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ВВЕДЕНИЕ 

Тема выпускной квалификационной работы «Влияние современных 

трэвел-шоу на российском телевидении на выбор потенциального туриста» 

обусловлена высокой актуальностью трэвел-шоу на Российском телевиде-

нии, развитием внутреннего и выездного туризма в России, а также необходи-

мостью в доступных и качественных источниках информации при планирова-

нии туристских путешествий. За последние годы на российских телеканалах 

появилось множество телешоу о путешествиях с различной тематикой. Тем 

самым, передачи такой направленности утверждаются в качестве источника 

для поиска информации для потенциальных туристов – людей, планирующих 

путешествие.  

Целью данной ВКР является оценка влияния трэвел-шоу отечественного 

производства на выбор аспектов путешествия:  направления, фонда размеще-

ния и ночлега, достопримечательностей, блюд  местной кухни – российскими 

туристами при планировании путешествия или непосредственно в путеше-

ствии.  

При написании работы необходимо выполнить следующие задачи: 

 Перечислить и дать определение терминам, используемым в работе и 

связанным с туристической сферой; 

 Обозначить источники поиска информации, используемые туристами 

при планировании путешествия и непосредственно в путешествии; 

 Проследить динамику развития трэвел-шоу и трэвел-журналистики на 

российском телевидении, упорядочить этапы развития трэвел-шоу оте-

чественного производства в хронологическом порядке; 

 Провести возможные классификации трэвел-шоу; 

 Рассмотреть методы социологических исследований и выбрать наиболее 

подходящий метод для достижения цели ВКР; 

 Разобрать теоретические основы выбранного метода социологического 

исследования; 
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 Разработать и провести социологическое исследование, выбранное для 

достижения цели данной работы; 

 Проанализировать данные, полученные в результате социологического 

исследования; 

 Сформулировать выводы из анализа данных социологического исследо-

вания в соответствии с целью работы. 

Объектом исследования являются потенциальные туристы, граждане 

России. 

Предметом исследования является необходимость и заинтересован-

ность потенциальных туристов в понятном и качественном источнике инфор-

мации для планирования путешествий. С этой точки зрения в работе рассмат-

риваются трэвел-шоу, оценивается степень их влияния на выбор потенциаль-

ного туриста. 

Исследование проводится с использованием качественных и количе-

ственных методов социологических исследований. Качественные методы за-

ключаются в анализе источников по теме трэвел-журналистики и трэвел-шоу. 

Количественный метод представляет собой анкетный выборочный опрос со 

стихийным невероятностным способом формирования выборки. 

В первой главе работы рассматриваются источники информации при 

планировании туристских путешествий, вводится понятие трэвел-шоу, описы-

вается динамика развития шоу о путешествиях на отечественном телевидении, 

их классификация, разбираются теоретические основы методов социологиче-

ского исследования, в частности метода социологического опроса. 

Во второй главе работы пошагово описываются этапы подготовки, раз-

работки и проведения социологического исследования способом стихийного 

выборочного социологического опроса в сети интернет. Далее, проводится 

анализ данных, полученных в результате опроса, и делаются выводы в соот-

ветствии с задачами поставленными в социологическом исследовании. 
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Анализ используемой литературы и источников. При написании дан-

ной работы был использован широкий круг источников по темам трэвел-жур-

налистики, статистики туризма, социологических исследований и т.д. По теме 

трэвел-журналистики в работе были проанализированы научные статьи Пока-

заньевой И.Н., Сергеевой Е. С., Фроловой Н. М, Константиновой Е.Г., книга 

Джона Гринмана «Introduction to travel journalism: on the road with serious 

intent». Для обзора и составления базы трэвел-шоу на российском телевидении 

использовались архив видеозаписей телепередач о путешествиях на офици-

альных интернет-страницах телеканалов, а также база данных портала Кино 

Mail.ru, Для определения понятий в области туризма использовались правовые 

источники, такие как ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» от 24.11.1996, записка Генерального секретаря Генеральной 

Ассамблеи ООН к Гаагской декларации по туризму 1989 года и международ-

ные рекомендации ООН по статистике туризма за 2008 год; учебное пособие 

по туризму под редакцией Писаревского Е.Л. По статистике туризма исполь-

зовались данные Ростуризма, а также кросс-национального исследования Фи-

ладельфийского университета Тэмпл. По теории социологических исследова-

ний в общем и методике социологических опросов в частности использова-

лись российские учебные пособия Дудиной В.И. и Смирновой Е.Э., Поляковой 

В.В. и Шабровой Н.В., а также ряд зарубежных книг и учебных пособий. 

Также для подведения итогов количественного исследования мнения потен-

циальных туристов в качестве основного источника были использованы ан-

кеты, заполненные респондентами посредством социологического опроса. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав с 4 табли-

цами и 33 рисунками, заключения, списка литературы, в который включены 

34 источника, а также 2 приложений с 1 таблицей и 9 рисунками. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ТРЭВЕЛ-ШОУ НА ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ТУРИСТА 

1.1 Источники информации при планировании туристских 

путешествий 

Путешествие – это вид деятельности, совершаемый путешественниками. 

Путешественником можно назвать любого человека, перемещающегося 

между различными географическими пунктами для любых целей и с любой 

продолжительностью1.  

Туризм, как правило, представляют частным случаем путешествия с 

определенными целями, либо при определенных условиях. Так, например, Фе-

деральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» определяет, что 

туризм – это выезд с постоянного места жительства в лечебно-оздоровитель-

ных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессио-

нально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, свя-

занной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пре-

бывания2. В Гаагской декларации по туризму 1989 года отмечается, что туризм 

является формой использования свободного времени3.  

Еще одним особенным условием туризма является время пребывания 

путешественника в месте временного пребывания. Так, в соответствии с Фе-

деральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» туристом мо-

жет быть назван человек, посещающий страну (место) временного пребывания 

                                           

1 Е. Л. Писаревский, Основы Туризма (Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014). 

2 ‘Федеральный Закон “Об Основах Туристской Деятельности в Российской Федерации” От 

24.11.1996 N 132-ФЗ (Последняя Редакция) / КонсультантПлюс’ 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/> [доступ 06.05.2018]. 

3 Гаагская декларация по туризму от 14 апреля 1989 г. // ‘World Tourism Organization : Note /’, 1989, 

20 p. 
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на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее од-

ной ночевки в стране (месте) временного пребывания4. Международные реко-

мендации по статистике туризма также определяют туриста как путешествен-

ника, совершившего как минимум одну ночевку в поездке. 5 

В названии работы используется термин «потенциальный турист». Под 

потенциальным туристом понимается человек, имеющий намерение совер-

шить туристское путешествие.  

Важными вопросами, стоящими перед туристом и потенциальным тури-

стом при планировании путешествия, является выбор туристской дестинации, 

аттракций, места размещения (ночлега) и питания. Под туристской дестина-

цией понимается территория принимающего туристов сообщества, специ-

ально организованное социальное и культурное пространство объективной и 

сконструированной реальности в целях удовлетворения потребностей и ожи-

даний целевых туристов в получении искомого туристского опыта6. Турист-

ская аттракция – это объект, которому свойственна туристская аттрактив-

ность. Под туристсткой аттрактивностью понимается свойство, формирующее 

привлекательность туристского ресурса, то есть создающее на основе турист-

ского ресурса объект, который возбуждает туристский интерес, легко досту-

пен туристам и формирует у них позитивное восприятие путешествия 7. 

Выбор туристской дестинации, аттракций, места размещения (ночлега) 

и питания осуществляется туристом или потенциальным туристом на основе 

информации, полученной из одного или нескольких источников. К основным 

источникам информации для планирования туристских путешествий относят 

                                           

4 ‘Федеральный Закон “Об Основах Туристской Деятельности в Российской Федерации” От 

24.11.1996 N 132-ФЗ (Последняя Редакция) / КонсультантПлюс’. 

5 International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (Russian version), 2010. 

6 Писаревский. 

7 О. А. Артемьева, ‘Особенности Туристского Продукта На Основе Искусственной Аттракции’, 

Управленческие Науки, 1 (2012), 94–97. 
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интернет, путеводители, советы родственников и друзей, рекомендации со-

трудников туристических агентств, брошюры туристических операторов, те-

лешоу о путешествиях, журнальные и газетные статьи, туристические яр-

марки, радиопередачи, а также рекламные объявления. На рисунках 1 и 2 при-

ведены результаты кросс-национального исследования по теме используемых 

источников информации при планировании туристских путешествий для Рос-

сии. Исследование проводилось в 2007 году среди пользователей сети интер-

нет в следующих странах: в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Германии, 

Нидерландах, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Польше, России 

и США8.  

На рисунке 1.1 приводится рейтинг источников информации среди ре-

спондентов из России в качестве главного источника информации для плани-

рования туристского путешествия. Наиболее популярными источниками ин-

формации по результатам опроса в России стали сеть интернет (45%), советы 

друзей и знакомых (22%), рекомендации туристического агента (8%), путево-

дители (5%) и телешоу про путешествия (5%). Влияние на высокий рейтинг 

источника информации «сеть интернет» мог оказать тот факт, что опрос про-

водился в сети интернет. Также следует отметить, что рейтинг источника «со-

веты друзей и знакомых» в России значительно выше, чем в большинстве дру-

гих стран, в которых проводился опрос. 

                                           

8 Ingvar Tjostheim, Iis P. Tussyadiah, and Sigrid Oterholm Hoem, ‘Combination of Information Sources in 

Travel Planning A Cross-National Study’, in Information and Communication Technologies in Tourism 2007, ed. by 

Marianna Sigala, Luisa Mich, and Jamie Murphy (Vienna: Springer Vienna, 2007), pp. 153–62 

<https://doi.org/10.1007/978-3-211-69566-1_15>. 
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Рисунок 1.1 – Рейтинг источников в качестве главного источника ин-

формации среди респондентов из России9. 

На рисунке 1.2 приводится рейтинг источников информации среди ре-

спондентов из России в качестве вспомогательного источника информации 

                                           

9 Tjostheim, Tussyadiah, and Hoem. 
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совместно с сетью интернет в качестве главного источника информации для 

планирования туристского путешествия. Лидером рейтинга по результатам 

опроса в России стали телешоу про путешествия (54%). 

 

Рисунок 1.2 – Рейтинг источников в качестве вспомогательного источ-

ника информации совместно с сетью интернет в качестве основного источ-

ника среди респондентов из России10. 

Результаты исследования показывают, что в России телешоу про путе-

шествия рассматриваются в качестве одного из главных источников информа-

ции при планировании поездки. Однако опрос проводился более чем десять 

лет назад и подробно не сосредотачивался на том, какая информация интере-

сует респондентов при просмотре телешоу про путешествия, и какой выбор 

телешоу помогают сделать потенциальным туристам. 

Со времени проведения кросс-национального исследования по теме ис-

пользуемых источников информации при планировании туристских путеше-

ствий рейтинг источников в России мог претерпеть значительные изменения. 

                                           

10 Tjostheim, Tussyadiah, and Hoem. 
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В особенности, телешоу про путешествия в России активно развиваются и эво-

люционируют, завоевывают все большее доверие и лояльность зрителей. Ди-

намика развития телешоу в России может быть взаимосвязана с изменением 

спроса аудитории телешоу на формат и подробность подачи информации. Со-

ответственно, в работе ставится цель оценить как телешоу про путешествия 

влияют на выбор потенциальных туристов и какая информация наиболее ин-

тересна потенциальным туристам при просмотре трэвел-шоу.  

1.2 Трэвел-шоу как исследовательское понятие 

Трэвел-шоу (или шоу о путешествиях) – это видеоряд с трэвел-темати-

кой, созданный для показа по кабельному или общественному телевидению, 

интернет-сервисам, либо другим видео-СМИ. Трэвел-шоу относится к области 

трэвел-журналистики. По мнению Показаньевой И.В. трэвел-шоу сочетает в 

себе элементы документального фильма, путевого очерка, образовательной 

программы, реалити-шоу, рекламного ролика и т.д. 11 

Под трэвел-журналистикой понимается направление журналистики, 

представляющее информацию о путешествиях, затрагивающее темы истории, 

географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие12. 

1.2.1 Динамика развития трэвел-шоу на российском ТВ 

Популярные телевизионные передачи о путешествиях на отечественном 

телевидении появились в 1960-х годах с открытием на Центральном телевиде-

нии третьей (образовательной) программы и появлением таких телевизионных 

передач как «Альманах кинопутешествий» и «Клуб кинопутешествий».  

                                           

11 Инна Владимировна Показаньева, ‘К Теоретизации Отношений Автора И Дестинации В Трэвел-

Журналистике’, Universum: Филология И Искусствоведение, 2014.  

12 Е. С. Сергеева и Н. М. Фролова, ‘Трэвел-Журналистика На Отечественном Телевидении: Этапы 

Становления’, Медиаисследования, 2017, 166–172.  
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И. В. Показаньева предлагает классификацию истории передач о путе-

шествиях следующим образом13: 

  Первый этап (1950—1980 гг.), 

  Второй этап (конец 1980—2000 гг.), 

  Современные программы о путешествиях (2000—2014 гг.).  

