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Введение 

 

Актуальность. В современном обществе социальные институты в 

России приобретают двойственный характер. Эта двойственность 

отражается на качестве и способна как социализировать молодое поколение, 

так и десоциализировать. Утрата определенных социальных установок и 

приобретение антисоциальных черт — большая проблема для современного 

общества, в котором данные процессы запускаются все чаще. Институты 

социализации, такие как семья и учебные заведения, испытывают кризис, 

теряют свои лидирующие позиции над процессом воспитания и 

социализации молодежи, что отражается в современных телепередачах.  

Не стоит забывать, что из-за кризиса института семьи в первую 

очередь страдает молодежь и особенно подростки. Данную проблему прямо 

или косвенно демонстрируют многие реалити-шоу. Поскольку на 

современном телевидении молодежные программы практически 

отсутствуют, но именно к таким реалити зачастую обращаются молодые 

люди. Они интересны, популярны, а самое главное, участниками таких шоу 

являются такие же подростки, проблемы которых схожи с проблемами 

зрителей.  

Создатели реалити прекрасно понимают, что способны привлечь и 

удержать аудиторию, для этого они используют определенные инструменты 

и темы. Другое дело, качественно ли они используют свои возможности. В 

этом и заключается проблема СМИ как института социализации: молодежь 

стремится приобрести через него социальный опыт, который не может 

получить с помощью других институтов и реальной жизни, но здесь 

возникает вопрос, способно ли телевидение предоставить качественное 

замещение. 

Проблема заключается в том, что многие исследователи 

анализировали влияние телевидения на подростка с точки зрения 

демонстрации тем насилия и эротики. Это, несомненно, важно, но 
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неизученным остался большой пласт других тем, который также негативно 

может сказаться на зрителе. Мы же рассмотрим  наличие форм 

демонстрации иных проблем, которые препятствуют социализации 

подростка, в этом состоит новизна работы. 

Степень изученности проблемы. Проблематика социализации 

подростков была освещена в работах Ковалёвой А.И., Ефимовой Т. Ф, 

Тощенко Ж. Т., Дюркгейма Э. и многих других авторов. 

Исследуя особенности развития ребёнка, мы опирались на труды 

отечественных и зарубежных психологов, сексологов, психиатров — Ж. 

Пиаже, В.С. Мухина, Г. Крайг, Б.Е. Алексеев и В. Доморацкий, Г.С. 

Васильченко, У. Мастерс, В. Джонсон. Помимо этого, изучили работы, 

касающиеся непосредственно СМИ и особенностей его воздействия на 

сознание детей: Н.Б. Матвеева, Л.Л. Ефимова и С.А. Кочерга и другие.  

Объект: процесс социализации молодежи. 

Предмет: роль телепередач в процессе социализации  молодежи. 

Цель: анализ форм представления основных проблем, 

препятствующих социализации,  в молодежных ТВ-передачах. 

Для достижения поставленных целей, были выдвинуты следующие 

задачи:  

1. Изучить теоретический материал о социализации молодежи. 

2. На основе полученных теоретических знаний проанализировать 

телепередачи, участниками которых являются подростки. 

3. Охарактеризовать цели, тематику, социальный статус 

участников телепередач  «Беременна в 16»,  «Дорогая, мы убиваем детей»,  

«Пацанки «.  

4. Выявить формы  представления основных социальных проблем 

молодежи в телепередачах  «Беременна в 16»,  «Дорогая, мы убиваем 

детей»,  «Пацанки». 
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5. Дать оценку адекватности выявленных форм, используемых в 

данных телепередачах, с точки зрения содействия  социализации молодежи. 

Методы исследования: общенаучные методы, элементы системно-

структурного анализа, сравнительно-сопоставительный анализ. 

Эмпирической базой послужили телепередачи  «Беременна в 16»,  

«Дорогая, мы убиваем наших детей» и  «Пацанки». 

Практическая значимость видится в том, что выводы данного 

исследования могут помочь создателям телепередач, которые задаются 

целью продемонстрировать проблемы социализации, более грамотно 

использовать свои инструменты: серьезнее подходить к выбору форм 

демонстрации проблем, подбору экспертов и ведущего, составлению 

резюме. 

Теоретическая значимость заключается в том, что выводы работы 

могут дать почву для исследования других тем, которые мешают здоровой 

социализации подростков. 

Структура работы: настоящее исследование состоит из двух глав, 

шести параграфов, библиографического списка и приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологическое исследование социализации 

подростков 

 

1.1. Социализация как процесс формирования личности 

 

Социализация – это сложный процесс. Суть социализации 

заключается в том, что в её процессе ребенок формируется как член 

общества. Базовыми компонентами социализации являются усилия, 

направленные обществом на формирование здорового молодого поколения. 

Это важно потому, что от уровня психологического и физического 

здоровья зависит наше будущее. В процессе социализации существует 2 

приоритетные цели: интеграция личности в общество, в основе которой 

лежат социальные роли, и обеспечение воспроизводства общества благодаря 

усвоению сложившейся системы социокультурных убеждений и образцов 

поведения [Тасленко 2017, www].  

Исследуемый социальный процесс характеризуется многообразием 

его определений. В большинстве из них подчеркивается процессуальная 

сторона. Например, в энциклопедическом словаре  «Социология молодежи» 

социализация определяется как «двусторонний процесс:  

1. постоянной передачи обществом опыта  

2. освоения индивидом в течение всей его жизни социальных норм, 

культурных ценностей и образцов поведения, позволяющих индивиду 

функционировать в данном обществе» [Зубок, Чупрова 2008, с. 442].  

