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АННОТАЦИЯ 

 

 Пономарева К.О. Развитие игровых 

форматов в отечественном 

телевещании. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ФЖ–628, 2016. – 90 с., 2 ил.,  

библиогр. список – 56 наим.,  

презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, телевещание, игровой формат, жанр, 

телевизионная программа, телевизионный канал, ведущий, викторина, реалити–

шоу. 

Объектом исследования являются телевизионные программы игрового 

формата в отечественном телевещании. Предметом исследования является 

специфика телевизионных программ игрового формата и особенности их развития 

в отечественном телевещании. Цель выпускной квалификационной работы – 

провести анализ развития игрового формата в отечественном телевещании. 

Задачи: 1) определить понятие формата, соотнести  понятия «формат» и «жанр»; 

2) проанализировать понятие, признаки, классификацию, типологию 

телевизионного  игрового формата; 3) рассмотреть историю развития игровых 

форматов на отечественном и зарубежном телевидении; 4) выделить и 

охарактеризовать ключевые показатели развития игрового формата 

телевизионных программ на современном телевидении; 5) раскрыть образ и роль 

ведущего в программах игрового формата на российском телевидении; 6) 

провести сравнительную характеристику отдельных телевизионных  программ 

игрового формата на  российском телевидении. 

Новизна исследования заключается в сравнительной характеристике игровых 

форматов современных телепрограмм и выделении их особенностей по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

 Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов исследования в практике создания 

игровых форматов современных телепрограмм и журналистской  работы с ними. 
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ANNOTATION 

 

 Ponomareva K.O. Gaming format 

development in national broadcasting. 

Chelyabinsk, SUSU, – Chelyabinsk: 

SUSU, FJ-628, 2016. – 90 pages, 2 

illustrations, 8 tables, bibliography – 56 

titles, presentation. 

 

Key words: journalism, broadcasting, gaming format, genre, TV programme, TV 

channel, TV presenter, quiz, reality-television show. 

The research object is TV programms of gaming format in national broadcasting. The 

research subject is specifity of TV programms of gaming format and their distinctive 

development features in national broadcasting. The main goal of this qualification work 

is to provide analysis of gaming format development in national broadcasting.  

Tasks: 1) to determine the definition of format, to compare 2 definitions: «format» and 

«genre»; 2) to analyse the definition, attributes, classification, typology of TV gaming 

format; 3) to review the history of gaming format development in national and foreign 

broadcasting; 4) to detach and define key components of gaming format development of 

TV programms on modern television; 5) to expand image and role of TV presenter in 

gaming format TV programms on russian television; 6) to make a comparative 

characteristic of certain TV gaming format programms on russian television. 

The novelty of the research is a comparative characteristic of modern TV gaming 

formats  and allocation of their distinctive features in comparison with foreign 

analogues. 

The practical significance of the study lies in the possibility of using the results of 

research in practice of creation gaming formats for modern TV programms and 

journalistic work with them.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется и 

растущей популярностью телевизионных программ игрового формата. 

Несомненно, что растущая популярность игрового телевидения обусловлена 

социокультурными переменами, происходящими как в российском обществе, так и 

мировом социуме. Связаны эти перемены с формированием открытого 

информационного общества как новой общественно–экономической формации, 

которая, требует новых коммуникационных средств эмоционального воздействия на 

массовую аудиторию, и здесь телевидению, как наиболее массовому средству 

коммуникации, уготована особая роль. Современный этап перемен, происходящих в 

социокультурном развитии благодаря научно–техническому прогрессу, побуждает 

также к анализу и оценке идущих в социальной среде многих процессов, включая и те, 

что воздействуют на выбор тематики,  жанровых особенностей, формата телепрограмм, 

которые относятся к телевизионной продукции досуговой направленности, где 

игровому контенту отдается приоритет. 

Объективно игровой контент не несет в себе значимой социальной 

информации. Единственная новость, которую узнает при просмотре программ 

игрового формата зритель: кто оказался победителем или кто выбыл из игры 

(«Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?», «Минута славы», «Сomedy 

Баттл. Турнир», «Своя игра», «Танцы со звездами», «Ледниковый период» и т.п.).   

Однако телепрограммы игрового формата, учитывая их разнообразие, уже не 

вписываются в традиционные классические рамки и требуют иного подхода при 

их рассмотрении.  Исследование практики телевидения показывает, что в эфире 

современного игрового телевидения не отражается, а имитируется реальность. 

Факты и события, демонстрируемые в программах подобного рода, являются 

фактами и событиями значимыми непосредственно для самих участников, но они 

не лишены подобного статуса и для телевизионной аудитории.  

В этой связи настоящее исследование, ориентированное на анализ формата 

телепрограмм игрового телевидения, обладает особой актуальностью. 
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 Исследованию телевизионного формата, в том числе игрового, посвящены 

труды известных исследователей в области журналистики.  

Всю литературу, использованную в данной выпускной квалификационной 

работе, можно разделить на несколько групп.  

Первая группа – исследовательские работы, посвященные теории и истории 

телевидения, таких авторов как М.А. Василик «Основы теории коммуникации»1, 

Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский «Телевизионная журналистика»2,      

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева «Методика телевизионной журналистики»3. 

Проблемам развития игрового формата  в историческом аспекте  в России и 

за рубежом посвящены  работы таких авторов как В.В. Егоров «Телевидение 

между прошлым и будущим»4, А.А. Новикова «Современные телевизионные 

зрелища: истоки, формы и методы воздействия»5, А.С. Вартанов «Российское 

телевидение на рубеже веков: проблемы, программы, лица»6, С.А. Михайлов 

«Журналистика Соединенных Штатов Америки»7.  

Вторая группа – работы, посвященные проблеме определения понятий 

«формат», «формат телеканала», «формат телепрограммы»  в сфере 

телевещания. Это статьи О.Р. Лащук «Термин «формат» в массовой 

коммуникации»8, А.Г. Качкаевой «Жанры и форматы современного 

телевидения. Последствия трансформации»9, статья М.А. Мясниковой 

«Понятия  «жанр»  и  «формат»  в  арсенале медиапедагога»10 и др. 

                                                 
1 Василик, М.А. Основы теории коммуникации / М.А. Василик.  –  М.: Гардарики, 2011. – 400 с. 
2 Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Изд-во 

МГУ: Высшая школа, 2012. – 304 с. 
3 Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. 

Николаева. –  Челябинск: ГУП типография УВД Челябинской области, 2008. – 246 с. 
4 Егоров, В.В.  Телевидение между прошлым и будущим / В.В. Егоров. –  М.: Воскресенье, 2009. – 416 с. 
5 Новикова, А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия / А.А. 

Новикова. –  СПб.: Алетейя, 2008. – 208 с. 
6 Вартанов, A.C. Российское телевидение на рубеже веков: проблемы, программы, лица: учебное пособие / 

А.С. Вартанов. –  М.: КДУ, 2009. –  480 с. 
7 Михайлов, С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки / С.А. Михайлов. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В. А., 2004. – 447 с. 
8 Лащук, О.Р. Термин «формат» в массовой коммуникации / О.Р. Лащук // Вестник Московского университета. 

Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 34-37. 
9 Качкаева, А.Г.  Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации / А.Г. Качкаева // 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. –  № 6. –  2010. –  C. 42-51. 
10 Мясникова, М.А. Понятия «жанр» и «формат» в арсенале медиапедагога / М.А. Мясникова // Образование. 

Медиа. Общество: Пространство сотрудничества. – 2011. –  № 4. – С. 46-48. 
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Так же отметим,  что в  литературе понятие «формат» вызвало  ряд дискуссий 

среди исследователей о его соотношении с привычными жанром и стилем. 

Однако до сих пор по данному вопросу не выработано единого мнения.  

«До сих пор дискуссионным остается вопрос о том, как соотносятся между 

собой жанровые и форматные категории телевизионной морфологии», – считает 

медиапедагог, М.А. Мясникова, доцент факультета журналистики Уральского 

федерального  университета имени первого Президента России  Б.Н. Ельцина 1.  

Как отмечает А.А. Новикова, преподаватель кафедры телевидения и 

радиовещания МГУ, «…телевизионные форматы постоянно находятся в 

состоянии переформатирования и заимствования признаков, приемов и методов 

воздействия из других зрелищных искусств, жанр же более статичен»2.  

Р. Уильямс в книге «Телевидение. Технологии и структурная форма» 

утверждает, что значимость жанровых различий понижается: теперь гораздо 

важнее принадлежность к «формату»3. 

При этом,  как видно из проведенного анализа литературы, до сих пор не 

существует четких определений и характеристик видов и типов телевизионной 

продукции. Основное противоречие разворачивается между понятиями жанр и 

формат при попытках классификации телевизионного контента.  

Третья группа  –  работы, в которых сделаны попытки анализа  игрового 

формата в отечественном телевещании, рассмотрены характеристики, аудитория, 

герои, ведущие телепрограмм игрового формата.  

Это статьи таких авторов как И.Н. Кемарская «Формат как способ 

позиционирования программы»4,  Г.В. Лазутина «Жанр и формат в терминологии 

современной журналистики»5, диссертация С.Н. Ильченко «Трансформация 

                                                 
1 Мясникова, М.А. Жанровая и форматная динамика в программировании телеканала «Культура» / М.А. 

Мясникова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 5. – С. 251. 
2 Новикова, А.А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата / А.А. Новикова // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 10. –  С.58. 
3 Williams R. Television: technology and cultural form. – Roger Silverstone, 2003. –  Р. 90. 
4 Кемарская, И.Н. Формат как способ позиционирования программы / И.Н. Кемарская // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 6. – C. 66-69. 
5 Лазутина, Г.В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики / Г.В. Лазутина // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 14-21. 
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жанровой структуры современного отечественного телеконтента: актуализация 

игровой природы телевидения»1. 

 Но все же отметим, что полного исследования  развития игровых форматов в 

отечественном телевещании в литературе проведено не было.  Следовательно, 

возникает противоречие между востребованностью телепрограмм игрового 

формата в отечественном телевещании и недостаточной разработанностью теории 

и методики игрового формата в литературе.  

Все вышесказанное определило специфику и выбор темы выпускной 

квалификационной работы «Развитие игровых форматов в отечественном 

телевещании». 

Объектом исследования являются телевизионные программы игрового 

формата в отечественном телевещании. 

Предметом исследования является специфика телевизионных программ 

игрового формата и особенности их развития в отечественном телевещании.  

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ развития 

игрового формата в отечественном телевещании. 

Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:  

1) определить понятие формата, соотнести  понятия «формат» и «жанр»; 

2) проанализировать понятие, признаки, классификацию, типологию 

телевизионного  игрового формата; 

3) рассмотреть историю развития игровых форматов на отечественном и 

зарубежном телевидении; 

4) выделить и охарактеризовать ключевые показатели  развития  игрового 

формата телевизионных программ на современном телевидении: классификация, 

рейтинги, требования к программам, характеристика участников, ведущих, 

аудитории; 

5)  раскрыть образ и роль ведущего в программах игрового формата на 

российском телевидении; 

                                                 
1 Ильченко, С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения: диссертация доктора филологических наук /  С.Н.Ильченко. –  М., 

2012. –  363 с. 
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6) провести сравнительную характеристику отдельных телевизионных  

программ игрового формата на  российском телевидении «Поле чудес», «Голос»,  

«Битва экстрасенсов»  и их зарубежных аналогов. 

В ходе исследования использовались сравнительно–исторический метод; 

методы сопоставления, сравнения, анализа, обобщения; статистический метод. 

Исследования в выпускной квалификационной работе проводились на основе 

эмпирической базы, в которую входят телевизионные игровые программы «Поле 

чудес», «Голос»,  «Битва экстрасенсов», «Ледниковый период» и другие и их 

зарубежные аналоги, результаты экспертных российских и зарубежных опросов, 

базы данных TNS. 

Новизна исследования заключается в сравнительной характеристике игровых 

форматов современных телепрограмм и выделении их особенностей по 

сравнению с зарубежными аналогами. 

 Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов исследования в практике создания 

игровых форматов современных телепрограмм и журналистской  работы с ними.  

Материалы данного исследования могут представлять интерес для студентов 

факультета журналистики, для журналистов, занимающихся практической 

деятельностью, а также для руководителей и ведущих средств массовой 

информации. 

Цели и задачи обусловили структуру исследования. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной  литературы и приложений. 
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1 СПЕЦИФИКА ИГРОВЫХ ФОРМАТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ТЕЛЕВЕЩАНИИ 

1.1 Понятие формата, соотношение понятий «формат» и «жанр» 

Формат –  относительно новое понятие, получившее широкое 

распространение, жанр – традиционное. Мнения по поводу соотношения понятий 

«формат» и «жанр» в литературе различны. 

Наиболее легким путем решения в этой области представляется попытка 

рассмотреть соотношение жанра и формата в логике «часть –  целое».  

«Можно сказать, – отмечает А.В. Николаева, – что внутрижанровая речевая 

структура становится форматом, в который без остатка помещаются 

традиционные жанры»1, т. е. жанр по отношению к формату оказывается более 

узким понятием. «...Жанр, скорее, будет входить в формат как один из 

компонентов», – считает О.Р. Лащук2.  

И.Н. Кемарская также считает, что формат включает в себя жанровые 

признаки: «Говоря о жанрах, мы объединяем группы произведений в одну на 

основании их общности. Говоря о формате, мы подчеркиваем уникальность 

конкретного произведения, наличие признаков, характерных только для него»3. 

Есть и другой подход. Как отмечает Я. Н. Засурский «возникает частичное или 

полное совпадение объемов понятий «жанр» и «формат»4. 

 Наиболее верным представляется подход, разграничивающий понятия 

«жанра» и «формата». Так, Л.А. Месеняшина объясняет как черты сходства жанра 

и формата, так и черты их несходства. Сходство обусловлено тем, что обе эти 

категории приложимы к одному объекту − речевому (вербально−аудио-

                                                 
1 Николаева, А. В. Динамика жанров и форматов [Электронный ресурс] / А.В. Николаева// Медиаскоп. 

Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 2010. 15 февраля. URL: 

http://www.mediascope.ru/taxonomy/ term/221 (Дата обращения: 18.03.1016). 
2 Лащук, О.Р. Термин «формат» в массовой коммуникации / О.Р. Лащук // Вестник Московского университета. 

Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 34. 
3 Кемарская, И. Н. Формат как способ позиционирования программы/ И.Р. Кемарская // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 69. 
4 Система средств массовой информации России: учебное пособие / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2013. – С. 56. 
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визуальному) произведению, а несходство − тем, что категория жанра описывает 

внутреннюю структуру произведения, а категория формата описывает внешнее 

положение того же произведения в системе коммуникативных отношений, 

включая как техническую, так и коммерческую и юридическую коммуникацию. 

Будучи категорией внешней по отношению к произведению, формат не может 

не оказывать известного деформирующего воздействия на жанровые нормы этого 

произведения1. 

Основное различие между «жанром» и «форматом» проявляется и в степени 

устойчивости их признаков: неизменных в жанре и вариативных в формате.  

Как верно отмечает А.А. Новикова, «телевизионные форматы постоянно 

находятся в состоянии переформатирования и заимствования признаков, приемов 

и методов воздействия из других зрелищных искусств, жанр же более статичен»2. 

Соглашаясь с вышеназванным подходом, определимся с понятиями формата и 

жанра более подробно. 

Что касается жанра, то это традиционный термин   лингвистики, 

литературоведения, искусства. Жанр (от фр. genre – род) – общее понятие, 

отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, 

совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. 

Принципы разделения на жанры специфичны для каждой из областей 

художественного творчества.  

Существует и специальная научная отрасль – теория жанров. Жанры 

журналистики – устойчивые формы журналистских произведений. 

Жанрообразующие признаки – предмет (что отображается), метод (как 

отображается) и функция (с какой целью)3. 

Жанровая дифференциация в журналистике, т.е. разделение авторского 

журналистского творчества как особого рода творческой деятельности на 

                                                 
1 Месеняшина, Л.А. Категория формата и «Методологический порядок изучения языка / Л.А. Месеняшина // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 5 (360). – С. 234. 
2 Новикова, А.А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата/ А.А. Новикова // Вестник 

Московского университета. – Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С.58. 
3 Ким, М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким.  – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2009. – С. 78. 
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несколько видов, обусловлена факторами объективного свойства. 

Определяющими из них являются три, а именно: 

–  объектно–предметное многообразие социальной действительности, 

требующее для адекватного воспроизведения реальности в текстах использования 

соответствующих средств; 

–  полифункциональность журналистики, в том числе – авторского 

журналистского творчества, заставляющая для реализации разных функций 

подбирать наиболее подходящие средства; 

–  лабильность порождающей модели журналистского творчества, 

обладающей высокой степенью реактивности, которая сообщает ей свойства 

трансформера1. 

Под воздействием этих факторов порождающая модель журналистского 

творчества обретает способность модифицироваться, превращаясь в конкретных 

условиях в ту или иную жанровую модель. Она и определяет особую 

функциональную предназначенность текста данного вида. Соответственно 

аналогичный процесс происходит и в способе творческой деятельности 

журналиста, видоизменяя его некоторые черты и превращая его в конкретную 

жанровую технологию.  

Все названные факторы сохраняют свою силу и в настоящее время, а это 

значит, что сохраняются причины, вызывающие жанровую дифференциацию 

журналистского творчества. Отсюда вывод: понятие «жанр» и в современных 

условиях не утрачивает своей жизнеспособности. 

Обратимся к понятию  формата. По сравнению с первоначальным узким 

терминологическим значением  в настоящее  время оно резко расширило свою 

семантику и сферы употребления.  

По−латыни формат − это «вид, внешнее оформление».  

В  полиграфию термин вошел в XVIII веке в значении «размер печатного 

издания, размер листа». Причем в ходу был  формат как термин, плюс к нему 

                                                 
1 Лазутина, Г.В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики / Г.В. Лазутина // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 21. 
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прикреплены еще и номенклатурные полиграфические наименования, 

обозначающие конкретные размеры изданий, скажем формат А 4, формат А 3, 

формат А 2. Речь идет уже не просто о внешнем виде, размере, а о совершенно 

определенном размере, эталоне, стандарте в полиграфической промышленности1. 

В 1990 гг. в активном обиходе появляется еще один формат, связанный со 

всеобщей компьютеризацией, –  формат как некая структура, некоторые 

параметры, свойства и возможности, некий электронный стандарт (формат DVD, 

MP3), с которым могут работать соответствующие компьютерные программы.  

Большинство из нас, будучи рядовыми пользователями, не знать этого 

компьютерного термина   не могли, но воспринимали не столько его 

специфический очень сложный и никому, кроме компьютерщиков, недоступный 

смысл,  сколько лишь один из его компонентов – структура, стандарт.  

Из компьютерного лексикона пришло и производное от  формата 

понятие  форматировать: стереть старую информацию и установить новое 

программное обеспечение; придать тексту определенный заранее заданный внешний 

вид, например, форматировать текст по центру, левому или правому краю.  

И в том и в другом значении глагола форматировать  актуализируется одна и 

та же сема – структура, эталон, та же самая, что и в случае с полиграфическим 

форматом. Об актуализации в понятии формат семы стандарт, эталон говорит и 

образование слов неформат, неформатный, т.е. нетипичный, не соответствующий 

стандартным представлениям о каком-либо явлении: неформатный Задорнов,   

формат СМИ; презентовать «неформатного» кандидата. 

Эта актуализированная сема  «формат как стандарт, эталон»  и позволила 

понятию формат активизироваться в обиходе теории и практики массовой 

коммуникации, когда утратили свои позиции эталонов, стандартов понятия тип 

СМИ, жанр, стиль, отражавшие системность этого явления.  

