
Путеводитель по сотворчеству 

с командой Смыслотеки



Квест: «В поисках оптимальной упаковки смыслов»

Привет!

Вы заказали ролик в Смыслотеке, и сегодня мы вместе 
отправляемся в увлекательный квест, на финише 
которого нас ждёт заслуженный приз.

В этом коротком путеводителе я расскажу о том: 
• какие этапы ожидают нас на маршруте; 
• какие опасности подстерегают на каждом из этапов; 
• какие лайфхаки помогут с ними справиться.

Запаситесь попкорном или кофе. Начинаем!
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Это Вы — задаёте цель,
в нужный момент делитесь 
ценными знаниями или 
привлекаете носителей
этих знаний, даёте 
корректирующую
обратную связь, 
вдохновляете на подвиги.

И прежде, чем мы отправимся в путь, 
позвольте представить Вашу команду, капитан:

Гений инфографики, 
создаёт картинки, 
дополняющие и 
уточняющие слова, творит 
мир, в котором смыслы 
можно увидеть.

Секретный ингредиент —
поправит всё, что не 
смогли сделать Художник  
и Звукорежиссёр.

Это Я — играющий тренер, 
много раз ходил в данное 
путешествие с другими 
капитанами, помогаю
в поиске точных, ёмких 
и ясных формулировок, 
организую взаимодействие
с другими членами 
команды.

Дружит с лучшими 
голосами мира, которые 
помогут настроить зрителя 
и вызывать у него нужные 
эмоции.
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Эксперт обычно видит информацию 
в привычных ему рамках. Но одна 
и та же мысль может по-разному 
раскрываться в разных ситуациях.
 
Это может как обогатить мысль, 
так и увести в сторону.

Прежде, чем упаковывать информацию, мы тщательно исследуем ее потенциал
и «вытаскиваем» скрытые, но важные для аудитории смыслы.

Этот процесс часто сопровождается неожиданностями и открытиями.

Упаковать смыслы — 
это не завернуть конфетку в фантик. 
 
Смысл зависит от ваших задач, 
контекстов, точек зрения и многих 
других факторов.

Почему квест?



Нам предстоит пройти четыре этапа

Из большого
массива 
информации 
выбираем 
главное, а затем 
выстраиваем 
в такой последо-
вательности, 
чтобы стало 
ясно-понятно.

Получив первый 
вариант ролика, 
собираем 
обратную связь 
заинтересованных 
лиц. И на основе 
обратной связи 
составляем план 
корректировок.

Все правки 
учтены, но есть 
возможность 
кое-что немного 
поправить 
и выпустить 
идеальный
ролик, несущий 
нужный смысл.

   При желании весь квест можно пройти за неделю, но и три недели — хороший показатель: 

                                                   неделя на Понимание и Сценарий                              неделя на Скетч-ролик                   неделя на Финальные правки

Станция, на которой 
важно отчётливо 
представить образ 
результата: что 
хотим получить 
и в чём его ценность 
для целевой 
аудитории.

ПОНИМАНИЕ 
ЗАДАЧИ

РАЗРАБОТКА 
СЦЕНАРИЯ

СКЕТЧ-РОЛИК

ФИНАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ

5

                                                                            далее мы рассмотрим все станции подробно



Этап «Понимание задачи»

Правильно понятая задача — половина успеха.
Но что значит «правильно понятая задача»? Мы выделяем два аспекта:

ПОНИМАНИЕ БИЗНЕС-КОНТЕКСТА
 какой результат хотим получить?

ПОНИМАНИЕ АУДИТОРИИ 
кто те люди, от которых зависит

выполнение бизнес-задачи?

В процессе нашего квеста мы должны понять, что может быть 
непонятно аудитории. Эксперт обычно не замечает эти зоны 
незнания. Обнаружить их помогает НЕЗНАНИЕ концептолога.
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На этом этапе сформулировать 
критерии, которые подобно GPS 

навигатору, позволят лучше понимать, 
как то или иное изменение продвигает 

нас к цели или уводит от неё? 
Сила Капитана в ЗНАНИИ. А сила 

Концептолога — в НЕЗНАНИИ. 

Детали, опастности и лайфхаки этапа смотрите на стр. 11-12



Этап «Разработка сценария»

В дельфинарии живут дельфины. 

