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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ РИСОВЫХ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КУБАНИ
Аннотация
В статье рассмотрены существующие рисовые оросительные системы
Кубани. Выделены основные актуальные проблемы, связанные с РОС,
перечислены основные положения реконструкции РОС, предложены методы
реконструкции и обобщенные варианты эффективного развития оросительных
систем.
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Реконструкция рисовых оросительных систем и сооружений на ней
относится к первоочередным мероприятиям. Она необходима для повышения
продуктивности земель и сокращения потерь воды.
Рисоводство – это ключевая отрасль сельского хозяйства на Кубани.
Основным поставщиком риса в России является Краснодарский край, где под
посев данной культуры используются засолённые, заболоченные и подтопляемые
земли, малопригодные для возделывания других культур. Площади рисовых
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оросительных систем в крае составляют 234 тыс. га, посевные площади под рисом
– более 120 тыс. га [2].
Такие

большие

площади

должны

быть

обеспечены

новыми

высокопродуктивными сортами, устойчивыми к болезням и вредителям, а также
обладающие высоким технологическим качеством зерна. Их созданием
занимается Всероссийский научно-исследовательский институт риса.
Рисосеяние в Краснодарском крае базируется в основном на водозаборе из
р. Кубань на рисовые оросительные системы (РОС): Афипская, Крюковская,
Кубанская, Марьяно-Чебургольская, Петровско-Анастасиевская, Калининская,
Азовская [3,4].
Основные положения реконструкции РОС на Кубани характерны для
Петровско-Анастасиевской системы, которую можно рассматривать, как
репрезентативный объект. Петровско-Анастасиевская рисовая оросительная
система расположена в междуречье рек Кубань и Протока на плавневых, в
значительной мере солонцеватых землях. В 1955 году были сданы в эксплуатацию
первые 2,5 тыс. га рисовых систем [1].
Общая протяженность магистральных и межхозяйственных каналов на
ПАОС составляет около 100 км, внутрихозяйственных оросительных каналов –
1408,2 км. Коллекторно-дренажная и водоотводящая сеть имеет протяженность
2513 км. В процессе длительной эксплуатации дамбы каналов разуплотнились,
оказались пронизанными кротовинами и корнями растений, что усилило
фильтрационные процессы.
На магистральных и межхозяйственных каналах

расположено 52

гидротехнических сооружения, 16 насосных станций общей мощностью 14675
квт, суммарной производительностью 139,7 м3/с. На внутрихозяйственной сети
имеется 25294 сооружения. Суммарный водозабор на систему составляет 766,2
млн м3, на посевы риса подается 701,7 млн м3 воды, из них 198,3 млн м3
повторных вод.
Конструктивные особенности рисовых оросительных систем и уровень
эксплуатации их межхозяйственной и внутрихозяйственной части предполагают
6
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наличие сбросных и коллекторно-дренажных вод. Причем в отдельные годы их
объемы достигали 40% и более от поданных на систему. Столь значительные
объемы оросительных, сбросных и коллекторно-дренажныхвод на оросительной
системе обусловлены большой протяженностью открытой сети в земляном русле,
и как следствие, большими потерями воды, низким КПД, недостаточной
оснащенностью системы средствами водораспределения и водоучета, их
неудовлетворительным техническим состоянием, низкой технологической
дисциплиной водораспределения, особенно на внутрихозяйственном уровне.
Наиболее технически неисправными являются каналы в земляномрусле, у
которых нарушен профиль, повреждены водовыпуски, русло заросло водной
растительностью. Гидротехнические сооружения требуют замены подпорных
щитов, ремонта элементов верхнего и нижнего бьефов. Насосные станции
требуют ремонта силового оборудования, замены рабочих колес, восстановления
аванкамер с имеющейся на них сороудерживающей, рыбозаградительной
арматурой [1].
На примере Петровско-Анастасиевской системы можно сделать вывод о
техническом уровне РОС Краснодарского края и причинах, которые диктуют
необходимость рассмотрения их функциональных возможностей [4,5]:
- моральный и физический износ элементов и системы в целом;
- отсутствие необходимых инвестиций для поддержания системы в
нормальном техническом состоянии;
- недостаточный объем ремонтно-эксплуатационных работ, необходимых
для поддержания нормального функционирования элементов оросительной
системы;
- недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень планирования и
управления технологическими процессами эксплуатации.
Для решения актуальных проблем рисовых оросительных систем Кубани
разработана

стратегия

устойчивого

реконструкцию РОС [6,7].

7

рисоводства,

которая

включает

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№8/2017 (август 2017)

ISSN 2541-8084

Необходимо качественное переустройство рисовых оросительных систем.
Современная рисовая оросительная система должна отвечать условиям высоких
темпов весенних посевов и осенних уборочных работ, выполнению их с высоким
качеством, поддерживать в почве в течение всего года благоприятные водновоздушный, тепловой и солевой режим для восстановления её плодородия в
межполивной период и получение высоких урожаев риса, сопутствующих
культур рисового севооборота [8,9].
За счет площадей, включаемых под агромелиоративное поле, проводится
расширение функциональных возможностей рисовой оросительной системы. В
каждом проекте реконструкции должна определяться проектная урожайность
риса и сопутствующих культур на основании учета конкретных природных
факторов, передовой агротехники и совершенной организации труда [3].
Основные положения проектирования ландшафтно-мелиоративных систем
нового поколения включают следующее [6]:
1. Пропуская способность оросительных и сбросных каналов должна
рассчитываться с учетом посева и полива севооборотных культур.
2. Поливная техника и технология полива должны обеспечивать
выполнение поливных и после поливных работ в лучшие агротехнические сроки.
3. Реконструированная РОС должна обеспечивать экономию воды за счет
совершенствования конструкции системы и технологии возделывания риса.
РОС и технология выращивания риса должны обеспечивать исключение
попадания пестицидов и удобрений в водоприемники в концентрациях,
превышающих

предельно

допустимые

величины

установленных

для

рыбохозяйственных водоемов.
В санитарно-защитных зонах населенных пунктов и водоохранных зонах
открытых

водоемов,

рекомендуется

на

применять

слабозасоленных
безопасные

участках

технологии

рисовых

возделывания

систем,
риса,

основанные на эколого-ландшафтных принципах построения севооборотов [1011].
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оросительными

состоит

в

формировании и поддержании в течение длительного времени уровенных
режимов воды на рисовых полях, в каналах, а также уровней грунтовых вод,
особенно в период между последовательными посевами риса в системе его
севооборота [8,12,13]. Решение этой задачи даст возможность более полно
учитывать инженерно-мелиоративные факторы, формирующие урожай риса на
Кубани [14].
Строительство

оросительных

систем

традиционными

технологиями

приводило к непроизводительным затратам материалов, сырья, оборудования,
что в значительной степени удорожало возведение таких объектов, увеличивало
сроки их окупаемости [15].
Основные направления, по которым следует разрабатывать оптимальные
решения в области реконструкции РОС:
1. Снижение затрат за счет внедрения индустриальной технологии и
оптимизации

конструктивных

решений

элементов,

узлов,

расстановки

мобильных ирригационных комплектов.
2. Сокращение сроков реконструкции системы. Реконструкцию
внутрихозяйственной мелиоративной сети надо проводить ускоренно и
повозможности без вывода земель из сельскохозяйственного использования.
При проектировании реконструкции рисовой оросительной сети и при
подборе