И слово становится модным. Недаром только последний по времени выхода 

толковый словарь под редакцией Н.Ю. Шведовой фиксирует новое специальное 

                                                 
1 Сурикова, Т.И. Смысловое понятие «формат» в массовой коммуникации / Т.И. Сурикова // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 25. 
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значение понятия  формат  как  форма построения и подачи информации, иллюстрируя 

это следующим примером: Новый формат новостной программы1.  

Понятие «формат» − так, как оно складывается в настоящий период, чаще 

всего обозначает совокупность признаков какого-либо предмета коммуникации, 

выделяемых по тому или иному основанию для соотнесения его с другими 

предметами коммуникации. Эти признаки выступают в качестве критериев, по 

которым определяется возможность предъявления данного произведения 

аудитории и наиболее подходящая его подача. Так же, как площадь, объем, форма 

предметов определяют их место в вещном мире, так и формат определяет место 

информационных продуктов в процессе коммуникации2. 

Поскольку в каналы коммуникации поступают и журналистские произведения, 

они тоже могут рассматриваться с точки зрения того места, которое должны 

занимать в каналах коммуникации на основании своих смысловых или 

формальных характеристик. Поэтому и возникает частичное совпадение объемов 

понятий «жанр» и «формат». Становится возможным говорить без риска быть 

непонятым: «На эту полосу обязательно нужен текст в формате репортажа», − с 

одной стороны, и «Сегодня жанр репортажа в журналистике бытует в нескольких 

форматах», – с другой. Разные значения оказываются интуитивно ясными. 

При этом, объективные причины, в силу которых возникло расширение 

диапазона понятия «формат», существуют. 

Первая, как считает Г.В. Лазутина, связана с развитием процессов 

глобализации в современном мире, важнейшей стороной которых стало резко 

возросшее значение коммуникаций в информационной сфере. От качества 

массовых информационных потоков, омывающих земной шар, от степени их 

адекватности отображаемому миру и насыщенности гуманистическими 

ценностями, от доступности их для освоения аудиторией напрямую зависит 

благополучное разрешение проблем, возникающих в обществе в ходе 

                                                 
1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – С. 456.  
2 Новикова, А.А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата / А.А. Новикова // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 10. –  С.58. 
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глобализации. Поиск путей оптимальной организации массовых информационных 

потоков должен был поставить в повестку дня создание инструмента, который 

позволял бы сбалансировать в них предъявление текстов разных родов, разных 

видов, разных размеров1. 

Вторая причина – технические возможности, ставшие предпосылками для 

интенсификации коммуникаций. Родились новые коммуникационные технологии, 

принципиально изменившие ситуацию в информационном пространстве. 

Компьютерные сети оказались таким каналом коммуникаций, в котором 

«сошлись» и стали сосуществовать два слоя массовой информации: тот, что 

возникает в обществе спонтанно и стихийно распространяется самими массами, и 

тот, который создается специалистами по производству текстов массовой 

информации и ориентирован на ту или иную часть массовой аудитории. В 

сложившихся условиях от журналистского сообщества требовалась не только 

четкая жанровая организация текстов, но и четкая организация их предъявления 

аудитории. Именно в связи с этим и возникает нужда в сопоставлении текстов по 

многим параметрам, в классификации этих параметров, в определении критериев 

для предпочтения тех или иных произведений сообразно условиям2. 

Два данных обстоятельства, как представляется, и выступили факторами, 

которые «запустили» процесс расширения исходного диапазона значений понятия 

«формат». На сегодняшний день в этом диапазоне можно зафиксировать 

несколько позиций его употребления, а именно: 

−  формат как тип издания − типологические характеристики издания 

выступают как критерии соответствия, на основе которых принимаются или 

отклоняются предлагаемые тексты («У нас этот материал не пойдет, это не наш 

формат. Концепция нашей газеты ориентирована на другую тематику, на другую 

стилистику»); 

−  формат как род творчества − в качестве критериев соответствия выступают 

признаки принадлежности произведения к данному роду творчества («Мы же 

                                                 
1 Лазутина, Г.В. Жанр и формат в терминологии современной журналистики / Г.В. Лазутина // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 15. 
2 Там же.  С. 16. 
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издаем сборник публицистических текстов, а Вы предлагаете научную статью, это 

же совсем другой формат!»); 

–  формат как вид творчества – критериями соответствия становятся жанровые 

признаки материала («Полоса новостей, а Вы предлагаете сюда целых три 

материала другого формата. Ну, с какой стати ставить здесь эссе об 

архитекторе?»); 

– формат как коммуникационный канал – критериями соответствия 

оказываются признаки пригодности знаковых систем, в которых объективировано 

произведение, к распространению через данный коммуникационный канал («У 

Вас неплохой рассказ, но чтение его занимает минимум 40 минут. Как Вы себе 

это представляете на экране? «Говорящая голова» − на 40 минут экранного 

времени! Разве это телевизионный формат?»; «На радио форматы четко делятся 

на музыкальные и разговорные»); 

– формат как способ подачи – в качестве критериев соответствия 

рассматривается пригодность произведения к размещению в рамках 

существующей сетки телерадиовещания или графической модели издания 

(«Сократите, пожалуйста, свой материал. Кирпич в 400 строк − это не наш 

формат!». «Посмотрите хронометраж сюжета. Ложится он, по–вашему, в наш 

формат?»)1. 

Итак, суммируя сказанное, можно заключить, что понятие «формат» в 

настоящий период в журналистике выступает в качестве меры соответствия 

какого–либо информационного продукта ключевым признакам той совокупности 

продуктов, с которой он соотносится.  

Поэтому и возможно использовать это понятие как инструмент, позволяющий 

оптимизировать структуру массовых информационных потоков, реализуя ту или 

иную коммуникативную стратегию. 

Основное различие между «жанром» и «форматом» проявляется и в степени 

устойчивости их признаков: неизменных в жанре и вариативных в формате. 

                                                 
1 Сурикова, Т. И. Смысловое понятие «формат» в массовой коммуникации / Т.И. Сурикова // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 10. – С. 25. 
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Сходство обусловлено тем, что обе эти категории приложимы к одному 

объекту – речевому (вербально–аудио–визуальному) произведению, а несходство 

− тем, что категория жанра описывает внутреннюю структуру произведения, а 

категория формата описывает внешнее положение того же произведения в 

системе коммуникативных отношений, включая как техническую, так и 

коммерческую и юридическую коммуникацию. 

Говоря о жанрах, объединяют группы произведений в одну на основании их 

общности. Говоря о формате, подчеркивают уникальность конкретного 

произведения, наличие признаков, характерных только для него. 

  

1.2 Телевизионный   игровой    формат:    признаки,    классификация,  

      типологии 

Телевизионный  формат можно классифицировать на два вида – формат 

телевизионного канала и формат телепрограммы. 

М. А. Мясникова полагает, что «формат телеканала» можно определить как 

концепцию вещания и согласно дифференциации форматов, исходя из способов 

контакта с  аудиторией и  соответствующих технологий, выделяет 

трансляционный, серийный и клиповый форматы эфирного контента1.  

Формат телеканала – это совокупность параметров, определяющих контент 

канала и особенности его донесения до конкретной аудитории, а также 

выделяющих этот канал из ряда ему подобных. 

У каждого канала выработаны специальные требования к программам, 

зачастую эти требования отражены в самом названии канала. Например, канал 

«Русский Иллюзион» – только русское кино. «Иллюзион Плюс» – только 

американские фильмы, за редким исключением европейские, и то когда это 

совместное производство с США. Канал «Еврокино» – только европейские 

картины. Но этим требования не исчерпываются. На «Русском Иллюзионе», в 

                                                 
1 Мясникова, М.А. Понятия «жанр» и «формат» в арсенале медиапедагога / М.А. Мясникова // Образование. 

Медиа. Общество: Пространство сотрудничества. – 2011. – № 4. – С. 46. 
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частности, идут только современные отечественные фильмы (сериалы было 

решено убрать из сетки), выпущенные после 2000 года. На канал «Zooпарк» могут 

попасть только те программы, в которых речь пойдет не просто о животных, но о 

животных, приближенных к человеку. И программы эти должны быть 

развлекательного характера  – канал отстраивается от конкурентов именно за счет 

развлекательной стилистики. Формат в сознании аудитории становится 

стереотипом, который нельзя резко ломать, иначе зритель просто потеряется, он 

не будет понимать, чего ему ждать от такого неопределившегося канала. Внутри 

«канал может отстраиваться, меняться как угодно, главное, чтобы основная идея 

не менялась, иначе это уже другой канал1.  

Телеканалы можно разделять по основным величинам, определяющим их 

формат: тип контента, целевая аудитория, стилистика. 

При этом самопозиционирование, как отмечено в литературе, не всегда 

соответствует реальности2. Так «Discovery Channel» («Канал открытий») уже 

несколько лет пытаются представлять как развлекательный канал, но для 

подавляющей части зрителей он остается, прежде всего, познавательным. 

Российский «Amazing Life» («Удивительная жизнь»), наоборот, позиционирует 

себя как познавательный, но воспринимают его, скорее, как развлекательный3. 

При этом отметим,  что ни один российский канал не имеет чистого игрового 

формата и не позиционирует себя таким образом. 

Поэтому, а так же целях проведения исследования данной выпускной 

квалификационной работы наибольшее значение имеет определение формата 

телепрограммы и формата игровой телепрограммы. 

На телевидении слово «формат» употребляют не столько применительно к 

каналу в целом, сколько в отношении отдельно взятых программ.  

Программы – это регулярные передачи, обладающие признаками одного 

формата. Они имеют одно название, схожую структуру, общую тему, идею, 

                                                 
1 Цибанова, Н.Н. Классификация основного контента телеканалов по периодичности выхода в эфир / Н.Н. 

Цибанова // Молодой ученый. –  2014. –  №18. –  С. 833. 
2 Там же. 
3 Формат телепрограммы // Масс-медиа: словарь терминов и понятий. URL: http://www.slovarmedia.ru/a/spiski 

30/termin106.html. (Дата обращения 30.03.2016). 

http://www.slovarmedia.ru/a/spiski%2030/termin106.html
http://www.slovarmedia.ru/a/spiski%2030/termin106.html


 

 

23 

наполнение, оформление, ведущих, аудиторию, постоянный хронометраж и место 

в расписании передач (эфирной сетке) в одно и то же время, в один и тот же день 

недели. Это серийный проект, обладающий всеми признаками системного 

произведения, реализуемого частями. Для программ характерна предсказуемость 

темы, развития сюжета, постоянная творческая группа. Программа – это всегда 

часть проекта, а передача – самостоятельный автономный материал. Программа 

имеет композиционную завершенность как звено цепи. Все звенья одинаковые, 

они связаны и образуют единый проект1. Передача – это разовые эфирные 

материалы, нерегулярные, ситуационные проекты, передал – и все. К ним 

относятся прямые эфиры, трансляции, специальные проекты2. 

Поэтому, как видится, применительно к телевизионному формату  стоит 

использовать понятие «телепрограмма»,  а не «телепередача». 

В настоящее время существует несколько подходов к определению 

формата программы. Во–первых, формат понимается как общая концепция 

программы, как бренд, охраняемый авторским правом3. Во–вторых, с другой 

стороны, формат программы определяют как лицензию на использование имени, 

производство и вещание уже готовой версии иностранного продукта4.  

Специалисты ITV Institute (Института интерактивного телевидения) 

считают, что формат – это структура программы, ее доминирующий стиль5.  

Более удачную, на наш взгляд, дефиницию формата, предложила                      

И.Н. Кемарская: это «система договоренностей со зрителем каждой конкретной 

программы, то, что делает ее уникальной, не похожей на другие и похожей в 

каждом выпуске на саму себя»6.  

                                                 
1 Ильченко, С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения: диссертация доктора филологических наук / С.Н. Ильченко. –  М., 

2012. –  С. 90. 
2 Там же. 
3 Формат телепрограммы // Масс-медиа: словарь терминов и понятий. URL: http://www. slovarmedia.ru 

/a/spiski30/termin106.html. (Дата обращения 30.03.2016). 
4 TV programme format. // Wikipedia, the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/TV_format. (Дата 

обращения 30.03.2016). 
5 TV show format // The interactive television dictionary. URL: http://www.itvdictionary .com /definitions 

/tv_show_format_definition.html. (Дата обращения 30.03.2016). 
6 Кемарская, И.Н. Формат как способ позиционирования программы / И. Н. Кемарская // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 6. – C. 66. 

http://www.itvdictionary/
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В данном определении отражены важнейшие характеристики формата: его 

уникальность и одновременно некая «шаблонность» и связь с аудиторией. Данные 

версии, безусловно, имеют право на существование, но нам они кажутся неполными.  

Наиболее точно к пониманию формата подошли эксперты англо–немецкой 

компании «TV Formats» («ТВ Форматы»)1.  

Признавая, что нет жестких, строго зафиксированных правил определения данного 

понятия, они предлагают сначала дать подробную характеристику той или иной 

программе, для того чтобы приблизиться к пониманию ее формата. Этот список может 

включать следующие пункты: название программы, целевая аудитория, 

предполагаемое место в сетке вещания, хронометраж, краткое описание, порядок 

работы, синопсис, бюджет, дизайн, коммерческие возможности.  

В самом формате выделяют два направления: так называемый «paper format» 

(подробный письменный документ, представляющий первоначальную концепцию 

программы) и  «TV programme format» (ТВ формат телепрограммы) – как некий 

«рецепт», в котором перечислены ингредиенты, которые позволяют производить 

программу в другой стране; информация, собранная в процессе производства и очень 

краткое описание структуры программы с акцентом на самом необычном и 

оригинальном.  

На сегодняшний день форматы программ – важнейшая составляющая 

международного телевизионного рынка. В мире ежегодно проходит несколько 

крупнейших выставок, на которые съезжаются медиа–менеджеры со всех регионов.  

Например, всем известное шоу «Кто хочет стать миллионером» перепроизводилось 

на 108 территориях. А местные версии «Idol» («Кумир») появились в 42 регионах.  

Такая «массовая закупка» форматов обусловлена сразу несколькими 

факторами: 

– приобретая уже готовый продукт, компания снижает собственные риски: 

ведь идея уже отработана, и ее эффективность проверена, она дала неплохие 

результаты. Другой вопрос, что любую программу приходится адаптировать в 

соответствии с местными особенностями; 

                                                 
1 Format creation // TV formats. URL: http://www.tvformats.com/formats.html. (Дата обращения 30.03.2016). 

http://www.tvformats.com/formats.html
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– аудитория предпочитает смотреть национальные программы (речь в данном 

случае идет о том, что выгоднее не закупать сами зарубежные программы – они 

могут показаться инородными; а приобретать именно формат с последующей его 

адаптацией); 

– возможность приспособить шоу для конкретного рынка1. 

Формат телепрограммы, по определению С.Н. Ильченко  – это совокупность 

организационных приемов и структурных элементов телевизионного продукта, 

включающих драматургию конкретных ситуаций, характерный состав ведущих и 

приглашенных участников, систему отношений между ними, продолжительность 

данной эфирной единицы, степень и качество участия публики  и т. п.  

Формат определяет для программы (передачи) те внешние признаки и 

качества, которые отличают ее от других.  

В международном телебизнесе под «форматом» понимают описание, 

характеризующую конкретную программу. Оно применяется при продаже лицензии на  

воспроизводство формата в других странах и регионах2. 

Поддерживая точку зрения И. Н. Кемарской, отметим, что формат программы 

– это совокупность признаков, придающих уникальные отличительные черты 

каждой отдельно взятой игровой телепрограмме.  

Формат включает в себя жанр, стиль, драматургическую конструкцию, 

хронометраж, тематические и сюжетные предпочтения и ограничения, графику, 

музыку, образ ведущего (если таковой имеется) телепрограммы3.   

Компания BBC свои программы подразделяет на следующие форматы: 

анимационные; информационные (сводки новостей); документальные драмы; 

документальные фильмы; игры и викторины; обсуждения; имидж–шоу, 

характеризующиеся созданием нового облика, преобразованием участников; 

реалити–шоу; шоу талантов; события и представления (обычно это трансляции 

                                                 
1 Новикова, А.А. Гибридность как определяющий признак телевизионного формата / А.А. Новикова // Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 10. –  С.58. 
2 Там же. 
3 Кемарская, И.Н. Формат как способ позиционирования программы / И. Н. Кемарская // Вестник Московского 

университета. Серия 10. Журналистика. –  2010. –  № 6. – C. 69. 
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значимых спортивных, музыкальных, культурных событий); чтение (ведущие читают 

какое–то литературное произведение)1. 

Игровое телевидение – телевидение, в эфире которого не отражается, а 

имитируется реальность. Факты и события, демонстрируемые в программах 

подобного рода, являются фактами и событиями значимыми непосредственно для 

самих участников, но они лишены подобного статуса для телеаудитории. 

Объективно игровой контент не несет в себе сколь-нибудь значимой социальной 

информации. Единственная новость, которую узнает при просмотре такого типа 

передач зритель: кто оказался победителем или кто выбыл из игры («Поле чудес», 

«Кто хочет стать миллионером?», «Десять миллионов», «Минута славы», 

«Сomedy Баттл. Турнир», «Своя игра», «Танцы со звездами», «Ледниковый 

период» и т.п.). Главнейшая функция СМИ – информационная, оказывается 

невостребованной в подобной эфирной телепродукции. Ее игнорирование может 

считаться жанрообразующим фактором для игрового телевидения, в природе 

которого доминируют экономическая и развлекательная (рекреативная) функции. 

С.Н. Ильченко, рассматривая игровой формат телепрограммы на телевидении, 

опирается на классификацию типов игры как вида социокультурной 

деятельности, разработанную Р. Кайуа, предлагавшего разделить все виды игр на 

четыре основных типа: Agon, Alea, Mimicry, Ilinx .  

Agon (греч. – соревнование) –  это группа игр, которая представляет собою 

состязание с изначальным равенством сторон. В подобных игровых ситуациях 

имеет место соперничество, нацеленное на какое-то одно человеческое качество 

(быстроту, выносливость, память, силу, ловкость, хитрость, знания и т.п.). Это 

качество применяется в строго определенных рамках (правилах) безо всякой 

помощи со стороны. К данной категории игр могут быть отнесены практически 

все спортивные соревнования в индивидуальных и командных видах спорта. 

ТелеAgon является весьма значительным сектором «телевидения досуга».  Сюда 

относятся все спортивные трансляции (в записи и прямые), блок спортивных 

                                                 
1 Ильченко, С.Н. Игровое телевидение – новый жанр? // Средства массовой информации в современном мире: 

Сборник материалов научно-практической конференции / С.Н. Ильченко; под ред. В.И. Конькова. –  СПб.: CПбГУ, 

2002. – С. 115. 
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шоу–состязаний («Большие гонки», «Король ринга»), музыкальные игры 

(«Угадай мелодию», «Можешь? Cпой!»), музыкальные шоу–состязания 

(«Народный артист», «Ты – суперстар»), а также формат «шоу на выживание» 

(«Последний герой»). 

Вторая группа игр – Alea (лат. – игра в кости), основанных на решении, не 

зависящем от игрока и никоим образом не подконтрольном ему. То есть это игры, 

в которых требуется переиграть не столько противника, сколько судьбу. Чаще 

всего – это азартные игры: рулетка, «орел–решка», игра в кости; в практике 

российского телевещания – лотереи. Приведем примеры: «Спортлото» 

(Центральное телевидение), «Русское лото» («НТВ»), «Золотой ключ» (НТВ), 

«Бинго−ТВ» (ТВ−3). В эту же типологическую группу могут быть отнесены и 

некоторые виды телеигр, появившихся на экране в последнее время: «Интуиция» 

(ТНТ), «Один против ста» (ТНТ). Суть их состоит в отгадывании: либо 

количества денег, которое находится в чемоданчике («Один против всех»), либо 

профессии или рода занятий полутора десятков человек («Интуиция»). 

