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СредАшогих факторов развития спорта телевидению приИЩ^Шкит особая роль. С тех 
пор как оно начало транслировать спортивные события (начало 30-х годов в Европе и конец 
30-х годов в США), его влияние на развитие спорта оказалось решающим. Историки и со-
циологи многих стран мира считают телевидение орним из важнейших факторов развития 
спорта в отдельных странах и в мире в целом. Кроме того, именно через спорт телевидение 
оказывает огромное влияние на личность и общество [1,3]. 

Однако влияние телевидения на спорт и общество зависит, прежде всего, от самого 
общества и тех ценностей, которое оно пропагандирует, а также от той спортивной полити-
ки, которую оно проводит. 

В настоящее время СМИ являются равноправными участниками крупнейших спортив-
ных событий. Исключительно велик вклад СМИ в популяризацию различных видов спорта 
и спортсменов, освещение их техники и тактики, особенностей подготовки и соревнователь-
ной борьбы, проявлений благородства, а также неспортивного поведения, формирование от-
ношения к проблемам и недостаткам и т. д. 

На сегодняшний день спорт стал областью обращения крупных капиталов, Дг посто-
янно возрастают размеры призовых фондов. выплачиваемых по контрактам профес-
сиональным спортсменам и тренерам. Масс-медиа усиливают коммерциализацию спорта, 
привлекая звезд спорта для участия в разЛйчнйх шоуҐГаким образом, телевидение становит-
ся одним из главных факторов, способствующих глобализации спортивных телевизионных 
шоу [2J. 

Цель: анализ влияния телевидения на популяризацию спортивных танцев в Украине. 
Методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, данных сети Ин-

тернет. 
Анализ ситуации, сложившейся в отечественном Д о рте. свидетельствует о недоста-

точном исполЯовании, а вернее, практически полном отсутствии возможностей телевиде-
ния для популяризации и развития спорта в стране. С учетом того, что во многих развитых 
европейских странах время трансляции спортивных передач в формате канала заАлает до 
80 % эфирного времени [4], указанные цифры свидетельствуют о незначительности спор-
тивных трансляций в Украине в рамках мирового масштаба (таблица 1). 

СШожняетЛ ситуация тем, что большая наЛ> населения нашей страны. мЛкет смо-
треть трансляции только центрального телевидения Украины, где количество спортивных 
программ незначительно. В Украине только владельцы кабельного и спутникового телеви-
дения имеют возможность просмотра спортивных каналов Украины и зарубежных стран. 
Проблемным вопросом является и содержание спортивных программ. 
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Таблица 1 - Эфирное время спортивных программ в сетке вещания украинских каналов 

Канал 
Общее количество часов 

вещания 
Эфирное время СПОРТИВНЫХ 

программ, % 
Интер 24 1,5 
Студия 1 + 1 16 1,04 
Новый 24 1.75 
1CTV 16 4,68 
СТБ 19 0,8 
ТРК «Украина» 22 6,8 

Анализ спортивных телетрансляций и теленовостей показывает, что украинское теле-
видение уделяет основное внимание освещению международного и зарубежного спорта, от-
водя украинскому спорту не более 20 % эфирного времени. Обычно спортивные передачи 
транслируются в самое неудобное для любителей спорта время. 

При опросе респондентов было установлено, что большая часть из них недовольна 
освещением в СМИ соревнований по спортивным танцам. 29,6 % мужчин и 74,4 % женщин 
хотели бы получать больше информации об этом виде спорта. 

При анализе освещенности различных видов спорта украинскими спортивными кана-
лами «Мегаспорт», «Спорт 1», «Спорт 2», «Спорт 3», «Спорт 3», «Спорт 4» выяснилось, что 
большая часть эфирного времени посвящена игровым видам спорта (футболу и баскетбо-
лу - 74 %). Остальное время распределяется между всеми другими видами спорта (26 %), из 
которых 4,1 % на канале «Мегаспорт» отводится на события в мире спортивных и бальных 
танцев Украины. Немного улучшилась ситуация в спортивных танцах с появлением раз-
личных шоу-программ. Так, несколько лет назад в Великобритании появился новый про-
ект - «Танцы со звездами». Идея шоу «Танцы со звездами» была проста и в го же время 
гениальна: наиболее известные люди из сферы шоу-бизнеса в парах с профессиональны-
ми танцорами должны были показать свои способности в соревнованиях по споотивным и 
бальным танцам. В Соединенных Штатах Америки шоу «Танцы со звездами» стало самой 
рейтинговой программой (таблица 2). 

Финал спортивного шоу «Танцы со звездами», на котором были объявлены победите-
ли, имел самый высокий рейтинг за год - 26,83 % (с долей аудитории 54,64 %), это означает, 
что программу смотрело более четверти населения Украины и более половины тех, кто в 
этот момент смотрел телевизор (таблица 3). 

Таблица 2 - Наиболее рейтинговые программы в США за 2007 г. 

Место Название 
День 

недели 
Время Рейтинг Доля 

ауд. 
Семья, 

млн 
Зрители, 

млн 

1-е 
« Ганцы со 
звездами» 

Гін 20:00 11,9 17,0 13,633 і 8,b93 

2-е 
«Криминальное 
расследование», 

сериал 
Чт 21:00 11,6 17,0 13,246 19,050 

3-е «NBC sundav night 
football» 

Вс 20:24 11,6 18,0 13,290 19,272 

4-е «NCIS» Вт 20:00 11,2 17.0 12.850 18,745 

5-е 
«Танцы со 
звездами» 

Вт 21:00 10,8 16,0 12,368 16,521 
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Телевизионный проект «Танцы со звездами» заметно повысил интерес к танцам в 
целом, увеличилось количество желающих заниматься танцами среди взрослых на 15 % и 
среди детей на 23 %, но при этом интерес у прессы к турнирам по спортивным танцам не 
возрос. Это связано с тем. что соревнования по спортивным и бальным танцам практически 
не освещаются. При тгом в Украине существует более 145 клубов, занимающихся развитием 
танцев. 

Таблица 3 - Наиболее рейтинговые программы Украины за 2006 г. 

№ 
п/п 

Канал Название передачи Рейтинг, % 
Доля 

аудитории, % 
1 Студия 1+1 «Танцы со звездами» 26.28 53.93 

2 Интер 
Футбол. ЧМ-2006. Италия - Украина. 

Шфинала 
25,88 68.24 

3 Студия 1 + 1 «Не родись красивой», т/с 25,56 53,65 

4 Интер 
Футбол. 4M-200t>. Швейцария - Украина. 

1 '8 финала. 
24,12 66,88 

5 Интер 
Новогоднее поздравление Президента 

Укоаины В.А. Ющенко 21,5 43,09 

Таким образом, основным направлением популяризации танцев в Украине является 
упрощение календаря соревнований для организации регулярных трансляций, при его фор-
мировании необходимо учитывать интересы канала с точки зрения сетки и цЯіевьіх групп. 
Это и обусловливает повышение интереса к телетрансляциям и, как следствие, рейтингов 
показов, а соответственно и формирования стоимости телевизионных прав. 
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