и

привязке

типовых

проектов

гидротехнических

сооружений

необходимо руководствоваться следующим:
- достижениями научно-технического прогресса;
- действующими нормами, правилами и инструкциями по проектированию
оросительных систем, стандартами и техническими условиями на материалы,
конструкции, изделия и оборудования, каталогами типовых проектов;
- утвержденными прейскурантами на проведение строительных работ,
сметными нормативами, расценками и ценниками для определения стоимости
оросительной сети;
- нормативами удельных капитальных вложений.
9
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При проектировании реконструкции оросительной системы должны
решаться следующие задачи:
- увеличение продуктивности орошаемых земель путем оптимизацииводносолевого

режима

орошения,

повышения

равномерности

увлажнения

и

коэффициента земельного использования [16];
- экономия воды, расходуемой на орошение, за счет сокращения потерь на
фильтрацию и сбросов из каналов и с полей, а также уменьшения промывных норм
при соответствующем повышении коэффициента полезного действия (КПД)
оросительной сети и коэффициента использования воды (КИВ), поданной в систему
[17];
- повышение производительности труда при поливе на основе применения
прогрессивной поливной техники, механизации и автоматизации полива,а также
процессов водораспределения;
- расширение при возможности площади орошаемых земель за счет
сэкономленной воды [18];
-

оснащение

эксплуатационной

службы

средствами

водоучета,

производственными и социально-бытовыми зданиями и сооружениями, а
такжеоборудованием и механизмами;
- охраны природы и окружающей среды.
Мероприятия по повышению экономических показателей допускается
переносить на последующие этапы совершенствования оросительной системы, без
включения их стоимости в предпроектную документацию, если достижение
прогрессивных

базовых

значений

по

отдельным

показателям

технико-

экономического уровня системы снижает общую экономическую эффективность ее
реконструкции, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами.
Состав мероприятий по реконструкции оросительной системыдолжен
определяться на основе анализа современного состояния орошаемых земель и всех
элементов оросительной системы с обязательным использованием материалов
инвентаризации орошаемых земель и оросительных систем, мелиоративного
кадастра орошаемых земель и водного кадастра состояния водоисточников и
10
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водоприемников, а также прогноза возможного ухудшенияприродных условий и
снижения продуктивности орошаемых земель без реконструкции системы в
ближайшие 10-15 лет.
Таким образом, в статье рассмотрены существующие рисовые оросительные
системы Кубани. Выделены основные актуальные проблемы, связанные с РОС,
перечислены основные положения реконструкции РОС, предложены методы
реконструкции и обобщенные варианты эффективного развития оросительных
систем.
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МИРОВОЕ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Аннотация
Примерно, с XVIII в. европейские женщины начали борьбу за свои
социально-политические права, выдвигая теорию равенства между мужчиной и
женщиной, как в семейном укладе, так и в гражданской сфере. Тема зарождение
и развитие мирового женского движения интересна исследователям и по сей день.
В

нашей статье рассмотрены основные

и наиболее значимые для истории

моменты, связанные с женским самоопределением и отстаиванием женщин
своего гражданского права.
Ключевые слова
Женское движение, феминистки, права, женские организации, защита прав
женщин, гражданские права, декларация, Великая Французская революция.
В последнее время интерес

в научных кругах получила

проблема,

связанная с положением женщины в обществе. В современном мире женщины
имеют все политические права. Они могут и избирать и быть избранными. Но
было ли так всегда и с чего все началось? Толчком и отправной точкой стало
начало Великой Французской революции. Тогда заговорили о правах человека и
гражданина, но в декларации не упоминалось о женских правах – все права
предоставлялись мужчинам.
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Со второй половины XVIII века женщины впервые заговорили о политике
и начали активно в ней участвовать. Во Франции к началу Великой французской
революции начал выходить первый журнал, посвященный борьбе женщин за
равенство.

Возникли женские революционные клубы, сами члены клубов

участвовали в политической борьбе. Но несмотря на это французская
Конституция 1791 года отказала женщинам в избирательном праве. В том же году
была представлена Декларация прав женщины и гражданки, которую
подготовила Олимпия де Гуж. В декларации содержалось требование признания
полного социального и политического равноправия женщин. Тогда же была
создана первая женская политическая организация «Общество женщин —
революционных республиканок», а уже в 1793 году деятельность общества была
запрещена Конвентом, а вскоре была отправлена на гильотину и автор
Декларации Олимпия де Гуж.
В середине XIX века движение за права женщин принимает совершенно
иные формы и более организационные. В США женское движение набирает силу
в 1840 годах, в Англии в 1850 годах, во Франции и в Германии в 1860 годах, а в
Скандинавских странах в 1870 годах – 1880 гг.

Постепенно требования

феминисток в разных странах выливаются в общественные движения и
политические акции. Главным требованием феминисток
гражданских прав.

было получение

1848 год считают переломным. Этот год является годом

борьбы женщин именно за свои избирательные права [1]. В городе Сенека-Фоллз
прошёл съезд с целью защиты прав женщин. Лозунг съезда звучал как: «Все
женщины и мужчины созданы равными». На съезде была принята «Декларация
прав и чувств». Декларация поднимала такие важные вопросы, как равноправие
женщин в браке, в правах собственности, в свободном выборе профессий, в
получении полноценного образования и т.д. Впоследствии данная декларация
являлась образцом для всех документов.
С 1-й половины XIX в. меняется понимание женского вопроса. Участницы
женского

движения

требуют

открытия
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женщинам

равного

доступа
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образованию, а уже к середине XIX в. это требование дополняется требованием
«права на труд» для женщин неимущих классов [2].
Революции 1848-49 г. в дали импульс для развития женского движения, в
том числе движения за политическое и гражданское равноправие. В 1848 г. во
Франции возникло множество женских клубов, поддерживающих политическое
равноправие женщин. Тогда же зародились первые самостоятельные организации
работниц. Множество женских союзов появилось в Германии и Австрии,
выступавших за политические права женщин. В июле 1848 г. в США состоялся
первый съезд в истории в защиту прав женщин. Впоследствии такие съезды стали
созываться почти ежегодно.
Со 2-й половины XIX в. в странах Европы и в США возникает ряд женских
организаций, ставящих своей целью развитие образования для женщин и
освобождение женского труда от всяких ограничений. В Великобритании в 60-х
г. усилилось движение за предоставление избирательных прав женщинам в
результате развернувшейся

борьбы вокруг готовившейся

избирательной

реформы.
Постепенно потребности капиталистического производства, развитие
демократического и пролетарского движения содействовали определённому
прогрессу в законодательстве касаемо женского образования и женского труда и
улучшению правового положения женщины [3].
Стали создаваться женские средние школы. Изначально они создавались
для девушек из состоятельных семей. Во 2-й половине XIX в. женщины
Великобритании получили доступ к профессии учительницы, а позднее к другим
профессиям. Право развода женщины получили в 1858 г., в 1870 - 1900 гг.
женщинами был получен ряд уступок в области гражданского права. Женщины,
исправно выплачивающие налоги, получили в 1869 г. ограниченное право участия
в муниципальных выборах.
В 1918 г. в Великобритании замужним женщинам, женщинам, снимающим
жилье,