Третья группа игр – Mimicry (лaт. – дословно: подражание) – самая обширная 

с точки зрения возможных вариаций отношений между миром игры и миром 

реальности. Эта  игра заключается в том, «чтобы самому стать иллюзорным 

персонажем и вести себя соответственным образом. Субъект игры думает, 

убеждает сам себя или других, что он кто-то другой, Он на время забывает, 

скрывает, отбрасывает свою собственную личность и притворно приобретает 

чужую». Принципы этой игры в практике телевидения лежат в основе выбора 

ролей−функций участниками процесса аудиовизуальной коммуникации, их 

«распределения»: и журналистом (ведущим, автором, режиссером), и 

реципиентом, то есть конкретным зрителем, сохраняющим собственную 

персональную идентичность. Телевизионные аналогии с данным типом игры 

разнообразны: от реалити–шоу всех видов и форматов до ток–шоу, игр–викторин, 

шоу–розыгрышей и т.п. Типичный пример – шоу «Дом−2». 

Четвертый тип игры в соответствии с рассматриваемой классификацией – Ilinx 

(лат. – водоворот). Он включает в себя игры, которые основаны на стремлении к 
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риску, и заключаются в том, что играющий на некоторое мгновение нарушает 

стабильность своего восприятия и приводит свое сознание в состояние, близкое к 

панике. Речь идет о физиологическом воздействии на человеческий организм, и 

как следствие этого, индицировании психологических реакций. Телевизионные 

аналоги подобного рода игр не так многочисленны, но хорошо известны как жанр 

–  экстремальное шоу (экстрим–шоу), в которых присутствуют элементы 

испытания участников, в том числе мерами физиологического и психического 

воздействия: программы «Фактор страха», «Форт Байярд», «Это вы сможете», 

«Розыгрыш», «Естественный отбор», «Голод»1. 

Итак,  на телевидении слово «формат» употребляют не столько применительно 

к каналу в целом, сколько в отношении отдельно взятых программ.  

Формат телеканала – это совокупность параметров, определяющих контент 

канала и особенности его донесения до конкретной аудитории, а также 

выделяющих этот канал из ряда ему подобных.  

Формат программы включает в себя жанр, стиль, драматургическую 

конструкцию, хронометраж, тематические и сюжетные предпочтения и 

ограничения, графику, музыку, образ ведущего. 

При этом отмечено,  что  ни один российский канал не имеет чистого игрового 

формата и не позиционирует себя таким образом.  

Программы игрового формата, имеют следующие устойчивые признаки: 

присутствие в завершенном эфирном продукте (или единице вещания) ситуации 

игры, наличие соревновательного момента как драматургически 

структурирующего элемента содержания программы или передачи, практически 

нулевое наполнение завершенного эфирного продукта социально значимой 

информацией, тем более новостями, высокая степень вмешательства авторов и 

создателей эфирного продукта в развитие хода игры, использование 

выразительных средств телевидения для манипуляции как непосредственными 

участниками игры, так и воспринимающей ее аудиторией. 

                                                 
1 Ильченко, С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения: диссертация доктора филологических наук / С.Н. Ильченко. –  М., 

2012. – С. 134. 
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1.3 История развития игровых форматов на отечественном и зарубежном  

     телевидении 

 

Рассмотрим историю становления и развития игрового формата, прежде всего, 

на примере  викторины в России и за рубежом.  

Игровой формат викторины любим и популярен в России и за рубежом, 

начиная с 60–х годов двадцатого века.  

Телевизионные игры–викторины – программы, популярны в России и за 

рубежом по многим причинам.  

Первой причиной можно назвать народность, доступность для всех, вторая 

связана с возможностью человека объективно оценить свои знания. Третьей 

причиной является желание каждого человека постоянно 

самосовершенствоваться. Четвертая причина – меркантильная, основана на 

естественном для каждого человека желании выиграть. Пятая связана с эффектом 

соучастия. И, наконец, последней причиной привлекательности телеигр–викторин 

можно назвать сам феномен игры, с ее непредсказуемостью, эффектом 

неожиданности и поворотами сюжета, всегда носящими спортивный характер1. 

Процесс становления викторин, начинается с 1957 года, с момента, когда в 

СССР выходит в эфир первая развлекательная программа «Вечер Веселых 

Вопросов» (или сокращенно, ВВВ), которую организовал журналист С. Муратов, 

взяв за образец чешскую «Гадай, гадай, гадальщик». Появление передачи стало 

своего рода вызовом существующей в то время идеологии использования 

телевидения (как средства развлечения) прежде всего для показа фильмов, 

спектаклей и т.п. Коллективу молодых авторов хотелось создать что–то такое, что 

не походило бы ни традиционную викторину, ни на обычный эстрадный концерт 

или тележурнал. Это должно быть нечто, объединяющее в единое целое ведущих 

программы и телезрителей: в прямом эфире телезрители отвечали на вопросы 

ведущих (ими стали композитор Н. Богословский и актриса М. Лифанова).  

                                                 
1 Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Изд-во 

МГУ: Высшая школа, 2012. – С. 145. 
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Увы, третий же выпуск «Вечера» стал и последним. Как было объявлено – 

первый пришедший на передачу в зимней одежде (а дело было в сентябре), 

получит приз. О том, чтобы у участника передачи при этом в руках должен быть 

выпуск «Комсомолки» от 31 декабря прошлого года ведущий забыл сказать. 

Поэтому на съемку передачи  явилась огромная толпа людей в шубах и валенках, 

начались беспорядки, сопровождаемые рукоприкладством. Трансляцию 

прекратили, а телезрителям остаток вечера пришлось любоваться заставкой 

«Перерыв по техническим причинам»1. 

Особая гордость российской викторины – КВН («Клуб веселых и 

находчивых»; 1961 год), в том, что эта передача одна из немногих на 

отечественном телевидении не имеет зарубежных аналогов.  

КВН – телевизионные юмористические игры, в которых команды различных 

коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий и т.д.) соревнуются в 

юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, 

разыгрывании заранее заготовленных сцен.  

«А ну–ка, девушки!» – игровая телепрограмма–конкурс, выходила в эфир в 

21:30 по Центральному телевидению с 24 января 1970 года сразу после 

программы «Время» и представляла собой телевизионный конкурс среди 

девушек, отобранных по профессиональному признаку. Участницы соревновались 

за звание лучшей по профессии.  

«А ну–ка, парни!» – игровая телепрограмма–конкурс Центрального 

телевидения, выходила в эфир по первому каналу сразу после новостного выпуска 

(в 20:00). В передаче выступали популярные исполнители (артисты кино, театра, 

эстрады и цирка) того времени.  

Если передача «А ну–ка, девушки!» стала советским аналогом конкурсов 

красоты, то «А ну–ка, парни!» была сродни столь популярным на Западе 

атлетическим конкурсам . 

Формат КВН имеет последователей. Так, программы «Comedy Club» (Камеди 

Клаб) (2003 год), «Смех без правил», возникшая в эфире канала ТНТ в 2007 году, 

                                                 
1 Егоров, В.В.  Телевидение между прошлым и будущим / В.В. Егоров. –  М.: Воскресенье, 2009. – С. 89. 
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представляют собою маргинальный аналог модели юмористического шоу–

соревнования «КВН».  

Отличие заключается в более низком качестве юмора, сильном элементе 

импровизации и более динамичном характере происходящего перед телекамерами 

состязания в остроумии.  

Наличие в качестве ведущего таких знаковых фигур, как В. Турчинский и 

П.Воля (с их статусными ролями) лишь усиливает элемент игры1.  

«Поле чудес» – русский аналог американской программы «Wheel of Fortune» 

(«Колесо Фортуны»), созданной Мервом Гриффином в 1974 году. В России «Поле 

чудес» впервые вышло в 1990 году, первым ведущим был Владислав Листьев, а с 

1991 года Леонид Якубович.  

4 сентября 1975 года официально считается днем рождения игры «Что? Где? 

Когда?». В этот день эта передача впервые вышла в эфир как «Семейная 

викторина «Что? Где? Когда?». В передаче приняли участие две команды – семья 

Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Передача снималась частями – сначала 

в гостях у одной семьи, а потом – у другой. Каждой команде задавалось по 

одиннадцать вопросов. Два сюжета соединялись в один при помощи фотографий 

из семейных альбомов Ивановых и Кузнецовых. 1975 год – это год поиска формы 

игры. Волчка в передаче еще не было. В 1976 году «Семейная викторина «Что? 

Где? Когда?» превратилась в «Телевизионный молодежный клуб «Что? Где? 

Когда?». В записи передачи 1976 года приняли участие студенты нескольких 

факультетов МГУ. В игре появился волчок. Минуты обсуждения еще не было.  

Участники игры отвечали на вопросы сразу, без подготовки. Каждый участник 

играл сам за себя. Стрелка волчка выбирала того человека, который будет 

отвечать на вопрос телезрителя. Ответил на вопрос – получи приз–книгу. Ответил 

на семь вопросов – получи главный приз–комплект книг.  

Ответы игроков оценивали члены почетного жюри – академик АМН СССР 

О.В. Бароян, член–корреспондент АН СССР В.О. Гольданский, писатель 

Д.С.Данин1.  

                                                 
1 Егоров В.В.  Телевидение между прошлым и будущим .  С. 89. 
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Массовое производство телевикторин в России начинается лишь девяностые 

годы, когда в эфире появляются «Счастливый случай» и «Брэйн–ринг». 

Викторина «Своя игра» выходит в России с 1994 года и является аналогом 

американской телеигры «Jeopardy!» («Рискуй!»), созданной Мервом Гриффином 

еще в 1964 году2.  Начиная с этого времени, программы подобного рода 

становятся неотъемлемым компонентом сетки вещания.  

Проведем анализ развития игровых программ–состязаний в России и за рубежом.  

Игровое состязание «Survivor» («Уцелевший») (в России оно впоследствии 

станет известно как «Последний герой») вышло в Швеции в 1998 году.  

Нужно отметить, что этот проект оказался трагическим для одного из 

участников. Синиса Савия, будучи исключенным своей командой, через две 

недели по возвращении с острова домой покончил жизнь самоубийством. Именно 

с этого момента присутствие психолога в съемочной группе стало обязательным. 

Наверное, самым страшным примером состязания на выживание стал проект 

«Живой» (США), в котором две команды по 20 мужчин, поселенные на острове 

без еды и одежды, ежедневно накачивались сильнодействующими 

транквилизаторами, после чего им давалось любое оружие и военное снаряжение 

на выбор. После шести недель определился победитель – 29–летний лейтенант в 

отставке Джордж Шеннон. Спустя четыре недели после окончания шоу он 

скончался в больнице от ран3.  

В сентябре 2001 года состоялась главная премьера ОРТ – игрового состязания 

«Последний герой» (аналог зарубежного реалити–шоу «Survivor» 

(«Уцелевший»)). Это проект о том, как поведут себя люди, оказавшиеся в 

экстремальной ситуации. Шестнадцать игроков на сорок дней отправляются на 

необитаемый остров. Им необходимо выжить. Каждые три дня игроки на совете 

изгоняют одного из своего отряда. Останется последний герой, который получает 

значимый денежный приз.  

                                                                                                                                                                       
1 Телерадиоэфир: История и современность / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.: Аспект Пресс, 2008. –  С. 156. 
2 Очерки по истории Российского телевидения. / В.В. Егоров, Г.В. Кузнецов и др. –  М.: Воскресенье, 1999. –  

С. 245. 
3 История мировой журналистики / под ред. А.Г. Беспаловой. – М. – Ростов–на–Дону: МарТ, 2009. – С. 145. 
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Осенью 2002 года стартовали сразу два музыкальных игровых состязания.  

В сентябре РТР запустил «Стань звездой» по лицензии британского формата 

«Pop stars» («Звезда поп–музыки»), а спустя месяц на ОРТ состоялась премьера 

«Фабрики звезд» – аналога «Star Academy» («Академия звезд») все той же 

голландской компании «Endemol» («Эндемол»).  

Целью обоих проектов была демонстрация в эфире рождения новых поп–

звезд. Последний оказался более успешным1.  

«Голос» – вокальное телевизионное шоу–состязание, с 2012 года выходящее 

на «Первом канале» по пятницам после программы «Время».  

«Голос» – лучшее музыкальное телешоу России по итогам 2015 года.  

Это российская адаптация оригинального формата «The Voice» («Голос»), 

который впервые появился в 2010 году в эфире голландского ТВ на канале RTL4 

как «The Voice of Holland» («Голос Голландии»).  

Того же формата телевизионное шоу–состязание «Танцы» – стартовавшее на 

канале ТНТ 23 августа 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего 

танцовщика России и главный приз в размере 3 000 000 рублей2. 

В игровых шоу–состязаниях зритель наблюдает не только за творческой 

деятельностью конкурсантов, но и за их личной жизнью. А грандиозные 

еженедельные концерты поставили больший акцент на «шоу», чем привлекли 

внимание молодежной аудитории, тем самым «взрастив» кумиров для 

подрастающего поколения.  

В настоящее время очень популярно игровое состязание «Битва экстрасенсов» 

–  телепрограмма российского телеканала ТНТ, снятая в формате британского 

телешоу «Britain’s Psychic Challenge» («Британская битва экстрасенсов»). Первый 

ее сезон вышел в эфир 25 февраля 2007 года3.   

Подобные программы в настоящее время снимаются во многих странах мира. 

                                                 
1 Вартанов, A.C. Российское телевидение на рубеже веков: проблемы, программы, лица: учебное пособие /А. 

С. Вартанов. –  М.: КДУ, 2009. –  С. 234. 
2 Шоу «Танцы» на ТНТ. URL: http://tnt-online.ru (Дата обращения 30.03.2016). 
3 «Битва экстрасенсов» на ТНТ. URL:  http://tnt-online.ru/(Дата обращения 30.03.2016). 

http://tnt-online.ru/
http://tnt-online.ru/
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Нам удалось найти только один успешный пример продажи формата игровой 

программы зарубежным СМИ. В 2010 году российская продюсерская компания 

впервые сняла передачу по заказу зарубежного телеканала: в Польше, Чехии и 

Словакии выйдет спортивное телешоу под названием «Wipeout» («Вынос!»), 

созданное «ВайТ медиа». Шоу покажут на пяти каналах –  польском TVN, 

чешском Nova TV, словацком Markiza TV, украинском «Интер» и белорусском 

ОНТ. «Wipeout» (в России шоу выходило под названием «Жестокие игры» на 

«Первом канале») – экстремальное шоу с участием нескольких команд, участники 

которых соревнуются в прохождении разного рода препятствий. Съемки передачи 

прошли в Аргентине, где расположены специальные павильоны, выстроенные под 

это шоу. Всего было произведено 10 эпизодов (съемки финансировали каналы-

заказчики). Если российское телевидение может себе позволить такие дорогие 

форматы, то для стран Восточной Европы самостоятельное производство 

нерентабельно, поэтому «ВайТ медиа» договорилась с каналами снять общее шоу 

и разделить стоимость его производства на четыре части (Чехия и Словакия 

выставили совместную команду). Эксперты считают это настоящим прорывом, 

так как прежде российские компании не производили передачи по заказу 

иностранных каналов или телекомпаний за пределами СНГ1.  

Формат лотереи так же известен в России и за рубежом.  

Во всем мире проводятся розыгрыши подобных лотерей, которые 

транслируются на телеканалах, начиная с 60–х – 70–х годов прошлого века. 

Первый тираж «Спортлото» в России состоялся 20 октября 1970 года в 

московском Центральном доме журналиста, прибыль от розыгрышей (половина 

средств от продажи билетов) тратилась на финансирование советского спорта. В 

розыгрыше участвовало полтора миллиона билетов. Победительницей оказалась 

москвичка, чья профессия (инженер–экономист) была непосредственно связана с 

числами. Ее выигрыш составил пять тысяч рублей. Это три года работы 

советского инженера или стоимость нового автомобиля «Москвич». С 10 января 

1974 года тиражи всесоюзной лотереи «Спортлото» начали проводиться в Москве 

                                                 
1 Шоу на экспорт URL: http://www.advertology.ru/ (Дата обращения 30.03.2016). 
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на студии Центрального телевидения и транслироваться в прямом эфире (ведущая 

Татьяна Малышенко). В 1970–е годы  розыгрыш «6 из 49» проводился по 

средам, а «5 из 36» – по субботам. В начале 1980–х годов оба розыгрыша 

стали проводиться по субботам, а с середины 1980–х годов – по 

воскресеньям. В 1990–е годы выходила на канале РТР (середина 1990–х 

годов) и на Первом канале ТВ (1993–1998 годы). 

Когда интерес к лотерее стал падать, для призеров, выигравших главный приз 

– десять тысяч рублей, был предоставлен дополнительный бонус – право на 

внеочередную покупку легкового автомобиля «Волга». Призеры, проживающие в 

сельской местности, могли по своему выбору приобрести вне очереди «Волгу» 

или советский внедорожник «Нива». В условиях тотального дефицита легковых 

автомобилей в СССР это подогрело интерес к лотерее, но ненадолго. 

Впоследствии, также с целью возобновления популярности лотереи, для 

выигравших четыре или пять номеров был введен розыгрыш льготных 

дополнительных шаров, однако и это не помогло – интерес к лотерее 

стремительно падал. Последователями «Спортлото» на российском телевидении  

стали «КЕНО–Спортлото», «Русское лото», «Золотой ключ», «ТВ Бинго шоу»1.   

Так же рассмотрим историю развития игровых форматов на отечественном и 

зарубежном   телевидении на примере игрового реалити–шоу. 

На российском телевидении реалити–шоу впервые появились в 2001 году, с 

выходом в эфир первого выпуска программы «За стеклом» (ТВ–6). Их основной 

признак – наблюдение за жизнью героев передачи в реальном времени, 

обращение к реальности во всех ее проявлениях, начиная с участников и 

заканчивая декорациями2. За рубежом это произошло гораздо раньше. 

Прародителем современных реалити–шоу принято считать радиопередачу 

«Скрытый микрофон», выходившую в Великобритании в конце 1940–х годов.   

С распространением телевидения, в 1948 году вышел аналог этой 

передачи для эфира – «Скрытая камера».  

                                                 
1 Голядкин, Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения: учебное пособие / Н.А. Голядкин. –  

М.: Аспект Пресс, 2016. – С. 23. 
2 Телерадиоэфир: История и современность / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.: Аспект Пресс, 2008. –  С. 109. 
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Именно эти программы впервые стали записывать и транслировать в 

теле– и  радиоэфире реакцию и поведение обычных людей в ситуациях, 

заранее придуманных сценаристом1. 

Увидев, что простым людям у телеэкранов интересно смотреть на таких же 

простых людей в телевизоре, в эфир начали выходить шоу, где профессиональных 

актеров стали заменять людьми с улицы. Так в 1950–е годы появились шоу 

«Опережая время» и «Причина или следствие». 

Позднее появился «Big Brother» («Большой Брат» – аллюзия на название 

романа Джорджа Оруэлла. Правильно, конечно, «Старший брат») – первое в 

истории телевидения реалити–шоу в поджанре «подглядывание».  

Оно вышло на голландские телеэкраны в 1999 года и транслировалось по 

каналу «Veronica TV» («Вероника ТВ»). 

Очень большую популярность приобрело в США шоу «The Bachelor» 

(«Холостяк»). По его правилам главным герой решал непростую задачу выбора 

невесты из 25 кандидаток. Одну за другой каждый день в прямом эфире молодой 

человек прилюдно отвергал, красочно и подробно объясняя причины своего 

поступка. В итоге в финал вышли две барышни.  

 И еще неизвестно, что доставило 26–миллионной зрительской аудитории 

большее удовольствие – радость победительницы или слезы отвергнутой 

финалистки. Феноменальный успех программы был настолько предсказуем, что 

сразу после оглашения результатов, было заявлено, что оставшаяся не у дел 

финалистка станет героиней следующей серии шоу – «The Bachelorette» 

(«Незамужняя») и выбирать из 25 претендентов придется уже ей. 

