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Объектом исследования является социальное реалити-шоу на современном 

телевидении 

Предмет исследования – специфика и жанровые характеристики современных 

социальных реалити-шоу 

Цель работы – доказать ценность социального реалити-шоу в освещении 

острых социальных проблем современности, раскрыть его общественную 

значимость, свежесть жанра, потребность аудитории в подобных программах. 

Задачи работы: 1) рассмотреть понятие «реалити-шоу» и его типологические 

разновидности; 2) исследовать особенности, уникальность социального реалити-

шоу, характерные признаки; 3) сравнить социальные реалити-шоу в России и за 

рубежом; 4) проанализировать участников и ведущих социальных реалити;  

5) выявить реакцию аудитории на социальные реалити-шоу. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в рассмотрении 

жанра социального реалити-шоу, анализе ключевых характеристик его 

концепции.  

Работа может представлять интерес для студентов факультетов журналистики,  

занимающихся изучением современного реалити-шоу в России и за рубежом и 

исследующих социальную журналистику в целом. Так же данная работа имеет 

ценность для журналистов, создающих телепередачи в жанре социального 

реалити-шоу. 
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ANNOTATION 

 

 Sliusarskaia K.A.Social reality show as a 

phenomenon of modern television. – 

Chelyabinsk: SUSU,  FJ–628, 2013. – 92 

pages, bibliography – 91 titles, 1 enc., 

presentation. 

 

Keywords: journalism, TV, reality show, social reality show, a social problem. 

The object of research paper is social reality show on modern television 

The subject of research paper is the specifics of the genre and features of modern 

social reality show. 

Goal of research paper is to prove the value of social reality show in demonstrate 

social problems. Show public importance, the novelty of the genre, and prove that the 

audience need such a show. 

Tasks of research paper is 1) consider the concept of "reality show" and its types; 2) 

to explore the unique of social reality show, the characteristics; 3) compare social reality 

show in Russia and abroad; 4) to analyze the participants and leading of the social 

reality; 5) identify the audience reaction to the social reality show. 

The novelty of the research paper is an analysis of the social reality show and of key 

characteristics of the conception. 

The research paper may be of interest to students of journalism who study present-

day reality shows in Russia and abroad, and social journalism in general. This work has 

implications for journalists who make programs in the genre of social reality show. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формат реалити-шоу по своей природе имеет рекреативную направленность, а 

потому для него характерна зрелищность и легкость жанра, как следствие – 

интерес широкой аудитории, а телевидение как социальный институт призвано 

воздействовать, оказывать влияние на телезрителей. Следовательно, социальное 

реалити-шоу – это мощнейший инструмент влияния на массовую аудиторию с 

целью актуализации важнейших социальных проблем современности. 

Актуальностьисследования современногосоциального реалити-шоу 

заключается в необходимости осмыслить его, понять ключевые характеристики, 

выявить отличия от классического реалити, и доказать, что оно имеет серьезное 

социальное значение и направлено на противодействие негативным тенденциям в 

современном обществе. Социальное реалити-шоу обнажает реальность, 

демонстрирует ее без прикрас такой, какой она является на самом деле, поскольку 

между героями реалити и аудиторией нет фильтров. Таким образом, важно 

исследовать, как, каким образом, с помощью каких подходов и героев социальное 

реалити-шоу воздействует на аудиторию испособствуетпреодолению негативных 

тенденций современности. 

Ключевая особенность социального реалити-шоу заключается в том, что 

проблема показана изнутри, зрителю наглядно продемонстрирована ее суть, а 

также причинно-следственные связи. Социальное реалити-шоу помогает не 

мыслить стереотипно, не вешать ярлыки, а увидеть корень конфликта, поскольку 

отличительные особенности таких реалити-шоу – отсутствие надуманности, 

наигранности, притворства, демонстрация реальной жизни. Телеэфир заполнен 

массой негативных сообщений на социальную тематику, но современное 

телевидение не исследует данные конфликты достаточно глубоко, не выявляется 

первопричина, и что стоит у истоков той или иной проблемы конкретного 

индивидуума, а как следствие – и целого общества, поэтому важно исследовать 

социальное реалити-шоу как феномен современного телевидения, освещающий 

острые социальные проблемы в жанре реалити. 
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Степень разработанности проблемы. На данный момент 

отсутствуютисследования на тему социального реалити-шоу, именно поэтому мы 

используем труды авторов, изучающих реалити-шоу в целом. К ним относятся  

Л.В. Вакурова 1 , К. Глинн 2 , Л. Гриндстафф 3 , Е.А. Гуцал 4 , 

Д.Е. Григорова5, А.С. Нелюбина6, Е. Розенков7и другие. Говоря о реалити-шоу как 

о жанре, авторы этим термином охватывают значительную часть современных 

телевизионных передач. Одни характеризуют подобные реалити-проекты как 

низкопробное телевидение и не считают реалити-шоу работами журналистского 

характера, ввиду отсутствия в содержании элементов просвещения. Другие 

авторы пишут, что данные программы представляют современный вариант 

народной культуры, которую бессмысленно выстраивать по высоким образцам. 

Однако никто из них не выделяет социальное реалити-шоу в отдельный сегмент 

классификации реалити-шоу. В связи с этим встает вопрос о недостаточной 

изученности этой проблемы. 

В условиях, когда социальные проблемы чрезвычайно остры, журналистика 

обретаетособую миссиюперед аудиторией. Именно поэтому в ходе данного 

исследования важно изучить труды на тему социальной журналистики, потому 

как социальное реалити-шоу выходит за рамки низкопробного «трэш-

телевидения» 8 . Социальную журналистику рассматривает в своей работе 

«Социальная журналистика и ее роль в общественном диалоге»9 Т.И. Фролова, 

которая утверждает, что современная журналистика поверхностна, и не уделяет 

должного внимания социальной жизни и реальным проблемам повседневности. 

                                                           
1  Вакурова, Л.В. Типология жанров современной экранной продукции: учеб. пособие / Л.В. Вакурова,  

Л.И. Московкин. – М.: Астрель, 1997. – 62 c. 
2 Glynn, К. Tabloid Television's Transgressive Aesthetic / К. Glynn. – Wide Angle, 1990. – 154 p. 
3  Гриндстафф, Л. «Реальное телевидение» и политика социального контроля / Л. Гриндстафф // URL: 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm (дата обращения 02.04.2016). 
4  Гуцал, Е.А. Реалити-шоу: некоторые аспекты типологии / Е.А. Гуцал // Известия Уральского 

государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2009. – Вып. 62. – №1–2. – 

С. 179–184. 
5 Григорова, Д.Е. Медиаобразование и проблема информационно-психологической безопасности личности (на 

материале реалити-шоу) / Д.Е. Григорьева. – М.: Медиаобразование, 2006. – 116 с. 
6 Нелюбина, А.С. Реалити-шоу: медиапродукт индивидуализированного общества / А.С. Нелюбина // Известия 

Уральского государственного университета. – 2006. – №45. – С. 230–238. 
7 Розенков, Е. Психика и реалити-телевидение / Е. Розенков // Психиатрия и психотерапия. – 2006. – №3. – 

С. 23–26. 
8  Гриндстафф, Л. «Реальное телевидение» и политика социального контроля / Л. Гриндстафф // URL: 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm (дата обращения 02.04.2016). 
9 Фролова, Т.И. Социальная журналистика и ее роль в общественном диалоге: учеб. пособие / Т.И. Фролова – 

М.: Пульс, 2003. – 44 с. 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm
http://culturca.narod.ru/Grin.htm
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Похожее мнение у И.М. Дзялошинского. В своей работе «Журналистика 

соучастия. Как сделать СМИ полезными людям»1 утверждает, что журналистика 

утратила свою социальную значимость. М. Гессен и М. Назари в своей работе 

«По жизни. Пособие по социальной журналистике»2 отмечают, что наметилась 

несправедливая тенденция, словно социальная тематика не престижна и удел 

непрофессиональных журналистов, отсюда низкий уровень социальной 

журналистки в России. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что социальное реалити-шоу обладает 

исключительными характеристиками: с одной стороны это зрелищность, 

непосредственность жанра, легкость восприятия, нацеленность на массовую 

аудиторию,  с другой – привлечение внимания к социальным проблемам, которые 

не освещаются на современном телевидении настолько масштабно, насколько это 

необходимо. 

Объектом данного исследования являются социальные реалити-шоу на 

современном телевидении, а предметом исследования – специфика и 

концептуальные характеристики современных социальных реалити-шоу. 

Цель данной работы –доказать ценность социального реалити-шоу в 

освещении острых социальных проблем современности, раскрыть 

егообщественную значимость, новизну жанра, потребность аудитории в 

программах подобного рода. Для реализации данной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) рассмотреть понятие «реалити-шоу»и его типологические разновидности; 

2) исследовать особенности, определить жанровые характерные признаки 

социального реалити-шоу; 

3) сравнить социальные реалити-шоу в России и зарубежом; 

4) проанализировать участников и ведущих социальных реалити; 

5) выявить реакцию аудитории на социальные реалити-шоу. 

Новизна научной работызаключается в том, что впервые дается понятие 

«социальное реалити-шоу», анализируются социальные реалити-шоу с разной 

                                                           
1 Дзялошинский, И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М. Дзялошинский. – 

М.: Престиж, 2006. – 104 с. 
2 Гессен, М. По жизни. Пособие по социальной журналистике / М. Гессен, М. Назари – М.: ЮНИСЕФ, 2002. – 

128 с. 
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общественно-значимой злободневной тематикой, а именно: неблагополучные 

семьи, семьи малообеспеченные, ожирение, гендерная принадлежность 

индивидуумана примерах украинского, российского и американского реалити-

шоу, чего ранее сделано не было. 

Для достижения поставленной цели и решения задач используются следующие 

методы: 

1. Теоретические: анализ современных российских и зарубежных телеканалов 

социальных реалити-шоу, описание, сравнение, рассуждение, аналогия; 

2. Эмпирические: просмотр программ, наблюдение, социологический опрос, 

сопоставительный анализ, проработка документов. 

Эмпирическая база данного исследования представлена двумя группами 

материалов, а именно: 

1. Выпуски телепрограмм: «Дорогая, мы убиваем детей» (СТБ, Украина), 

«Спасите нашу семью» (СТБ, Украина),«Я вешу 300 килограммов»(TLC, 

Америка), Цикл «Хочу быть мужчиной» (TLC, Америка), «Скорая семейная 

помощь с Джо Фрост» (TLC, Америка), «Рублево-бирюлево»(«Домашний», 

Россия), «Джентельмены на даче» («Перец», Россия), «Взвешенные люди» (СТС, 

Россия), «Свадебный размер» («Домашний», Россия), «Барышня-крестьянка» 

(«Пятница», Россия), «Беременные» («Домашний», Россия). Выявление 

характерных черт, особенностей жанра, анализ участников и ведущих 

осуществляется по данным представленных телепрограмм, для более точного 

изучения феномена социального реалити-шоу мы просмотрели и 

проанализировали телепередачи данного жанра, суммарное время их просмотра – 

около 140 часов. 

2. Данные опроса, проведенного в мае 2016 г., в котором приняли участие 100 

респондентов, являющихся постоянными телезрителями социального реалити-

шоу «Кохана ми вбиваємо дітей». Предоставленный опрос сможет наглядно 

показать влияние социального реалити на аудиторию, его ценность в освещении 

острых проблем современности, продемонстрировать потребность аудитории в 

реалити подобного жанра, что является главной целью данного исследования. 
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Практическое значение данного исследования заключается в том, что оно 

может представлять интерес для студентов факультетов журналистики, которые 

занимаются изучением современного реалити-шоу в России и за рубежом, а так 

же исследующих социальную журналистику в целом. Также данная работа имеет 

ценность для журналистов, создающих телепередачи в жанре социального 

реалити-шоу. 

Содержание выпускной квалификационной работы и ее структура 

обуславливаются целью и поставленными задачамиисследования. Данная научная 

работа состоит из введения, основной части, которая состоит из двух глав 

(«Cоциальное реалити-шоу как разновидность жанра современного 

телевизионного реалити-шоу» и «Реалити-шоу “Кохана, ми вбиваємо дiтей” (СТБ, 

Украина) как яркий пример социального реалити»),каждая из которых включает в 

себя по три параграфа соответственно, а также заключения и библиографического 

списка. 

Введение раскрывает актуальность исследуемой темы, определяет степень 

научной разработки, объект, предмет, цель научной работы, задачи и методы 

исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость работы. 

В первой главе рассматривается реалити-шоу в целом, после чего 

исследование концентрируется на социальном реалити-шоу.В первом параграфе 

рассматриваются основные понятия, характеристики, классификации реалити-

шоу. Во втором параграфе рассматриваются российские и зарубежные реалити-

шоу, формируется понятие «социальное реалити-шоу», выявляются основные 

составляющие жанра. В третьем параграфе определена роль и значение ведущего 

в социальном реалити, исследованы участники, их особенности. 

Вторая глава данного исследования посвящена изучению выпусков 

социального реалити-шоу украинского телеканала СТБ «Кохана ми вбиваємо 

дітей». В первом параграфе изучена концепция телепередачи, ее особенности и 

социальная значимость для аудитории. Во втором параграфе проанализировано 

поведение ведущих и участников.В третьем параграфе исследована реакция 

аудитории на данное социальные реалити-шоу. 
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В заключении сформулированы основные выводы по проделанному 

исследованию, сформированы окончательные выводы по рассматриваемой теме.  
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1 СОЦИАЛЬНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЖАНРА 

СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕАЛИТИ-ШОУ 

 

1.1 Реалити-шоу на современном телевидении: основные 

разновидности, характеристики жанра, ключевые параметры реализации 

 

Реалити-шоу на современном телевидении занимает важнейшее место в сетке 

телевизионного вещания, так как вызывает огромный интерес аудитории, именно 

поэтому немаловажно исследовать развитие реалити-шоу на российском и 

зарубежном телевидении и его основные характеристики. 

Телевизионный жанр реалити-шоу зародился в Америке в 40-х годах 

прошлого столетия, но в России появился лишь 15лет назад, однако за эти годы 

стал пользоваться огромной популярностью у аудитории по ряду причин. По 

своей природе реалити-шоу имеет развлекательную направленность – участников 

определяют в непривычные для них условия проживания и наблюдают за их 

реакцией, поведением, психологическим состоянием. Реалити-шоу как жанр 

объединяет множество телевизионных программ, но изначальная идея жанра 

предполагала соответствие передачи следующим признакам: 

 отсутствие сценария; 

 подача в телеэфир с первого дубля; 

 участие «обычных» людей, не имеющих практики в игровом жанре, а не 

профессиональных актеров; 

 условия съемок, максимально приближенные к реальным (в некоторых 

случаях экстремальные ситуации и/или борьба за жизнь)1. 

Ранее реалити-шоу носило исключительно развлекательный характер: в основе 

игра на выбывание, борьба за главный приз, однако последнее время набирает 

обороты социальное реалити-шоу, направленное, в большинстве своем, на 

выявление социально значимых злободневных проблем, проникновение в корень 

социального конфликта, поиск путей его решения.Подробные характеристики и 

                                                           
1 Овчаренко, Г. История развития реалити-шоу / Г. Овчаренко // Шанс. – 2005. – №16(725). 
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раскрытие понятия «социальное реалити-шоу» будут представлены в следующем 

параграфе данной главы, а на данный момент необходимо ввести понятие 

«реалити-шоу» и привести ряд классификаций исследователей данного жанра. 

Реалити (от англ. слова «real»– реальность, настоящий) – действие, 

происходящее по незапланированному сценарию, показывающее 

действительность, вскрывающее характер персонажей, которые, в свою очередь, 

не являются актерами.  

Шоу (от англ. глагола «to show»– изображать, показывать) –неотъемлемый 

элемент развлекательного телепрограммирования. Продюсеры и режиссеры 

отбирают самые зрелищные моменты, которые идут в эфир, тем самым 

подогревая интерес аудитории к происходящему на экране. Участники, в свою 

очередь, помещены в искусственно созданную среду, замкнутое декорированное 

пространство с десятками камер, и зритель имеет возможность не только 

наблюдать за происходящим, но и принимать непосредственное участие в судьбе 

реальных героев путем интерактивного голосования1. 

Исходя из представленных понятий А. Абраменко, мы сформировали 

собственное понятие «реалити-шоу».Реалити-шоу – телевизионный жанр 

развлекательной программы, не имеющий сценария, но в основе которого, 

заложена строгая концепция иосновными действующими лицами которой 

являются обычные люди, заключенные в определенные авторами условия 

проживания на момент съемок. 

Как любой другой телевизионный жанр реалити-шоу имеет свои 

жанроформирующие элементы, которые делают его особенным, среди других 

телевизионных жанров: 

 Предметом отображения реалити-шоу являются межличностные 

отношения, человек как субъект отношений, человеческая личность – основной 

элемент показа; 

 Задача автора в реалити-шоу – демонстрация человеческих 

взаимоотношений в непривычных условиях жизнедеятельности, в условиях 

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

Пермского государственного университета // URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_1/abr_real.htm (дата 

обращения 02.04.2016). 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_1/abr_real.htm
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конкуренции и/или борьбы за приз, создание определенных условий, где герой 

изображения раскрывает свои человеческие качества, показывая свое 

психоэмоциональное состояние; 

 Используемые автором методы –хроники, личный архив героя, съемка 

большого количества камер, скрытых камер, создание психологически 

напряженных моментов, интервью, комментирование. 

Сегодня многие исследователи классифицируют реалити-шоу по различным 

признакам, беря за основу всевозможные характеристики жанра, однако далеко не 

в каждой классификации есть сегмент, к которому можно отнести социальное 

реалити-шоу, более того, даже если подобный сегмент имеется, то социальное 

реалити к нему можно определить с большой натяжкой.  Например, С. Кушнерев 

выделяет следующие виды реалити-шоу, позиционируя их как шоу на различную 

тематику, ни к одному из которых нельзя отнести социальное реалити-шоу: 

1. «Шоу на выживание» – участников помещают в сложные для жизни 

условия, правилами принуждая сражаться за победу. Российская версия – 

«Последний герой» («Первый», 2001–2009 гг.); 

2. «Шоу подглядывания» основаны на страсти человека подсматривать. 

Российская версия – «За стеклом» (ТВ-6, 2001–2002 гг.); 

3. «Скрытая камера» – съемка скрытой камерой. Российская версия – 

«Розыгрыш» («Первый», 2003–2012 гг.); 

4. «Квест» (от английского слова «quest» – поиск). Шоу-приключение, 

детективная история, головоломка, поиск нестандартных решений. Российская 

версия – «12 негритят» (ТНТ, 2004 г.); 

5. «Реалити-dream» (англ. «dream» – мечтать, сон). Реальные люди помещены 

в нереальные обстоятельства, чтобы эти нереальные обстоятельства позволили им 

лучше раскрыться. Создается искусственная среда, в которую помещаются люди, 

с целью раскрыть из возможности, таланты. Российская версия – Фабрика звезд 

(«Первый», 2002–2011 гг.)1. 

                                                           
1 Кушнерев, С. Сладкая жизнь за стеклом / С. Кушнерев // URL: http://tnt-golod.narod.ru (дата обращения 

02.04.2016). 

http://tnt-golod.narod.ru/
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Р. Петренко, в свою очередь, отмечает, что любые реалити-шоу всегда 

основаны на выживании и, исходя из этого, выделяет три типа выживания, среди 

которых, опять же, нет места социальному реалити-шоу: 

 выживание физическое (например, связанное с добыванием пропитания). 

Российская версия – «Последний герой» («Первый», 2001–2009 гг.); 

 социальное (например, попытка занять привилегированное место в 

определенной социальной иерархии, по средствам психологического воздействия, 

завоевания авторитета).Российская версия – «За стеклом» (ТВ-6, 2001–2002 гг.); 

 биологическое выживание (например, найти себе брачную пару)Российская 

версия – «Холостяк» (ТНТ, 2013 г. – настоящее время)1. 

