: «Итоги 

недели» с Ирадой Зейналовой (НТВ), «Итоги недели» с Евгением Гусевым 

(Пятый канал), «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (ТВ Центр) и прочие. 

 Вторая группа – информационно-просветительские программы: 

«Парламентский час» (Россия-24), «Все было» с Дмитрием Быковым (Дождь), 

«Игра в бисер» с Игорем Волгиными (Культура) и др. 

Третья группа – публицистические: «Женщины сверху» с Анной Монгайт 

(Дождь), «О них говорят» (Пятый канал), «Док-ток» (Первый канал) и т. д. 

Четвертая группа – информационно-развлекательные: «Вечерний Ургант» с 

Иваном Ургантом (Первый канал), «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым 

(НТВ), «Регина +» с Региной Тодоренко (Пятница!) и т. д. 

Структура программы определяет внутреннюю логику организации передачи. 

Но определенного шаблона для создания авторской программы на телевидении 

нет, так как каждая программа индивидуальна и уникальна. Однако некоторые 

исследователи выделяют основные этапы, без которых при создании 

телевизионных программ не обойтись. Выделяют шесть этапов13. 

1. Разработка идеи и концепции. 

В самом начале разработки идеи программы, нужно понять, насколько данная 

тема актуальна. Проблема, которую будут обсуждать в программе, должна быть 

близка и понятна зрителю. В связи с этим, нужно уметь разбираться в мировых 

тенденциях, а также иметь широкий кругозор. Также идея должна 

соответствовать требованиям канала, для которого готовится авторский проект и 

его целевой аудитории. 

                                         

12 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики / Е.П. Прохоров. – 7-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2009. 

– 349 с. 

13 Саруханов, В.А. Азбука телевидения: учебное пособие / В.А.  Саруханов. – М.: Аспект-пресс, 2012. – 

223 с. 
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Как правило, авторы телепрограмм обращаются за помощью к креативной 

команде проекта, чтобы вместе придумать тему для передачи. «Различие 

творческих индивидуальностей, позиций, подходов неизбежно. И не надо бояться 

этого, ибо из несовпадения мнений и подходов, как правило, рождаются 

интересные творческие решения, нестандартные оригинальные произведения»14.  

Уже в процессе разработки идеи стоит задуматься над названием будущего 

телепродукта. Ведь название является одним из ключевых факторов успеха 

программы, оно несет в себе узнаваемость, является брендом канала. 

Название реализует несколько важных функций:  

• Номинативную: функция, при которой идет процесс присваивания имен. 

Например, «Гордон Кихот» (Первый канал), «Регина +1» (Пятница!), «Летучий 

отряд» (Первый канал). 

• Информативную: функция, при которой идут сообщения о событиях, фактах 

и т. п. Например, «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» (НТВ), «Сегодня 

вечером» (Первый канал), «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (РЕН ТВ). 

• Экспрессивную: функция, которая способна выражать эмоциональное 

состояние человека. Например, «Ты не поверишь!» (НТВ), «К барьеру!» (НТВ), 

«Старше всех» (Первый канал) и т. д. 

2. Сбор материала. 

Авторы программы изучают и анализируют специальную литературу и узнают 

различные экспертные мнения по выбранной теме. Чем больше уверенности в 

точности полученных сведений, тем качественнее будет программа. 

Методы сбора информации делятся на три группы. 

1. Коммуникативный. 

К этому виду относятся все виды межличностной и технической 

коммуникации: интервью, беседа, опрос и т. д. Так же к данному методу 

                                         

14 Борецкий Р.А. Журналист ТВ: за кадром и в кадре / Р.А. Борецкий, Г.Н. Кузнецов. – М.: Прогресс, 1990. 

– 57 с. 
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относятся специфические методики компьютерных коммуникаций, такие как 

телеконференции, электронная переписка и т. п.15  

Наиболее важным средством коммуникации для получения информации в 

практической журналистике является интервью, с помощью которого журналист 

достигает определенных целей для получения информации. Беседа же, как 

правило, является подготовительной фазой перед использованием других более 

точных методов общения, которые необходимы для понимания эмоционального 

фона ситуации, личностных качеств оппонента, всей ситуации.  

Тестирование фокус-групп как метод сбора информации также считается 

необходимым. 

2. Некоммуникативный. 

Огромную помощь в работе над проектом журналисту дает работа с 

первичными документами, связанными с событием (книги, дневники, письма, 

деловые переписки и т. д.). Также эффективным методом является наблюдение. 

Журналист сам может стать очевидцем события, наблюдать обстановку, а также 

можно использовать технические средства: оптические приборы, приборы 

фиксации аудио-видеоинформации, различного рода регистраторы. 

3. Аналитический. 

Такой метод может пригодиться для сбора информации в ситуациях, когда 

событие не имеет очевидцев, например, катастрофа. 

Аналитический метод имеет свою классификацию: 

 • системный анализ, т. е. точная систематизация данных по разным причинам 

(хронология, тематика, значимость и т. д.); 

• сравнительный анализ: при данном анализе аналогичные события и явления 

сравниваются между собой, проводятся вольные или невольные параллели; 

                                         

15 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 3-е изд. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 299 с. 
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• дедуктивный и индуктивный методы, т. е. построение суждений в первом 

случае от общей картины к частной детали, во втором - напротив, от частного к 

общему; 

• моделирование: некоторые свойства объекта переносятся на модель 

(компьютерную, логическую, математическую и т. д.), подвергающуюся 

исследованию. 

3. Написание сценария. 

Сценарий представляет собой этап творческой обработки рассмотренного 

материала, предоставляющий возможность реконструировать идею с 

использованием драматического редактирования и словесного выражения. Он 

является некой основой для постановки телепрограммы. 

Целостность работы проявляется в таких элементах, как тема, идея и 

композиция.  

Тема – круг проблем, образующих основу сценарного произведения, который 

определяет выбор жизненного материала и характер художественного 

повествования. Это вопрос, выделенный автором как наиболее важный для 

данного материала и времени его рассмотрения.  

Идея – это основная мысль произведения, в которой автор выражает свою 

моральную позицию.  

Композиция ̶ это соединение, связь, логическое построение произведения, 

соотношение отдельных его частей (компонентов), образующих единое целое.  

Во время работы над сценарием весь материал должен быть организован: 

• необходимо выбрать героев; 

• построить композицию: заявка (аудитория знакомится с главными героями), 

завязка (где появляется тема или проблема, которая приведет к развитию 

действия), кульминация (точка наивысшего напряжения и воплощение авторской 

позиции); 

• перипетии (действия, ведущие к развязке); 

• развязка (финал); 
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• 25–30% времени для импровизации. Это время необходимо заложить в 

хронометраж, так как импровизация присуща поведению участников программы. 

Также при подготовке сценария для телевизионной программы 

прописываются диалоги, определяется связь между серией изображений и звуков, 

на записываемых объектах разрабатываются производственные действия. Каждая 

новая сцена записывается на отдельной странице, чтобы облегчить работу в 

установлении их последовательности в развитии сюжета. 

На современном телевидении выделяют следующие виды сценариев: на 

манжете – план, номерной (железный), проблемный, синопсис для опроса, 

рекламный, событийный и эмоциональный. 

Кроме того, сценарий проходит производственное редактирование. Это 

необходимо для определения хронометража телепрограммы, количества объектов 

съемки, павильонных декораций, количества актеров и многого другого. Это 

делается для того, чтобы продюсеры программы и дирекция канала могла 

рассчитать финансовые затраты16. 

4. Съемки. 