Формат «Холостяка» особенно полюбился продюсерам крупнейшего 

канала в мире – MTV, которые запустили у себя целую обойму похожих 

проектов2. Отметим,  что в настоящее время телепрограмма в том же 

формате и с тем же названием выходит на ТНТ. 

                                                 
1 Голядкин Н. А. Указ. соч.  С. 67. 
2 Там же.  С. 68. 
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В России развитие игрового реалити–шоу произошло ровно по тому же сценарию, 

что и в мире, но позже. 27 октября 2001 года на российском канале ТВ–6 был запущен 

полный аналог «Большого Брата», проект под названием «За стеклом».  

Нельзя обойти вниманием известнейшее игровое реалити–шоу «Дом –2». 

Появилось оно, как шоу «Дом», которое явился кладом практической 

информации по всем вопросам, связанным с постройкой, отделкой, ремонтом 

дома, этаким телепособием для зрителя о том, как строить и обустраивать свое 

жилище.  Реалити–шоу «Дом» выходило на телеканале ТНТ в период с 1 июля по 

2 ноября 2003 года. Формат программы был приобретен у английской 

телекомпании «Zeal». Автором идеи был Валерий Комиссаров, музыку написал 

композитор Сергей Чекрыжов. Семейные пары строили дом, который в финале 

проекта был разыгран среди них методом зрительского голосования. Ведущими 

проекта были Николай Басков и Светлана Хоркина, прорабом – Алексей 

Куличков, позднее ставший ведущим игрового шоу «Такси» на телеканале ТНТ.  

«Дом –2» – самое продолжительное игровое реалити–шоу, как утверждает 

Книга рекордов Гиннеса, выходит в России с 11 мая 2004 года.   

Если говорить о будущем игрового телевидения, то стоит отметить, что ставка 

должна быть сделана именно на жанр игрового реалити–шоу 1. 

Такова  история развития игровых форматов на отечественном и зарубежном 

телевидении. В России развитие игровых форматов началось позже, чем за 

рубежом, что во многом связано с официальностью и информационной 

направленностью советского телевидения в период существования системы 

Гостелерадио СССР. 

При открывшихся после развала государственной системы и ее последующей 

приватизацией эфирных возможностях новым владельцам и продюсерам 

электронных медиа пришлось обращаться к уже имеющимся западным образцам. 

Это объясняется желанием обойти конкурентов, а также возможностью 

воспользоваться ситуацией, когда профессиональное сообщество, на рубеже 

                                                 
1 Абраменко, А.  Жанр реалити и его особенности на российском телевидении / А. Абраменко // Acta  Diurna.  

–  2012. – № 1. – С. 35. 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/index.htm
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1980–90–х годов плохо представляло формат игрового телевидения. Большинство 

появившихся в данный период телеигр имело иностранное происхождение и 

производилось по закупленной импортной лицензии. 

При этом часто копировалась не столько сама структура игры, никак не 

связанная с общими социально–психологическими тенденциями в жизни 

российского общества. Копировался ее дух, очевидно индивидуалистический и 

продвигающий наглядную идею мира расчетливых отношений между людьми, 

где «человек человеку – волк». Достаточно вспомнить пример программы 

«Слабое звено» (ОРТ, 2001г.), аналог британского шоу «The Weakest Link» 

(«Самое слабое звено»). Так, вслед за форматом проникал на экран и чуждый 

отечественной культуре социально–психологический тренд стяжательства, 

зависти и отчуждения.  

Точкой отсчета новейшего периода в развитии   игрового телевидения следует 

считать возникновение на канале ОРТ «Поля чудес» (1990 г.).  

Так же своеобразной психологической альтернативой чисто игровым 

программам, прочно обосновавшимся в российском телеэфире с самого начала 

нынешнего века, выглядело сенсационное появление на экране образцов игровых 

реалити–шоу от «За стеклом» до «Дома–2». 

Итак, выделим основные этапы развития игрового формата в российском и 

зарубежном телевещании. 

1. Прародителем современных игровых программ принято считать 

радиопередачу «Скрытый микрофон», выходившую в Великобритании в конце 

1940–х годов. С распространением телевидения, в 1948 г. вышел аналог этой 

передачи для эфира – «Скрытая камера». 

2. За рубежом игровой формат на телевидении прочно укрепился в 60–80–ые годы 

XX века. Процесс становления отечественного игрового телевидения, начинается с 

1957 года, с момента, когда в СССР выходит в эфир программа «Вечер Веселых 

Вопросов». Возникновение немногочисленных проектов, связанных с игровым 

началом, в 60–80–ые годы XX века во времена Гостелерадио могло быть допущено 

либо по ведомству самодеятельного молодежного творчества («КВН», 1961 г.), 
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спортивного ведомства («Веселые старты», 1963 г.; «Спортлото», 1970 г.), либо по 

разряду научно–познавательного вещания («Что? Где? Когда?», 1975 г.).  

3. В России массовое развитие игровых форматов началось позже, чем за 

рубежом (в начале 90–х годов XX века), что во многом связано с официальностью 

и информационной направленностью советского телевидения в период 

существования системы Гостелерадио СССР. Точкой отсчета новейшего периода 

в развитии   игрового телевидения следует считать возникновение на канале ОРТ 

«Поля чудес» (1990 г.). В основном игровой формат в это время развивается в 

форме викторин и соревнований–состязаний, лотерей.  

4. Российский развлекательный формат приобретает свои сегодняшние 

очертания лишь в начале XXI века с появлением игровых реалити–шоу. 

Таким образом, обобщим результаты проведенного в первой главе исследования.  

Формат программы был определен как совокупность признаков, придающих 

уникальные отличительные черты каждой отдельно взятой игровой 

телепрограмме. Формат игровой телепрограммы определен как совокупность 

признаков, придающих уникальные отличительные черты каждой отдельно 

взятой игровой телепрограмме.  Игровой формат включает в себя жанр, стиль, 

драматургическую конструкцию, хронометраж, тематические и сюжетные 

предпочтения и ограничения, графику, музыку, образ ведущего (если таковой 

имеется) игровой телепрограммы. 

Игровой формат прошел долгий путь развития и занял свою нишу на 

российском телевидении. В его развитии отчетливо выделяются четыре этапа:  

а) 1957 – 1970 годы – зарождение и формирование;  

б) 1970 г. – первая половина 80–х годов – время жесткого партийного 

контроля на советском телевидении, приостановившего качественное развитие 

развлекательного, и в том числе игрового, телевещания;  

в) вторая половина 80–х годов – 90–е годы: переходный период, начало 

становления российского развлекательного телевидения;  
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г) российский телевизионный игровой формат приобретает свои сегодняшние 

очертания лишь в начале XXI века с появлением игровых реалити–шоу, а также 

повсеместным распространением лотерей, конкурсов–состязаний, викторин.  

В заключение отметим, что, к сожалению, пока абсолютное большинство 

российских программ игрового формата – это аналоги зарубежных передач, 

выпускаемые по лицензии. Российские телевизионные программы игрового 

формата либо копируют формат зарубежных программ–аналогов, либо вносят 

свои национальные черты, создавая относительно свободные версии. Но есть и 

программы, которые появились и развивались в России, например, КВН. 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИГРОВОГО ФОРМАТА  

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВЕЩАНИИ 

 

2.1 Ключевые  показатели   развития   игрового  формата  телевизионных  

     программ   на   современном  телевидении:  классификация,  рейтинги,    

     требования  к   программам,   характеристика   участников,   ведущих,  

     аудитории 

 

Анализ развития игрового  формата телевизионных программ в отечественном 

вещании позволяет произвести их современную классификацию на основе 

сочетания внешних формальных и внутренних содержательных признаков: 

1 Лотереи («Русское лото», «Бинго–ТВ»); 

2 Викторины: 

– игры–викторины («Кто хочет стать миллионером?», «Поле чудес»); 

– интеллектуальные игры–викторины («Что? Где? Когда?»); 

– музыкальные викторины («Угадай мелодию»); 

3 Состязания: 

– музыкальные и танцевальные шоу–состязания («Голос», «Танцы», «Танцы со 

звездами», «Ледниковый период»); 

– шоу–состязания талантов (профессиональные) («Кулинарный поединок», 

«Битва экстрасенсов»); 

– спортивные шоу–состязания («Большие гонки», «Форт Байярд»); 

– юмористические игровые состязания («КВН», «Смех без правил»; «Не 

спать»,  «Камеди Батл»); 

4  Игровые реалити–шоу («Дом –2»). 

Далее выделим наиболее рейтинговые игровые программы 2015 года по 

данным TNS.  

1. «Голос. Дети», 2 сезон (Первый канал). Рейтинг достигал 9,1%, доля –

 27,4%.  В начале осени 2015 года на сайте Первого канала было объявлено 



 

 

42 

голосование за самые ожидаемые зрителями телепроекты. В итоге победу 

одержал второй сезон шоу «Голос. Дети». Именно этот проект телезрители ждали 

больше всех.  Как и в 2014 году «Голос. Дети» обошел по рейтингам свою 

взрослую версию, но не смог повторить свой собственный успех. В 2014 году он 

возглавлял топ–10 самых рейтинговых программ, в 2015 году стал лишь вторым. 

Между тем второй сезон шоу «Голос. Дети» неоднократно занимал первую 

строчку рейтинга топ–100 популярных программ среди зрителей всей России 

старше четырех лет, согласно данным TNS. Правда, в день премьеры проект 

стартовал с рейтингом 8,6% и долей 26,2%. Потом цифры стали еще ниже.  

Рекордный показатель (9,1% и 27,4%) был у выпуска от 15.04.2015г., когда 

стартовал этап поединков (таблица 1)1. 

Таблица 1 –  Рейтинг развлекательных  программ в апреле 2015 года (по данным TNS) 

№ Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг  Доля  

1 15.04.2015 
Голос. 

Дети 
Пятница 21:44:48 23:54:13  9.1 27.4 

2 13.04.2015 
Лестница 

в небеса 
Среда 21:41:58 23:54:06  6.9 23.4 

3 13.04.2015 Время Среда 21:00:12 21:41:58  6.7 19.0 

4 12.04.2015 
Пусть 

говорят 
Вторник 19:54:13 20:59:43  6.1 17.5 

5 17.04.2015 

КВН – 

2015. 

Высшая 

лига 

Воскресенье 18:44:44 20:58:42  5.6 15.9 

 

2. «Голос», 4 сезон (Первый канал). Рейтинг достигал 8,4%, доля – 30,6%. 

Накануне премьеры нового сезона нас так долго томили в ожидании имен новых 

наставников, что уже стало даже не интересно. После первого эфира на них 

обрушился буквально шквал критики. Тем не менее «Голос» неоднократно 

возглавлял топ–100 популярных программ среди зрителей всей России старше 

                                                 
1 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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четырех лет, согласно данным TNS. Правда, повторить результаты 2014 года 

телепроекту не удалось. Рейтинг третьего сезона достигал 9,4% (таблица 2)1. 

Таблица 2 –  Рейтинг развлекательных  программ в декабре 2015 года (по данным TNS) 

№ Дата Название 

День 

недели Начало Конец 

Ка– 

нал Рейтинг Доля  

1 25.12.2015 Голос Пятница 21:30:12 00:25:28  8,4 30,6 

2 23.12.2015 
Пусть 

говорят 
Среда 19:53:15 21:00:03  8.4 23.3 

3 26.12.2015 

Битва 

экстрасен– 

сов 

Суббота 20:00:11 21:30:53  6.6 17.8 

4 27.12.2015 
Точь–в–

точь 
Воскр. 18:56:09 21:00:08  6.0 15.7 

5 25.12.2015 Поле чудес Пятница 19:51:07 20:59:43  5.5 15.8 

 

Такой высокий рейтинг был в свое время только у «Ледникового периода» 

(Первый канал)  в 2007 году, когда вышел первый сезон этого шоу (таблица 3)2. 

Таблица 3 –  Рейтинг развлекательных  программ в октябре 2007 года (по данным TNS) 

№ Дата Название 

День 

недели Начало Конец 

Ка– 

нал Рейтинг  Доля  

1 11.10.2007 
Ледниковый 

период 
Суббота 21:22:20 22:34:00  8.0 21.6 

2 12.10.2007 
Большие 

гонки 
Воскр. 17:56:21 19:10:20  7.6 25.7 

3 11.10.2007 
Кривое 

зеркало 
Суббота 21:16:03 23:42:34  7.5 21.8 

4 12.10.2007 
Минута 

славы 
Воскр. 19:10:20 20:59:55  7.4 20.3 

5 10.10.2007 

Юрмала 2007 

международ– 

ный 

фестиваль 

юмора 

Пятница 20:59:37 22:53:15  7.1 20.9 

 

                                                 
1 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
2 Там же. 
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3. «Битва экстрасенсов», 16 сезон (ТНТ). Единственное рейтинговое  игровое шоу,  

выпущенное не на Первом канале.  Рейтинг достигал 6,6%, доля – 17,6%. Стабильность 

– вот второе имя самого популярного игрового шоу канала ТНТ. Седьмое место в топ–

10 самых рейтинговых развлекательных программ в 2014 году, седьмое –  в 2015 году. 

По мнению экспертов, так как в 2015 году шоу Первого канала «Черно–белое» с 

треском провалилось, у «Битвы экстрасенсов», в принципе, нет конкурентов. И рейтинг 

вырос: в 2014 году рекордный показатель был 6,4%, в 2015 – 6,6%.  

4. «КВН–2015» ( Первый канал). Рейтинг достигал 6,4%, доля – 19,9%. Если в 

прошлом году, благодаря «Голосящему КиВиНу–2014», телепроект занял пятую 

строчку в топ–10 самых рейтинговых развлекательных программ, то в этом самой 

популярной у зрителей стала «Встреча выпускников» (таблица 1). Для сравнения: у 

«КВН–2015. Летнего кубка» рейтинг был 5,8%, доля – 16,8%; у «КВН–2015. Высшей 

лиги» – 5,2% и 14,5% соответственно; у «КВН. С днем рождения!» – 5,2% и 13,7%, а у 

«Голосящего КиВиНа» – 5,0% и 15,2%.    

5. «Что? Где? Когда?» (Первый канал). Рейтинг достигал 6,0%, доля – 18,9%. Это 

телевизионная интеллектуальная игра, которая в 2015 году отпраздновала юбилей – 40 

лет в эфире! Рекордный показатель рейтинга и доли принесла третья игра весенней 

серии, которая вышла в эфир 4 апреля 2015 года (таблица 1 и 4).   

6. Почти не уступало игровое шоу «Поле чудес» ( Первый канал): рейтинг достигал 

5,7%, доля – 16,2% (таблица 4)1. 

Таблица 4 –  Рейтинг развлекательных  программ в мае 2015 года (по данным TNS) 

№ Дата Название 

День 

недели Начало Конец Канал Рейтинг  Доля  

1 11.05.2015 
Пусть 

говорят 
Среда 19:53:07 20:58:41  6.1 18.9 

2 15.05.2015 
Что? Где? 

Когда? 
Воскр. 22:27:30 23:29:42  6,0 18,9 

3 13.05.2015 Поле чудес Пятница 19:51:20 21:00:05  5,7 16,2 

 

                                                 
1 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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Важную тенденцию в развитии формата игровых программ при изучении их 

рейтингов  отмечает С.Н. Ильченко. Развлекательный сектор вещания (в полной 

мере это касается и игрового формата) стал в нынешних социально–политических 

условиях основным и по зрительским предпочтениям, и по тому месту, которое 

он занимает в эфире1. 

Высказывание С.Н. Ильченко можно проиллюстрировать таблицей 52. 

Таблица 5 –  Рейтинг лучших  программ  Первого канала в апреле 2016 года (TNS) 

№ Дата Название 

День 

недели Начало Конец 

Ка

нал 

Рейтин

г 

Дол

я 

1 22.04.2016 Голос. Дети Пятница 21:30:16 23:49:43  6.4 21.1 

2 20.04.2016 
Пусть 

говорят 
Среда 19:52:12 21:00:07  6.3 19.7 

3 21.04.2016 Время Четверг 21:00:13 21:38:51  5.9 16.8 

4 22.04.2016 Поле чудес Пятница 19:53:17 21:00:04  5.1 15.6 

5 24.04.2016 

КВН–2016. 

Высшая 

лига 

Воскресе

нье 
18:43:05 20:59:00  4.7 13.7 

6 18.04.2016 
Маргарита 

Назарова 

Понедель

ник 
21:35:41 23:34:35  4.4 16.0 

7 24.04.2016 

Воскресное 

Время. 

Информаци

онно –

аналитическ

ая 

программа 

Воскресе

нье 
21:00:12 22:43:18  4.4 13.1 

8 23.04.2016 
Сегодня 

вечером 
Суббота 21:24:04 23:04:24  4.3 13.8 

9 22.04.2016 
Человек и 

закон 
Пятница 18:50:27 19:53:17  4.2 15.1 

10 19.04.2016 
Давай 

поженимся! 
Вторник 18:49:49 19:53:10  3.7 12.9 

                                                 
1Ильченко С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения. С. 123. 
2 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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Из таблицы 5 видно,  что 40% наиболее рейтинговых программ Первого 

канала – это программы игрового формата: «Голос. Дети», «Поле чудес», «КВН–

2016», «Давай поженимся!». А лидирует музыкальное игровое шоу «Голос. Дети». 

Как пишет Н.С. Ильченко «рекреативная функция гипертрофированно разрослась 

за счет активного и повсеместного внедрения в программную политику каналов и 

компаний магистрального тренда, ориентированного на игровую интерпретацию 

реальности»1. Данную ситуацию концептуально оценил Н. Луман в работе 

«Реальность массмедиа», где находим следующий тезис: «Возникают крайние 

запутанные смешения реальной и фиктивной реальности, которые, однако, 

рефлексируются как развлечение (игра), предстают в виде эпизодического опыта 

и остаются без последствий»2. «Эпизодический опыт без последствий» как раз и 

является той разновидностью экранных зрелищ, опирающихся на яркую, игровую 

форму (порою с соревновательным элементом) эфирного контента, организуемого 

в подобном случае как шоу. Удельный вес игрового формата настолько велик в 

количественном измерении, что мы можем с полным основанием фиксировать 

трансформацию нынешнего информационного телевидения, как и всего общества, 

в «шоу–цивилизацию»3. 

Далее выделим современные требования к программам игрового формата. 

Соглашаясь с  С.Н. Ильченко, можно сказать,  что в настоящее время к группе 

телепрограмм на современном телевидении, определяемых данным автором как 

«программы игрового формата», предъявляются следующие требования: 

– присутствие в завершенном эфирном продукте (или единице вещания) 

ситуации игры, 

– наличие соревновательного момента как драматургически 

структурирующего элемента содержания программы или передачи, 

– практически нулевое наполнение завершенного эфирного продукта 

социально значимой информацией, тем более новостями, 

                                                 
1 Ильченко С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения. С. 123. 
2 Луман,  Н. Реальность массмедиа / Н. Луман;  пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – С. 189. 
3 Ильченко С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения. С. 124. 
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– высокая степень вмешательства авторов и создателей эфирного продукта в 

развитие хода игры, 

– использование выразительных средств телевидения для манипуляции, как 

непосредственными участниками игры, так и воспринимающей ее аудиторией1. 

Требования к игровым программам как к зрелищной телевизионной 

форме описаны В.В. Ворошиловым2.  

Он выделяет следующие необходимые составляющие игрового формата: 

сюжет игры, правила игры, система судейства, ведущий, участники, зрители. 

В свою очередь, правила игры – это закономерности, заложенные в самой 

игре, без выполнения которых игра не может быть осуществлена (суть игры и 

заключается в выполнении определенных правил).  

В.В. Ворошилов указывает на то, что должно быть минимум усилий, внимания 

на разбор правил и максимум на сам процесс игры. Чем проще, жестче, 

примитивнее правила игры, тем свободнее, неповторимее процесс этой игры. 

