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 В рамках социологического подхода процессы социализации 
и инкультурации индивида обусловлены спецификой освоения 
и творческого обогащения социального опыта, созданного пре-
дыдущими поколениями (М. Вебер, Г. Зиммель, Ф. Теннис, 
Г. А. Андреева, И. С. Кон, Л. С. Яковлев). При культурологиче-
ском подходе социализация и инкультурация рассматриваются 
как процесс трансляции культуры от поколения к поколению, 
как общий механизм социального наследования, охватывающий 
и стихийные воздействия среды, и организованные – воспитание, 
образование (А. Бандура, У. Бронфенбреннер, У. М. Уэнтворт, 
М. Мид, И. С. Кон, А. И. Ковалева). Факторно-институциональный 
подход [1] определяет социализацию и инкультурацию как сово-
купность действия факторов, институтов и агентов социализации 
и инкультурации (О. Брим, Р. Линтон, Р. Мертон, Т. Парсонс, 
Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский). Интеракционистский подход 
рассматривает социализацию и инкультурацию в качестве важ-
нейшей детерминанты, определяющей межличностное взаимо-
действие, общение, без которого невозможны становление лич-
ности и восприятие ею картины мира (Дж. Мид, Ч. Х. Кули, 
Л. Колберг, Р. Хофштеттер, А. Халлер, Т. Шибутани). 

 Основными механизмами социализации и инкультурации 
молодежи являются: традиционный (через семью и микросоци-
альное окружение), институциональный (через образование и 
другие институты общества), стилизированный (через субкуль-
туры), межличностный (через значимых лиц), рефлексивный 
(индивидуальное переживание и осознание).  
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 Детерминация личности происходит через усвоение в про-
цессе социализации системы общественных ценностей, но в ди-
намической конкуренции с ее организатором – архетипической 
системой ценностей [2], представленной в культуре общества. 
Таким образом, личность, попадая с рождения в определенное 
семантическое пространство, находится постоянно под воздейст-
вием различных знаков, символов, как отражающих различные 
системы ценностей конкретных социальных групп, всего общест-
ва в целом, так и требующих постоянного познания, усвоения и 
интерпретации для коррекции и выбора наиболее рациональной 
модели поведения в конкретной ситуации.  

 В работах К. Гирца, который использовал понятие культуры 
в разных значениях: как «исторически устойчивый образ значе-
ний, воплощенный в символах», как «набор контрольных меха-
низмов» – своеобразную программу для контроля за человече-
ским поведением, являющимся предельно пластичным, – обосно-
вывается семиотический подход к изучению культуры. «Концеп-
ция культуры, которой я придерживаюсь, – писал К. Гирц, – яв-
ляется по существу семиотической. Разделяя точку зрения Макса 
Вебера, согласно которой человек – это животное, висящее на со-
тканной им самим паутине смыслов, я принимаю культуру за эту 
паутину, а ее анализ – за дело науки не экспериментальной, заня-
той поисками законов, но интерпретативной, занятой поисками 
значений» [3]. 

 В современных условиях данная паутина создается с участи-
ем многих заинтересованных лиц, сообществ, и, конечно, регу-
лирование данного процесса – это весьма сложная задача. Мы 
остановимся на рассмотрении влияния телевидения, как мезо-
факторе формирования адаптивного поведения молодежи. Тео-
рия дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф основывается на постструкту-
ралистской идее о том, что дискурс формирует социальный мир 
с помощью значений. Критический дискурс-анализ Н. Фэркло 
демонстрирует, что дискурс является лишь одним из множества 
аспектов любой социальной практики [4]. В рамках данного под-
хода мы можем сделать вывод, что на формирование психосе-
мантической среды влияет не только язык, но и закрепляемые в 
сознании и подсознании модели поведения, стереотипы воспри-
ятия, которые транслирует телевидение. Так, один из механиз-
мов, используемый рекламой для решения задачи, – удивить, ос-
тановить реципиента, заставить его на время забыть о других де-
лах, сосредоточить его внимание на рекламируемой продукции – 
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шок от видения неожиданных развязок знакомых сюжетов и си-
туаций, прослушивание ответов на банальные вопросы. Эффек-
тивность этого механизма обусловливается разрушением стерео-
типов, устойчиво закрепленных моделей поведения, обществен-
ных норм. Реклама с успехом использует такие специфические 
социально-психологические механизмы, как внушение и подра-
жание. Притягательность для индивида выхода за пределы на-
личного дискурса, выявленная психологами, содержит как по-
тенциал для развития личности, так и опасность формирования 
дезадаптивной модели поведения, различных форм патологий. 
Однако решение данной проблемы возможно только после выяв-
ления приоритетности тех или иных каналов телевидения для 
различных возрастных, этнических, гендерных групп и рассмот-
рения содержания предоставляемой информации.  