В Российской социологической энциклопедии указывается, что  

«социализация – это процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых 

для успешного функционирования индивида в данном обществе» [Осипова 

1999, с. 478]. 
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Также термин  «социализация» хорошо раскрыл Л. А. Карпенко в  

«Кратком психологическом словаре». Он пишет:  

«Социализация – это процесс и результат освоения активного 

воспроизводства индивидом социального опыта» [Карпенко 1998, с. 42]. 

Автор отмечает, что социализация происходит в различных условиях: 

целенаправленного образования и воспитания, педагогически 

организованного, или в результате естественного развития человека 

Подводя итог, можно сказать, что под социализацией мы понимаем 

процесс становления личности. В нём индивид усваивает язык, ценности и т. 

д., которые присуще обществу, социальной группе, и воспроизводство им 

социального опыта.  

Большой вклад в теоретическое осмысление проблем социализации 

внесли Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Тард, Н. Смелзер.  

Э. Дюркгейм неоднократно обращался к вопросам воспитания 

подрастающих поколений:  «Общество может выжить только тогда, когда 

между его членами существует значительная степень однородности. 

Воспитание устанавливает и подкрепляет эту однородность, фиксируя 

у ребенка с самого начала существенные, типичные характеристики, 

требуемые коллективной жизнью.  

Но, с другой стороны, воспитание гарантирует постоянство... 

разнообразия, будучи само по себе разнообразным и специализированным» 

[Дюркгейм 1999, с. 12-13]. 

Его подход к объяснению социализации строится на положении о 

двойственной природе индивида. Биологическая природа человека 

проецируется в виде способностей, биологических функций и импульсов, 

противоречит с социальной природой, которая создаётся путём воспитания.  

Это даёт понять, почему мы часто испытываем внутреннее 

беспокойство, которое может удалить исключительно общество. Общество 
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берёт под контроль биологическую природу человека, контролирует эмоции 

и держит в рамках.  

Дюркгейм пишет, что обществу необходимо как можно скорее 

добавить к недавно родившемуся асоциальному существу способности 

вести социальную и нравственную жизнь. 

Базовая функция социализации, считал Дюркгейм, - это установление 

однородности и целостности общества. Личность можно назвать 

социализированной в том случае, если она наделена умением подавлять 

личные интересы в пользу общественных. 

Т. Парсонс, в свою очередь, рассматривает социализацию в рамках 

развернутой социологической теории функционирования общества, 

описывающей, в том числе, процессы интеграции человека в социальную 

систему и адаптации его в ней. Универсальной задачей социализации 

является формирование у вступающих в социальную систему индивидов 

устойчивых ценностных ориентаций и других компонентов культуры. При 

этом обеспечивается непрерывность и воспроизводство общественных 

процессов [Парсонс 2000, с. 438-440].  

Н. Смелзер утверждал, что «общество не может сохраниться, если его 

ценности и нормы не усваиваются его новыми членами. Однако 

социализация никогда не может быть эффективной на сто процентов. Дети 

оказывают сопротивление усилиям взрослых и изменяют процесс 

социализации на многих этапах своего развития. 

Иногда социализация терпит полное фиаско. Однако такие неудачи 

могут послужить основой для социальных перемен в жизни грядущих 

поколений» [Смелзер 1993, с. 126]. 

В основе теории Г. Тарда лежит принцип подражания. При этом 

отношение «учитель–ученик» провозглашается типовым во всем 

многообразии социальных отношений. Наряду с трактовкой социальности 

как подражательности, являющейся, по его утверждению, проявлением 
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основного Закона всего сущего – всемирного повторения, Г. Тард связывал 

возможность социальной эволюции с инновациями как отношениями от 

строгого повторения [Тард 1996, www]. 

К рассмотренным выше авторам добавим А. И. Ковалёву. Она 

утверждает, что социализация напрямую связана с первичной и вторичной 

стадиями:  

1. Благодаря первичной стадии, индивид становится 

полноправным членом общества. На эту стадию индивид вступает еще в 

детстве.  

2. В основу вторичной стадии входит интернализация – это 

постижение или интерпретация объективного факта как определённого 

значения. На втором этап индивид уже социализирован.  

Во вторичной стадии происходит освоение окружающего мира, 

которое происходит преимущественно через понимание  «другого» Индивид 

осваивает общечеловеческие ценности и нормы в процессе общения с 

другими индивидами, которые, условно, становятся их учителями. Ими 

могут быть родители, семья, друзья, школа и т. д. [Ковалева 2003, с. 26-32]. 

М. В. Дёмина, А. Ф. Полиса и Н. П. Дубинина рассматривают 

социализацию как процесс социальной эволюции индивида. Они 

утверждают, что в эволюции человека стираются противоречия между 

социальным и биологическим через преобразование биологического. Такой 

подход возможен, ведь действия человека уже предугаданы обществом на 

разных уровнях взаимодействия с окружающим миром. 

Т. М. Ермакова выделила 5 базовых элементов среды, от которой 

зависит социализация личности:  

1. Внутренняя среда. Это мысленно сконструированная человеком 

модель жизненной среды. Ядром этой среды является жизненно важные 

ценности и способы их реализации.  
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2. Первичная экоструктура человека. Это то необходимое 

жизненное пространство, которое персонализируется в среду обитания. Она 

максимально субъективна и носит личностный характер. В основе 

организации лежат ценности и нормы семьи. 

3. Групповая экоструктура. Основной ценностью здесь выступает 

группа. Она по большей части возникает на основе общих ценностей, целей 

и ресурсов, которые создаются разделением труда внутри группы.  

4. Организация. Это группы и сообщества, но институционально 

организованная: школы, институты и так далее. У индивида появляется 

роль, которая возникают на основе различных установок.  