Первый этап связан с периодом становления и развития научно-попу-

лярных передач о путешествиях и страноведении (1960—1980 гг.). На этом 

этапе передачи о путешествиях представлялись учебным пособием в рамках 

образовательного телевидения, а также были рассчитаны на телезрителей, же-

лающих расширить свой кругозор. Телепередача «Клуб кинопутешествий», 

позже переименованная в «Клуб путешественников», была основной и един-

ственной просвещающей телезрителей о существовании разных стран, быте 

народов мира. Съемочная группа отправлялась в экспедиции, чтобы каждый 

«член» Клуба Путешественников смог побывать в любой точке Земного шара. 

В студию программы приглашали известных ученых и путешественников, 

чтобы поведать об удивительном мире из первых уст. Гостями передачи в раз-

ные годы становились Тур Хейердал (в составе группы, возглавляемой этим 

норвежцем, ведущий программы пересёк Атлантический океан на папирусной 

лодке «Ра»), Жак Ив Кусто, Карло Маури, Фёдор Конюхов, Владимир Чуков 

и другие. С 1991 года «Клуб путешественников» выходил на Первом канале и 

был закрыт в 2003 году, после смерти ведущего» 14. 

Второй этап. Становление и развитие развлекательных, просветитель-

ских и рекламных передач о путешествиях и страноведении (1980—2000 гг.). 

«Развал Советского Союза, перестройка и перераспределение собственности 

                                           

13 Инна Владимировна Показаньева, ‘Генезис Отечественного Научно-Популярного Телевидения 

Географической Тематики: Возникновение Телевизионной Трэвел-Журналистики’, Вопросы Теории и Прак-

тики Журналистики, 2014. 

14 С. Беднов, ‘На Телегида Надейся, а Сам Не Плошай’ <http://www.trud.ru/article/11-04-

2013/1292102_na_telegida_nadejsja_a_sam_ne_ploshaj.html> [доступ 11.05.2018]. 
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на телевидении привели к глубокому кризису в сфере научно-популярного те-

левидения»15. Появление частных телевизионных компаний инициировало со-

здание более развлекательного и рекламного контента в области передач о пу-

тешествиях. Так в 1991 году на ОРТ (Первый канал) начала выходить автор-

ская передача Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». В течение выпуска ве-

дущий рассказывает об одной из стран — достопримечательности, ее мифы и 

легенды, особенности кухни, законодательства и поведения местных жителей. 

Рассказ сопровождается видеорядом панорам и живописных видов. В качестве 

особенности «заметок» также можно отметить ироничный характер подачи 

материала. 

Как вспоминает сам Дмитрий Крылов: «ОРТ с удовольствием приняло 

программу «Непутевые заметки», поскольку она была, что называется, «в 

струю». В капиталистической России надо было увлечь широкие массы загра-

ничными «кисельными берегами и молочными реками», дабы у людей появи-

лось желание поскорее забыть про «тоталитарный СССР»»16. 

Третий этап несет в себе расцвет отечественной трэвел-журналистики, 

массовое появление телепередач о путешествиях, тенденции изменения и сме-

шивания формата, способа подачи (2000 г. — настоящее время). 

Начиная с 2000 года на российском телевидении появилось больше 84 

трэвел-шоу отечественного производства, также на телеэкранах можно встре-

тить зарубежные передачи с переводом. Существуют международные (кабель-

ные) телеканалы посвященные только путешествиям и страноведению, напри-

мер такие как National Geographic и Discovery. 

За последние годы появилось множество программ, удачно сочетающих 

в себе элементы реалити-шоу и образовательный посыл. В приложении А при-

                                           

15 Сергеева и Фролова. 

16 Елена Григорьевна Константинова, ‘Популяризация Науки На Современном Российском Экране: 

Кризис Направления и Пути Преодоления | Электронный Научный Журнал «Медиаскоп»’ 

<http://www.mediascope.ru/node/290.> [доступ 11.05.2018]. 
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ведена таблица с перечнем телепередач о путешествиях отечественного про-

изводства, выходящих с 2000 года по версии информационного портала Кино 

Mail.Ru: 84 телевизионных шоу о путешествиях можно разделить на разные 

категории по формату вещания, они охватывают познавательное шоу с опре-

деленной тематикой или шоу-путеводитель с поэтапным разбором отдыха в 

той или иной стране, городе17.  

По количеству положительных оценок на портале Кино Mail.Ru лиди-

рует трэвел-шоу «Орел и Решка» телеканала Пятница. Шоу является полно-

ценным гидом среди других шоу такого формата, с полным описанием вари-

антов ночлега, аттракций и гастрономии на любой вкус и бюджет. В данной 

передаче участвуют два ведущих, которые подбрасывают монетку в начале 

выпуска, таким образом решают, кто станет «богачом» с банковской картой и 

неограниченным лимитом средств на ней, а кто «туристом налегке» со ста дол-

ларами в кармане. Шоу выходит на экраны с 2011 года и насчитывает 18 сезо-

нов, со средним количеством 20 серий в сезоне. Изначально данный проект 

принадлежал украинской компании Интер, но с появлением на Пятнице 

плавно перешел на отечественное телевидение. Шоу считается очень популяр-

ным в России, возможно благодаря наглядности формата. Теперь любой по-

тенциальный путешественник заранее может выбрать место для размещения 

или экскурсионный маршрут заранее, рассчитав затраты в течение получасо-

вого выпуска развлекательного формата. 

Очень похожее по содержанию шоу появилась в 2017 на федеральном 

телеканале НТВ. В передаче «Тут Вам не там!» двое ведущих едут в две раз-

ные страны, для того чтобы провести выходные в похожей атмосфере, и при 

этом потратить меньше, чем коллега. Расписаны все развлечения и их стои-

мость, учитывая курс валют. Такие трэвел-шоу направлены на то, чтобы побу-

дить телезрителей к путешествию.  

                                           

17 ‘Все шоу о путешествиях’, Кино Mail.Ru <https://kino.mail.ru/tvshow/all/travel/> [доступ 11.05.2018]. 
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Другой очень популярный вид трэвел-шоу — это познавательно-образо-

вательный. В данной категории по оценкам пользователей информационного 

портала Кино Mail.Ru лидирует авторская программа украинско-российского 

производства «Мир наизнанку». Ведущий путешествует по странам Мира, а 

именно Африки, Азии и Южной Америки, рассказывает о быте и особенностях 

жизни населения. Таких шоу на российском телевидении было очень много, 

но многие уже закрыты. До последнего времени зрителям нравились телепу-

тешествия, просмотр таких передач давал именно энциклопедические знания. 

Сейчас многим хочется путешествовать самим, а повтор маршрутов, увиден-

ных по телевизору, сильно облегчает задачу индивидуальному путешествен-

нику. 

Но не все передачи о путешествиях телезрители воспринимают положи-

тельно. Например, права на проект «Следуй за мной», который впервые был 

запущен в социальной сети Instagram, были приобретены Первым Каналом, но 

после 6 выпусков из-за низких рейтингов и негативных комментариев проект 

был снят с эфира. Ведущие проекта путешествуют по разным странам в поис-

ках колоритных декораций для идеального снимка героини с определенного 

ракурса. Данный кадр несет в себе все эмоции происходящего и дух туристи-

ческого места. Как оказалось, данный формат подходил именно для социаль-

ной сети, специализирующейся на фотографиях. В телепередаче, подобной ре-

алити-шоу, задумка авторов была оценена как «неуместная» и «скучная» с 

точки зрения аудитории Первого Канала. Пользователи информационного 

портала Кино Mail.Ru рецензируют (орфография сохранена): «отличная идея 

и воплощение в фото. Но передача на ОРТ просто кошмарная. Такое впечат-

ление, что ребята этой программой решили разбить весь ореол романтики сво-

его творчества и разогнать часть своих поклонников. Я не хочу знать о том, 

как они ссорятся, берут такси, побеждают природные явления и о том, как 

Наташе тяжко. Они бы еще показали счета за коммуналку и пожаловались, как 

это дорого и тяжело оплачивать. Не хочу ничего знать об их надуманных про-

блемах. Хочу красивую картинку и радоваться.»; «Очень плохая передача. 
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Лейтмотив — снять кадр. Демонстрация себя любимых. В школе наверно учи-

лись кое-как, никакой тяги к знаниям, да и фотки на 3, в интернете много и 

получше. Места достойны лучших ведущих, владеющих словом, умеющих 

сделать передачу интересной, познавательной. А фотки надо показывать на 

выставке фотографий. Смотреть пустая трата времени.»18 

Динамика развития трэвел-шоу показывает тесную связь с развитием 

выездного и внутреннего туризма в России. Происходит изменение спроса те-

лезрителя от трэвел-шоу, которые заменяли собой поездку, к трэвел-шоу, ко-

торые дают прикладные рекомендации потенциальным туристам. Соответ-

ственно, возрастает влияние трэвел-шоу на выбор потенциального туриста. 

Оценка этого влияния возможна при проведении социологического исследо-

вания. 

1.2.2 Классификация трэвел-шоу 

Программы о путешествиях бывают разными и раскрываются в своем 

содержании. В основу трэвел программ заложены сценарии, которым следуют 

ведущие, операторы и режиссёры в течение выпуска. Такие сценарии отно-

сятся к текстам трэвел-журналистики и образуют жанровую классификацию 

среди шоу о путешествиях. 

Американский публицист, Джон Гринман, выделяет следующие виды 

трэвел-текстов19: 

1. «Новостные» трэвел-тексты (англ. the news type) – это информацион-

ная, расследовательская журналистика по тематике путешествий и туризма; 

2. Тексты – «инструкции» (англ. the service and advice type) представляют 

примеры досуговой журналистики. В таких текстах подается информация, ко-

торую можно использовать в путешествии: где остановиться, где поесть, куда 

сходить и т. д.; 

                                           

18 «Следуй за мной» <https://kino.mail.ru/tvshow_910625_sledui_za_mnoi/> [доступ 20.05.2018]. 

19 John F. Greenman, Introduction to Travel Journalism: On the Road with Serious Intent, Mass Communi-

cation and Journalism, v. 5 (New York: Peter Lang, 2012). 
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3. В «дестинационных» (англ. the destination type) трэвел-текстах внима-

ние акцентируется на местах, где собственно и происходят путешествия. В та-

ких текстах среда не просто является фоном для путешественника-отдыхаю-

щего, а субъектом повествования. В дестинации постоянно что-то происходит: 

эта среда создает условия для развития истории. 

4. «Приключенческий» текст (англ. the journey type) содержит опреде-

ленную хронологию, некую композицию, сюжет; в истории есть прогресс, сю-

жет развивается от пункта А до пункта Б и т.д. Герой (автор) преодолевает 

определенные трудности, выдерживает испытания и достигает цели. При этом 

вояж героя не должен быть выдуманным, ведь текст в трэвел-журналистике 

является именно журналистским, а не художественным. 

По происхождению идеи шоу о путешествиях можно разделить на сле-

дующие категории: 

1. Трэвел-шоу, первично разработанные для телевидения. 

1.1. Трэвел-шоу, снятые по оригинальной идее Российского телека-

нала. Примерами такого шоу являются «Язь против еды» телеканала Россия-

2, «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» телеканала ТВ-3. 

1.2. Трэвел-шоу, снятые по сценарию, либо концепции зарубежного 

телеканала. К примеру, телешоу телеканала Домашний «Один на реке. Путе-

шествие продолжается» снято по концепции британского телешоу «Выжить 

любой ценой». 

1.3. Трэвел-шоу, права на которые приобретены российским телекана-

лом, либо производство осуществляется совместно с иностранным каналом. 

Например, права на телешоу «Орел и Решка» изначально принадлежали укра-

инскому телеканалу Iнтер. Впоследствии началось сотрудничество между те-

леканалами Iнтер и Пятница в совместном производстве «Орла и Решки». 

2. Трэвел-шоу, пришедшие на телевидение из видео блогов. В каче-

стве примера такого шоу можно назвать Youtube блог «Moran Days», трансля-

ция которого впоследствии началась на телеканале Че под названием «100500 

городов». 
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3. Трэвел-шоу, идея которых заимствована из популярных проектов в соци-

альных сетях. Например, права на проект «Следуй за мной», возникший в 

социальной сети Instagram, были приобретены Первым Каналом. 

Исходя из перечисленных трэвел-шоу в приложении А можно также 

провести классификацию по тематикам различных трэвел-программ.  

В таблице были выделены следующие тематики: 

1. Познавательная – шоу имеет энциклопедический характер, в вы-

пусках раскрываются факты о той или иной стране, быте местного народа, осо-

бенностях архитектуры и экосистемы. 

На российском телевидении существуют познавательные трэвел-шоу 

для детей. Так, например, на Телеканале «Карусель» транслировалась телепе-

редача «В гостях у Деда Краеведа». В передаче рассказывалось о разных стра-

нах в игровой, кукольной форме. 

2. Экскурсионная – шоу описывает подробно составленные марш-

руты по городам, включающие в себя достопримечательности, аттракции, со-

веты по выбору ресторанов и гостиниц. Просмотр такой передачи может стать 

полноценным руководством по проведению досуга в путешествии. 

3. Зоотематика – специфика таких передач заключается в узкой 

направленности, связанной с животным миром. Чаще данные передачи вклю-

чают в себя аттракции, нацеленные на взаимодействия с животными в разных 

регионах. 

4. Гастрономия – в таких шоу ведущие пробуют готовые блюда наци-

ональной кухни или готовят их сами, важно раскрыть в каждом выпуске осо-

бенность блюд и ингредиентов разных стран и регионов. 

5. Шоппинг – такие передачи раскрывают секреты местных и уни-

кальных товаров, помогают спланировать список необходимых покупок в пу-

тешествии. 

