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Отношение россиян к реалити-шоу: результаты исследования 

 

The attitude of Russians to reality shows: research results 

 

Аннотация. В статье рассматривается такое социальное явление, как 

влияние телевидения на ценностные ориентации личности, ведь в современном 

мире просмотр телевизора является одним из главных развлечений страны. 

Популярность приобрел такой жанр телевидения, как реалити-шоу, который 

имеет неоднозначные характеристики. Именно поэтому было проведено 

исследование, результаты которого были представлены в статье. Автором 

был проведен анализ  причин просмотра, отношения респондентов  к реалити-

шоу, оценивалась степень их влияния на ценностные ориентиры личности.  

Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, реалити-

шоу, социальный феномен, влияние, причины просмотра, ценностные 

установки, оказываемый эффект.  

Annotation. The article considers such a social phenomenon as the influence 

of television on the value orientations of an individual, because in the modern world 

watching TV is one of the main entertainments of the country. A television genre such 

as a reality show, which has ambiguous characteristics, has gained popularity. That 

is why a study was conducted, the results of which were presented in the article. The 

reasons for viewing, the attitude to the reality show were analyzed, the degree of 

influence was assessed. 
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В современной жизни радио, Интернет и телевидение оказывают 

значительное влияние на формирование ценностных ориентаций личности. 

Сегодня человек находится под ежедневным влиянием огромной массы 

информации. Обновление социокультурного пространства в настоящий момент 

носит динамичный характер и не последнюю роль в этом играет телевидение. 

Влияние телевидения на общество не является однозначным, так как оно 

также представляет собой инструмент манипулирования индивидуального и 
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массового сознания. Для того, чтобы усилить создаваемый эффект, 

используются различные методы психологического воздействия на аудиторию, 

например, чрезмерная эмоциональная подача материала, использование 

стереотипов, наклеивание «ярлыков»[1]. Данные действия позволяют повысить 

мотивацию зрителя к активному просмотру телевизионных программ и 

формируют его отношение к событиям и героям информационных сообщений. 

Вероятнее всего, в связи с использованием выше перечисленных 

эффектов,  реалити-шоу стало популярным во всем мире. Частная жизнь 

является специализацией данных программ. Многие критики и обычные 

зрители считают, что люди смотрят передачи такого рода только из-за того, 

чтобы удовлетворить инстинкт подглядывания. Это является одной из причин 

просмотра шоу. Однако интерес к подобным шоу проявляется и в другом: 

иногда человеку в принятии решений нужны советы и подсказки, а в виде таких 

обучающих программ и выступают реалити-шоу. Они способны создавать 

искусственную среду, похожую на настоящую, но, тем не менее, нереальную, 

потому что реальность не состоит из группы людей определенного возраста и 

которые думают лишь о том, как стать знаменитым. Реалити-шоу, таким 

образом, выполняют функцию обучения, демонстрации правил жизни в семье 

или обществе. «В основу сценария шоу заложен механизм ненавязчивого, 

почти неуловимого подталкивания зрителя: от неумения, незнания, 

непонимания к умению, знанию, пониманию»[2]. 

Как говорилось выше, просмотр телевидения является одним из главных 

развлечений страны. Однако фильмы и сериалы уже не привлекают 

искушенного зрителя, и популярность приобрели реалити-шоу. В связи с этим, 

важным является изучение степени влияния реалити-шоу на человека, а также, 

выявление  причины его просмотра и анализ отношения к рассматриваемому 

явлению, на что и было направлено исследование. Оно проводилось в феврале 

2020 года, в ходе которого было опрошено 15 респондентов: 8 женщин и 7 

мужчин в возрасте от 21 года до 75 лет, проживающих в городе Тула методом 

глубинного интервью. В исследовании принимали участие люди различного 

рода деятельности: студенты, временно безработные, также респонденты, 

имеющие работу, и пенсионеры. 

Исследование было ориентировано на несколько направлений: 

- определение целевой аудитории реалити-шоу; 

- выявление регулярности просмотра; 

- определение причин просмотра; 

- анализ отношения к рассматриваемому явлению; 

- оценка степени влияния реалити-шоу на человека и его близких, а также 

выявление основных просматриваемых телеканалов и программ.  

Данные стороны рассматриваемого явления позволят довольно точно 

определить ситуацию, сложившуюся вокруг реалити-шоу.  

Определение целевой аудитории реалити-шоу является довольно важным. 

В результате исследования было выявлено, что такой жанр телевизионной 
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передачи,  как реалити-шоу охватывает практически всю возрастную категорию 

людей, различных сфер деятельности, их смотрят и мужчины, и женщины. 