5..Внешняя среда. Индивид воспринимает эту среду как нормативно-

ценностный фон. Это те нормы и границы, которые установлены 

обществом. Данная среда относится к объективным, но подчиняемым 

желаниям и поступкам человека [Ермакова 1999, с. 26]. 

Можно определенно сказать, что невозможно проигнорировать ни 

один из этих пунктов во избежание негативного опыта, который в 

дальнейшем может отразиться в отношениях с обществом. 

Перейдем к факторам социализации, которые обозначила Г. М. 

Андреева. Она установила, что эти факторы — одно ключевых условий 

какого-либо процесса. Подходов к выделению условий социализации 

несколько, они объединены в 4 группы:  

 1 группа – мегафакторы. В неё входит нечто общее – планета и 

мир в целом. Также сюда можно включить Интернет и все те механизмы, 

которые влияют на всех жителей мира.  

 2 группа – макрофакторы. Здесь стоит отметить страну, 

государство и этнос. Это влияние разделяется на определённые страны.  

 3 группа – мезофакторы. Промежуточные условия, которые 

касаются больших групп подростков, выделенных по местности, в которой 

они проживают.  
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– Последняя, 4 группа – микрофакторы. В неё входят семья, друзья, 

сверстники, общественные, религиозные организации и т. д. [Андреева 

2004, www]. 

Социализация имеет некоторые функции в обществе, их обозначил 

российский социолог В. Г. Немировский.  

1. Нормативно-регулятивная. Формирует и регулирует 

человеческую жизнедеятельность через воздействие социальных 

институтов.  

2. Личностно-преобразовательная. Раскрывает индивидуальность 

человека через формирование идеалов и установок.  

3. Ценностно-ориентационная. Определение ценностей, влияющих 

на образ жизни. 

4. Коммуникативно-информационная. Общение с другими 

людьми, что позволяет человеку сформировать его образ жизни.  

5. Прокреативная. Готовит совершить действие различными 

образам. 

6. Творческая. Помогает пробуждать желание творить, мыслить 

нестандартно и менять окружение [Немировский 2013, с. 611]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что для 

совершенствования подросткового досуга большое значение стоит уделить 

психолого-педагогическим критериям, они и являются ключом к 

пониманию процессов, отношений и связей личности с обществом. 

Н. Н. Чучина выделила несколько этапов социализации. Каждый из 

семи составляющих формирует новые потребности, которые переводятся в 

систему ценностей.  

1. Индивид воспринимает информацию на уровне эмоций, 

ощущений, знаний, умений и навыков. При этом нужно учесть фактор 

своевременности подачи информации.  
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2. Получаемая информация соотносится с социальным опытом и 

отношением к нему. Большое значение возлагается на глубинные 

переживания. Всех людей, а особенно подростков, часто преследуют 

порывы совершить какое-либо позитивное или негативное деяние. К этим 

чувствам подросток неосознанно прислушивается при получении какой-

либо информации. Также стоит отметить фактор микросреды. Это среда, в 

которой чаще всего пребывает молодой человек – друзья, двор, класс, семья. 

И в то время, когда поступающая информация противоречит с установками, 

начинается внутренний конфликт. 

3. Вырабатывается установка на отторжение либо принятие 

информации. Факторами, оказывающими воздействие, выступает 

деятельность, в которую включен индивид. Эти дела так или иначе 

поглощают его. 

4. Формируются ценностные ориентации и установки на действия. 

В данном случае ведущий фактор – это идеал, который выступает 

благоприятствующим положительному исходу.  

5. Учитываются поступки человека, его логически построенная 

система поведения. Отметим, что поступки могут следовать как мгновенно 

после получения сведений, так и после многократного повторения 

определённых действий. И если первые действуют словно взрыв, то вторые 

проходят через этап обобщения и закрепления.  

6. Формируются нормы и стереотипы поведения. В зависимости от 

возраста меняется качественное состояние. В подростковом возрасте это 

желание отстаивать свою честь и достоинство. 

7. Осмысляется и оценивается собственная социальная 

деятельность [Чучина 2016, с. 475].  

Подводя итоги данной теории, можно сказать, что социализация 

происходит по этапам. Из полученной социальной информации, подросток 
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подсознательно проводит параллели. Ко всему этому, на этапе самооценки 

этот процесс повторяется на новом качественном уровне. 

 

 

1.2. Специфика социализации молодежи 

 

В данном исследовании часто употребляется термин  «молодёжь». За 

его определением обратимся к И. С. Кону:  «Молодежь – социально 

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем 

и другим социально-психологическими свойствами». 

Также важно отметить понятие  «подросток». Согласно толковому 

словарю Д. Н. Ушакова, это  «мальчик или девочка в возрасте от 12 до 16 - 

17 лет» [Ушаков 2016, www].  

В качестве синонима к этому определению приводят понятие  

«тинейджер». В толковом словаре Т. Ф. Ефимовой говорится, что 

тинейджер – это юноша или девушка переходного возраста [Ефимова 2016, 

www]. 

Перейдем к специфике социализации подростка. Социологами П. 

Бергером и Т. Лукмана выделяется первичная и вторичная формы 

социализации подростка. Первичная форма начинается с момента рождения 

и направлена на становление личности, самоидентификацию [Бергер, 

Лукман 1995, с. 221]. Вторичная форма осуществляется институтами 

социализации для освоения индивидом новых ценностей и норм, 

социальных ролей.  

В. А. Сластёнин пишет:  «Сущностный смысл социализации 

раскрывается на пересечении таких ее процессов, как адаптация, 

интеграция, саморазвитие и самореализация.  