В отличие от предыдущих классификаций в типологии С. Акинфеева имеется 

так называемая «четвертая группа» реалити-шоу, к которой, хоть и крайне 

отдаленно, но возможно отнести социальные реалити-шоу, потому как в первом 

подразделе четвертой группы автор выделяет реалити-шоу, не нарушающие 

привычной жизнедеятельности главного объекта съемки, а это одна из важнейших 

составляющих  социального реалити-шоу. Основанием для выделения этих групп 

являются участники, демонстрация их человеческих и/или профессиональных 

качеств, их самореализация:  

1) программы, эксплуатирующие человеческие инстинкты и эмоции, 

построенные по принципу «отношения – конкурс – изгнание». Это «Последний 

герой» («Первый», 2001–2009 гг.), «Дом-2» (ТНТ, 2004 г. – настоящее время), «За 

стеклом» (ТВ-6, 2001–2002 гг.). Целью является не столько победа участника в 

каком-либо соревновании или в проекте в целом, сколькоиспытание его умения 

выживать в предложенных условиях; 

2) реалити-шоу, основанные на самореализации участников, например, 

«Голод» (ТНТ, 2003–2005 гг.). Вероятность победы героя зависит не столько от 

его социальной самореализации в коллективе, сколько от его умений грамотно 

выполнять предложенные задания. Отношения являются важной составляющей 

проекта, но, в целом, уходят на второй план; 

                                                           
1  Дондурей, Д.Б. Энциклопедия частной жизни. ТНТ: реалити-шоу / Д.Б. Дондурей // Искусство кино: 

электронный журнал // URL: http://kinoart.ru/archive/2005/04/n4-article13 (дата обращения 10.04.2016).  

http://kinoart.ru/archive/2005/04/n4-article13
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3) проекты, персонажи которых не живут вместе и не изолированы от 

общества. Суть передачи не в развитии взаимоотношений между ними, а именно в 

выявлении абсолютного победителя в своей сфере, которым может быть как 

отдельный человек («Битва экстрасенсов» (ТНТ, 2007 г. – настоящее время), так и 

команда («Самый сильный человек» («Спорт», 2005 г.); 

4) хроники, где камера просто фиксирует происходящее в зависимости от 

авторского замысла. Здесь нет соперничающих друг с другом участников, а 

временные и территориальные рамки определяются лишь главным героем, иногда 

единственным, который в ряде случаев является одновременно и ведущим. 

Хроники делятся на три вида:  

a) камера следует за звездой шоу-бизнеса, записывая все моменты ее жизни 

(«Блондинка в шоколаде» (Муз-ТВ, 2007г.); 

b) камера фиксирует моменты жизни звезды, пробующей себя в непривычной 

профессии в течение определенноговремени («Танцы со звездами» («Россия», 

2006 г. – настоящее время); 

c) передачи, использующие съемки скрытой камерой («Розыгрыш» 

(«Первый», 2003–2012 гг.)1. 

О. Нараленкова делит все реалити-шоу на три большие группы, где за основу 

берет основную идею реалити-шоу, основную концепцию. Данное подразделение 

на нынешнем изобилующем рынке реалити крайне ограничено, потому как 

сегодня огромное количество реалити-шоу нельзя отнести ни к одной ниже 

представленной категории. Например, формат с «изолированным замкнутым 

пространством» уже давно не является передовым, на данный момент такие шоу, 

скорее исключения, чем правила. Многим современным реалити просто нет места 

в данной классификации, например «LivecБиланом» (MTV, 2006–2008 гг.), «Битва 

экстрасенсов» (ТНТ, 2007 г. – настоящее время),«Холостяк» (ТНТ,  

2013 – настоящее время)и многие другие: 

1) вуайеристские – «Большой Брат» (ТНТ, 2005 г.), «Голод» (ТНТ, 

2003–2005 гг.), «За стеклом» (ТВ-6, 2001–2002 гг.). Идея в том, что участники в 

изолированном замкнутом пространстве, где за ними наблюдают; 

                                                           
1 Акинфиев, С.Н. Жанровая структура российского развлекательного телевидения: дис. ... канд. филол. наук / 

С.Н. Акинфиев – М.: 2006. – С. 88–92. 
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2) квестовые – «Последний герой» («Первый», 2001–2009 гг.), «12 негритят» 

(ТНТ, 2004 г.). Идея: участников помещают в экстремальные условия для 

выживания; 

3) «talents' search» (англ. – ищем таланты) – «Фабрика звезд» («Первый», 

2002–2011 гг.), «Минута славы» («Первый», 2007–2014 гг.). Идея –

найтидарования. Таланты могут быть любыми, а потому возможно огромное 

количество данного формата1. 

И. Машек также предлагает собственную типологию реалити-шоу, где 

подразделяет их по способу съемки объектов реалити, к которой, опять же 

условно, но можно отнести социальное реалити-шоу: 

1) реалити-шоу со скрытой камерой («Розыгрыш» («Первый», 2003–2012 гг.); 

2) любительское видео, где запечатлены незапланированные сюжеты; 

3) игровые шоу, когда люди намеренно в течение длительного времени 

находятся в замкнутом пространстве под наблюдением видеокамер. Цель участия 

в таких шоу –денежный приз. Герои программ – реальные, обычные люди. 

Эмоции и поведение участников не определены сценарием и непредсказуемы 

(«Большой брат» (ТНТ, 2005 г.); 

4) документальное наблюдение (Live с Биланом (MTV, 2006–2008 гг.), не 

нарушающее привычное течение жизни (англ. – «docy soap»)2. 

Итак, мы видим, что в целом ни одна типология всецело не выделяет 

социальное реалити-шоу как отдельный сегмент, со своей спецификой  и особыми 

характеристиками, а ведь оно нацелено не только на развлечение, в большинстве 

своем, оно направлено на выявление социально значимых злободневных проблем, 

проникновение в корень конфликта. Социальное реалити отличается тем, что 

участники находятся в обычных условиях своей жизнедеятельности, ведут свой 

быт перед камерами так, как ведут его и вне съемочного процесса, при этом 

интерес зрителя вызван острым конфликтом, заключенным внутри семьи или 

другой социальной группы. Мы исследовали представленные классификации, и 

на их основе предлагаем свою более подробную систематизацию жанра, дабы 

                                                           
1  Степанова, Н. Новая русская реальность / Н. Степанова // Время новостей on-line // URL: 

http://www.vremya.ru (дата обращения: 05.04.2016). 
2  Степанова, Н. Новая русская реальность / Н. Степанова // Время новостей on-line // URL: 

http://www.vremya.ru (дата обращения: 05.04.2016). 

http://www.vremya.ru/
http://www.vremya.ru/
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создать более полную картину реалити-шоу на современном телевидении. Все 

существующие реалити-шоу мы предлагаем разделить на две большие группы: 

1. Развлекательные; 

2. Социальные. 

Первая группа включает в себя подавляющее большинство современных 

реалити, потому ее можно разделить на три основных блока:  

a) состязательные реалити-шоу, в основе которых соревнование, борьба  за 

главный приз. Их, в свою очередь предлагаем разделить на приключенческие 

(«Последний герой» («Первый», 2001–2009 гг.), «Большой брат» (ТНТ, 2005 г.), 

«Сердце Африки» («Первый», 2005–2006 гг.) и интеллектуальные («Офис» (ТНТ, 

2006 г.), «Кандидат» (ТНТ, 2005–2006 гг.); 

b) поиск талантов, где выбирают лучших из лучших в своей отрасли («Топ-

модель по-русски» («Ю», 2012–2014 гг.), «Фабрика звезд» («Первый», 

2002–2011 гг.); 

c) Live реалити-шоу, в которых аудитория наблюдает за известными в какой-

либо сфере людьми, за их жизнью, передвижениями, бытом. Такие реалити не 

имеют конкретного сценария, основная цель – показать жизнь главного героя 

такой, какая она есть. Ключевое звено, основной объект показа – главный герой 

(«Livec Биланом» (MTV, 2006–2008 гг.), «Блондинка в шоколаде» (Муз-ТВ, 

2007 г.). 

Вторая большая группа – социальные реалити-шоу. Стоит отметить, что в 

основе даже социального реалити-шоу по-прежнему остается развлечение, ведь 

по природе своей этот жанр развлекательный, потому желание удержать зрителя 

интригующей незабываемой историей никуда не исчезает,однако важно, что 

внимание зрителя концентрируется на причинно-следственных связях 

освещенной острой проблемы. Социальные реалити-шоу можно разделить на 

группытем,наиболее часто встречающихся в данном формате:  

a) семейные проблемы –непростые отношения детей и родителей, 

подростковые трудности («Беременна в 16» («16 and Pregnant», Америка, 

2009 г. – настоящее время), «Дорогая, мы убиваем детей» («Кохана ми вбиваємо 
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дітей», Украина, 2011 г. – настоящее время), «Скорая семейная помощь с Джо 

Фрост» («FamilyS.O.SwithJoFrost», Америка, 2013 г.); 

b) проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, 

аномалиями тела («Крошка Кенейди» («Growing Up Tiny: Kenadies Story», 

Америка, 2012 г.), «Я вешу 300 килограмм» («My 600 lb. life», Америка, 

2012 г. – настоящее время), «Меня не зовут на свидания» («The Undateables», 

Великобритания, 2012 г.), «Моя ужасная история» («My shocking story», 

Великобритания, 2006 г. – настоящее время), «За что мне такое тело»(«My Naked 

Secret», Великобритания, 2011 г.); 

c) проблемы гендерной идентичности и самоопределения индивидуума («Весь 

этот Джаз» («All that jazz», Америка, 2014 г.), «Хочу быть мужчиной» 

(«Makemeaman», Америка, 2010 г.); 

d) взаимоотношения полов, уникальные истории отношений мужчин и 

женщин, тема одиночества («Охотницы на молодых» («Extreme Cougar Wives», 

Америка, 2012 г.), «Реальное усыновление» (Россия, TLC, 2014 г. – настоящее 

время), «Любовь с разницей в возрасте» («Age gap love», Америка, 

2015 г. – настоящее время), «ЭКО в России: ждем ребенка» («TLC Россия», 

Россия, 

2014 г. – настоящее время). 

Социальное реалити-шоу жанр постоянно развивающийся, непредсказуемый, 

все время находящий новые идеи для отображения, острые конфликты 

современности, неожиданных героев, а потому классификация может дополняться 

иными тематическими группами.  

Итак, в первом параграфе мы рассмотрели жанр реалити-шоу, предложили 

свое определение, исходя из жанровых характеристик, определили 

жанроформирующие элементы. Проанализировали ряд классификаций разных 

исследователей, на основе которых сформировали свою типологию, где впервые 

выделили социальное реалити-шоу, которое подробнее мы исследуем во втором 

параграфе, также определим основные особенности социального реалити-шоу, 

основываясь на российских, украинских и американских реалити. 
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1.2 Социальные реалити-шоу на российском и зарубежном телевидении 

 

Социальные реалити-шоу на российском и зарубежном телевидении 

выполняют одну и ту же задачу – привлечение внимания общественности к какой-

либо острой социальной проблеме, однако реализуются подобные реалити 

совершеннопо-разному: форма подачи материала, серьезность, острота 

проблематики, пронзительность уникальность героя – все эти характеристики 

проявляются абсолютно индивидуально в каждом отдельном социальном 

реалити.В данном параграфе мы убедимся в этом на примере анализа российских, 

украинских и американских социальных реалити-шоу, где за основу разбора 

возьмем жанроформирующие элементы конкретных социальных реалити-шоу. 

Как мы успели убедиться, ни кем из исследователей до сих пор не выведено 

понятие «социальное реалити-шоу», поэтому мы вводим свое определение 

данного термина, опираясь на уже сформированные понятия «социальный» и 

введенное нами определение «реалити-шоу». Д.Н. Ушаков толкует термин 

«социальный» (лат. «socialis»– общественный) как связанный с жизнью людей в 

обществе, их отношениями в обществе или к обществу в целом 1 .Однако для 

формирования определения нам этого не достаточно, ведь социальное реалити-

шоу является демонстрацией социальных проблем современности, поэтому так же 

за основу мы берем понятие «социальная проблема». Социальная проблема – 

этосуществующее в самой реальности, в окружающей нас жизни противоречивая 

ситуация, носящая массовый характер и затрагивающая интересы больших 

социальных групп либо социальных институтов 2 . Что касается реалити-шоу в 

целомнами было выявлено, чтоэто телевизионный жанр развлекательной 

программы, не имеющий сценария, но в основе которого, заложена строгая 

концепция, и, основными действующими лицами которой являются обычные 

люди, заключенные в определенные авторами условия проживания на момент 

съемок. 

                                                           
1 Социальный // Ушаков, Д.Н. Толковый словарь / Д.Н. Ушаков // URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1037294 (дата обращения 15.04.2016). 
2 Социальная проблема // Коллекция энциклопедий и словарей. Социологический словарь / URL: http://enc-

dic.com/sociology/Socialnaja-Problema-8370.html (дата обращения 07.04.2016).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1037294
http://enc-dic.com/sociology/Socialnaja-Problema-8370.html
http://enc-dic.com/sociology/Socialnaja-Problema-8370.html
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Опираясь на все эти понятия, мы делаем вывод, что социальное реалити-шоу –

это разновидность реалити-шоу на оструюсоциальную тематику, основными 

составляющими которого являются: актуальный злободневный конфликт, 

отсутствие сценария, привычные условия обитания и жизнедеятельности героев. 

Важно, что развлекательное реалити-шоу заканчивается, и с тем самым 

завершается пребывание героя в плоскости реалити, в отличиеот социального 

реалити-шоу, которое может закончиться для зрителя, но не для героев, которые 

продолжают жить той самой обычной жизнью, которой жили до съемок реалити и 

во время него. Говоря литературным понятием, социальное реалити-шоу имеет 

открытый финал, ведь зритель не знает, что произойдет с героем дальше, 

изменилась ли его жизнь, встал ли он на путь исправления, осуществил ли 

поставленные задачи или нет. 

Являясь разновидностью телевизионного жанра реалити-шоу, социальное 

реалити-шоу также имеет свои жанроформирующие элементы с особыми 

авторской задачей, предметом отображения и используемыми авторами 

методами, отличающими его от развлекательных реалити-шоу. Для более четкого 

понимания социального реалити-шоуважно обозначить эти элементы. 

Предметом отображения в социальном реалити-шоу являетсяиндивидуум в 

условиях жесткого социального конфликта и причинно-следственные связи 

данного конфликта; демонстрация конкретной острой социальной проблемы. 

Задача автора в социальном реалити – привлечение внимание аудитории к 

социально значимой проблеме, демонстрация проблемы конкретного человека в 

значении множества людей, имеющих подобную проблему, предоставление 

аудитории возможности следить за развитием конфликта, выявить причинно-

следственные связи. 

Методы, которые используют авторы для достижения поставленных задач –

демонстрация хроники, личного архива героя, рассказ от первого лица, носителя 

проблемы, интервью, комментирование героев, комментарии экспертов в области 

рассматриваемой проблемы, и самое главное – ставка на психологизм и 

«ненарушение» привычной жизнедеятельности героев, для демонстрации 
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абсолютно ясной и достоверной картины происходящего: никаких постановочных 

сцен и непривычных условий проживания. 

Разновидность социального реалити-шоу в России на стадии зарождения. 

Даже ученые, как мы успели убедиться, до сих пор не выделяют в своих 

классификациях этот жанр, хотя это, действительно, отдельное направление 

реалити, широко представленное на современном телевидение, течение 

самобытное,которое нельзя отнести ни к какому другому, ранее выделяемому. 

Оно нестандартно, ново и пока совершенно непривычно для российского зрителя, 

хотя, например, в Америке уже давно пользуется огромной популярностью. 

Социальные реалити освещают проблемы детей и родителей, детской 

беспризорности, полового созревания, гендерной принадлежности, ранней 

беременности, проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, 

преступности, бедности, безработицы и так далее. Тематика всегда крайне 

интересная, вызывающая и, в большинстве своем, остропроблемная, однако в 

России социальное реалити-шоу в чистом виде пока не представлено, 

представлено лишь шоу на социальную тематику, но не социальное реалити-шоу 

в полном его значении.  

Далее мы сравним отечественные и зарубежные социальные реалити и 

ответим на вопрос, почему российские реалити-шоу на социальную тематику 

лишь отдаленно можно отнести к социальному реалити-шоу. 

Именно потому, что Америка является родоначальником жанра социальное 

реалити-шоу и преуспела в этом гораздо больше, нежели другие страны, анализ 

современных социальных реалити мы начнем именно с нее, дабы четче и яснее 

продемонстрировать контраст и отличия американских социальных реалити-шоу 

от российских реалити на социальную тематику. 

Уже много десятилетий социальное реалити-шоу представлено на зарубежном 

телевидении. Не удивительно, что, как и сам формат реалити, социальное 

реалити-шоу впервые вышлов Америке, а именно на телеканалеPBSв 1973 году 

под названием «Американская семья»(«An American Family»). Шоу содержало 

двенадцать эпизодов и повествовало о простой американской семье, главы 

которой находились впреддверии развода, а старший из пяти детей, 



23 

двадцатилетний юноша Ланс, был гомосексуалистом, открыто заявляющим о 

своей ориентации, и это была еще одна интрига данного реалити, помимо 

предразводных перипетий, которая опять-таки вызывала огромный интерес у 

аудитории. Семь месяцев зрители наблюдали за тем, как семья постепенно 

распадается, вследствие чего сын уходит из дома. Тогда шоу собрало у 

телеэкранов рекордное количество зрителей – десять миллионов, но явилось 

причиной многочисленных двойственных высказываний и 

неоднозначныхсуждений1. В 2011 году на экраны вышла полнометражная картина 

под названием «Правдивое кино» (фр.–«Cinema Verite») режиссеровШари 

Спрингер Бермана и  Роберта Пульчини, демонстрирующая историю создания 

первого в мире реалити-шоу на социальную тему.  

От первого социального реалити-шоу Америки мы переходим к 

рассмотрениюсоциальных реалити на современном американском телевидении. 

Мы подобрали три социальных реалити-шоу телеканала TLC, 

специализирующегося на реалити подобного рода, с темами, затрагивающими 

различные актуальные проблемы современности. Для анализа мы взяли реалити-

проекты «Скораясемейная помощь с Джо Фрост» («FamilyS.O.SwithJoFrost»)2, «Я 

вешу 300 килограмм» («My 600-lb Life») 3 , «Хочу быть мужчиной» 

(«Makemeaman»)4. 

Социальное реалити-шоу «Скорая семейная помощь с Джо Фрост» это 

истории семей,оказавшихся в ловушке ссор, скандалов, конфликтов и 

оскорблений, которые уже давно не покидают их дом. С виду примерная семья 

при ближайшем рассмотрении оказывается не такой уж и образцовой. 

Известная«Суперняня» («Supernanny»– успешнейший реалити-проект, 

выходивший в Америке и Великобритании с 2004 по 2012 год, о непростых 

взаимоотношениях детей и родителей, где главным действующим лицо – ведущая 

и психолог Джо Фрост) старается спасти семьи в самых, казалось бы, 

                                                           
1  Гнедич, Д. Первое в мире реалити-шоу / Д. Гнедич // URL: http://www.kinomania.ru/news/12068 (дата 

обращения 06.04.2016). 
2 Скорая семейная помощь с Джо Фрост / TLC // URL: http://www.tlc.com/tv-shows/family-sos-with-jo-frost/ 

(дата обращения: 14.04.2016). 
3 Я вешу 300 килограмм / TLC // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g/ (дата обращения: 

14.04.2016).  
4  Хочу быть мужчиной / TLC // URL: https://www.youtube.com/watch?v=QSom6iYDul0/ (дата обращения: 

14.04.2016). 

http://www.kinomania.ru/news/12068
http://www.tlc.com/tv-shows/family-sos-with-jo-frost/
https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g
https://www.youtube.com/watch?v=QSom6iYDul0/
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безнадежных ситуациях, что бы ни стало поводом к раздору, будь то ссора 

супругов или кризис подросткового возраста. 

Смысл реалити в том, что семья, которая находится на грани саморазрушения 

приглашает Джо, чтобы она помогла им справиться с кризисом. Мы взяли за 

основу 5 выпусков передачи, в каждой из которых прослеживается тенденция 

«рыба гниет с головы» – родители имеют массу проблем между собой: измены, 

неуважение, оскорбления, нежелание слышать друг друга, вследствие чего от 

постоянных скандалов страдают дети, что позже порождает пристрастие 

подростков к наркотикам, алкоголю, курению, ранним половым связям, попыткам 

суицида. Задача Джо – за несколько недель изменить атмосферу в доме, найти 

рычаги воздействия на всех членов семьи, чтобы не допустить непоправимых 

последствий.  

