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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОСЪЕМКИ



 СНИМАЕМ ВИДЕО НА ФОТОКАМЕРУ: 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Определись с оптимальным форматом записи

• Частота кадров в секунду, PAL или NTSC?

• Стабилизация изображения

• Баланс белого

• Светочувствительность, выбор ISO



 ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ЗАПИСИ
 

•  Большинство современных 
фотокамер поддерживает запись в 
разрешении 1920х1080 (Full HD), 
более старые модели 
поддерживают запись в формате 
1280х720 (HD), а более новые – 
формат 4К. При выборе 
разрешения руководствуйтесь 
правилом: чем больше – тем 
лучше. 



 ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ, 
PAL ИЛИ NTSC

 

• Один из важнейших параметров – частота 
кадров за секунду.

•  Существует множество вариантов, 
наиболее часто встречающиеся: 24, 25, 30 
и 60 кадров/сек. 

• 24 кадра за секунду является 
общемировым стандартом частоты 
киносъёмки (Cinema), поэтому лучше всего 
выбирать именно этот вариант, если он 
поддерживается камерой. Если такой 
режим не поддерживается – выбирайте 
25/30



 ЧАСТОТА КАДРОВ В СЕКУНДУ, 
PAL ИЛИ NTSC

 

• PAL – Европейский стандарт, 25 
кадров в секунду 

• NTSC – Американский стандарт, 30 
кадров в секунду



МИНУТКА ОТДЫХА…
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЩЁК

• Втягивание и раздувание щёк поочерёдно

• Перегонка воздуха из одной щеки сначала в другую 
щёку, затем под нижнюю губу, затем под верхнюю губу

• Напряжение щёк и губ с попыткой выталкивания из 
ротовой полости воздуха

• Втягивание щёк и одновременное смыкание и 
размыкание губ



 СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

• Стабилизация изображения – это 
технология, применяемая в фото- и 
видеосъёмке, которая предотвращает 
смазывание изображения. 

• Так называемая «шевеленка» на фото и 
видео – враг всех фотографов и 
операторов. 

• Когда камера находится в руках, 
неизбежно смазывание кадра из-за 
неустойчивого положения рук, или любого 
движения оператора – ходьбы, бега, езды 
на велосипеде и т.д.



 СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

• Если камера поддерживает программную 
стабилизацию – такую функцию лучше 
отключить полностью, т.к. она работает 
путем кропа с матрицы, что существенно 
ухудшает качество картинки. 

• Если требуется стабилизация видео – 
используйте штатив, монопод либо 
стедикам. В любом случае, в процессе 
постобработки в редакторе вы сможете 
стабилизировать видео (Wrap Stabilizer) 
намного лучше, чем это сделает 
автоматика камеры «на лету».



 БАЛАНС БЕЛОГО

 

• Баланс белого лучше устанавливать 
заранее вручную, это позволит 
избежать смены цвета в разных кадрах 
и появления легкого мерцания. 

• Представьте, вы снимаете в 
помещении, первый кадр получился в 
одном тоне, второй – в другом. 
Дополнительно вам потребуется 
исправить кадр в редакторе, а если 
кадров таких несколько?



 СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВЫБОР ISO

 

• Световая чувствительность измеряется в 
единицах международного стандарта ISO. 

• Поэтому обычно просто говорят о 
выбранном значении исо в фотоаппарате. 

• Шкала светочувствительности обычно 
начинается со значения 100 единиц. 

• Каждое следующее значение больше 
предыдущего в 2 раза: 200, 400, 800 и т.д., 
хотя есть модели, предусматривающие 
выбор промежуточных величин.



МИНУТКА ОТДЫХА…
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

• Упор кулаками в нижнюю челюсть и давление 
челюстью на кулаки

• Различные движения нижней челюстью: вверх-
вниз, назад-вперёд, круговые



ПРИЕМЫ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ



МИНУТКА ОТДЫХА…
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЩЁК

• Втягивание и раздувание щёк поочерёдно

• Перегонка воздуха из одной щеки сначала в другую 
щёку, затем под нижнюю губу, затем под верхнюю губу

• Напряжение щёк и губ с попыткой выталкивания из 
ротовой полости воздуха

• Втягивание щёк и одновременное смыкание и 
размыкание губ



ЧЕК-ЛИСТ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЪЁМКИ ВИДЕО НА 
YOUTUBE:

• На что снимать (видеокамера / камера в телефоне / веб-камера и т.п.)