Пренебрежение к четким правилам –  самая распространенная ошибка при 

проведении игр. Манипулирование с правилами может привести к 

искажению смысла игры.  

Система судейства в игре должна отвечать наглядности, объективности, 

простоте и гласности. Но многие игры нельзя объективно оценить, так как нет 

четких критериев, поэтому данный барьер может быть устранен через комиссию 

экспертов (жюри), гласность оценки и апелляцию к публике. Система подсчета 

очков должна быть однозначна, конкретна и понятна каждому. О критериях 

оценки должны быть оповещены как участники, так и зрители игры. Когда задача 

имеет только одно решение, то возможна игра и без судейства.  

В центре игры запланированы события, внутри событий – борьба и конфликт 

противоборствующих сторон, а сюжет игры – это поэтапность действий, 

событийное выполнение правил игры1. 

                                                 
1 Ильченко, С.Н. Игровое телевидение – новый жанр? // Средства массовой информации в современном мире: 

Сборник материалов научно–практической конференции /С.Н. Ильченко; под ред. В.И. Конькова. – СПб.: CПбГУ, 

2002. – С. 111. 
2 Ворошилов, В.В. Журналистика: учебник / В.В. Ворошилов. – М.: Кнорус, 2014. – С. 234. 
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Современный формат программы можно назвать игровым, если она 

удовлетворяет следующие зрительские потребности: получение удовольствия, 

позитивных эмоций; снятие напряжения (рекреация и релаксация), редукция 

тревоги;  уход от реальности (эскапизм);  азарт;  эмоциональное осмысление 

комического (юмор).  

В.В. Ворошилов так же выделяет  принципы  моделирования формата 

телевизионных шоу–игр: 

1. Инициация создания телеигры: социальный заказ; авторское начало. 

2. Поиск первоисточника для создания новых моделей игр: литература; 

личный опыт; художественная переработка предметной и социальной 

действительности. 

3. Разработка игрового сюжета: правила поведения игроков; система 

судейства; прогнозирование возможного развития игровых ситуаций; композиция 

действующих лиц; определение задач ведущего игры. 

4. Многообразие игровых форм: музыкальные, спортивные, интеллектуальные, 

профессиональные, ролевые, смешанные и др. типы. 

5. Своеобразие организационно–методических условий: ведущий – главный 

консолидатор проведения игры; образное решение (декорации, световое и 

музыкальное оформление, выбор места проведения); функциональные 

особенности творческой группы: методика подбора и подготовки участников; 

реклама; отборочные туры; репетиции. 

6. Технические средства: образное решение съемочной площадки, декорации, 

светового оформления, спецэффектов2. 

Характерным выбором места съемок многих масштабных развлекательных 

проектов являются заброшенные заводы и шахты, неординарные места вроде 

паровозных кладбищ или демонтированных кораблей. Наиболее замечательным 

примером использования старинной натуры явилась знаменитая телеигра «Форт 

Байяр» (НТВ), чей проект потребовал изначально значительных средств для 

                                                                                                                                                                       
1 Ворошилов В.В. Журналистика.  С. 235. 
2 Там же. 
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восстановления казематов крепости. В настоящее время не менее 

распространенным является использование виртуальных интерьеров, созданных 

на базе разнообразных программных продуктов. В России, что характерно и для 

большинства западных стран, уже тоже освоено производство масштабных 

постановочных проектов, требующих огромных декораций, павильонов, 

сложнейшей техники («Жестокие игры» («Первый канал»)). Вместе с тем в 

форматах различных игр и состязаний все чаще используются и кадры с 

миниатюрных камер, вмонтированных в шлемы самих участников, – программа 

«Форт Байяр» (НТВ). Как правило, формируется резерв экранных выпусков, 

характерный для многих жанров, – например телеигра «Кто хочет стать 

миллионером?» (Первый канал) заранее создавалась из двадцати смонтированных 

эпизодов. 

В целом производители программ игрового формата руководствуются 

принципом зрелищности, интересности и необычности. Зарубежные и 

отечественные сети общественного вещания стараются идти в ногу со временем. 

Так игровые  проекты становятся еще более высокотехнологичными, сложными. 

Отчасти СМИ стремятся не потерять уже существующих зрителей и слушателей, 

привлечь более молодую аудиторию, выжить в конвергентной медиасреде и даже 

получить свою долю рекламного рынка. 

В настоящее время для всех стран в условиях конвергенции характерно 

однократное производство контента и многократное его распространение на 

разных медиаплатформах; совместное создание контента журналистами из разных 

подразделений медиакомпании. Происходит динамичное развитие Интернет–

версий телевизионных игровых форматов. Идет процесс приспособления 

программ разных форматов друг к другу, и их взаимопроникновение (например 

«Дом–2» (ТНТ) – игровое и ток–шоу одновременно). В результате потребление 

программ игровых форматов становится ключевой формой досуга телезрителей. 

Таким образом, мы можем говорить о формировании единых принципов 

программ игрового формата на современном телевидении. 
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Далее рассмотрим особенности современных участников программ игрового 

формата. Участником игры потенциально может быть любой человек, прошедший 

устраиваемый, как правило, предварительный отбор, задачей которого является 

выявление у претендентов тех или иных способностей.  

В современных игровых программах участниками все чаще становятся 

известные медийные лица. Это привлекает зрителя и придает особую остроту 

игровым программам. Так, например, в список главных героев участников–

холостяков телеигры «Холостяк» (ТНТ) вошли футболист Евгений Левченко; 

комик Тимур Батрутдинов; российский музыкант, актер, представитель России на 

конкурсе «Евровидение 2011» Алексей Воробьев. 

Не менее очевидной выглядит и та тенденция, которая отчетливо оформилась 

в игровом формате последних сезонов: те же самые «звезды» начали повсеместно 

«менять профессию», участвуя в разных игровых проектах, связанных с 

различными сферами профессиональной и досуговой деятельности.  

В этом перечне находим: бальные танцы («Танцы со звездами»), фигурное 

катание («Танцы на льду», «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и 

пламень»), эстрадное пение («Две звезды»), цирк («Цирк со звездами»), бокс 

(«Король ринга»), зимние виды спорта («Властелин горы»). Дилетантизм 

приглашенных знаменитостей искупается их «звездным» статусом. Именно 

данное обстоятельство, как считают авторы и продюсеры проектов, и служит 

основным «манком» для привлечения внимания аудитории, о чем они не раз 

заявляли публично1. С другой стороны, зрителю не менее интересно наблюдать, 

как играет,  например, на «Поле чудес» (Первый канал) простой русский человек:  

сосед, сослуживец, одноклассник и т.п. 

Победителей и участников игры принято поощрять различного рода призами. 

Приз – это не только материальная категория, это измеритель успеха игрока, 

поэтому призы не имеют права быть случайными и должны соответствовать 

определенным критериям и специфике программы. 

                                                 
1 Ильченко С.Н. Трансформация жанровой структуры современного отечественного телеконтента: 

актуализация игровой природы телевидения. С. 126. 
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Ведущий в этом формате программ – фигура особая. Роль ведущего в игре – 

это координация процесса в том случае, если игра без ведущего невозможна. Чем 

меньше игра зависит от ведущего, тем профессиональнее она смоделирована. В 

идеале процесс игры происходит сам по себе. Ведущий должен обладать 

гипертрофированным чувством происходящего, делать его для зрителей более 

острым, захватывающим, укреплять события. Образ и роль ведущего в 

программах игрового формата на  современном российском  телевидении будут 

подробно рассмотрены в части 2.2 данной работы. 

Рассмотрим зрительскую аудиторию телевизионных игровых программ. 

Прежде всего, отметим, что для зрителей телевизионная игра становится 

формой интерактивной коммуникации.  

Телевизионная игра есть разновидность физической, духовной и 

интеллектуальной деятельности человека, направленной на публичную 

апробацию, демонстрацию и развитие его сущностных сил; форма интерактивной 

коммуникации, проявляющаяся в единстве игрового сознания, игровой 

деятельности и игровых отношений соучастников телевизионной игры, 

реализуемая с использованием доступных на данный момент телевизионных 

технических средств и способов трансляции, которые позволяют 

взаимодействовать с телезрителями и отражать мощный энергетический 

потенциал игры1.  

Телевизионный зритель, находящийся за пределами реального поля игры, 

способен выполнять, при наличии реального канала сообщений, уникальную 

функцию дополнения любого из возможных игровых проявлений соучастников 

телеигры: звонить в студию и помогать игрокам («Кто хочет стать 

миллионером?» (Первый канал)); голосовать за участников, определяя победителя 

(«Голос» (Первый канал), «Танцы» (ТНТ)),  участвовать в обсуждении игроков на 

интернет–порталах игр и социальных сетях и т.д. 

                                                 
1 Муратов, С.А. Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений / С.А. Муратов. –  М.: 

Аспект Пресс,  2011. – С. 99. 
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На рисунке 1 представлены характеристики зрителей программ игрового 

формата  по данным (TNS) в 2015 году1. 

 

 

Рис.1 – Характеристики зрителей программ игрового формата российского 

телевидения  по данным TNS в 2015 году 

Как видно из рисунка 1, зрительская аудитория программ игрового формата, в 

основном, женская (65, 37%),  тогда как мужчины составляют 34 ,63%.  

Это разновозрастная аудитория. Программы игрового формата интересуют 

молодого зрителя: 27, 62% составляют зрители в возрасте от 15 до 29 лет.  

 Так же интерес к программам проявляют зрители среднего возраста: 23, 81% 

составляют зрители в возрасте от 30 до 44 лет и 27, 45%  –  зрители в возрасте от 

45 до 59 лет.    

56, 45% имеют среднее образование. 

Профессиональная характеристика аудитории также является значительным 

фактором в определении ее зрительских интересов (рис. 2)2. 

                                                 
1 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
2 Базы данных TNS: Данные по аудитории СМИ. URL: http://www.tns-global.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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Рис. 2 – Характеристики зрителей программ игрового формата российского 

телевидения  по роду занятий по данным TNS в 2015 году 

Как видно из рисунка 2, 22 % зрителей – студенты, учащиеся. По роду занятий 

лидируют представители следующих профессиональных групп: работники 

культуры, образования, здравоохранения (14 %), служащие частного бизнеса (11 

%), служащие банка или офиса (12 %),  государственные служащие (6 %), 

квалифицированные рабочие (5 %), работающие не по найму (4 %), 

военнослужащие (3 %), неквалифицированные рабочие (1 %), 22 %  являются  не 

работающими, среди них – пенсионеры (13 %), домохозяйки (6 %), безработные 

(3  %)  Таким образом, можно сделать вывод,  что программы игрового формата 

имеют самую разнообразную аудиторию, в которой преобладают женщины, 

зрители молодого и среднего возраста со средним образованием, в основном 

программы игрового формата  смотрят  студенты, служащие, пенсионеры, 

домохозяйки.  Но,  в целом, можно сделать вывод,  что программы игрового 
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формата имеют весьма разнообразную аудиторию и популярны в любой среде 

российского телезрителя. 

Итак, в данной части работы проведена классификация программ 

современного игрового формата: лотереи, викторины, состязания, игровые 

реалити–шоу. Выделены наиболее рейтинговые программы по итогам 2015 года 

на  российском телевидении: «Поле чудес» (Первый канал), «Что? Где? Когда?» 

(Первый канал),  «КВН 2015» (Первый канал), «Голос» и «Голос. Дети» (Первый 

канал), «Битва экстрасенсов» (ТНТ). Так же были отмечены высокие рейтинги 

программы  «Ледниковый период» (Первый канал)  в 2007 году,  вошедшие в 

историю российского телевидения.  

Поэтому именно некоторые из этих игровых программ и их зарубежные 

аналоги станут  предметом исследования в части 2.3 данной работы. 

 Так же отмечена лидирующая позиция  программ игрового формата на 

федеральном отечественном телевещании: 40% наиболее рейтинговых программ 

на Первом канале в настоящее время – программы игрового формата,  а лидирует 

по рейтингу игровое музыкальное шоу «Голос. Дети». Следовательно, удельный 

вес игрового формата настолько велик в количественном измерении, что вслед за 

С.Н. Ильченко, следует отметить тенденцию трансформации современного 

информационного телевидения в «шоу–цивилизацию». 

Отмечено, что в настоящее время к группе телепрограмм игрового формата 

предъявляются следующие требования: присутствие в завершенном эфирном 

продукте (или единице вещания) ситуации игры, наличие соревновательного 

момента как драматургически структурирующего элемента содержания 

программы или передачи, практически нулевое наполнение завершенного 

эфирного продукта социально значимой информацией, тем более новостями, 

высокая степень вмешательства авторов и создателей эфирного продукта в 

развитие хода игры, использование выразительных средств телевидения для 

манипуляции, как непосредственными участниками игры, так и воспринимающей 

ее аудиторией. Необходимые составляющие игрового формата: сюжет игры, 

правила игры, система судейства, ведущий, участники, зрители. Отмечено 
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своеобразие организационно–методических условий: ведущий – главный 

консолидатор проведения игры; образное решение (декорации, световое и 

музыкальное оформление, выбор места проведения); функциональные 

особенности творческой группы: методика подбора и подготовки участников; 

реклама; отборочные туры; репетиции. Формат программы можно назвать 

игровым, если она удовлетворяет следующие зрительские потребности:  

получение удовольствия, позитивных эмоций;  снятие напряжения (рекреация и 

релаксация), редукция тревоги; уход от реальности (эскапизм); азарт;  

эмоциональное осмысление комического (юмор). Производители современных 

программ игрового формата руководствуются принципом зрелищности, 

интересности и необычности. Игровые проекты становятся более 

высокотехнологичными, сложными, высокобюджетными. Происходит 

динамичное развитие Интернет–версий телевизионных игровых форматов. Идет 

процесс взаимопроникновения программ игровых и других форматов. 

Дана характеристика участникам, ведущим, зрителям программ игрового 

формата современного отечественного телевидения. Функция игрока – испытатель 

собственных сущностных сил, творческих возможностей, латентных потенций. 

Жюри – официальный независимый эксперт. Телевизионный ведущий – создатель 

коммуникативных связей внутри всего поля игры, интерактивного взаимодействия 

всех соучастников; организатор игровой коммуникации, модератор игры. Болельщик 

– группа зрителей в студии, выполняющих функцию «эмоционального маятника». 

Телевизионный зритель, находящийся за пределами реального поля игры, способен 

выполнять, при наличии реального канала сообщений, уникальную функцию 

дополнения любого из возможных игровых проявлений соучастников телеигры. 

Отмечены тенденции привлечения «звезд» в качестве ведущих и участников 

программ и привлечения зрителей к участию в игре путем голосования, телефонных 

звонков, а так же других интерактивных средств. Отмечена разноплановость 

аудитории программ игрового формата. 

В заключение отметим, что в настоящее время проблемой игрового формата 

является следующее: наиболее успешные программы начинают моментально 
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«клонировать» продукты других каналов, и рейтинги оригинала быстро падают. 

Именно такая ситуация произошла с игрой  «Кто хочет стать миллионером?» 

(Первый канал), которая поначалу шла у зрителя «на ура», а затем популярность 

сохраняли лишь те выпуски, где участвовали знаменитости. При этом высокие 

рейтинги все же постоянно продолжают показывать старые отечественные 

программы – «Что? Где? Когда?»,  «Поле чудес»  и «КВН» (Первый канал),  

которые стали классикой игрового формата. 

 

2.2 Образ и роль ведущего в программах игрового формата на российском     

     телевидении 

 

Начиная с 60–х годов ХХ века, игровые телепрограммы стали постепенно 

использовать метод персонификации, впоследствии ставший для них 

обязательным. Суть данного метода заключается в том, что в кадр вводится 

ведущий как видимый человек, ставший для аудитории центром, основой и 

олицетворением передачи. Сегодня личность ведущего становится неотъемлемой 

частью программы настолько, что от него, часто являющегося для зрителей 

символом передачи, зависят, в том числе, формат и рейтинги программы.  

Именно поэтому исследование российского игрового телевизионного формата 

было бы неполным, если не упомянуть о ведущих. 

Роль ведущего в программе игрового формата – это координация процесса в 

том случае, если игра без ведущего невозможна. Ведущий должен обладать 

гипертрофированным чувством происходящего, делать его для зрителей более 

острым, захватывающим, продвигать  события.  

Ведущий в программах игрового формата – часто, главный герой, 

противопоставленный постоянно сменяющим друг друга участникам (в 

интерактивных викторинах с смс–голосованием ведущий вообще является 

единственным персонажем, которого зритель видит на экране). 
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Поскольку центральной фигурой телеигр является именно ведущий, подобные 

программы достаточно четко делятся на три группы в зависимости от типа 

ведущего. 

Первая группа – игры, в которых ведущему противостоят каждый раз новые, 

незнакомые ему игроки («Кто хочет стать миллионером» (Первый канал), 

«Натуральный обмен» (Муз–ТВ), «Поле чудес» (Первый канал), «Угадай 

мелодию» (Первый канал), «Сто к одному» («Россия»), «Счастливый случай» 

(ОРТ). Потерпевшие поражение игрок или команда в программу больше не 

возвращаются.  

Вторая группа – это передачи, в которых с ведущим играет определенное 

количество одних и тех же участников. Игры, как правило, проходят в течение 

определенного цикла, проигравший игрок может вернуться в программу в 

следующем цикле. Так же, как и в первом случае, игроки могут объединяться в 

команды («Что? Где? Когда?» (Первый канал), «Брэйн-ринг» (ОРТ)) или 

сражаться каждый сам за себя («Своя игра», (НТВ)).  

Третья группа – противостояние ведущего и зрителей (телезрителей). Это либо 

лотереи и смс–викторины («Поймай удачу» ( MTV), «Деньги по вызову» (REN–

TV), «Деньги на проводе» (ТНТ)), либо передачи, представляющие собой один 

продолжительный конкурс с достаточно простыми правилами («Золотая 

лихорадка» (ОРТ), «Следующий» (Муз–ТВ, MTV ), где от участника требуется не 

столько эрудиция, сколько скорость реакции1.  

Ведущий программ игрового формата должен обладать определенными 

личностными и профессиональными характеристиками.  

Некоторые из них дает В.Л. Цвик: «Идеальный ведущий должен отвечать 

самым разнообразным требованиям. Он должен быть красив, вернее, 

привлекателен, симпатичен, но в тоже время внешность его должна совпадать с 

представлениями о некоем «среднем» типе, приемлемом для массового зрителя. 

Что же касается поведения ведущего, то он должен держаться свободно, смело, но 

                                                 
1 Система средств массовой информации России: учебное пособие / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2013. – С. 200. 



 

 

58 

не впадать в крайности и не выглядеть развязным; он должен излучать 

уверенность и достоинство, но не создавать впечатления самодовольства. Он – не 

всезнайка, но эрудит, он разбирается в предмете, о котором пойдет речь, даже 

если это будут валютный кризис или проблема демографического взрыва, угроза 

загрязнения среды или реформа школьного образования. У него, наконец, должен 

быть приятный голос и четкая, ясная дикция; он должен уметь владеть своим 

голосом; его интонации должны быть выразительными, а их диапазон – широким 

(от суровой сдержанности до мягкой иронии и сарказма). Он не должен 

заигрывать с телезрителем, но уметь играть на его воображении, его чувствах –  

главная задача ведущего программы»1. 

Так, в совершенстве владеет интонацией и умением иронии и сарказма 

ведущий М. Башаров «Битвы экстрасенсов» (ТНТ),  который известен своим 

умением смущать даже «самих экстрасенсов».  

Например, обращаясь  к  эстонской участнице ведьме–красавице М. Керро, М. 

Башаров говорит с эстонским акцентом и предлагает ей снять туфли,  если они 

жмут,  а так же и платье,  если ей в нем неудобно. Керро, смущаясь, снимает 

туфли, но при этом улыбается, то есть слова ведущего ее не обидели. А умение М. 