Социальным это реалити-шоу мы можем считатьпотому, как учтены все 

жанроформирующие элементы, а именно:предмет отображения – семья в 

условиях острого, жесткого конфликта, демонстрация первопричины возникшей 

проблемы, автор привлекает внимание аудитории к семейнымпроблемам между 

родителями, детьми и детьми и родителями. Демонстрация таких проблем как 

измены, неуважение, оскорбления, наркозависимость, алкоголизм, курение, 

попытки суицида, а самое главное – попытки ведущей-психолгога найти причину 

всех проблем и помочь семье искоренить ее. 

Авторская задача – привлечение внимания общественности к 

неблагополучным семьям. Неблагополучным не в финансовом аспекте, не в 

обеспечения ребенка необходимыми условиями проживании, питания, а в 

невозможности ребенка нормально существовать в условиях постоянного 

психологического давления, в условиях абсолютно неблагоприятного 

эмоционального климата в доме. Реалити-шоу обнажает острую социальную 

проблему, когда родители вымещают собственную несостоятельность на своих 

детей, как следствие – суицидальные наклонности, эмоциональная 

неуравновешенность подростков. Подобное реалити-шоу демонстрирует, что 

порой, чтобы избежать трагических непоправимых ситуаций, важно просто 

поговорить. 
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Методы так же соответствуют жанру: ставка на психологизм,герои 

комментируют проблему, выдвигают свою версию причины возникшей семейной 

проблемы, психолог объясняет многие процессы, происходящие в семье, которые 

являются катализатором проблем. 

Далее мы рассмотрели социальное реалити-шоу «Хочу быть мужчиной» 1 , 

название которого говорит само за себя: женщины с помощью хирургов 

превращаются в мужчин. Тема для американских реалити абсолютно не новая и 

не сенсационная. В шоу повествуется о четырех женщинах-транссексуалах, 

которые готовы пойти на сложнейшие операции лишь бы осуществить мечту всей 

своей жизни – стать мужчиной. Герои повествуют о нелегкой жизни 

трансгендеров, о проблемах, с которыми им приходиться сталкиваться, о косых 

взглядах, осуждении, о невозможности существовать в женском теле. Интересно, 

что в государственных клиниках Америки, если человек решился сменить пол, 

обычной практикой является сбор комиссии психологов, священника, логопеда 

(общее число экспертов – 12 человек), которые выносят вердикт – действительно 

ли индивидуум нуждается в операции по смене пола, или же его желание, лишь 

временное психологическое расстройство. 

Предмет отображения: проблема трансгендеров в современном обществе, где 

задачей автора является демонстрация сложнойистории трансгендеров, их 

душевных терзаний перед принятием самого важного решения в их жизни, ведь 

каждый из них рассказывает, что с самого детства не видел себя женщиной, это 

убивало в них личность, для некоторых вопрос стоял ребром – операция или 

смерть, потому как их мироощущение не имеет ничего общего с женским 

началом, что подтверждает психологическая экспертиза. Соответственно, 

аудитория понимает, что это не дань моде, как принято считать, а реальная 

необходимость для индивидуума.  

Методы, которые используют авторы – ставка на психологизм, показ личного 

архива жизни героя, рассказ от первого лица,комментарии психологов, экспертов. 

Все жанроформирующие элементы говорят о том, что это социальное реалити-

шоу. 

                                                           
1  Хочу быть мужчиной/ TLC // URL: https://www.youtube.com/watch?v=QSom6iYDul0/ (дата обращения: 

14.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=QSom6iYDul0/
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Далее мы рассмотрели социальное реалити-шоу «Я вешу 300 килограмм»1 – 

одно из огромного количества шоу, посвященных теме ожирения на 

американском телевидении, среди которых «Моя ужасная история», «Жизнь по-

крупному», «Я стесняюсь своего тела», «Мой жир спас мне жизнь» и многие 

другие. Не удивительно, ведь Америка не один год находилась на первом 

местерейтинга стран, чьи граждане страдают проблемой избыточного веса2. Все 

эти передачи имеют разные жанровые направления, но цель одна – сбросить 

лишний вес. Однако социальное реалити-шоу на данную тематику рассматривает 

проблему немного глубже. Аудитории демонстрируется быт человека, 

страдающего ожирением, показываются жизнь его домочадцев, которые так же 

становятся заложниками данной проблемы, ведь часто больной не может 

самостоятельно осуществлять элементарные повседневные  нужды: вставать, 

ходить, мыться и тому подобное. В реалити-шоу «Я вешу 300 килограмм» 

объектами показа становятся катастрофические истории людей с последней 

стадией ожирения, которые находятся награни жизни и смерти, для которых 

каждый день может стать последним, и помочь которым может лишь 

шунтирование желудка (уменьшение его объема хирургическим путем). Данное 

реалити-шоу раскрывает истории героев, большинство из которых «заедали» свой 

стресс, неудачи в любви, нелюбовь родителей, одиночество, насмешки 

сверстников и так далее. 

Предмет отображения данного социального реалити – проблема ожирения, где 

авторская задача – показать аудитории ужасающую реальность жизни людей с 

проблемами лишнего веса, выявить причину ожирения, доказать, что человек, 

чаще всего, не по своей воле оказался в данной ситуации, что имеется 

первопричина, которая послужила катализатором проблемы. 

Используемые методы: психологизм, личный архив героя «до» и «после» 

ожирения, рассказ непосредственно от носителя проблемы, его домочадцев, 

комментарии врачей-диетологов, хирургов, психологов. 

                                                           
1 Я вешу 300 килограмм / TLC // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g/ (дата обращения: 

14.04.2016). 
2  Бэйстоп: топ рейтинги мира // URL: http://basetop.ru/reyting-samyih-tolstyih-stran-mira/ (дата обращения 

03.04.2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g
http://basetop.ru/reyting-samyih-tolstyih-stran-mira/
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Итак, мы рассмотрели 3 американских социальных реалити-шоу на разные 

темы, в результате чего можем сделать вывод, что социальные реалити Америки 

остропроблемны, актуальны и широко представлены на современном 

американском телевидении. Создатели не бояться быть смелыми в выборе героев 

и социальных проблем освещения, и участники, в свою очередь, предельно 

откровенны и прямолинейны, даже самые личные и откровенные моменты, 

кадрыпопадают в объективы видеокамеры, транслируя, таким образом, голую 

реальность социальных проблем, без фильтров и недосказанности. 

Следующие социальные шоу, которые мы рассмотрим – украинские. Стоит 

отметить, чтореализуются они весьмасмело, увлекательно и интересно. Сделаны 

они в формате сериала, не «одна история – одна серия», а история одной семьи 

разбита на несколько часовых серий.Для анализа мы использовали реалити-шоу 

«Кохана, ми вбиваємо дітей» («Дорогая, мы убиваем детей») телеканала СТБ1, 

(созданное по британскому формату «Honey, we're killing the kids») и «Врятуйте 

нашу сім'ю» («Спасите нашу семью») телеканала СТБ2. 

Герои реалити«Кохана, ми вбиваємо дітей» – семьи с проблемными детьми. 

Каждая передача начинается со знакомства телезрителя с проблемным ребенком, 

каждый раз эти кадры ужасающи – абсолютно неуправляемые дети, курящие, 

пьющие, истеричные, выкрикивающие нецензурную брань, дерущиеся, 

издевающиеся над животными. Эти самые минуты возникает сочувствие 

родителям настолько нерадивых детей, но по развитию событий (в доме 

установлены камеры) становиться понятно, почему дети ведут себя таким 

образом, и тогда жалко становится не родителей, а детей. Дети оказываются в 

чудовищной ловушке собственных с виду примерных родителей, которые часто 

бьют их, унижают, оскорбляют и, в большинстве историй, они их элементарно не 

любят. Когда дети открывают свою душу перед психологом или просто 

интервьюером, становиться невыносимо больно, ведь чаще в таких семьях с виду 

неблагополучные, неуправляемые дети очень глубокие и нуждаются в 

элементарной родительской любви и ласке.  

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей / СТБ // URL: http://kohana.stb.ua/ru/ (дата обращения 18.04.2016). 
2 Врятуйте нашу сім'ю / СТБ // URL: http://sos.stb.ua/ru/ (дата обращения 19.04.2016).  

http://kohana.stb.ua/ru/
http://sos.stb.ua/ru/
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Чтобы убедиться, что данное реалити-шоу является социальным, мы выявляем 

жанроформирующие элементы. Предметом отображения являются проблемные 

подростки, «неблагополучные родители», ожирение, алкоголизм, наркомания, 

деградация личности, суицидальные наклонности, педофилия. 

Задача автора – показать, что нет плохих детей, плохими их делают 

собственные родители, чаще всего своим равнодушием и нежеланием любить и 

понимать. Зритель своими глазами видит жизнь проблемного ребенка, отношение 

семьи к нему, после чего понимает и осознает корень проблемы данной семьи и 

проблемных подростков в целом.  

Используемые методы: сильнейшее давление на психологизм с помощью 

хроник, скрытых камер, рассказ от первого лица – детей и родителей, 

комментарии психологов, диалог ведущего-психолога с родителями, 

еженедельный свод правил от ведущего, направленный на устранение негативных 

характеристик, анализ, выводы по конкретной ситуации. 

Данное реалити-шоу демонстрирует огромное количество социальных 

проблем в их самом обнаженном, откровенном виде, где перед зрителем только 

герои и их история, без фильтров и без прикрас, что, собственно, и делает его 

остропроблемным и социальным.   

Следующее украинское социальное реалити-шоу, которое мы 

рассмотрели«Врятуйте нашу сім'ю» («Спасите нашу семью»)1по замыслу очень 

похоже на проанализированное нами «Кохана, ми вбиваємо дітей», и ведет оба 

реалити один и тот же психолог – Дмитрий Карпачев, только проблема здесь 

изначально заложена в родителях или просто семейной паре. Невыносимая жизнь, 

драки, ссоры, скандалы, несчастные вечно плачущие дети – всем этим наполнена 

жизнь главных героев. Психолог дает им задания на каждую неделю, а семья 

старается им следовать. Как и в ранее рассмотренном украинском социальном 

реалити-шоу данное реалити очень остро и явно демонстрирует проблему. 

Зритель становиться свидетелем всех семейных драм и может беспристрастно 

определить источник зла, корень конфликта, проанализировать конкретных 

героев, заключенных в ситуацию жесткого семейного противостояния.  

                                                           
1 Врятуйте нашу сім'ю / СТБ // URL: http://sos.stb.ua/ru/ (дата обращения 19.04.2016). 

http://sos.stb.ua/ru/
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Предмет отображения данного социального реалити-шоу – пьянство, 

рукоприкладство, безделье, тунеядство, и в большинстве историй – готовность 

женщины терпеть любые, даже самые страшные, выходки мужа и прощать его, не 

смотря ни на что. Перед автором стоит задачапоказать отрицательные аспекты 

семейной жизни, с некоторыми из которых сталкивается огромное количество 

семей по всему миру. А как справляться с ними наглядно демонстрирует 

профессиональный психолог: он дает ценные рекомендации и советы по 

исправлению негативных моментов семейной жизни, еженедельные задания 

помогают паре стать ближе, научиться понимать друг друга, дают возможность 

объединиться,  или же понять, что семейный очаг уже не спасти. 

Методы, используемые автором:ставка на психологизм, архив героев, 

интервью, личный рассказ носителя проблемы, комментирование героев, 

комментарии психологов, еженедельные задания. 

Итак, мы рассмотрели самые яркие социальные реалити-шоу Украины. В них 

нет надуманности, наигранности, ведь длительный период съемок помогает 

героям раскрыться намного более полно и глубоко, не стесняться говорить на 

камеру и забыть о наличии камер в их собственном доме. Именно поэтому 

выглядят они весьма достойно и самобытно, даже на фоне американских 

социальных реалити, а возможно, за счет выше обозначенных характеристик, 

полнее отображают рассматриваемые социальные проблемы.  

Далее мы рассмотрим российские реалити-шоу на социальную тематику. 

Осознанно мы не называем их «социальные реалити-шоу», потому как они не 

отвечают основным требованиям понятия об отсутствии сценария и привычных 

условиях проживания и жизнедеятельности героев. Из всех российских реалити-

шоу самое приближенное к социальному реалити – «Рублево-бирюлево» 1 

телеканала «Домашний». Примечательно, что сами создатели шоу на 

официальном сайте телеканала называют его именно «социальным реалити-

шоу» 2 . Идея реалити в том, что женщина, имеющая обеспеченную семью, 

хороший дом, машину на неделю меняется местами с героиней из обычной 

                                                           
1  Рублево-бирюлево / Домашний // URL: http://m.domashniy.ru/video/rublevo-biryulevo/rublevo-

biryulevo_33_vypusk.html (дата обращения 13.04.2016). 
2  Домашний: официальный сайт телеканала // URL: http://m.tv.domashniy.ru/project/program/10841 (дата 

обращения 13.04.2016). 

http://m.domashniy.ru/video/rublevo-biryulevo/rublevo-biryulevo_33_vypusk.html
http://m.domashniy.ru/video/rublevo-biryulevo/rublevo-biryulevo_33_vypusk.html
http://m.tv.domashniy.ru/project/program/10841
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среднестатистической российской семьи. В передаче показан быт и домовой 

уклад, как богатой хозяйки, так и более скромной семьи. Бытует мнение, что если 

человек обеспеченный, то он заносчивый и надменный, а небогатые люди более 

скромные, приземленные, ответственные и приятные в общении, однако данное 

реалити-шоу часто демонстрирует обратное. Безусловно, в некоторых 

передачахесть примеры, которые укладываются в рамки данного стереотипа, 

однако большинство историй цикла программ говорят об обратном. Часто 

«бирюлевские» героини-бездельницы оправдывают свою несостоятельность 

отсутствием денег, и придираются к каждой мелочи в доме богатых барышень, 

ведут себя крайне глупо и бесцеремонно. А «рублевские» героини, хоть и не 

лишены лоска, но в большинстве своем крайне адекватны и приятны в общении с 

новоиспеченными мужем и детьми. Социальная задача шоу – 

продемонстрировать, что можно не иметь богатств, но при этом достойно 

устраивать свой быт, а можно все время жаловаться на отсутствие больших денег 

и на это сваливать все свои беды и неудачи. Так же на глазах развенчивается миф 

о том, что богатые барышни боятся испортить маникюр домашними заботами и 

робеют перед повседневными бытовыми хлопотами. Тематика не 

остропроблемная, однако, некоторые социальные аспекты передача, 

действительно, наглядно демонстрирует.  

Однако назвать это реалити социальным мы не можем, потому, как оно не 

соответствует предложенным нами жанроформирующим элементам, а именно 

предметом отображения данного реалити не являетсяжесткий социальный 

конфликт. Конфликта как такового нет, есть лишь искусственно созданные 

условия, в которые заключены герои, то есть, ситуацияаффективна и не имеет 

ничего общего с реальной жизнью объектов показа.  

Автор привлекает внимание к некоторым социальным проблемам, к таким как 

безработица, тунеядство, социальное неравенство, бедность, однако проблема не 

продемонстрирована остро, автор лишь поверхностно касается данных тем, к 

тому же далеко не в каждом выпуске передачи эти проблемы имеются 

вообще.Что касается методов, то отсутствуют главные составляющие – ставка на 
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психологизм и привычные условия жизнедеятельности героев, ведь героини 

семей с разным социальным статусом меняются местами на период съемок. 

На российском телевидении имеется похожая программа «Барышня – 

крестьянка»1 на телеканале «Пятница» с аналогичным замыслом, только девушки 

не имеют мужей и детей, меняются они, грубо говоря, жизнями на неделю: 

«барышня» доит коров, «крестьянка» ужинает в шикарных ресторанах. И это шоу 

уже никак нельзя отнести к реалити-шоу на социальную тематику.  

Еще одно реалити-шоу России на социальную тематику «Джентльмены на 

даче»2 («Перец», 2012 г.), где бывшие заключенные заезжают в шикарный дом, 

выполняют задания ведущего, борясь за главный приз и доказывая «домовому 

комитету» (жюри), что исправились и не вернуться к прошлой жизни вне закона. 

Реалити затрагивает проблему преступности, бандитизма, бедности, безработицы, 

однако в основе шоу – борьба за главный приз, а потому данное шоу мы можем 

отнести лишь к развлекательным реалити.  

Так же недавно появились такие реалити-проекты как «Взвешенные люди»3 

телеканала СТС и «Свадебный размер»4 телеканала «Домашний», где основной 

является  проблема лишнего веса, однако по нашей классификации отнести их 

возможно только в развлекательные реалити-шоу, подпункт «состязательные 

реалити-шоу», где в основе – борьба за главный приз. 

Еще одно реалити-шоу российского телевидения, выходящее на телеканале 

«Домашний» имеет название «Беременные» 5 . Здесь, в отличии от 

вышеприведенных реалити, есть важная составляющая социального реалити-шоу, 

а именно отсутствие сценария и привычные условия обитания и 

жизнедеятельности героев. Беременные девушки живут обычной жизнью, что и 

вызывает основной интерес зрителя, ведь они находятся в положении, а потому 

объектом показа становятся все тяготы и прелести данного периода, однако, мы 

не можем считать это реалити-шоу социальным. Действительно, девушки 

сталкиваются с определенными проблемами, преодолевают некоторые трудности 

                                                           
1 Барышня – крестьянка / Пятнаца // URL: http://baryshnya.friday.ru/videos/vipuski/ (дата обращения 15.04.2016). 
2  Джентльмены на даче / Перец // URL: https://www.youtube.com/watch?v=tCQBo3WxF8g (дата обращения 

16.04.2016). 
3 Взвешенные люди / СТС // URL: http://ctc.ru/projects/show/vzveshennie-ludi/ (дата обращения 16.04.2016). 
4 Свадебный размер / Домашний // URL: http://videomore.ru/svadebnyi_razmer (дата обращения 15.04.2016). 
5Беременные / Домашний // URL: http://m.domashniy.ru/video/beremennye/beremennye_8_vypusk_2_sezon.html 

(дата обращения 12.04.2016). 

http://baryshnya.friday.ru/videos/vipuski/
https://www.youtube.com/watch?v=tCQBo3WxF8g
http://ctc.ru/projects/show/vzveshennie-ludi/
http://videomore.ru/svadebnyi_razmer
http://m.domashniy.ru/video/beremennye/beremennye_8_vypusk_2_sezon.html
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этого этапа своей жизни, однако беременность, не является проблемой, тем более 

социального характера, а потому его мы можем назвать лишь реалити-шоу на 

социальную тематику.  

Прообразом социального реалити-шоу в России стал сериал В. Гай-Германики 

«Школа» вышедший на телеканале «Первый» в 2010 году1, однако он вызвал 

огромное количество критики, недовольства, нелицеприятных отзывов 

оскорбленных граждан, особенно имеющих отношение к образовательным 

учреждениям2. Публика, можно сказать, оказалась не готова к такой реальности 

на федеральном канале. С тех пор столь скандальных социальных телевизионных 

проектов так или иначе связанных с форматом реалити на российском 

телевидении не было.  

Итак, во втором параграфе мы сформировали определение «социальное 

реалити-шоу», выявили его основные особенности, выработали его 

жанроформирующие элементы, на их основании проанализировали реалити-шоу 

Америки, России и Украины, определи осуществляемые ими социальные задачи, 

выявили цели конкретных реалити-проектов. В следующем параграфе мы 

определим задачи и роль ведущего, обязательные требования к его личностии 

проанализируем специфику, характеристики героев социальных реалити-шоу.  

 

1.3 Специфика деятельности ведущего социального реалити-шоу и 

отбора участников 

Роль ведущего и участников в социальном реалити-шоу необычайно значима и 

важна, ведь одной из основополагающихособенностей реалити подобного рода 

является психологизм, а потому ничто так не влияет на зрителя, как правдивая, 

откровенная история героя, демонстрация его внутреннего мира, его переживаний 

и исканий. Раскрыться героям помогает ведущий, который в социальных реалити-

шоу выполняет роль психолога, друга, соратника, иногда строгого скептика, 

требовательного критика, но так или иначе все его действия направлены на 

максимальное обнажение героя перед аудиторией.Однако, при этом, ведущий-

                                                           
1 Школа // URL: http://www.ivi.ru/watch/shkola (дата обращения 18.04.2016). 
2 Интерфакс-запад: официальный сайт информационного агентства // URL: http://www.interfax.by/article/57780 

(дата обращения 18.04.2016).  

http://www.ivi.ru/watch/shkola
http://www.interfax.by/article/57780
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психолог является при этом журналистом, а потому при взаимодействии с 

героями наряду с психологическими приемами использует так же и 

журналистские. 