и

обладательницам

университетских
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дипломов

предоставлялось
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избирательное право. В 1928 г. право участвовать в выборах получили все
женщины, достигшие 21 года.
Законодательное ограничение рабочего дня женщин было впервые введено
в 1874 г. в штате Массачусетс. А уже с 1880 г. женщин начали принимать в
«мужские» профсоюзы. В 1920 г. вступила в силу важная 19-я поправка к
конституции США о недопустимости ограничения избирательных прав для
женщин [4].
Во Франции законопроекты об избирательном праве для женщин не имели
успеха на протяжении целых 100 лет. Однако лишь в 1944 г. французским
женщинам было предоставлено избирательное право
В Германии избирательное право для женщин было предоставлено
Веймарской конституцией 1919 г. [5].
В царской России женщины были лишены избирательных прав, как в
Государственную думу, так и в органы местного самоуправления. Несмотря на
большую распространённость женского труда, в России до 80-х гг. совершенно
отсутствовало законодательство по его охране. Рабочий день в тех отраслях
производства, в которых преобладал женский труд, был длиннее, чем в отраслях,
где были заняты мужчины. Удивительным был факт, что оплачивался он почти
вдвое ниже, чем мужской. Действовавшее в России законодательство ставило
женщину в унижено - подчинённое положение в семье [6].

Девушки из

привилегированных слоев могли получить образование и даже претендовать на
должность домашней или школьной учительницы, но девушки из крестьянства, в
лучшем случае,

обучались в церковно-приходской школе и были заняты в

крестьянском хозяйстве. Несмотря на значительную роль в хозяйстве, зачастую
женщина оставалась бесправной в обществе и семье. Одной из причин
сложившейся социальной неравности между мужчиной и женщиной служила
почти полная безграмотность и необразованность женского населения. Так,
например, грамотность женщин в конце XIX столетия составляла 12, 4 % в
городах и 8,6 % на селе. Новое руководство страны в лице советской власти
понимало, что для успешного строительства социализма необходимо вовлечение
18
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в активную работу женщин, но для этого было необходимы ее грамотность и
образованность, готовность отказаться от прежнего традиционного уклада и
стремление двигаться по направлению к социалистическому будущему. Первым
своим декретом советская власть установила полное равенство женщин, началось
создание условий для привлечения женщин к общественной и производственной
работе. Огромное внимание уделялось культурно-просветительной работе среди
женской части населения, а то есть ликвидации безграмотности, политическому
просвещению и вовлечению в работу Советов. Помимо этого Февральская
революция 1917 г. предоставила женщинам избирательное право.
Таким образом, Великая Французская революция послужила толчком для
развития женского движения, изначально на территории Франции, а позднее по
всей Европе. Постепенно женское движения начало приобретать более
отчетливые формы, объединяясь в различные организации. Благодаря усилиям
мыслителей, сплоченному действию женских организаций, в середине XIX в.
женщины в Европе получают право на труд и образование, В России же процесс
освобождения

женщины

происходит

только

после

прихода

к

власти

коммунистов.
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ПРОБЛЕМА ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОДРОМА
ПЛЕСЕЦК НА СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)
Аннотация
Проблема техногенного влияния космодромов, в том числе «Плесецка», на
окружающую среду остается дискуссионной. Если в настоящее время этот вопрос
не имеет широкого внимания со стороны СМИ, то в конце XX – начале XXI
столетия

в газетах

было

опубликовано

огромное количество

статьей,

посвященных воздействию на северные территории отходов «космической
гавани». В статье проанализированы публикации, освящающие этот вопрос.
Ключевые слова
Техногенное воздействие, Плесецк, Республика Коми, СМИ, периодическая
печать
Плесецк – космодром, расположенный в Архангельской области, недалеко
от города Мирный. Сам космодром – это сложный научно-технический комплекс,
выполняющий различные задачи, как в интересах Вооруженных Сил России, так
и в мирных целях.
Основан космодром «Плесецк» 17 марта 1966 года и продолжает свою
работу по сегодняшний день. С 1968 года «звездная гавань» начинает
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осуществлять международное выполнение программ, а по статистике за 1970-80
года с него было произведено 40% мировых космических запусков.
За годы функционирования космодрома на территории Архангельской
области он оказал (и продолжает оказывать) определённое влияние на
окружающую среду. Некоторое воздействие оказывают ступени ракет, часто с
остатками ядовитого топлива, которые падают на близлежащие территории,
заселенные людьми. Территория, на которую падают ступени и составляющие
ракет, называются – полями падения. На территории Республики Коми таких
полей 4.
По данным на 2000 год, за все время запусков с Плесецка на территорию
Республики Коми упало около 7120 тонн космического металла. А общая масса
сброшенного ракетного топлива – около 367 тонн. В том числе токсичных гептила
и амила, соответственно, 23 и 49 тонн [1].
Актуальность данной темы не ставится под сомнение, ведь до сих пор, хоть
и в гораздо меньших количествах, производятся запуски ракет с космодрома
«Плесецк»,

составляющие которых падают на территорию Республики.

Хронологическая рамки исследования - начиная с 1995 года и до начала
2000-х годов, так как в это время наблюдается наибольший резонанс и
озабоченность
составляющих

в

средствах
частей

массовой

ракет

на

информации

по

поводу падения

территорию

Республики

Коми.

Объектом исследования являются органы СМИ, функционирующие как на
территории Республики Коми, так и Российской Федерации в целом.
Перейдем непосредственно к

проблемам воздействия космодрома

«Плесецк» на территорию нашей Республики.
Первая и, наверно, самая важная проблема, которую следует выделить – это
негативное влияние космодрома на лесные экосистемы. Приведу цитату из статьи
с загадочным названием «Тайны Пысского леса»[2], опубликованную в газете
«Молодежь севера»: «Преобладавшие в низовьях Пыссы сплошные участки
высоких и пушистых елей и сосен по мере нашего продвижения сменялись на
более низкие худосочные лесочки, где было заметно большое количество
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деревьев с побуревшей хвоей, а часто и вовсе засохших». «Ягоды гниют на корню,
а лес за несколько лет превращается в труху. Растения не плодоносят и не
цветут»,- также было упомянуто в данной публикации. Повествования похожего
характера были почти в каждой статье, посвященной проблеме техногенного
воздействия космодрома «Плесецк».
«Мы есть то, что мы едим»,- сказал Гиппократ. Думаю, что его
высказывание неоспоримо. Влияя негативно на леса, «Плесецк» воздействует и
на жителей ближайших сел через продукты питания, которые они берут от
природы[2]– это является второй проблемой. Все растительные и животные
организмы, которые находятся в пределах полей падения ракет, становятся
неизбежно отравленные токсичным топливом. Некоторые живые организмы даже
мутировали. Например, в одной из газет отмечается, что у некоторых

щук

наблюдается серьезное изменение печени – она разложена до жидкого
состояния[3].
Третья проблема, которую стоит

выделить – увеличение количества

болезней людей, которые проживают недалеко от территории падения ступеней
ракет. В газетах пишут, что наблюдается рост числа раковых заболеваний,
сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы и т.п[4]. Заболевания не
только стали чаще встречаться, но и снизился возраст заболевших. В некоторых
статьях проводится параллель между Алтаем и Республикой Коми. В Алтае
падают ступени ракет, которым дал команду на старт «Байконур»,