Диалектическое их единство обеспечивает оптимальное развитие 

личности на протяжении всей жизни человека во взаимодействии с 
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окружающей средой» [Сластенин 1997, с. 576]. Иначе говоря, цель 

социализации - превратить изначально асоциального индивида в 

социальную личность, владеющую принятыми моделями поведения.  

Социализация обладает функциями, которые раскрывают и 

определяют некоторые аспекты развития, которыми индивид может 

воспользоваться для успешного вхождения в социальную среду: 

1. Нормативно-регулятивная функция. Она связана с процессами 

формирования и регулирования жизнедеятельности человека в социальной 

среде при помощи воздействия на него со стороны специальных институтов.  

2. Личностно-образовательная функция. Она направлена на 

выявление индивидуализации человека, его внутренних особенностей, 

установок, мироощущения и ценностных ориентиров. 

3. Коммуникативно-информационная функция. Она приводит 

человека к взаимодействию с другими людьми в различных условиях, с 

помощью чего человек может насыщаться различной информацией. 

4. Прокреативная функция. Она порождает в человеке или 

социальной группе готовность действовать определенным образом. 

Зачастую аспекты этой функции определяются настоящим состоянием 

социума, событиями, происходящими в нем, а также актуальными 

проблемами, которые могут быть решены индивидом и социальной группой 

в процессе коммуникации. 

5. Компенсаторская функция – направлена на восполнение 

недостатков в физических и психических, а также интеллектуальных 

свойствах личности. Она реализуется через дополнительную мотивацию и 

стимуляцию интересов человека, через его скрытые таланты, способности и 

навыки.  

6. Творческая функция. В процессе творческой функции рождается 

стремление творить что-то новое, отыскивать нестандартные пути решения 

сложившихся ситуаций, открытие мира вокруг себя, а также взгляд внутрь 
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самого себя и поиск новых качеств и талантов [Пугачева, Абизов, Яковлев, 

www].  

Т. Ф. Ефимова же считает, что, социализация — это процесс 

становления социального  «Я». Он охватывает все формы приобщения 

индивида к культуре, обучению и воспитанию, с помощью которых индивид 

приобретает социальную природу [Ефимов 1995, с. 442].  

Специфику  «Я» можно отнести к психолого-физиологическим 

характеристикам [Кон 1988, с. 36]. Противоречивость положения подростка, 

изменение структуры его социальных ролей и уровня притязаний — вот что 

в первую очередь актуализирует вопрос:  «Кто я?» 

Этот вопрос — закономерный рубеж развития психики. Благодаря 

повышению самостоятельности происходит переход к самоуправлению.  

При самоуправлении у субъекта должна быть информация о самом себе, т. 

е. самосознание. Уровень самосознания и степень сложности, 

интегрированности и устойчивости  «я» тесно связаны с интеллектом. 

Юность чувствительна к психологическим проблемам. Психологи 

неоднократно проводили эксперимент. Они давали детям разных возрастов 

дописать рассказ. Старшие подростки и юноши — преимущественно 

описывают мысли и чувства. Чем старше и интеллектуально лучше развит 

подросток, тем больше его волнует психологическая сторона истории. 

Юношеское  «я» нередко переживается беспокойство или ощущение 

внутренней пустоты [Магомедова 2013, с. 113-117]. В этом возрасте нередко 

встречаются случаи обостренного чувства одиночества. Не беспричинно 

подростковый этап социализации считается кризисным.  Подростки 

переживают переломный момент и стараются ориентироваться на 

сверстников. Таким образом, подростки, зачастую, понимают друг друга 

лучше [Долгая 2011, с. 4].  

Социализацию подростков можно оценить как череду испытаний. 

Результат прохождения преград формирует личность: вкусы, поведения и 
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самооценку. В этот период молодой человек проходит большой путь в 

развитии, он проходит внутренние конфликты и внешнее давление, 

закладываются нравственные основы и собственные возможности, 

формируется отношение к себе [Тощенко 2001, с. 511]. 

Подросток стремится быстрее войти в мир взрослых. Поэтому для 

подростков характерно чувство взрослости, а также присуще развитие и 

становление самооценки, интереса к собственной персоне и своим 

возможностям. Существенное влияние на психику оказывает половое 

созревание. Появляются характерные переживания и мысли [Нестеров 2010, 

с. 193]. 

Процесс появления черт, характерного для взрослого человека, может 

происходить неравномерно, т. к. растянут во времени. Поэтому 

подростковый возраст можно назвать двойственным: в нем одновременно 

присутствует детское и взрослое. Л. С. Выготский отметил две тенденции: 

1. Из-за занятости учёбой в школе тормозится развитие 

взрослости. Также факторами этого эффекта становится материальная 

зависимость, гиперопека со стороны родителей и отсутствие социально 

значимых обязанностей.  

2. Проявление самостоятельности в некоторых действиях, а также 

акселерация и субъективное чувство взрослости. 

Это способствует огромному разнообразию вариантов развития 

подростка – от школьника с детскими интересами до человека, который уже 

приобщается к взрослой жизни [Выготский 1984, с. 132].  

С. В. Полутин отметил концептуальную модель социализации 

молодёжи в условиях социальной среды. В его модель входит 3 этапа 

социализации: 

1. Адаптация. Рассматривается как приспособление к условиям 

окружающей социальной среды, в ходе которого реализуются первичные 
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потребности личности. Во время этого этапа личность подвергается 

социальной защите.  

2. Интеграция. Это осознание и принятие имеющихся проблем, а 

также поиск их устранения. На данной ступени молодой человек воплощает 

в себе интересы коллектива.  