Как мы говорили ранее, социальное реалити-шоу это голая реальность, без 

фильтров, доли фальши, наигранности и постановочных сцен, а потому 

подавляющее большинство социальных реалити-шоу обходятся без ведущего, 

ограничиваясь неперсонифицируемым интервьюером: герой перед камерой 

комментирует проблему, происходящие с ним события, рассказывает истории из 

жизни – такие реалити не имеют строгой структуры, конечный вид реалити 

зависит от монтажа, от исходного материала, задачи, поставленной конкретно в 

этой передаче перед авторами. Другое дело, когда в социальном реалити-шоу есть 

ведущий, именно это определяет четкую структуру передачи, которая неизменна 

от выпуска к выпуску. Для примера возьмем рассмотренные нами социальные 

реалити-шоу«Я вешу 300 килограммов»1, которое не имеет ведущего, и «Скорую 

семейную помощь»2 с бессменной ведущей-психологом Джо Фрост. 

«Скорая семейная помощь с Джо Фрост» имеет четкую структуру и 

обязательные элементы, которые расположены в четком хронологическом 

порядке от выпуска к выпуску. Начинает передачу профайл состоящий из сцен 

ссор и скандалов конкретной семьи, далее крупный кадр семейного портрета 

данной семьи и закадровые слова Джо Фрост: «За семейным портретом – правда. 

Я здесь, что бы разобраться». Далее средним планом показана Джо, 

повествующая о том, где она находится, и с какими проблемами столкнулись 

герои программы – члены определенной семьи. Далее рассказ мужа и жены о 

своих детях и о существующих семейных проблемах. Встреча Джо с семьей, 

наблюдение за домочадцами, установление задач для каждого члена семьи, после 

чего – попытки их выполнения, не без помощи Джо. Каждый отдельный выпуск 

заканчивается прощанием Джо Фрост с семьей и обсуждением того, какие уроки 

для себя вынесли герои за этот отрезок времени.  

                                                           
1Я вешу 300 килограмм / TLC // URL: https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g/ (дата обращения: 

14.04.2016). 
2 Скорая семейная помощь с Джо Фрост / TLC // URL: http://www.tlc.com/tv-shows/family-sos-with-jo-frost/ 

(дата обращения: 14.04.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=TDgaIMmcy3g
http://www.tlc.com/tv-shows/family-sos-with-jo-frost/
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Все это установленная структура, которая неизменна от выпуска к выпуску, 

ведь наличие ведущего задает строение, диктует определенные условия 

построения передачи. Тогда как в социальном реалити шоу «Я вешу 300 

килограммов» ведущего нет, и тем самым порядок эпизодов всегда различен, нет 

определенного четкого структурирования. Повествование может начаться в 

хронологическом порядке – детство героя, юность, первые проблемы с лишним 

весом и так далее, а может с кадров будней главного героя или повествования 

членов его семьи об имеющейся проблеме, а возможно завязкой будет рассказ 

самого героя – то есть, все зависит от задачи, задумки, исходного материала и 

конечной цели автора. 

Что касается диалогаглавного героя и ведущего в кадре, то он обладает 

жанрово-стилистической особенностью беседы на телеэкране, основываясь на 

методическое пособие Л.П. Шестеркиной и Т.Д. Николаевой1. А именно, внешне 

диалог статичен, однако накал заключен в мысли субъектов беседы, проблематике 

обсуждаемой темы.Не смотря на то, что ведущий не основной объект показа, он 

все же является важным действующим лицом разворачивающейся истории, 

принимающим участие в обсуждении проблемы, следя за изменениями героем, 

динамикой событий, являясь профессионалом в области психологии, он дает 

советы, задания, помогающие героям исправить и/или улучшить ситуацию. 

Чтобы убедиться в значимости личности ведущего телепроекта, обратимся к 

социологическому исследованиюЮ.А. Крикуновой на тему личностных качеств 

телеведущего и его профессиональных умений, критериями анализа которого 

явились мнение аудитории о статусе ведущего, его роли в создании конечного 

продукта телепроизводства, о влиянии на процесс производства, о возможности 

манипулировать аудиторией, об умении увлечь зрителя, быть ему интересным, о 

толерантности ведущего к стране, закону, государству, аудитории и многие 

другие показатели 2 . Данное исследование четко доказывает, что общее 

впечатление и удовлетворение от телепрограммы, во многом зависят от личности 

телеведущего, его профессиональных качеств, соблюдения им морально-

                                                           
1 Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: Учебное пособие для студентов вузов / 

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 180–185.  
2  Крикунова Ю.А. Телеведущий: личностные качества и профессиональные умения / Ю.А. Крикунова // 

Омский научный вестник. – 2009. – №1(75). – С. 62–65. 
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этических норм, его имиджа и внутренней культуры. При этом становится 

близким и приятным для зрителя тот ведущий, который является не только 

личностью выдающейся, коммуникабельной и интересной в целом, но и умеющей 

наладить диалог с аудиторией путем доброжелательного и открытого общения.  

Таким образом, не трудно предположить, что ведущий социального реалити-

шоу имеет огромнейшее влияние на восприятие аудиторией как героя, его 

проблемы, так и реалити-шоу в целом, его задач и авторской идеи. От его 

профессионализма, от того, какую манеру поведения он использует, какую 

тактику выбирает в общении с героями передачи, складывается мнение зрителей, 

их реакция, их понимание или непонимание проблематики, первопричины 

конфликта, внутреннего мира героя. 

Ведущий в рамках социального реалити-шоу объединяет журналистские 

приемы с приемами психологическими, обеспечивающими контакт с героем, 

продуктивность взаимодействия с ним и  возможность психо-эмоционального 

воздействия. Ориентируясь на методическое пособие Л.П. Шестеркиной и 

Т.Д. Николаевой, мы определили журналистские приемы, используемые ведущим 

социального реалити. К ним относятся: 

– глобальная проблема раскрывается на конкретных фактах, на судьбах 

конкретных людей; 

– разговор в студии подкрепляется видеосюжетами; 

– передача строго структурирована; 

– обязательная сценарная разработка: зачин, развитие, кульминация, развязка; 

– обязательный вывод. 

Ведущий-психолог является неповторимым лицом программы, а потому 

хорошо знает тему и участников разговора, выслушивает их мнения по 

поводуобсуждаемой проблемы, направляет диалог в нужное русло, задает 

актуальные вопросы, делает выводы сам или подводит к выводам героев 

передачи1. 

Однако, роль ведущего в социальном реалити-шоу больше продиктована 

психологическими приемами, нежели журналистскими, потому как в любом 

                                                           
1  Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики: Учебное пособие для студентов вузов / 

Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 170–174. 
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социальном реалити-шоу ведущий всегда пытается влиять на главных героев, 

мотивировать, старается заставить их действовать для изменения ситуации, 

воздействоватьна них используя самые разные способы. Нами предполагается, 

что ведущий действует, используя стили управления, которые применяются в 

менеджменте, чтобы продемонстрировать это, рассмотрим их, опираясь на работу 

Г.Я. Гольдштейна 1 . Для начала приведем понятие «стиль управления» и 

классификацию из данной работы, чтобы яснее понять, как это связано с ролью 

ведущего в социальном реалити шоу. Стиль управления – это типичная манера и 

способ поведения руководителя. Стили могут классифицироваться по разным 

критериям. Наиболее четко различают три стиля: 

 авторитарный (единолично руководитель решает и/или приказывает, 

сотрудники исполняют); 

 сопричастный (сотрудники каким-либо образом участвуют в принятии 

решений); 

 автономный (руководитель играет сдерживающую роль – сотрудники 

решают сами, обычно большинством). 

Руководителем мы условно будем считать ведущего, ведь его цель – научить, 

убедить, помочь осознать, оказать влияние, преобразовать, воздействовать 

любыми доступными способами на героя, который, в свою очередь, приобретает 

роль «сотрудника» в условиях предложенной классификации,ведь основные 

действия направлены именно на него. 

Попробуем соотнести предложенные стили с ролью ведущего в социальном 

реалити-шоу.Авторитарный стиль управления имеет разновидности: 

 диктаторский стиль – когда все решает сам руководитель, сотрудники 

исполняют под угрозой санкций. Говоря о социальном реалити-шоу, ведущий 

прибегает к жестким мерам, когда герои отказываются слышать и 

прислушиваться к его советам и рекомендациям, он пытается воздействовать, 

рисуя картину не далекого плачевного будущего героев, в случае отказа 

выполнять его наставления. В таких случаях ведущий действует весьма 

решительно и требовательно; 

                                                           
1  Гольдштейн, Г.Я. Основы менеджмента / Г.Я. Гольдштейн // URL: 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/m77/11_2.htm (дата обращения 12.04.2016). 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/m77/11_2.htm
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 автократический – руководитель имеет в своем распоряжении обширный 

аппарат власти. Если говорить о социальном реалити, то «аппарат власти» 

ведущего – возможность воздействовать на психологическом уровне на героя, а 

хороший ведущий-психолог это умеет делать, как нельзя лучше, именно этим 

обусловлены положительные исходы многих социальных реалити-шоу; 

 патриархальный – руководитель имеет непререкаемый авторитет, 

сотрудники всецело ему доверяют. Что касается социального реалити-шоу, то 

семьи в большинстве случаев находятся в сложной жизненной ситуации, из 

которой самостоятельно выбраться уже не могут, что они и осознают, именно 

поэтому обращаются в передачу, с целью наладить семейную жизнь, 

следовательно, доверяя психологу (ведущему) и веря в перспективу данного 

мероприятия; 

 благосклонный – руководитель использует свои неповторимые личные 

качества и пользуется высоким авторитетом, сотрудники поэтому следят за его 

решениями. Аналогично с патриархальной разновидностью авторитарного стиля 

– герои верят в идею исправления ситуации в лучшую сторону под наставлением 

ведущего, а потому следуют его указаниям. 

Сопричастный стиль, в свою очередь, так же имеет вариации: 

 коммуникационный стиль – руководитель затрудняется в принятии решения 

и информирует сотрудников, которые задают вопросы, высказывают свое мнение, 

но в итоге должны следовать указаниям руководителя. Этот подстиль также 

используется ведущим-психологом в принятии конечных мер по конкретной 

семье, ведь он не знает всецело полную картину происходящего, а потому перед 

тем, как преступить к преобразованию, психолог знакомится с профайлами 

героев, узнает их внутренний мир, их точку зрения на проблему, их мнение на 

причину происходящего и так далее, после чего предлагает индивидуальные 

методы по решению проблем конкретной семьи; 

 консультативный стиль – по аналогии с коммуникационным стилем, но 

решения принимаются совместно совещательно. Такой вариант поведения также 

присутствует в социальном реалити, ведь психологу нужно понять, что является 

конечной целью конкретной семьи. Очевидно, что это улучшение качества жизни, 
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однако для каждой семьи это подразумевает абсолютно разные понятия – многие 

семьи просят спасти их семейную лодку, но не редки случаи, когда пары 

понимают, что лучше для них разойтись, и это, несомненно, должны решать сами 

герои. От того, к какому решению приходят объекты показа, зависят дальнейшие 

действия ведущего. 

 совместное решение – руководитель выдвигает проблему, указывает 

ограничения, сотрудники сами принимают решение, руководитель сохраняет 

право вето. Часто в социальном реалити-шоу герои борются с проблемой, не 

понимая, что ее корень заключен абсолютно в другом, что они пытаются 

побороть лишь следствие первопричины. Ведущий помогает это осознать и, дабы 

исправить ситуацию, предлагает индивидуальные задания, устремленные на 

психологическом уровне исправить причину конфликта. Однако ведущий не дает 

героям право выбора, следовать ли правилам или нет, герои должны их соблюдать 

в обязательном порядке, однако на практике социальных реалити видно, что чаще 

семьям это не удается делать сразу, а потому психолог все время отслеживает 

действия героев, корректируя их. 

Что касается автономного стиля управления, то в социальных реалити-шоу он 

почти не используется, ведь герои находятся на крайней точке, когда путей 

решения проблемы, казалось бы, нет, можно сказать, они не знают, что делать со 

своей жизнью, как строить дальнейшую судьбу, потому и оказались героями 

подобного шоу, именно поэтому все время они находятся под контролем 

психологов и должны следовать их указаниям и предписаниям.  

Итак, мы попытались доказать, что в работе с проблемными героями 

социального реалити ведущий использует стили управления, дабы достичь 

поставленной цели – исправление какой-либо острой социальной проблемы 

индивидуума или целой семьи. Также за основу исследования о роли ведущего в 

социальном реалити мы считаем необходимым рассмотреть психологический 

портрет его личности.Если для ведущего обычных телешоу фундаментально 

важны такие понятия как образ, типаж, имидж, то, полагается, что в социальном 

реалити-шоу на первый план выходят отдельные составляющие его 

психологического портрета, а именно: темперамент, характер, 
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интеллектуальность, эмоциональность, волевые качества и коммуникабельность. 

Темперамент включает качества, от которых зависят реакции человека на других 

людей и социальные обстоятельства, характер содержит качества, определяющие 

поступки человека в отношении других людей, волевые качества охватывают 

несколько специальных личностных свойств, влияющих на стремление человека к 

достижению поставленных целей, эмоциональность – это переживания и 

побуждения к деятельности, а коммуникабельность – умение быстро находить 

контакт с людьми. Эти понятия являются относительно постоянными у человека и 

в своей совокупности представляют собой психологический портрет личности. 

Нами предполагается, что для психологического воздействия на героя не 

достаточно апеллирование лишь теоретическими знаниями в области психологии, 

что бы привести в нормальный строй такой сложный механизм как семья или 

внутренний мир отдельного индивидуума, нужна сильная личность, 

содействующая, сопутствующая, находящаяся морально с героем во время всего 

пути исправления. Герои должны видеть в ведущем сильную личность, 

непререкаемого авторитета, иначе невозможным становиться его влияние на 

героев, а значит неосуществимо исправление негативных характеристик семьи 

или конкретной личности, что является главной задачей социального реалити-шоу 

при наличии ведущего-психолога. Поэтому мы рассмотрим фундаментальные 

составляющие психологического портрета ведущего социального реалити-шоу, а 

именно темперамент и черты характера, именно это позволит нам более полно 

осознать роль ведущего в социальном реалити-шоу 

Первая важнейшая составляющая психологического портрета личности это 

темперамент. Темперамент (лат. «temperamentum» – надлежащее соотношение 

черт от «tempero» – смешиваю в надлежащем соотношении) – характеристика 

индивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности, 

то есть темпа, быстроты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность 

психических процессов и состояний1.Это фундамент личности, основанный на 

биологических процессах, протекающих в организме, и принципе 

наследственности. Основываясь на античные учения Гиппократа о темпераменте, 

                                                           
1  Небылицын, В.Д. Темперамент. Психология индивидуальных различий // В.Д. Небылицын, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 153–159.  
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работу И.П. Павлова1 и психологический словарь И.М. Кондакова2, мы соотнесем 

выделяемые типы темперамента с ролью и задачами ведущего в социальном 

реалити-шоу:  

 холерик –человек быстрый, порывистый, способный отдаваться делу со 

страстностью, но, в то же время, неуравновешенный, склонен к бурным 

эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения. Этот тип недопустим 

для ведущего социального реалити. Вовлеченность в процесс, нацеленность на 

результат – это прекрасные качества, которыми ведущий, несомненно, должен 

обладать, однако процесс преобразования героев очень не простой и часто 

затяжной, а у человека с подобным психотипом на это просто не хватит воли, а 

ведь работа с человеческой психикой требует терпения и планомерного усердия; 

 флегматик – человек медлительный, невозмутимый, с устойчивыми 

стремлениями и более или менее постоянным настроением, со слабым внешним 

выражением душевных состояний.Этот психотип вполне сочетается с ролью 

ведущего в социальном реалити-шоу. Он редко выходит из себя, не склонен к 

конфликтам, обладает природной сдержанностью, что помогает адекватно 

реагировать на происходящие события, когда герои не выполняют поставленные 

задачи, не предпринимают реальных попыток изменить проблемную ситуацию. 

Однако иногда флегматику свойственна вялость, безразличность к окружающим, 

лень, что может не лучшим образом сказаться на его взаимодействии с героями, 

ведь для них важно чувствовать поддержку и всецелое участие со стороны 

психолога, а безразличие может явиться в этом определенным препятствием; 

 сангвиник – тип с высокой психической активностью, энергичностью, 

работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и 

богатством мимики, быстрым темпом речи. Стремление к частой смене 

впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие события, общителен. 

Предполагается, что это оптимальный психотип для ведущего социального 

реалити-шоу. Он легко находит контакт даже с самыми сложными героями, 

                                                           
1  Павлов, И.П. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека / И.П. Павлов // URL: 

http://www.psyoffice.ru/3-0-hrestomati-pavlov.htm (дата обращения 19.04.2016).  
2 Кондаков, M. Психологический словарь / М. Кондаков. – Минск: Изд-во Харвест, 2000. – С. 300–363.  

http://www.psyoffice.ru/3-0-hrestomati-pavlov.htm
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благодаря природной активности и энергичности он целиком неподдельно 

вовлечен в процесс преобразования жизни героев; 

 меланхолик – человек со слабой нервной системой. Эти люди не выносят 

высоких нагрузок, склонны быстро утомляться, очень ранимы и чувствительны. 

Ярко выражена эмоциональная нестабильность, склонны глубоко переживать 

даже незначительные неудачи, но внешне вяло реагирующие на окружающую 

действительность. Данный психотип абсолютно не подходит для роли ведущего 

социального реалити-шоу, ведь герои нуждаются в сильном наставнике, который 

сможет на психологическом уровне воздействовать на них, поможет вырваться из 

сложной жизненной ситуации, а ведущий-меланхолик, даже имеющий отличное 

образование психолога, не сможет справиться даже с частью поставленных задач. 

Итак, мы попытались показать, что оптимальными ведущими социального 

реалити-шоу можно считать представителей сангвинистического темперамента в 

большей степени и флегматического в меньшей. Теперь рассмотрим особенности 

характера – вторую важнейшую составляющую психологического портрета 

личности ведущего социального реалити-шоу. 

Характер – это целостный и устойчивый склад душевной жизничеловека, 

проявляющийся в отдельных актах и состояниях его психической жизни, а также 

в его манерах, привычках, складе ума и свойственном человеку круге 

эмоциональной жизни 1 . Это особенности личности, которые складываются, а 

потом проявляются в общении, работе и обуславливают способы 

поведения.Традиционно принято считать, что они основаны наотношении 

человека:  

 ктруду (инициативность, лень, настойчивость); 

 к людям (общительность, замкнутость, грубость, презрение); 

 к себе (гордость, самокритичность, скромность, тщеславие, эгоизм); 

 к вещам (щедрость, аккуратность, скупость)2. 