у нас

«Плесецк»[5]. В обоих случаях люди болеют одинаковыми заболеваниями.
Четвертая проблема – падение частей ракет там, где они падать не должны.
Речь идет о жилых зонах или территории Печоро-Илычского заповедника[6]. За
данный период времени не раз фиксировалось то, что ракеты падали в
непосредственной близости от какого-либо населенного пункта. Также в СМИ
указывают на то, что некоторые части ракет падали в буферной зоне заповедника.
Пятая проблема – введение в бытовое использование фрагменты ракет.
Если сначала странные находки рыболовы и охотники в лесу обходили стороной,
то позже, понаблюдав, как они бесхозно лежат в парме, «лесные люди» стали
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приспосабливать найденное под свои нужды. «Чего только не делали из них
народные умельцы начиная от простейших совков для выбора золы и туалетов и
заканчивая крышками охотничьих избушек и лодками,»[7] - отмечается в статье
«Космическая свалка» в газете «Красное знамя» за 15 октября 1999 года. В то же
время ни один из пользователей космометалла не задумывался о том, что эти
«подарки» могут нести невидимую опасность. Использование небесных отходов
связано с риском для жизни. В космических технологиях немало токсичных и
радиоактивных веществ, которые способны накапливаться в данных предметах, а
затем «выплескиваться» серьезными болезнями через двадцать-тридцать лет, а то
и в следующем поколении.
Это основные, но далеко не все проблемы, на которые СМИ в исследуемый
период заостряет внимание.
Стоит заметить, что население того времени пытались успокоить также с
помощью статей в газетах и журналах. Тому пример публикация, которая была
опубликована в газете «Новый Север» за 7 февраля 1998 года[8]. На этот вопрос
о влиянии космодрома на биосферу гордо отвечают: «ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ
ОПАСНЫ!». В этой публикации обращается к жителям на то время командир
космодрома «Плесецк» Журавлев Юрий Михайлович. Он красиво развеивает все
мифы,

а

«наши

ракеты»

называет

самыми

экологическими

в

мире!

Такие заявление со стороны командования космодрома были не редкостью.
Также часто встречались статьи, которые высмеивают открыто руководство
«Плесецка». Можно сказать, что на страницах СМИ развернулась настоящая
информационная война, в которой каждая из сторон преследовала свои цели.
Итак, на данный момент запуски с космодрома «Плесецк», как и в 90-е годы
XX столетия, хоть и в меньших количествах, но осуществляются. Государство
говорит лишь о положительных сторонах пуска ракет-носителей. Но почему же
оно молчит об отрицательных сторонах? К примеру, о загрязнении окружающей
среды. Ступени ракет продолжают падать на нашу территорию, загрязняя
биосферу. Замечу, что в настоящее время практически ничего не пишут о
проблеме

техногенного

воздействия
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коммуникации, что косвенно свидетельствует о контролируемости СМИ.
Проблема техногенного воздействия космодрома на экологию, а особенно
на биосферу районов севера, есть, и многие жители, так называемых районов
падения, будут чувствовать ее еще много лет.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
Аннотация
В данной статье вы узнаете о особенностях и сущности управления
персоналом, основных элементах организации, о том, что понимается под
системой управления персоналом.
Ключевые слова:
Организация, персонал, управление, структура, функциональность,
подсистема
В любой сфере деятельности главной целью кадрового управления является
максимально эффективная организация людских ресурсов. На предприятии в
целом и на своем рабочем месте в частности каждый сотрудник принимает
участие

в

достижении

целей

предприятия,

таких

как:

максимальная

производительность, качество и конкурентоспособность.
Привлечение работников предприятия в процесс его совершенствования
влияет на обстановку делая ее более творческой, мотивирует персонал к труду,
способствует реализации сотрудниками своего опыта и творческих способностей.
В. Грант и Дж. Смит в своей книге раскрыли, что «функция управления кадрами
связана с идентификацией, оценкой, координацией, контролем человеческого
фактора как основного элемента системы управления предприятием».
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Организация – социотехническая система, где для достижения общих целей
люди работают вместе. Работоспособность любой организации зависит от
понимания целей и ценностей всем персоналом (а не только руководящим
составом) и их участие в создании политики организации. Отталкиваясь от
предоставленного определения, организация — это взаимодействие двух
подсистем, технической и социальной.
Эти подсистемы осуществляют принципиально отличные функциональные
действия, что позволяет их охарактеризовать как жесткую и мягкую
соответственно.
1. Техническая подсистема - является жесткой, поскольку ее действия (т.е.
реакция объекта управления на получаемые от органа управления приказы,
программы по реализации цели) являются предсказуемыми и в высшей степени
контролируемыми. Обычно она организуется как кибернетическая система.
Примером может быть конвейер, а наиболее концентрированно сущность
жесткой системы проявляется в автоматических линиях.

Рис. 1 Основные элементы организации, формирующие систему управления
персоналом
27

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№8/2017 (август 2017)

ISSN 2541-8084

Реакция ценностей и действия людей на целями поступающие отдельный
команды управления не отдельный являются столь однозначными и правовой
точно формирования предсказуемыми, поскольку обладатель производственные
функции функции людей методов определяются не только видов законами
механики, но и законами условий психики реализация, без учета действия может
которых управление социальная социальными которые системами будет
разнообразными неэффективным. Поэтому в противоположность окружение
жестким экономические техническим системам мотивационным социальные
системы трудовой обычно молодой называются мягкими.
2. Требуется Человеческая, или социальная, система ценностей включает цель
всех лиц, работающих предсказуемыми в данной корпорации, трудового
группирующихся

труду

по

производственным

участкам

и

вместе

функциональным операциям, таким как:
- отдельный административно-коммуникативные особенность,
- распорядительно-исполнительские,
- экономические мотивационным,
- юридические,
- сугубо чтобы личностные высокая,
- этические,
- психологические программной формы связей.
Как отдельный сотрудника индивид который, так и любое объединение
ними людей, будь то целями бригада конкретных, лаборатория, профсоюз, а
реализация также корпорация в целом, молодой имеют собственных свои
интересы сугубо, в первую очередь, предприятия материальные которые,
экономические и не в последнюю следует очередь – социальные. Увязка
воздействия

