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ВВЕДЕНИЕ 

Возникшее в тридцатые годы, телевидение всего за три десятилетия – уже в начале 

шестидесятых – превратилось из невиданного экзотического развлечения в самое лю-

бимое, распространенное и влиятельное средство массовой информации и массовой 

коммуникации, победив радио. Из технического зрелища, таким образом, телевидение 

трансформировалось в мощный культурный, идеологический, политический, просве-

тительский орган.  
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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В данной работе применялись теоретико-методологические принципы диалектики и 

историзма, методы историко-сравнительного и системного анализа, междисципли-

нарный подход. Бесспорно, научные изобретения ХХ в. и начала XXI в. стали частью 

нашей жизни и принципиально изменили историю человечества, особенно – телеви-

дение, о чем свидетельствует статистика. По мнению специалистов, телевизором 

пользуются более чем 90% реципиентов СМИ сегодняшней России [3]. 

Телегенность не шла в сравнение ни с одним техническим чудом вплоть до появ-

ления персональных компьютеров, впрочем, некоторые слои населения, например 

старшее поколение, по-прежнему предпочитают ТВ. Стоит привести некоторые цифры 

для того, чтобы продемонстрировать скорость распространения телевещания, напри-

мер, в Кабардино-Балкарской Республике. 

До Великой Отечественной войны о телевидении в Кабардино-Балкарии знали ред-

кие специалисты. В пятидесятые обладателями телевизионных аппаратов стали 2 – 5% 

населения, в шестидесятые эта цифра выросла до 50 – 60%, в семидесятые-восьмиде-

сятые телевидение пришло в самые труднодоступные горные районы республики и 

стало повсеместным. В это же время появляется цветное вещание, телевизор стано-

вится многоканальным, расширяется вариативность телепросмотров, возникает  мно-

жество технических достижений ТВ. 

В современной Кабардино-Балкарии телевидение является важнейшим видом мас-

смедиа, то есть главным информационным каналом, влияющим на развитие нацио-

нальной культуры. ТВ республики оказывает влияние на многие социальные слои, 

формируя культурогенез, социоантропогенез, воспитывая свою аудиторию, влияя н ее 

картину мира, культурные и социальные запросы. 

Наша республика – девятый регион в Советском Союзе, где появилось своё теле-

видение. Годом рождения республиканского телевидения можно считать 1955-й, когда 

в Нальчике дебютировал любительский телецентр, ставший первым на Северном Кав-

казе, но уже через два года он, решением правительства КБР, приобрел статус государ-

ственного канала телевещания. Немногочисленные тогда телезрители восторженно 

приняли первую передачу, которая называлась “Телегазета “Нальчик”. Первая про-

грамма целиком состояла из рисунков, наклеенных на бумажную ленту, которую про-

тягивали через эпидиаскоп вручную. 

И только в восьмидесятых годах республика получила мощный современный теле-

центр площадью почти десять тысяч  квадратных метров, к слову, имеющий до сих пор 

крупнейший павильон в регионе. Историческим можно назвать переход в 2014г. ГТРК 

“Кабардино-Балкария”, главного телеканала республики, на цифровое вещание, это во 

многом улучшило качество телевизионной продукции в аудио-визуальном аспекте. То-

гда же ТВ КБР получило новое оборудование стоимостью свыше 120 млн рублей, что 

обеспечило выход в 1-й и 3-й мультиплексы с возможностью одновременного вещания 

на три канала, полную автоматизацию производства и доступ к общей базе данных, 

которая объединяет все телекомпании холдинга ВГТРК в единую сеть. 
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Сегодня в республике успешно работают и развиваются две государственные теле-

компании – Филиал ВГТРК “ГТРК “Кабардино-Балкария”, ГУ ВТК “Кабардино-Бал-

кария”. Каждая из них имеет свои технические возможности, концепцию вещания, по-

черк и стилистику. Однако есть важные универсальные характеристики, объединяю-

щие как эти три студии, так и множество других на постсоветском пространстве теле-

визионного вещания в современной России. Выделим важнейшие из них, что, на наш 

взгляд, создает определенные проблемы в контексте достижений телевидения двадцать 

первого века: жанровый анахронизм.  

Сам термин “жанр” является сквозными в дискурсе художественного рефлексиро-

вания, теории искусств, философии творчества (в литературе – роман, повесть, рассказ, 

в музыке – симфония, кантата, песня, в живописи – портрет, пейзаж, натюрморт). 

Советская тележурналистика исходила из того, что жанр – производное четырех 

элементов: 

1. Характер самого отражаемого объекта. 

2. Его конкретное назначение. 

3. Масштаб охвата действительности. 

4. Изобразительно-выразительные средства отражения действительности. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что жанр телевизионных передач есть 

определенный продукт творчества, который, с одной стороны, прежде всего, опирается 

на реальные факты повседневной жизни людей, с другой – использует некие инстру-

ментарии с учетом информационных потребностей телезрителей, с третьей – исполь-

зует технические возможности телеканала в их репрезентативности и учитывает все 

возможности научно-технического прогресса.  