В съемке программы важную роль отводят кадру и плану. Кадр относится к 

той части телевизионной работы, которая была записана в течение определенного 

периода времени во время непрерывной работы камеры. План - это масштаб 

изображения, характеристика кадра. План делится на шесть видов: 

− дальний план (объект и окружающая его обстановка); 

− общий (объект в полную величину); 

− средний план (условно - человек до колен); 

− поясной план (человек по пояс); 

− крупный план (голова человека); 

− макроплан (деталь, например, глаза). 

                                         

16 Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа. / А.А. Князев. – Бишкек.: КРСУ, 2001. – 160 с. 
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Съемка телепрограмм делится на студийную и внестудийную. Для авторских 

передач используются съемочные площадки – места, предназначенные, 

оборудованные и используемые для съемки. На площадке устанавливаются 

декорации, макеты, освещение для съемки, оборудование для перемещения 

камеры, звуковоспроизводящее оборудование и звукозаписывающие устройства. 

Автор проекта является руководителем съемочного, а иногда и монтажного 

коллектива. Ему необходимо понимать работу техники, с помощью которой 

производится продукт совместной работы17. 

5. Монтаж. 

Монтаж телепрограммы - это процесс обработки или изменение структуры 

исходного материала, в результате чего получается другой материал, готовый к 

выпуску.  

За время, отведенное на монтаж программы, нужно просмотреть и обработать 

весь материал, который удалось снять. В завершении получается контент, 

который имеет логическую связь, наделен ритмом и приятен для просмотра. 

Монтажер программы должен понимать ее концепцию, хронометраж и стиль. 

Чтобы упростить ему работу составляется монтажный план, в котором подробно 

прописаны сцены, которые должны войти в эфир. Также, в этом документе 

представлены пожелания звукорежиссера, относительно музыкального 

сопровождения и звуковых эффектов. 

6. Подготовка материала к выходу в эфир. 

Заключительным этапом является подготовка материала к эфиру. Перед тем, 

как выпускать программу, стоит убедиться, что она не нарушает моральные и 

этические нормы и, конечно же, закон. 

В средствах массовой информации не допускается: 

а) разглашение государственной и коммерческой тайны; 

                                         

17 Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика / Г.В Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 3-е изд. – М.: 

Высшая школа, 2002. – 299 с. 
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б) призыв к насильственному свержению или изменению существующего 

конституционного строя; 

в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 

исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; 

г) оскорбление гражданской чести народов; 

д) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 

е) распространение порнографии; 

ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 

з) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и 

национальной этики18. 

Также стоит проверить конечный монтаж, звук и свет. 

Производство авторской программы – тяжелый труд, который требует усилий 

со стороны профессионального коллектива, а также занимает большое количество 

времени на реализацию всех этапов создания. 

Подытоживая параграф, отметим, что авторская программа на телевидении – 

это произведение, задумка и реализация которого принадлежит одному человеку. 

В последние годы, когда происходит перенасыщение информацией, каналы 

производят больше авторских передач, чтобы зрители видели в лице ведущего 

«ориентир» в информационном потоке. В связи с этим растут требования к 

тележурналистам: им необходимо обладать авторитетом, имиджем, 

положительным образом, мировоззренческой позицией и творческой 

индивидуальностью. Вместе с тем следует подчеркнуть, что создание авторской 

программы на телевидении - процесс длительный и требующий немалых затрат, 

начиная от разработки концепции программы, заканчивая выходом ее в эфир. 

                                         

18 Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации». 
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1.2. Концептуальные основы создания авторской программы  

на телевидении 

На сегодняшний день под понятием «концепция» понимается смысловая 

сущность медиапроекта, которая реализуется на основании разработанной 

модели, благодаря которой появится продукт, принципиально отличающийся от 

первоосновы19. 

Одним из главных критериев перспективности является интерес аудитории к 

проекту.  Из названия программы зрителю должна быть понятна основная идея 

передачи. Лаконичность, своеобразие и легкость в произношении – основные 

критерии при разработке названия. Так же стоит помнить о функциях языка, 

название может нести в себе, как номинативную, информативную, так и 

экспрессивную функции20. 

В основе концепции создания программы на ТВ должно лежать знание своей 

целевой аудитории, важно изучить ее в первую очередь, ведь тематика, формат, 

время выхода в эфир и пр. – все это зависит от зрителей. 

Качественное определение целевой аудитории позволит выбрать именно те 

виды коммуникации, которые смогут с наибольшей отдачей воздействовать на 

непосредственных потребителей данной продукции. По мнению Анатолия 

Семеновича Ильина, автора книги «Реклама в коммуникационном процессе», 

самой эффективной классификацией целевой аудитории является деление по 

общим показателям: таким как география, возраст, общность интересов и т. д.21  

Рейтинг программы напрямую зависит от той части целевой аудитории, 

которая смотрит выпуск передачи в данный момент. Он измеряется или 

количеством людей (например, общая аудитория), или в процентах к общей 

численности потенциальной аудитории (например, отношение общей аудитории к 

                                         

19 Демина, И.Н. Методологические подходы к миссии и целям медиасистемы / И.Н. Демина // Вопросы 

теории и практики журналистики. 2013. – № 1. 

20 Кодухов, В.И. Введение в языкознание / В.И. Колдухов. – 3-е изд. – М.: Альянс, 2009. – 285 с. 

21 Ильин, А.С. Реклама в коммуникационном процессе / А.С. Ильин. – М.: КноРус, 2011. – 169 с. 
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численности населения города и области)22. Таким образом, популярность канала 

напрямую зависит от рейтинга программ.  

Неотъемлемой частью проектирования программы на телевидении является 

планирование эфирного времени. Для того чтобы рейтинг программы не был 

снижен другим каналом с популярной программой, следует проанализировать 

сетку вещания каналов-конкурентов23. 

Программирование сетки вещания начинается с прайм-тайма в будние дни с 

понедельника по четверг. При проектировании эфирного времени программы 

важно учесть24: 

1) день недели. Самым значимым считается прайм-тайм выходных дней. 

Поэтому в сетке вечернего эфира пятницы, субботы и воскресенья каналы 

размещают наиболее популярные программы. 

2) время суток. Программы, размещенные во временном интервале с 19:00 до 

23:00 в несколько раз превышают стоимость программ, размещенных в 

оставшееся время. Это связано с тем, что в данный промежуток времени на 

телевидении является прайм-таймом. То есть, с 19:00 до 23:00 у экрана телевизора 

собирается максимальное количество телезрителей, следовательно, телеканалу 

предоставляется возможность охватить самую большую аудиторию. 

3) время года. Сезонность также влияет на программную сетку. Большинство 

телекомпаний используют годичное двухсезонное программирование: осенне-

зимний (сентябрь – май) и весенне-летний (июнь – август) периоды. Программы, 

которые требуют больших затрат, переносятся с летнего периода на осень. В 

сентябре-октябре начинается новый сезон на телевидении. К этому моменту 

обновляется эфир: некоторые программы исчезают из эфирной сетки, другие, 

наоборот, появляются. 

                                         

22 Гольман, И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация / И.А. Гольман. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2009. 

23 Парсаданова, Т.Н. Продюсерство. Телепродюсерство. Современные аспекты  / Т.Н. Парсаданова. – М.: 

ЮНИТИ, 2016. – 231 с. 

24 Там же. 
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К концептуальным основам создания программы на телевидении также 

относится продвижение телепрограммы. Чтобы создать лояльную позицию в 

отношении программы, создатели должны начать продвигать ее задолго до того, 

как она выйдет в эфир. Выделяют следующие пути продвижения25: 

1) показ трейлера программы на телеканале. Трейлер создается для 

анонсирования программы, в нем коротко раскрывается суть и тематика проекта, 

а также в него входят  самые зрелищные фрагменты программы; 

2) реклама за счет партнеров. Знаменитости, компании, бренды и пр. зачастую 

сотрудничают с телеканалами, происходит обмен рекламными материалами. 

