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Залог доверия к прессе 

 

 

 

 

 

• Знаниям замены нет 

• Eсли вы верите в то, 

что говорите, это 

сразу бросается в 

глаза 

• “Действия говорят 

громче слов” 

 

 

 

 

 

 

• “Лучше держать рот на замке 

и казаться глупцом, чем 

раскрыть его и развеять все 

сомнения на этот счет”. 

Maрк Tвен 

• Если вам безразличны ваши 

замыслы и ваша работа, то 

вашим слушателям они еще 

более безразличны 

• Расскажите по существу  

“Чем занимается Ваша 

организация” 



• Электронные СМИ 

• Печатные СМИ 

• Новостные агентства  

• Социальная медиа/сети (интернет)  

Обзор 



Пресса – это … 

• Наэлектризованная обстановка 

• Конкуренция  

• Сроки поджимают – на сроки обращают 

столько же внимания, сколько на подробности  

• Иногда неправы/до боли  



Разные форматы  

• Новости без прикрас – “хлеб с маслом” – ТВ 

новости, сюжет на первой полосе газеты  

• Общественная (политика, экономика) – 

программы на ТВ и радио, сюжеты в газетах и 

журналах 

• Интервью, ток-шоу – ТВ или радио 



Печатная пресса 

• Новости без прикрас – упор на факты   

• Занимательные очерки – возможность для 

подробностей   

• Анализ – почему что-то себя оправдало, а что-

то нет  

• Колонки комментаторов – резкие суждения  

• Смесь жанров… 



Электронная пресса 

• ТВ – средний телесюжет - 90 секунд 

• Радио – введение в средний сюжет плюс 40 сек. 

• Синхроны или клипы – краткость и еще раз 
краткость!!! 

• Синхроны для ТВ – от 8 сек. минимум до 15-20 сек. 
максимум  

• Синхроны для радио – 20 - 25 сек. 

• ПРАВИЛО – ТРИ СЛОВА В СЕКУНДУ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЩАНИЯ 

 



Их источники… 

• Пресса постоянно 

следит за прессой  

 

• Выпуски новостей 

 

• Общественность  

 

• Чиновники 

 

 

 

 

 

 

• Частенко таким образом 

ваша новость/тема 

попадает к другим 

• Потому всегда у 

новостных блоков 

самый высокий рейтинг 

• От слухов в транспорте 

до простых сплетень 

• Носители/монополисты 

информации в рамках 

своих ведомств 

 

 

 

 



Репортеры  

• В идеале 2 категории – общего профиля и узкие 

спецы 

• Их задача: заполучить добротный захватывающий 

сюжет  

• От вас зависит, что вы предложите нечто достойное 

стать новостью  

• Сформулируйте – “Я считаю, что истинной новостью 

здесь является….” или “Тенденция и движущая сила 

здесь такова…” 

• “Здесь важно то, что…” 



Типы репортеров  

Свой в доску Норовит поговорить «без 

протокола" 

Разговорный стиль речи 

Будьте настороже, не 

рискуйте 

Бомбардир  Задает по нескольку вопросов 

за раз 

Выберете тот вопрос, который 

хотите/важен  

Не дает досказать  Перебивает вас, когда вы еще 

не досказали 

Сделайте паузу и 

продолжайте отвечать 

Новичок  Ничего не знает Доводите сказанное до его 

сознания/как учитель 

Любит перефразы  “Итак, вы хотите сказать, что 

….” 

Не соглашайтесь – вежливо 

поправьте репортера 

Настойчив Негативный или враждебный 

настрой 

Никогда не повторяйте 

негатив 

Технарь  Вопросы исключительно 

технического характера 

Помните о своей аудитории и 

то, что вы хотите до нее 

донести  



Когда имеешь дело с 

журналистами , то играешь без 

правил 

 

 

• Можно предположить, что вас записывают на 
диктофон  

• Можно предположить что, вы не увидите статью до 
публикации или передачи  

• Возможно, вам не скажут, что на эту же тему 
проинтервьюировали не только вас, но и других 

• Не принимайте на веру, будто они понимают сюжет 
или даже цели вашей организации/проекта 

• Не думайте, что разговор пойдет по теме 

• Не думайте, что можете узнать у них вопросы заранее 
– но попросите проблематику 

 

 

 



Сначала – домашнее 

задание 

• Выясните, в какой степени репортер владеет 
проблематикой 

• Есть ли у репортера явная предвзятость? 

• Кого еще интервьюирует репортер? 

• В каком месте ваша точка зрения соответствует сюжету? 

• Каков тип интервью?  

• Кто аудитория? 

• Всегда работайте с вашим ответственным по пресс – 
никогда не принимайте звонков от прессы напрямую 

 



Работа с прессой: 4 правила – 

как себя вести 

• Знать, что хотите сообщить – иметь 1-2 основных 

послания, подкрепленных примерами и фактами 

• Иметь позитивный настрой – от того, как вы себя 

ведете зависит, как будет развиваться сюжет 

• Поддерживать контакты – знать репортеров, которые 

освещают вашу проблематику 

• Отвечайте на обращения прессы – вам воздастся за 

это сторицей! Репортеры никогда не забывают кто и 

как отвечал на их вопросы! 