6. Общая тематика включает в себя все вышеперечисленные, такие 

телепередачи комбинируют в себе и познавательные и развлекательные эле-

менты. 
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В современных телешоу о путешествиях данные жанры смешиваются 

и предстает новый уникальный продукт. Обобщенность и переплетение тема-

тик внутри одной передачи привлекает большие аудитории и соответствует 

интересам многих путешественников. Вставки скрытой рекламы в передачи о 

путешествиях позволяют познакомить телезрителей с интересными новыми 

сервисами и услугами. Так, к примеру, потенциальные туристы могли узнать 

о платформе Couchsurfing20, основывающейся на поиске жилья у местных жи-

телей, из выпусков передачи «Орел и Решка». Или в трэвел-шоу «Тут вам не 

там» на телеканале НТВ было рассказано о сервисе EatWith, помогающем пу-

тешественникам найти компанию для ужина в чужой стране.21 

Проведенная классификация показывает большое разнообразие тема-

тик трэвел-шоу на российском телевидении. Наличие различных тематик 

успешных трэвел-шоу позволяет качественно оценить интересы и информаци-

онные потребности потенциального туриста. Для количественной оценки этих 

потребностей необходимо проведение социологического исследования. 

1.3 Теоретические основы социологических опросов 

Наиболее подходящим методом для оценки общественного мнения о 

влиянии телешоу представляется социологическое исследование методом вы-

борочного социологического опроса. 

Социологическое исследование — это организованная деятельность, 

направленная на получение знания о социальной реальности с использованием 

специализированных процедур (методов)22. 

                                           

20 ‘About | Couchsurfing’ <http://www.couchsurfing.com/about/about-us/> [доступ 07.05.2018]. 

21 ‘Едящие Вместе: Как Работает Проект EatWith в России и Мире’, The Village, 2013 <https://www.the-

village.ru/village/food/food/136533-eat-with> [доступ 07.05.2018]. 

22 Виктория Дудина и Е. Смирнова, Методология И Методы Социологических Исследований (Litres, 

2017). 
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Методы социологического исследования — это процедуры сбора, обра-

ботки и анализа данных, регулируемые принципами, правилами и стандар-

тами научного исследования. Выделяют качественные и количественные ме-

тоды социологического исследования23.  

Под качественными методами социологического исследования пони-

мают эмпирическое исследования, в котором исследуемые данные не явля-

ются числовыми24. Примерами качественных методов социологического ис-

следования являются неформализованное интервью, анкетный социологиче-

ский опрос с вопросами открытого типа, включенное наблюдение, фокус-

группа, дискурс-анализ документов25. 

В количественных методах социологического исследования собирают 

числовые данные, которые используют в дальнейшем анализе26. На основе ко-

личественных данных возможно сделать графический анализ. Примерами ко-

личественных методов социологического исследования являются формализо-

ванное интервью, анкетный социологический опрос с вопросами закрытого 

типа, структурированное наблюдение, контент-анализ документов27. 

Одним из наиболее распространённых методов социологического иссле-

дования является проведение социологического опроса. Социологический 

опрос – это организованная и методичная деятельность по сбору информации 

об интересующих исследователя характеристиках всей генеральной совокуп-

ности или ее части с использованием четких концепций, методов и процедур, 

                                           

23 Дудина и Смирнова. 

24 Keith Punch, Introduction to Social Research: Quantitative & Qualitative Approaches, 3rd ed (Los Ange-

les, California: SAGE, 2014). 

25 Дудина и Смирнова. 

26 ‘Qualitative vs Quantitative Data | Simply Psychology’ <https://www.simplypsychology.org/qualitative-

quantitative.html> [доступ 12.05.2018]. 

27 Дудина и Смирнова. 
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и по дальнейшей обработке полученной информации для представления ее в 

виде полезной сводки28.  

Под генеральной совокупностью понимается множество всех возмож-

ных социальных объектов, которые подлежат изучению в пределах объекта 

исследования. Методически отобранная малая часть генеральной совокупно-

сти называется выборкой или выборочной совокупностью. Важным свойством 

выборки является «репрезентативность», что обозначает воспроизведение вы-

борочной совокупностью характеристик генеральной совокупности29. 

С точки зрения хронологии, жизненный цикл социологического опроса 

состоит из следующих стадий: 

1. Планирование  

2. Разработка 

3. Проведение 

4. Оценка данных 

В этом разделе работы будут введены основные термины, описаны виды 

ошибок, проведена классификация, рассмотрены рекомендации по составле-

нию анкет, а также методология проведения социологических опросов. 

1.3.1 Ценз и выборочный опрос 

В зависимости от доли охвата генеральной совокупности в социологи-

ческом опросе выделяют ценз и выборочный опрос. Под выборочным опросом 

понимается социологическое исследование, в котором данные собираются 

только для выборки, или малой части генеральной совокупности. Ценз подра-

зумевает сбор данных у всех единиц генеральной совокупности. В таблице 1.1 

проведено сравнение выборочного опроса и ценза. 

Таблица 1.1 – Сравнение выборочного опроса и ценза. 

                                           

28 Sarah Franklin, Charlene Walker, and Statistics Canada, Survey Methods and Practices (Ottawa: Statistics 

Canada, 2010) <https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=12-587-x2003001-eng&op=pdf&app=Library> [доступ 01.05. 

2018]. 

29 В. В. Полякова и Н. В. Шаброва, Основы Теории Статистики: Учебное Пособие (Издательство 

Уральского университета, 2015). 
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 Выборочный опрос Ценз 

Ошибки Может содержать все виды ошибок Исключает ошибки выборки 

Стоимость Низкая Высокая 

Времязатратность Низкая Высокая 

 

Исходя из высокой стоимости и времязатратности, применение выбо-

рочного опроса зачастую является предпочтительным, помимо следующих 

случаев:  

1) Размер генеральной совокупности мал. 

2) Требование высокой точности результатов опроса для подгрупп гене-

ральной совокупности (например, для людей из разных городов). 

3) Наличие малых подгрупп с определенным признаку в генеральной сово-

купности. 

1.3.2 Способы формирования выборки 

Для выборочного опроса выделяют различные способы формирования 

выборки из генеральной совокупности: вероятностный и невероятностный 

способ. 

1. Невероятностный способ – это метод отбора единиц из генеральной со-

вокупности по субъективным критериям, например, наиболее доступных еди-

ниц30.  

К преимуществам невероятностного способа относятся относительные 

быстрота и удобство, отсутствие необходимости предварительно формировать 

список из единиц генеральной совокупности для выборки. К недостаткам от-

носят высокий риск смещения результатов исследования, невозможность объ-

ективной оценки репрезентативности и ошибки выборки31. 

                                           

30 Полякова и Шаброва. 

31 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 
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Соответственно, невероятностные выборки не должны сопровождаться 

указаниями на размер статистических погрешностей. Однако, невероятност-

ные выборки имеют право на существование, потому что они так же, как и 

вероятностные выборки, реализуют возможности закона больших чисел — 

позволяют выявлять тенденции на основании относительно небольшого по 

сравнению с масштабами эмпирического объекта количества наблюдений32. 

Существуют различные подтипы невероятностного способа формирова-

ния выборки: 

1.1. Стихийная выборка: опрашиваются наиболее доступные респонденты 

без предварительного планирования. Примером может служить опрос на 

улице. 

1.2. Выборка из волонтеров: респонденты принимают участие в опросе по 

своему собственному желанию, например, при опросах на радио или телешоу. 

1.3. Экспертная выборка: исследователь (эксперт) лично выбирает респон-

дентов, руководствуясь своими знаниями о генеральной совокупности, напри-

мер, при формирования фокус-групп. 

1.4. Квотная выборка: респонденты отбираются случайным образом, руко-

водствуясь заранее заданным необходимым количеством единиц каждой под-

группы генеральной совокупности (например, подгрупп разделенных по воз-

растному или половому признаку). Такой способ часто используется в марке-

тинговых исследованиях. 

1.5. Выборка методом снежного кома: последующие респонденты выбира-

ются по рекомендации предыдущих респондентов. Такой способ формирова-

ния выборки используется в том случае если заранее мало что известно о ге-

неральной совокупности. 

                                           

32 Виктория Дудина и Е. Смирнова, Методология И Методы Социологических Исследований (Litres, 

2017). 



 

 24 

2. Вероятностный способ – это метод отбора единиц из генеральной сово-

купности по объективным критериям вероятностного отбора33. Для использо-

вания вероятностного способа выборки изначально требуется список из еди-

ниц генеральной совокупности. 

К преимуществам вероятностного способа выборки относят возмож-

ность объективно судить о характеристиках генеральной совокупности, а 

также об ошибке выборки, возможность заранее задать размер выборки с уче-

том требований точности результатов исследования. К недостаткам относят 

времязатратность, высокую стоимость, а также необходимость наличия 

списка единиц генеральной совокупности для осуществления выборки34. 

Существуют различные подтипы вероятностного способа формирова-

ния выборки, далее будут приведены некоторые из них: 

2.1. Простая случайная выборка: каждому респонденту из полного списка 

генеральной совокупности присваивается номер, номера респондентов для 

опроса выбираются случайным образом.  

2.2. Систематическая выборка: каждому респонденту из полного списка ге-

неральной совокупности присваивается номер, между выбранными номерами 

респондентов используется заданный постоянный интервал. 

2.3. Неравновероятностная выборка: вероятность выбора респондента уве-

личивается в зависимости от его дополнительных характеристик. Например, 

размер квартиры при опросе жильцов дома. 

2.4. Стратифицированная выборка: перед осуществлением выборки гене-

ральная совокупность разделяется на подгруппы по определенному признаку 

(например, половому или возрастному), после этого осуществляется выборка 

одним из вероятностных методов. 

                                           

33 Полякова и Шаброва. 

34 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 
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2.5. Многоступенчатая выборка: отбор респондентов из списка осуществля-

ется в два или более последовательных этапов (ступеней) с использованием 

вероятностных методов отбора. 

2.6. Многофазная выборка: социологическое исследования проводится в не-

сколько фаз. В каждой последующей фазе уменьшается размер выборки, уве-

личивается количество и детальность вопросов в анкете. Выборки осуществ-

ляются с использованием вероятностных методов отбора. Такой метод исполь-

зуется для последовательного определения малочисленной целевой группы из 

более широкой группы людей. 

Отдельно стоит отметить особенности способов формирования выборки 

в сети интернет. В количественных онлайн-исследованиях чаще всего приме-

няются следующие способы формирования выборки: стихийный выборка, по-

точная выборка, а также панельная выборка.  

Стихийная способ выборки уже упоминался в невероятностных спосо-

бах формирования выборки. Стихийная выборка в сети интернет формиру-

ется, как правило, из наиболее активных членов сетевых сообществ. 

Поточная выборка в сети интернет также относится к невероятностным 

способам формирования выборки35. Поточная выборка является аналогом 

квотного способа, рассмотренного ранее. Поточная выборка формируется по-

средством е-mail-рассылок, анонса опроса на сайтах и в баннерных сетях. 

Панельная выборка относится к вероятностным способам формирова-

ния выборки. Панельная выборка осуществляется посредством рассылки 

опроса респондентам на основе заранее составленного вероятностным спосо-

бом списка.  

1.3.3 Планирование размера выборки 

Для вероятностных методов выборки размер выборки определяется, как 

правило, с использованием математического аппарата, основанного на теории 

                                           

35 J Michael Brick, ‘Explorations in Non-Probability Sampling Using the Web’, 6. 
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вероятности и законе нормального распределения Гаусса. Размер выборки 𝑛 

рассчитывается, исходя из заданного уровня надежности оценки 𝑡, заданной 

ошибки выборки Δ, а также дисперсии распределения значений переменной 𝜎 

по формуле 1.136: 

𝑛 =  
𝑡2 ∙ 𝜎2

Δ2
                                                    (1.1). 

Под значением переменной понимается ответ на конкретный вопрос в 

опросе. Уровень надежности и допустимая ошибка выборки задаются иссле-

дователем, дисперсия переменных может быть определена посредством пи-

лотных опросов. 

В случае использования одного из методов невероятностного отбора 

размер выборки не может быть задан с использованием того же математиче-

ского аппарата, так как значения переменных не являются случайными и не 

описываются нормальным распределением Гаусса37. В данном случае реко-

мендуется формировать как можно большую выборку. 

1.3.4 Способы сбора данных 

Сбор данных – это процесс получения требуемой информации от каж-

дого выбранного из генеральной совокупности респондента. 

Государственным Статистическим Агентством Канады предлагается 

следующая классификация методов сбора данных38:  

1. С использованием бумажных носителей информации (анкет) 

1.1.  Заполнение анкеты производится лично респондентом 

1.2.  Заполнение анкеты осуществляется интервьюером 

1.2.1. Интервью проводится при личной встрече 

1.2.2. Интервью проводится по телефону 

2. С применением компьютерной техники и сети Интернет 

                                           

36 Дудина и Смирнова. 

37 Дудина и Смирнова. 

38 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 
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2.1. Заполнение электронной анкеты производится лично респондентом 

2.2. Заполнение электронной анкеты осуществляется интервьюером 

3. Посредством прямого наблюдения 

4. С использованием административных данных 

5. Комбинирование нескольких методов сбора информации 

1.3.5 Виды ошибок 

В соответствии с моделью полной ошибки, сформулированной Робер-

том Гроувзом39, другой американский исследователь Пол Лавракас привел 

графическую интерпретацию этой модели40. Она изображена на рисунке 1.3. 