3. Инновация. Этап стремления человека к изменению социальной 

среды в соответствии со своими интересами. Деятельность подростка в 

данном случае носит творческий характер [Полутин 2000, с. 307].  

Предложенная модель имеет системный характер, и каждый этап 

включает в себя результаты предшествующего.  

В трудах авторов научных исследований подростковый возраст 

описывается в разных стадиях социализации. Если обратиться к Г. М. 

Андреевой, то можно выделить следующие стадии социализации: 

дотрудовую, трудовую и послетрудовую [Андреева 2004, с. 365].  

Процесс социализации не останавливается на протяжении всей жизни. 

Конечно, на каждом возрастном этапе существуют свои особенности и 

закономерности, но можно сказать точно - процесс социализации 

непрерывен. 

На каждой стадии своеобразным транслятором социального опыта 

выступаю институты социализации. На дотрудовой стадии таким 

институтом является семья и школьные учреждения. В семье индивид 

получает первые навыки взаимоотношений, осваивают ценности и нормы   

Школа, в свою очередь, дает первые гражданские представления 

человеку и, следовательно, способствует или препятствует его вхождению в 

жизнь. Школа создаёт специфическую среду для общения.  

Возникают взаимодействия со сверстниками, которые не поддаются 

контролю взрослых, а зачастую противоречат ему. Это чрезвычайно важный 

период, связанный с постоянным выбором: от профессии до систем 

ценностей. В.П. Андреенкова в своих исследованиях выделяет переходную 
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социализацию подростков как самостоятельный период дотрудового этапа 

социализации [Андреенкова 1971, www]. 

После того, как ребёнок становится подростком, его социальное 

положение во всех средах сильно изменяется. Изучение новых дисциплин в 

школе, больше ответственности внутри семьи и т.д. В связи с этим, 

создаётся хорошая атмосфера для социально-возрастного самоопределения.  

Говоря о роли социализирующего воздействия микрофакторов,  стоит 

учесть, что большое влияние на человека оказывает сторонняя личность, 

которая является для индивида авторитетной [Никандров 2007, с. 12]. 

В молодом возрасте индивид, как губка, впитывает базу 

разносторонней информации. Индивид через общение со сверстниками 

выстраивает нравственные идеалы. Для молодого человека очень важно 

мнение окружающих, их оценка. Важно отметить, что в среде подростков 

существует особенный устав норм поведения. 

Именно поэтому возраст от 11 до 14 лет считается чувствительным 

для обретения силы воли, целеустремлённости, самостоятельности и 

смелости. Каждая черта в любом случае будет развита, но есть риск, что 

суть этих черт будет направлена не на созидание, а на разрушение [Чучина 

2016, с. 465-475]. 

Не секрет, что каждый человек индивидуален и обстоятельства 

социализации для каждого различны. Поэтому, стоит упомянуть о 

социализационной норме. Под этим термином понимается результат 

успешной социализации, позволяющей индивидам и обществу 

воспроизводить социальные связи, общественные отношения и культурные 

ценности и обеспечивать их дальнейшее развитие.  

Социализационная норма имеет общее с социальной нормой, но это не 

одно и то же. Социальная норма представляет собой общепризнанные 

правила, образцы поведения, стандарты призванные упорядочить 

социальные взаимодействия. Она предполагает регуляцию поведения 
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индивида или группы, в то время как социализационная норма включает не 

только регуляцию, но и интернализацию.  

Подводя итог вышесказанному, резюмируем, что социализационная 

норма – это усвоение индивидом социальных свойств и качеств, которые 

приводят к успешной социализации.  

Норма делится на идеальный, нормативный, реальный типы. 

1. Идеальный тип базируется на общественных идеалах. На их 

основе строятся ориентиры развития личности. Этот тип нормы может быть 

как очень далек от реальности, так и достаточно приближен к ней. Одного 

не изменить - это желаемой модели социализации, которая отражена в 

различных целях и программах.  

2. В основе нормативного типа лежат уставные положения о том, 

каким должен стать человек, что могут и должны сделать институты для 

обеспечения интеграции индивидов в общество. Он предусматривает 

незначительные отклонения. Трактует обязательные для всех элементы 

жизни: от образования до участия в политике и так далее. Зачастую, 

идеальный и нормативный типы пересекаются.  

3. Реальный тип отражает статистическое большинство 

результатов социализации определенного общества в конкретный 

исторический период. Нужно отметить, что реальный тип достаточно 

вариативен, из-за автономии личности и различных условий социализации. 

Например, социализационная функция семьи, может реализовываться как на 

основе толерантных взаимоотношений, так и на основе авторитарного 

воспитания. Все варианты могут иметь место независимо от общественной 

системы, в которой создана и функционирует семья [Ковалева 2003, с. 6]  

Нужно понимать, что социализационная норма может не достигаться 

как результат социализации или не выполняться вовсе. Отклонения почти 

всегда имеют место быть. Под отклонением понимается несоответствие 

социализации определенному обществу в конкретный исторический период. 
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Социализация считается успешной, если индивид усваивает нужные 

роли, нормы поведения и так далее, но это не значит, что она идет только по 

направлению вверх. Социализация сопровождается кризисами, и их не 

всегда возможно преодолеть, в результате чего развитие личности идет по 

нисходящей.  

В последнее время риск неэффективной социализации значительно 

возрастает, в особенности это касается молодежи, положение которой в 

обществе отличается маргинальностью, этапом формирования и выбора 

социальных ролей, статуса. Формирование девиантных моделей поведения 

имеет определенный алгоритм, этапы которого могут и по отдельности 

присутствовать в жизни молодого человека.  

