
ПОДКАСТЫ, ПРЯМЫЕ  ЭФИРЫ  – 
СОВРЕМЕННАЯ  ФОРМА  

СОЦИАЛИЗАЦИИ  В  
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

22.04.2021

ГБНОУ «Академии цифровых технологий» 
Методика применения медиатехнологий при реализации 
программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования



Связь со мной:

VK: petrovan80 
petrovan@adtspb.ru   

Приветствую! 
Меня зовут  
Андрей Николаевич 
Петров.

foto: Aida Kadrispahic,  
(CC BY-SA 4.0)

mailto:petrovan@adtspb.ru


ПРАВИЛА  ВЕЖЛИВОГО  
БЛОГЕРА-ПОДКАСТЕРА

• Когда кто-то говорит - микрофон ВКЛЮЧЁН только у 
него! Если одновременно будут говорить несколько 
человек - в эфире будет ШУМ! Уважаем 
окружающих! 

• Когда Педагог объясняет, остальные его слушает. 
Записывают в свою рабочую тетрадь или мобильный 
телефон самые важные моменты. 

• используем гарнитуру, чтобы не мешать 
окружающим дома или в офисе.    



ЧТО  ТАКОЕ  ПОДКАСТ?



• Подка́стинг[1] (англ. podcasting, от iPod и 
англ. broadcasting[2] — повсеместное вещание, 
широковещание) — процесс создания и 
распространения звуковых или видеофайлов 
(подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете.  

• Как правило, подкасты имеют определённую тематику 
и периодичность издания.  
                                                                  источник: Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPod
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


• Подкаст — это аудио-передача, 
которая публикуется в интернете на 
сайте, или приложениях.  

• Подкаст имеет определенную 
периодичность выхода.  

• Подкастинг можно сравнить со 
своей собственной маленькой 
радиостанцией, где слушатель 
может в любое удобное время 
включить интересную ему передачу.



КТО  СЛУШАЕТ  ПОДКАСТЫ?











КОНТЕНТ  ПОДКАСТОВ  В  РОССИИ

• В России существенную часть контента, потребляемого в формате 
подкастов, составляют радийные выпуски, которые были в эфире.  

• Но в 2019 году произошёл заметный рост в так называемых нативных 
подкастах, то есть тех, которые не выходят в эфир, а создаются в виде 
аудиофайла и распространяются на разные платформы по RSS.  

• Если раньше большая часть подкастов была посвящена новым 
гаджетам, играм, программному обеспечению, то в 2018-2019 годах 
появилось большое количество подкастов, посвященных: 
отношениям, психологии, бизнесу, а также ориентированных на 
женскую или даже детскую аудиторию. 



КОНТЕНТ  ПОДКАСТОВ  В  РОССИИ

• любят слушать лекции и другой серьёзный образовательный 
контент.  

• Пользователи часто ищут подкасты по теме «философия», чего не 
происходит ни на одного другом рынке.  

• В России мало пользуются интересом подкасты true crime, или 
ужастики, что на большинстве других рынков – одна из самых 
популярных тем.  

• Мало нишевых подкастов, ориентированных на людей, у которых одно 
хобби или которые принадлежат к одной социальной группе. 



САМЫЕ  ПОПУЛЯРНЫЕ  ПОДКАСТЫ  
(ПО  ВЕРСИИ  ЯНДЕКС.МУЗЫКА):

• «КритМышь» (подкаст о науке и критическом мышлении) 

• «В предыдущих сериях» (подкаст КиноПоиска о главных сериальных 
новинках и новостях) 

• «Слушай, Алиса!» (подкаст Яндекса о больших данных) 

• «Брендятина» (подкаст Рустама Вахидова об истории брендов) 

• «Сперва роди» (подкаст редакции Meduza о детях и их воспитании)

https://music.yandex.ru/album/6965541
https://music.yandex.ru/album/6820951
https://music.yandex.ru/album/6270545
https://music.yandex.ru/album/6966125
https://music.yandex.ru/album/7079119


САМЫЕ  ПОПУЛЯРНЫЕ  ПОДКАСТЫ  
(ПО  ВЕРСИИ  ЯНДЕКС.МУЗЫКА):

• «Книжный базар» (подкаст редакции Meduza о книгах и чтении) 

•  Arzamas 

• «НОРМ» (подкаст о том, как меняется мир) 

• «8 историй из 90-х» (подкаст с историями из 90-х) 

•  KuJi Podcast (подкаст в формате комедийного шоу)

https://music.yandex.ru/album/6271301
https://music.yandex.ru/album/8063003
https://music.yandex.ru/album/6325259
https://music.yandex.ru/album/7897462
https://music.yandex.ru/album/6368973


С  ЧЕГО  
  

НАЧИНАЕТСЯ   

ПОДКАСТ?