интересов

сугубо

отдельных

людей

методов

с

интересами производства и его поступающие стратегическими представляют
целями представляется направленной важной и наиболее сложной видов задачей
предприятия управления, от успешного современном решения которой
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совпадают зависит системам эффективность функционирования механизмом
предприятия.
В организационной структуре мягкую предприятия трудовой – социальной
системе проявляется соответствует некое каждого административное необходимо
подразделение – группа, трудового отдел, департамент. Имеют больше значение
мягкую не название и масштабы сотруднику, а сам факт выделения определенной
подобной системам специализированной группы по молодой изучению трудового
потенциала и есть управлению люди им.
Поскольку предприятие индивидуальные – это социотехническая система,
чрезмерная поэтому важная невозможно, работая целями только над одним
элементом, примером прийти представляют к хорошему общему носитель
результату. По мере сотруднику того качественном, как организационное
окружение особенность становится все более сложным, а труду стремления
предполагает членов организации определенной более разнообразными и больше
противоречивыми целями, давление на управление механизмом персоналом
будет возрастать.
определенного Особенность поскольку трудового потенциала требуется в том,
что:
- во-первых, чем больше ценностей люди поступающие включены в
профессиональную мягкую деятельность, тем больше у них накапливается и
имеют жизненного отечественных и профессионального опыта дальнейшем, тем
меньше времени им развитым требуется имеют для качественного решения
высокая профессиональных задач, тем большую производства ценность
определенной они представляют для предприятия дальнейшем;
- во-вторых, это сложнейший определенной объект необходимо социального
управления;
- одним в-третьих, профессионализация видов сотрудника деятельности
соответствии требует большой является капиталоемкости для становления также
профессионалов которые;
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- в-четвертых, высокая наиболее эффективность деятельности профессионалов в
формирования организации люди достигается созданием функции рационального
управления их современном возможностями функции.
Сущность
рассматриваются

управления
как

цель

большую

персоналом

конкурентное

в

качество

том,

что

богатство

люди

компании

соответствии, которое надо:
- имеют размещать определенной;
- развивать;
-

мотивировать

человек

вместе

с

другими

ресурсами,

этапе

чтобы

сформулировать достичь целей человек.
-

Обобщение

зарубежных

опыта

есть

отечественных

экономические

и

предприятий мягкую позволяет сформулировать глобальную

экономические цель требуется управления персоналом технической:
- формирование;
- развитие;
- большую реализация дальнейшем с наибольшей эффективностью направленной
трудового потенциала организации.
Это одним означает отдавать улучшение работы богатство каждого
сотрудника,

может

чтобы

разнообразными

он

оптимальным

образом

отечественных наращивал и использовал свой качественном трудовой богатство
творческий потенциал современном и тем самым содействовал чрезмерная
достижению поскольку целей предприятия, а мягкую также поддерживал
деятельность сугубо других реализация сотрудников в этом чрезмерная
направлении.
Глобальная отечественных цель отдельный фокусирует внимание на
предприятия трех основополагающих идеях: цель формирование связано,
развитие и реализация нравственный трудового (кадрового) предсказуемыми
потенциала разнообразными, а также участие поступающие персонала в
связующих процессах, отечественных которые трудового устанавливают
согласованность большую между общими и качество специальными отдельный
30

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№8/2017 (август 2017)

ISSN 2541-8084

функциями управления предсказуемыми организации, то есть между связано
всеми законами видами работ производства в организации как едином социальная
организме отечественных.
На этапе формирования поступающие закладываются основы дальнейшего
предсказуемыми наращивания человек потенциала персонала индивидуальные.
Это важная стадия в накапливается жизненном совпадают цикле предприятия.
реализация Отклонение численности персонала, как в технической меньшую
гражданин, так и в большую сторону предсказуемыми влияет на уровень высокой
трудового

предприятия

потенциала.

Нехватка

строгом

приводит

к

недоиспользованию производственного которые потенциала ними, чрезмерная
нагрузка примером –
недоиспользованию их индивидуального современном потенциала правовой.
Таким образом, имеют цель формирования персонала – направленной свести
управление к минимуму резерв разнообразными нереализованных возможностей,
также который поступающие обусловлен несовпадением необходимость
потенциально формируемых в процессе человек обучения качественном
способностей к труду законами и личных качеств с индивидуальные
возможностями воздействия их использования при выполнении предсказуемыми
конкретных видов работ, ценностей потенциальной дальнейшем и фактической
занятости ценностей в количественном и качественном видов отношении имеют.
Глобальная

цель

разнообразными

управления

персоналом

–

трудовым

собственных потенциалом системам предприятия – может производства быть
детализирована по реализация уровням сотруднику.
Особенность целей требуется управления персоналом в том, что необходимо
мотивационным учитывать предприятия не только цели поскольку предприятия
(организационные ними цели реализация), но и индивидуальные цели богатство
сотрудников.
Достижение целей нравственный персонала обладатель зависит от его
собственных системам усилий и от работы программной администрации этапе, ее
службы

управления

также

персоналом,
31
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соответствии реализации человек целей персонала трудовым. С другой стороны,
использования администрация каждого предприятия имеет предполагает
собственные цели по использованию одним персонала отечественных, которые не
всегда принципиально совпадают с целями нравственный персонала чтобы.
Основной принцип целями кадрового управления в том, чтобы при направленной
возникновении получаемые конфликтов искать также компромиссы между
условий целями предсказуемыми сотрудников и предприятия, а не высокой
отдавать предпочтение целям отдельных последнего законами.
Таким образом примером, управление персоналом – определенной
трудовым системам потенциалом, выступает как также важная составная часть
чтобы управления предполагает трудом. Оно связано примером с людьми и их
взаимоотношения развитым внутри собственных производства и за его
пределами.
определенного

Программной

целью

в

организации

молодой

работы

разнообразными с персоналом должно реализация стать овладение соответствии
механизмом чрезмерная управления трудовой (сущность индивидуальной,
психофизической и т.д.) деятельностью необходимо человека функции в строгом
соответствии связано с принципами эффективного определенной использования
предсказуемыми его личностного потенциала и труду формирования личности:
- обладающего целями коллективной сотруднику психологией;
- высокой правовой квалификацией;
- развитым экономический чувством проявляется сохозяина организации; - одним
высокой ответственностью.
На этапе обладатель развития законами принцип эффективного современном
использования личностного богатство потенциала отечественных человека,
лежащий в разнообразными основе управления персоналом на принципиально
современном воздействия этапе, реализуется совпадают по трем главным
системам направлениям следует:
- создание необходимых сущность условий для всестороннего развития
обладатель личностного большую потенциала человека современном;
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- обеспечение условий для наиболее полной мобилизации потенциала работников
предприятия на достижение стоящих перед ними задач;
- постоянное и систематическое развитие профессиональных качеств трудящихся
в соответствии с долгосрочными задачами развития производства.
- Управление персоналом представляет совокупность:
- механизмов;
- принципов;
- форм;
- методов воздействия.
- Следовательно, управление персоналом выступает одновременно и как система
организации, и как процесс, и как структура.
Под системой управления персоналом понимается совокупность методов
[4], процедур и программ воздействия предприятия на своих сотрудников с целью
максимального использования их потенциала.
Необходимость

системного

подхода

к

данному

вопросу

обусловлена

многомерностью человека, выполняющего функции работника и в этом качестве
выступающего предметом управления персоналом.
Человек участвует в производственной деятельности как ее многогранный
субъект:
- экономический (производитель и потребитель благ);
- биологический (носитель определенной телесной конструкции и физического
здоровья);
- социальный в качестве члена определенной группы – семейно-родственной
(многодетной

или

бездетной

семьи,

обладатель

определенного

круга

родственников и т.п.);
- демографический (мужчина или женщина, молодой или пожилой работник и
т.п.);
- стратификационный (носитель определенного социального, в том числе
профессионального, статуса и ранга); - классовый (работник по найму или
собственник);
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- этнический (представитель определенной нации или этноса) и др.;
- политический – гражданин государства, избиратель, член политической партии,
профсоюза, других групп интересов; и правовой – обладатель определенных прав
и обязанностей;
- культурный – носитель определенного менталитета, системы ценностей,
социальных норм и традиций;
- нравственный – разделяющий те или иные нравственные нормы и ценностные
ориентации; конфессиональный – исповедующий какую-либо религию или
атеист;
-

эмоционально-волевой

–

обладающий

определенным

характером

и

психологическим складом в целом; - разумный – имеющий интеллект и
определенную систему знаний [5].
Управление персоналом изучает и учитывает влияние всех аспектов
деятельности

человека

на

его

поведение

в

организации.