Работа с прессой: 4 правила – 

как себя нельзя вести 

• Не гневаться – помните: обычно в печать идут 

ответы, а не вопросы 

• Не фантазировать 

• Не соглашаться на интервью без подготовки  

• Не хотите, чтобы вас цитировали – 

помалкивайте! 



Без протокола или с 

протоколом??? 

• С протоколом – все ваши слова приписываются вам 
как официальному представителю организации 

• Без протокола – цитаты могут использоваться 
репортером, но не приписываются вам лично: 
“должностное лицо организции”  

• Фоновая информация – чтобы репортер вник в суть 
дела. Не может напрямую использоваться в статье 

• Глубинная подоплека – разглашению совершенно 
не подлежит. Никакого намека на источник. 



Ваши намерения: 

• Принцип простоты и краткости 

• Какую коммуникационную цель вы себе 

поставили? 

•  Определить 2-3 главных послания, которые 

вы хотите довести до остальных 

• Вы не можете составить сценарий интервью, 

но ваша позиция в данном вопросе всецело в 

ваших руках 



 Действенная передача 

сообщений 

• Два или три 

• Краткость – чем меньше, тем лучше 

• Точность  

• Простота  

• Живой, красочный язык 

• Избегайте жаргона любой ценой! 



Подкрепление 

сообщений 

• Факты  

• Статистика – но в меру  

• Примеры – обыденные – “…т.е., 3.000 человек 

впервые будут обеспечены водой 

круглосуточно” 

• “200 жителей села с физическими недугами 

получат новые средства передвижения” 



Формула: Вопрос = 

Ответ + Послание 

• Отвечайте на вопрос (за некоторыми исключениями) 

и донесите свое послание 

• Каждый раз, когда вы отвечаете на вопрос и не 

доводите свое послание – вы упускаете возможность 

• Вопросы можно в целом предугадать 

• Послания же вы можете сформулировать 

заблаговременно 



Готовимся к интервью  

• Подготовить описание 

• Охватить главное – Кто? Что? Где? Когда? Почему?  

• А также – «Как?» и «Сколько?» 

• Планируйте, готовьтесь, сводите информацию к 

самому важному 

 

 



Думайте о позитивном и 

негативном 

• Сперва найти стержень – главные послания 

• Думайте о позитивном – примеры, факты, 

вспомогательные аргументы 

• Думайте о негативном  

• Имеется ли доминантная негативная проблема или 

вопрос – подготовьтесь к ней – спланируйте 

стратегию 



Проведение интервью 

• Начинайте с сильной позиции – почти во всех 
интервью первый вопрос – самый открытый – 
воспользуйтесь возможностью и используйте главные 
послания 

• Не стесняйтесь повторять эти послания – так 
повышается вероятность того, что главные послания 
дойдут до целевой аудитории 

• Помните – это вы эксперт – вам лучше знать, что 
важно, а что нет 



Типы вопросов  

• Совершенно неправильный 
вопрос 

 

 

 

 

 

• Вопрос с подтекстом и 
некоторой долей истины  
 

 

 

• Аккуратно исправьте ошибку “В 
действительности все с 
точностью до наоборот..” 

 

 

 

 

• Выделите истину… и  сделайте 
переход: «Правда, что… также 
правда то, что говорится в 
нашем исследовании»… после 
чего переходите к своему 
посланию 



Tипы вопросов 

• Вопрос, наносящий 
большой ущерб: 
“почему ваша 
организация смотрела 
сквозь пальцы на 
растрату денег?”  

• Решительное отрицание 

• Не повторяйте лживые 
инсинуации 

• Поддержать отрицание 
конкретикой  

• “Это абсолютная ложь. 
Мы провели свое 
расследование и можем 
с уверенностью сказать, 
что….” 



Типы вопросов 

• Неясный вопрос 

• Не торопитесь с 
ответом 

• Если вопрос невнятный, 
…попытайтесь его 
конкретизировать …. 
Задайте вопрос в ответ 

• Вопрос: «А как насчет 
правительства?» 

• Ответ: «Что именно вы 
хотите узнать о 
правительстве?” 



Безответные вопросы 

• Если вопрос выходит за рамки вашей 
ответственности, переадресуйте журналиста к тому 
лицу или организации/правительства, которое может 
и в праве дать ответ, если не берете на себя личную 
ответственность 



Безответные вопросы 

 

Не связывайтесь с ними – ваши слова потом вернутся 
к вам бумерангом. Скажите интервьюеру ”Это 
гипотетический вопрос. НПО привержена…” 

• Вопрос-обвинение 

Журналисты могут использовать вас или 
организацию для критики правительства. 
Отбросьте его в сторону… и переходите к своему 
посланию “НПО находится здесь, чтобы 
помогать… и мы нацелены на результат, чтобы 
помочь…”, “ Конечно же, нам бы хотелось, чтобы 
правительство уделяло больше внимания этому 
вопросу, потому мы отправим наш отчет в 
ведомсто”  



