
 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС:  

«ЮРИСТ ЖУРНАЛИСТУ ДРУГ, ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТАКТ СО СМИ С ПОЛУСЛОВА» 
 

 
 
Программа ориентирована на квалифицированных юристов, которые активно и в различных 
форматах вовлекаются в PR-инициативы юридической фирмы. Предусматривает развитие и 
практическое закрепление всего комплекса навыков, необходимых в работе с деловыми СМИ. 
В ходе обучения юристам предоставляются детализированные разъяснения по основным 
форматам деловой прессы – от печатных изданий до телепрограмм, а также в интерактивной 
форме отрабатываются умения адаптировать экспертное мнение под формат и специфику 
СМИ. 
 
 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:  
 

 

 Научить доносить уникальные правовые знания и ключевые 
сообщения фирмы в наиболее приемлемой для журналиста 
форме. 

 Отработать навыки по написанию интересных, 
содержательных, но лаконичных комментариев в формате, 
которого требует конкретное издание. 

 Разъяснить, как правильно подготовиться к интервью с 
журналистом печатного издания либо телесъемке.  

 Снять страх перед телекамерой, научить выглядеть и 
изъясняться как эксперт, вызывающий доверие. 
 

Занятие 1: 
 

 Изучение основных требований деловых СМИ к экспертным 
комментариям юридической направленности. 

 Ознакомление с типичными ошибками, которые допускают юристы при 
работе с деловой прессой. 

 Анализ конкретных примеров качественных и неудачных 
комментариев юристов. 

 Получение домашнего задания по написанию комментария с 
рекомендациями по его выполнению. 
 

Занятие 2:  Разбор подготовленных участниками заданий по написанию 
экспертного мнения – анализ ошибок, рекомендации по их 
недопущению; 

 Ознакомление с правилами подготовки к очному интервью с 
журналистом печатного издания, особенностями интервью либо 
комментирования по телефону, записи радиопрограммы. 

 Рекомендации по подготовке к телесъемке – психология и стиль, 
профессиональные аспекты.  

 Изучение главных правил поведения в ходе интервью – как излагать 
экспертное мнение в нужном формате и отвечать на «неудобные» 
вопросы.  

 Получение домашнего задания по подготовке к интервью перед 
камерой на заданную тему. 



 

Занятие 3:  Запись интервью на подготовленную тему на телекамеру с каждым 
участником по очереди; 

 Совместный просмотр и анализ телеинтервью участников – что 
получилось хорошо, над чем следует работать, предоставление 
индивидуальных рекомендаций.  

 Подведение итогов всего тренинга – повторение базовых правил и 
главных рекомендаций, дискуссия по дополнительным вопросам.  
 

 
Формат: 
 

 
3 интерактивных занятия + раздаточные материал 

В программе 
используются: 

практические задания по подготовке экспертных мнений, 
обсуждение в группе и индивидуальные задания, видеосъемка с 
последующим видеоанализом отснятого материала 

 
Количество участников: 
 

 
до 5 чел. 

 
Длительность: 
 

 
9 академических часов (3 академических часа каждое занятие) 

 
Место проведения: 
 

 
офис юридической фирмы-заказчика 

 
Стоимость: 
 

 
9000 грн. (3 занятия по 3000 грн. каждое) 

 
 

 
  
   