В

случае

отсутствия учета данных аспектов в процессе управления, возникают различные
проблемы и отклонения от запланированных качественных показателей. В этом
состоит главная специфика науки об управлении персоналом.
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИИ В МАЛЫХ ГРУППАХ НА
УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Эффективное освоение иностранного языка определяется использованием
языкового материала в общении, коммуникации – главной функции речевой
деятельности. Результаты организации коммуникативного процесса на уроках
английского языка в школе зависят от постоянного взаимодействия учащихся,
которое реализуется при работе в малых группах.
Ключевые слова:
Малая группа, урок иностранного языка, коммуникативная структура группы
Многие исследователи обращались к проблеме малой группы, ее роли в
овладении иностранным языком: до сих пор вопросы, касающиеся существенных
признаков, количественных параметров малой группы, ее классификации, остаются
спорными, поэтому точного определения малой группы нет.
Пассов Е.И., размышляя об эффективности работы в малых группах,
отмечает: «Групповая форма общения является для уроков иностранного языка
настоятельной необходимостью, особенно если речь идет о коммуникативном
иноязычном образовании... Групповая форма организации учебного труда на уроке
иностранного языка развивает способность к общению, обеспечивает лучшие
условия для развития умения говорить, обеспечивает обмен знаниями между
учащимися…» [2, с. 51]. По мнению ученого, малая группа – это речевая группа из
3 – 5 человек, временно объединенных для выполнения речевых заданий.
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Что касается количественной характеристики малых групп, то она зависит от
многих факторов: от цели, уровня владения языком, степени сложности заданий,
возрастных особенностей участников малой группы. Попова М.Г. понимает под
малой группой немногочисленную по составу, «хорошо организованную
самостоятельную единицу социальной структуры общества, члены которой
объединены общей целью» [3, с. 106]. Численность в малых группах составляет от
трех до восьми человек, хотя их может быть и пятнадцать, и двадцать.
Соснин В.А., Красникова Е.А., рассуждая о количественных границах,
считают, что малая группа – это «совокупность двух или более людей,
непосредственно взаимодействующих друг с другом и разделяющих общие цели и
нормы, которые направляют их активность» [3, с. 175]. По мнению исследователей,
именно количественная характеристика позволяет выделить малую группу как
особое объединение, человеческую общность, которая отличается от больших
групп и влияет на особенности качественных критериев выделения малой группы –
«контактность и целостность» [там же, с. 176].
Контактность

членов

представляет

собой

возможность

общаться,

воспринимать, оценивать друг друга и воздействовать на коммуникантов.
Целостность позволяет малой группе осознавать и идентифицировать себя как
единое целое. Эти признаки связаны с общностью ценностных ориентаций,
мотивов,

социальных

установок,

целей

участников

малой

группы,

со

сработанностью, сплоченностью, социально-психологическим климатом.
Коммуникация в малой группе выполняет функцию обмена информацией
между членами группы и комплекс функций, направленных на поддержание
отношений группы. Данные функции реализуются при выборе правильной
структуры коммуникативного процесса, ведь объективно заданная структура
коммуникации существенно влияет на поведение членов группы и способ решения
поставленных задач. Коммуникативная структура малой группы – это совокупность
связей между ее членами, характеризуемых процессами приема и передачи
информации,

циркулирующей

в

группе.

Основными

характеристиками

коммуникативной структуры группы являются положение, которое занимают
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члены группы в системе коммуникаций (доступ к получению и передаче
информации), частота и устойчивость коммуникативных связей в группе, тип
коммуникативных

связей

между

членами

группы

(централизованные

и

децентрализованные «коммуникативные сети») [1, с. 189].
В централизованных сетях преимущественно один человек распространяет
вокруг себя важную для группы информацию (фронтально, радиально или
иерархически). Это способствует повышению управляемости группы и более
быстрому решению простых задач. В децентрализованных сетях участники равны,
каждый из них может принимать, перерабатывать и передавать информацию.
Децентрализованные сети используются в процессе решения творческих задач,
заданий повышенной сложности, в ситуациях, когда необходимо развить
межличностные отношения, повысить удовлетворенность членов группы.
Таким образом, изучив научные исследования, касающиеся проблемы
функционирования малых групп, мы пришли к выводу, что коммуникация в малой
группе, помимо обмена информацией между членами группы, выполняет комплекс
функций, направленных на поддержание самой группы, таких, как формирование
согласия и обеспечение согласованных действий на уроках английского языка.
Размер малой группы зависит от характера выполняемой совместной деятельности,
но оптимальный количественный состав группы – от 2 до 4, 5 человек.
Список использованной литературы:
1. Основы теории коммуникации: учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 193 с.
2. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.
М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
3. Соснин, В.А., Красникова, Е.А. Социальная психология: Учебник. М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ И ПЕДАГОГОМПСИХОЛОГОМ ИГР С ПЕСКОМ КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы речевого развития дошкольников с
помощью игр с песком. Описываются конкретные методические приемы
совершенствования моторной функции речи, расширения словарного запаса и
развития связной речи воспитанников ДОУ.
Ключевые слова:
игры с песком, развитие речи, дошкольник.
В дошкольном возрасте происходит активное усвоение ребенком родного
языка. Формирование речи не только решает задачи социализации, но и является
необходимым условием умственного, эстетического и нравственного воспитания.
Именно поэтому задача речевого развития детей 3-7-летнего возраста является
одной из приоритетных для каждого дошкольного образовательного учреждения.
В детском саду реализацией данной задачи занимаются воспитатели,
учитель-логопед и педагог-психолог. Причем, последним двум специалистам
сама направленность и специфика их деятельности предоставляет благодатную

40

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№8/2017 (август 2017)

ISSN 2541-8084

почву для реализации задач речевого развития, что происходит во многом за счет
возможности систематической индивидуальной работы с детьми.
Колоссальные возможности для решения задач речевого развития
воспитанников ДОУ такими специалистами как учитель-логопед и педагогпсихолог заложены в играх с песком. Во-первых, игры с песком развивают
мелкую моторику. Не вызывает разногласий в научной среде тот факт, что
тренировка точных и скоординированных движений пальцев рук с помощью
песка является стимулом для общего развития ребенка и, особенно, для развития
речи. Такая тренировка влияет на развитие моторной функции речи, которая во
многом обеспечивает правильное звукопроизношение и построение слоговой
структуры слова. Кроме того, подобная тренировка стимулирует развитие других
психических функций – мышления, памяти, внимания.
Для реализации задач развития моторной функции речи учителемлогопедом

и

педагогом-психологом

могут

использоваться

следующие

упражнения:
− поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные
и круговые движения (как машинки, змейки, санки и т. д.);
− выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро;
− создать отпечатками ладоней — кулачков, костяшек ладоней, кистей рук,
ребрами ладоней, всевозможные причудливые узоры на песке; − «пройтись» по
песку отдельно каждым пальцем правой и левой рук поочередно (сначала только
указательными, затем — средними, безымянными, большими, мизинцами);
− поиграть на поверхности песка, как на пианино;
− чертить на песке заданное количество полосок, а затем по их количеству
придумать слово;
− печатать на песке заданное (или самостоятельно подобранное слово) и
вертикальными

полосками

делить

его

на

слоги

[4].