В сценарии живут сцены: последовательность смысловых 
конструкций. С помощью этих конструкций  мы подводим 
аудиторию к нужным идеям шаг за шагом.

На этом этапе важно понять: 
даже самый крутой ролик забудут уже через неделю. 

Но с его помощью нужно закинуть идею, которую зритель 
запомнит в сухом остатке. Такая идея — главная мысль ролика. 
Ей стоит посвятить максимум внимания.

И только после этого мы создаём ТЕКСТ, с помощью которого 
«заносим» главную мысль. 

Каждое слово в тексте проходит жёсткий фильтр:   
«как это слово или фраза работают на главную мысль?»
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Детали, опастности и лайфхаки этапа смотрите на стр. 13-16



Этап «Скетч-ролик»

Скетч-ролик – это прототип будущего рабочего ролика. 
Подобно новому самолёту, нужно провести испытания, оценить его 
лётные характеристики, чтобы внести изменения в серийную модель, 
которая будет безопасной и эффективной при использовании.

Складывается ли 
целостная смысловая 

«картинка»?

Насколько хорошо
наш ролик держит

внимание?

Не возникают ли 
ложные смыслы?

Нет ли отторжения?

Какая мысль 
считывается 

в сухом остатке?

Текст в виде текста и текст в виде ролика воспринимается по-разному. 
Значение обретают темп, ритм, акценты.
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Детали, опастности и лайфхаки этапа смотрите на стр. 17-19



Этап «Финальный вариант»

И вот команда у финишной черты...

Стендовые испытания пройдены. 
Конструктивные изменения внесены.
Ролик почти готов к использованию.

Самое время убедиться, что всё в порядке: 
не осталось каких-либо мелких недочётов, 
способных испортить впечатление 
от результатов работы.
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Детали, опастности и лайфхаки этапа смотрите на стр. 20-21



Следующая часть путеводителя содержит детали,
которые будут полезны при прохождении квеста

Вам уже нравится этот путеводитель по процессу?
Смотрите рассказ о том, как мы его создавали:

https://smysloteka.ru/com/usefull#whtcid2021-10-23

https://smysloteka.ru/com/usefull#whtcid2021-10-23


Детали этапа «Понимание задачи» 

задать образ результата, чтобы команда по ходу дела могла 
понимать, в правильном ли направлении она движется 
(как в игре «горячо / холодно»)

Проясняем аудиторию: кто она? во что верит? что делает? 
что важно? чего избегает? с кем дружит? кто авторитет? 
какие испытывает затруднения?

Проясняем критерии успеха: что должно произойти с целевой 
аудиторией?

РЕЗУЛЬТАТ: чётко сформулированная коммуникационная задача
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Формулируем коммуникационную задачу: что сейчас мешает
этому осуществиться?

Где будет транслироваться ролик: канал в Youtube, электронный 
курс на компьютере, эл.курс в смартфоне, на мониторах в офисах 
компании, беззвучно в лифте, на лэндинге, в рассылке, в соцсети 
и т.п.

ЧТО ДЕЛАЕМ

ЦЕЛЬ:

УЧАСТНИКИ: 

КОНЦЕПТОЛ
ОГКАПИТАН



Проблемы и решения этапа «Понимание задачи»

Проклятие знаний — собственная экспертность мешает посмотреть на ситуацию глазами
других людей.

Торопливость — желание как можно быстрее перейти к тексту сценария.

Капитан не очень хорошо владеет темой. 
Возможны варианты: никто в компании не владеет, поскольку тема новая, а может быть, 
владеет начальник, которому лучше не попадаться на глаза, или супер-специалист,
который вечно занят.

Вопросы — ваш главный инструмент на этой станции.

Доверьтесь концептологу — он обладает искусством перевоплощения и умеет смотреть
на ситуацию глазами разных людей. В его закромах найдётся несколько десятков проясняющих 
вопросов.

При недостатке знаний нужно сформулировать несколько гипотез и обсудить выбор
с экспертом. В этом случае эксперт будет благодарен вам за конструктивный подход
и бережное отношение к его времени.
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ОПАСНОСТИ

ЛАЙФХАКИ



Детали этапа «Разработка сценария» 

ЦЕЛЬ: найти те самые слова, что изменят привычное 
                 поведение людей и сподвигнут к нужному действию

Формулируем главную мысль.