Наиболее существенные виды ошибок в результатах социологического опроса 

включают ошибки покрытия, выборки, неответов и измерения41.  

К ошибкам репрезентации относят ошибки покрытия, выборки, неотве-

тов и редактирования. Ошибки покрытия отражают различие между целевой 

группой (или идеальной генеральной совокупностью исследования) и полным 

списком опрашиваемых (основой выборки), из которого выбираются респон-

денты. Ошибки выборки представляют отличие характеристик выборочной 

совокупности от всей генеральной совокупности. Ошибки неответов возни-

кают при невозможности получить информацию от респондента, попавшего в 

выборку. Ошибки редактирования связаны с риском неправильного статисти-

ческого редактирования полученной выборки с целью повышения ее репре-

зентативности42. 

                                           

39 Survey Methodology, ed. by Robert M. Groves, Wiley Series in Survey Methodology, 2nd ed (Hoboken, 

N.J: Wiley, 2009). 

40 P. J. Lavrakas, ‘Presidential Address: Applying a Total Error Perspective for Improving Research Quality 

in the Social, Behavioral, and Marketing Sciences’, Public Opinion Quarterly, 77.3 (2013), 831–50 

<https://doi.org/10.1093/poq/nft033>.. 

41 Edith D. De Leeuw, Joop Hox, and Don Dillman, International Handbook of Survey Methodology 

(Routledge, 2012). 

42 Lavrakas. 
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Ошибки измерения – это ошибки, связанные с процессом сбора данных. 

К ним относят ошибки спецификации, ошибки непосредственного измерения, 

ошибки регистрации и ошибки вывода. Основными источниками ошибок из-

мерения являются: анкета для ошибок спецификации, респондент и метод 

сбора данных для ошибок непосредственного измерения, интервьюер для 

ошибок регистрации (в случае, если сбор данных проводится методом интер-

вью), а также способы анализа данных для ошибок вывода43. 

 

 

Рисунок 1.3 – Модель полной ошибки. 

                                           

43 Lavrakas. 
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Оценка статистической погрешности может быть произведена только 

для вероятностных выборок44. Соответственно, ошибки выборки, покрытия и 

неответов могут быть оценены и должны обсуждаться только в контексте ве-

роятностных выборок45. 

1.3.6 Анкетирование 

Социологические опросы проводятся при помощи анкетирования. Под 

анкетой понимается группа или последовательность вопросов, направленных 

на получение от респондента информации по предмету исследования.  

Вопросы анкеты 

Выделяют следующие варианты классификации вопросов для анкетиро-

вания: по форме вопроса, по функции вопроса, по содержанию вопроса. По 

форме вопроса принципиально можно выделить вопросы открытого, закры-

того и смешанного типа. По содержанию вопроса разделяют вводные, содер-

жательные, контрольные вопросы и вопросы-фильтры. По функции вопроса 

различают фактические, оценочные, деликатные и социально-демографиче-

ские вопросы46. 

Далее более подробно будут рассмотрены типы вопросов по форме во-

проса.  

1. Вопросы открытого типа – это вопросы, на которые не предоставляется 

заранее определенных вариантов ответа. Респондент дает свой ответ в свобод-

ной форме. Ответы на такие вопросы анализируются индивидуально. Реко-

мендуется использовать для вопросов, для которых исследователь не может 

предвидеть все возможные варианты ответов47. 

                                           

44 Дудина и Смирнова. 

45 Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology, ed. by Harry T. Reis and Charles 

M. Judd, Reprint (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009). 

46 Дудина и Смирнова. 

47 ‘Open-Ended vs Closed-Ended Questions’, SurveyMonkey <https://www.surveymonkey.com/mp/compar-

ing-closed-ended-and-open-ended-questions/> [доступ 01.05.2018]. 
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2. Вопросы закрытого типа - это вопросы, на которые предоставляются ва-

рианты ответов. Структурированность ответов облегчает анализ результатов 

опроса. Другим преимуществом такого типа вопросов представляется про-

стота процедуры прохождения опроса для респондента48. 

2.1. Вопросы с выбором единственного ответа. Респонденту предоставля-

ется несколько вариантов ответа и требуется выбрать только один из них. Ре-

комендуется использовать для вопросов, где варианты ответов взаимно ис-

ключают друг друга (не совместимы). Например, «бинарные вопросы» с вари-

антами ответа «да» и «нет»49. 

2.2. Вопросы с возможностью выбора нескольких ответов. Респонденту 

предоставляется несколько вариантов ответа, и требуется выбрать один или 

несколько вариантов. Рекомендуется использовать для вопросов, где варианты 

ответов не исключают друг друга (совместимы)50. 

2.3. Вопросы со шкалой оценки. Респонденту требуется выбрать оценку для 

высказывания из равномерно распределенного множества вариантов числовой 

шкалы (от 1 до 5 или от 0 до 100), либо шкалы Ликерта. Шкала Ликерта – это 

психометрическая шкала, часто используемая в социологических опросах. 

Она позволяет определить мнение и отношение респондента к высказыванию 

с использованием словесных вариантов ответов, равномерно распределенных 

от одной максимы до другой. Шкала Ликерта позволяет определить степень 

суждения. Рекомендуется использовать для вопросов, где от респондента тре-

буется дать более детальную, чувствительную оценку высказывания51.  

3. Вопросы смешанного типа наряду с предложенными исследователем ва-

риантами ответа имеют вариант «другое» или поле для ввода комментария. 

                                           

48 ‘Open-Ended vs Closed-Ended Questions’.‘Open-Ended vs Closed-Ended Questions’. 

49 ‘Survey Questions: Examples and Types’, SurveyMonkey <https://www.surveymonkey.com/mp/survey-

question-types/> [доступ 01.05.2018]. 

50 ‘Survey Questions’.‘Survey Questions’. 

51 ‘Likert Scale: What It Is & How to Use It’, SurveyMonkey <https://www.surveymonkey.com/mp/likert-

scale/> [доступ 01.05.2018]. 
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Включение варианта ответа «другое» в опрос уменьшает вероятность искаже-

ния результатов опроса. Например, в случае если ни один из вариантов ответа 

не подходит, зачастую респондент выбирает любой вариант наугад. Возмож-

ность выбрать вариант «другое» позволит респонденту не выбирать ни один 

из предложенных вариантов, если они не устраивают его52. 

От грамотности составления вопросов для анкеты зависит величина 

ошибки измерения. Рекомендации к составлению вопросов для анкетирования 

с целью уменьшения ошибки измерения включают535455: 

 Использовать исчерпывающую формулировку вопроса, исключая дву-

смысленность. 

 Использовать наиболее простые и понятные слова в формулировке во-

проса и вариантов ответа. 

 Формулировать вопросы именно в форме вопроса, а не высказывания, а 

также постараться избегать наводящих вопросов. Большинство людей 

склонны скорее соглашаться с высказываниями, чем не соглашаться56. 

Это явление получило название в англоязычной литературе 

«acquiescence effect» или «эффект молчаливого согласия». 

 Избегать вопросов с отрицанием и двойным отрицанием. 

 Исключить формулировку вопросов с использованием логических усло-

вий («первое и второе», «первое или второе»). 

 Исключить использование аббревиатур, либо приводить их расшиф-

ровку. 

                                           

52 ‘Survey Questions’. 

53 Norman M. Bradburn, Seymour Sudman, and Brian Wansink, Asking Questions: The Definitive Guide to 

Questionnaire Design-- for Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires, Revised edition 

(San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2004). 

54 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 

55 Дудина и Смирнова. 

56 Andreas Hinz and others, ‘The Acquiescence Effect in Responding to a Questionnaire’, GMS Psycho-

Social Medicine, 4 (2007).. 
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 Предусматривать все возможные варианты ответов для вопросов закры-

того типа. 

 При использовании компьютерной техники для проведения опроса пе-

ремешивать варианты ответов в вопросах с множественными вариан-

тами ответа. 

 При использовании шкал оценки сохранять однополярность шкалы. Под 

однополярностью понимается использование формулировок от «очень» 

до «совершенно не», а не - от «очень одно качество» до «очень другое 

качество».  

 При использовании шкал оценки сохранять последовательность и рав-

номерность распределения вариантов в шкале. 

 При использовании шкал оценки, создавать вопросы с нечетным коли-

чеством вариантов ответа, например, 3, 5 или 7. 

Дизайн анкеты 

Анкета может содержать следующие разделы: введение, основную 

часть, паспортную часть и благодарность за участие в опросе57. 

Во введение рекомендуется включить обращение к респондентам и при-

ветствие, краткую информацию о том, кто проводит исследование и его целях. 

Хорошо написанное введение должно заинтересовывать и мотивировать ре-

спондента к прохождению опроса. 

Основная часть содержит основные вопросы исследования. Она может 

состоять из нескольких разделов, в случае если вопросы различаются по тема-

тике. 

Паспортная часть содержит вопросы о социально-демографических ха-

рактеристиках респондента. Как правило, паспортная часть располагается в 

конце анкеты. 

От грамотности дизайна анкеты также зависит величина ошибки изме-

рения. Соответственно, анкета должна быть составлена таким образом, чтобы 

                                           

57 Дудина и Смирнова. 
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ее дизайн сопутствовал уменьшению ошибки измерения. Основные рекомен-

дации по дизайну анкеты включают585960: 

 Помещать наиболее интересные вопросы в начало анкеты, или каждого 

раздела анкеты. 

 Располагать вопросы в порядке «от простого к сложному», «от общего к 

частному» (кроме случаев, когда определенная частная тема чрезвы-

чайно интересна и значима для респондента). 

 Группировать блоки вопросов по одной теме. 

 Использовать логическое древо и адаптивность в составлении последо-

вательности вопросов для того, чтобы избежать неуместных вопросов. 

 Спрашивать демографические вопросы в конце анкеты. 

1.3.7 Методология проведения социологического опроса 

В проведении исследования целесообразно придерживаться конкретной 

методологии.  Далее будет рассмотрена методология, описанная Государ-

ственным Статистическим Агентством Канады61. Авторы выделяют несколько 

этапов (порядок не обязательно хронологический) : 

 Постановка целей социологического опроса 

 Составление списка единиц генеральной совокупности  

 Определение выборки социологического опроса 

 Разработка анкеты 

 Сбор данных 

 Кодирование и создание базы данных 

 Редактирование данных 

                                           

58 Edith D. De Leeuw, Joop Hox, and Don Dillman, International Handbook of Survey Methodology 

(Routledge, 2012).. 

59 Mick Couper and Seminario Internacional de Estadística en Euskadi, Web inkesten metodologia: interfaz-

een diseinua, laginketa eta inferentzia estatistikoa = Metodología de encuestas web : diseño de interfaces, muestreo 

e inferencia estadística (Vitoria-Gasteiz: Euskal Estatistika Erakundea = Instituto Vasco de Estadística, 2011). 

60 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 

61 Там же. 
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 Определение статистической погрешности данных 

 Анализ данных 

 Публикация данных 

 Написание отчета 

Далее будут рассмотрены основные этапы проведения социологиче-

ского исследования. 

Постановка целей социологического исследования 

Первой задачей при планировании социологического исследования яв-

ляется как можно более тщательная и ясная постановка целей. Ясно сформу-

лированные цели задают направление для всех последующих этапов в социо-

логическом исследовании. Все дальнейшие этапы исследования должны соот-

ветствовать заявленным целям.  

После этого требуется определить целевую аудиторию исследования, 

понять какая группа людей и какие их характеристики интересуют исследова-

теля, установить географический охват и временные рамки для проведения ис-

следования. 

Государственное Статистическое Агентство Канады предлагает следую-

щий процесс для постановки целей социологического исследования62: 

 Понять, для чего требуется исследование, на какие вопросы оно 

поможет дать ответ, сформулировать цели исследования. 

 Определить, для кого предназначены результаты исследования, в 

каком виде и с какой подробностью должны быть представлены резуль-

таты исследования. 

 Определить генеральную совокупность, временные и географиче-

ские рамки исследования. 

 Уточнить, какие именно данные требуются об объекте исследова-

ния. 

 Разработать план для анализа результатов исследования. 

                                           

62 Franklin, Walker, and Statistics Canada.. 
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Составление списка единиц генеральной совокупности 

Список единиц генеральной совокупности требуется для формирования 

выборки вероятностным способом, либо для проведения ценза. Соответ-

ственно, этот этап необходим только в случаях использования вероятностного 

способа формирования выборки или при проведении ценза. Список единиц ге-

неральной совокупности для социологического опроса представляет собой 

список людей, входящих в генеральную совокупность, а также их контактные 

данные. 

Определение выборки социологического опроса 

Определение выборки социологического опроса требуется только в слу-

чае проведения выборочного опроса с вероятностным способом формирова-

ния выборки. Как было указано в параграфе 1.3.2, использование вероятност-

ного способа формирования выборки позволяет объективно судить о характе-

ристиках генеральной совокупности, а также оценить статистическую погреш-

ность выборки. На этом этапе определяется размер выборки с учетом требова-

ний точности результатов исследования, после чего выборка осуществляется 

одним из способов вероятностного отбора. 

Разработка анкеты 

Государственное Статистическое Агентство Канады предлагает следую-

щий процесс для разработки анкеты63: 

 Предварительная консультация с пользователями данных опроса и ре-

спондентами 

 Рассмотрение существующих анкет по тематике опроса 

 Составление чернового варианта анкеты 

 Обозрение и проверка чернового варианта анкеты, исправление ошибок 

 Проведение пилотного опроса для выявления ошибок в анкете, исправ-

ление ошибок 

                                           

63 Franklin, Walker, and Statistics Canada. 
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 Выбор финального варианта анкеты 

Сбор данных 

Сбор данных осуществляется одним или комбинацией из нескольких 

способов сбора данных, перечисленных в параграфе 1.3.4 работы. 