• На что записывать звук (встроенный микрофон в камере или телефоне / 
петличка / микрофон/ рекордер)

• Локация для съёмок (улица, кафе, парк, комната в квартире, кухня, 
видеостудия)

• Хорошее освещение (рассееный солнечный свет / лампы / софтбоксы)

• Тема для видео (то о что тебе интересно, в чём ты разбираешься, и о 
чем можешь говорить часами - согласно тематическому плану канала)

• Тишина (для качества записи)



ВИДЫ КАМЕР

• Ручная камера — техника съемки, 
предполагающая, что камера 
находится непосредственно в 
руках оператора, а не 
располагается на штативе или 
таких устройствах, как долли, кран 
или стедикам. 

https://tvkinoradio.ru/article/article5676-operator-stedikama-igor-votincev


ЧЕК-ЛИСТ ПО СЪЕМКЕ ВИДЕО

• Перед выездом на съемку обязательно протестируйте, как работает камера, 
заряжен ли аккумулятор,  на месте ли карта     памяти, функционирует ли  
микрофон.

• На месте не спешите включать запись, не убедившись в достаточной 
освещенности объекта и возможности качественного приема звука.

• Старайтесь всегда производить съемку с использованием штатива. Если его 
нет, держите камеру двумя руками или используйте для упора любой 
пригодный предмет – стул, стопку книг. 



ЧЕК-ЛИСТ ПО СЪЕМКЕ ВИДЕО

• Не забывайте в процессе съемки, что любая панорама аналогична движению 
головы вашего зрителя, и если заставлять его беспрестанно и бессмысленно 
крутить головой – это начнет раздражать человека. Панорамные кадры обязаны 
иметь статику в начале и в конце каждого плана.

• Снимая человека в кадре (или себя), оставляйте «воздух» над его головой в 
правильном количестве – и не много, и не   мало.  Определяется это визуально, но 
приблизительные стандарты выглядят так: 

Крупный план – «воздух» равен высоте от бровей до верхней границы головы.
Средний план – «воздух» равен высоте от бровей до подбородка.
Общий план – «воздух» равен высоте головы с шеей, на дальнем плане больше.



ЧЕК-ЛИСТ ПО СЪЕМКЕ ВИДЕО

• При съемке интервью, настройте средний план человека и убедитесь, что 
камера видит оба глаза вашего собеседника, потому что если он слишком 
отвернется от камеры – в профиль- то сложится впечатление, что он 
разговаривает с кем-то другим, а не с вами и соответственно, со зрителями.



МИНУТКА ОТДЫХА…
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИКА МЯГКОГО НЁБА

• Зевание с открытым ртом.

• Движения языком, собранным в «лопатку» до 
мягкого нёба и возвращение к альвеолам – 
основанию верхних нижних зубов.

• Произношение гласных звуков с позёвываниями.

• Имитация полоскания горла.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ВИДЕОКАМЕРОЙ



СОЗДАНИЕ КРУТОГО КОНТЕНТА:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

• для создания крутого контента не обязательно 
иметь студийное оборудование. Подходит 
любая современная камера, если подобрать к 
ней правильную стабилизирующую систему. 
Все зависит от вашего стиля и потребностей. 

• Например, смартфоны невероятно 
портативны, но для динамичных сцен не 
подходят. А экшн-камера либо довольно 
дорого стоит, либо снимает видео низкого 
качества. 



ПАРАМЕТРЫ ПРИ ВЫБОРЕ КАМЕРЫ

• Качество изображения

• Стабилизация изображения

• Портативность

• Разъем для микрофона

• Экран LCD

• Съемка при плохой освещенности

• Подключение Wi-Fi



КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

• Очень важно понять, собираетесь ли вы снимать блог в 
разрешении Full HD или 4K. В наше время большинство 
смартфонов и небольших камер умеют снимать с разрешением 
4K. 