Например, компания размещает у себя на сайте информацию о запуске новой 

программы на телевидении; 

3) продвижение в интернете. В наше время это наиболее эффективный и 

дешевый способ продвижения. Размещение рекламы в интернете привлечет 

новых зрителей к программе, а также повысит ее узнаваемость; 

4) наружная реклама. К наружной рекламе относятся баннеры, билборды, 

вывески и т. д. Наружную рекламу можно разместить в любом месте, за счет 

широкого распространения, она привлекает большее число потенциальных 

зрителей.  

К концептуальным основам создания медиапродукта также относят сферу 

информационного внимания (тематический спектр передачи)26. Круг тем в 

журналистике на сегодняшний день широк: от узконаправленных до глобальных. 

Тематическая разнообразность телеканала дает возможность привлечь внимание 

зрителей по их интересам. В работе «Этнические СМИ России: содержательный 

анализ (на примере СМИ Республик Татарстан и Чувашия)» авторы выделяют 28 

                                         

25 Коломиец, В.П. Российское телевидение: индустрия и бизнес / В.П. Коломиец. – М.: Видео интернешнл, 

2010. – 299 с. 

26 Гринфельд (Соболь), В.А. Авторская программа на радио: разработка универсальных критериев оценки 

качества аудиоконтента / В.А. Гринфельд (Соболь), Я.Ю. Никитенко.  – Санкт-Петербург, Зеленоград, 2019 //  

URL: https://goo.su/0wXI (дата обращения 27.04.2020). 
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характеристик тематического спектра27. К ним относятся культура и искусство, 

экономика, политика, бизнес, наука и др. Более 25 параметров выделяют авторы 

научной работы «Контент-стратегии телеканалов «Большой тройки»: тематика, 

жанры, форматы». Среди них: новости, информационно-аналитические, 

познавательные, религиозные, развлекательные, детские и т. д28. Чаще всего 

тематическая направленность связана или с личностью автора программы, или с 

тематикой канала. 

Также следует отметить такую особенность как актуальность проблемы, 

поднимаемой в программе. Многие телезрители испытывают потребность в 

своевременных и оперативных сведениях. Качество телевизионного контента 

зависит от оперативности, точной и свежей информации и от оригинальности 

программ29. Чтобы удержать зрителя у экрана, от автора требуется 

злободневность социальной темы, драматургия, ясность и логика изложения 

фактов30. Ведущий в своей программе не только должен рассказать своей 

аудитории об актуальной проблеме, а также поделиться возможными путями ее 

решения. Автор должен освещать материал своевременно, также стоит учитывать 

степень интереса к теме со стороны зрителей. 

Важную роль в концепции передачи играет манера подачи информации. В 

этом большую роль играет психологический тип собеседника – ведущего. 

                                         

27 Гладкова А.А. Этнические СМИ России: содержательный анализ (на примере СМИ Республик 

Татарстан и Чувашия) / А.А. Гладкова и др. // Медиаскоп. – 2018. – Вып. 1 // URL: http://www.mediascope.ru/2411 

(дата обращения 27.04.2020) 

28 Долгова Ю.И. Контент-стратегии телеканалов «Большой тройки»: тематика, жанры, форматы / Ю.И. 

Долгова, Г.В. Перипечина, О.В. Тихонова // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. – 2019. – №61 // URL: 

https://goo.su/14yl  (дата обращения: 14.05.2020). 

29 Евдокимов, В.А. Эволюция системы информирования общества / В.А. Евдокимов // Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. – 2016. – №2 (24) // URL: https://goo.su/0yXO (дата обращения: 04.05.2020). 

30 Егорова,  Л.Г. Конгруэнтность медиаобразования современным медиапроцессам / Л.Г. Егорова,  

Д.В. Туманов, Р.П. Баканов // Медиаобразование. – 2017. – №1 // URL: https://goo.su/0YxF (дата обращения: 

04.05.2020). 
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Наблюдая за поведением телеведущего, можно выделить несколько наиболее 

распространенных психологических типов31. 

1. Позитивный человек. К этому типу можно отнести таких ведущих как Иван 

Ургант, Татьяна Мингалимова, Ирина Шихман. Они всегда доброжелательны к 

своему собеседнику и аудитории, всегда стремятся к сотрудничеству при 

проведении дискуссии, а информацию до зрителей ведущие доносят спокойным 

тоном или же с улыбкой на лице. 

2. Вздорный человек. Владимир Соловьев, Александр Гордон и Юлия 

Барановская часто выходят за профессиональные рамки беседы. Они 

нетерпеливы, вспыльчивы и возбуждены при подаче какой-либо информации. 

3. Всезнайка. К этому типу можно отнести Дмитрия Диброва, Ираду 

Зейналову и Игоря Прокопенко. Они трудны в общении, любят навязывать свою 

точку зрения. Эти ведущие на каждую злободневную тему имеют свое мнение. 

4. Болтун. Ольга Скабеева, Тина Канделаки и Андрей Малахов часто 

бестактно и без всякой видимой причины прерывают ход беседы. Информация от 

этих ведущий часто подается сумбурно и в быстром темпе, зрителю сложно 

уловить ход их мыслей. 

5. Трусишка. К данному типу относятся Борис Корчевников, Дмитрий Борисов 

и Марина Ким. Они охотно промолчат, боясь сказать что-нибудь такое, что, по их 

мнению, может выглядеть глупо. Такого вида ведущие подают информацию 

осторожно и сухо, боясь импровизации и того, что может пойти не по плану. 

6. Почемучка. Юрий Дудь, Егор Жуков, Вадим Такменев часто задают 

вопросы независимо от того, имеют ли они реальную основу или надуманны. Это 

и касается информации – только переадресация им самим их же вопрос для ответа 

заставит журналистов размышлять над проблемой, которую они вынесли на 

обсуждение. 

                                         

31 Без конфликтов. Психологические типы собеседников // URL: https://goo.su/0yXu (дата обращения 

04.05.2020). 



27 

7.  «Важная птица». Дмитрий Киселев, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак 

никогда не выносят критики – ни прямой, ни косвенной. Они ведут себя как люди, 

обладающие большим самомнением.  

Оригинальный подход ведущего в освещении темы – еще один компонент 

концептуальной основы программы. Автор программы может32: 

• просто зачитать новости в эфире; 

• добавить свой комментарий к прочитанному; 

• сочинить собственный сюжет; 

• снять интервью или репортаж для важного экстренного сообщения. 

Также большое значение имеет записывалась ли передача заранее или это 

прямой эфир33. Если она идет в режиме реального времени, то ведущий должен 

быть абсолютно уверен в информации, поскольку он сам свидетель 

происходящего. В его задачи входит: быстрый ответ на экстренное сообщение, 

профессиональный комментарий, объяснение для зрителей информации. 

Следующей особенностью концептуальной основы программы можно считать 

авторские стилистические и композиционные особенности текста. 

Стилистическое оформление новости строится по законам официально-

делового стиля. Важной структурной особенностью новости является краткость и 

лаконичность34. Но, чтобы представить не сухой факт, а интересный и 

информативный материал, необходимо обладать определенными 

стилистическими приемами: умением структурировать слово и изображение, 

соотносить информативный и комментирующий текст. В этом случае жанр 

воплощается в ситуации речевого общения, основными признаками которого 

являются официальность и публичность. Примером могут служить новостные 

                                         

32 Захидова, , Ю.К. Ведущий как лицо информационных передач / Ю.К. Захидова // Актуальные проблемы 

филологии: материалы II Междунар. науч. конф. – Краснодар: Новация, 2016 // URL: https://goo.su/0za8 (дата 

обращения 05.05.2020). – С. 138–141. 
33 Там же. 