Таким образом,необходимо выделить ряд черт характера, которыми в 

обязательном порядке должен обладать ведущий социального реалити-шоу с 

                                                           
1  Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева. – М.: Советская 

энциклопедия, 1983. – С. 431. 
2 Громов, М.Д. Психология. Пособие для педагогических училищ (школьных) / М.Д. Громов, Е.И. Игнатьев, 

И.С. Лукин. – М.: Просвещение, 1965. – С. 280–288.  
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кратким пояснением реализации каждой из них. Потому как трудовая 

деятельность ведущего-психолога напрямую связана с взаимодействием с 

людьми, подавляющее большинство качеств проявляют отношение ведущего к 

труду и к людям. Предполагается, что важнейшими качествами характера 

ведущего социального реалити-шоу являются: 

 авторитетность – герою необходимо довериться ведущему и безоговорочно 

следовать его указаниям, а потому последний должен иметь определенный вес в 

глазах героя; 

 адекватность, объективность – для принятия правильных, действенных мер 

в отношении героя, ведущий должен беспристрастно четко оценивать ситуацию; 

 активность, напористость, настойчивость – ведущий должен быть заряжен 

идеей изменения ситуации героя, а потому должен проявлять 

упорнуюпланомерную инициативу в их отношении; 

 альтруистичность – важно искреннее, бескорыстное желание помочь герою; 

 амбициозность – в данном случае в отношении к труду. Ведущий должен 

быть нацелен на конкретный результат в отношении героя, столкнувшись со 

сложным героем, ведущему психологу немаловажно воспринимать данный 

случай, как вызов собственному профессионализму; 

 вдумчивость – умение ведущего анализировать, подвергнуть разбору, 

рассмотрению конкретную сложную ситуацию героя, найти оптимальные пути 

решения; 

 внимательность, наблюдательность – умение подметить невербальные знаки 

героев, важные составляющие их быта, жизнедеятельности, которые не приметны 

на первый взгляд, но важны в избирании мер по решению проблемы конкретной 

семьи; 

 выдержанность – часто героям трудно перестроится и реорганизовать свою 

жизнедеятельность, потому этот процесс может занять немало времени  и требует 

терпения ведущего; 

 гармоничность – для ведущего важно умение сочетать метод «кнута и 

пряника». Если герой не прав, ведущий должен указать ему на это, однако если 

же он встал на путь исправления и, хоть и пока неумело, но старается изменить 
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свое отношение к жизни, ведущему важно похвалить его, чтобы пробудить 

желание работать над собой и дальше; 

 деликатность, тактичность – часто герои программы являются носителями 

очень тонкой проблемы, щекотливой, потому в некоторых моментах ведущему 

важно аккуратно коммуницировать с героями; 

 доброжелательность – герой не должен видеть в ведущем-психологе только 

строгого авторитетного учителя. Ведущему важно расположить к себе героя, 

заставить его доверять себе; 

 естественность – как уже было сказано, важная составляющая 

взаимоотношений между героем и ведущим – доверие, а потому последний 

должен быть без намека на неискренность и фальшивость в своих намерениях; 

 интеллектуальность – безусловно, ведущий должен быть обладателем 

широкого кругозора и исключительного ума; 

 конструктивность – ведущему важно обоснованно донести до героев, 

почему они должны поступать так, а не иначе, чтобы у героя не осталось 

сомнений в правильности методов, применяемых психологом; 

 коммуникабельность – в передаче, нацеленной на психологизм, для 

продуктивного сотрудничества героя и ведущего, безусловно, важно умение 

последнего быстро наладить контакт, каким бы сложным ни оказался герой; 

 рациональность – методы, избираемые ведущим в отношении героев, 

должны быть взвешенными, обдуманными и целесообразными; 

 стрессоустойчивость – часто общение ведущего и героя выходят за рамки 

деловых. Может случаться, что ведущий повышает тон, накаляя тем самым 

обстановку, однако чаще это лишь одна из попыток воздействия на героя.  

Итак, для понимания роли ведущего в социальном реалити-шоу мы 

рассмотрели стили управления, которые он использует в коммуникации с героем, 

определили приблизительный психологический портрет его личности на 

основании таких составляющих, как темперамент и характер, тем самым 

обусловив ряд характеристик, присущих ведущим реалити подобной 

направленности. Важно отметить, что это не отменяет классических 

профессиональных качеств телеведущего, таких как эрудированность, умение 
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держаться перед камерой, четкая грамотная речь и прочее. Мы лишь попытались 

отобразить отличительные особенности, важные составляющие 

поведенияведущего социального реалити-шоу.  

Далее мы определим образ героев социального реалити-шоу, ведь, 

предполагается, что их отбор для участия в реалити осуществляется по другим 

критериям, нежели в развлекательных реалити-шоу. Чтобы попробовать доказать 

это, мы ознакомились с сайтом, профессионально занимающимся разработкой 

сценариев к различным информационным, публицистическим, культурно-

просветительским, развлекательным и другим программам, где четко прописаны 

критерии отбора участников развлекательного реалити-шоу1 . Становится ясно, 

что подобно нашему составлению психологического портрета личности 

ведущего, составляется аналогичный портрет героя по его темпераменту, 

характеру, способностям, эмоциональности, волевым качествам, умению 

общаться, самооценке и уровню самоконтроля. Так же применяется составление 

личностного профиля предполагаемого участника, который помогает взглянуть на 

все виды значимыхи интересных аспектов личности, а именно: 

 анализ личностных черт(используется опросник Г.Ю. Айзенка2 , который 

определяет всю совокупность личностных черт индивида); 

 выявление привычек (проводитсяструктурированное интервью); 

 раскрытие специфических способов поведения (для выяснения 

применяются саморанжирование, самоотчет). 

Далее сценаристы по этим критериям формируют состав участников реалити-

шоу, где, опираясь на труды И.Ю. Солдатовой и М.А. Чернышева3, выделяют 

следующие роли:  

 оптимист, кто всегда уверен в успехе общего дела, находит пути выхода из 

кризисных ситуаций, заражает своим позитивным поведением членов группы; 
                                                           

1 ТВзаявка: разработка сценариев телевизионных проектов // URL: 

http://www.tvzayavka.com/2014/06/10/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83/ (дата обращения 

22.04.2016).  
2 Психология счастливой жизни: неофициальный сайт // URL: http://psycabi.net/testy/369-lichnostnyj-oprosnik-g-

ajzenka-test-na-temperament-epi-diagnostika-samootsenki-po-ajzenku-metodika-opredeleniya-temperamenta (дата 

обращения 27.04.2016). 
3 Основы менеджмента: учеб. пособие / под ред. проф. И.Ю. Солдатовой, проф. М.А. Чернышева. – М.: Изд-во 

Дашков и Ко, 2006. – 256 с. 

http://www.tvzayavka.com/2014/06/10/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83/
http://www.tvzayavka.com/2014/06/10/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83/
http://www.tvzayavka.com/2014/06/10/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83/
http://www.tvzayavka.com/2014/06/10/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83/
http://psycabi.net/testy/369-lichnostnyj-oprosnik-g-ajzenka-test-na-temperament-epi-diagnostika-samootsenki-po-ajzenku-metodika-opredeleniya-temperamenta
http://psycabi.net/testy/369-lichnostnyj-oprosnik-g-ajzenka-test-na-temperament-epi-diagnostika-samootsenki-po-ajzenku-metodika-opredeleniya-temperamenta
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 нигилист, кто всегда не уверен в успехе общего дела, имеет критическую 

точку зрения, чаще всего отличную от общепринятой; 

 конформист, кто следует общепринятым нормам поведения, пассивно 

соглашается с решениями группы, представляя молчаливое большинство; 

 догматик, кто упорно придерживается известных норм, стоит до последнего 

на своем мнении, не соглашаясь с рациональным мнением группы; 

 комментатор, кто фиксирует и комментирует события, происходящие в 

коллективе; 

 кляузник, кто собирает негативную информацию и способствует 

распространению слухов, часто непроверенных, ложных.  

По мнению сценаристов, реалити-шоу будет успешным, если в нем будут 

присутствовать все вышеописанные персонажи. Так же они выделяют еще 4 типа 

участников, которые в течение периода участия в реалити различными способами 

(в зависимости от занимаемой роли), будут «подливать масла в огонь», тем 

самым, подогревая интерес телезрителей: 

 рубаха-парень – склонен к риску, имеет тягу ко всему новому, любит 

выступать по делу и без дела; 

 пиарщик – в любой ситуации хочет представить себя в выгодном свете; 

 простак – наивно верит в цель реалити-шоу; 

 философ – активный наблюдатель жизни. Его девиз: меньше дела – больше 

слов. 

Итак, мы видим, что для того, что бы стать участником какого-либо 

развлекательного реалити-шоу, необходимо обладать определенным перечнем 

качеств, иметь предпосылки становления увлекательным 

персонажем,соответствовать определенной предписанной роли, которая будет 

соответствовать авторской задумке.  

В свою очередь, участники социального реалити-шоу не попадают под 

категории классических ролей реалити. Что бы стать участником шоу, главное – 

являться носителем острой социальной проблемы. Подобные реалити делают 

объектом своего показа как экспрессивных героев, темпераментных, подвижных, 

так и меланхоличных отшельников, людей, часто отнюдь не телегеничных, 
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которые стали затворниками в связи со своей проблемой. Важно понять, что для 

авторов, а как следствие для зрителей, интересна исключительная проблема героя, 

то, как он справляется с ней часто в условиях жесткого прессинга со стороны 

общества. Для того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим анкеты потенциальных 

участников украинских социальных реалити-проектов «Кохана, ми вбиваємо 

дітей» и «Врятуйте нашу сім'ю», которые размещены на сайте украинского канала 

СТБ, в разделе «Кастинги»1. 

Помимо личных данных, таких как полное имя, возраст, адрес, контактный 

телефон претендентов, организаторов социального реалити-шоу «Кохана, ми 

вбиваємо дітей» интересует место работы матери и/или отца, описание их 

характера, хобби, увлечения детей, по аналогии основные черты их характера, а 

так же список вопросов, предполагающих открытый, развернутый, полный ответ: 

 в какой сфере детям необходима помощь специалистов: здоровье, учеба, 

уверенность в себе, социальные навыки, поведение, отношение к родителям; 

 возникают ли у детей конфликты? С кем (родители, братья/сестры, 

одноклассники, учителя, соседи); 

 опишите сложности во взаимоотношениях родителей и детей, для решения 

которых Вашей семье необходима помощь специалистов; 

 опишите один из последних конфликтов в Вашей семье (причины, кто был 

зачинщиком, как разрешился конфликт); 

 готовы ли Вы принять участие в нашем проекте и быть занятыми минимум 

30 дней2. 

Это основной список вопросов, которые на начальнойстадии интересуют 

организаторов. Безусловно, предполагается, что это лишь первая ступень 

многоэтапного кастинга, однако уже здесь явно прослеживается упор на 

социальную проблему предполагаемых участников. Что бы убедиться в этом, 

приведем список вопросов анкеты участника социального реалити-шоу «Врятуйте 

нашу сім'ю», в которых помимо личной информации организаторам важно знать: 

                                                           
1 СТБ: официальный сайт / Кастинг // URL: http://www.stb.ua/ru/casting_stb/ (дата обращения 11.05.2016).  
2 СТБ: официальный сайт / Анкета участника Кохана, ми вбиваємо дітей // URL: http://kohana.stb.ua/ru/anketa-

uchastnika/ (дата обращения 12.05.2016).  

http://www.stb.ua/ru/casting_stb/
http://kohana.stb.ua/ru/anketa-uchastnika/
http://kohana.stb.ua/ru/anketa-uchastnika/
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 какие Ваши основные претензии к партнеру, а у партнера к Вам? После 

какого конкретного события вы решили заполнить анкету; 

 после какого события/поступка/ситуации Ваши семейные отношения 

начали разрушаться? Почему; 

 какие у Вас были проблемы в прошлом (в детстве, предыдущие браки, 

отношения); 

 Вы с мужем/женой живете вместе или раздельно; 

 чем занимаются Ваши дети? Если учатся, то где; 

 какие отношения у Вас и Вашего супруга/Вашей супруги с детьми; 

 с кем из родственников Ваши дети еще общаются? Как часто видятся? Как 

складываются их отношения; 

 общается ли Ваш муж/Ваша жена с Вашими друзьями? Как складываются у 

них отношения? Что друзья думают о Ваших с мужем/женой отношениях; 

 какие самые серьезные ссоры в Вашей семье были за последнее время; 

 что Вы не можете простить супругу/супруге; 

 что бы Вы хотели поменять в Вашем муже/Вашей жене? В его/ее 

отношении к Вам; 

 факт или поступок, которым вы больше всего гордитесь; 

 за что больше всего в жизни стыдно; 

 какой Вы видите свою семью через 5 лет, если ничего не измениться? 

Опишите, как Вы живете, где, как общаетесь друг с другом спустя 5 лет1. 

Вновь мы убеждаемся, что организатору более всего остального важен 

социальный аспект: социальная состоятельность или несостоятельность героя, его 

беспомощность перед сложившимися в семье обстоятельствами,реальность его 

нужды в психологической помощи.  

Для сравнения мы изучили анкеты участников развлекательных реалити-шоу, 

таких как «Холостяк» (СТБ, Украина)2, «Дом 2» (ТНТ, Россия)3 и «Каникулы в 

                                                           
1 СТБ: официальный сайт / Анкета участника Врятуйте нашу сім’ю //URL: http://sos.stb.ua/ru/anketa/ (дата 

обращения: 11.05.2016).  
2  СТБ: официальный сайт / Холостяк // URL: http://holostyak.stb.ua/ru/2016/05/17/izvestny-daty-kastingov-

holostyak-7/ (дата обращения 12.05.2016).   
3 Дом 2: официальный сайт / Кастинг // URL: http://dom2.ru/page/casting (дата обращения 12.05.2016).   

http://sos.stb.ua/ru/anketa/
http://holostyak.stb.ua/ru/2016/05/17/izvestny-daty-kastingov-holostyak-7/
http://holostyak.stb.ua/ru/2016/05/17/izvestny-daty-kastingov-holostyak-7/
http://dom2.ru/page/casting
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Мексике» (MTV, Россия) 1 . Сразу мы можем увидеть разницу, ведь первые 

критерии, помимо личной информации героев, это рост, вес и фотография 

участника, не удивительно, ведь реалити-шоу это телевизионный формат, и 

привлекательность участника играет одну из первоочередных и значимых ролей, 

однако, не смотря на зрительное восприятие аудиторией героя, в социальном 

реалити-шоу этот аспект играет далеко не решающую роль. Помимо этого 

предполагаемых героев просят перечислить их достоинства, недостатки, «самый 

безбашенный поступок», на что готовы пойти ради мужчины, привлекательные 

качества противоположного пола и тому подобные вопросы, которые помогут 

составить портрет личности, дабы понять, соответствует ли она авторской 

задумке или нет.  

Для сравнения, из изученных нами анкет социальных реалити, фотоснимок 

требуется лишь в анкете участника передачи «Я соромлюсь свого тіла» 2  («Я 

стесняюсь своего тела»), где основным критерием участия в реалити является 

физический недостаток героя, который он хочет исправить, так вот снимок того 

самого недостатка и интересует авторов.  

Таким образом, изучив анкеты участников социальных и развлекательных 

реалити-шоу, мы можем сделать вывод, что отбор героев социального реалити-

шоу направлен на вскрытие имеющихся острых социальных проблем 

потенциального участника, в первую очередь организаторам важен насущный 

истинный конфликт человека внутри семьи и/или собственной личности, 

значительна и реальность его потребности в квалифицированном специалисте. В 

отличие от развлекательных реалити, где на первый план выходят внешность 

героя, телегеничность, его исключительность, незаурядность эмоциональных 

порывов, а главное – возможная занимаемая им роль в рамках телепроекта по 

замыслу автора.  

Итак, в первой главе мы рассмотрели жанр реалити-шоу, опираясь на уже 

известные термины, предложили свое определение понятия, исходя из жанровых 

характеристик реалити-шоу, определили его жанроформирующие элементы, 

                                                           
1 Медиа-продакшн // URL: http://www.media-production.net (дата обращения 12.05.2016).   
2  СТБ: официальный сайт / Анкета участника Я соромлюсь свого тіла // URL: 

http://tilo.stb.ua/ru/2015/02/03/anketa-ya-soromlyus-svogo-tila/ (дата обращения 12.05.2016). 

http://www.media-production.net/
http://tilo.stb.ua/ru/2015/02/03/anketa-ya-soromlyus-svogo-tila
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проанализировали ряд классификаций разных исследователей, на основе которых 

сформировали свою типологию, где впервые выделили социальное реалити-шоу. 

Далее мы определили основные особенности социального реалити-шоу, впервые 

дали ему определение, а так же по аналогии, сформировали его 

жанроформирующие элементы, основываясь на российские, украинские и 

американские реалити. Так же разобрали конкретные социальные реалити-шоу 

Америки и Украины, и российские реалити-шоу на социальную тематику, 

объяснили разницу данных понятий, каждое из реалити-

шоурассмотрели,опираясь на сформированные нами жанроформирующие 

элементы, определи осуществляемые ими социальные задачи, выявили цели 

конкретных реалити-проектов. Также мы определилироль ведущего, основываясь 

на стили управления в общении с героями, на психологический портрет его 

личности на основании понятий «темперамент» и «характер». Сформировали 

образ героя социального реалити-шоу, соотнесли и продемонстрировали прямую 

связь с критериями их отбора, увидели разницу между кастингом героев 

социальных и развлекательных реалити-шоу. Теперь необходимо апробировать 

полученные знания на практике, для этого мы проанализируем социальное 

реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», рассмотрев его концепцию, структуру, 

разобрав роль ведущего и критерии отбора определенных участников, а самое 

главное – выявив реакцию аудитории при помощи социологического опроса 

зрителей, дабы понять, как конкретное социальное реалити влияет на аудиторию.  
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2 РЕАЛИТИ-ШОУ «КОХАНА, МИ ВБИВАЄМО ДIТЕЙ» (СТБ, УКРАИНА) 

КАК ЯРКИЙ ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИТИ 

 

2.1 Концепция социального реалити-шоу«Кохана ми вбиваємо дітей, 

освещающего острые социальные проблемы современной семьи 

 

В первой главе мы рассмотрели важнейшие составляющие социального 

реалити-шоу: обозначили жанроформирующие элементы и его обязательные 

содержательные компоненты. По этим признакам объектом нашего исследования 

в практической части мы выбрали украинское социальное реалити-шоу «Кохана, 

ми вбиваємо дітей», потому какв нем отображены масса социальных острых 

проблемсовременности, серийность реалити позволяет глубже рассмотреть 

представленную проблему семьи, проникнуть в ее суть, более полно раскрыть 

внутренний мир героев, а так же на конкретном примере проанализировать роль 

ведущего в социальном реалити. 

Сейчас необходимо обозначить ключевые характеристики концепции 

рассматриваемого реалити-шоу. Вывод о концепции был сделан на основании 

просмотренных нами выпусков реалити-проекта «Кохана, ми вбиваємо дітей». 

Оригинальное название шоу – «Кохана, ми вбиваємо дітей», но в России оно 

больше известно как «Дорогая, мы убиваем детей». Премьера реалити состоялась 

6 сентября 2011 года на украинском телеканале СТБ.  

Данный реалити-проект создан по аналогии с британским реалити «Honey, 

we're killing the kids». В программу обращаются семьи, в которых дети и их 

родители ведут ненормальный образ жизни, причиной или следствием чего 

является возникновение острых социальных проблем, с которыми семьи 

самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированного психолога, 

справиться уже не могут. В завязке зрителю показывается быт героев, трагедия 

данной семьи, где основной акцент ставиться на неадекватном поведении детей, 

далее все члены семьи приходят в студию и беседуют с психологом, заранее 

ознакомившимся с их проблемами, сделавшим определенные выводы и 

помогающем увидеть прямую зависимость непослушания детей к тому, как их 
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воспитали «потерпевшие» родители. Бессменный ведущий-психолог Дмитрий 

Карпачев часто общается с родителями в резкой манере, он пытается всяческими 

способами пробудить в них родительскую ответственность за своих детей и их 

воспитание, чувство долга и вразумления необходимости меняться самим, прежде 

чем пытаться поменять своего ребенка. Обязательный элемент первой встречи 

родителей с психологом – демонстрация видеографики, на которой спроецирован 

внешний вид их ребенка в сорокалетнем возрасте, в случае если ситуация в доме 

не измениться в лучшую сторону. Всегда это ужасающее изображение толстых, 

обрюзгших, безжизненных, несчастных лиц, что направленно на изменение 

сознания родителей, на возникновение желание изменить собственную жизнь и 

жизнь ребенка. После чего ведущий дает 3 недели, в каждую из которых он 

знакомит участников со сводом индивидуальных правил для их семьи («нет 

рукоприкладству», «ежедневный спорт», «здоровое питание», «уважение друг к 

другу» и прочие), призванных улучшить климат в доме, а так же еженедельно 

анализирует, обсуждает с членами семьи, что они делали согласно правилам, а 

что исполнить по семейному своду законов не удалось. Таким образом, спустя это 

время, в конце серии передач, посвященной одной семье, зритель видит либо 

положительные изменения во взаимоотношениях домочадцев, либо наблюдает 

полное фиаско и крах идеи преобразования жизнедеятельности данной семьи.  

Все семьи, участвующие в передаче, постоянно находятся в состоянии 

жесткого конфликта, непрекращающегося прессинга и давления, как внутри своей 

социальной ячейки, так и часто (отдельные члены семьи) в рамках иного 

социального института (школа, детский сад). С первой встречи ведущего-

психолога Дмитрия Карпачева до финальной проходит три недели, 

предполагается, что ситуация в семье должна исправиться в лучшую сторону, 

однако на практике это не всегда получается сделать, ведь человеческая психика 

предмет крайне сложный и непредсказуемый, а потому предугадать исход каждой 

представленной истории невозможно.  