Башарова держать паузу при раздаче черных и белых конвертов буквально 

«сводит с ума»  экстрасенсов и телезрителей. 

В.Л. Цвик выделяет так же пять компонентов образа ведущего: 

компетентность, уверенность, доверие, постоянство, контроль. К тому же, 

огромную роль для образа телеведущего играет коммуникативная 

привлекательность2. 

Говоря о привлекательных чертах коммуникатора, в качестве одной из первых 

стоит уделить внимание внешности. Как показывает практика, привлекательный 

ведущий, вызывающий симпатию аудитории, вовсе не обязательно должен иметь 

идеально красивую внешность.  

                                                 
1 Телевизионная журналистика: учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л. Цвика, А.Я. Юровского. – М.: Изд–во 

МГУ: Высшая школа, 2012. – С. 123. 
2 Там же. 
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Необходима привлекательность: приятная мимика, нормальная соразмерность 

черт лица, отсутствие ярко выраженных меток (родимых пятен, шрамов, 

татуировок на лице и т. д.), подходящая типу лица аккуратная прическа. Наличие 

ультрамодных авангардных стрижек, одежды и татуировок может быть только на 

молодежных  каналах,  например, ведущая  Милена (Ольга Ковлагина) ведущая 

телевикторин на МузТВ.  

Одинаково нежелательна как идеальная модельная внешность, которая будет 

отвлекать от восприятия информации (возможно даже вызывать недоверие к 

компетенции ведущего из–за подсознательного стереотипа, что все красавцы и 

красавицы не отличаются интеллектом), так и отталкивающая неприятная 

внешность, которая опять–таки помешает восприятию, из–за того, что приятный 

человек вызывает большее внимание и доверие, чем отталкивающий. Кроме того, 

внешние проявления ведущего – одежда, прическа, стиль поведения обязательно 

должны опираться на его реальные внутренние качества. Ведь образ – это не 

только внешняя обертка, это проявление неповторимости личности1.  

Так, шоу «Танцы» (ТНТ) ведет Ляйсан Утяшева. Обладательница высоких 

титулов в художественной гимнастике, она закончила НГУ имени Лесгафта в 

Санкт–Петербурге. Ляйсан Утяшева имеет диплом тренера, работала в качестве 

спортивного комментатора, участвовала в различных шоу, в том числе 

спортивных2. Поэтому личность Ляйсан Утяшевой полностью соответствует 

образу ведущего  формата  шоу «Танцы» (ТНТ). 

Очень важно решить вопрос о ролевых ожиданиях по отношению к зрителю, 

поскольку предсказуемость ролевого взаимодействия облегчает установление 

контакта с аудиторией.  

По сути, перед ведущим, обращающимся с экрана к аудитории, стоит задача, с 

которой сталкивается каждый человек при знакомстве с кем–то, кому хочется 

                                                 
1 Засурский, Я.Н. Журналистика: учебное пособие / Я.Н. Засурский, Е.Л. Вартанова, И.И. Засурский  – М.: 

Аспект Пресс,  2012. – С. 145. 
2 Шоу «Танцы» на ТНТ. URL: http://tnt–online.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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понравиться, с той лишь разницей, что понравиться надо тысячам (а то и 

миллионам незнакомых ему людей) и удерживать их интерес к себе.  

Для этого надо довольно ясно представлять себе, кому именно он хочет 

понравиться (какой бы обширной ни была аудитория программы); необходимо 

быть гибким, но при этом обязательно уметь сохранять собственную 

индивидуальность. 

В этом случае коммуникатору (ведущему) полезно обратиться к таблице 

степени активности участия зрителя в программе и выбрать себе и зрителю 

соответствующую «маску». Надо четко осознавать, что ведущий ждет от зрителя 

и что зритель может ожидать в данной передаче от ведущего. Во многом именно 

соответствие содержания программы и ее сверхзадачи избранным «маскам» или 

«ролям» для обоих субъектов общения определяет эффективность этого общения. 

От ведущего программы игрового формата требуются живость, динамичность, 

умение работать внутри аудитории. Ведущий программ игрового формата часто 

становится шоу–меном. Например, отличительной чертой игрового формата 

«Поле чудес» (Первый канал)  является присутствие в студии зрителей – обычных 

людей, которые имеют право непосредственно участвовать в происходящем: 

задавать вопросы, высказывать мнение.  

И для того, чтобы искусно вести разговор, ее ведущему Л. Якубовичу нужно 

обладать незаурядными артистическими качествами. Следовательно, у ведущего 

программ игрового формата особая профессия, требующая определенных 

навыков. Поэтому часто в качестве ведущих приглашают известных актеров (Д. 

Нагиев «Голос» (Первый канал), М. Пореченков и М. Башаров «Битва 

экстрасенсов» (ТНТ), А. Заворотнюк «Ледниковый период» (Первый канал). 

Еще одной важной задачей ведущего игровых программ является характер 

общения. Эта задача решается благодаря хорошему уровню владения языком, 

культуре речи человека. Понятно, что культура речи – это не только выбор 

определенных языковых средств, это еще и использование определенных 

художественных приемов: ссылок на произведения литературы и искусства; 

апелляция к потенциальным знаниям собеседника, его интеллектуальности; 
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демонстрацией собственной эстетической эрудиции. Важно, чтобы аудитория 

поняла, что она имеет дело не просто с энциклопедистом, демонстрирующим 

публике определенный набор сведений, важно, чтобы в публицисте был виден 

человек, обладающий высоким уровнем культуры общения с любой аудиторией. 

Демонстрация собственной «высоколобости» может оттолкнуть, прервать контакт 

со зрителем. Здесь на помощь ведущему приходит юмор1. Так, бессменный 

ведущий выходящего каждые субботу и воскресенье на канале НТВ 

интеллектуального шоу «Своя игра» Петр Кулешов – личность неординарная. Он 

окончил ГИТИС, учился в Консерватории, был актером кино и театра и, наконец, 

остался на телевидении. C 1992 года  Кулешов успел поработать в программах 

«Деловая Россия», «Дорогая редакция» и «Новости культуры». Но его визитной 

карточкой стала «Своя игра» – проект очень успешный, поскольку за баталиями 

эрудитов, облаченных в профессорские мантии и шапочки, зрители наблюдают 

уже много лет. Петр Кулешов демонстрирует высокий интеллект, разносторонние 

знания,  высокую культуру речи и умение с каждым из игроков говорить на его 

языке. «Читаю анкеты участников, а там написано: менеджер, директор, конюх, 

наконец, и к каждому нужен свой подход»2.  

Так же ведущие программ игрового формата абсолютно четко делятся на два 

типа в зависимости от манеры вести себя во время передачи3. Тип первый – это 

ведущие, использующие образ строгого судьи, абстрагировавшегося от 

действительности, задающего вопросы и беспристрастно выдающего верные 

ответы,  как например В.Я. Ворошилов  в телеигре  «Что? Где? Когда? (Первый 

канал). В отличие от ведущих первого типа, чье участие в игре ограничивается 

только общением с игроками, ведущий второго типа активно подключает к игре 

зрителей в студии или телезрителей – если в передаче есть интерактивное 

голосование,  как например,  ведущие Л. Утяшева в игровом шоу «Танцы» (ТНТ) 

и  Д. Нагиев в шоу «Голос» (Первый канал). Однако главным достоинством 

                                                 
1 Арапова, Э.И. Имидж телеведущего / Э.И. Арапова // Вестник Воронежского государственного 

университета. Сер. Филология. Журналистика. – 2014. – № 1. – С. 122. 
2 Петр Кулешов: «Нет такой профессии – телеведущий!» URL: http://www.bbc.co.uk/tv/programmes/formats. 

(Дата обращения 30.03.2016). 
3 Максимов, А. Профессия – тележурналист / А. Максимов. –  М.: Игра слов, 2011. – С. 90. 
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ведущих второго типа является не столько умение работать с аудиторией, сколько 

умение находить общий язык с участниками передачи, умение переступить через 

тонкую грань между показным равнодушием и, может быть, тоже показным, но 

все же участием.  

Таким образом, приходим к выводу, что успешность процесса телевизионного 

общения в передачах игрового формата определяется индивидуальностью 

ведущего–коммуникатора. Роль ведущего в программе игрового формата – это 

координация процесса игры,  в современном игровом формате без ведущего  игра 

невозможна. Ведущий должен делать процесс игры для зрителей более острым, 

захватывающим, продвигать события и давать им оценку. Были выделены 

основные требования к образу ведущего программ игрового формата: 

– образ ведущего должен определяться целью, задачами, жанром и формой 

передачи игрового формата, которую он представляет: внешность и личность 

ведущего должна соответствовать формату программы; в тоже время внешность 

его должна совпадать с представлениями о некоем «среднем» типе, приемлемом 

для массового зрителя; внешние проявления ведущего – одежда, прическа, стиль 

поведения обязательно должны опираться на его реальные внутренние качества; 

– ведущему следует учесть аудиторию, решить вопрос о ролевых ожиданиях 

по отношению к зрителю; 

– ведущему нужно быть гибким, но при этом обязательно уметь сохранять 

собственную индивидуальность; 

– от ведущего программы игрового формата требуются живость, 

динамичность, умение работать внутри аудитории; 

– ведущему необходимо иметь артистические способности, определенные 

знания в  той сфере, которой посвящена программа, иметь высокий уровень 

поведенческой и речевой культуры,  чувство юмора. 

Отмечена тенденция привлекать в современные программы игрового формата 

известных актеров, музыкантов, других медийных лиц.   
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Были выделены два типа ведущих игровых программ: участие в игре ведущего 

первого типа ограничивается только общением с игроками, ведущий второго типа 

активно подключает к игре зрителей в студии или телезрителей. 

 

2.3 Сравнительная характеристика отдельных телевизионных  программ 

игрового формата на  российском телевидении «Поле чудес», «Голос»,  

«Битва экстрасенсов» и  их зарубежных аналогов 

 

Сравнительная характеристика отдельных российских и зарубежных 

телевизионных  программ игрового формата будет проведена по следующим 

параметрам: жанр; драматургическая конструкция; стиль оформления студии или 

съемочной площадки; роль и образ ведущего; участники и характер их 

взаимодействия (наличие жюри, группы зрителей в студии (на съемочной 

площадке), интерактивность, контакт со зрителями и др.);  хронометраж. 

Телеигра «Поле чудес» – одна из первых передач телекомпании «ВИД»  

(отечественный вариант американской программы «Колесо Фортуны») впервые 

появилась в эфире Первого канала (в то время ОРТ)  25 октября 1990 года1.  

«Колесо фортуны» – американская телевизионная игра, придуманная Мервом 

Гриффином, цель которой состоит в разгадывании кусочка кроссворда (как в игре 

«Виселица»), для того, чтобы выиграть ценные призы, определяемые вращением 

гигантского ярмарочного колеса. Оригинальная дневная версия американского 

шоу впервые вышла в эфире канала NBC с 6 января 1975 года2. Жанр программ – 

телевизионная викторина. «Поле чудес» при этом именуется ее создателями 

«капитал–шоу», что подчеркивает ее масштаб и цель – выиграть приз. Кроме того, 

в отличие от «Колеса фортуны» «Поле чудес» имеет большую развлекательную 

направленность. Большую часть времени игры участники передают приветы 

родным и близким, дарят ведущему подарки, рассказывают анекдоты, читают 

                                                 
1 «Поле чудес» на Первом канале. URL: http://www.1tv.ru/shows/pole–chudes/o-proekte. (Дата обращения 

30.03.2016). 
2 Сайт телепрограммы «Колесо Фортуны». URL: wheeloffortune.com. (Дата обращения 30.03.2016). 
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стихи, играют на музыкальных инструментах. Очень много выступает детей,  

которые приехали на передачу с родителями–участниками программы «Поле 

чудес». 

Драматургия программ и их правила схожи,  но имеют свои особенности.  

В начале игры «Поле чудес» ведущий представляется, приветствует зрителей, 

называет тему игры,  если таковая имеется. Игра «Поле чудес» проходит в три 

раунда, в каждом из которых участвуют три игрока.  Ведущий загадывает слово 

(редко словосочетание), указанное на табло, представляет игроков в порядке 

очередности, дает им возможность высказаться и проявить сваи таланты. Игроки 

по очереди крутят барабан. На барабане могут выпасть сектора с различным 

числом очков, которые игрок получит, если угадает букву, или специальные 

сектора. Например, сектор «Приз», когда игрок может выбрать: продолжить игру 

или выбыть из неё, но получить приз, спрятанный в черном ящике. Ведущий 

торгуется с игроком за приз, в качестве которого может оказаться любая вещь: от 

ключей от автомобиля до тыквы. Также вместо черного ящика можно взять 

денежный приз (игрок сам выбирает сумму).  Далее игрок называет букву 

русского алфавита, которая, как он считает, присутствует в загаданном слове. 

Если такая буква есть, то она открывается на табло, а игрок получает выпавшее 

количество очков (если таких букв несколько, они открываются все и очки 

начисляются за каждую), и может крутить барабан еще раз. При неверном ответе 

ход переходит к следующему игроку. Количество очков при этом нигде не 

отображается, а сумма, набранная победителем финала, озвучивается ведущим. В 

любой момент (но только во время своего хода) игрок может рискнуть и назвать 

слово целиком. Игрок выбывает из игры, если взял приз (или деньги за него), 

либо назвал неверное слово.  

Побеждает игрок, первым отгадавший все слово. Игроки, победившие в своих 

раундах, выходят в финал. Победитель финала выбирает призы на заработанные 

очки, а ведущий предлагает ему поучаствовать в суперигре, где он может либо 

потерять все, либо выиграть суперприз – автомобиль. Сохраняются только 

подарки и две шкатулки. Иногда ведущий оставляет и  один  приз. Так же следует 
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сказать,  что всем участникам   всех трех туров даются призы за участие,  а детям, 

приехавшим с ними  – игрушки и пр.  

В конце программы дается слово победителю игры и остальным победителям 

трех раундов, которые могут передать приветы и поблагодарить передачу. 

Заканчивает программу ведущий,  который прощается со зрителями и 

участниками1. 

Рассмотрим особенности  драматургии программы «Колесо фортуны».  В 

начале программы –  традиционное представление и приветствие ведущих. Чтобы 

определить разыгрываемый приз используется колесо, похожее на рулетку, 

состоящее из 24–х секторов. Большая часть секторов может принести денежные 

суммы в долларах в диапазоне от 300 до 900 долларов. Также имеется сектор 

максимального значения (2500 в первом раунде, 3500– во втором и третьем 

раундах и 5000 долларов в четвертом и последующих раундах). Кроме призовых 

на колесе есть два штрафных сектора: банкрот (игрок теряет весь накопленный 

выигрыш) и сектор, означающий пропуск хода. В игре принимают участие всего 

три претендента,  а не девять,  как в «Поле чудес». Игра проходит  в четыре 

раунда,  а не в три, как в  «Поле чудес». 

Конкурсанты располагаются за красным, желтым или синим флажком, 

который укажет на определенный сектор после остановки колеса. Первый из 

участников угадывает в задании согласную букву. Назвав ее правильно, он 

получает указанный флажком выигрыш, умноженный на количество отгаданных 

букв. Чтобы открыть гласные буквы необходимо заплатить 250 долларов из 

набранной в игре суммы. Участник теряет право разгадывать головоломку, если 

выпадает штрафной сектор или он ошибается, назвав букву, которой нет в 

угадываемом слове. Ход переходит к следующему игроку. Особые возможности 

предоставляет сектор «Free Play» («Свободная игра»), где игроку разрешается 

попробовать назвать свой вариант ответа без опасения быть наказанным, либо 

открыть любую гласную букву бесплатно, либо продолжить угадывать согласные 

                                                 
1 «Поле чудес» на Первом канале. URL: http://www.1tv.ru/shows/pole–chudes/o-proekte. (Дата обращения 

30.03.2016). 
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(в случае успеха выигрыш равняется сумме в 500 долларов). В первых трех 

раундах также есть специальный сектор, который предлагает возможность 

сыграть в бонусном раунде за 1 000 000 долларов. Участник должен решить 

головоломку, чтобы сохранить все наличные, призы или что–то другое, 

выигранное в течение этого раунда. Также в каждой игре есть короткие задачки 

на скорость для жеребьевки участников. В третьем раунде решивший 

головоломку может получить в награду билеты для увлекательного путешествия. 

Начиная с 2012 года, третий раунд также стал содержать сектор «Экспресс», при 

выпадении которого участник может называть согласные, больше не вращая 

колесо и получая по 1000 долларов за каждую угаданную букву. Четвертый раунд 

проходит в ускоренном режиме; ведущий назначает стоимость согласных букв, 

при этом все гласные теперь можно открывать бесплатно. За один ход участник 

называют одну букву, и если она появляется в головоломке у него есть три 

секунды, чтобы угадать слово. В конце игры в призовом раунде остается участник 

с наивысшим баллом. Участник вращает небольшое колесо с 24 конвертами для 

определения приза. Независимо от того, выигран или проигран раунд, ведущий в 

конце раунда показывает, какой приз находится в конверте. Призы в финальном 

раунде включают в себя денежные суммы до 50000 долларов, автомобиль вместе 

с 5000 долларов на бензин, а также главный приз – чек на миллион долларов. 

Приз в миллион долларов присуждался дважды: Мишелю Левенштейну в 

выпуске, который был показан в эфире 14 октября 2008 года, а также Отэму 

Эрхарду в выпуске, который был показан в эфире 30 мая 2013 года. Правилами 

установлено, что приз в миллион долларов можно получить в виде банковского 

депозита с выплатами в течение 20 лет, либо сразу в форме единовременной 

выдачи всей причитающейся игроку суммы после уплаты им налогов1.  Таким 

образом, можно сделать вывод, что призовой фонд «Колеса фортуны» более 

значителен,  чем «Поля чудес».  

В конце программы  – традиционное слово победителя и прощание ведущих. 

                                                 
1 Сайт телепрограммы «Колесо Фортуны». URL: wheeloffortune.com. (Дата обращения 30.03.2016). 
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Оформление студии,  где снимаются  программы  разное. Студия «Поля чудес» 

не раз претерпевала изменения,  при этом место съемок не менялось – Москва, 

телецентр «Останкино» 4 студия.  В 1990 году студия шоу «Поле чудес» была 

темно–синяя, барабан –  простой незатейливой формы, с наружными ручками, 

похожими на крючки, и со стрелками, указывающие сектора, табло с черными 

буквами. В 1995 году, когда изменились заставки и логотип Первого канала, 

декорации: лестницы, по которым участники спускались в студию, мигали, по 

бокам ступенек стояли телевизоры, показывающие крутящийся барабан, другой 

стала и музыка во время вращения барабана.  По бокам табло были установлены 

два изображения собора Василия Блаженного, как символа России. С 2001 года, в 

связи со сменой имиджа передачи «Поле чудес», студию снова улучшили, сделав 

более современной, установили новый барабан, за ним плазменный телевизор, 

демонстрирующий барабан с секторами. В 2005 году барабан заменили на более 

узорчатый, поменяли музыку во время его вращения. 

Место, где снимается программа «Колесо Фортуны» не раз менялось,  в 

настоящее время  –  это  студия «Sony Pictures Studios» (Кульвер, Калифорния).В 

первом пробном выпуске «Колеса Фортуны» использовалось установленное 

вертикально колесо. В настоящее время созданный из краски и картона механизм 

колеса создан на стальной трубе, окруженной прозрачной термопластикой и более 

чем 200 осветительными приборами и держится на валу из нержавеющей стали с 

роликовыми подшипниками. В целом, вес колеса приблизительно составляет 2400 

фунта (1100 кг). 24 февраля 1997 года в шоу была представлена 

компьютеризированная доска, состоящая из 52 сенсорных активированных 

мониторов в четыре ряда (12 штук в верхнем и нижнем рядах и 14 в двух 

центральных рядах). Для освещения буквы во время обычной игры, помощнице 

ведущего нужно было прикоснуться к правому краю монитора. 