34 Клушина, Н.И. Сетевые жанры: новость и комментарий в пространстве Интернета / Н.И. Клушина, Н.В. 

Смирнова, Л.Т. Касперова, М. В. Иванова, С.Ф. Барышева // Верхневолжский филологический вестник. – 2018. – 

№3. – С. 50–53. 
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программы, а так же ряд авторских: «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» (НТВ), 

«Постскриптум» с Алексеем Пушковым (ТВ Центр) и пр. 

По структурно-композиционному признаку выделяют следующие виды 

речевой коммуникации35: 

• диалогические. Двустороннее общение, основанное на использовании, как 

правило, неподготовленной, спонтанной речи (теледебаты, ток-шоу, реалити-шоу, 

игровое шоу, телеигра, телеинтервью и т. п.); 

• монологические. Речевые события, в основе которых лежит подготовленная, 

не спонтанная речь (теленовости, телеобзор, телерасследование и т. д.). 

Также важной концептуальной основой авторской программы является 

обратная связь ведущего программы со зрителями. Мария Лукьянова в своей 

научной статье «Взаимодействие телевидения и интернета в ракурсе обратной 

связи с аудиторией» выделяет следующие источники обратной связи36: 

1) социальные сети: 

– обсуждение в переписке; 

– страницы групп про телевидение; 

– официальные страницы каналов или телепередач; 

2) официальный сайт телеканала; 

3) тематические сайты и сайты фан-клубов; 

4) видеопорталы (комментарии под видеороликами); 

5) форумы; 

6) участие в интернет-опросах (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр, опросы 

телеканалов и медиацентров). 

Зритель может найти удобную для себя форму взаимодействия: высказывание 

претензий по работе телеконтента, обсуждение содержания телеэфира, 

                                         

35 Лаптева, О.А. Живая русская речь с телеэкрана. Разговорный пласт телевизионной речи в нормативном 

аспекте / О.А. Лаптева. – 5-е изд. М.: УРСС, 2003. – 517 с. 

36 Лукьянова, М.Н. Взаимодействие телевидения и Интернета в ракурсе обратной связи с аудиторией / 

М.Н.  Лукьянова // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. – 2018. – №3 (47). – С. 102–103. 
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продолжение и расширение телепотребления в виде обзора дополнительных 

материалов телевидения, таких как процесс съемок, интервью участников 

съемочного процесса, так и вообще администрации медиа. 

В этом параграфе были изучены концептуальные основы создания авторской 

программы на телевидении. В процессе изучения были сделаны следующие 

выводы: к основным концептуальным особенностям относится знание своей 

целевой аудитории, программирование сетки вещания, продвижения 

телепрограммы, сферы информационного внимания (тематический спектр 

передачи), актуальность программы, манера подачи информации, оригинальность 

подхода ведущего в освещении темы, авторские стилистические и 

композиционные особенности текста и обратная связь с аудиторией. 

Подводя итоги главы, отметим, что понятие «авторская программа» имеет 

множество трактовок. Опираясь на понятия, выделенные исследователями в 

области создания авторской программы на телевидении, мы можем выделить 

понятие, данное доцентом  кафедры периодической печати факультета 

журналистики МГУ Г. В. Лазутиной. Так как в данном определении описывается 

не только понятие «авторская программа», но и отмечены функции автора этой 

программы. Стоит отметить, что автор проекта сам создает свой медиапродукт и 

занимается его продвижением.  

Таким образом, были рассмотрены общие характеристики авторской 

программы на телевидении, исследованы этапы ее создания, а также выделены ее 

концептуальные основы, среди которых продвижение программы, их 

тематический спектр, целевая аудитория, манера подачи и т. д. 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Образ и имидж ведущего и структура авторской телепрограммы (на 

примере «Добров в эфире», РЕН ТВ) 

Авторская программа подразумевает, что «журналист не просто набрался 

некоторой наглости, чтобы выйти в эфир со своими собственными 

умозаключениями и поведать о них многотысячной аудитории, ему 

действительно есть что сказать и знает он на самом деле во много раз больше 

того, что говорит. Право на авторскую программу надо заработать»37.  

Ведущий является ключевой фигурой авторской программы, где его 

личностные особенности отражает образ. 

Образ и имидж играют большую роль для медийного лица. Павел Семенович 

Гуревич, отечественный культуролог и социолог, отмечает, что у зрителя 

вызывает интерес личность, нестандартный человек, индивид, захваченный 

идеей38. 

В современном русском языке «имидж» не является точным синонимом слова 

«образ», его следует определять как разновидность образа. 

Определением слова «образ» в толковых словарях русского языка является 

облик, вид, подобие, «живое, наглядное представление о ком- или о чем-нибудь», 

«обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму 

конкретного, индивидуального явления», «тип, характер, воплощенный в 

художественном произведении»39.  

                                         

37 Зверева, Н.В. Школа регионального тележурналиста / Н.В. Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 320 с. 

38 Гуревич П.С. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия / 

П.С. Гуревич. – М.: Искусство, 1991. – С. 76. 

39 Ильченко, С.В. Лингвистика современного документа / С.В. Ильиченко. – Москва, 2014. 
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И.В. Долгополова в своей статье «Обобщенный образ телеведущего новостных 

программ (на материале исследования представлений молодежи)» представляет 

четыре категории характеристик восприятия экранного образа зрителями40: 

• профессиональные качества; 

• имиджевые элементы; 

• индивидуальный стиль поведения; 

• взаимодействие со зрителем. 

Рассмотрим более подробно образ ведущего авторской программы на 

телевидении на примере российского журналиста Андрея Доброва в его 

информационно-аналитической программе «Добров в эфире» на «РЕН ТВ». 

Профессиональные качества Андрея Доброва основываются на его 

многолетней работе на телевидении (с 1995 – по настоящее время). У журналиста 

большой опыт в создании авторских программ, он вел и являлся автором таких 

программ на «Третьем канале» как «Дольче вита» (с 2001 года – по 2002), 

«Главная тема» (с 2001 – по 2008), «Русский взгляд» (с 2005 – 2006), «Главная 

тема. Итоги» (с 2007 – 2008). С 2014 года на канале «РЕН ТВ» выходит его 

авторская программа «Добров в эфире». 

Поскольку Андрей Добров является не только ведущим информационно-

аналитической программы, но и ее создателем, ему необходимо иметь широкий 

кругозор, чтобы ориентироваться в темах готовящейся к выпуску программы: от 

политики, экономики и социальных явлений до событий в мире культуры и 

спорта. 

Например, в выпуске от 12.04.2020 ведущий освещал социально-

экономические (карантин и влияние коронавируса на цены на нефть), 

религиозные (восхождение благодатного огня) темы и тему отечественной 

космонавтики (совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли). 

                                         

40 Долгополова, И.В. Обобщённый образ телеведущего новостных программ (на материале исследования 

представлений молодёжи) / И.В. Долгополова // Juvenis scientia. – 2016. – № 2. – С. 93-96. 
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Таким образом, мы можем говорить о том, что в основе образа тележурналиста 

лежат профессионализм, широкий кругозор и профессиональный опыт.  

Становлению неповторимого образа телеведущего способствует и 

выстраивание имиджа. Тележурналисты всю жизнь работают над ним, как на 

экране, так и в жизни.  