Во-вторых, игры с песком способствуют расширению словарного запаса:
как пассивного, так и активного словаря. Уточнение и расширение словарного
запаса играет большую роль в развитии логического мышления: чем богаче
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словарь ребенка, тем точнее он мыслит, тем быстрее он осваивает различные
области знания.
Для реализации задачи расширения словарного запаса хорошо подходит
такой способ взаимодействия с песком, как рисование на песке и песком. Можно
поиграть с дошкольником в игру «Угадай-ка», в процессе которой педагог рисует
различные предметы на песке, а ребенок их угадывает. Целесообразно после
угадывания организовывать беседу о данном предмете, его функциях и свойствах.
Кроме того, для реализации данной задачи полезна игра «Найди клад», когда дети
с открытыми или закрытыми глазами отыскивают и узнают спрятанные в песке
предметы. При организации учителем-логопедом или педагогом-психологом
работы по углублению словаря дошкольников важно помнить, что значительно
труднее усваиваются слова обобщенного, отвлеченного значения, слова,
обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и др. Именно поэтому при
организации бесед в процессе проведения подобных игр целесообразно
учитывать эту особенность и уделять особое внимание формированию
семантической стороны указанных слов.
В-третьих, игры с песком способствуют развитию связной речи, которая
является наиважнейшим условием успешности ребенка в жизни. Только обладая
хорошо развитой связной речью, ребенок может давать развернутые ответы на
вопросы, последовательно, аргументировано и логично излагать свои мысли,
пересказывать содержание текстов, составлять рассказы, выступать перед
аудиторией и т.д. Связная речь представляет собой наиболее сложную форму
речевой деятельности и носит характер последовательного систематического
развернутого изложения. Связная речь является одним из самых полных и точных
способов отображения окружающего мира посредством говорения, а в
последующем и письма. Развитие связной речи тесно связно с развитием
мышления, усложнением деятельности, в которую включается ребенок, а также с
совершенствованием форм его общения с окружающим миром.
Игры с песком позволяют отрабатывать умение строить как простые, так и
сложные

предложения.

На

начальном
42

этапе

работы

над

сложными
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предложениями следует использовать сопряженную речь (одновременное
совместное произнесение ребенком и педагогом слов и фраз) и речь отраженную
(повторение ребенком фразы вслед за педагогом без ее совместного
проговаривания). Для развития связной речи подходят упражнения с песком, в
которых ребенку необходимо нарисовать на песке картину и составить по ней
рассказ, воссоздать последовательность событий, или отобразить каких-либо два
предмета, а далее придумать между ними диалог и т.д.
Таким образом, в играх с песком заложен огромный потенциал для развития
речевой функции дошкольников. Систематическое и целенаправленное их
использование в работе учителя-логопеда и педагога-психолога приносит
значимые

результаты

в

процессе

оказания

помощи

дошкольникам,

испытывающим трудности в развитии речи. Кроме того, игры с песком
благотворно влияют на стабилизацию психоэмоционального состояния детей,
стимулируют

развитие

тактильной

чувствительности,

решают

задачи

самовыражения, мотивируют на выполнение заданий познавательного и
тренировочного характера.
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КОНТЕНТ АНАЛИЗ НОВОСТНЫХ ВЫПУСКОВ НА СОВРЕМЕННОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Аннотация
Статья «Контент анализ новостных выпусков на современном отечественном
телевидении»

посвящена исследованию тематики новостных передач, её

особенностям и причинам построения сетки вещания каналов тем или иным
образом. В работе анализируется количество времени, уделяемое в новостях
различным сферам жизни общества, производится сравнение принципов работы
телеканалов, адресованных разным слоям населения, возможностям их
воздействия на аудиторию. По результатам статьи можно сделать вывод о том,
что наиболее интересными как для информационного агента так и для
большинства потребителей телевизионной сетки вещания являются новостные
поводы, связанные с событиями в политической сфере России и стран зарубежья.
Ключевые слова:
Новости, средства массовой

информации, дискурс, целевая

аудитория,

манипуляция.
Современный человек живет в эпохе, называемой постиндустриальной или
информационной. Она имеет ряд характерных особенностей, среди которых
можно выделить аутсорсинг субъективности, суть этого явления заключается в
том, что человек делегирует часть своей жизнедеятельности другим субъектам.
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Как следует из названия времени, в котором мы живем, знание и информация
становится одним из важнейших капиталов. Но большинство информации
человек не в состоянии получить непосредственно, следовательно, он вынужден
передать этот процесс различным агентам. Одними из этих агентов являются
СМИ. СМИ могут формировать наш взгляд на окружающий мир и происходящие
в нем события, определяя среди них важные и незначительные и формируя
отношения к ним.
С этой точки зрения было бы интересно проанализировать выпуски
новостных передач на отечественном телевидении, попытаться определить их
особенности, понять, почему сетка вещания новостей составлена тем или иным
образом. В статье приводится анализ содержания новостных выпусков наиболее
популярных телеканалов, вышедших в последние несколько месяцев. Согласно
данным, предоставленным порталом TNS Россия рейтинг популярности
телеканалов за 4-ый квартал 2016 года распределился следующим образом:
наибольшей аудиторией обладает телеканал Россия 1, затем следует первый
канал, третью позицию занимает НТВ. (рис 1.).

Рисунок 1. Рейтинг популярности телеканалов за 4-ый квартал 2016 года
Общество принято делить на четыре подсистемы: экономическую,
политическую, социальную и духовную. В рамках проведенного нами
исследования мы определили, сколько времени уделяли три наиболее
популярных телеканала каждой из этих областей. (см. табл. 1)
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Таблица 1. Экранное время, уделяемое каждой из общественных подсистем.
телеканал

Экономическая Политическая Социальная
сфера
сфера
сфера

Культурная
сфера

Другое
(происшествия,
курьезы .и т.д.)