Кодирование и создание базы данных 

Кодирование – это процесс присвоения числового значения ответам с 

целью упрощения переноса данных в базу и дальнейшей их обработки. Фор-

мирование базы данных из ответов автоматизировано при использовании 

электронных способов сбора данных, в этом случае кодирование не обяза-

тельно. В случае использования бумажных носителей информации рекомен-

дуется кодировать ответы либо перед переносом данных из бумажных носи-

телей информации в электронную базу данных, либо на этапе составления ан-

кеты. 

Редактирование данных 

Часть ответов, полученных на вопросы анкеты, может отсутствовать, 

быть недействительными или противоречивыми. Особенно в случаях исполь-

зования бумажных носителей информации, вопросов «открытого типа» в ан-

кете, или вопросов «закрытого типа» с вариантом ответа «другое». Редактиро-

вание применяется с целью выявления и устранения этих недостатков в базе 

данных ответов. 

Определение статистической погрешности данных 

Оценка статистической погрешности необходима для возможности 

обобщения выводов о выборочной совокупности для генеральной совокупно-

сти. Величина максимальной статистической ошибки Δ рассчитывается с ис-

пользованием математического аппарата нормального распределения Гаусса. 

Оценка статистической погрешности возможна только при использовании ве-

роятностных способов формирования выборки. Соответственно, выводы от-

носительно выборочной совокупности могут быть обобщены для генеральной 
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совокупности исключительно в случае использования вероятностных спосо-

бов формирования выборки. Величина максимальной статистической ошибки 

Δ рассчитывается по формуле 1.2 64: 

Δ =  𝑡√
𝜎2

𝑛
                                                   (1.2), 

где 𝑡 – числовой коэффициент, соответствующий уровню надежности оценки; 

𝜎2 – дисперсия распределения значений переменной, для которой выполня-

ется оценка ошибки; 𝑛 – размер выборки. 

Анализ данных 

Анализ данных включает обобщение, интерпретацию данных и состав-

ление заключений таким образом, чтобы получить ясные ответы на вопросы 

исследования. Анализ данных соотносит результаты опроса с целями социо-

логического опроса, заложенными в начале работы. 

Публикация данных 

Публикация данных – это процесс представления результатов опроса 

пользователям данных. Публикация данных может осуществляться путем 

написания статьи в журнале, размещения результатов в интернете, презента-

ции для пользователей данных или другими способами. 

Написание отчета 

Отчет должен содержать все важные шаги исследования, описывать ре-

шения, принятые в ходе опроса и объяснять их причину. Отчет может быть 

полезен для последующих исследований по теме. 

  

                                           

64 Дудина и Смирнова. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ТРЭВЕЛ-ШОУ НА ВЫБОР 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА 

2.1 Планирование, разработка и проведение опроса 

В теоретической части работы были рассмотрены динамика развития и 

классификация трэвел-шоу на российском телевидении, а также проанализи-

рованы результаты исследования 10-летней давности об использовании источ-

ников информации при планировании путешествий65. Основными выводами 

теоретической части стали: 

 Уже на момент проведения исследования 10-летней давности 

трэвел-шоу являлись одним из наиболее важных источников информации для 

планирования путешествий, используемых дополнительно совместно с сетью 

интернет; 

 Начиная с 2000 года на российском телевидение начался период 

резкой экспансии числа трэвел-шоу, вышло более 84 телешоу о путешествиях 

отечественного производства с различной тематикой; 

 Динамика развития трэвел-шоу на российском телевидении 

направлена в сторону прикладных советов для телезрителей. Таким образом, 

трэвел-шоу все больше утверждаются в качестве источника информации для 

потенциальных туристов. 

На основе анализа, проведенного в теоретической части работы, воз-

можно выдвинуть гипотезу о влиянии трэвел-шоу на выбор потенциальных 

туристов. Для более детальной количественной оценки этого влияния требу-

ется провести количественное социологическое исследование. Исходя из того, 

что исследование в первую очередь направлено на определение мнения и 

предпочтений людей, наиболее подходящей формой социологического иссле-

дования представляется социологический опрос. 

                                           

65 Tjostheim, Tussyadiah, and Hoem. 
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Постановка целей и задач социологического опроса. 

Целью социологического опроса является исследование влияния трэвел-

шоу на выбор потенциального туриста. Исследование должно помочь ответить 

на следующие вопросы: 

1. Какие тематики, а также какие конкретные шоу о путешествиях 

наиболее интересны и наиболее популярны среди потенциальных туристов? 

2. Как часто потенциальные туристы смотрят шоу о путешествиях? 

3. На выбор каких аспектов путешествия (выбор направления, места 

ночлега, блюд местной кухни и т.д.) влияют трэвел-шоу? 

4. Насколько часто трэвел-шоу используются в качестве источника 

информации для планирования путешествий? Как востребованность трэвел-

шоу в качестве источника информации соотносится с востребованностью дру-

гих источников информации? 

Результаты исследования предназначены для академической среды, интересу-

ющихся в теме преподавателей и студентов, а также для других лиц, заинтере-

сованных в этой теме, например, представителей бизнеса в сфере туризма. 

Целевую группу исследования представляют совершеннолетние потен-

циальные туристы, проживающие в больших городах России. В 2017 году по 

данным Ростуризма гражданами России было совершенно более 39 миллионов 

выездных туристских поездок в зарубежные страны66. Объем внутреннего ту-

ризма в России постоянно растет и, исходя из реализованного числа турпаке-

тов, уже сопоставим с выездным туризмом67. Ввиду многочисленности единиц 

                                           

66 ‘Выборочная Статистическая Информация, Рассчитанная в Соответствии с Официальной 

Статистической Методологией Оценки Числа Въездных и Выездных Туристских Поездок - Ростуризм’ 

<https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-ros-

siyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-

v-sootvetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-

poezdok/> [доступ 12.05.2018]. 

67 ‘Отдельные Показатели Деятельности Коллективных Средств Размещения 2011-2016 гг. - Росту-

ризм’ <https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/otdelnye-pokazateli-

deyatelnosti-kollektivnykh-sredstv-razmeshcheniya-2011-2015-gg/> [доступ 12.05.2018]. 
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целевой группы выборочный опрос (а не ценз) представляется единственно 

возможным вариантом для проведения исследования.  

Выбор способа сбора данных 

В оптимальном для достоверности результатов опроса случае список 

единиц генеральной совокупности (или основа выборки) должен формиро-

ваться из целевой группы без изменений, а выборка должна осуществляться 

вероятностным способом, что позволило бы объективно судить о характери-

стиках генеральной совокупности, а также об ошибке выборки. Однако, вслед-

ствие ограниченности ресурсов исследования и отсутствии информации для 

формирования списка единиц генеральной совокупности, было принято реше-

ние использовать стихийный метод невероятностного выборочного опроса. 

Невероятностные выборки, также как и вероятностные, реализуют возможно-

сти закона больших чисел — позволяют выявлять тенденции на основании от-

носительно небольшого по сравнению с масштабами эмпирического объекта 

количества наблюдений68.  

В качестве способа сбора данных было выбрано проведение опроса с 

применением компьютерной техники и сети интернет с заполнением элек-

тронной анкеты лично респондентом (а не интервьюером). Такой способ сбора 

данных позволяет минимизировать финансовые и временные издержки иссле-

дования на сбор и обработку данных, не требует участия интервьюера, пере-

носа данных из бумажных анкет в электронную базы данных, а также кодиро-

вания данных. 

Разработка анкеты 

Для ответа на вопросы исследования от респондентов требуются следу-

ющие данные: 

 Частота путешествий респондентов; 

 Частота просмотра респондентами шоу о путешествиях; 

 Узнаваемость респондентами шоу разных тематик; 

                                           

68 Дудина и Смирнова. 
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 Заинтересованность респондентов в различных тематиках шоу; 

 Частота следования респондентами советов телешоу для выбора 

различных аспектов путешествия; 

 Источники информации, используемые респондентами для плани-

рования путешествия. 

Из демографических данных для опроса требуются только пол и возраст. 

Регион проживания в России не спрашивается, так как ожидается, что целевая 

группа гомогенна по географическому признаку, а вопрос об уровне дохода 

является достаточно личным и может привести к отказу респондентов от про-

хождения опроса. 

Следующий шаг после определения требуемых от респондентов опроса 

данных – разработка анкеты. В таблице 2.1 приведен список разработанных 

вопросов и вариантов ответа для социологического опроса. Список вопросов 

составлен таким образом, чтобы получить данные от респондентов, требуемые 

для выполнения задач исследования. В качестве вариантов ответов на во-

просы, подразумевающие периодичность или регулярность действий выбраны 

варианты ответов «Часто/Редко/Никогда». Эти варианты ответов отобраны, 

исходя из следующих соображений: 

 Три варианта ответа являются наименьшим нечетным количе-

ством вариантов с множественным выбором, что гарантирует простоту вы-

бора. 

 Повторение одних и тех же вариантов ответа для однотипных во-

просов облегчает восприятие респондента. 

 В целом, варианты «Часто/Редко/Никогда» являются исчерпываю-

щими для большинства вопросов, подразумевающих регулярность действий. 

В качестве вариантов ответа на вопрос «Какие тематики шоу о путе-ше-

ствиях для Вас наиболее интересны?» были выбраны наиболее популярные 

тематики шоу о путешествиях.  
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В качестве вариантов ответа на вопрос «Какими еще источниками ин-

формации Вы воспользуетесь при планировании путешествия?» были ото-

браны наиболее популярные варианты ответа из кросс-национального иссле-

дования об источниках информации для планирования путешествий 2007 

года69. 

Таблица 2.1 – Список вопросов и вариантов ответов социологического опроса.  
Вопросы Ответы 

Как часто Вы путешеству-

ете? 
Часто/Редко/Никогда 

Планируете ли Вы путеше-

ствие в будущем? 
Да/Нет 

Как часто Вы смотрите 

шоу о путешествиях? 
Часто/Редко/Никогда 

Какие шоу о путешествиях 

Вы знаете? 

Орел и Решка/Еда, я люблю тебя/Мировой ры-

нок/Страна.ru/Мир наизнанку/Рейтинг Баженова/Охот-

ники за адреналином/Городское путешествие/Непутёвые 

заметки/По секрету всему свету/Другое* 

Какие тематики шоу о пу-

тешествиях для Вас наибо-

лее интересны? 

Экскурсии, маршруты/Блюда местной кухни/Быт мест-

ных жителей/Природа обитания/Экстрим/Другое* 

Вы основываетесь на уви-

денном в шоу о путеше-

ствиях, выбирая направле-

ние (страны или города) 

Часто/Редко/Никогда 

Вы основываетесь на уви-

денном в шоу о путеше-

ствиях, выбирая где остано-

виться 

Часто/Редко/Никогда 

Вы основываетесь на уви-

денном в шоу о путеше-

ствиях, выбирая что по-

смотреть 

Часто/Редко/Никогда 

Вы основываетесь на уви-

денном в шоу о путеше-

ствиях, выбирая что попро-

бовать из еды 

Часто/Редко/Никогда 

Какими еще источниками 

информации Вы воспользу-

етесь при планировании пу-

тешествия? 

Путеводители/Журнальные статьи/Статьи и блоги в ин-

тернете / Советы родных и друзей/Советы тур. Оператора 

/ Другое* 

                                           

69 Tjostheim, Tussyadiah, and Hoem. 
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Укажите Ваш пол Мужчина/Женщина 

Укажите Ваш возраст младше 18/18-30/31-50/51-70/71 и старше 

* Ответ предоставляется респондентом 

Варианты ответов для выбора возрастной группы были отобраны в со-

ответствии со следующими категориями: 

 «Младше 18 лет» - несовершеннолетние; 

 «18-30 лет» - молодые взрослые; 

 «31-50 лет» - группа взрослых с наиболее высокой социальной и 

трудовой занятостью 

 «51-70 лет» - группа трудящихся взрослых старшего возраста 

 «71 и старше» - группа пенсионного возраста. 

Для отбора вариантов ответа на вопрос «Какие шоу о путешествиях Вы 

знаете?» использовалась база данных Кино Mail.ru70, приведенная в Приложе-

нии А. Отбор вариантов проводился по следующей методике: 

1. Телешоу содержит количество выпусков больше, чем медиана для 

всей базы данных. В рассматриваемом случае – это больше 20 выпусков. 

2. Рейтинг телешоу по версии пользователей на портале Кино Mail.ru 

выше 7, либо еще не сформирован. 

3. Выбор осуществляется по рейтингу от более высокого к более низ-

кому. 

4. Выбирается не больше одной передачи по определенной тематике. 

5. Выбирается не больше трех передач с одного телеканала. 

6. В случае равенства рейтинга, сначала рассматриваются шоу с бо-

лее редкой тематикой, а также приоритет отдается шоу с большим количе-

ством выпусков. 