По цели формирования оценочных эмоций имидж подразделяется на два типа: 

позитивный имидж, вызывающий положительные эмоции: уважение, почитание, 

любовь по отношению к носителю имиджа, и негативный имидж. Целью его 

создания служит формирование отрицательных эмоций – неприязни, ненависти, 

презрения и т. д. – по отношению к носителю имиджа. Формируется в основном в 

политике, например, с помощью «черного пиара» и антирекламы41.  

Журналисты, которые достигли успеха, благодаря тому, что выстроили 

позитивный имидж, очень много. Например, журналист, телеведущий, режиссер, 

актер и продюсер Леонид Парфенов, который создал более 30 проектов, 

вдохновляет зрителей своим исключительным трудолюбием. Своей смелостью и 

преданностью делу Аркадий Мамонтов вызывает чувство уважения, ведь он 

побывал корреспондентом во многих горячих точках.  

Примерами же негативного имиджа могут служить Владислав Лисовец, 

российский стилист, дизайнер и ведущий, который начал свою карьеру, нелестно 

отзываясь о российской эстраде, или же, например, Ксения Собчак, российская 

теле – и радиоведущая, создавшая себе имидж скандалистки и прямолинейной 

журналистки. Ярким примером негативного имиджа служит украинский 

журналист Виталий Сердюк, который выделяется своими эпатажными 

выходками. 

Ведущий программы – серьезный и строгий мужчина, речь которого 

пропитана иронией и юмором, именно такой имидж сложился у Андрея Доброва в 

программе «Добров в эфире».  

                                         

41 Вербализация политического имиджа в российских и американских средствах массовой информации // 

URL: http://dlib.rsl.ru/01004072228 (дата обращения: 13.04.2020). 
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Андрей Добров имеет позитивный образ, т. к. он умеет расположить к себе 

собеседника, обладает даром убеждения, умеет с первого взгляда произвести 

надлежащие впечатление как профессионалы своего дела и пр.  

Телеведущий не только объявляет подводки перед сюжетом, но и является 

автором и осветителем некоторых новостных сюжетов. Ему свойственно зачитать 

новость, проанализировать ее, дать оценку (ссылаясь на специалистов в данной 

сфере), сделать свои прогнозы и огласить итог. Это говорит о его 

профессионализме, умении работать с фактами и экспертами, широкий кругозор, 

а также владение аналитическим складом ума. 

Внешний вид ведущего играет важную роль. Андрей Добров отдает 

предпочтение костюмам черного, коричневого и серого цветов, белой рубашке и 

галстукам, что свойственно ведущим информационно-аналитических программ. 

Узнаваемым ведущего делает даже укладка волос, борода и очки. Их изображение 

появляется как в заставке программы, так и на кружке ведущего, которая всю 

программу стоит на его столе. 

Одежда играет огромную роль в восприятии ведущего программы, как 

профессионала и личности. Человек с экрана должен вызывать доверие у зрителя, 

выглядеть опрятно и стильно, поэтому на каналах работают целые команды 

имидж-консультантов, стилистов. 

Андрей Добров обладает хорошей дикцией, т.к. он успел поработать ведущим 

программ на телевидении с 1995-го года. 

К индивидуальному стилю поведения Андрея Доброва можно отнести его 

речь. В ней ведущий использует логические паузы для того, чтобы отделить одну 

мысль от другой или чтобы зритель сам додумал концовку.  

Также среди отличительных речевых черт ведущего: 

– использование в речи тропов; например, «словесный туман» (выпуск от 

26.04.2020), «распространение этой заразы (Covid-19)» (Выпуск от 12.04.2020), 

«какие-то не особо сдержанные джентльмены», «пустые головы» (выпуск от 

19.04.2020), «Почему всю неделю шла информация о том, что медики в разных 
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регионах получали неполные суммы, которые обозначил президент, а какие-то 

ошметки?!» (выпуск от 18.05.2020); 

– использование иронии; например, «одни говорят, что мы начали взбираться 

на эту гору (о пике зараженных коронавирусом в России), на самом деле, мы 

начали спускаться в пропасть» (выпуск от 12.04.2020). В выпуске от 19.04.2020 

Добров высказался: «Жестко? Так и времена сейчас жесткие!», «У нас на канале 

раньше было много шапочек из фольги…». Также стоит отметить традицию 

прощание ведущего со своим зрителем: «На этом все. В следующий раз мы вам 

расскажем о том, что происходит на самом деле с точки зрения нормального 

человека»; 

– использование пародии; ведущий часто пародирует диалоги лиц, которые 

играют важную роль в новостном сюжете; например, в выпуске от 12.04.2020 

ведущий пародировал аналитиков-оптимистов и аналитиков-пессимистов. В 

выпуске от 26.04.2020 Андрей Добров изобразил людей, не больных 

коронавирусом: «А мы-то тут причем? Почему вы нас мучаете?»; 

– использование риторических вопросов; например, «У большинства 

погибших в этом пожаре детство пришлось на войну. Они видели эту победу  

75 лет назад собственными глазами. И все это для того, чтобы сгореть в 

переполненном частном пансионате без помощи и надежды на спасение?» 

(выпуск от 18.05.2020); 

– использование провокационных высказываний; например, в выпуске от 

12.04.2020 ведущий осмелился произнести: «Мы в новой реальности! А 

законодательство у нас старое!». В выпуске от 18.05.2020 Добров озвучил 

следующие мысли: «Путин разозлился!» и «Россия не США, к сожалению». 

Как отметил сам Добров в одном из интервью, «в отличие от остальных 

итоговых программ, которые идут два, а то и три часа, мы идем час, за который 

надо ярко рассказать о событиях. Такие приемы (сатирические: ирония, сарказм, 



35 

гротеск) помогают воспринимать информацию зрителю, который от других 

аналитических программ устает уже на 7-ой минуте»42. 

Таким образом, индивидуальный стиль играет большую роль в создании 

образа телеведущего. Благодаря своим индивидуальным особенностям журналист 

может уверенно выглядеть на экране, а также взаимодействовать со зрителями. 

Отличительной чертой Андрея Доброва является позиционируемая им 

«близость к народу» – своему зрителю. В речи он использует сарказм, насмешки, 

колкие замечания, это позволяет ему разговаривать с аудиторией на равных. 

Изменение отношения телезрителей к ведущему и заинтересованность новой 

аудитории – заслуга образа ведущего. Об этом свидетельствуют рейтинги канала, 

как указано на сайте исследовательской компании, лидера российского рынка 

медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ – Mediascope, «Добров в 

эфире» каждую неделю входит в 10 самых популярных программ43. 

Для общения со своими зрителями Андрей Добров использует социальные 

сети. Например, в группе социальной сети «ВКонтакте» есть форум под 

названием «Что бы вы хотели сказать Доброву лично», где зрители программы 

могут оставить отзыв о ведущем. В комментариях «Инстаграма» журналиста 

«superdobrov» можно встретить положительные отзывы зрителей, как о ведущем, 

так и о его программе. Также сайт канала «РЕН ТВ» предлагает функцию 

обратной связи, где аудитория может оставить мнение о программе. 

Структура телепрограммы «Добров в эфире» включает в себя все 

необходимые элементы, перечисленные нами во втором параграфе первой главы 

нашей выпускной квалификационной работе. С 2014-го года закреплена 

определенная структура программы «Добров в эфире»: 

                                         

42 Ведущий «РЕН ТВ» Андрей Добров: «Если захочу сбрить усы, боюсь, мне предложат уволиться». 

