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Телевидение по-прежнему остаётся одним из главных способов получения информа-
ции для человека. За свою многолетнюю историю оно прочно закрепилось в повседневной
жизни людей, ведь телевизор стоит почти в каждом доме. Исключения встречаются доста-
точно редко и чаще в домах, где отсутствует телевизор, его функции частично выполняют
другие гаджеты. Большинство людей всё же смотрит телевидение ежедневно. А что же
оно предлагает зрителю и как сильно меняется?

В последние 3-4 года появилось огромное количество передач на политические темы.
На многих телеканалах в вечернее время транслируются политические дебаты на порой
совершенно абсурдные темы. Политические новости занимают большую часть эфирного
времени в новостных программах федеральных каналов. Телевидение старается акценти-
ровать внимание общества на отдельных политических событиях, касающихся России, и
возвысить её положение на международной политической арене.

Ещё одна популярная тема на телевидении - это телешоу. Одним из инструментов их
работы являются скандалы и привлечение внимания к определённым людям - чем громче
скандал, тем больше зрителей у экранов, выше рейтинги канала и больше прибыли на сче-
ту. Думаю, что любой человек с ходу назовёт несколько скандальных телепередач на раз-
ных каналах. Некоторые из них поражают своей безнравственностью, бессмысленностью,
недостоверностью и т.д. Количество транслируемого негатива не может положительно
влиять на людей, но хорошо отвлекает их внимание от важных социальных проблем, ведь
эти передачи идут в прайм-тайм.

Телевидение в меньшей степени освещает реальные проблемы в обществе: бедность,
алкоголизация, демография; проблемы, связанные с домашним насилием, детьми и пр.
Они либо мало освещаются телевидением, либо не освещаются совсем. Новостные сюже-
ты об этих и других проблемах занимают минимум эфирного времени и транслируются в
дневное время, когда их может увидеть наименьшее количество телезрителей.

Телевизор - любимый и самый популярный предмет досуга для пенсионеров, а взрос-
лые люди, т.е. люди среднего возраста, более избирательны в контенте - не все из них
предпочитают смотреть российское ТВ, существуют и ярые противники. Среди молодёжи
телевидение не популярно, его заменяет интернет, а для младшего возраста существуют
детские развлекательные программы, мультфильмы и пр.

Тенденции в изменении программы вещания телеканалов можно отследить. В период
с 2013 года по настоящее время существенно сократилось количество развлекательных
программ, а также изменился их формат. В 2013 году подавляющее число телепередач
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проходило с участием звёзд российского кино, телевидения, эстрады и т.д. А если по-
смотреть на телешоу 2017 года, то можно отметить, что всё чаще их главными героями
становятся немедийные лица, как бы из народа. Например, в 2013 году были популярны
«Танцы со звёздами», «Ледниковый период», «Большие гонки», «Вышка» и др., а сейчас
на верхушке рейтинга - «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Я могу», «Старше всех» и пр.
[Телепедия]

Например, общественность всегда стремилась «заглянуть за кулисы» звёздной жиз-
ни, но если раньше этот спрос удовлетворяли скандальные передачи с низким качеством
добываемой информации, то сейчас появилось много передач, где звёзды сами говорят
о себе - «Секрет на миллион» или «Наедине со всеми». Но это не мешает телевидению
вкладывать скрытый посыл во всё, что идёт по телевидению - этакая своеобразная обрат-
ная связь. Например, телепередача «Старше всех» способствует увеличению внимания по
отношению к пожилым людям.

Таким образом, телевидение формирует мировоззрение взрослого населения России.
Оно стало инструментом управления людьми, общественным мнением и настроением -
с его помощью можно создать конфликт или погасить его, ввести людей в заблужде-
ние, прославить или опорочить кого-либо и т.д. Даже кино- и телефильмы влияют на
мировоззрение зрителя, не зря в последнее время так актуальны патриотические карти-
ны. Определённый формат вещания задаёт направление для формирования мнения людей
на разные, например, политические события, закрывает глаза на одно и акцентирует вни-
мание на другом. А подача тех или иных фактов под разным углом помогает построить
мировоззрение основной массы общества так, как это нужно правительству, продюсерам
или кому-то ещё.
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