                                           

70 ‘Все шоу о путешествиях’. 
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В Приложении А рассматриваются только шоу, производство которых 

началось позже 2000 года, так как именно они относятся к современному (тре-

тьему этапу)71. Тем не менее, как было отмечено в теоретической части, про-

грамма «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым непрерывно выпускается 

с 1996 года и является рекордсменом по продолжительности производства на 

телевидении России. Ожидается, что телешоу имеет высокую узнаваемость 

среди респондентов. Соответственно, было принято решение также включить 

«Непутевые заметки» в качестве варианта ответа на вопрос. В таблице 2.2 при-

ведены варианты ответа, отобранные по описанной методике, в очередности 

отбора. 

Таблица 2.2 – Выбор вариантов ответа на вопрос «Какие шоу о путешествиях 

Вы знаете?» 

                                           

71 Показаньева, ‘Генезис Отечественного Научно-Популярного Телевидения Географической Тема-

тики’. 

Название 
Год 

начала 
Статус 

Кол-во 

выпус-

ков 

Страна Канал на ТВ Тематика 
Оценка на 

Кино Mail.ru 

Орел и решка 2011 выходит 375 Украина Пятница 
Путешествия/ 

гид 
8,3 

Мир наизнанку 2010 выходит 130 Украина Пятница 

Путешествия/ 

познаватель-

ное 

8,2 

Рейтинг Баже-

нова 
2010 закрыто 227 Россия Россия 2 

Путешествия/ 

зоо 
7,5 

Еда я люблю 

тебя 
2015 выходит 154 Россия Пятница Гастрономия 7,2 

Охотники за 

адреналином 
2007 закрыто 68 Россия Россия 2 

Путешествия/ 

экстрим 
- 

Мировой ры-

нок 
2014 закрыто 20 Россия Моя Планета Шоппинг - 

Страна.ru 2009 закрыто 39 Россия Россия 2 
Путешествия 

по России 
- 
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Для большей адаптивности также разработано логическое древо опроса. 

Логическое древо с вопросами приведено в виде блок-схемы на рисунке 2.1. 

По секрету 

всему свету 
2018 выходит 24 Россия Россия 1 Путешествия - 

Городское пу-

тешествие 
2005 закрыто 210 Россия СТС Путешествия - 

Непутевые за-

метки 
1996 выходит 600+ Россия Первый канал Путешествия 7,3 
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Рисунок 2.1 – Блок-схема логического древа опроса. 
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Сбор данных 

Сбор данных осуществлялся стихийным способом невероятностного 

выборочного опроса с использованием сети интернет и проводился в течении 

одной недели в мае 2018 года. Электронная анкета была составлена при по-

мощи сервиса Google Формы, ответы респондентов сохранялись на облачном 

хранилище Google Диск. Было принято решение использовать сервисы Google 

в связи с их конкурентными преимуществами: 

 Google интегрирует сервис Google Формы с другими своими про-

дуктами, такими как Google Документы, Google Таблицы и Google Диск, что 

облегчает процесс разработки анкеты, сбора и обработки данных. 

 Google Формы является одним из немногих бесплатных сервисов 

для проведения онлайн опросов, не ограничивающих количество возможных 

ответов респондентов. 

 Google Формы имеют функцию показа вопросов на основе отве-

тов, что позволяет выстраивать адаптивную логику опроса. 

 Google Формы позволяют экспортировать базу ответов в формате 

«.csv», удобном для последующего количественного анализа. 

Электронная анкета сервиса Google Формы была разработана с исполь-

зованием адаптивной логики в соответствии с логическим древом опроса (ри-

сунок 2.1). В зависимости от ответов респондента опрос содержит от 4 до 12 

вопросов. В приложении Б представлены скриншоты электронной анкеты сер-

виса Google Формы для основной ветви логического древа опроса (левая ветвь 

на рисунке 2.1). 

Распространение опроса проводилось в социальных сетях Вконтакте и 

Facebook посредством размещения ссылки на опрос на личной странице и в 

группе студентов кафедры социально-культурного сервиса и туризма УрФУ 

(https://vk.com/wall-44279515_2333). 
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3.2 Анализ данных 

После сбора данных база ответов респондентов, размещенная на облач-

ном хранилище Google Диск, была экспортирована в формате «.csv» для даль-

нейшего анализа. Анализ проводился с использованием интегрированной 

среды разработки для научных расчетов Spyder на высокоуровневом языке 

программирования Python с использованием библиотек numpy и pandas – для 

обработки и анализа данных, matplotlib.pyplot – для построения графиков. 

Демография опроса 

В опросе приняло участие 211 человек. Так как в целевую группу иссле-

дования входят совершеннолетние жители России, ответы несовершеннолет-

них респондентов были исключены из результатов опроса. Таким образом, в 

базу данных исследования вошли ответы 177 респондентов.  

На рисунке 2.2 изображена градация респондентов по гендерному при-

знаку. Можно отметить, что преимущественно опрос проходили респонденты 

женского пола, что может быть связано с тем, что женщины чаще соглашаются 

принять участие в социологических опросах. 

 

 

Рисунок 2.2 - Градация респондентов по гендерному признаку. 
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Среди 44 мужчин и 133 женщин, результаты ответов которых анализи-

руются в опросе, выделяется 4 возрастных дееспособных группы (рисунок 

2.3). В группу респондентов возрастом от 71 года и старше входят всего 3 че-

ловека, что является недостаточным для того, чтобы составлять объективные 

суждения относительно характеристик этой группы. Поэтому было принято 

решение не приводить результаты исследования для этой категории на графи-

ках, где производится разбиение ответов по возрастным группам. В возраст-

ную группу респондентов «51-70 лет» входит 12 человек, что также ограничи-

вает применимость закона больших чисел к этой группе. Тем не менее, решено 

включить результаты исследования для этой категории на графиках, где про-

изводится разбиение ответов по возрастным группам, что позволяет грубо оце-

нить общие тенденции для этой возрастной группы. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Градация респондентов по возрастным группам. 
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Результаты опроса 

 Частота путешествий респондентов 

На рисунке 2.4 изображена градация респондентов по регулярности пу-

тешествий. Можно отметить, что подавляющее большинство респондентов яв-

ляются путешествующими субъектами, а следовательно и потенциальными 

туристами. Именно они входят в целевую группу исследования. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Градация респондентов по регулярности путешествия. 

 Частота просмотра респондентами шоу о путешествиях; 

На рисунке 2.5 изображена градация респондентов по регулярности про-

смотра трэвел-шоу. Данный вопрос задавался путешествующим респонден-

там. Результаты показывают, что значительное число потенциальных тури-

стов знакомы с форматом трэвел-шоу и смотрят их с определенной регулярно-

стью. 
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Рисунок 2.5 – Градация респондентов по регулярности просмотра трэвел-шоу. 

На рисунке 2.6 изображена градация респондентов по регулярности про-

смотра трэвел-шоу с разбитием по частоте путешествий.  

Рисунок 2.6 – Градация респондентов по регулярности просмотра трэвел-шоу 

с разбитием по частоте путешествий. 
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Среди часто путешествующих респондентов трэвел шоу смотрят часто 

– 31, редко – 37, никогда – 8 человек. Среди редко путешествующих респон-

дентов трэвел шоу смотрят часто – 31, редко – 57, никогда – 8 человек. Соот-

ветственно, на данном этапе анализа уже можно сделать выводы, что часто 

путешествующие респонденты просматривают трэвел-шоу немного чаще. 

На рисунке 2.7 изображена градация респондентов по регулярности про-

смотра трэвел-шоу с разбитием по возрастным группам. Среди путешествую-

щих респондентов в возрасте 18-30 лет трэвел-шоу смотрят часто – 36, редко 

– 36, никогда – 5 человек. Среди путешествующих респондентов в возрасте 

31-50 лет трэвел-шоу смотрят часто – 19, редко – 54, никогда – 10 человек. 

Среди путешествующих респондентов в возрасте 51-70 лет трэвел шоу смот-

рят часто – 6, редко – 4, никогда – 1 человек. 

 

  

 

Рисунок 2.7 – Градация респондентов по регулярности просмотра трэвел-шоу 

с разбитием по возрастным группам. 

Соответственно, на данном этапе анализа уже можно сделать выводы, 

что часто путешествующие респонденты просматривают трэвел-шоу немного 
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чаще. Возрастные группы «18-30 лет» и «51-70 лет» просматривают трэвел-

шоу более регулярно, чем возрастная группа «31-50 лет», что может быть свя-

зано с высокой социальной и трудовой занятостью последней группы. 

 Узнаваемость респондентами шоу разных тематик; 

На рисунке 2.8 приводится рейтинг узнаваемости отобранных для опроса 

трэвел-шоу среди респондентов. В данном вопросе респонденты могли вы-

брать один или более вариантов ответа. Лидерами узнаваемости являются шоу 

телеканала Пятница «Орел и Решка», «Еда, я люблю тебя», «Мир наизнанку» 

(относятся к современному третьему этапу), а также шоу Первого Канала 

«Непутёвые заметки» (относится ко второму этапу) 72.  

 

 

 

Рисунок 2.8 – Рейтинг узнаваемости трэвел-шоу. 

                                           

72 Показаньева, ‘Генезис Отечественного Научно-Популярного Телевидения Географической Тема-

тики’. 
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На рисунках 2.9 – 2.11 приводится рейтинг узнаваемости шоу о путеше-

ствиях среди респондентов возрастных групп «18-30 лет», «31-50 лет» и «51-

70 лет» соответственно. В данной группе вопросов респонденты могли вы-

брать один или более вариантов ответа. В варианте ответа «Другое» были 

названы: 

 Шоу телеканала НТВ «Поедем, поедим!»; 

 Youtube-шоу «Moran Days», транслируемое на телеканале Че под 

названием «100500 городов»;  

 Серия документальных фильмов, снятых для Первого Канала, 

«Путешествия Познера и Урганта»;  

 Шоу кабельного канала Travel+Adenture «Под стук колес»; 

 Телешоу производства канала Русский Экстрим «В поисках при-

ключений», которое транслировалось на каналах НТВ, Моя Планета, а также 

Россия-1.  

Рисунок 2.9 – Рейтинг узнаваемости трэвел-шоу среди респондентов возраст-

ной группы «18-30 лет». 
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Рисунок 2.10 – Рейтинг узнаваемости трэвел-шоу среди респондентов воз-

растной группы «31-50 лет». 

 

Рисунок 2.11 – Рейтинг узнаваемости трэвел-шоу среди респондентов возраст-

ной группы «51-70 лет». 
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Стоит отметить абсолютную узнаваемость трэвел-шоу «Орел и Решка» 

среди респондентов в возрасте 18-30 лет. В возрастных группах «31-50 лет» и 

«51-70 лет» трэвел-шоу «Непутёвые заметки» имеет такую же высокую узна-

ваемость, как и «Орел и Решка». Шоу «Непутёвые заметки» впервые вышло в 

эфир в 1996 году и длительное время было единственным развлекательным 

шоу о путешествиях на отечественном телевидении, что объясняет его высо-

кую популярность среди возрастных групп старше 30 лет. Узнаваемость «Не-

путевых заметок» значительно ниже у молодых людей, что связано с высокой 

конкуренцией среди трэвел-шоу на современном этапе. 

 Заинтересованность респондентов в различных тематиках шоу; 

На рисунке 2.12 изображен рейтинг заинтересованности респондентов в 

тематиках трэвел-шоу. В данном вопросе респонденты могли выбрать один 

или более вариантов ответа. В варианте ответа «Другое» были названы тема-

тики «Шоппинг» и «Нетуристические места». Наиболее популярными темати-

ками среди респондентов являются «Маршруты», «Местная кухня» и «Быт 

местных жителей». Тематики «Природа» и «Extreme» также достаточно вос-

требованы, однако рассматриваемое в исследовании шоу экстремальной тема-

тики «Охотники за адреналином» имеет относительно низкую узнаваемость 

среди опрашиваемых, в особенности среди возрастной группы «18-30 лет» 

(рисунок 2.9). 

На рисунках 2.13 – 2.16 приводится рейтинг заинтересованности респон-

дентов в тематиках шоу о путешествиях среди респондентов возрастных групп 

«18-30 лет», «31-50 лет» и «51-70 лет» соответственно. В данной группе во-

просов респонденты могли выбрать один или более вариантов ответа. Стоит 

отметить, что тематика «Природа» имеет более высокую популярность среди 

старшей возрастной группы. 
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Рисунок 2.12 – Рейтинг заинтересованности респондентов в тематиках 

трэвел-шоу. 

Рисунок 2.13 – Рейтинг заинтересованности респондентов возрастной группы 

«18-30 лет» в тематиках трэвел-шоу. 
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Рисунок 2.14 – Рейтинг заинтересованности респондентов возрастной группы 

«31-50 лет» в тематиках трэвел-шоу. 

 

Рисунок 2.15 – Рейтинг заинтересованности респондентов возрастной группы 

«51-70 лет» в тематиках трэвел-шоу. 
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 Частота следования респондентами советов телешоу для выбора 

различных аспектов путешествия; 

На рисунке 2.16 приведена оценка влияния трэвел-шоу на выбор потен-

циальных туристов. Рисунок отображает регулярность следования респонден-

тами советам телешоу о путешествиях при принятии решений о выборе 

направления путешествия, места ночлега в путешествии, достопримечатель-

ностей для просмотра и в гастрономических вопросах. В целом, значительная 

часть потенциальных туристов достаточно регулярно следует советам трэвел-

шоу. Наиболее часто потенциальные туристы прислушиваются к советам в ка-

тегориях «достопримечательностях» и «кухня, еда». 