Итоговая программа «Добров в эфире» вернулась на экраны после летнего отпуска // Комсомольская правда // 

URL: https://goo.su/15Xv (дата обращения: 15.05.2020). 

43 Исследовательская компания Mediascope // URL: https://mediascope.net/ (дата обращения 05.05.2020). 
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• заставка: в ней мы видим ведущего, который идет рассказывать о последних 

новостях. Также в заставке можно увидеть логотип программы – очки, прическа и 

борода Андрея Доброва; 

• приветствие: краткая и узнаваемая фраза, произнесенная ведущим: «Доброй 

ночи. Последний час недели. Время анализа самых важных событий и тенденций 

с точки зрения нормального человека. Я – Андрей Добров»; 

• краткий анонс тем эфира с кадрами с места событий: в анонсе содержатся 

яркие моменты из сюжетов, громкие комментарии и отрывки интервью; 

• освещение тем по порядку с авторскими подводками. Как правило, первыми 

в эфире идут репортажи о самых актуальных событиях недели. Так в выпуске от 

18.05.2020 первым вышел сюжет о встрече Владимира Путина с главами регионов 

о невыполненных выплатах медикам, которые борются с коронавирусом; 

• финал программы всегда одинаковый: «На этом все. В следующий раз мы 

покажем вам, как все происходило с точки зрения нормального человека. Я – 

Андрей Добров». 

В основе концепции программы «Добров в эфире» нами было выделено: 

Таблица 1  ̶  Концептуальные основы создания авторской программы «Добров 

в эфире» («РЕН ТВ») 

 

Концептуальная основа создания авторской 

программы на телевидении 

Авторская программа  

«Добров в эфире» («РЕН ТВ») 

Знание своей целевой аудитории На сайте канала «РЕН ТВ» указана 

информация, что программа рассчитанный 

на современный консервативный средний 

класс. 

Программирование сетки вещания Программа выходит каждое воскресение, 

чтобы ведущий обсудил итоги недели. 

Время выхода в эфир – 23:00, данный 

промежуток времени на телевидении 

является прайм-таймом. 
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Продолжение таблицы 1 

Концептуальная основа создания авторской 

программы на телевидении 

Авторская программа 

«Добров в эфире» («РЕН ТВ») 

Продвижение телепрограммы Анонс программы на канале «РЕН ТВ»; 

Продвижение в интернете (SMM, вкладка о 

программе на сайте канала «РЕН ТВ»); 

Наружная реклама (постеры, билборды). 

Тематический спектр передачи В программе часто затрагиваются темы 

политики, экономики, бизнеса, науки и т. д. 

Актуальность программы Ведущий программы не только освещает 

материал своевременно, отталкиваясь от 

актуальности новости и учитывая степень 

интереса к теме у зрителей, а также 

анализирует его: дает прогнозы, делает 

выводы, приводит параллели и пр. 

Манера подачи информации Психологический тип ведущего – 

позитивный. 

Оригинальность подхода ведущего в 

освещении темы 

Зачитывание новости, комментарий и 

анализ. 

Программа записывается заранее. 

Авторские стилистические и 

композиционные особенности текста 

Стилистические особенности – 

публицистический стиль, также 

присутствует разговорный. 

Тип речи – рассуждение.  

По структурно-композиционному  

признаку – монологический. 

Обратная связь с аудиторией Соц. сети телеканала «РЕН ТВ» и 

программы «Добров в эфире» (ВКонтакте, 

инстаграм, твиттер, одноклассники); 

Вкладка программы на сайте канала  

«РЕН ТВ». 
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Также отметим съемку программы «Добров в эфире». Для визуализации 

информации создатели проекта прибегают к таким технологиям как: хромакей, 

графики, таблицы, диаграммы, инфографика и пр. Также стоит отметить смену 

планов ведущего и камеру, которая меняет свое положение после каждого  

сюжета – это также придает динамику программе. 

Хронометраж программы не всегда одинаков. Эфир, обычно, длится час, 

реклама занимает 15 минут. Количество репортажей специальных 

корреспондентов в программе варьируется от четырех до семи, длиною 6–10 

минут. Сюжеты, приготовленные Андреем Добровым, длятся от 4 до 9 минут, их 

количество составляет 3–5 блоков. Таким образом, следующую структура 

программы выглядит следующим образом: 

1) заставка. Длительность – 30 секунд. 1% программы; 

2) анонс. Длительность – 1 минута. Обычно состоит из 4 сюжетов. 1% 

программы; 

3) репортажи. Длительность – 6-10 минут. 69% программы; 

4) сюжеты Доброва. Длительность – 4-9 минут. 26% программы; 

5) реклама. Длительность – 7,5 минут. Программа уходит на рекламу два раза. 

2% программы; 

6) подводки ведущего. Длительность – 20–40 секунд. 1% программы. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что образ ведущего 

играет большую роль, особенно, для авторской программы, т. к. проект 

ассоциируется у зрителей с ведущим. К характеристикам восприятия экранного 

образа зрителями исследователи относят профессиональные качества, имиджевые 

элементы, индивидуальный стиль поведения и взаимодействия со зрителем, что 

было проанализировано на примере информационно-аналитической программы 

«Добров в эфире». Вместе с тем, была выявлена структура проекта, выделены 

основные элементы программы и рассчитан хронометраж. 



39 

2.2. Специфика авторских информационно-аналитических программ на 

современном американском телевидении (на примере программы «Anderson 

Cooper 360°», CNN) 

Современный информационный рынок США широк и разнообразен. 

Значительную роль в жизни американского общества играет телевидение. Оно 

формирует общественное мнение, сообщает о случившихся событиях в стране и в 

мире, является «оружием» в избирательной гонке.  

Популярностью пользуются ежедневные новости, они привлекают огромную 

аудиторию, которая приносит каналу дополнительную прибыль. Поэтому каналы 

тратят значительные средства на выпуски новостей. Чаще всего в американских 

новостных программах обсуждаются темы, которые имеют отношение только к 

США, другие темы освещаются в случае войн, конфликтов, скандалов и пр.44 

Канал CNN в своей сетке вещание большое внимание уделяет новостным 

передачам45. С начала XXI века CNN остается одной из самых популярных 

телевизионных сетей, несмотря на большую конкуренцию на рынке.  

Принципы канала CNN46: 

1) круглосуточное вещание; 

2) работа в режиме реального времени; 

3) репортажи с места событий; 

4) проведение телемостов между информационными центрами мира; 

5) гибкое программирование сетки вещания: любая программа прерывается, 

уступая место экстренным выпускам новостей; 

6) трактовка событий в глобальной перспективе. 

                                         

44 Американское телевидение // URL: https://goo.su/1hCp (дата обращения 15.06.2020). 

45 Жорова, Ю.В. Политическая информация в системе телевещания США и России / Ю.В. Жорова // 

Власть. – 2014. – №2 // URL: https://goo.su/1f39 (дата обращения: 07.06.2020). 

46 Орлова, В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке / В.В. Орлова. – М.: РИП-

холдинг, 2003. – 165с. 
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Канал CNN выпускает аналитические программы, которые ориентированы как 

на глобальные, так и региональные проблемы. В тематический спектр  входит 

политика, экономика, культура, экология и пр. 

Одним из проектов CNN является «Anderson Cooper 360°». Это новостная 

программа, ведущим которой выступает американский журналист Андерсон Купер. 

В 2003-ом году программа стартовала как новостное ток-шоу, но после 

освещения Андерсоном Купером урагана «Катрина», руководители канала CNN 

решили преобразовать проект в информационно-аналитическую программу. 

«Anderson Cooper 360°» имеет свои отличительные черты от других проектов. 