Советская тележурналистика традиционно имела три основных вектора: информа-

ционные передачи, аналитические программы, документально-художественные про-

екты. Формы их представления на нашем республиканском телевидении почти не из-

менились с семидесятых годов, информация о фактах и событиях повседневной жизни 

сохранила как по форме, так и по содержанию все векторы традиционного советского 

телевидения, но стоит также признать, что сказанное можно адресовать как к регио-

нальному вещанию, так и телевидению России в целом. “Молодежь критически отно-

сится к эфирному телевидению не только из-за конкуренции со стороны новых медиа, 

но и в силу низкого качества продукции профессиональных медиа. Кроме того, пред-

ставители молодежной медиааудитории участвуют в массово-коммуникационных про-

цессах не только как потребители, но и как создатели собственного видеоконтента”, – 

пишет М. А. Мясникова, исследователь ТВ [6]. 

Просмотрев и проанализировав более ста пятидесяти передач местного телевиде-

ния, будь это новостная информационная программа, видеосюжет, выступление, ин-

тервью, репортаж, телеочерк о персоналии, можно прийти к выводу, что они строго 

ранжированы по жанрам и должны удовлетворять неписаные правила жанра, чья канва 

разработана давным-давно. “Сравнительный анализ с ранее существовавшими куль-

турными средствами коммуникации показывает, что в основном телевидение предла-
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гает зрителю уже существовавшие формы (новости, дискуссии, спектакли, кино, вик-

торины, игры, спортивные передачи и т.п.) или их комбинации, хотя при этом некото-

рые из них получают специфическое развитие, выводящее их на качественно новый 

уровень (многосерийные телевизионные фильмы, документальная, драма, телевизион-

ный репортаж, реалити-шоу и др.); при этом все используемые формы несут на себе 

отпечаток “телегенности” и участвуют в формировании “телевизионного потока” и ме-

диареальности”[8]. 

Между тем необходимо, учитывая реалии времени и факты роста и развития ТВ, 

понять: главная структура телепередач – не жанровая принадлежность, а степень слож-

ности показываемого материала и отношение к нему тележурналиста. Например, ин-

формационная программа не требует комментариев, не нуждается в элементах худо-

жественного образа, студия обязана  транслировать корректно некий факт, некое собы-

тие, здесь, прежде всего, нужны оперативность и нормированная речь. Исполнители, 

творческие персоны – репортер и оператор. Условно назовем такие телепередачи про-

стыми событиями. Параллельно с визуальным изображением, за которое отвечает опе-

ратор, приводится краткое вербальное сообщение, дающее полное представление о 

происходящем, за которое несет ответственность репортер. В международной прак-

тике телевидения эта работа выражается формулой 5W-H, то есть что, где, когда, по-

чему. 

Далее – аналитические программы, события средней сложности, требующие ана-

лиза. Они возвращают телезрителя к событиям, которые происходили когда-то, в ка-

кой-то определенный промежуток времени, и теперь коммуникатор обязан вникнуть в 

их суть, пролить свет на те страницы, которые стали доступны со временем, придать 

особую цельность той информации, которая когда-то прозвучала, опираясь на досто-

верные источники. 

И, наконец, расследовательские программы, сложные события, требующие глубо-

кого анализа, поисков, уточнения, работы с архивными материалами, большим спек-

тром источников. Они должны раскрыть всесторонне и со всеми подробностями мало-

изученные, а может быть, специально замолчанные, упрятанные в угоду определенным 

силам истины, например острые материалы о коррупции, нарушении прав гражданина 

высокопоставленным лицом и т.д. 

Такая классификация телепрограмм по степени сложности устранила бы тот самый 

анахронизм, противостояла бы тому хаосу, который существует сейчас, так как приме-

нима и к другим программам, поскольку деление жанров публицистики на обязатель-

ные группы и возведение между ними “каменных заборов” приводит к определенной 

степени неразберихи даже в профессиональном смысле. 

На основе отсмотренных выпусков для анализа мы выделили десять тематических 

категорий: 

1. Спортивные – сюжеты о спортивных событиях, соревнованиях, достижениях 

спортсменов, а также отдельные портретные репортажи, посвященные региональным 

спортсменам. 
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2. Культурные – сюжеты о культурных мероприятиях, фестивалях, праздниках, вы-

ставках, а также интервью с локальными деятелями культуры в рамках портретных ре-

портажей. 

3. Социальные – сюжеты о молодежи, здоровье, организации больниц и поликли-

ник, а также о социальной помощи и социальных проблемах (борьба с безработицей, 

очереди, пенсии, стипендии и так далее). 

4. Актуальная информация, новостные программы. 

5. Экономические – сюжеты об изменениях цен, разделении бюджета. 

6. Религиозные – сюжеты о религиозной деятельности и праздниках. 

7. Познавательные – сюжеты, не несущие актуально важную информацию, обычно 

не имеющие информационного повода, но призванные заинтересовать зрителя “инте-

ресными фактами”, некоторые тематические и портретные репортажи развлекательной 

тематики. 

8. Политические – сюжеты о работе и организации госорганов, деятельности глав 

регионов, выборах. 