Подавляющее большинство показанных истории доказывают, что каким бы 

делинквентным ни было поведение ребенка, какие бы аморальные поступки он ни 

совершал, виной всему его родители, которые, представившись в студии 
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образцовыми, в стенах своего дома бьют свое чадо, унижают, оскорбляют, убивая 

в нем личность, не уважают, не воспитывают, не вкладывают моральных 

ресурсов, не формируют в нем нормальное отношение к себе и окружающим, и 

сама ужасная реальность, которая часто предстает перед глазами аудитории – 

родители не любят своих детей. 

Ведущий Дмитрий Карпачев является кандидатом психологических наук, 

именно поэтому он профессионально и адекватно оценивает каждую отдельную 

семью. Личность и роль Дмитрия Карпачева более подробно мы рассмотрим в 

следующем параграфе данного исследования. 

Что касается жизни участников после съемок реалити-шоу, то сразу после 

выпуска передачи транслируется пост-шоу проекта «Кохана, ми вбиваємо дітей», 

где постоянные эксперты и гости программы обсуждают темы выпуска и 

участников, которые часто лично приглашены для участия в дискуссии. 

Специалисты в области психологии и просто известные личности делятся личным 

опытом, дают советы, как справиться с той или иной семейной проблемой.  

На данный момент в эфире транслируется седьмой сезон данного социального 

реалити-шоу.  

Периодичность выхода шоу – раз в неделю по вторникам. Продолжительность 

каждой передачи – 90 минут, а пост-шоу длится 55 минут.  

Потому как в шоу демонстрируется насилие и другие сцены, которые могут 

нанести вред психике ребенка, ограничение по возрасту должно быть 18+, однако 

ни на официальном сайте, ни на экране телевизора во время трансляции реалити 

никакого возрастного ограничения нет.  

Мы произвели обзор концепции и ключевых моментов социального реалити-

шоу «Кохана ми вбиваємо дітей». В первой главе нашего исследования мы 

выявили ключевые жанроформирующие элементы данного социального реалити, 

однако, чтобы рассмотреть и проанализировать его концепцию, нам необходимо 

разобрать их более полно и детально. 

Итак, мы обозначили, что предметом отображения данной передачи являются 

проблемные подростки, и, как выяснилось, проблемные родители, а именно, 

нелюбовь к собственным детям, постоянное унижение, оскорбление, подавление 
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личности, домашнее насилие, «взращивание» (а не воспитание) социально 

опасных элементов общества, демонстрация негативного примера 

жизнедеятельности со стороны родителей, девиантное и делинквентное поведение 

родителей, как руководство к действию для детей. Если говорить о конкретных 

социальных проблемах, то почти в каждой передаче остро показана проблема 

домашнего насилия родителей над детьми, а иногда и наоборот – детей над 

родителями. Например, в семье Уваевых отец Алексей, чтобы догнать свою дочь 

Олю и наказать, сбил ее на мопеде, последствием чего стало сотрясение мозга 

девочки, а чтобы заставить ее «уважать себя», ударил ее лицом о стену1. В семье 

Клименчук мать с криками«как котенка тебя надо ткнуть! Что это такое!?»зверски 

избивает попеременно то одну, то другую дочь2. Мама Исаака Иващенко Анжела 

на вопрос ведущего «почему Вы его избиваете?» спокойно отвечает: «Накипело», 

а дома гордо демонстрирует съемочной группе свой ремень: «вот этот ремень я 

снимаю и бью! Это прилично, здесь и металл есть! Это тоже в него летело 

(палка), все в него летело!»3. Семиклассница Лера Охтема в истерике со словами 

«скажи, что тебе больно! Ну, скажи!»вонзает нож в своего отца – и это лишь 

малая часть той драмы, которая разворачивается перед зрителем4.  

Помимо домашнего насилия в данном реалити-шоу затрагивается социальная 

проблема наркотической и алкогольной зависимости. Двадцатишестилетняя 

матьТани Таратухиной, страдающей ожирением, рассказывает, как в молодости 

увлекалась наркотиками «Мне казалось, что меня эта травка спасет...от нее 

погибло двое знакомых, одну женщину вообще на куски разорвало, на части, 

куски мяса были» 5 , пятнадцатилетняя Дарья Правосудович, принимающая 

наркотики более трех лет рассказывает: «Ты когда под наркотиками, у тебя 

другой мир перед глазами, вообще совершенно другой! Я вижу, что мне круто, у 

меня самочувствие лучше, я поняла, что все это намного лучше! Теперь мне 

                                                           
1  Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/otets-pereehal-doch-

smotrite-27-oktyabrya (дата обращения 15.05.2016). 
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 12 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/zhenshhina-izbivaet-detej-

i-schitaet-svoimi-rabami-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-12-ot-24-05-2016 (дата обращения 15.05.2016). 
3 Кохана, ми вбиваємо дітей: 5 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/v-lagere-isaaku-prishlos-

pryatat-slezy-obidy-i-straha-sezon-5-vypusk-2-chast-3 (дата обращения 15.05.2016). 
4 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 4 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-

zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016 (дата обращения 09.05.2016). 
5  Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 1 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/devochka-sobiraetsya-

razbit-kopilku-chtoby-kupit-hleba-chast-3-iz-4-sezon-6-vypusk-1-ot-13-10-2015 (дата обращения 09.05.2016). 

http://kohana.stb.ua/ru/episode/otets-pereehal-doch-smotrite-27-oktyabrya
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http://kohana.stb.ua/ru/episode/zhenshhina-izbivaet-detej-i-schitaet-svoimi-rabami-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-12-ot-24-05-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/v-lagere-isaaku-prishlos-pryatat-slezy-obidy-i-straha-sezon-5-vypusk-2-chast-3
http://kohana.stb.ua/ru/episode/v-lagere-isaaku-prishlos-pryatat-slezy-obidy-i-straha-sezon-5-vypusk-2-chast-3
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016
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просто нравится это чувство, хочется постоянно быть под этим чувством!», а ее 

мама лишь констатирует: «Ну, а что я должна была сделать? Она все равно из 

дома убегает!»1.Артем Кудин в свои 13 лет зависим от алкоголя и никотина, в 

сильном опьянении он ругается нецензурной бранью, дерется, почти в 

бессознательном состоянии падает с ног на глазах матери 2 . Костя Лободюк, 

находившийся под домашним арестом за убийство человека, избивал мать с 

криками: «Я сказал, купи мне сигареты!»3. 

Такиепроблемы как суицид и суицидальные наклонности не редко освещаются 

в социальном реалити «Кохана ми вбиваємо дітей». Оля Уваева часто хватается за 

нож, пытаясь перерезать себе горло4, Лера Охтема с улыбкой говорит: «Пыталась 

покончить с собой, было страшно, когда вся ванна была в крови», после чего 

зрителю показаны кадры осмотра девочки врачом, где видно, что все ее тело 

усеяно гниющими глубокими ранами, которые девочка наносит себе сама5 . В 

семье Хасая сестра Ани рассказывает как та, однажды не выдержав насмешек 

«наглоталась таблеток»6. Но Руслана Данченко перешла все границы, когда прямо 

на глазах операторов ножом перерезала себе вены на руке7. 

Проблема ожирения также затрагивается в реалити, например, Таня 

Таратухина устраивает истерики из-за перехода на здоровое питаниеи заявляет: 

«Я за масло с хлебом готова на все, даже на воровство!»8, одиннадцатилетний 

Саша Саюн: «Когда дело касается еды, я – первый», и ночью взламывает 

холодильник с сигнализацией 9 , Исаак Иващенко, заливаясь слезами в период 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 6 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-

proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016 (дата обращения 10.05.2016). 
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 5 сезон, 8 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/podrostok-izbivayushhij-

bezdomnyh-otvetil-na-svoi-postupki-chast-1-iz-4 (дата обращения 07.05.2016). 
3  Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 10 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/chto-slozhnee-ubit-

cheloveka-ili-vstat-utrom-po-budilniku-chast-2-iz-4-sezon-6-vypusk-10-ot-15-12-2015 (дата обращения 07.05.2016). 
4 Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 3 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/otets-silno-izbil-doch-iz-za-

ee-provokatsii-chast-2-iz-4-sezon-6-vypusk-3-ot-27-10-2015 (дата обращения 10.05.2016). 
5 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 4 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-

zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016 (дата обращения 09.05.2016). 
6  Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/deti-ozvuchili-obidy-

nakoplennye-za-mnogie-gody-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-2-ot-15-03-2016 (дата обращения 06.05.2016). 
7  Кохана, ми вбиваємо дітей: 4 сезон, 1 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/rodina-danchenko-seriya-1-

chastina-3 (дата обращения 10.05.2016). 
8 Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 1 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/vse-obidy-na-mamu-doch-

predpochitaet-zaedat-vrednoj-edoj-chast-1-iz-4-sezon-6-vypusk-1-ot-13-10-2015 (дата обращения 15.05.2016). 
9 Кохана, ми вбиваємо дітей: 1 сезон, 6 выпуск // URL: https://www.youtube.com/watch?v=gowS-0eYSnA (дата 

обращения 09.05.2016). 
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диеты, говорит: «Может быть, я тоже хочу шоколад, почему она ест шоколадку, а 

я...»1. 

Так же предметом отображения становится проблема зависимости детей от 

компьютерных игр. Мама шестнадцатилетнего Коли Гузей Лена очень пожалела, 

выдернув из розетки компьютерный кабель: «Он меня так ударил, что хорошо, 

что я окно не разбила», реакция сына не заставила себя ждать, тряся мать, крича, 

он гневно спрашивал: «А если б я не сохранился? Скажи, если б я не сохранился? 

А если бы у меня программа из-за это полетела?»2. Святослав Демин-Небесный 

рассказывает: «Я прихожу домой, сажусь за компьютер и могу до вечера его 

вообще никому не давать. И если выключат компьютер во время игры, мама 

знает, как я психую!»3, Саша Старшук часы напролет проводит за компьютерной 

игрой, из-за чего почти не ходит в школу4 . А в семье Хасая мать не может 

оторваться от социальной сети, в то время, как ее сын Даня в истерике просит о 

помощи,не справляясь в драке со старшей сестрой5.  

Не редко передача отображает такие проблемы как жестокое обращение с 

животными, ранние половые отношения, нацизм, воровство, преступность и 

аспекты многих других общественно-значимых проблем.   

Теперь более подробно рассмотрим авторскую задачу и ее воплощение в 

данном социальном реалити-шоу. Предполагается, что главная задача и 

лейтмотив совокупности всех сезонов и выпусков передачи – дети не рождаются 

плохими или хорошими, дети – это отражение постоянного родительского труда, 

заботы и воспитания или (как в случаях наших героев) отражение пренебрежения, 

равнодушия, а порой и ненависти к собственному ребенку.Авторы дают 

возможность зрителям своими глазами увидеть жизнь проблемного ребенка, 

отношение семьи к нему, после чего корень проблемы становиться явным и 

понятным, ведь дети копируют модель поведения своих родителей и часто 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 5 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/v-lagere-isaaku-prishlos-

pryatat-slezy-obidy-i-straha-sezon-5-vypusk-2-chast-3 (дата обращения 10.05.2016). 
2  Кохана, ми вбиваємо дітей: 4 сезон, 4 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/podrostok-izbivaet-

sobstvennuyu-mamu-chast-1-iz-4-sezon-6-vypusk-4-ot-3-11-2015 (дата обращения 11.05.2016). 
3 Кохана, ми вбиваємо дітей: 3 сезон, 17 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/sem-ya-nebesny-h-chast-4 

(дата обращения 07.05.2016). 
4 Кохана, ми вбиваємо дітей: 3 сезон, 3 выпуск // URL: https://www.youtube.com/watch?v=gowS-0eYSnA (дата 

обращения 11.05.2016). 
5  Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/deti-ozvuchili-obidy-

nakoplennye-za-mnogie-gody-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-2-ot-15-03-2016 (дата обращения 06.05.2016). 
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являются их отражением, именно этот факт позволяет проникнуться проблемным 

ребенком, понять его порой аморальное поведение, осознать, что он невольно 

стал заложником ситуации и, как никто другой, нуждается в помощи 

квалифицированных специалистов, а не судить и порицать его, делая поспешные 

необоснованные выводы. 

Чтобы проследить данный вектор авторской мысли мы рассмотрели несколько 

отдельных эпизодов разных передач. Например, семья Правосудович в лице 

матери и отчима пятнадцатилетней Даши пришли в программу со словами: «Мы 

пришли из-за нашей дочери. В свои 15 она употребляет наркотики, пьет, ворует. 

Это продолжается 3 года. На данный момент она не живет дома, живет с парнем, 

которому 25». На логичный вопрос ведущего о том, как же с 12 лет их дочь 

принимает наркотики, неужели нельзя было прекратить это столь юном возрасте, 

мать отвечает: «Когда я ее не выпускала гулять, она резала себе вены...» – «а 

когда Вы отпускали, – продолжил ведущий – вот, что происходило» и 

демонстрирует кадры употребления наркотиков их дочерью и ее комментарии о 

том, что она пробовала и что ей нравится из наркотических препаратов. Отчим, 

лишьпотупив глаза, смело заявляет, что отношения у него с падчерицей 

«нормальные», после чего зрители наблюдают кадры, как он Дашу избивает, 

сопровождая это действие нецензурной бранью, а мать лишь несмело говорит: «не 

надо». Психолог проводит аналогию, что именно три года назад в семье появился 

«новый папа». Конфликты происходят и между супружеской парой: держа одной 

рукой общего маленького ребенка, второй супруг пытается избить свою жену, 

ссора, крики, скандал. Подобная обстановка нормальное явление в доме семьи 

Правосудович. Психологу ничего не остается, как констатировать: «Согласен, ей 

(Даше) нужно тоже что-то в себе изменить, но что бы выжить в этих условиях, ей 

нужно быть такой, какая она сейчас есть! Ей необходимо принимать наркотики, 

потому что в нормальном состоянии это наблюдать нельзя!» – язвительно 

заявляет Дмитрий Карпачев. Мы наблюдаем быт героев, постоянные драки 

матери и дочери, видим, как падчерица боится отчима, он вызывает в ней страх и 

ужас физической расправы. Мать создает видимость заботы, опеки (вылавливает 

дочь в подъездах, ругает за побеги из дома), однако зрителю очевидно, чтоэто 
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псевдоопека, за которой скрывается равнодушие, что и подмечает ведущий: «Я 

больше чем уверен, что вы спите и видите, что она где-то скончается от передозы, 

и наконец-то вы успокоитесь! А самое прекрасное, что не вы в этом будете 

виноваты, она не в вашем доме порежет себе вены, а умрет у того взрослого 

мужика, который спит с вашей дочерью с вашего молчаливого согласия!»1.  

Девочка стала заложницей домашней тирании со стороны отчима и чтобы 

привлечь внимание матери начала уходить из дома, однако, кажется, что матери 

это только на руку, ведь когда Даша со своим 25-летним спутником рассказывали, 

что они употребляли сегодня «синтетику» (наркотические средства), это вызвало 

у матери улыбку. Очевидная демонстрация того, что от недостатка внимания 

детям приходится различными способами его требовать и завоевывать, однако 

непутевые родители так не считают: «Я тебе говорил, надо было ее отп***ть 

хорошенько один раз и все!» – сказал отчим Даши своей супруге2. 

Внимания не достает еще одному герою реалити из семьи Небесных-Деминых 

Святославу. Симпатичный рослый парень стал заложником безразличия 

собственной матери: «Она вступается за меня, если только отчим уже очень 

сильно меня ударит» – плача от обиды, говорит Святослав. Здоровый парень 

рыдает, как ребенок, потому что мать всем видом показывает, что дочь от второго 

брака – Маргарита любима и достойна этого, в отличие от него, что, собственно, 

она и подтверждает, заливаясь смехом: «Моя Маргарита! Да, Маргарите повезло, 

а Святославу – нет!». Дмитрий Карпачев шокирован подобным поведением 

матери и с уверенностьюконстатирует: «Я вижу, что вы ждете,когда ему 

исполниться 18 лет и вы сможете его выставить за дверь, это так?», на что мать 

отвечает: «Возможно, да!». К слову, парень проявляет себя как настоящий 

мужчина, честно стараясь выполнять все правила ведущего, следовать его 

указаниям, однако мать явно намеренно выводит его из себя и даже отчим 

Александр проявляет к Святославу большее понимание и поддержку. Так же 

парень успешно прошел испытание кадетским училищем, с которым герои не 

часто справляются столь достойно. Но счастливого конца не получилось – на 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 6 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-

proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016 (дата обращения 10.05.2016). 
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 6 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-

proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016 (дата обращения 10.05.2016). 

http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mezhdu-materyu-i-dochkoj-proizoshla-draka-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-6-ot-12-04-2016
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крайней встрече с Дмитрием Карпачевым мать кричала: «Да, у меня есть свои 

причины, почему я не люблю его (сына), но я не собираюсь на всю аудиторию 

Украины это говорить!»1. 

Обратившись в передачу, главными проблемами мать Святослава Ирина 

озвучила чрезмерное увлечение сына компьютерными играми и агрессию, однако, 

после увиденного становится ясно, что это минимальное следствие, которое 

отразилось на подростке, потому как,на примере других историй данной 

передачи,известно, что результатом могло быть, например, как пристрастие к 

наркотикам так и реальные попытки суицида.  

Еще одна ужасающая ситуация разворачивается на глазах телезрителей в 

семье Охтема. Семья: отец, мать, две дочери. После развода дочь Ангелина 

осталасьс матерью, а героиня передачи проблемная девочка Лера – с отцом. 

Психолог проекта Виктория Любаревич-Торхова с уверенностью говорит, что 

девочка серьезно больна аутоагрессией, Лера постоянно пытается причинить себе 

физическую боль, режет, обжигает себя, поджигает дом и на глазах съемочной 

группы режет отца ножом. А ведь Лера не всегда была такой, демонстрируя свои 

дипломы и грамоты, она с досадой говорит: «Пять лет быть отличницей, один год 

«хорошисткой»... А сейчас все перечеркнуто, и всем плевать...». Учителя 

подтверждают былые успехи девочки и не понимают, что с ней произошло: 

«Обидно. Была такая девочка умная, целеустремленная, а сейчас... Невозможно 

стало с ней даже общаться». Как говорит, сама Лера, она не чувствует себя 

нужной и любимой, в замечаниях матери она видит лишь псевдоопеку и любовь, 

что и доказывают проверки Дмитрия Карпачева, результатом которых стал вывод 

– мать абсолютно не интересуется жизнью дочери и не знает о ней элементарных 

вещей. Но отец Алексей абсолютно не считает себя причастным к подобным 

метаморфозам дочери: «Довела до такого школа и ее (Лерино) окружение!». Итог 

передачи весьма печален: Леру определили в реабилитационный центр, мать 

Светлану исключили из передачи за угрозы, предъявляемые дочери, покончить с 

собой, позже был исключен и отец Алексей за нападение на съемочную группу2.  

                                                           
1  Кохана, ми вбиваємо дітей: 3 сезон, 17 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/sem-ya-nebesny-h-chast-4 

(дата обращения 07.05.2016). 
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 4 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-

zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016 (дата обращения 09.05.2016). 

http://kohana.stb.ua/ru/episode/sem-ya-nebesny-h-chast-4
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-svetlana-dosrochno-zakonchila-uchastie-v-proekte-chast-2-iz-4-sezon-7-vypusk-4-ot-29-03-2016
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Из всего этого зритель может сделать вывод, что любому поведению ребенка 

есть объяснение, и кроется оно непосредственно в том, как  нему относятся его 

родители: равнодушие мамы Леры Охтема к ней, выражается в попытках девочки 

покончить с собой, чтобы хоть как-то вызвать интерес и сострадание матери к 

себе; вседозволенность матери в семье Корниенко к своему восьмилетнему сыну 

Валере теперь проявляется в полной асоциальности ребенка: он избивает, 

одноклассников, срывает процесс обучения, нецензурно выражается, ходит по 

школе без одежды, издевается над животными и прочее1; постоянные избиения 

мамой Анжелой Исаака Иващенко сказались на его обращении с животными – 

мальчик с удовольствием издевается над ними, убивает их2 , а одна из сестер 

Клименчук спускает на мать собаку, откровенно говоря, что это за все 

оскорбления и унижения, которым она ее ежедневно подвергает3.  

Психолог постоянно подвергает анализу поведение ребенка, что позволяет ему 

понять и объяснить, с чем именно связанно девиантное поведение детей, и в чем 

заключается упущение родителей.  