Специфической чертой является структура программы: 

1) заставка программы длится 15 секунд; 

2) подводка ведущего; длится от 2 до 7 минут. Сопровождается инфографикой, 

таблицами; 

3) комментарий аналитиков и корреспондентов канала, также в программе 

появляются и сторонние эксперты, длится от 3 до 5 минут. В эфире используется 

прямое подключение. В выпуске участвует от 3 до 6 экспертов; 

4) репортажи корреспондентов длятся 5–7 минут. В конце каждого репортажа 

аналитик высказывает свое мнение, связанное с освещенным событием и отвечает 

на вопросы ведущего. 

5) «Equal Justice» длится 3–5 минут. Выступление юридической группы, 

состоящей из адвокатов Марка Герагоса и Санни Хостина, и иногда главного 

юридического аналитика CNN Джеффри Тобина и адвоката Дэнни Севалоса; 

6) «Big 360 Interview» длятся 2–7 минут. Исключением стали интервью с 

Анджелиной Джоли (10 минут) и Меланией Трамп (13 минут).  Интервью почти 

всегда проводит Андерсон Купер. Это, как правило, 360 эксклюзивов, часто 

записываемых заранее; 

7) «360 Follow»: Андерсон Купер и его команда возвращаются к истории, 

которую они широко освещали в прошлых выпусках. Длится в среднем 3 минуты; 
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8) «Ridiculist»: представляет легкомысленные и юмористические истории и 

часто выходит в эфир ближе к концу программы. Длительность – от 2 до 7 минут. 

Второй специфической чертой является визуальное оформление программы 

«Anderson Cooper 360°». Его можно поделить на: 

 средний план ведущего на полном экране используется при подводках и 

рассуждениях ведущего; 

 средний план ведущего и корреспондента или аналитика, экран поделен на 

две или три части: возникает эффект разговора между ведущим и экспертом; 

 средний план ведущего и корреспондента или аналитика, экран поделен на 

три части (Андерсон Купер, журналист или эксперт, видеоряд). 

Видеоряд подтверждает слова аналитика или является доказательной базой 

для его мнения. 

 Новостной сюжет  ̶  дежурный рассказ корреспондента о событии. 

 «Segment»: новостная плашка в нижней части экрана, которая появляется на 

протяжении всей программы. Выделяют несколько видов: 

• «360 Bulletin» - краткий обзор главных новостей. 

• «Crime and Punishment» - последние новости о громких преступлениях. 

Третьей специфической чертой является подбор экспертов программы. 

Экспертов можно разделить на группы: 

1. Политические обозреватели: Джон Кинг – главный национальный 

корреспондент CNN, Дана Баш – главный политический корреспондент CNN, 

Дэвид Герген – старший политический аналитик CNN. 

2. Юридические обозреватели: Джо Джонс – юрист, старший вашингтонский 

корреспондент CNN, Дэвид Мэттингли - национальный корреспондент CNN,  

Джеффри Тооби – юридический аналитик CNN. 

3. Журналисты-расследователи: Рэнди Кэй – журналист-расследователь CNN, 

Гари Тучман – штатный корреспондент «Anderson Cooper 360°», занимающийся 

журналистскими расследованиями, Дрю Гриффин – корреспондент специальных 

расследований CNN. 
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4. Другие обозреватели: Джош Кэмпбелл – корреспондент, освещающий 

вопросы национальной безопасности, Питер Берген – корреспондент, 

освещающий вопрос национальной безопасности и терроризма, Ник Робенсон – 

международный дипломатический редактор CNN, Санджай Гупта – главный 

медицинский корреспондент, Джейк Тэппер – главный корреспондент в 

Вашингтоне. 

Отличительной особенностью программы «Anderson Cooper 360°» является 

независимость поведения ведущего. Так, в одном из выпусков Андерсон Купер на 

протяжении 9 минут эфира критиковал власть47, обращаясь напрямую к 

президенту США Дональду Трампу. 

В другом выпуске ведущий рассмеялся48. Это произошло в его специальной 

рубрике «Ridiculist». Андерсон Купер на протяжении 4 минут обсуждения 

новости улыбался, отпускал шутки, а посередине выпуска позволил себе 

рассмеяться в эфире. 

В сюжете, посвященном Джорджу Флойду, в котором американский философ 

и писатель Корнел Уэст говорит о том, что гордится семьей погибшего, а также 

восхищается поколениями чернокожих людей, Андерсон Купер не смог сдержать 

слез49. Ведущий несколько раз вытирал слезы, а после рассказа Корнела Уэста 

Андерсон Купер не мог связать слов, ему понадобилось пару секунд, чтобы 

собраться с мыслями. 

Такое поведение делает ведущего ближе к своему зрителю, его воспринимают, 

как искреннего и непосредственного человека. 

Следующей специфической чертой программы «Anderson Cooper 360°» 

является стиль речи ведущего. Она богата особенностями: 

                                         

47 Anderson Cooper suggests Trump admit his mistakes от 13.06.2020 // URL: https://goo.su/1Gn6 (дата 

обращения 13.06.2020). 

48 CNN: Gerard Depardieu on Anderson Cooper's Ridiculist от 18.07.2018 // URL: https://goo.su/1Gna (дата 

обращения 13.06.2020). 

49 Cooper tears up over Cornel West's speech on Floyd family от 13.06.2020 // URL: https://goo.su/1gnB (дата 

обращения 13.06.2020). 
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1) использование вводных слов, которые определяют порядок изложения 

мыслей и характеризуют личную оценку ведущего на происходящее (для начала, 

во-первых, в итоге, к счастью, к сожалению, видимо и т. д.); 

2) использование риторических фигур речи: риторических вопросов и 

восклицаний; 

3) использование пауз: молчание, нагнетание напряжения, пауза, чтобы 

зрители успели осознать новую информацию и т. д. 

4) темп речи – средний, но иногда ведущий ускоряет темп. Из-за этого в речи 

появляются оговорки и нечеткое произношение конца слов и фраз. 

5) стиль речи – публицистический и официально-деловой. 

Еще одной специфической чертой является использование графических 

элементов в выпусках программы. Часто используется инфографика, таблицы, 

схемы и пр. Они помогают зрителю легче воспринимать большой объем 

информации и не запутаться. Обычно, графические приемы появляются на экране 

рядом с ведущим.  

Шестой специфической особенностью программы является образ ведущего. 

Внешний вид журналиста на протяжении всего выпуска остается неизменным и 

соответствует формату программы «Anderson Cooper 360°». Ведущий всегда 

выбирает классические костюмы темных оттенков и белую рубашку. Для 

программы Андерсон Купер предпочитает галстук без рисунка следующих 

цветов: черный, темно-синий и голубой. Также стоит отметить, что его 

отличительными чертами являются очки в черной оправе и седые волосы, 

уложенные на одну сторону. 

Что касается тематики, то выпуски программы посвящены актуальным 

событиям: коронавирус, протесты в США, выступления против политики Трампа 

и пр. На сегодняшний день наиболее актуальными являются политические и 

социальные темы. На задний план ушли экономические, культурные, 

юридические, научные и т. д. темы, они в программе затрагиваются редко. 
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Исследование специфики авторских информационно-аналитических программ 

на современном американском телевидении  (на примере программы «Anderson 

Cooper 360°», CNN) позволило выделить их следующие особенности: структура 

программы, оформление, тематическая направленность, использование 

графических элементов, приглашенные эксперты, речь, поведение и образ 

ведущего. 