Индивид постепенно усваивает асоциальные ценностные установки и 

образцы поведения, что обуславливает низкую мотивацию и возможность 

получения образования. Как результат – в будущем возникают проблемы с 

трудоустройством и асоциальность взаимоотношений индивида в социуме. 

В целом это приводит к формированию девиантной направленности 

социальной жизни молодого человека. 

Из всего сказанного следует, что социализация протекает не только в 

поведении, но и в сознании молодых людей.  

Функции социализации раскрывают и определяют процесс развития 

индивида и общества. Цель социализации проста - превратить индивида в 

социальную личность, которая будет обладать той моделью поведения, 

которая принята в обществе.  

На этапе социализации подросток формирует свои вкусы, поведения и 

самооценку. На этом пути у молодого человека есть преграды, большая 

часть которых - психологические.  
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1.3. Институты и механизмы социализации 

 

Институты социализации - это конкретные группы, в которых 

индивид приобщается к системам норм и ценностей. Они выступают 

своеобразными трансляторами социального опыта. Основными институтами 

считаются семья и образовательные учреждения [Марциновская, Марютина, 

Стефаненко 2007, с. 528]. На данный момент, существует несколько 

институтов социализации: институт образования, культуры, СМИ, семья, 

церковь, сверстники. Каждый из этих институтов преследует свои цели.  

В данной главе мы рассмотрим наиболее значимые для молодежи 

социальные институты, представленные в виде семьи, СМИ и школы.  

 

Образовательные учреждения 

В настоящее время в России школа выступает в качестве основного 

института системы общего образования, которая, в свою очередь, может 

рассматриваться как управляемая часть процесса первичной социализации.  

До недавнего времени, в силу законодательно закрепленной 

обязательности получения общего образования, школа оставалась самым 

массовым из всех социализирующих институтов. В качестве обучающегося, 

в него включен каждый седьмой житель России. В той или иной мере в 

обеспечении функционирования школы участвует до 40% населения 

страны.  

Образование - системообразующий фактор человека и общества. 

Образование включено в каждый уровень иерархии потребностей. 

Потребность в образовании является социально-духовной, которая 

формируется под воздействием различных социальных факторов и является 

условием саморазвития и самореализации.  

Знания, которые прививает школа, делятся на 2 категории: 

предметные и жизненные. Первая – это знания предмета: математика, 

история и т.д. Жизненная категория более глубокая. Она усваивается 
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благодаря социально-психологическим и социально-педагогическим 

механизмам.  

Они направлены на усвоение норм социального поведения и принятых 

в обществе эталонов поведения, норм, стереотипов и взглядов. В школе 

также развиваются основы жизни в коллективе. 

Цели школьного образования состоят в формировании навыков 

самостоятельного обучения и дальнейшего развития личности, склонностей 

и интересов. Дополнительное образование содействует самореализации и 

самоопределению в различных сферах.  

Чаще всего дополнительное образование понимается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ.  

База взаимоотношений ученика и учителя - уважение. Отсутствие этой 

составляющей приводит к агрессивному поведению ученика, отсутствию 

желания обучаться. Неотъемлемая часть школы - это коллектив. 

В процессе взросления в большом коллективе возникают маленькие 

группы. Они основываются на общих предпочтениях, социальном статусе 

или возрасте [Поддубная 1995, с. 12].  

Базовые функции системы образования: 

1. Социализация. Если первичная социализация ребенка 

осуществляется, главным образом, в семье, то вторичная социализация 

осуществляется, прежде всего, в образовательных учреждениях. 

2. Частное проявление функции социализации – передача навыков 

трудовой деятельности, профессиональных знаний, необходимых для 

последующей трудовой деятельности. 

3. Трансляция ценностей, традиций, жизненных практик, 

социального опыта, обеспечивающая преемственность общества на 

различных этапах его развития, сохранение социального порядка 

[Поддубная 1995, с. 12].  
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4. Интеграция общества. Эта функция обеспечивается за счет 

трансляции посредством системы образования общих ценностей и норм. 

Образовательные учреждения, как институт социализации, не обошли 

проблемы. По мнению Н. П. Гришаевой, катастрофически увеличивается 

разрыв в уровне социализации детей из различных типов семей. Примерно 

30–40% дошкольников в современной России не получают социальных 

навыков общения и поведения, формируемых через систему дошкольных 

учреждений [Гришаева 2015, с. 2015].  

Проблема заключается в разрыве уровня достатка различных семей. 

Как раз к этому институту социализации - семье - мы перейдем далее. 

 

Семья 

Согласно семейному праву Российской Федерации, семья – это 

объединение, как правило, совместно проживающих лиц, связанных 

взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью.  

Функции этого института могут выполняться с затруднениями, ведь на 

его пути могут возникнуть проблемы в виде постоянной занятости 

родителей или материальных неурядиц. В семье формируется базис 

становления подростка для его дальнейшей жизнедеятельности. От 

ближайшего окружения зависит, то, какая модель поведения усвоится 

индивидом: социально одобряемая или девиантная.  

Необходимо отметить, что семья как институт социализации 

находится в кризисе. Он постепенно теряет доминирующее влияние на 

подростков [Антипьев 2012, с. 121-126]. Данную теорию подкрепляют слова 

Е. А. Даниловой, которая говорит о том, что научные обоснования 

свидетельствуют о девальвации ценностей семьи на различных уровнях. В 

связи с этим, Данилова приводит научное осмысление модернизации роли 

института семьи и выражает её в трёх парадигмах: 
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1. Фамилистическая парадигма. Согласно этой парадигме, 

нынешний семейный кризис напрямую связан с отстранением института 

семьи от традиционных социальных функций. Поэтому многие из этих 

функций начинают реализовываться другими институтами или вообще 

исчезают. В первую очередь это установка на репродуктивное поведение, 

значение которой угасает и становится неконкурентоспособным по 

сравнению с внесемейными ценностями. Как, например, карьера, деньги, 

успех. 