Интересно отметить тот момент, что в американском варианте колесо 

напоминает колесо рулетки и является средством игры, а в русском варианте оно 

является не только барабаном,  но и столом,  на котором стоит угощение, и его в 
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ходе программы могут отведать все желающие. В этой маленькой детали 

интерьера отражены дух, идея «Поля чудес» и «Колеса Фортуны».  

Роли ведущих русской и американской версий совпадают – руководя ходом 

игры, они объясняют правила, дают задания игрокам, по очкам выбирают 

победителя,  вручают призы. Но образы ведущих в русской и американской 

версиях различны и являются отражением  идей программ. Первым ведущим 

телеигры «Поле чудес» был Владислав Листьев (журналист, один из создателей 

проекта «Поле чудес»). С 1 ноября 1991 года ведущим шоу «Поле чудес» стал Леонид 

Якубович. В роли ассистентов Якубовича – модели (девушки и мужчины). У 

программы «Колесо фортуны» два ведущих (мужчина и женщина) и диктор. Большее 

количество ведущих  в американской версии обусловлено сложностью ее правил по 

сравнению с русским вариантом. Дневные версии изначально вели Чак Вулери и 

Сьюзен Стаффорд вместе с Чарли О’Доннеллом в качестве диктора. О’Доннелл 

покинул шоу в 1980 году, Вулери в 1981 году,  а Стаффорд в 1982 году. Соответственно 

их места заняли Джек Кларк, Пэт Сейджак и Ванна Уайт. После смерти Кларка в 1988 

году М. Дж. Келли взял на себя роль диктора на некоторое время, пока в 1989 году не 

вернулся О’Доннелл. О’Доннелл вел дневные передачи до появления нового ведущего 

и продолжал оглашать результаты на синдицированных версиях вплоть до своей 

смерти в 2010 году, после чего его заменил Джим Торнтон1.  Образы американских 

ведущих «Колеса фортуны» – красивые, успешные люди, при этом они несколько 

официальные, строгие, так как на кону большие деньги.  Сегодня практически 

каждый житель России и ближнего зарубежья знает, кто такой Леонид Якубович. 

«Поле чудес» – телешоу, которое принесло ему славу и народную любовь. В эту 

программу артиста пригласили в 1991 году. С тех пор он уже почти четверть века ее 

бессменный ведущий. Программа все годы имеет высочайшие рейтинги во многом 

благодаря именно ему. У Леонида Якубовича нет модельной внешности, он полноват, 

немолод, не одет по последней моде, но его душевные качества: доброта, отзывчивость,  

внимание к каждому игроку искупают все.   

                                                 
1 Сайт телепрограммы «Колесо Фортуны». URL: wheeloffortune.com. (Дата обращения 30.03.2016). 
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Состав участников «Поля чудес» и «Колеса Фортуны» совпадает» ведущий,  

участники  (в русской версии их девять,  в американской  – три),  зрительская аудитория 

в зале, зрители у экранов телевизора. Жюри нет, так как правилами игры оно не 

предусмотрено, победа присуждается по очкам. Если в «Колесе Фортуны» аудитория в 

зале используется лишь в качестве эмоционального маятника, то в «Поле чудес» 

взаимодействие проявляется в следующем. До 7 сентября 2001 года в телеигре 

существовала игра со зрителями, сидящими в студии.  В конце программы зрители из 

зала приглашаются  к столу–барабану отведать яства, выставленные на нем. Форма 

взаимодействия со зрителем в программе «Поле чудес» – сектор «Звонок другу», когда 

участник может позвонить другу–телезрителю и получить подсказку в прямом эфире.  

Со зрителями обе программы так же взаимодействуют при проведении отборочных 

туров.  Отбор участников для программы «Поле чудес» проводится с помощью sms–

викторины. У американцев, достигших восемнадцати лет, есть все шансы стать 

участниками телешоу в игре «Колесо Фортуны». Специально разработанный 

организаторами шоу автобус ездит по территории США для проведения кастинга в 

различных общественных местах. Люди, которые пройдут первые испытания, затем 

участвуют в пробной игре с использованием миниатюрного колеса и настольных 

загадок–головоломок. Самые успешные игроки получают приглашение на запись 

телешоу, и лишь они становятся ее участниками. Как правило, в праздничных или 

юбилейных выпусках шоу «Поле чудес» в отличие от американского шоу участвуют 

звезды российского телевидения, театра, кино и эстрады. 

Рассмотрим хронометраж программ «Поле чудес» и «Колеса Фортуны». 

Оригинальная дневная версия американского шоу выходила в эфире канала NBC 

с 6 января 1975 года по 30 июня 1989 года. Затем программа имела дневные и 

ночные версии. В настоящее время передача ежедневно транслируется в ночном 

эфире. Продолжительность программы 25 минут. По состоянию на 2016 год 

передача занимает место как самое продолжительное телевизионное игровое шоу 

в США (33 сезона с вышедшими в эфир более чем 7000 выпусками)1. «Поле чудес» 

традиционно выходит по пятницам в вечернее время. С 14 декабря 2012 по настоящее 

                                                 
1 Сайт телепрограммы «Колесо Фортуны». URL: wheeloffortune.com. (Дата обращения 30.03.2016). 
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время  – по пятницам  около 20:00. С 1997 по 2002 год игра «Поле чудес» (кроме 

обычного вечера пятницы) выходила в повторах по понедельникам в 10 часов утра. 

Продолжительность 70 минут (с учетом рекламы). Количество сезонов – 25. количество 

выпусков – 1305 на 06.05.20161. Таким образом, что касается хронометража программы 

«Поля чудес», то она идет на телеэкране в два раза дольше своего зарубежного аналога 

по времени. «Полю чудес», как всенародно любимому шоу  предоставлено лучшее 

российское время на Первом канале – вечер пятницы. 

Итак, «Колесо Фортуны» – это викторина, в которой участники соперничают 

между собой;  в этой игре разыгрываются большие деньги, этим она и интересна 

зрителям. Что касается «Поля чудес»,  то кто–то может сказать, что эта программа 

эта изрядно изжила себя и превратилась из интеллектуальной игры в 

однообразное шоу с вручением подарков, выступлением детишек и передачей в 

музей «Поля чудес» разнообразных банок с соленьями–вареньями и прочими 

яствами. Изрядная правда в этих словах, безусловно, есть. 

 Однако, правда и то, что прочие телевизионные развлекательные программы, 

даже широко известная «Кто хочет стать миллионером?», так и не смогли 

подарить российскому зрителю такое ощущение маленького праздника у 

телеэкрана, какое способна дарить эта программа. В отличие от прочих программ 

подобного рода (вспомним хотя бы существовавшую в начале 2000–х годов игру 

«Слабое звено»), «Поле чудес» ставит своей целью не прогнать участника из 

студии под злобные усмешки других игроков, а подарить праздник всем и 

каждому.  

Да, в этой телевикторине между игроками есть своя конкуренция, но она носит 

какой–то домашний и довольно добрый характер, и в этом отношении «Поле 

чудес» уже долгое время держит планку  «самой народной» телеигры.  

Подводя итоги анализа форматов программ «Поле чудес» и «Колесо фортуны»,  

представим в табличной форме общие и отличительные черты  формата программ 

(таблица 6). 

                                                 
1 «Поле чудес» на Первом канале. URL: http://www.1tv.ru/shows/pole–chudes/o-proekte. (Дата обращения 

30.03.2016). 
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Таблица 6  –  Сравнительный анализ форматов «Поля чудес» и «Колеса фортуны» 

Параметры 
анализа 

Общие черты Отличительные черты 

«Поле чудес» «Колесо фортуны» 
жанр викторина + выступления 

талантливых 
участников 

 

драматурги 
– ческая 

конструкция 

Раунды , 
суперигра, призы 

3 раунда и суперигра. 
Простые правила и 

задания. Всенародное 
шоу, главное – не 
победа,  не приз, а 

возможность 
участвовать. 

4 раунда и суперигра 
Правила и задания 

более сложные. 
Главное – приз. 

Более дорогие призы. 

стиль Наличие колеса 
(барабана) 

Барабан – не только 
средство игры, но стол 

с  угощением 

«Колесо фортуны» – 
лишь средство игры  

ведущий Руководя ходом 
игры, объясняет 

правила, дает 
задания игрокам, 

по очкам 
выбирает 

победителя,  
вручает призы 

С 1991 г. Л. Якубович 
– «народный 

ведущий»: нет 
модельной внешности, 
полноват, немолод, не 

одет по последней 
моде, но его душевные 

качества: доброта, 
отзывчивость,  

внимание к каждому 
игроку искупают все   
помощники–модели. 

Два ведущих и диктор 
неоднократно 

менялись. 
Красивые, успешные 
люди, при этом они 
несколько строгие и 

официальные, так как 
разыгрываются 

большие деньги и 
крупные призы 

участники, 
взаимодейст 

–вие 

Ведущий,  
участники,  

зрители в зале, 
зрители у 
экранов 

телевизора. 
Жюри нет. 

Зритель в студии 
– «эмоциональ –
ный маятник». 

Участие зрителей 
посредством 
социальных 

медиа. 

Участниками 
становятся не только 
прошедшие отбор, но 

и «звезды». 
Отбор методом sms–

викторины. 
Игра со зрителем в 

студии. 
Звонок другу. 

Угощение зрителей 
студии после 

окончания 
программы (стол–

барабан) 

Участниками 
становятся только 
прошедшие отбор. 

Отбор методом 
кастинга 

хроно –
метраж 

 Вечер пятницы  
72 мин эфира.  

Всего 1305 выпусков 

Ночное время 
25 мин эфира. 

Более 7000 выпусков 
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Далее рассмотрим формат программы «Голос» и ее зарубежных аналогов. 

«Голос» – вокальное телевизионное шоу. Российская адаптация оригинального 

формата The Voice («Голос»), который впервые появился в 2010 году в эфире 

голландского ТВ на канале RTL4 как «The Voice of Holland» («Голос 

Голландии»). Так же  в настоящее время программы с подобным названием 

выходят в США, Англии,  Франции и других странах. Жанр программы «Голос» в 

разных странах – музыкальный  конкурс (состязание). 

Что касается драматургической конструкции «Голоса» во всех странах, то она 

одинакова и включает три основных этапа: «слепое» прослушивание и отбор 

участников в команду тренеров (от 10 до 16 человек), состязание двух членов из 

команды каждого наставника, выступление полуфиналистов, голосование 

зрителей и финал, в котором за победу борются четыре участника, из которых 

один будет назван победителем (или голосом страны) и получит главный приз – 

денежный приз и контракт на запись.  

В отличие от традиционных «шоу талантов», «Голос» ориентирован на поиск 

универсального солиста, способного петь в разных жанрах и на разных языках. 

Участники шоу, в большинстве, профессиональные музыканты с выдающимися 

вокальными данными, уже прошедшие определенную школу мастерства, но есть 

и непрофессиональные певцы. Так, в Голландии победителем стал владелец тату–

салона. Вторая особенность состоит в том, что в рамках «Голоса» наставники не 

ставят перед участниками задачу измениться, сломать свой подход к репертуару и 

стилю, а пытаются выбрать наиболее близких для себя по манере исполнителей и 

дать им возможность применить на большой сцене свои способности наиболее 

эффективным образом. Особенность данного шоу в том, что соревнование за 

выход в финал происходит не между различными командами, а внутри самих 

команд, то есть до финала нет межкомандной  конкуренции.  

Рассмотрим особенности стиля  программы, который  схож  в разных странах. 

Название шоу подчеркивает его основную концепцию  –  все действие 

происходит вокруг голоса и начинается именно со «слепого» прослушивания 

исполнителя. Наставники программы при этом сидят спиной к конкурсанту на 
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особых стульях, которые они могут крутить. «Голос» в разных странах снимается 

в небольших «камерных» студиях. В России это небольшой павильон  на улице 

Лизы Чайкиной, д. 1. в Голландии – в съемочном павильоне компании «Talpa 

Media».  

Символом «Голоса» во всех странах является рука с микрофоном и поднятыми 

вверх двумя пальцами (знак победы). Такая статуэтка будет вручена победителю. 

Роль ведущего в российской и зарубежной версии программы «Голос» – 

объяснять правила состязания,  объявлять номера,  sms–голосование, объявлять 

результаты, создавать нужный эмоциональный фон,  взаимодействуя  со всеми 

участниками  программы. В отличие от зарубежных версий,  где ведущими стали  

певцы и музыканты, ведущий российской версии Д. Нагиев не певец, но по–

оценке организаторов проекта выбор Нагиева ведущим  стал попаданием «в 

десятку». «Мало того, что он – профессиональный артист и шоумен и, 

безусловно, способен один держать аудиторию только одним своим 

присутствием. Мало того, что он умен и, как всегда, остроумен до упада но, что 

греха таить, чертовски привлекателен и современен! Оказалось, что он – 

прекрасный участник команды, обладающий редким сегодня даром вовремя 

«засветиться и спрятаться». Чтобы просто помочь и наставникам, и конкурсантам, 

и зрителям, вовремя «выпустить пар» и посмеяться от души и  подивиться 

меткости мгновенных нагиевских реплик!» – пишут о Д. Нагиеве организаторы  

проекта «Голос»1.  Таким образом,  при выборе ведущего в российском варианте 

ставка была сделана не на причастность к миру музыки,  а на артистизм и  

личностные и душевные  качества ведущего.  

Традиционен состав остальных участников программ. В разных сезонах в 

США судили участников очень известные и авторитетные личности в 

музыкальном мире – Шакира, Кристина Агилера, Адам Ливайн (солист Maroon 5), 

кантри певец Блейк Шелтон, рэпер Ашер. Судьями на голландском шоу были 

певица в стиле джаз Трейнтье Остерхайс, Марко Борсато, известный своими 

                                                 
1 «Голос» на Первом канале URL:  http://golos-na-pervom.ru/dmitriy-nagiev/ (Дата обращения 30.03.2016). 
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римейками итальянских песен, певица в стиле кантри Илзе ДеЛанж, ведущий шоу 

рэпер Али Би. В России наставники шоу – «звезды» росийской эстрады. Леонид 

Агутин –  поэт, певец, заслуженный артист России. Александр Градский – поэт, 

композитор, певец, один из основоположников русского рока. Пелагея – фолк–

рок–певица. Дмитрий Билан  –  певец, призер «Евровидения».  

В шоу попадают обычные люди с уникальными вокальными данными, на 

внешность, профессию не обращается никакого внимания. В каком жанре поют 

участники, не имеет никакого значения, будь то рок, поп или джаз. Метод отбора  

во всех странах – предварительное прослушивание (кастинг). В российский 

«Голос» первого сезона  было принято около десяти тысяч заявок, но было 

отобрано лишь сто пятьдесят человек для кастинга.  В США на последний шестой 

сезон было принято более сто тысяч заявок, а на кастинг прошли только две 

тысячи. Победителем первого сезона российского конкурса стала Дина Гарипова, 

второго – Сергей Волчков, третьего – Александра Воробьева, четвертого – 

иеромонах Фотий. 

Рассмотрим особенности взаимодействия участников. В финальной стадии 

конкурса телезрители голосуют за спасение одного из участников в каждой 

команде, и наставник тоже спасает одного из участников; мнения публики и 

наставника имеют одинаковый вес. Одним из краеугольных камней в формате 

«Голоса» во всех странах – участие зрителей посредством социальных медиа – 

Твиттера, Фейсбука и специально созданной для конкурса платформы «connect» 

(«соединиться»), Пользователь может залогиниться через свой аккаунт на 

Фейсбуке и получать информацию о шоу.  

Платформа также предоставляет возможность транслировать шоу онлайн, а 

также голосовать, общаться с друзьями и обсуждать различные темы и вопросы, 

которые задаются продюсерами на всем протяжении шоу. 

Жюри  в конкурсе не предусмотрено,  роль жюри выполняют наставники и 

зритель. 

В программах  «Голос» во всех странах  присутствует аудитория в зале,  

которая создает эмоциональный фон программы. 
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Хронометраж программ схож. Российский «Голос» с 2012 года выходит на 

«Первом канале» по пятницам после программы «Время» с начала сентября по 

конец декабря, кроме первого сезона, который начался пятого октября.  

Продолжительность колеблется от  одного  часа сорока пяти  минут до двух часов 

пятнадцати минут.  Всего было четыре сезона программы, количество выпусков – 

64 (на 25.12.2015).  В Голландии «Голос» выходит  в вечернее время, программа 

менее продолжительна  –  22–104 минуты. 

Подводя итоги анализа формата программы «Голос»  в России и за рубежом,  

представим общие и отличительные черты  формата программ (таблица 7). 

Таблица 7 –  Сравнительный анализ формата программы «Голос» в России и за рубежом 

Параметры 

анализа 

Общие черты Отличительные черты 

В России За рубежом 

жанр Музыкальный конкурс 

(состязание) 

– – 

Драматур – 

гическая 

конструк – 

ция 

Состоит из трех этапов: 

прослушиваний «вслепую» 

(основная концепция – отсюда 

название «Голос»), 

музыкального ринга, живых 

выступлений, полуфинала и 

финала. 

Главный приз – денежный 

приз и контракт на запись. 

– – 

стиль Наличие кресел–вертушек 

Камерная студия 

Статуэтка: рука с микрофоном и 

пальцы в виде знака победы 

– – 

ведущий Роль: объяснять правила 

состязания,  объявлять номера,  

смс –голосование, объявлять 

результаты, создавать нужный 

эмоциональный фон,  

взаимодействуя  со всеми 

участниками  программы. 

Д. Нагиев  не певец; 

ставка была сделана не 

на причастность к миру 

музыки,  а на артистизм,  

умение владеть 

аудиторией и  иные 

личностные и 

душевные  качества 

ведущего. 

ведущими 

стали  певцы 

и 

музыканты 
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Продолжение таблицы 7 

Параметры 

анализа 

Общие черты Отличительные черты 

  В России За рубежом 

участники 

взаимодей –

ствие 

Ведущий,  участники,  

зрительская аудитория в зале, 

зрители у экранов телевизора. 

Жюри нет. 

Зритель в студии – «эмоциональ 

–ный маятник». 

смс –голосование. 

Участие зрителей посредством 

социальных медиа. 

  

хроно –

метраж 
Вечернее время по выходным 

1 час 45 мин. – 2 часа 15 

мин. 

22–104 мин. 

 

В заключение отметим, что российская версия «Голоса» полностью копирует 

формат «Голоса» зарубежных стран (Голландия,  США): после невероятного 

успеха в Голландии права на шоу купили более 50 стран по всему миру.  

Но российская версия всемирного популярного «Голоса» очень понравилась 

телезрителям России и собрала большую аудиторию: по статистике, каждый 

второй житель страны следил за финалом проекта.  

Такого результата не было ни в одной из стран. Феномен русского варианта 

шоу в том, что в России зрители переживают за участников как за родных людей. 

Действительно, в некоторые моменты эмоции переполняли не только зрителей и 

участников, но и наставники, порой, не могли сдержать слез. Во многом 

популярностью программа обязана ее ведущему Д. Нагиеву, который в отличие от 

зарубежных ведущих «Голоса» далек от музыки,  но  обладает такими качествами 

как умение привлечь внимание аудитории, создать нужное  настроение. Д. Нагиев  

– известный в России шоу–мен и образ притягателен и внешне, и  внутренне. 

Родоначальником российского формата программ «Битва экстрасенсов» 

является британское шоу «Britain’s Psychic Challenge» («Битва экстрасенсов 

Британии»).  В настоящее время формат «Битвы экстрасенсов» приобрел 

всемирный успех. Zodiac Rights продали франшизу «Битвы» и сценарий 15 

странам: США, Норвергии, Великобритании, Болгарии, Голландии, Дании, 
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Эстонии, Бельгии, Румынии, Чили, Автралии, России (каналу ТНТ), Латвии и 

Украине (каналу СТБ). В России прошел уже 17 сезон шоу, на Украине – 16.  