На рисунках 2.17 – 2.20 приводится оценка влияния трэвел-шоу (с раз-

битием по частоте путешествий респондентов) на выбор места ночлега в путе-

шествии, направления путешествия,  кухни и еды, а также достопримечатель-

ностей соответственно. 

Существенной разницы в регулярности следования советам трэвел-шоу 

по выбору мест ночлега и направления путешествия между часто и редко пу-

тешествующими респондентами не установлено. Однако, в выборе еды и до-

стопримечательностей прослеживается явная корреляция между регулярно-

стью путешествий и следованию советам шоу о путешествиях среди опраши-

ваемых: чем чаще респонденты путешествуют, тем больше они следуют сове-

там трэвел-шоу. 

На рисунках 2.17 – 2.24 приводится оценка влияния трэвел-шоу (с раз-

битием по возрастным группам) на выбор места ночлега в путешествии, 

направления путешествия,  кухни и еды, а также достопримечательностей со-

ответственно. Резко выделяется отличие ответов возрастной группы «51-70 

лет» от других, однако следует еще раз отметить, что эта группа респондентов 

малочисленна и объективные суждения о ее характеристиках невозможны в 

рамках данного опроса. При сравнении ответов возрастных групп «18-30 лет» 

и «31-50 лет» в целом можно отметить, что большее количество респондентов 
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в возрасте до 31 года «часто» следует советам из трэвел-шоу, нежели предста-

вители группы «31-50 лет». На основе этого можно сказать, что шоу о путеше-

ствиях воспринимаются молодыми людьми как более авторитетный источ-

ника информации. 

 

Рисунок 2.16 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор потенциальных тури-

стов. 
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Рисунок 2.17 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор места ночлега потенци-

альными туристами с разбитием по частоте путешествий. 

Рисунок 2.18 – Оценка влияния трэвел-шоу на направления путешествия по-

тенциальными туристами с разбитием по частоте путешествий. 
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Рисунок 2.19 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор кухни, еды в путеше-

ствии потенциальными туристами с разбитием по частоте путешествий. 

 

Рисунок 2.20 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор достопримечательностей 

потенциальными туристами с разбитием по частоте путешествий. 
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Рисунок 2.21 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор места ночлега потенци-

альными туристами с разбитием по возрастным группам. 

 

Рисунок 2.22 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор направления путеше-

ствия потенциальными туристами с разбитием по возрастным группам. 
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Рисунок 2.23 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор кухни, еды в путеше-

ствии потенциальными туристами с разбитием по возрастным группам. 

 

Рисунок 2.24 – Оценка влияния трэвел-шоу на выбор достопримечательно-

стей потенциальными туристами с разбитием по возрастным группам. 
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 Источники информации, используемые респондентами для плани-

рования путешествия. 

На рисунке 2.25 приведен рейтинг источников информации для плани-

рования путешествия среди респондентов. В данном вопросе респонденты 

могли выбрать один или более вариантов ответа. Вопрос задавался всем путе-

шествующим респондентам, то есть как и тем кто смотрит шоу о путеше-

ствиях, так и тем кто их не смотрит. В варианте ответа «Другое» были названы 

следующие источники информации: «Художественная литература», «Личный 

опыт» и «Радио». 

Варианта «Шоу о путешествиях» не было в вариантах ответа на этот во-

прос, так как данные об использовании трэвел-шоу в качестве источника ин-

формации уже были получены из ответов на вопрос для оценки влияния 

трэвел-шоу на выбор потенциальных туристов (рисунок 2.16). Часть столбца 

со сплошной окраской «Шоу о путешествиях» на гистограмме (рисунок 2.25) 

подразумевает ответ респондента «Часто» хотя бы в одном из аспектов путе-

шествия (выбор ночлега / выбор направления / выбор кухни, еды / выбор до-

стопримечательностей). То есть, респондент часто следует советам трэвел-

шоу по одному или более аспектов путешествия. Заштрихованная часть 

столбца «Шоу о путешествиях» на гистограмме (рисунок 2.25) подразумевает 

выбор респондентом ответа «Часто» или «Редко» хотя бы в одном из аспектов 

путешествия (выбор ночлега / выбор направления / выбор кухни, еды / выбор 

достопримечательностей). То есть, респондент как минимум редко следует со-

ветам трэвел-шоу по одному или более аспектов путешествия. Сравнивая по-

лученный рейтинг источников информации для планирования путешествия с 

результатами кросс-национального исследования 2007 года по России (ри-

сунки 1.1 и 1.2)73 можно заключить, что качественно результаты исследований 

                                           

73 Tjostheim, Tussyadiah, and Hoem. 
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согласуются. Динамика показывает, что шоу о путешествиях продолжают за-

крепляться в качестве одного из авторитетных источников информации для 

планирования путешествия. 

Рисунок 2.25 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди респондентов. 

На рисунках 2.26 и 2.27 приведен рейтинг источников информации для плани-

рования путешествия среди часто и редко путешествующих респондентов со-

ответственно. Больших различий в популярности источников информации 

среди часто и редко путешествующих респондентов по результатам опроса не 

выявлено. Однако, следует отметить, что редко путешествующие опрашивае-

мые чаще следуют советам тур. оператора.  

На рисунках 2.28 – 2.30 приведен рейтинг источников информации для плани-

рования путешествия среди респондентов возрастных групп «18-30 лет», «31-

50 лет» и «51-70 лет» соответственно. В целом прослеживаются тенденции 

увеличения популярности письменных источников информации, а также 

уменьшения авторитетности тур. оператора с возрастом опрашиваемых. Ис-

точник «Шоу о путешествиях» имеет наименьший рейтинг в возрастной 

группе «31-50 лет». 
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Рисунок 2.26 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди часто путешествующих респондентов. 

Рисунок 2.27 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди редко путешествующих респондентов. 
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Рисунок 2.28 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди респондентов в возрасте 18-30 лет. 

Рисунок 2.29 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди респондентов в возрасте 31-50 лет. 
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Рисунок 2.30 – Рейтинг источников информации для планирования путеше-

ствия среди респондентов в возрасте 51-70 лет. 

Таким образом, количественное исследование выявило наличие влияние 

трэвел-шоу на выбор потенциальных туристов, позволило получить следую-

щие ответы на вопросы исследования: 

1. Потенциальным туристам наиболее интересны тематики «Маршруты», 

«Местная кухня», «Быт местных жителей». Наибольшим успехом среди тури-

стов пользуются передачи «Орел и Решка», а также «Непутёвые заметки». 

2. Потенциальные туристы регулярно смотрят трэвел-шоу. 

3. Трэвел-шоу наиболее сильно влияют на выбор достопримечательностей 

и блюд местной кухни в путешествии. 

4. Трэвел-шоу являются одним из наиболее авторитетных источников ин-

формации при планировании путешествия наряду с блогами и статьями в сети 

интернет, а также советами друзей и родственников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трэвел-шоу имеют богатую и долгую историю на отечественном теле-

видении. За время существования трэвел-шоу на телеэкранах они прошли путь 

от передач, позволяющих отправиться в путешествие «не выходя из дома» до 

достоверных источников информации при планировании путешествий. С ро-

стом российской экономики наблюдается рост выездного и внутреннего ту-

ризма россиян. Имеется значительный спрос на понятные и достоверные ис-

точники информации для планирования туристских путешествий. Ответом на 

этот спрос стало резкое увеличение количества трэвел-шоу на российском те-

левидение в 21 веке. Ввиду динамичности развития трэвел-шоу, трудно усле-

дить за их экспансией, приобретением ими все новых функций, а также ста-

новлением в качестве источников информации для туристов. Участникам биз-

неса в сфере туризма и гостеприимства в России требуется учитывать эти тен-

денции для наиболее успешного ведения своей деятельности. 

Первая глава работы сосредоточена на качественном исследовании 

трэвел-шоу как источника информации для планирования путешествий. В ней 

были рассмотрены источники информации при планировании туристских пу-

тешествий, введено понятие трэвел-шоу, описана динамика развития шоу о 

путешествиях на отечественном телевидении, их классификация, разобраны 

теоретические основы методов социологического исследования.  

Основными выводами качественного исследования на основе анализа 

источников информации по тематикам статистики туризма, трэвел-журнали-

стики и трэвел-шоу стали: 

 По результатам прошлых исследований трэвел-шоу начали свое 

становление в качестве одного из наиболее важных источников информации 

при планирования путешествий, используемых дополнительно совместно с се-

тью интернет; 

 Начиная с 2000 года на российском телевидение начался период 

резкого роста количества трэвел-шоу, вышло более 84 телешоу о путеше-

ствиях отечественного производства с различной тематикой; 
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 Вектор развития трэвел-шоу на российском телевидении направ-

лен в сторону прикладных советов для туристов. Таким образом, трэвел-шоу 

все больше утверждаются в качестве источника информации для потенциаль-

ных туристов. 

Вторая глава сосредоточена на количественном исследовании влияния 

трэвел-шоу на выбор потенциальных туристов. В ней пошагово описываются 

этапы подготовки, разработки, проведения и анализа данных исследования.  

Основными выводами количественного социологического исследования 

на основе анкетного выборочного социологического опроса: 

 Значительное число потенциальных туристов знакомы с форматом трэвел-

шоу и смотрят их с определенной периодичностью. 

 Часто путешествующие потенциальные туристы просматривают трэвел-

шоу немного чаще, чем остальные. 

 Возрастная группа «31-50 лет» менее регулярно просматривают трэвел-

шоу, что может быть связано с их высокой социальной и трудовой занято-

стью. 

 Наибольшим успехом среди потенциальных туристов пользуются пере-

дачи «Орел и Решка» и «Непутёвые заметки». 

 Значительная часть потенциальных туристов регулярно следует советам 

трэвел-шоу, в особенности, в выборе достопримечательностей для 

осмотра, а также еды, блюд местной кухни. 

 Чем чаще потенциальные туристы путешествуют, тем больше они следуют 

советам трэвел-шоу в вопросах выбора достопримечательностей для 

осмотра, а также еды, блюд местной кухни. 

 Совершеннолетние молодые люди в возрасте 18-30 лет воспринимают 

трэвел-шоу как более авторитетный источник информации по сравнению 

со старшими возрастными группами. 
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 Сравнение результатов исследования с предыдущими исследованиями по 

теме показывает, что шоу о путешествиях продолжает закрепляться в ка-

честве одного из авторитетных источников информации для планирования 

путешествия.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о существовании влияния 

современных трэвел-шоу на российском телевидении на выбор потенциаль-

ных туристов. Шоу о путешествиях входят в тройку наиболее влиятельных и 

предпочитаемых источников информации среди туристов (на основе ответов 

респондентов). Трэвел-шоу показывают тенденции диверсификации тематик 

и экспансии на телевидении и других видео ресурсах. Наибольшим авторите-

том в качестве источника информации трэвел-шоу пользуются у молодых 

взрослых и часто путешествующих туристов. 

  



 

 73 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Источники 

1. ‘Федеральный Закон “Об Основах Туристской Деятельности в Россий-

ской Федерации” От 24.11.1996 N 132-ФЗ (Последняя Редакция) / Консуль-

тантПлюс’ <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/> [до-

ступ 06.05.2018] 

2. Выборочная Статистическая Информация, Рассчитанная в Соответ-

ствии с Официальной Статистической Методологией Оценки Числа Въезд-

ных и Выездных Туристских Поездок - Ростуризм’ 

<https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-

vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-

gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-soot-

vetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-

vyezdnykh-turistskikh-poezdok/> [доступ 12.05.2018] 

3. ‘Отдельные Показатели Деятельности Коллективных Средств Размеще-

ния 2011-2016 Гг. - Ростуризм’ 

<https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-

rf/otdelnye-pokazateli-deyatelnosti-kollektivnykh-sredstv-razmeshcheniya-2011-

2015-gg/> [доступ 12.05.2018] 

4.  Гаагская декларация по туризму от 14 апреля 1989 г. // ‘World Tourism Or-

ganization : Note /’, 1989, 20 p.  