ЭТАПЫ  СОЗДАНИЮ  ПОДКАСТА

• выбрать тему подкаста 

• определить цель подкаста 

• вдохновись чужими подкастами 

• контент-план подкаста (неделя/месяц/квартал/полгода/год) 

• убедиться в том, что есть всё необходимое оборудование для создания 
подкаста 

• выбор площадки для размещения подкаста 

• создание RSS-ленты



• Написание сценария — важная 
часть подготовки к записи 
подкаста.  

• Ты определился с темой и 
форматом и теперь тебе нужно 
прописать текст, 
последовательность и придумать 
название.



НАЗВАНИЕ  ПОДКАСТА:

• Подумай над ним как следует. Название должно быть оригинальным, 
запоминающимся и отражающим тему твоего подкаста. 

• Если название на кириллице, постарайся подобрать буквы так, чтоб 
они легко читались при переводе их на латиницу: это пригодится тебе 
в тот момент, когда начнешь рекламировать подкаст (писать хештеги и 
перекрестные ссылки).



СЦЕНАРИЙ  ПОДКАСТА:

• Текст подкаста отличается, например, от текста в журнале, на сайте, 
телесюжета. 

• В подкасте использовать живую разговорную речь (но желательно 
без мата, слов-паразитов и неоправданного жаргона). Представь, что 
ты рассказываешь какую-то новость своему другу: ты же не станешь 
использовать длинные запутанные синтаксические конструкции. 

• Помни, что в течение определенного времени ты должен раскрыть 
выбранную тему. Это значит, что тебе нужен «скелет» сценария, на 
который ты будешь опираться. 



СЦЕНАРИЙ  ПОДКАСТА:

• В начале ты представляешься, вкратце говоришь, о чем твой подкаст и 
обозначаешь тему выпуска. 

• Далее все зависит от того, какой формат ты выбрал для подкаста. Если 
ты единственный ведущий, то переходишь к теме обсуждения, 
вбрасываешь тезисы и следуешь логике «завязка — кульминация — 
развязка», если ведущих двое (или вместо второго ведущего гость), то 
ты можешь начать с вопроса своему оппоненту и также следовать уже 
описанной логике. 

• В конце не забудь подвести итоги и закруглить тему: с чего начали, что 
обсудили и к чему пришли. Снова представляем себя и гостя и 
прощаемся.



О МУЗЫКЕ  И АВТОРСКОМ  ПРАВЕ  В  
ПОДКАСТАХ

• Всем хочется добавить в свой подкаст музыку. Не забывай, что 
у каждого музыкального произведения есть автор. Если ты не получили 
разрешение на использование той или иной песни в подкасте,  то и 
использовать её не можешь. 

• Даже если ты планируешь добавить музыку тех композиторов, чьи 
авторские права уже не охраняются (к примеру, Шопена или Баха), все 
равно вы можете нарушить исполнительские права.



О МУЗЫКЕ  И АВТОРСКОМ  ПРАВЕ  В  
ПОДКАСТАХ

• Покупать права на использование музыкальных фрагментов — здесь вам 
помогут специальные сервисы (например, Freeplay Music). Для 
некоммерческих проектов стоимость покупки прав на использование 
одного музыкального произведения может начинаться от 0,5–1$, что 
вполне приемлемо. 

• Искать музыку, размещенную под свободными лицензиями Creative 
Commons (автора музыки, впрочем, во многих случаях упоминать 
придется). 

• Использовать в своих подкастах только музыку собственного 
сочинения.

https://freeplaymusic.com/#/pricing


ПРОЦЕСС  СОЗДАНИЯ  ПОДКАСТА  
РАЗДЕЛЯЮТСЯ  НА  3 ЧАСТИ:

• Запись подкаста. 

• Запись вступления и заключения.  

• Редактирование подкаста.  



ПРОЦЕСС  СОЗДАНИЯ  ПОДКАСТА:

• Запись вступления и заключения.  
Вступление (intro) и заключение (outro) – это короткие записи с 
музыкой и закадровым голосом, который объявляет тему подкаста, 
подзаголовок и номер эпизода и перечисляет присутствующих гостей. 
Они указывают на уникальность и оригинальность подкаста. 

• Редактирование подкаста.  
Редактирование подкаста необходимо, чтобы вырезать все ненужные 
моменты, ошибки и паузы в самом подкасте, добавить к нему intro и 
outro, убрать фоновый шум и лишние звуки, сделать автоматическую 
стабилизацию звука и т.д. Также необходимо настроить одинаковый 
уровень громкости для всех эпизодов подкаста. 