Развитие психики человека происходит на границах между 
«чувственной тканью сознания» и «общественным значением 
слова» и заключается в балансировке, напряжении, в преодоле-
нии границы. Как указывает А. Г. Шмелев [5], большая часть 
личностных прилагательных во всех языках характеризует уро-
вень адаптивности личности, обусловливая, таким образом, стра-
тегии поведения индивида в их идеализированной модели. По-
скольку механизмами инкультурации, а, как следствие, и адапта-
ции являются имитация, идентификация, чувства стыда и вины, 
то анализ каналов поступающей информации, формирующей 
картину мира адаптанта, следует выстраивать с учетом предла-
гаемых ему моделей поведения. Имитация (подражание) и иден-
тификация в данном процессе являются позитивными механиз-
мами, способствующими формированию определенной модели 
поведения. В то время как стыд и вина будут являться механиз-
мами запрета и подавления «анормальных» действий ребенка. 
Определяя содержание предоставляемой телевидением визуаль-
ной вербальной и невербальной информации, мы в дальнейшем 
могли бы описать и проанализировать особенности формирования 
семантического пространства молодежи и, как следствие, выявить 
как адаптивные, так и дезадаптивные модели поведения, предла-
гаемые для усвоения различными информационными каналами.  

 Ответы респондентов, которые были опрошены в рамках ис-
следования социокультурной адаптации молодежи в Республике 
Саха (Якутия) в 2006–2010 гг., продемонстрировали явное доми-
нирование телевидения как главного поглотителя времени (срав-
нивались телевидение, компьютер и чтение) и соответственно – 
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ведущего информационного канала формирования семантиче-
ского пространства молодежи. Более того, опрос показал, что с 
увеличением возраста респондентов доля предпочитающих теле-
визор не сокращается.  

 В связи с изучением влияния источников информации на 
степень адаптированности молодежи мы заметили, что у школь-
ников показатели адаптированности увеличиваются с уменьше-
нием количества времени, затраченного на просмотр телевизора. 
Так, среди вообще не смотрящих телевизор хорошо адаптиро-
ванных оказалось 52 %. К 24 годам эта тенденция сохраняется. Так, 
например, среди не смотрящих телевизор хорошо адаптированных 
оказалось 48 %, а смотрящих по 4 часа в день и более – 38 %.  

 Следует отметить, что форма отражения информации, пре-
доставляемая телевидением, а также его возможности влияния на 
зрительные и слуховые рецепторы респондентов во многом обу-
словливают доминирование данного информационного источ-
ника в создании семантического пространства молодежи. Про-
анализируем, какие же из телевизионных каналов имеют боль-
шую популярность у зрителей. 

 Предпочтения в выборе каналов телевидения респондента-
ми значительно зависят от возраста. Так, подростки предпочита-
ют в первую очередь «Первый канал», затем развлекательные ка-
налы ТНТ и СТС. Студенты демонстрируют как заинтересован-
ность каналом «СТС», так и внимание к «Первому каналу». В воз-
расте от 25 и старше респонденты проявляют явную симпатию к 
новостным каналам «ОРТ» и «НТВ», также повышается значение 
для просмотра передач «РТР». Гендерный анализ выявил, что у 
женщин все-таки большей популярностью пользуются каналы 
«СТС» и «ОРТ», предлагающие развлекательные передачи и се-
риалы. У мужчин первую позицию занимает канал «ОРТ». Тер-
риториальный анализ показал, что городские жители более 
склонны просматривать передачи «ОРТ», а сельские предпочи-
тают «СТС». С точки зрения пристрастия этнических групп, наи-
более интересную позицию заняли КМНС, которые отдают явное 
предпочтение каналу «СТС». 