2. Модернизационная парадигма. Сторонники этой системы 

ссылаются на параметры времени, которое необходимо для успешной 

адаптации к новым условиям. Весь комплекс семейных проблем происходит 

из-за нехватки временных ресурсов. 

3. Феминистическая парадигма. Это остановка процессов, 

негативно влияющих на развитие института, связанных с разрушением роли 

семьи как ячейки общества [Данилова 2011, с. 61-66].  

 В последние годы демографическая парадигма испытывает кризис: 

падение ценности института семьи и брака, низкая рождаемость и т.д. 

Увеличивается количество официально не зарегистрированных браков.  

Становится все больше сторонников мнения о том, что для 

полноценного развития ребенка достаточно одного родителя, который 

сможет реализовать все основные функции института семьи – 

воспитательную, социально-статусную, рекреационную, эмоциональную. 

Также стоит отметить ослабевающую роль родителей в процессе 

воспитания, вследствие чего происходит замещение на иных посредников 

социализации, которые могут иметь как положительное, так и 

отрицательное влияние на подростков, например, средства массовой 

коммуникации.  

Таким образом, семья для подростков является той нишей, где они 

получают свой первый социальный опыт и культурные знания. Очевидно, 
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что процесс социализации зависит от семьи и не протекает в одинаковых 

или идеальных условиях. На этот процесс влияют определенные факторы: 

полнота семьи, степень влияния семьи на индивида, материальное 

положение и время, уделённое подростку.  

 

Средства массовой информации 

Средства массовой информации – это социальный институт, 

обеспечивающий сбор, обработку и распространение информации, включает 

прессу, агентства печати, радио, телевидение, интернет. 

С развитием СМИ многие ученные начали изучать его влияние на 

человека. Например, А.В. Сафарян, автор книги  «СМИ как  «четвертая 

власть» и институт социализации», рассматривает средства массовой 

информации как высшую власть в информационном обществе [Сафарян 

2008, c. 62-65].  

По результатам социологических исследований, еще в начале XXI 

века 85% студентов московских вузов выделяли телевидение как значимый 

источник информации, позднее этот показатель уменьшился из-за развития 

интернета и стал составлять 60%, и только 1,5% учащихся выбрали 

преподавателей и учебники. Доля тех, кто выбрал радио и печатные СМИ, 

составляет 5% и 7% соответственно [ВЦИОМ 2013, www].  

Французский социолог А. Моль говорит, что с распространением 

масс-медиа прошлое культурное достояние общества и индивида утрачивает 

свое значение [Моль 2008, с. 416]. Большую роль для личности играет то, 

что скажут по телевизору и радио, печатных изданиях. Нужно понимать, что 

СМИ как институт социализации влияет не на отдельную личность, а на 

сознание большинства . 

В работе  «Массовые коммуникации, популярные вкусы и 

организованное социальное действие « была раскрыта специфика  «власти « 

СМИ. Зритель воспринимает мнение СМИ как мнение эксперта, 
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профессионала, причем эта оценка не обязательно должна быть 

положительной, достаточно попасть в сферу их внимания, и это уже дает 

более престижное положение по сравнению с тем, чему не уделяется это 

внимание [Назаров 2002, с. 204]. 

В процессе формирования личности средства массовой информации 

являются источником личностных качеств, социальных ролей и опыта. В 

результате чего происходит изменение ценностных ориентаций молодого 

поколения и формирование новой унифицированной личности.  

СМИ как институт социализации одновременно влияет на молодых 

людей как положительно, так и отрицательно. С одной стороны: 

формирование негативных образцов поведения, проблема телевизионного 

насилия, развращение молодежи через вульгарную информацию, эротику, 

влияющее на повышенную подростковую сексуальность. Из положительных 

моментов можно выделить:  

 утоление  «информационного голода « у подростков; 

 повышение общей культуры населения;   

 снятие социальной напряженности; 

 порождение новых медиаповедений молодежи, при которых 

развивается мобильность, коммуникативные способности, креатив 

[Жилавская 2007, с. 322]. 

Для нынешнего подростка СМИ являются естественной средой 

обитания и имеют большое значение в социализации личности [Жилавская 

2007, с. 322]. Они транслируют модели, стили, образцы сознания и 

поведения.  

В подростковом возрасте человек максимально внушаем, ведь 

сознание молодого организма находится на стадии формирования. Такое 

сознание легко поддаётся как позитивным, так и негативным влияниям. 

Можно сделать вывод, что личность подростка формируется вместе с 

развитием его социальных качеств. Институты социализации создают 
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условия для освоения молодым человеком ценностей, норм и социальных 

ролей. Важно, чтобы эти условия обеспечивали индивиду социализацию в 

каждой из сфер общественного бытия, а также развивали творчество и 

формировали способности.  

Анализ литературы позволил выяснить, что человек в подростковом 

возрасте максимально внушаем. Сознание подростка может податься как 

положительным, так и отрицательным влияниям, полностью 

контролировать это невозможно. Многие важные институты находятся в 

кризисе, что не может не влиять на процесс социализации молодежи.  
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Глава 2. Формы представления основных проблем, 

препятствующих социализации, в молодежных ТВ-передачах 

 

2.1. Молодежное телевидение в России: история и 

современность 

 

Молодёжное телевидение – это публицистические, нестандартные по 

форме подачи телепередачи, затрагивающие актуально-значимые для 

современности темы, которые рассматриваются через призму молодежного 

сознания. 