Подводя итоги главы необходимо отметить, что нами были определены 

актуальные концептуально-технологические аспекты создания авторской 

программы на телевидении. К ним можно отнести характеристики восприятия 

экранного образа зрителями: профессиональные качества, имиджевые элементы, 

индивидуальный стиль поведения ведущего и его взаимодействие со зрителем. 

Также к актуальным концептуально-технологическим аспектам создания 

авторской программы относятся структура программы, основные элементы 

проекта и хронометраж. 

Для авторской информационно-аналитической программы на телевидении 

требуется мнение экспертов, которые помогут разобраться в вопросе, сделают 

выводы и спрогнозируют исход проблемы. Для ясности и эффективности 

требуются графическое оформление, переход планов съемки и индивидуальная 

манера подачи информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Телевидение активно развивается и создателям телепрограмм необходимо 

знать, как создать свой авторский медиапродукт, каковы этапы и концептуальные 

основы создания авторской телепрограммы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы определены 

характерные особенности авторской программы на телевидении, сформулировано 

понятие, концептуальные основы и этапы создания авторской программы. 

Выявлено, что авторские программы занимают лидирующие позиции в рейтингах 

телеканалов. Также были изучены требования к ведущему авторской 

телепрограммы. На основе изучения специализированной литературы были 

выявлены теоретические аспекты создания авторской программы на телевидении. 

В ходе работы были проанализированы этапы создания авторской программы 

на телевидении.  Создание телевизионных программ необходимо начинать с 

разработки идеи и концепции, сбора материала, написания сценария,  а затем 

переходить к съемке, монтажу и подготовке материала к выходу в эфир. 

В ходе данного исследования были выявлены концептуальные основы 

авторских телепрограмм: это знание своей целевой аудитории, программирование 

сетки вещания, продвижение телепрограммы, определение тематического спектра 

передачи, актуальность, манера подачи информации, оригинальность подхода 

ведущего в освещении темы, авторские стилистические и композиционные 

особенности речи ведущего и обратная связь с аудиторией. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были 

проанализированы современные технологии создания авторской программы на 

примере программ «Добров в эфире» (РЕН ТВ) и «Anderson Cooper 360°» (CNN). 

К характерным особенностям восприятия экранного образа зрителями мы можем 

отнести профессиональные качества ведущего, имиджевые элементы, 

индивидуальный стиль поведения и взаимодействия со зрителем. Вместе с тем, 

была выявлена структура проекта «Добров в эфире», выделены основные 

элементы программы и рассчитан хронометраж. 
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На примере программы «Anderson Cooper 360°» (CNN) нами была выявлена 

специфика авторских информационно-аналитических программ на современном 

американском телевидении: структура программы, оформление, тематическая 

направленность, использование графических элементов, приглашенные эксперты, 

речь, поведение и образ ведущего. 

Без учета основных составляющих, исследованных нами в выпускной 

квалификационной работе не может получиться качественный авторский продукт. 

Было выявлено, что для создания авторской программы на телевидении следует 

изучить этапы создания проекта и выявить концептуальные основы создания 

авторской телепрограммы. Также стоит отметить, что от автора и ведущего 

проекта во многом зависит качество выпускаемого  медиапродукта.  

В ходе анализа программ «Добров в эфире» (РЕН ТВ) и «Anderson Cooper 

360°» (CNN) были исследованы структура и образ ведущего авторской 

программы на телевидении.   

Нами было выявлено, что особенностью структуры программы «Anderson 

Cooper 360°» (CNN) являются дополнительные рубрики («Equal Justice», «Big 360 

Interview» и т. д.), а также привлечение экспертов, чего не имеет российский 

аналог. Но с другой стороны, ведущий «Добров в эфире» (РЕН ТВ) имеет большую 

свободу в высказывании своего мнения, он может острить, насмехаться и пр. 

При анализе образа ведущего, выделенного И.В. Долгополовой, мы выявили 

следующие отличительные признаки: 

– профессиональные качества; Андрей Добров и Андерсон Купер имеют 

большой опыт в работе СМИ, что позволяет нам сделать вывод об их успешном 

профессиональном опыте. В своих программах ведущие затрагивают все сферы 

общественной жизни: социальная, экономическая, политическая и др. Это делает 

из них людей, способных разобраться в любых вопросах, имеющих широкий 

кругозор и умеющих наиболее полно оценивать общую картину жизни. 

– имиджевые элементы; У каждого ведущего имеется его отличительная 

особенность – его образ. Андрей Добров узнаваем для зрителей своими очками и 
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бородой, Андерсон Купер – очками, исключительно, в черной оправе и светлыми 

волосами. Оба ведущих отдают предпочтение деловым костюмам и галстукам 

нейтральных оттенков. Так же, стоит отметить, что оба ведущих имеют 

положительный образ у своих зрителей. 

– индивидуальный стиль поведения. Здесь нами были выявлены следующее 

своеобразие: Андрей Добров отличается от своих коллег своей речью, 

насыщенной иронией, пародией, провокационными высказываниями. Андерсон 

Купер, напротив, редко позволяет себе резко высказаться в программе. Однако он 

более волен с точки зрения поведения. Андерсон Купер имеет специфический 

стиль в своих действиях в эфире, он может позволить себе выразить эмоции: 

радость, грусть, сожаление, счастье и т. д. 

– взаимодействие со зрителями. Российский и американский ведущий имеют 

свои личные аккаунты в соц. сетях, где иногда вступают в диалог с аудиторией. 

Но только зрители программы «Добров в эфире» (РЕН ТВ) могут оставить отзыв 

о программе и ведущем. Телезрители канала CNN таким правом не обладают. 

Структура состоит из заставки программы, приветствия ведущего, краткого 

анонса тем эфира с кадрами с места событий, освещения тем по порядку с 

авторскими подводками (как правило, первыми в эфире идут репортажи о самых 

актуальных событиях недели) и финал программы. Базу знаний в области образа 

ведущего составила И.В. Долгополова, которая в своей научной статье выделила 

четыре категории характеристик восприятия экранного образа зрителями: 

профессиональные качества, имиджевые элементы, индивидуальный стиль 

поведения и взаимодействие со зрителем. 

Также в ходе выпускной квалификационной работы была выявлена специфика 

авторских информационно-аналитических программ на современном 

американском телевидении на примере программы «Anderson Cooper 360°» 

(CNN). Среди особенностей можно выделить: структуру программы 

(дополнительные рубрики, такие как интервью, юмористические истории и т. д.), 

оформление программы (использование плашек с другими новостями, деление 
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экрана для соединения с корреспондентами и пр.), приглашенные эксперты 

(политические обозреватели, юридические обозреватели, журналисты-

расследователи и приглашенные эксперты), поведение ведущего в кадре (ведущий 

позволяет себе показывать эмоции: смех, сожаление или злость), использование 

графических элементов (инфографика, таблицы, схемы), тематическая 

направленность (актуальными являются политические и социальные темы, такие 

как  коронавирус, протесты в США, выступления против политики Трампа и пр. 

На второй план ушли экономические, культурные, юридические, научные и т. д. 

темы, их в программе затрагивают редко) и т. д. 

Таким образом, практические выводы исследования позволяют определить 

актуальные концептуально-технологические аспекты создания авторской 

программы на телевидении. К ним можно отнести характеристики восприятия 

экранного образа зрителями, структуру программы, основные элементы проекта и 

хронометраж. Так же для авторской информационно-аналитической программы 

на телевидении требуется мнение экспертов, которые помогут разобраться в 

вопросе, сделают выводы и прогнозируют исход проблемы. Для большего 

эффекта требуются графическое оформление, переход планов съемки, 

индивидуальная манера подачи информации и запоминающийся образ ведущего 

программы. 
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