Придумываем креативную идею (метафору и контекст).

Создаём композицию сообщения: начало, основная часть, 
завершение.

Продумываем сцены.

РЕЗУЛЬТАТ: текст заданного объёма, который содержит     
                               решение коммуникационной задачи
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УЧАСТНИКИ: 

ЧТО ДЕЛАЕМ

Находим нужные слова.

Обсуждаем соответствие главной мысли, намерений  
и формулировок.

Исправляем ошибки и уточняем формулировки.

КАПИТАН
КОНЦЕПТОЛО

Г



Проблемы и решения этапа «Разработка сценария» 14

Многословие — хочется сказать очень много и обо всём, но чем больше слов,
тем меньше ясности.

«Мне понятно» — как правило, кто пишет текст, сам считает его кристально ясным.

«Птичий язык» — эксперты любят сыпать терминами, им кажется, 
что так слова приобретают больший вес.

Заранее определите хронометраж ролика. Обычно, 3-х минутного ролика достаточно, 
чтобы объяснить что угодно. Минута дикторской озвучки — это примерно 100 слов текста.

Убирайте лишнее — всё, что не работает на главную мысль.

Проясняйте в тексте всё, что может быть не понятно зрителю. 
Сторителлинг позволяет показать ситуацию с нужного ракурса. 
Сделайте героем истории представителя своей аудитории.

Проверьте текст на предмет ошибок и неточных формулировок.

Когда текст готов, прочитайте его несколько раз вслух. 
Так вы выловите шероховатости, незаметные при чтении «про себя».

ОПАСНОСТИ

ЛАЙФХАКИ



Как дать содержательную обратную связь по сценарию

Внимательно
посмотрите на отдельные 
слова и предложения — 
могут ли они быть 
истолкованы ошибочно?

Прочитайте текст
несколько раз вслух —
сейчас важно почувствовать, 
как текст звучит. 
Все ли слова на своих местах? 
Нет ли слишком длинных
предложений из которых 
смысл ускользает?

Дайте кому-то из коллег 
прочитать текст и через 
пару часов попросите его 
сформулировать:
какова главная мысль 
текста? Совпадает ли то, 
что вы услышали, 
с тем, что закладывали 
в качестве центральной 
идеи?

Посмотрите,  как 
различные фрагменты 
текста согласованы 
и работают на главную 
мысль. 
Есть ли такие, что уводят 
в сторону?
Есть ли логические 
обрывы?
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Взаимодейсвие на этапе «Разработка сценария» 16

Не ограничивайтесь общими замечаниями.

Не думайте, что Концептолог догадается обо всем сам.

Не принимайте текст, если он вас не устраивает по каким-либо параметрам.

Для работы над текстом удобно использовать Google-документы — это снимает проблему 
синхронизации и ускоряет процесс. Обратную связь лучше всего делать с помощью 
комментариев к конкретным участкам текста.

Правки в текст внесёт Концептолог — так текст сохранит свою целостность.

Когда текст готов, согласуйте его с Главным Заказчиком и юристами компании 
(при необходимости). Концептолог поможет найти аргументы для обоснования
разработанного решения.

В ПРОЦЕССЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Детали этапа «Скетч-ролик» 

ЦЕЛЬ: подобрать оптимальные акценты, 
                 помогающие аудитории понять смысл сообщения

Готовим визуальные материалы, которые важно использовать 
художнику (логотипы, фирменный стиль, референсы и т.п.)

Создаём раскадровку: выделяем в тексте сцены – крупные 
смысловые блоки — и для каждой придумываем финальный кадр.

РЕЗУЛЬТАТ: первая версия ролика и список пожеланий  
                               с уточнением акцентов
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УЧАСТНИКИ: 

ЧТО ДЕЛАЕМ

Художник и Звукорежиссёр создают скетч-ролик.

Капитан даёт корректирующую обратную связь по результатам 
работы фокус-группы.