ПРЯМОЙ  ЭФИР  И  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ВЕЩАНИЕ  
 
 



ПРЯМО́Й  ЭФИ́Р  (АНГЛ . LIVE 
TELEVISION  ИЛИ  ПРОСТО  LIVE) — 
ЭТО  ПРОЦЕСС  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  ПЕРЕДАЧИ  
ТЕЛЕВИЗИОННОГО  ИЛИ  
РАДИОСИГНАЛА  С  МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАПИСИ  В  ЭФИР , 
ТО  ЕСТЬ  ТРАНСЛЯЦИЯ  СИГНАЛА  В  
РЕАЛЬНОМ  ВРЕМЕНИ .



• Прямой эфир предлагает новую, более 
высокую форму доверия, достоверности, 
документальности действия, 
происходящего в студии. Возможность 
позвонить в студию делает слушателей 
соучастниками передачи, влияет на ее ход, 
содержание разговора. В таких передачах 
особенно важна роль ведущего. Понятно, 
что поминутно расписать прямой эфир 
невозможно, однако можно определить 
функциональные блоки.



КОМПОЗИЦИОННОЕ  НАСТРОЕНИЕ  БЕСЕДЫ  В  ПРЯМОМ  
ЭФИРЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ПРЕДСТАВЛЕНО  СЛЕДУЮЩИМ  
ОБРАЗОМ:

• преамбула (введение в тему) 

• представление гостей студии 

• приветствие аудитории, 
акцентирование внимания 
аудитории на возможности задать 
вопрос напрямую в студию 
(напоминание номеров телефонов) 

• ответы собеседников на вопросы 
ведущего

• использование дополняющего раскрытие 
темы материала (заранее записанные блиц – 
опросы, реплики, репортажи) 

• комментарии прослушанных записей 

• музыкальная пауза 

• вопросы радиослушателей (интерактивная 
фаза разговора) 

• завершающий вопрос ведущего или 
обобщение 

• прощание



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 1. Провокация – стремление 
вызвать реакцию несогласия с 
излагаемой ведущим информацией. 
Использовать этот метод для 
подготовки к конструктивным 
выводам. 

• 2. Гипербола – для заострения 
внимания аудитории к предмету. 
После этого надо четко изложить 
свою позицию на затронутой 
проблеме.



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 3. Прогнозирование – для того, 
чтобы подчеркнуть необходимые 
ценностные ориентации, 
требования, пожелания. 

• 4. Сопоставление всех «за» и 
«против», но при этом надо найти 
правильное решение проблемы, 
используя аргументацию: «однако, 
на самом деле…»



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 5. Делегирование возможности 
принимать решения, вовлечение 
партнеров в дискуссию. 

• 6. Апелляция к авторитету. При этом 
следует помнить, чтобы выбранный 
авторитет должен быть авторитетом 
и для собеседника.



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 7. Сопереживание, увлеченное 
описание событий, связывающих 
ведущего со слушателем. 

• 8. Внесение элемента 
неформальности, возможность 
поведать аудитории о собственных 
заблуждениях, ошибках и их 
последствиях. Это позволит 
преодолеть сдержанность и 
предвзятость. Здесь, однако, важно 
чувство меры, чтобы не утомить 
аудиторию мемуарами.



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 9. Драматизация, дающая 
возможность отождествить 
ведущего с действующими лицами и 
жизненной ситуацией. 

• 10. Прямое включение, отказ от 
растянутых вступлений и 
отступлений, если аудитория и 
собеседник знакомы с предметом и 
достаточно компетентны в этих 
вопросах.



ТРИНАДЦАТЬ  ПРИЕМОВ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  И  
УДЕРЖАНИЯ  ВНИМАНИЯ  В  ЭФИРЕ:

• 11. Юмор – представление 
возможности отдохнуть и снять 
напряжение. 

• 12. Экспрессия – эмоциональное 
изложение материала. 

• 13. Обращение к собеседникам и 
радиослушателям на «вы». На «ты» 
можно обращаться только к 
маленьким детям и только до 
определенного возраста и к другу, 
пояснив остальным, что вы друзья.



 ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ:  
                            

• Начитать подготовленный текст сценария для подкаста 
(аудио или видео на выбор, можно на мобильный телефон) в 
рамках подготовки лонгрида.



#ДЕРЗАЙ!

VK: petrovan80 
petrovan@adtspb.ru   

Есть вопросы по  
сегодняшнему  
мастер-классу? 

Задавайте!

foto: DonSimon,  
(CC BY-SA 4.0)

mailto:petrovan@adtspb.ru