Важнейшей составляющей авторской задачи в социальном реалити-шоу 

является возможность положительно влиять не только на главных героев 

передачи, но также и на телезрителей, которые могут соотносить себя с 

участниками реалити, найдя в своей семье схожие отрицательные черты. 

Пользуясь советами опытных психологов и перенимая опыт участников, зрителям 

оказывается реальная опосредованная помощь, что мы сможем доказать, 

рассматривая мнение телезрителей о данном реалити.  

Мы рассмотрели авторскую задачу и ее воплощение в передаче, а что касается 

методов, используемых авторами, ранее мы выявили, что важнейшим 

являетсясильнейшее давление на психологизм. Это проявляется в откровенных 

монологах детей перед камерой о том, что их волнует, что их сделало такими, 

какие они сейчас есть, это вызывает большой интерес к ребенку, его внутреннему 

миру, возникает желание понять его, осмыслить его жизнь в семье и вытекающее 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 11 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/eksperiment-uchastnikov-

proekta-po-obmenu-detmi-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-11-ot-17-05-2016 (дата обращения 10.05.2016).    
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 5 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/v-lagere-isaaku-prishlos-

pryatat-slezy-obidy-i-straha-sezon-5-vypusk-2-chast-3 (дата обращения 10.05.2016). 
3 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 12 выпуск  // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/zhenshhina-izbivaet-detej-

i-schitaet-svoimi-rabami-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-12-ot-24-05-2016 (дата обращения 11.05.2016). 
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отсюда порой неадекватное поведение. Неизгладимое впечатление оставляют 

сцены жестокого обращения с детьми, избиения, побои, унижения, которые 

являются для них ужасающей привычной повседневностью. Беседа психолога с 

ничего непонимающими родителями, не осознающими всю возложенную на них 

ответственность и серьезность происходящей ситуации, вызывает искреннее 

негодование и возмущение, ведь на кону жизнь и здоровье их собственного 

ребенка, а реальная заинтересованность в исправлении ситуации и готовности 

меняться наблюдается далеко не у всех участников программы.  

Простой вопрос «Вы любите своего ребенка?» часто вводит в ступор 

родителей, которые участвуют в реалити-шоу, и отвечают они по-разному, 

например: «Он мой сын... А что такое любовь, что Вы имеете в виду?» – 

интересуется отец Михаил, сын которого Саша, не ходит в школу, сутками играет 

в компьютерные игры и сам про себя говорит: «Да, я жирный, тупой бездарь, я не 

умею ничего делать»1, или еще один своеобразный ответ – «Ну, кормим, одеваем» 

– после продолжительной паузы отвечаем Ирина – мама Святослава Небесного, 

так же пытающегося забыться в виртуальной реальности2. 

В большинстве своем, какими бы неуправляемыми и неадекватными ни 

казались на первый взгляд дети, интервьюеры выводят их на душевный разговор, 

который явно является чем-то неизвестным для большинства детей, именно в нем 

они и говорят о любви, а чаще нелюбви своих родителей, которая глубоко ранит 

их. Например, Аня Хасая красивая девушка с огромным количеством комплексов 

со слезами на глазах говорит: «Мама мне не дала любви! Если она меня родила, 

значит, у нее уже есть прямые обязанности: уделять внимание, любить...»3; одна 

из близняшек семьи Клименчук с грустью произносит: «Мама не любит нас... 

Вообще» 4 ; Оля Уваева, склонная к лесбийским связям, признается: «У меня 

никогда не было отцовского тепла» 5 ; шестилетняя пронзительная девочка из 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 3 сезон, 3 выпуск // URL: https://www.youtube.com/watch?v=gowS-0eYSnA (дата 

обращения 11.05.2016). 
2 Кохана, ми вбиваємо дітей: 3 сезон, 17 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/sem-ya-nebesny-h-chast-4 

(дата обращения 07.05.2016). 
3  Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 2 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/deti-ozvuchili-obidy-

nakoplennye-za-mnogie-gody-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-2-ot-15-03-2016 (дата обращения 06.05.2016). 
4 Кохана, ми вбиваємо дітей: 7 сезон, 12 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/zhenshhina-izbivaet-detej-

i-schitaet-svoimi-rabami-chast-1-iz-4-sezon-7-vypusk-12-ot-24-05-2016 (дата обращения 11.05.2016). 
5 Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 3 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/otets-silno-izbil-doch-iz-za-

ee-provokatsii-chast-2-iz-4-sezon-6-vypusk-3-ot-27-10-2015 (дата обращения 10.05.2016). 
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семьи Нестеренко, глядя в камеру, произносит: «Мама должна любить своих 

деток, не важно, какие они...Главное – что это ваши детки!»1. Примечательно, что 

дети, явно обделенные родительской любовью, заботой и вниманием, могут быть 

думающими и рассуждающими, в свои от 6 до 14 лет они могут проанализировать 

столь сложную семейную ситуацию и понять, что корень многих проблем в 

элементарном недостатке любви.  

Бесспорно, данное реалити-шоу не является уникальным рецептом 

искоренения семейных проблемдля героев, не исключено, что семьи, вставшие на 

путь исправления, вернуться к прежнему образу жизни. Участие в передаче и 

психолог не дают никаких гарантий, и не могут априори что-либо гарантировать, 

ведь дальнейшая жизнь зависит от самих домочадцев, от того, какого направления 

своей повседневности они будут придерживаться: домашнего насилия или 

конструктивного диалога. Психолог лишь пытается направить родителей, 

объяснить их ошибки, аргументировано профессионально донести, в чем они не 

правы и почему. С этими задачами прекрасно справляется ведущий передачи 

Дмитрий Карпачев. Чтобы доказать это, в следующем параграфе мы 

проанализируем его поведение путем рассмотрения стиля управления в процессе 

коммуникации с героямии составления психологического портреталичности.  

 

2.2 Анализ поведения ведущего социального реалити-шоу «Кохана ми 

вбиваємо дітей» 

 

В первой главе нами был предложен свод характеристик и особенностей 

поведения ведущего социального реалити-шоу. Предполагается, что для анализа 

роли ведущего в социальных реалити в первую очередь необходимо подвергнуть 

рассмотрению стиль управления во взаимодействии с героями и основные черты 

психологического портрета, а именно – темперамент и характер, которые, на наш 

взгляд, точно и полно отображают его личность и индивидуальность. Важно, что 

психологические приемы ведущего, используемыев социальном реалити-шоу, 

выходят на первый план, в отличие от приемов журналистских, потому как 

                                                           
1 Кохана, ми вбиваємо дітей: 6 сезон, 8 выпуск // URL: http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-kazhdyj-den-sbegaet-

iz-doma-na-vecherinki-chast-1-iz-4-sezon-6-vypusk-8-ot-01-12-2015 (дата обращения 09.05.2016). 

http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-kazhdyj-den-sbegaet-iz-doma-na-vecherinki-chast-1-iz-4-sezon-6-vypusk-8-ot-01-12-2015
http://kohana.stb.ua/ru/episode/mat-kazhdyj-den-sbegaet-iz-doma-na-vecherinki-chast-1-iz-4-sezon-6-vypusk-8-ot-01-12-2015
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ведущие подобных реалити по своей основной профессии – психологи, а не 

журналисты, потому как знания в этой области первоочередны, необходимы и 

незаменимы в рамках подобного шоу.  

Первоначально необходимо ознакомиться с личностными характеристиками 

ведущего социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей»Дмитрия 

Карпачева. Родился Дмитрий 4 декабря 1978 года в Кировограде, Украина. 

Дмитрий Карпачев всегда проявлял интерес к науке,а потому, закончив школу, он 

получил сразу несколько образований – изучал маркетинг в Высшей школе 

социологии при Академии наук Украины, а также освоил психологию и коучинг в 

Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов, 

Европейской ассоциации психологии, Московском центре 

нейролингвистического программирования в образовании, Erickson College 

International.1 

Дмитрий является мастером-практиком нейролингвистического 

программирования. Он сертифицированный тренер международной категории, 

гештальт-терапевт, бизнес-тренер. Модератор проекта «Права женщин и детей в 

Украине – коммуникационный компонент». Профессиональным психологическим 

консультированием Дмитрий Карпачев занимается с 2003 года.2 

Телевизионная карьера Дмитрия началась с 2009 года, когда один из 

центральных каналов Украины пригласил его стать психологом в напряженной и 

эмоциональной политической передаче «Шустер Live». Непосредственно на 

телеканале СТБработа для него началась в качестве психолога-консультанта на 

проекте «Правила жизни» в 2011 году. Уже осенью того же года он стал ведущим 

социального реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», с 2012 года – ведущий 

программы «Детектор брехні», семейного реалити-шоу «Врятуйте нашу сім’ю», 

пост-шоу «Доньки-матері» проекта «Вагітна у 16», а с 2013 года – соавтор и 

ведущий спецпроекта «Прощення»3. 

Теперь важно проанализировать роль Дмитрия Карпачева в рамках 

социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей». В первую очередь 

                                                           
1 СТБ: официальный сайт телеканала / Дмитрий Карпачев // URL: http://kohana.stb.ua/ru/host/dmitrij-karpachev 

(дата обращения 01.05.2016). 
2 Там же 
3 Там же 

http://kohana.stb.ua/ru/host/dmitrij-karpachev
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необходимо обратить внимание на стили управления или взаимодействия, 

которые он использует, коммуницируя с героями в пределах студии.Стилем 

управления мы называем типичную, характерную манеру и способ поведения 

ведущего в рамках социального реалити. Стили, как мы выяснили, делятся на 

авторитарный, используемый ведущим в обязательном порядке, сопричастный, 

применяемый в меньшей степени, и автономный, стиль, который ведущий-

психолог почти не практикует. 

Дмитрий Карпачев применяет все подвиды авторитарного стиля, в общении с 

героями, когда единолично решает, каким образом в дальнейшем члены семьи 

будут взаимодействовать друг с другом, по каким правилам будут существовать, 

каким образом будут себя вести. Будут ли герои подчиняться – это другой вопрос, 

важно, что Дмитрий имеет полномочия самостоятельно, не посоветовавшись с 

героями, устанавливать правила их жизнедеятельности, корректировать модель их 

поведения. Чтобы продемонстрировать это, рассмотрим возможности реализации 

авторитарного стиля, предварительно заменив понятия «руководитель» на 

«ведущий», а «сотрудник» на «герой»: 

 диктаторский стиль (все решает сам ведущий, герои исполняют под угрозой 

нежелательных последствий).В студии Дмитрий часто непреклонен, порой даже в 

приказном тоне, он требует от героев действия, реальных поступков, взывает к 

разуму родителей. В случае, если они отказываются его слышать, он рисует 

картину не далекого плачевного будущего их детей, иногда это полная 

асоциальность ребенка, возможность его заключения за решетку, непреодолимого 

пристрастия к алкоголю и наркотикам, и даже смерть; 

 автократический (ведущийимеет в своем арсеналеважнейший аппарат 

воздействия на героев – возможность давления на психологизм). Одним из 

вариантов давления является демонстрация проекции проблемных детей в 

сорокалетнем возрасте, если родители серьезно не возьмутся за их воспитание, в 

большинстве случаев это вызывает неподдельные эмоции родителей. Так же 

Дмитрий намеренно задает неоднозначные вопросы, такие как: «вы любите своего 

ребенка?», «ваш ребенок плачет, вам все равно?», «вы не считаете, что то, что 

происходит с вашим ребенком, это ваша заслуга?» – задавая, казалось бы, 
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очевидные простые вопросы, он пытается вывести родителей на диалог, заставить 

их задуматься; 

 патриархальный и благосклонный (ведущий имеет непререкаемый 

авторитет, набор определенных личностных качеств, герои всецело ему 

доверяют). Дмитрий Карпачев является бессменным ведущим социального 

реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей»и других телевизионных передач 

украинского телеканала СТБ, основанных на психологизме, что делает его мнение 

авторитетным, значимым и существенным, ведь будучи экспертом в области 

психологии, он пытается спасти даже самые, казалось бы, безнадежные семьи. 

Что касается сопричастного стиля управления, то Дмитрий Карпачев в своем 

общении с участниками программы, в меньшей степени, однако использует его 

подвиды коммуникационный и консультативный, узнавая мнение героев по 

сложившейся ситуации в поиске путей решения конфликта, и практикует 

«совместное решение», указывая на конкретные проблемы и диктуя свои правила, 

участники их стараются выполнять или даже не пытаются, но,так или иначе, все 

это происходит под чутким наблюдением Дмитрия, по ходу вносящим свои 

коррективы в происходящее. 

Теперь важно составить психологический портрет Дмитрия Карпачева, 

основываясь на таких фундаментальных понятиях, как темперамент и характер. 

Ранее мы выяснили, что оптимальным типом темперамента для ведущего 

социального реалити-шоу является сангвинистический, к которому, на основании 

просмотренных выпусков реалити-шоу, мы можем отнести Дмитрия, потому как 

он является носителем таких качеств как благородство, практичность, 

принципиальность, рационализм, самодостаточность, сдержанность, способность 

к сотрудничеству, терпение, целеустремленность, честность. В целом Дмитрий 

Карпачев создает стойкое впечатление человека активного, энергичного, он 

быстро и живо реагирует на происходящие вокруг события, изменения, его 

мимика разнообразна, речь уверенная и четкая.  

Общительность и коммуникабельность Дмитрия – важнейшая черта его 

темперамента, ведь именно поэтому, он легко находит контакт даже с самыми 



65 

сложными героями, благодаря природной активности и энергичности он всецело 

неподдельно вовлечен в процесс преобразования жизни участников.  

Как и большинство сангвиников иногда Дмитрий Карпачев дает волю 

эмоциям, и может быть вспыльчивым, пытаясь доказать что-либо участникам 

программы, однако, как свойственно данному типу темперамента, он быстро 

возвращается в нормальное настроение и продолжает общение.   

Дмитрий обладатель гибкого и острого ума, он высокоинтеллектуален, умеет 

мгновенно применить свои знания на практике, если того требует ситуация.  

Итак, мы выяснили, что сангвиники являются оптимальными ведущими в 

рамках социальных реалити-проектов. Проанализировав выпуски социального 

реалити «Кохана ми вбиваємо дітей», мы можем говорить о том, что Дмитрий, 

обладающий сангвинистическим темпераментом, всецело вписывается в 

концепцию социального реалити и прекрасно справляется с ролью ведущего, 

выполняя основные требования предъявляемые ведущему-психологу. 

Что касается черт характера, обладателем которых обязательно должен 

являться ведущий социального реалити-шоу, то Дмитрий Карпачев, безусловно, 

соответствует представленным параметрам; 

 авторитетность – Дмитрий имеет безусловный вес в глазах участников и 

аудитории в целом, а потому герои, в большинстве своем, даже будучи не 

согласными с новыми правилами ведущего, стараются следовать им и 

прислушиваются к его советам; 

 адекватность, объективность – Дмитрий всегда беспристрастно четко 

оценивает ситуацию, происходящую в стенах дома героев или студии; 

 активность, напористость, настойчивость – Дмитрий Карпачев всегда 

заинтересован идеей изменения ситуации героя, а потому всегда проявляет 

упорную планомерную инициативу в их отношении; 

 альтруистичность – Дмитрий искреннее проникается историями своих 

героев, видно явное желание помочь им; 

 амбициозность – Дмитрий имеет определенный вес в глазах аудитории и 

уже зарекомендовал себя, как успешный психолог, именно поэтому для него 

важно оправдать ожидания как конкретной семьи, так и аудитории в целом; 
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 вдумчивость – Дмитрийвсегда анализирует каждый конкретный случай, 

подвергает разбору сложившуюся ситуацию, пытается найти оптимальные 

индивидуальные пути решения конфликта для каждой семьи; 

 внимательность, наблюдательность – Дмитрий Карпачев часто делает 

акцент на тех деталях жизнедеятельности героев, которые не заметны на первый 

взгляд рядовому зрителю, и именно это часто помогает найти истинную причину 

сложившегося конфликта; 

 выдержанность – Дмитрий с пониманием относится к ситуациям, когда 

участники не могут сразу перестроится в непривычный для них режим 

жизнедеятельности, а потому ведущий планомерно, почти всегда сохраняя 

самообладание, идет к общей цели проекта; 

 гармоничность – Дмитрий Карпачев очень гармоничен в своем поведении и 

поступках. Если герой не прав в чем-либо, Дмитрий всегда укажет на это, однако 

если же проблемный участник проявляет старание, стремление исправиться, 

ведущий всегда это отметит; 

   деликатность, тактичность – детская психика чрезвычайно ранима, 

поэтому Дмитрию часто приходится коммуницировать с детьми крайне 

аккуратно, чтобы не ранить ребенка каким-либо неосторожным словом, что он и 

демонстрирует в процессе общения; 

 доброжелательность – Дмитрий часто шутит с гостями студии, пытается 

разрядить обстановку, чтобы тем самым расположить к себе героев, заставить их 

доверять себе; 

 естественность – Дмитрий никогда не говорит заученный текст, все его 

монологи и действия органичны и непринужденны, что, несомненно, вызывает 

доверие героев; 

 интеллектуальность – Дмитрий Карпачев является обладателем широкого 

кругозора и исключительного ума; 

 конструктивность – Дмитрий всегда обосновывает то или иное решение или 

мнение, дабы герои четче понимали, что конкретно они должны делать и почему; 
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 коммуникабельность – Дмитрий может расположить к себе любого героя, 

иногда участники не нацелены на конструктивный диалог, однако ведущему 

удается найти подход даже к таким героям; 

 рациональность – методы, которые использует Дмитрий Карпачев, всегда 

взвешены, обоснованы и целесообразны; 

 стрессоустойчивость – иногда Дмитрийможет повысить тон, сказать резкое 

слово, однако все это не выходит за рамки допустимых норм. В целом, ведущий 

всегда сдержан, спокоен, не смотря на нередко накаленную обстановку в студии, 

ввиду обсуждения острых семейных конфликтов.  

Итак, мы рассмотрели роль Дмитрия Карпачева в рамках социального 

реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей» на основании его личностных 

характеристик, стиля управления или взаимодействия с героями и 

психологического портрета личности, а именно темперамента и черт характера. 

Мы убедились, что Дмитрий Карпачев оптимально вписывается в концепцию 

социального реалити-шоу. Его личностные характеристики в полной мере 

соответствует требованиям, которые выдвигаются к ведущим-психологам в 

реалити подобного рода. Умение найти контакт с героями, вызвать их доверие, 

расположить к себе – основная задача ведущего, которая является 

фундаментальной основой для конечной цели данного проекта, а это искоренение 

негативных характеристик семьи-участников или улучшение обстановки в доме, с 

чем прекрасно справляется Дмитрий Карпачев, чему свидетельствуют 

положительные отзывы телезрителей о его работе и о реалити в целом, которые 

представлены в следующем параграфе.  

 

2.3 Социальное реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей» в глазах 

аудитории 

 

Мы рассмотрели социальное реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей», а 

именно его основные характеристики, особенности, концепцию, обязательные 

составляющие и типичные признаки. Как мы говорили, данное реалити 

направлено на освещение, и как следствие устранение, социальных проблем, как 
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отдельной семьи, так и общества в целом. А потому важно исследовать реакцию 

аудитории на данное шоу, выявить мнение зрителей о значимости данного 

социального реалити, его нужности, и реальности участников и событий, 

разворачивающихся перед зрителем.  

Реакция телезрителей и их оценкаотносительно рассматриваемого релити-шоу 

была проанализирована на основании социологического исследования, которое 

представило собой опрос (см. Приложение А.). Список вопросов был размещен 

всоциальной сети «ВКонтакте», а именно в сообществе, посвященном 

исследуемому реалити-шоу1. 

При помощи сайта «SurveyMonkey» мы опросили 100 респондентов, которые 

являются телезрителями социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей» и 

сами изъявили желание стать участниками опроса, основываясь на их ответах, мы 

сможем сделать вывод о значимости данного реалити для общества2.  

Итак, что касается гендерной принадлежности, 85% отвечающих – женщины, 

соответственно, 15% – мужчины. Из этого мы можем сделать вывод, что 

аудитория социального реалити-проекта «Кохана ми вбиваємо дітей» в 

большинстве своем – женская.  

Далее мы выяснили возраст респондентов. Ровно половина из них, а именно 

50%, младше 22-х лет, из которых 16% даже не достигли совершеннолетнего 

возраста, соответственно, вторая половина опрошенных старше 22-х лет, из 

которых 8% старше 30-и лет. Исходя из этого 76% опрошенныхв возрасте от 18-и 

до 30-и лет, потому мы можем сделать вывод, что это средний возраст аудитории 

данного реалити.  