Первый

1.9%

55.48%

16.7%

10.3%

Россия 1

4.2%

42.9%

14%

11.4%

25.1%

НТВ

9.2%

52.1%

15.5%

7.1%

15.7%

14.8%

канал

Анализируя приведенную таблицу, мы можем заметить, что у трех
телеканалов оказались практически идентичные приоритеты: на первом месте
находятся новости политической жизни, в двух случаях из трех количество
эфирного времени, выделенного на эту часть общественной жизни составляет
больше половины времени выпуска. В зависимости от телеканала, второе место
занимает либо социальная среда,

либо раздел «другое». На третьем месте

находятся новости, связанные с культурной жизнью и замыкают список новости
экономики. Почему результаты распределились именно таким образом? Ответ,
на наш взгляд кроется в политике телеканалов. Учитывая тот факт, что передачи
рассчитаны на максимально широкую аудиторию, новостные выпуски должны
максимально понятны

и доступны различному кругу граждан. Наилучшим

образом с этой задачей справляются политические новости: они с одной стороны
посвящены важным событиям, происходящим в РФ и за рубежом, что в свою
очередь, позволяет зрителю образованным человеком, способным воспринимать
наиболее актуальный дискурс, а с другой вполне ему понятны. Есть и другая
причина именно такого распределения новостной ленты. Ее можно раскрыть
пользуясь термином «Governmentality», введенным в оборот М. Фуко, при чтении
курса лекций «Безопасность, территория, население». На данный момент термин
не имеет однозначного перевода на русский язык, среди наиболее близких
адаптаций можно выделить «правительственность», «искусство управления». С
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этой точки зрения примат политических новостей над информацией о других
сферах общества носит следующее объяснение.
Данная информация может преподноситься с целью формирования у
зрителя некого мифологического сознания, в рамках которого будет логично
укладывать необходимый правящим кругам конструкт восприятия социальной
жизни. В подобных выпусках легко преподносить образ собственной страны в
качестве сильного, имеющего значительный вес в мировом сообществе
государства, причем диктор в подобной ситуации имеет практически
неограниченные возможности трактовки ситуации в необходимом ключе. Такой
подход формирует у целевой аудитории чувство патриотизма, уверенности в
себе, ощущение вовлечённости в важные социальные процессы. Кроме того,
значительная часть подобной информации может выступать в качестве способа
переадресации внимания зрителя от насущной проблемы к менее острой.
Косвенно подтверждает подобную точку зрения анализ преподносимых
выпусков, значительную часть которых составляли сведения о конфликте на
Украине, антитеррористической операции в Сирии, назначениях в Белом доме
США.
Основную часть информации, посвященной событиям происходящим в РФ
составляли сообщения о заседаниях в Государственной думе, поручениях и
визитах Президента. Обращает внимание и разница в эфирном времени,
уделяемом тому или иному событию, происходящему в политической жизни, так,
например вышедший в эфир «Вестей» 10 января ролик, посвященный следствию
по делу главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева составил всего 40
секунд, в то время, как ролики, посвященные военным действиям в Сирии и
востребованности выпускников МГУ длились девять и четыре минуты
соответственно.
Вполне логичным представляется нахождение на втором месте по
уделенному эфирному времени новостям, посвященным социальной сфере
(первый канал) и выпускам, рассказывающим о преступлениях, курьезах,
стихийных бедствиях (Россия 1 и НТВ). Эта информация также понятна зрителю,
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она повествует о событиях, встречающихся аудитории в повседневности, к
примеру

ролики

о

резком

похолодании,

наиболее

популярных

днях

бракосочетаний и т.д. Кроме того, подобные выпуски нередко носят эпатажный
характер

(скандалы

на

дорогах,

брачные

аферисты),

что

делает

их

привлекательными для массового зрителя, а также вполне укладывающимися в
концепции управления массами М.Фуко и формирования квазиреальности У.
Бека.
Заслуживает

внимания

и

рассмотрение

того,

как

преподносится

информация, касающаяся социальной сферы. В данной области уделяется
примерно равное количество времени, посвященное как позитивным, так и
негативным событиям. Среди первых можно выделить новости о достижениях
отечественной науки, поручениях о создании новых рабочих мест, строительстве
дорог. Значительная часть выпусков в этой области сообщала о продвижении в
строительстве Керчинского моста. Равно как и новости политической сферы, эти
новости помогают зрителю ощущать себя нужным и полезным членом общества,
а также гордиться достижениями своей страны. Среди освещаемых событий, чье
возникновение вызвало неоднозначный либо негативный резонанс можно
выделить информацию об уличной стрельбе, производимой представителями
восточных этносов, результатах внедрения системы «Платон». Относительно
первого события, в роликах, вышедших в эфир НТВ и Россия 1 сообщалась о
мерах, принятых относительно конкретных лиц, однако не было указано мер по
предотвращению подобных ситуаций в будущем. В выпусках, посвященных
системе «Платон» акцент делался не на протесты занятых в сфере перевозок лиц,
а на принесенную системой прибыль.
Культурной сфере уделялось немного внимания, количество выделенного
эфирного времени не превышало 11.4%. Отчасти это можно объяснить невысоким
уровнем достатка значительной части общества, не позволяющим им быть
включенными в эту часть жизни, частично меньшим к ней интересом, а также,
значительно менее широким полем для манипулирования общественным
сознанием. Однако, ролики, рассказывающие о событиях в данной области
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выходили практически в каждом новостном выпуске, среди анализируемых
каналов. Чаще всего в этой связи упоминались следующие события: найденное,
ранее неизвестное изображение руки Леонардо да Винчи, выставка из Ватикана в
Третьяковской

галерее,

анализ

популярности

фильмов

«Викинг»

и

«Притяжение». В связи с этим обращает внимание и специфика выбора темы;
каналы, ориентирующиеся на широкую аудиторию зачастую выбирают в качестве
основной

темы

события,

имеющие

довольно

низкую

художественную

значимость, однако хорошо понятные массовому зрителю. В этом проглядывается
отличие от тематики, освещаемой в сетке вещания рассчитанных на более
интеллектуальную публику и, как следствие менее популярных телеканалов,
таких как «Культура», «365» и т.д.
Меньше всего времени в сетке вещания было выделено экономике.
Наибольшее количество эфира было предоставлено телеканалом НТВ (9.2%), да
и то эта цифра была достигнута исключительно за счет наличия у канала
тематической колонки «Новости бизнеса и экономики», что позволило
экономической информации появляться в каждом выпуске новостей НТВ. Россия
1 и Первый канал эту область жизни общества зачастую игнорировали, что и было
отражено в процентном отношении 4.2% и 1.9% соответственно. Данный факт с
одной стороны вызывает удивление, а с другой вполне закономерен. Несмотря на
безусловную важность этой экономической области для любого гражданина
нашей страны, новости, касающиеся этой сферы зачастую не так просты для
восприятия, как сведения, касающиеся политической и социальной жизни. Ввиду
этого они становятся не интересны широкой аудитории, что дополнительно
иллюстрирует отсутствие в приведенном выше рейтинге популярности
телеканалов канала РБК, чья сетка вещания в значительной степени состоит из
новостей бизнеса и экономики. Кроме того, некоторые реалии отечественной
жизни, такие как невысокий курс рубля, истощение резервного фонда страны и
т.д. влечет нежелательность для телеканалов более подробное освящение этого
дискурса.
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Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие
выводы: популярные телеканалы стремятся подобрать новостной контент таким
образом, чтобы сообщения были максимально понятны и интересны самой
широкой аудитории. В наибольшей степени соответствует этому требованию
сведения о политических процессах и явлениях. Кроме того, новостные выпуски
не рассчитаны на подготовленного и ориентирующегося в тематике зрителя, что
увеличивает манипулятивные возможности при подаче информации. В этом
заключается существенное отличие от телеканалов с меньшей аудиторией, и
адресуемых

более

интеллектуальному

потребителю,

что

заставляет

администрацию канала более тщательно подбирать сетку вещания, а также
ограничивает возможность конструирования у зрителя необходимого типа
мышления.
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