• Подобные видео очень впечатляют. Но на «слабых» 
компьютерах отредактировать такой материал будет нелегко. 

• К тому же, большинство людей смотрят влоги на смартфонах. 
Значит ваше замечательное видео произведет совсем не то 
впечатление.



СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

• Это одна из важнейших характеристик. Смысл технологии сводится к 
компенсации вибраций камеры в процессе съемки. Не стоит путать 
механическую стабилизацию с электронной (EIS) и оптической (OIS), 
которые применяют в экшн-камерах и смартфонах. Механические 
стабилизаторы обычно используют трехосевой или двухосевой подвес с 
системой двигателей, контролирующей движения камеры.

• Оптическая стабилизация изображения использует подвижный 
оптический элемент внутри объектива, таким образом, избавляя видео 
от дрожания. А некоторые камеры вовсе используют электронную 
стабилизацию. Главная проблема этой системы в том, что она сильно 
ухудшает качество изображения. Видео, снятые на такие устройства, 
легко определить по странному искривленному эффекту. Так что, с 
целью избежания такой проблемы, большинство смартфонов обычно 
сочетают в себе электронную и оптическую системы стабилизации. В 
зеркальных камерах все зависит от используемого вами объектива.



СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ



ПОРТАТИВНОСТЬ
• Блогеру важно начать запись в любую секунду. В наше время 
снимать намного легче, чем раньше. Камера с большим 
разрешением вполне может помещаться в  твоём кармане. 

• С другой стороны, цифровые фотоаппараты могут похвастаться 
лучшим качеством изображения. К тому же они отлично 
подходят для съемки в различных ситуациях. 

• Портативность камеры – это тот критерий, который 
определяет для себя каждый блогер самостоятельно исходя из 
типа создаваемого контента. Возможно, вы предпочтете 
маленький гаджет, а может быть пожертвуете удобством ради 
лучшего качества съемки.



РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА
• Любой блогер скажет вам, что качественный звук преобразит 
обычный блог, сделает его профессиональнее. 

• Встроенные микрофоны обычно записывают звук 
неподходящего качества, по сравнению с внешними 
микрофонами. При покупке камеры обязательно обратите 
внимание, есть ли у нее разъем 3,5 мм или возможность 
подключения иным способом.



ЭКРАН LCD

• Встроенный экран может выполнять 
ряд разнообразных функций, все 
зависит от его дизайна. Есть пара 
полезных опций: поворотно-
наклонный дисплей и сенсорный 
экран. Первый позволяет 
самостоятельно вести съемку и 
контролировать процесс, развернув 
экран камеры в свою сторону. Может 
без этого и можно обойтись, но с 
такой функцией снимать намного 
проще. А сенсорный экран дарит 
возможность настроить фокус в одно 
касание.



СЪЕМКА ПРИ ПЛОХОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
• Если ты часто снимаешь по ночам или в помещениях, то стоит 
задуматься о характеристиках камеры, связанных со съемкой в 
условиях с плохой освещенностью. 

• Хотя матрицы смартфонов теперь значительно лучше, чем 
раньше, цифровые фотоаппараты все равно лучше 
справляются со съемкой в сумерках или темноте.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI
• Подключение Wi-Fi помогает быстро скачивать видео на 
смартфон для публикации в социальных сетях. Также эта 
функция пригодится для онлайн-трансляций. Вы сможете 
снимать в режиме реального времени для своих подписчиков.

• Кроме того, при помощи Wi-Fi можно подключать 
дополнительные аксессуары, например, внешние мониторы, 
стабилизаторы и устройства управления фокусировкой 
объектива. Проверьте беспроводные опции камеры: 
соответствуют ли они вашим нуждам.



#ДЕРЗАЙ!

VK: petrovan80

petrovan@adtspb.ru   

Есть вопросы по 
сегодняшнему уроку?

Задавайте!
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(CC BY-SA 4.0)
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