Что если: 

• Вас перебивают – Не позволяйте 

этого,…продолжайте говорить…если опять 

перебивают, скажите “Извините, я еще не 

закончил” 

• Вас обвиняют в том, что вы не отвечаете на вопрос 

Воспользуйтесь связкой: “Следовало задать 

следующий вопрос…” “Здесь важно вот что…” 

• ВЫ НЕ ОТДАНЫ НА МИЛОСТЬ ПРЕССЫ – ВЫ 

КОНТРОЛИРУЕТЕ СИТУАЦИЮ 



Фразы-связки 

• “Опять-таки…” 

• “Здесь главное то, что…” 

• “Позвольте только добавить…” 

• “Это отдельный вопрос – в действительности дело 
обстоит...” 

• “В этой связи хочу сказать…” 

• “Вам также следует знать, что…” 

• “Здесь важно то, что...” 

• “Не знаю, откуда у вас такая информация, но истина 
заключается в том, что…” 

• “Скажем для ясности…” 



Вы контролируете ситуацию 

• Оперируйте сухими фактами, откажитесь от фраз 
типа «как будто», «вроде бы» 

• Вы решаете, на каких ключевых пунктах делать  
акцент, чтобы интервью не выбивалось из нужного 
русла – используйте фразы: “По этому вопросу мы 
придерживаемся следующего мнения…” “В 
конечно счете,…” “Суть в том, что…” 

• Когда общая картина масштабна – упрощайте 
сложное, чтобы люди могли в ней разобраться 

• Если интервью выбивается из нужного русла, 
переместите центр внимания – воспользуйтесь 
фразой-связкой 



Ни в коем случае не 

забывайте 

• Нельзя повторять негативное: «Я не вор» (Ричард 
Никсон) 

• Избегать слов с подтекстом – «семейное 
планирование», «переселение», «плата за 
пользование» 

• Помните, слова с подтекстом хорошо ложатся в 
комментаторский текст: «Сегодня вечером мы узнаем, 
как НПО планирует развитие наших семей...” 

• Внимательно слушайте – если репортер превратно 
перефразирует вас, тогда ненавязчиво исправьте его 



Если вы допустили 

промах 

• Если высказывание получилось неправильным, 
остановитесь и переиначьте свой ответ 

• Если интервью записывается на пленку, прервитесь и 
начните сызнова с полного предложения 

• В интервью в прямом эфире, делайте связки между 
ответами: «Я хотел бы внести ясность и объяснить...» 
«Позвольте перефразировать…» 

• Избегайте каких-то слов, после которых вам придется 
просить репортера «не цитируйте эти мои слова» 

• Золотое правило: не хотите, чтобы вас цитировали, не 
произносите этого 



Советы для ТВ 

• Все - ваш голос, слова, жестикуляция – с начала до 

конца – служат донесению информации 

• Согласно исследованию, слова составляют всего 

7% того, что запоминает аудитория или чему она 

верит 

• Ваш голос отвечает за 38% передачи вашей 

информации  

• Ваша жестикуляция отвечает за 35% вашей 

способности общаться 



Когда вы на ТВ… 

• Выработайте ненапряженный, неформальный стиль 

• Если стоите – не прислоняйтесь – стойте прямо 

• Если сидите – сидите прямо, смотрите впереди себя 

• Не откидывайтесь на спинку стула – это производит 
впечатление агрессивности 

• Следите за руками – не скрещивайте руки на груди, не 
скрещивайте ноги, когда откидываетесь на спинку стула 

• Не ерзайте на стуле, не отбивайте такт ступнями, не 
теребите ручку – это производит впечатление безразличия 
или желания сбежать 

• Ступни должны плотно прилегать к полу 



И помните! 

• Смотреть прямо на интервьюера, а не в камеру 

• Единственный случай, когда вы смотрите в камеру, это когда 
интервьюер находится в другой студии 

• Если в контексте данной культуры считается невежливым 
смотреть прямо в глаза человеку, смотрите в какую-нибудь точку 
выше плеча последнего. 

• Придайте вашему голосу энергию и эмоциональность. Если это 
радио интервью, улыбка поможет вам избежать монотонности. 

• Если интервьюер сбивается с темы, то это может быть признак 
того, что вам пора закругляться с ответом. 

• Не смотрите в потолок и на свои ботинки, а также не озирайтесь 
по сторонам – это производит впечатление бегающего взгляда. 



Как одеваться? 

 

 

• Избегать белого, доминантного черного, ярко красного – 
белое и красное создают солнечный блик в объективе 
камеры, а темные цвета приглушают свет 

• Избегать замысловатых орнаментов, кричащих цветов, a 
также орнаментов и расцветок 

• Избегать сверкающих, кричащих ювелирных украшений и 
значков на лацканах 

• Если вам предлагают грим, соглашайтесь – так как яркий 
свет делает светлую кожу бледнее, и отражается от темной 

• Расческу держите наготове и проверьте свой внешний вид 
перед тем, как появиться перед камерой. 

 