5. ‘Все шоу о путешествиях’, Кино Mail.Ru 

<https://kino.mail.ru/tvshow/all/travel/> [доступ 11.05.2018] 

Литература 

1. Артемьева О. А., ‘Особенности Туристского Продукта На Основе Искус-

ственной Аттракции’, Управленческие Науки, 1 (2012), 94–97 

2. Беднов С., ‘На Телегида Надейся, а Сам Не Плошай’ 

<http://www.trud.ru/article/11-04-



 

 74 

2013/1292102_na_telegida_nadejsja_a_sam_ne_ploshaj.html>  [доступ 

11.05.2018] 

3. Дудина Виктория и Смирнова Е., Методология и Методы Социологи-

ческих Исследований (Litres, 2017) 

4. ‘Едящие Вместе: Как Работает Проект EatWith в России и Мире’, The 

Village, 2013 <https://www.the-village.ru/village/food/food/136533-eat-with> [до-

ступ 07.05.2018] 

5. Константинова Елена Григорьевна, ‘Популяризация Науки На Совре-

менном Российском Экране: Кризис Направления и Пути Преодоления | 

Электронный Научный Журнал «Медиаскоп»’ 

<http://www.mediascope.ru/node/290.> [доступ 11.05.2018] 

6. Писаревский, Е. Л., Основы Туризма (Москва: Федеральное агентство 

по туризму, 2014) 

7. Показаньева, Инна Владимировна, ‘Генезис Отечественного Научно-

Популярного Телевидения Географической Тематики: Возникновение Теле-

визионной Трэвел-Журналистики’, Вопросы Теории и Практики Журнали-

стики, 2014 

8. ‘К Теоретизации Отношений Автора и Дестинации в Трэвел-Журнали-

стике’, Universum: Филология и Искусствоведение, 2014 

9. Полякова В. В. и Шаброва Н. В, Основы Теории Статистики: Учебное 

Пособие (Издательство Уральского университета, 2015) 

10. Сергеева Е. С. И Фролова Н. М, ‘Трэвел-Журналистика На Отечествен-

ном Телевидении: Этапы Становления’, Медиаисследования, 2017, 166–172 

11. «Следуй за мной» <https://kino.mail.ru/tvshow_910625_sledui_za_mnoi/> 

[доступ 20.05.2018] 

12. ‘About | Couchsurfing’ <http://www.couchsurfing.com/about/about-us/> 

[доступ 07.05.2018] 



 

 75 

13. Bradburn, Norman M., Seymour Sudman, and Brian Wansink, Asking Ques-

tions: The Definitive Guide to Questionnaire Design-- for Market Research, Politi-

cal Polls, and Social and Health Questionnaires, Revised edition (San Francisco, 

CA: Jossey-Bass, 2004) 

14. Brick, J Michael, ‘Explorations in Non-Probability Sampling Using the 

Web’, 6 

15. Couper, Mick, and Seminario Internacional de Estadística en Euskadi, Web 

inkesten metodologia: interfazeen diseinua, laginketa eta inferentzia estatistikoa = 

Metodología de encuestas web : diseño de interfaces, muestreo e inferencia es-

tadística (Vitoria-Gasteiz: Euskal Estatistika Erakundea = Instituto Vasco de Es-

tadística, 2011) 

16. De Leeuw, Edith D., Joop Hox, and Don Dillman, International Handbook 

of Survey Methodology (Routledge, 2012) 

17. Franklin, Sarah, Charlene Walker, and Statistics Canada, Survey Methods 

and Practices (Ottawa: Statistics Canada, 2010) <https://central.bac-

lac.gc.ca/.item?id=12-587-x2003001-eng&op=pdf&app=Library> [доступ 

06.05.2018] 

18. Greenman, John F., Introduction to Travel Journalism: On the Road with 

Serious Intent, Mass Communication and Journalism, v. 5 (New York: Peter Lang, 

2012) 

19. Groves, Robert M., ed., Survey Methodology, Wiley Series in Survey Meth-

odology, 2nd ed (Hoboken, N.J: Wiley, 2009) 

20. Hinz, Andreas, Dominik Michalski, Reinhold Schwarz, and Philipp Yorck 

Herzberg, ‘The Acquiescence Effect in Responding to a Questionnaire’, GMS Psy-

cho-Social Medicine, 4 (2007) 

21. International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (Russian ver-

sion), 2010 



 

 76 

22. Lavrakas, P. J., ‘Presidential Address: Applying a Total Error Perspective 

for Improving Research Quality in the Social, Behavioral, and Marketing Sci-

ences’, Public Opinion Quarterly, 77 (2013), 831–50 

<https://doi.org/10.1093/poq/nft033> 

23. ‘Likert Scale: What It Is & How to Use It’, SurveyMonkey 

<https://www.surveymonkey.com/mp/likert-scale/> [доступ 01.05.2018] 

24. ‘Open-Ended vs Closed-Ended Questions’, SurveyMonkey 

<https://www.surveymonkey.com/mp/comparing-closed-ended-and-open-ended-

questions/> [доступ 01.05.2018] 

25. Punch, Keith, Introduction to Social Research: Quantitative & Qualitative 

Approaches, 3rd ed (Los Angeles, California: SAGE, 2014) 

26. ‘Qualitative vs Quantitative Data | Simply Psychology’ <https://www.simp-

lypsychology.org/qualitative-quantitative.html> [доступ 12.05.2018] 

27. Reis, Harry T., and Charles M. Judd, eds., Handbook of Research Methods 

in Social and Personality Psychology, Reprint (Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 2009) 

28. ‘Survey Questions: Examples and Types’, SurveyMonkey <https://www.sur-

veymonkey.com/mp/survey-question-types/> [доступ 01.05.2018] 

29. Tjostheim, Ingvar, Iis P. Tussyadiah, and Sigrid Oterholm Hoem, ‘Combina-

tion of Information Sources in Travel Planning A Cross-National Study’, in Infor-

mation and Communication Technologies in Tourism 2007, ed. by Marianna 

Sigala, Luisa Mich, and Jamie Murphy (Vienna: Springer Vienna, 2007), pp. 153–

62 <https://doi.org/10.1007/978-3-211-69566-1_15> 

 

  



 

 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БАЗА ТРЭВЕЛ-ШОУ 

Таблица А – База трэвел-шоу74. 

Название 
Год 

начала 
Статус 

Кол-во 

выпусков 
Страна  

Канал на 

ТВ 
Тематика 

Оценка на 

Кино Mail.ru 

Орел и решка 2011 выходит 375 Украина Пятница шоу о путешествиях/ гид 8,3 

Мир наизнанку 2010 выходит 130 Украина Пятница 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
8,2 

Их нравы 2007 закрыто 171 Россия НТВ 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
7,8 

В поисках приключений 2002 закрыто 106 Россия Россия 1 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
7,7 

Вокруг света. Места силы 2015 выходит 32 Россия ТВ3 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
7,5 

Далеко и еще дальше с Миха-

илом Кожуховым 
2010 закрыто 20 Россия ТВ3 шоу о путешествиях 7,5 

Рейтинг Баженова 2010 закрыто 227 Россия Россия 2 шоу о путешествиях/ зоо 7,5 

Дикий мир 2003 закрыто 300 Россия НТВ шоу о путешествиях/ зоо 7,3 

Бедняков +1 2016 выходит 56 Россия Пятница шоу о путешествиях/ гид 7,2 

                                           

74 ‘Все шоу о путешествиях’. 
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Еда я люблю тебя 2015 выходит 154 Россия Пятница гастрономия 7,2 

Верю — не верю 2015 закрыто 42 Россия Пятница 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
7 

Как фишка ляжет 2014 закрыто 20 Россия Пятница шоу о путешествиях 6,8 

Руферы 2015 закрыто 20 Россия Че/Перец 
шоу о путешествиях/ экст-

рим 
6,1 

Руссо туристо 2015 закрыто 25 Россия СТС шоу о путешествиях/ гид 5,9 

Блокбастеры 2014 закрыто 20 Россия Пятница шоу о путешествиях/ гид 5,7 

100500 Городов 2016 закрыто 12 Россия Че шоу о путешествиях 5,5 

Рыболовные путешествия 2006 закрыто 166 Россия 
Охота и 

рыбалка 
шоу о путешествиях/ зоо 5,5 

Опасные гастроли 2016 закрыто 10 Россия Пятница шоу о путешествиях 5,3 

Язь против еды 2012 закрыто 67 Россия Россия 2 гастрономия 5,2 

Хэлоу, Раша 2015 закрыто 12 Россия Пятница 
шоу о путешествиях по 

России 
4,9 

Магия приключений 2011 закрыто 44 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
4,6 

Вокруг света во время де-

крета 
2017 выходит 10 Россия СТС шоу о путешествиях 4,1 

Неоплачиваемый отпуск 2009 закрыто 16 Россия СТС 
шоу о путешествиях по 

России 
4 
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Клуб покорителей простран-

ства 
2008 закрыто 96 Россия 

Диалоги о 

рыбалке 

шоу о путешествиях/позна-

вательное 
3,9 

Бешенл Джеографик 2007 закрыто 12 Россия ТНТ шоу о путешествиях 3,5 

Следуй за мной 2016 закрыто 6 Россия 
Первый 

канал 
шоу о путешествиях 3,1 

Нереалити шоу: сделано в 

Японии 
2017 выходит 20 Россия 2х2 шоу о путешествиях - 

Отпуск без путевки 2018 выходит 9 Россия Муз шоу о путешествиях/ гид - 

Пешком… 2012 выходит 79 Россия Культура 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

По секрету всему свету 2018 выходит 24 Россия Россия 1 шоу о путешествиях - 

Пора в отпуск 2017 выходит 8 Россия НТВ шоу о путешествиях/ гид - 

Путь Баженова: напролом 2017 выходит 20 Россия Че 
шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Сэлфи 2018 выходит 2 Россия ТНТ4 шоу о путешествиях - 

Тут вам не там! 2017 выходит 18 Россия НТВ шоу о путешествиях/ гид - 

RideThePlanet 2012 выходит 20 Россия Матч! 
шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Анфиса в стране чудес 2016 закрыто 8 Россия Ю шоу о путешествиях - 

Без тормозов 2011 закрыто 2 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 



 

 80 

Без чемодана 2013 закрыто 40 Россия _ 
шоу о путешествиях/позна-

вательное/детское 
- 

Большой чемодан 2015 закрыто 20 Россия Пятница шоу о путешествиях - 

В гостях у Деда-Краеведа 2009 закрыто 60 Россия Карусель 
шоу о путешествиях/позна-

вательное/детское 
- 

В поисках рая 2015 закрыто 5 Россия Пятница шоу о путешествиях - 

Вершины России 2014 закрыто 8 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Вкус путешествий 2010 закрыто 15 Россия Домашний гастрономия - 

Вкусы мира 2011 закрыто 54 Россия Домашний гастрономия - 

Все, что движется 2013 закрыто 8 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 

Галя и Олег 2017 закрыто 12 Россия Пятница шоу о путешествиях - 

Города и веси 2011 закрыто 10 Россия Россия 1 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Города мира 2009 закрыто 28 Россия Домашний шоу о путешествиях - 

Городская кругосветка 2016 закрыто 8 Россия 
Охота и 

рыбалка 

шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Городское путешествие 2005 закрыто 210 Россия СТС шоу о путешествиях - 

Дикая еда 2011 закрыто 16 Россия Домашний гастрономия - 

За кадром с Марком Подра-

бинеком 
2011 закрыто 30 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 
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Земля героев 2014 закрыто 4 Россия 
Моя Пла-

нета 

шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Легенды Крыма 2016 закрыто 48 Россия ОТР 
шоу о путешествиях по 

России 
- 

Люди мира 2008 закрыто 8 Россия Домашний 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Максимальное приближение 2010 закрыто 48 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 

Маршрут построен 2016 закрыто 8 Россия 
Первый 

канал 
шоу о путешествиях/ гид - 

Мастера 2013 закрыто 26 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Мировой рынок 2014 закрыто 20 Россия 
Моя Пла-

нета 
шоппинг - 

Наше все 2012 закрыто 10 Россия Россия 1 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Неспокойной ночи 2013 закрыто 19 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 

Один на реке. Путешествие 

продолжается 
2016 закрыто 7 Россия Домашний 

шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Одна на планете 2014 закрыто 10 Россия 
Моя Пла-

нета 
шоу о путешествиях - 

Орел и  решка. Шоппинг 2014 закрыто 119 Россия Пятница шоппинг - 
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Охотники за адреналином 2007 закрыто 68 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Охотники за геоглифами 2014 закрыто 41 Россия ТВ3 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Планета без предрассудков 2012 закрыто 4 Россия 
Моя Пла-

нета 
шоу о путешествиях - 

Планета вкусов 2012 закрыто 37 Россия Россия 24 гастрономия - 

Планета футбола 2011 закрыто 30 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Редкие люди 2013 закрыто 15 Россия 
Моя Пла-

нета 

шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Россия. Гений места 2014 закрыто 14 Россия Россия 1 
шоу о путешествиях по 

России 
- 

Русские байки 2012 закрыто 20 Россия 
Моя Пла-

нета 

шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Русский след 2013 закрыто 9 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Свадебный генерал 2014 закрыто 12 Россия Россия 1 шоу о путешествиях - 

Страна.ru 2009 закрыто 39 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях по 

России 
- 
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Танцующая планета 2012 закрыто 35 Россия 
Моя Пла-

нета 

шоу о путешествиях/позна-

вательное 
- 

Человек мира 2010 закрыто 60 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 

Уроки географии 2013 закрыто 17 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/позна-

вательное/детское 
- 

Фотопутешествия по России 

с Nikon 
2015 закрыто 10 Россия - 

шоу о путешествиях по 

России 
- 

Хорошо там, где мы есть! 2014 закрыто 10 Россия НТВ 
шоу о путешествиях по 

России 
- 

Человек дождя 2011 закрыто 6 Россия Россия 2 шоу о путешествиях - 

Чуйский тракт 2015 закрыто 2 Россия - 
шоу о путешествиях по 

России 
- 

Школа выживания 2011 закрыто 12 Россия Россия 2 
шоу о путешествиях/ экст-

рим 
- 

Шнур вокруг света 2006 закрыто 15 Россия НТВ шоу о путешествиях - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЭЛЕКТРОННАЯ АНКЕТА ОПРОСА 

 

Рисунок Б1 – Описание анкеты. 
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Рисунок Б2 –  Страница 1 основной части анкеты. 
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Рисунок Б3 – Страница 2 основной части анкеты. 
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Рисунок Б4 – Страница 3 основной части анкеты. 
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Рисунок Б5 – Страница 4 основной части анкеты. 

 



 

 89 

 

Рисунок Б6 – Страница 5 основной части анкеты. 
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Рисунок Б7 – Страница 6 основной части анкеты. 
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Рисунок Б8 – Паспортная часть анкеты. 
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Рисунок Б9 – Благодарность за прохождение опроса. 

 