КОНЦЕПТОЛО
ГКАПИТАН ХУДОЖНИК

ЗВУКОРЕЖИСС
ЁР



18Проблемы и решения этапа «Скетч-ролик» 

КонцепцияПоменялась — такое бывает, если на этапе понимания задачи не было учтено
мнение кого-то из ключевых персон.

МнеНеПонравилось — к сожалению, оценочные суждения не позволяют понять,
куда двигаться (принцип «холодно/горячо» не работает).

Для диктора укажите, как правильно произносить специальные термины, имена, 
иностранные слова.

Заранее подберите визуальные образы: как выглядят персонажи, оборудование, локации. 
Какие цвета использовать?

Соберите обратную связь от всех заинтересованных лиц.

Запросите обратную связь от Главного Заказчика — иногда именно на этом этапе
происходит уточнение коммуникационной задачи.

При сборе обратной связи используйте фокусирующие вопросы —
это позволит более прицельно внести правки в финальный ролик.

Оценивайте идею скетча — детали будут прорабатываться на следующем этапе.

ОПАСНОСТИ

ЛАЙФХАКИ



Для обратной связи по скетч-ролику выделите время — минут 30.
Запустите ролик, используя страничку review сервиса VIMEO.
Как только вы почувствовали, что что-то не так, сразу жмите паузу, 
поместите указатель в нужное место кадра и пишите комментарий. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК:

Ваше внимание уплыло — вы потеряли интерес к ролику.

Визуальный ряд не работает в паре с озвучкой
(слова про одно, а образы про другое).

Визуализация не достаточно точно акцентирует смыслы.

Вы потерялись в обилии визуальных деталей.

Не хватает динамики.

Персонажи отрисованы неверно
(например, не используют СИЗы и т.п.).

Акценты в озвучке расставлены неточно,
есть ошибки в произношении.

Творческие люди очень ранимы, поэтому
важно отметить и удачные моменты:
• персонажи;
• композиционные решения;
• цветовые кодировки;
• музыкальное сопровождение.

19Как дать содержательную обратную связь по этапу «Скетч-ролик» 



ЦЕЛЬ: получить ролик, решающий коммуникационную 
                 задачу оптимальным образом

Согласуем план доработок скетч-ролика на основе 
корректирующей обратной связи.

Создаём финальную версию ролика.

Смотрим финальный вариант и при необходимости
вносим незначительные корректировки.

РЕЗУЛЬТАТ: ролик полностью cогласован со всеми 
                               заинтересованными  сторонами

20Детали этапа «Финальный вариант» 

ЧТО ДЕЛАЕМ

УЧАСТНИКИ: 

КОНЦЕПТОЛ
ОГ

ЗВУКОРЕЖИСС
ЁРХУДОЖНИК

КАПИТАН МОНТАЖЁР



ОйМыЗабылиСказать — вдруг прилетела обратная связь, которую нельзя 
игнорировать (например, показали юристам или безопасникам).

Мы решили показать всем — обратная связь собирается с тех, кто не участвовал
в разработке ролика и не понимает контекст решаемой задачи.
Получаем субъективную оценку “красивости” ролика.

Главный лайфхак — как можно раньше согласовать понимание коммуникативной задачи 
с Главным Заказчиком, юристами и другими службами.

При получении обратной связи удерживайте контекст коммуникативной задачи:
как те или сцены влияют на успех? способствуют ли они решению задачи?

Если привлекаете к тестированию людей, не вовлечённых в контекст задачи, спросите их: 
для кого, по их мнению, предназначен этот ролик и какую задачу решает?

Если получаете обратную связь в формате «нравится/не нравится», или
«понятно/не понятно», уточняйте, что конкретно и в каком месте ролика.

21Проблемы и решения этапа «Финальный вариант»

ОПАСНОСТИ

ЛАЙФХАКИ



Квест пройден — вы сделали это! 
Поздравляем!

Команда Смыслотеки ценит время своих клиентов и стремится сделать всё возможное,
чтобы наше взаимодействие оказалось максимально продуктивным. 

Мы верим в то, что ЯСНОСТЬ является ключевым фактором успеха в эпоху турбулентности 
поэтому инвестируем в инструменты, которые повышают уровень взаимного понимания.

Если вы решите создать подобный путеводитель для своих клиентов, 
напишите на info@smysloteka.ru и мы с удовольствием поможем в этом.
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