Первый сезон в России вышел в эфир 25 февраля 2007 года1. 

Формат программ «Битвы экстрасенсов» в разных странах практически ничем не 

отличается.  Жанр программы –  шоу–состязания талантов (профессиональное). 

Рассмотрим особенности композиции и драматургии программы на примере 

российской «Битвы экстрасенсов».  

Цель программы – показать,  что существуют люди с необычными способностями.  

Отбор участников телешоу проводится на основании проверки их возможностей: 

претендентам предлагается ответить, что скрывается за непроницаемой ширмой или в 

ящике, накрытом тканью. По результатам этого теста выбирают 30–40 участников, 

показавших наилучший результат. Они, используя свои «экстраординарные 

способности», с одной попытки должны найти человека в одном из 30 объектов 

(автомобилей, шкафов, сундуков и т. д.).  

Участниками программы становятся 8 –13 «экстрасенсов» из числа тех, кто лучше 

других справился с заданиями отборочных испытаний. За время существования 

проекта «Битва экстрасенсов» (ТНТ) в шоу приняло участие 146 человека с 

необычными способностями. 4 участника возвращались на проект повторно. На 

данный момент насчитывается 14 победителей и 33 финалиста. 

Каждая серия программы состоит из трех или двух заданий.  

Как правило, первое задание связано с поиском человека с определенными 

параметрами среди нескольких людей, этим параметрам не соответствующих.  

Второе задание связано с местом, на которое привозят экстрасенсов и о котором они 

должны рассказать все, что смогли почувствовать.  

Третье задание считается самым сложным, оно связано с конкретной трагедией 

конкретных людей, обратившихся за помощью в программу. Участников просят 

рассказать о близких тех, кто просит о помощи, об их сегодняшнем 

местонахождении, причинах смерти, об определенных подробностях гибели или 

                                                 
1 «Битва экстрасенсов» на ТНТ. URL:  http://tnt–online.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 
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исчезновения. Часто «экстрасенсы» якобы рассказывали о тех деталях ситуации, о 

которых не было известно следствию. 

Очень часто местами съемок программы становятся исторические места, 

музеи, а иногда наоборот кладбища, заброшенные тюрьмы и т.п. Основное место, 

где участники собираются в конце каждой программы, а впоследствии 

награждается победитель, находится на Новой Басманной улице в Москве. За 

рубежом съемки программы ведутся в том же формате. 

Символом и призом программы  во всем мире является  статуэтка–рука,  

которую получит победитель.   

Ведущими программ во всем мире становятся  известные актеры и 

телеведущие.  В России это были М. Пореченков и М. Башаров.  В Англии – 

Триша Годдар. В Америке – Джон Берк. Роль ведущего в российской программе  

–  открывать и закрывать ее, проводить голосование жюри и смс–голосование 

зрителей, объявлять результаты.  

Особенность российского формата в том, что в программе есть соведущие. 

Соведущими являются «скептики» – иллюзионисты братья Сафроновы и 

психиатр-криминалист Михаил Виноградов, уже более сорока лет изучающий 

людей с так называемыми паранормальными способностями (некоторые 

«экстрасенсы» работают в его центре), с девятого сезона проекта ведущим ряда 

заданий является также психолог Александр Макаров.  

Помимо этого программу помогают вести известные телеведущие и звезды 

шоу–бизнеса, среди которых Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, Вера 

Сотникова, Ксения Новикова, Станислав Садальский, Ольга Орлова и Елена 

Валюшкина. В то время как ведущий находится во время испытания рядом с 

«экстрасенсами», за мониторами в соседнем помещении или на некотором 

расстоянии от места проведения испытания находятся «скептики» или кто–то из 

родственников участников программы.  

Формат аналогичных зарубежных программ не предусматривает соведущих и 

помощников, поэтому к роли ведущего добавляется непосредственно проведение 

испытаний экстрасенсов. 
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После окончания всех испытаний серии созывается Совет Жюри, состоящий из 

ведущих или участников испытаний, а также ведущего телепрограммы. Жюри 

обсуждает то, как экстрасенсы справились со своими заданиями, и принимает 

решение о том, кто из участников стал лучшим, а кто худшим на этой неделе. 

Участник, показавший, по мнению Жюри, наихудшие результаты на этой неделе, 

выбывает из участия в данном сезоне Битвы.  

В случае, если Совет Жюри не может прийти к единому мнению, то все 

участники переходят в следующий тур, включая и финал, но это скорее 

исключение из правил1. 

Участниками программы,  с которыми работают экстрасенсы,  все чаще 

становятся известные люди: спортсмены,  артисты, музыканты.   

Например,  в российской битве участвовали такие «звезды» шоу–бизнеса как 

Ф. Киркоров,  Б.Алибасов, Тимати и другие.  

Формы взаимодействия со зрителями одинаковы в российском и зарубежном 

варианте программы. Каждый желающий может обратиться в передачу со своей 

проблемой и стать ее участником,  попросив помощи у экстрасенсов. Так же в 

финале программы  проводится смс–голосование, при помощи которого 

определяется победитель. Зрители и фанаты могут общаться на сайте программы 

и в социальных сетях,  регистрироваться на сайте ТНТ и голосовать там.   

Хронометраж российской программы, составлявший в первом сезоне 50,  

вырос до 115 минут.  

На ТНТ программа начинается в лучшее эфирное время по пятницам в  восемь 

вечера.  За рубежом  программы  формата «Битвы экстрасенсов» в основном идут 

около 60 минут и в ночное время. 

Подводя итоги анализа формата программы «Битва экстрасенсов» в России и 

за рубежом,  представим общие и отличительные черты  формата программ 

(таблица 8). 

 

                                                 
1 «Битва экстрасенсов» на ТНТ. URL:  http://tnt–online.ru. (Дата обращения 30.03.2016). 

 

http://tnt–online.ru./
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Таблица 8 –  Сравнительный анализ формата «Битвы экстрасенсов» в России и за рубежом 

Параметры 

анализа 

Общие черты Отличительные черты 

В России За рубежом 

жанр шоу–состязания талантов 

(профессиональное) 

– – 

Драматур – 

гическая 

конструк – 

ция 

Цель – показать,  что существуют 

люди с необычными способностями. 

Отборочные испытания для 

экстрасенсов.  Прохождение 

испытаний. Поэтапное выбывание. 

Финал.  Награждение. Получают приз 

статуэтку руки и звание лучшего 

экстрасенса страны. 

– Получают 

денежный 

приз.  

стиль Съемки в необычных местах.  – – 

ведущий Роль: объяснять правила состязания,  

возглавить жюри,  провести финальное 

смс –голосование, объявлять 

результаты, создавать нужный 

эмоциональный фон,  взаимодействуя  

со всеми участниками  программы. 

Ведущими являются актеры,  т.к.  

ведущий должен обладать умением 

держать паузу, не выдавать своим 

видом секретов испытаний и т.п. 

Соведущие и 

помощники 

– 

участники 

взаимодей 

–ствие 

Ведущий,  участники, зрители, жюри. 

Смс –голосование. 

Участие зрителей посредством 

социальных медиа. 

– – 

хроно –

метраж 

 115 мин. 

Вечер пятницы 

60 мин. 

Ночное 

время 

 

Таким образом, российская «Битва экстрасенсов» практически полностью 

копирует формат многочисленных зарубежных программ, родоначальником 

которого является «Британская битва экстрасенсов». Отличия формата видны 

лишь  в хронометраже и наличии соведущих и помощников у основного ведущего 

российской версии «Битвы экстрасенсов». Удивительно то, что английские и 

иные экстрасенсы не показали таких результатов, как российские. В большинстве 

тестов процент попаданий был невысоким.  
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Итак,  в данной части работы,  проведя сравнительный анализ российских 

программ игрового формата «Поле чудес», «Голос»,  «Битва экстрасенсов» и их 

зарубежных аналогов,  приходим к выводу,  что  в основном  данные программы 

копируют формат своих зарубежных аналогов,  которые вышли на зарубежном 

телевидении раньше российских и являются родоначальниками данных форматов. 

В основном отличительной чертой исследуемых программ является их перенос на 

русскую почву,  использование национального колорита. Так же отмечены 

особенности российских ведущих программ исследуемых форматов. В 

российских версиях при выборе ведущего больше внимания уделяется  не его 

профессиональным качествам и не внешности ведущего, а личностным 

качествам:  важно умение привлечь и  удержать телевизионную аудиторию 

обаянием,  расположить ее к себе,  стать всенародным любимцем. Показано,  что 

это в полной мере удается ведущим Л. Якубовичу «Поле чудес» (Первый канал) и 

Д. Нагиеву «Голос» (Первый канал).   

Отмечено,  что  больше всего по формату от  зарубежной программы–аналога 

отличается программа «Поле чудес». Это всенародное шоу, главное – не победа,  

не приз, а возможность участвовать. Конкуренция в «Поле чудес» носит добрый 

характер. Тогда как «Колесо Фортуны» – это викторина, в которой участники 

жестко соперничают между собой;  в этой игре разыгрываются большие деньги, 

этим она и интересна зрителям.  

Таким образом, в заключение второй главы отметим, что зарубежный опыт все 

же пока оказывается определяющим для российских программ игрового формата, 

которые активно используют западный опыт и технологии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное телевидение характеризуется растущей популярностью 

телевизионных программ игрового формата. Несомненно, что растущая 

популярность игрового телевидения обусловлена социокультурными переменами, 

происходящими как в российском обществе, так и мировом социуме.  

Телевизионные игры – особый вид телевизионного творчества, который 

возник примерно с самого начала регулярного телевизионного вещания и 

существует по сегодняшний день. Формат телевизионных игр соответствует 

современному телепотреблению, и зритель готов к просмотру игровых программ. 

Сегодня аудитория ждет от телевидения удовлетворения потребности в 

эмоциональной релаксации и развлечении. Нереализованные потребности в 

успехе, радости, празднике, смехе дают о себе знать значительным ростом 

популярности у зрителей программ игрового формата. Телезрители хотят 

смотреть передачи о том, как жить счастливо, смеяться над шутками, следить за 

тем, как молодые ребята учатся выступать на сцене.  

Понятие «формат» в настоящий период в журналистике выступает в 

качестве меры соответствия какого–либо информационного продукта ключевым 

признакам той совокупности продуктов, с которой он соотносится. Жанр  – общее 

понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира 

искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей 

произведения. Сделан вывод, что основное различие между «жанром» и 

«форматом» проявляется и в степени устойчивости их признаков: неизменных в 

жанре и вариативных в формате. Говоря о жанрах, объединяют группы 

произведений в одну на основании их общих признаков. Говоря о формате, 

подчеркивают уникальность конкретного произведения, наличие признаков, 

характерных только для него. 

Телевизионный  формат можно классифицировать на два вида – формат 

телевизионного канала и формат телепрограммы. Формат телеканала – это 

совокупность параметров, определяющих контент канала и особенности его 
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донесения до конкретной аудитории, а также выделяющих этот канал из ряда ему 

подобных. Формат программы включает в себя жанр, стиль, драматургическую 

конструкцию, хронометраж, тематические и сюжетные предпочтения и 

ограничения, графику, музыку, образ ведущего. 

Игровой формат прошел долгий путь развития и занял свою нишу на 

российском телевидении. При проведении исследования в развитии игрового 

формата были выделены четыре этапа:  

а) 1957 – 1970 годы – зарождение и формирование;  

б) 1970 г. – первая половина 80–х годов – время жесткого партийного 

контроля на советском телевидении, приостановившего качественное развитие 

развлекательного, и в том числе игрового, телевещания;  

в) вторая половина 80–х годов – 90–е годы: переходный период, начало 

становления российского развлекательного телевидения;  

г) российский телевизионный игровой формат приобретает свои сегодняшние 

очертания лишь в начале XXI века с появлением игровых реалити–шоу, а также 

повсеместным распространением лотерей, конкурсов–состязаний, викторин.  

Отмечено, что, к сожалению, пока абсолютное большинство российских 

программ игрового формата – это аналоги зарубежных передач, выпускаемые по 

лицензии. Российские телевизионные программы игрового формата либо 

копируют формат зарубежных программ–аналогов, либо вносят свои 

национальные черты, создавая относительно свободные версии. Но есть и 

программы, которые появились и развивались еще в Советском Союзе и 

популярны в современной России, например, КВН.  

Была проведена классификация программ современного игрового формата: 

лотереи, викторины, состязания, игровые реалити–шоу. Выделены наиболее 

рейтинговые программы по итогам 2015 года на  российском телевидении: «Поле 

чудес» (Первый канал), «Что? Где? Когда?» (Первый канал), «КВН 2015» 

(Первый канал), «Голос» и «Голос. Дети» (Первый канал), «Битва экстрасенсов» 

(ТНТ). Так же отмечена лидирующая позиция  программ игрового формата на 

федеральном отечественном телевещании: 40% наиболее рейтинговых программ 
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на Первом канале в настоящее время – программы игрового формата,  а лидирует 

по рейтингу игровое музыкальное шоу «Голос. Дети».  

Отмечено, что в настоящее время к группе телепрограмм игрового формата 

предъявляются следующие требования: присутствие в завершенном эфирном 

продукте (или единице вещания) ситуации игры, наличие соревновательного 

момента как драматургически структурирующего элемента содержания 

программы или передачи, практически нулевое наполнение завершенного 

эфирного продукта социально значимой информацией, тем более новостями, 

высокая степень вмешательства авторов и создателей эфирного продукта в 

развитие хода игры, использование выразительных средств телевидения для 

манипуляции, как непосредственными участниками игры, так и воспринимающей 

ее аудиторией. Эти требования отличают игровой формат от других. 

Необходимые составляющие современного игрового формата: сюжет игры, 

правила игры, система судейства, ведущий, участники, зрители. Производители 

современных программ игрового формата руководствуются принципом 

зрелищности, интересности и необычности. Игровые проекты становятся более 

высокотехнологичными, сложными, высокобюджетными. Происходит 

динамичное развитие Интернет–версий телевизионных игровых форматов. Идет 

процесс взаимопроникновения программ игровых и других форматов. Дана 

характеристика участникам, ведущим, зрителям программ игрового формата 

современного отечественного телевидения. Отмечены тенденции привлечения 

«звезд» в качестве ведущих и участников программ и привлечения зрителей к 

участию в игре путем смс–голосования, телефонных звонков и др. Отмечена 

разноплановость аудитории программ игрового формата. 

Обозначена роль ведущего в программе игрового формата – это координация 

процесса игры,  в современном игровом формате без ведущего  игра невозможна. 

Ведущий должен делать процесс игры для зрителей более острым, 

захватывающим, продвигать события и давать им оценку. 

Были выделены основные требования к образу ведущего программ игрового 

формата: образ ведущего должен определяться целью, задачами, жанром и 
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формой передачи игрового формата, которую он представляет: внешность и 

личность ведущего должна соответствовать формату программы; в тоже время 

внешность его должна совпадать с представлениями о некоем «среднем» типе, 

приемлемом для массового зрителя; внешние проявления ведущего – одежда, 

прическа, стиль поведения обязательно должны опираться на его реальные 

внутренние качества; ведущему следует учесть аудиторию, решить вопрос о 

ролевых ожиданиях по отношению к зрителю; ведущему нужно быть гибким, но 

при этом обязательно уметь сохранять собственную индивидуальность; от 

ведущего программы игрового формата требуются живость, динамичность, 

умение работать внутри аудитории; ведущему необходимо иметь артистические 

способности, определенные знания в  той сфере, которой посвящена программа, 

иметь высокий уровень поведенческой и речевой культуры,  чувство юмора. 

Отмечена тенденция привлекать в современные программы игрового формата 

известных актеров, музыкантов, других медийных лиц в качестве ведущих.  

Были выделены два типа ведущих игровых программ: участие в игре ведущего 

первого типа ограничивается только общением с игроками: М. Киселева («Слабое 

звено»; Первый канал); П. Кулешов («Своя игра»; НТВ); А. Мусагалиев («Где 

логика?»; ТНТ). Ведущий второго типа активно подключает к игре зрителей в 

студии или телезрителей. Этот тип на российском телевидении представлен 

такими  ведущими,  как В. Ворошилов («Что? Где? Когда?»); Л. Утяшева 

(«Танцы»; ТНТ);  П. Логинов («Интуиция» ; ТНТ) и др.  

Так же отмечены особенности российских ведущих программ исследуемых 

форматов. В российских версиях при выборе ведущего больше внимания 

уделяется  не его профессиональным качествам и не внешности ведущего (как это 

сделано в игровом формате зарубежных программ), а личностным качествам: 

важно умение привлечь и  удержать телевизионную аудиторию обаянием,  

расположить ее к себе,  стать всенародным любимцем. Показано,  что это в 

полной мере удается ведущим Л. Якубовичу «Поле чудес» (Первый канал) и Д. 

Нагиеву «Голос» (Первый канал).   
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В результате проведенного сравнительного анализа российских программ 

игрового формата «Поле чудес», «Голос»,  «Битва экстрасенсов» и их зарубежных 

аналогов,  приходим к выводу,  что  зарубежный опыт пока оказывается 

определяющим для этих российских программ игрового формата, которые 

активно используют западный опыт и технологии. В основном отличительной 

чертой исследуемых программ является их перенос на русскую почву,  

использование национального колорита. Следует отметить, что российским 

тележурналистам не следует создавать игровые программы в формате 

соревнования с целью только выигрыша, получения награды. Следует создавать 

программы игрового формата,  учитывая российский менталитет. Так,  больше 

всего по формату от зарубежной программы–аналога отличается программа 

«Поле чудес». Это всенародное шоу, где главное – не победа,  не приз, а 

возможность участвовать. Конкуренция в «Поле чудес» носит добрый характер. 

Тогда как ее зарубежный аналог «Колесо Фортуны» – это викторина, в которой 

участники жестко соперничают между собой; в этой игре разыгрываются большие 

деньги, этим она и интересна зрителям. В то же время российским программам 

следует перенять у зарубежных опыт создания зрелищных шоу, с использованием 

последних технических новинок и  интернет–технологий. 

Таким образом, в ходе работы над исследованием телевизионных программ 

игрового формата достигнуты следующие результаты:  

– определено понятие формата, соотнесены  понятия «формат» и «жанр»;  

– проанализировано понятие, признаки, классификация, типология 

телевизионного  игрового формата;  

– рассмотрена история развития игровых форматов на отечественном и 

зарубежном телевидении и выделены этапы развития российского игрового 

телевидения;  

– выделены и охарактеризованы ключевые показатели развития игрового 

формата телевизионных программ на современном телевидении;  

– раскрыты образ и роль ведущего в программах игрового формата на 

российском телевидении;  
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– рассмотрены типы ведущих программ игрового формата; 

– выделены особенности  российских ведущих программ игрового формата  по 

сравнению  с зарубежными; 

– проанализированы более тридцати российских и зарубежных программ 

игрового формата; проведена сравнительная характеристика трех телевизионных 

программ игрового формата на  российском телевидении «Поле чудес», «Голос», 

«Битва экстрасенсов» и их зарубежных аналогов «Колесо Фортуны», «Голос 

Голландии», «Битва экстрасенсов Британии»;  

– отмечены сходство и различие, положительные черты и недостатки 

российских программ игрового формата в сравнении с их зарубежными 

аналогами. 

В заключение отметим, что в современных условиях для российских 

тележурналистов особенно важно следить за инновационными процессами, 

происходящими в мире, адаптировать новейшие и лучшие из технологических 

новшеств, изучать опыт и практику ведущих стран, чтобы пойти по 

оптимальному пути развития программ игрового формата. 
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