Что касается страны, в которой проживают телезрители, примечательно, что 

большее количество опрошенных являются гражданами России (49%), на втором 

месте – Украина (40%).Это важнейший показатель, который доказывает, что 

российские телезрители с большим интересом относятся к социальным реалити-

проектам и, не имея возможности лицезреть российские проекты данной 

направленности, следят за зарубежными реалити. Оставшиеся 11% опрошенной 

                                                           
1  Социальная сеть ВКонтакте / Кохана, ми вбиваємо дітей. Офіційна сторінка // URL: 

https://vk.com/kohananastb (дата обращения 01.05.2016).  
2SurveyMonkey // URL: https://www.surveymonkey.com/r/JD7FR8H (дата обращения 01.05.2016).  

https://vk.com/kohananastb
https://www.surveymonkey.com/r/JD7FR8H
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аудитории проживают в Беларуси (4%), Польше (3%), Латвии, Нидерландах, 

Германии, Испании (по 1% соответственно).  

Относительно регулярности просмотра социального реалити-шоу «Кохана ми 

вбиваємо дітей», 46% опрошенных смотрят каждый новый выпуск телепередачи, 

42% смотрят большинство выпусков, 9% смотрят телешоу редкои 3% смотрели 

всего несколько выпусков. Из этого следует, что большинство опрошенных, а 

именно 88%, имеют широкое представление о данном реалити в целом, а так же о 

героях, их проблемах, и об исходах транслируемых историй, что позволяет 

считать представленный опрос объективным.  

Чтобы понять, может ли данное шоу влиять на аудиторию, мы выяснили, 

считают ли зрители его абсолютно правдивым, демонстрирующим реальную 

действительность. 40% опрошенных предполагают, что все герои и истории 

абсолютно правдивы, 56% аудитории считают, что истории и герои реальны, 

однако в некоторых моментах, имеет место бытьрежиссерский сценарий, и 4% 

аудитории считают, что все показанные события и герои совершенный вымысел 

авторов, четко прописанный сценарий. Мы видим, что большинство телезрителей 

осознают, что в некоторых моментах авторы программы влияют на ход событий, 

решения героев. Важно, что 2 из 4% респондентов, которые абсолютно не верят в 

реальность происходящего в рамках шоу, смотрели всего несколько выпусков 

реалити, что мы узнали из предыдущего вопроса, а значит, они менее ясно 

представляют общую картину данного социального реалити, со всеми его 

участниками и событиями.  

Для того чтобы оценить эффективность шоу относительно семей-участников, 

мы узнали мнение телезрителей о том, помогает ли, на их взгляд, социальное 

реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей» решить поставленные острые проблемы 

главных героев. 82% опрошенных ответили, что, безусловно, шоу помогает 

участникам понять проблему, справиться с ней или хотя бы улучшить атмосферу 

в доме, а вот 18% уверены, что это только шоу, которое в целом бесполезно для 

героев, и после съемок все их проблемы возвращаются вновь. Мы видим, что 

почти одна пятая опрошенных не верят в идею реального преобразования семьи, 
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решения семейных конфликтов при помощи психолога, в рамках данного 

социального проекта.  

Как мы говорили, социальное реалити-шоу направлено не только на главных 

героев, но и на зрителей, которые, столкнувшись с подобными проблемами, по 

аналогии с участниками смогут найти пути их решения, пользуясь советами 

психолога. Потому нам необходимо узнать мнение аудитории о том, помогает ли 

реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей» увидеть сходные проблемы в своей 

семье (если они имеются) и исправить их. Подавляющее большинство – 89% 

респондентов ответили, что данное реалити-шоу помогает зрителям, имеющим 

подобные проблемы, увидеть их, понять причину, попытаться найти пути 

решения конфликта, в свою очередь, оставшиеся 11% склонны, что это лишь 

развлекательное шоу, которое не может помочь телезрителям в решении 

конфликтов в собственных семьях. Мы видим, что в большинстве своем 

аудитория верит в то, что социальное реалити может и влияет на телезрителей, 

помогая искоренить негативные стороны в семейной жизни или же хотя бы 

улучшить обстановку в доме, а именно это является основной задачей любого 

социального реалити-шоу.  

Несмотря на то, что жанр реалити-шоу по своей природе развлекательный, 

социальное реалити направлено на привлечение внимания общественности к 

острым социальным проблемам, а потому важно выяснить мнение зрителей на 

этот счет – выполняет ли данное социальное реалити какую-либо функцию, кроме 

развлекательной или нет.Аналогично с предыдущим вопросом процентное 

соотношение 89% и 11%. Большинство ответили, что шоу не только развлекает 

зрителей, а действительно оказывает реальную помощь героям и может 

положительно влиять на аудиторию, меньшинство сказали, что кроме развлечения 

данное реалити не может быть чем-либо еще полезно. Примечательно, что 9 из 

10-и телезрителей уверены, что социальное реалити«Кохана ми вбиваємо дітей» 

положительно сказывается не только на главных героях, но и на телезрителях, 

имеющих схожие семейные проблемы. 

Заключительным стал открытый вопрос, где респонденты могли написать свое 

мнение по поводу представленного реалити. Стоит отметить, что данный вопрос 
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не был в списке обязательных, респонденты отвечали по желанию, из 100-а на 

него ответили 33 человека. Все отзывы в целом оказались положительными. Мы 

предлагаем ознакомиться снекоторыми обоснованными, аргументированными 

ответами, основанными на личном опыте отвечающих. 

Девятнадцатилетняя телезрительница из России говорит: «Очень хорошее 

реалити-шоу. Благодаря советам психолога, можно изменить свою жизнь, 

понаблюдать, как люди живут и какие проблемы у них, как они их решают, и 

понять, что ты не один такой. Каждая серия прекрасна. Порой ненавидишь людей, 

что ведут себя так. Все, кто участвовал и ведущий, прекрасные люди!».  

Двадцатиоднолетний россиянин, считает шоу больше развлекательным, 

однако это, на его взгляд, не умаляет его достоинств в плане положительного 

воздействия на аудиторию: «На мой взгляд, по большей части, реалити-шоу 

«Кохана ми вбиваємо дітей» является развлекательным, однако, может 

предостеречь от допущения родителями наиболее грубых ошибок в воспитании, а 

также продемонстрировать разнообразие методов взаимодействия с ребенком». 

Двадцатидвухлетняя жительница Нидерландов характеризует реалити-шоу 

следующим образом: «Это шоу показывает со стороны ситуации, которые есть в 

любой семье, открывает людям глаза на проблемы и показывает возможное их 

решение. А Карпачев учит людей, как с помощью психологии можно наладить 

семейные отношения». 

Двадцатиоднолетняя постоянная телезрительница из Украины отзывается о 

шоу следующим образом: «Скажу даже больше, шоу помогло мне найти общий 

язык с моими родителями, так как я увидела в историях других людей те же 

проблемы, что были у нас. Теперь вот уже несколько лет и следа не осталось от 

наших ссор и недопонимания. Также я учитываю советы психологов шоу при 

построении собственной семьи, так что огромное спасибо всем тем, кто создал не 

просто шоу, чтобы убить время, а что-то реально полезное для жизни». 

Тридцатисемилетняя гражданка Украины делится личным опытом, как 

программа помогла справиться с семейными проблемами: «Часто вижу себя 

разъяренную, злую мамашу и меня как что-то сдерживает: стоп! посмотри на себя 

со стороны! Я часто срывалась на детях, но проект помог понять, почему у меня 
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на отца была огромная обида. После того, как проект открыл мне глаза, что это 

тянет меня в низ, я решилась, переступив свою гордыню, через 20 лет наладить 

отношения. Но пообщавшись с ним, мои глаза открылись. Я питала напрасные 

надежды и иллюзии. И знаете, мне стало легче. Его не стало, и я с ужасом думаю, 

если б не эта передача, я бы навсегда жила с камнем на сердце и непониманием 

того, что я ни в чем не виновата. Я стала умиротвореннее, перестала обвинять 

саму себя и копить обиды на других. Но это только потому, что я действительно 

искала проблему и хотела сама что-то изменить, а проект показал, в чем нужно 

покопаться. Я тысячу раз хочу выразить благодарность Карпачеву и все команде 

шоу! С ужасом думаю, как буду жить без этой программы. Ведь родители меня, 

например, ничему не научили, хотя мать любила, но тотальный контроль и 

внедрение в семью чуть не погубили ее. Проект научил меня говорить «нет», тем 

«доброжелателям», которые хотели управлять моей жизнью. Проект научил меня 

уважать своих детей и относится к ним как к равноправным, а не рабам. Спасибо 

проекту! Когда-нибудь смогу написать книгу,как я смогла изменить себя, а пока 

что работаю над собой. Не закрывайте проект, ведь столько осталось несчастных 

детей без защиты, и несчастных родителей, которые толкают детей на 

употребление алкоголя, наркотиков, на садизм! Это крик души! Спасибо!». 

Часть из 33 оставленных ответов является обычными мнениям, однако многие 

из них, что важно и ценно, основываются на личном опыте телезрителей. А 

потому, мы смело можем говорить о том, что социальное реалити-шоу«Кохана ми 

вбиваємо дітей» не только призвано освещать острые социальные вопросы, оно 

может влиять на аудиторию, способствовать улучшению отношений между 

детьми и родителями, следовательно, на практике осуществляется одна из 

авторских задач об изменении негативных аспектов не только в рамках шоу, но и 

за его пределами, что является феноменом и новаторством в жанре реалити. 

Итак, во второй главе мы рассмотрели ключевые характеристики концепции 

социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей», на основании 

жанроформирующих элементов, подвергли анализу конкретные выпуски данного 

реалити-шоу в количестве 30 серий, доказав, что данное реалити освещает целый 

спектр острых социальных проблем современности.Далее мы проанализировали 
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роль ведущего Дмитрия Карпачева в рамках шоу, его поведение, основные черты 

характера и темперамента, используемые им стили взаимодействия с героями, 

доказав тем самым, что он всецело отвечает требованиям ведущего-психолога 

социального реалити-шоу. Что самое главное, при помощи социологического 

опроса, в котором приняли участие 100 зрителей социального реалити-шоу 

«Кохана ми вбиваємо дітей», мы практически показали ценность данного 

социального реалити-шоу для аудитории.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования мы подробно рассмотрели социальные реалити-

шоу, их основные характеристики, обязательные типичныеэлементы и 

характерные составляющие. Сформировали основное понятие «социальное 

реалити-шоу», сравнили американские, украинские социальные реалити и 

российские реалити-шоу на социальную тематику. Так же проанализировали роль 

ведущего и участников и выявили реакцию аудитории на социальное реалити-

шоу.  

В первой главе данного исследования мы рассмотрели жанр реалити-шоу, 

предложили свое определение, определили жанроформирующие элементы. 

Сформировали свою типологию реалити-шоу, где впервые выделили социальное 

реалити в отдельный сегмент и дали его определение, сформировав его 

жанроформирующие элементы, на основании которых проанализировали 

социальные реалити-шоу Америки, России и Украины, определив их социальные 

цели и задачи. Так же проанализировали роль ведущего, рассмотрев 

психологический портрет личности и стили взаимодействия с героями, образ 

которых мы сформировали, основываясь на критерии отбора участников в 

социальное реалити. 

Во второй главе мы апробировали полученные знания, определив концепцию 

украинского социального реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», рассмотрев 

его концепцию, структуру, определив жанроформирующие элементы шоу и их 

реализацию. Разобрали роль ведущего Дмитрия Карпачева, подвергнув анализу 

его поведение, черты характера и темперамент. Выявили реакцию аудитории на 

социальное реалити при помощи социологического опроса. 

В результате решения поставленных задач достигнута основная цель, а именно 

раскрыта новизна жанра, его общественная значимость, доказана ценность 

социального реалити-шоу в освещении острых социальных проблем 

современности и потребность аудитории в программах подобного направления. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
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1. Реалити-шоу – телевизионный жанр развлекательной программы, не 

имеющий сценария, но в основе которого, заложена строгая концепция, и, 

основными действующими лицами которой являются обычные люди, 

заключенные в определенные авторами условия проживания на момент съемок, 

следовательно, жанр имеет свои жанроформирующие элементы: 

Предметотображения реалити-шоу: межличностные отношения, человек как 

субъект отношений, человеческая личность – основной элемент показа. 

Авторская задача – демонстрация человеческих взаимоотношений в 

непривычных условиях жизнедеятельности, в условиях конкуренции и/или 

борьбы за приз, создание определенных условий, где герой изображения 

раскрывает свои человеческие качества, показывая свое психоэмоциональное 

состояние. 

Методы: хроники, личный архив героя, съемка большого количества камер, 

скрытых камер, создание психологически напряженных моментов, интервью, 

комментирование. 

2. Социальное реалити-шоу – это разновидность реалити-шоу на острую 

социальную тематику, основными составляющими которого являются: 

актуальный злободневный конфликт, отсутствие сценария, привычные условия 

обитания и жизнедеятельности героев. 

3. Социальные реалити-шоу Америки остропроблемны, актуальны и 

широко представлены на современном американском телевидении. Создатели не 

бояться быть смелыми в выборе героев и социальных проблем освещения, и 

участники предельно откровенны и прямолинейны. Демонстрация социальных 

проблем без фильтров и недосказанности.   

4. В современных социальных реалити Украины нет надуманности, 

наигранности, они самобытны, и реализуются крайне смело даже на фоне 

американских социальных реалити, за счет длительного периода съемок, полно 

отображают рассматриваемые социальные проблемы.  

5. В России производятся реалити-шоу на социальную тематику, а не 

социальные реалити-шоу, потому как они не отвечают основным требованиям 
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понятия об отсутствии сценария и привычных условиях проживания и 

жизнедеятельности героев. 

6. В коммуникации с героями ведущий социального реалити использует 

стили управления. Оптимальный темперамент ведущего социального реалити-

шоу – сангвинистический, а характер должен отличаться таким чертами как 

авторитетность, адекватность, активность, напористость, настойчивость, 

альтруистичность, амбициозность, вдумчивость, внимательность, 

наблюдательность, выдержанность, гармоничность, 

деликатность,доброжелательность, естественность, интеллектуальность, 

конструктивность, коммуникабельность, рациональность, стрессоустойчивость. 

Однако, это не отменяет классических профессиональных качеств телеведущего. 

7. Отбор героев социального реалити-шоу направлен на вскрытие 

имеющихся острых социальных проблем потенциального участника, в первую 

очередь организаторам важен насущный истинный конфликт человека внутри 

семьи и/или собственной личности, важна реальность его потребности в 

квалифицированной психологической помощи. Главное требование к герою 

социального реалити-шоу – он должен быть носителем острой социальной 

проблемы. 

В ходе исследования, проанализировав украинское социальное реалити-шоу 

«Кохана ми вбиваємо дітей», мы выявили его жанроформирующие элементы:  

Предмет отображения – проблемные подростки, «проблемные родители», их 

нелюбовь к собственным детям, постоянное унижение, оскорбление, подавление 

личности, домашнее насилие, «взращивание» социально опасных элементов 

общества, демонстрация негативного примера жизнедеятельности со стороны 

родителей, девиантное и деликвентное поведение родителей, как руководство к 

действию для детей. Освещение конкретных острых проблем современности, а 

именно домашнего насилия, преступности, попыток суицида, пристрастие к 

наркотикам, алкоголю, жестокое обращение с животными, зависимость от 

компьютерных игр, ожирение. родителей над детьми, а иногда и наоборот – детей 

над родителями. 
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Авторская задача – демонстрация жизни проблемного ребенка, отношение 

семьи к нему, показ корня проблемы, где дети копируют модель поведения своих 

родителей, что позволяет понять проблемного ребенка, осознать, что он заложник 

сложившейся в семье ситуации и нуждается в помощи квалифицированных 

психологов. Так же это возможность положительно влиять не только на главных 

героев передачи, но также и на телезрителей, которые перенимают опыт 

участников, оказание зрителям реальной опосредованной помощи 

Методы – давление на психологизм при помощи откровенных монологов 

детей перед камерой, раскрытие его внутреннего мира, а так же сцены жестокого 

обращения с детьми, избиения, побои, унижения. А так же показ беседыпсихолога 

с родителями проблемных детей, которые не осознают и не признают 

собственной вины и бездействия по отношению к своему ребенку.  

Была проанализирована роль ведущего психолога Дмитрия Карпачева в 

рамках представленного социального реалити, его поведение, стили 

взаимодействия в процессе коммуникации с героем и составлен психологический 

портрет его личности на основании понятий «темперамент» и «характер».  

Мы рассмотрели социальное реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей», а 

именно его основные характеристики, особенности, концепцию, обязательные 

составляющие и типичные признаки. Мы опросили 100 респондентов, которые 

являются телезрителями социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей», 

основываясь на их ответах, мы сможем сделать вывод о значимости данного 

реалити для общества.  

На основании анализа реакции аудитории на социальное реалити-шоу «Кохана 

ми вбиваємо дітей» сделан вывод, что социальное реалити может и влияет на 

аудиторию, устраняет некоторые отрицательные характеристики взаимодействия 

членов семьи друг с другом. Так же выявлено, что российская аудитория следит 

за зарубежными социальными реалити-шоу и считает их интересными, 

эффективными и действенными, касаемо положительного воздействия на 

аудиторию.  

Был выявлен феномен социального реалити-шоу, который заключается в его 

способности влиять на зрителей в устранении негативных характеристик их 
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жизнедеятельности. Опрос показал, что социальное реалити направлено не только 

на развлечение аудитории, оно также сосредоточено на решении конкретных 

проблем современности.  

Данные факты говорят о том, что цель, поставленная в начале данного 

исследования, успешно реализована, задачи решены, а исследовательская и 

практическая работа автора доказала ценность социального реалити-шоу в 

освещении острых социальных проблем современности и потребность аудитории 

в социальных программах подобного рода.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос на тему социального реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» 

 

В данном приложении представлен опрос постоянных телезрителей 

социального реалити-шоу «Кохана ми вбиваємо дітей», целью которого является 

демонстрация влияния социального реалити-шоу на аудиторию и выявление 

мнения телезрителей на программы подобной остропроблемной социальной 

направленности. Опрос был размещен в сообществе социальной сети, 

посвященном рассматриваемому социальному реалити. Участие в нем приняли 

100 респондентов, которые являются аудиторией данного социального реалити.  

 

Друзья! 

Если Вы состоите в этой группе, значит, Вы знакомы с социальным реалити-

шоу «Кохана ми вбиваємо дітей». Мы исследуем данное реалити, поэтому просим 

Вас пройти небольшой опрос, который не займет больше двух минут.   

Заранее благодарим! Ваше мнение очень важно для нас! 

1. Пол:  

2. Возраст: 

3. Страна проживания: 

4. Как часто Вы смотрите реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей»? 

 смотрю каждую серию; 

 смотрю большинство выпусков; 

 смотрю очень редко; 

 смотрел всего несколько выпусков. 

5. Верите ли Вы в реальность героев и событий, которые показываются в 

данном реалити-шоу? 

 да, все истории абсолютно правдивы; 

 часть истории реальна, часть – режиссерский сценарий; 

 все истории и герои не правдивы, шоу полностью создано по сценарию. 
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6. Помогает ли социальное реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» решить 

семейные проблемы главных героев? 

 безусловно, оно помогает героям понять проблему, справиться с ней; 

 нет, это только шоу, оно бесполезно для героев, после съемок все проблемы 

героев возвращаются вновь. 

7. Как Вы считаете, помогает ли телезрителям реалити-шоу «Кохана, ми 

вбиваємо дітей» увидеть подобные проблемы в своей семье, исправить их? 

 да, оно помогает зрителям, имеющим подобные проблемы, увидеть их, 

понять причину, попытаться найти пути ее решения, подобно главным героям 

шоу; 

 нет, это только развлекательное шоу, оно бесполезно для зрителей и 

общества в целом. 

8. Социальное реалити-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей»: 

 не только развлекает, оно действительно может оказать реальную помощь 

героям и телезрителям; 

 только развлекает зрителей, не более. 

9. Будем благодарны, если Вы дополните ответ своим мнением о шоу. Почему 

Вы смотрите его, какие эмоции оно вызывает, что Вы думаете о подобных 

реалити-шоу? 

Спасибо за мнение и уделенное время! 

 

 

 