9. Республиканские и городские – сюжеты на городскую тематику, посвященные 

городским преобразованиям, нововведениям и улучшению инфраструктуры, а также 

сюжеты о “проблемных участках” городов и сел. 

10. Специальные репортажи – репортажи дольше средней продолжительности (7-

15 минут), приуроченные к важному событию или рассказывающие о необычном яв-

лении. 

Всего было просмотрено 158 сюжетов на двух телеканалах. 

К примеру, главный канал телевещания КБР имеет ряд цикловых передач, объеди-

ненных темой Великой Отечественной войны: 

1.Труженики тыла.  

2. Дети войны. 

3. Забвению не подлежит. 

4. Чтобы помнили.   

5. Солдаты Победы. 

6. Вспоминая  о войне.  

Даже не вникая особо в концепцию передачи, мы видим, что какие-то из них тре-

буют большей подготовительной работы, сбора и анализа исторических фактов, обра-

ботки архивных документов, личного общения с информантами, отбора и системати-

зации телевизионного материала. Другие же могут ограничиться телевизионным ин-

тервью. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

История как таковая и история культуры в частности всегда стремились к упорядо-

чению, системе. Сам термин “система” имеет древнегреческое происхождение и озна-

чает нечто целое, связанное из элементов, предназначенное для выполнения опреде-

ленной функции. Надо полагать, что под жанровой системой телевидения надо подра-
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зумевать контрапункт, обеспечивающий основную общественную функцию телевиде-

ния. Однако реалии современного ТВ таковы, что многие телевизионные проекты не 

входят в какой-либо определенный жанр. 

Получается, что жанровая система ТВ, заимствованная из литературы и кинемато-

графии, не может выразить все возможности современного телевидения, сравнительно 

молодого средства вещания в России, имеющего элементы искусства, а по мнению 

многих специалистов, являющегося полноценным членом семьи искусств, сочетаю-

щим в себе и документальность, и художественность, и импровизацию. 

Отсюда задача: республиканскому телевидению Кабардино-Балкарии, как и всей 

телевизионной системе в целом, необходимо принимать во внимание специфику, осо-

бенности телевидения, в частности жанрового деления, в нынешнем, законсервирован-

ном формате, который давно тормозит развитие его концептуальной базы. Используя 

опыт Европы, учитывая необходимость интенсивного развития информационно-ком-

муникационных технологий, усиление конкуренции с Интернетом, дающим несрав-

нимо большую возможность выбора, необходимо динамично обновлять палитру теле-

жанров, исходя из логики вещей. “Однако и традиционное телевидение постепенно 

приспосабливается к современным условиям медиапотребления. Новые технологии 

превращают домашний телевизор во все более универсальное устройство, с помощью 

которого можно потреблять различный медиаконтент, в том числе и телевизионный. А 

телевизионная индустрия вступает во взаимодействие с сетевыми платформами, обла-

дающими эффективными инструментами продвижения телеконтента”, – пишет М. А. 

Мясникова [6]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В реалиях сегодняшней политики вещания на телевидении КБР явная попытка 

насильно “всунуть” новый, актуальный материал в закрепившиеся, консервативные 

жанры тормозит развитие телевидения, создает определенные трудности и способ-

ствует потере массового зрителя. Поэтому представляется полезным и актуальным 

изучить опыт развитых стран, сумевших не быть привязанными к жесткой жанровой 

систематизации, исходя из профиля определенной редакции, в адаптации региональ-

ных медиасистем к требованиям новой эпохи. Мы полагаем, что такая жанровая сво-

бода стала бы дополнительным стимулом для привлечения новых телезрителей и удер-

жания основного состава постоянных зрителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности эмоционального восприятия образа роди-

теля и семьи через взаимодействие читателя со средствами массовой информации, а 

также факторы развития сценария, по которому читатель воспринимает информацию. 

Автор уточняет понятия «восприятие» и «образ» применительно к медиа; проводит 

анализ психологической литературы, а также контент-анализ и материалов СМИ, 

направленный на выявление индивидуальных особенностей читателя, воспринимаю-

щего образ семьи в СМИ; описывает составляющие медиаобраза родителей. В качестве 

доказательной базы использовались базовые социально-психологические теории. Рас-

смотрены способы воздействия средств массовой информации на читателей и дана ха-

рактеристика новостных каналов и криминальных новостей, затрагивающих тему се-

мейных ценностей. В статье акцентируется внимание на эмоциональной составляющей 

восприятия образа семьи, подчеркивается важность репрезентации  в СМИ отношений 

привязанности  и детско-родительских отношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема образа семьи и родителей в СМИ актуальна и востребована как никогда. Как 

отмечают исследователи, разнообразие исследовательских подходов и полученных 

данных затрудняют формирование целостной картины медиаобраза, а многочисленные 

искажения образов заставляют “бить тревогу” психологов, психиатров, юристов, со-

циологов. Согласно данным Росстата по состоянию демографии в России, опублико-

ванным 24 января 2020 г., постоянное население страны на 1 января 2020 г. составило 

146 млн 745,1 тыс. человек, сократившись на 35 тыс. 622 человека по сравнению с 
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