 Анализ влияния программ различных каналов телевидения 
на степень адаптированности молодежи показал, что в возрасте 
от 13 до 18 лет у отметивших доминирование по времени при 
просмотре программ «НТВ» и «Культура» степень адаптирован-
ности несколько снижена. Необходимо отметить, что школьни-
ков, смотрящих передачи по каналу «Культура», не очень много. 
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И более низкая адаптированность их, как показал более деталь-
ный анализ по городам, связан с результатами опроса молодежи 
из Нерюнгри, где в группе, предпочитающей канал «Культура», 
оказалось 48 % плохо адаптированной и только 28 % хорошо 
адаптированной молодежи. Необходимо отметить также, что и 
группа таковых в г. Нерюнгри была небольшой. У молодежи, 
предпочитающей канал «Культура», в г. Якутске ситуация со-
вершенно иная – 46 % хорошо адаптированных и 24 % плохо 
адаптированных, и совокупность в целом их достаточно большая. 
Таким образом, мы еще раз убедились, что ценности, трансли-
руемые социальной средой, в том числе влияют и на выбор моло-
дежью телевизионных каналов, косвенно обуславливая адаптиро-
ванность индивидов. 

 На результаты адаптированности предпочитающих канал 
«НТВ» специфика социальной среды влияние не оказала, по-
скольку предпочтение его передачам высказало достаточно 
большое количество респондентов (8 % от ответов). В более зре-
лой возрастной группе адаптированность снижается у привер-
женцев «MTV», «СТС» и «ДТV».  

 Если подводить итоги анализа по территориальному при-
знаку, то в г. Якутске на первом месте по частоте обращения у 
молодежи оказался канал «СТС», на втором – «ОРТ» и на треть-
ем – «ТНТ». Отличия по степени адаптированности при этом 
рейтинге незначительные, за исключением предпочитающих ка-
нал «Культура», у которых доля хорошо адаптированных чуть 
выше, чем у остальных. Поэтому в отношении столицы Респуб-
лики Саха (Якутия) мы можем констатировать, что социальная 
среда не является тем фактором, который будет иметь серьезное 
влияние на определение предпочтений молодежи в отношении 
телевизионных каналов.  

 В Нерюнгри на первом месте оказался «ТНТ», на втором – 
одновременно два канала: «Первый канал» («ОРТ») и «СТС». В г. 
Мирном на первом месте оказался «Первый канал» («ОРТ»), на 
втором – «MTV» и на третьем – «ТНТ».  

 И в г. Мирном, и в г. Нерюнгри специфика социальной сре-
ды предопределяет доминирование каналов телевидения в выборе 
респондентов, что в результате косвенно влияет и на степень адап-
тированности молодежи. И как следствие, и обуславливает особенно-
сти психосемантической среды, в которой формируется молодежь. 

 В результате можно предположить, что, учитывая рейтинг 
интересов респондентов, наибольшей популярностью у них бу-
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дет пользоваться тот канал, который жестко ориентирован не на 
разнообразие предоставляемой жанровой, смысловой, разно-
уровневой телепродукции, а на простоту вкуса и недостаточно 
высокий уровень абстрактной подачи символических средств. Все 
это формирует простое семантическое пространство и развивает 
у целевой аудитории чувство общности, фактически создавая 
базу индентификационных критериев для определенной груп-
пы. И даже повзрослев и обращаясь уже к более сложным и раз-
нообразным по стилю, жанрам и содержанию передачам, моло-
дой человек, усвоивший этот простой аудиовизуальный код, вы-
страивает новые смысловые цепочки на основе аудиовизуальных 
средств, предоставленных ему в юности.  

 Следует обратить также внимание на мозаичность как ха-
рактерное свойство предоставления современному человеку раз-
личными информационными каналами материала для ознаком-
ления, а также размытость норм и представлений о морали как 
основы нравственного поведения личности, что, безусловно, 
влияет на механизмы процесса адаптации, такие как имитация, 
идентификация, чувство вины и стыда. 
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