Каждый из опрошенных отметил, что он хотя бы раз, но смотрел программы 

данного рода. Это связано с тем, что телешоу обладает большим жанровым 

разнообразием для всех зрителей на любой вкус. 

Так как каждый из опрошенных отметил, что, хотя бы раз он смотрел 

передачу, а некоторые смотрят с определенной периодичностью, выделяются 

несколько типов просмотра реалити-шоу: периодический, ежедневный, 

просмотр в свободное время, просмотр передачи в связи с ее выходом или 

отсутствие просмотра в принципе. Эти варианты зависят от цели просмотра, от 

вида деятельности человека и других факторов. 

Для того, чтобы понять, почему реалити-шоу в настоящее время 

пользуется большой популярностью среди зрителей, нужно выяснить, почему 

люди их смотрят? Существует довольное большое количество различных 

причин, по которым люди определяют, почему они смотрят то или иное шоу. 

Это может быть как обычное любопытство, развлечение, так и познание чего-то 

нового, получение полезной информации о различных сферах жизни. Реалити-

шоу позволяет отвлечься от реальности, погрузиться в мир персонажей, а в 

некоторых ситуациях - послужить примером правильного поведения. Но такой 

исход может зависеть исключительно от восприятия самого человека. Ведь 

реалити-шоу может оказать противоположный эффект и, наоборот, показать 

плохой пример для подражания. Важно воспринимать только нужную и 

полезную информацию. 

Помимо определения причин просмотра, важным является выявление 

отношения к данному социальному феномену. В целом, можно отметить 

неоднозначное отношение респондентов к программам реалити-шоу. С одной 

стороны, существуют полезные функции шоу, такие как познавательная, 

развлекательная, досуговая, а с другой – данные передачи, в большинстве 

своем, не содержат правильного наполнения, несут в себе примеры нездорового 

поведения, влияют на неокрепшие личности, отнимают свободное время. Это 

говорит о том, что люди не могут точно определить свое отношение к реалити-

шоу. Скорее всего, это зависит от того, каким каждый для себя видит реалити-

шоу и какую тематику просматривает. 

Без сомнений, реалити-шоу оказывает влияние на людей, но это может 

быть и положительное, и отрицательное  воздействие. С одной стороны, 

зритель может получить определенный стимул к действиям, увидеть тот 

образец поведения, которому следовать не стоит, научиться чему-то на 

ошибках участников шоу, узнать новую полезную информацию об 

определенной сфере деятельности. С другой же стороны, реалити-шоу далеко 

не всегда носят познавательный характер, а скорее скандальный, где 

демонстрируется девиантное поведение, которое зритель может начать 

копировать. Реалити-шоу выполняют манипулятивную функцию и способны 

воздействовать на человека так, как это нужно создателям шоу в своих целях. 
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Также, были проанализированы результаты перечисленных 

просматриваемых программ и телеканалов. В результате, далеко не все 

названные телепроекты носят познавательный характер или обладают еще 

какими-либо полезными свойствами, это отмечают сами опрошенные. 

Респонденты уточнили, что многие из данных шоу они используют в качестве 

фона при выполнении своих дел. Основные страны-производители 

просматриваемых шоу – Россия, Украина, США. Опрошенные считают, что 

российские реалити не являются такими же качественными как американские в 

связи с большим развитием последних. В целом, на российском телевидении 

содержится большое число транслируемых передач, которые в настоящее время 

пользуются популярностью. 

Таким образом, сегодня на российском телевидении существует 

множество разновидностей реалити-шоу. Реалити-шоу – качественно новое 

образование на территории масс-медиа, словесности, драматургии, театра, 

телевидения, пропаганды, идеологии, повседневности, в конце концов, 

культуры, которое стремительно, прочно, целеустремленно и необратимо для 

человека, как некой сложно организованной целостности, занимает одну из 

ведущих культурных позиций. Развлекательная составляющая российского 

электронного вещания занимает лидирующие позиции по зрительским 

симпатиям, а также по внедрению новых жанров и форматов [3]. Однако далеко 

не каждое шоу содержит в себе смысловую нагрузку, специализируются на 

показе чужой жизни. Большинство созданы для того, чтобы привлечь зрителей 

легкими путями, т.е., показать драки, скандалы, отклоняющееся поведение.  

Такие шоу не заставляют зрителя серьезно задуматься, не обогащают духовно. 

Они существуют для развлечения, для отвлечения внимания людей от проблем. 

Тем самым, реалити-шоу воспитывают людей, которые способны только 

наблюдать за другими, забыв про собственную жизнь. 
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