Начало развития молодежного сегмента телевидения положили 

программы  «Фестиваль» и  «Молодость», 1954 и 1958 гг. соответственно. 

На основе прообразов этих программ создавались принципы телевизионной 

публицистики вообще.  

Молодежные передачи того времени могли себе позволить больше 

свободы в творчестве, чем  «взрослые» программы, следовательно, и 

публицистичности в них было больше. В 1965 году вышел киножурнал  

«Горизонт». Он наставлял зрителей через жизнеутверждающие темы.  

Затем на ТВ появилась оригинальная юмористическая программа -  

«Клуб весёлых и находчивых». Первоначально КВН выходило в прямом 

эфире, что позволяло выступающим иронизировать на тему политических 

порядков СССР.  

Эта программа вызывала позитивный отклик у молодежи того 

времени: юмор помогал преодолеть невзгоды. 60-е - 70-е годы нанесли удар 

по КВН. Цензура обязывала выпускать программу в записи, то, что не 

отвечало требованиям - вырезалось. В конце 1971 года передача закрылась.  

С выходом  «До 16 и старше» и  «Мир и молодежь» молодежные 

телепрограммы начали расцветать. На экране эти передачи вышли в 1983 

году, они показали новые грани молодежной жизни, обсуждали темы, 

которые действительно были интересны подросткам: от возрастных 
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проблем и современных молодежных движениях до культурных сюжетов. 

Эти программы показывали другую сторону жизни молодых людей, 

которую не обсуждали ранее.  

Самой яркой в период перестройки передачей был  «12-й этаж». 

Формат, довольно знакомый для современной аудитории - ток-шоу. В эфире 

дискутировали представители старшего и младшего поколения. Программы 

того времени в принципе были бодрыми, настроенными на перемены. Еще 

один пример - передача  «Взгляд», она старалась дать ответ на 

общественные вопросы того времени.  

Уменьшение интереса к молодежным программам пришло вместе с 

1990-ми. Некоторые старались привлечь зрителей, но безуспешно, рейтинги 

падали, несмотря на старания авторов. 

В это время выделилась программа  «Акуна Матата», которая была 

схожа с  «12-ым этажом». Каждый выпуск посвящался какому-то 

конкретному вопросу, но не всегда выходило увлекательной беседы, 

поэтому увидеть новый век передаче не удалось.  

С момента выхода первой молодежной передачи, подростковое 

телевидение постоянно менялось, чтобы быть актуальным для своего 

зрителя. Начиная с информационных программ, молодежная 

тележурналистика стала вести диалог с аудиторией, обнажая и обсуждая 

проблемы, которые были действительно интересны молодому поколению. 

У таких передач всегда была аудитория. Еще одной причиной, по 

которой советские молодежные телепрограммы были так популярны, была 

новизна. Советскому зрителю все было в новинку. На рубеже нового 

миллениума ситуация изменилась. 

По данным  «Левада-центр» от 2009 года, доля смотрящих телевизор 

подростков уменьшается (см. Таблица 2.1 и Таблица 2.2). 

Это тенденция отмечается среди молодых людей до 24 лет. Социологи 

отмечают, что происходит это из-за незаинтересованности каналов 
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создавать узконаправленный контент, программы  «для всех» просто не 

подходят интересам подростков. Стоит признать, что интернет больше 

удовлетворяет потребности молодежи и у этого есть причины:  

1. Наличие сообществ, близких по интересам 

2. Отсутствие языковых ограничений 

3. Интернет не имеет привязанности ко времени 

4. Наличие интерактивности  

 

Таблица 2.1. Вопрос: «Как часто вы 

смотрите телевизор?» 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2. Вопрос: «Какое суждение 

вам ближе?» 

 

 

 

 

 

 

 

Более позднее исследование, которое проводилось Mediascope в 2019-

2020 годах, указывает, что время просмотра и охват зависит от возраста 
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зрителя. В период 9-13 лет дети уделяют телевидению примерно 100 минут 

в день, подростки 14-17 лет - 76 минут (см. Диаграмма 2.1).  

Предпочтения также трансформируются: в 9-13 лет дети начинают 

смотреть телесериалы и фильмы, 20% и 15% соответственно, а в 14-17 лет 

на первый план выходят телесериалы, развлекательные программы и 

фильмы, 27%, 21% и 19% от общего телепросмотра (см. Диаграмма 2.2). 

В период самоизоляции интерес к телевидению вырос во всех 

возрастных группах, но среди подростков 14-17 лет значительнее всего - на 

34% по сравнению с апрелем 2019 года (см. Диаграмма 2.3). 

 

 

 

Диаграмма 2.1. Общее время просмотра ТВ группами 9-13 и 14-17 лет 

с 2015 по 2019 года. 
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Диаграмма 2.2. Распределение времени просмотра ТВ по жанрам 

среди аудитории 9-13 и 14-17 лет, 2019 год. 

 

 

Диаграмма 2.3. Прирост времени просмотра ТВ среди подростков 9-

13 и 14-17 лет, данные приведены за период 3 февраля - 15 марта 2019 год. 
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Также Mediascope предоставил данные, по которым можно определить 

наиболее популярные жанровые предпочтения среди подростков (см. 

Диаграмма 2.4.). Итак, молодежными жанрами можно назвать:  

1. Телесериалы. Большее предпочтение отдаётся отечественным 

сериалам (80%) (см. Диаграмма 2.5). 

2. Развлекательные программы. Ток-шоу (14%), реалити-шоу 

(16%), соревнование/викторина (16%-24%), юмор (28%) (см. Диаграмма 

2.6). 

3. Кинофильмы. Больше всего юных зрителей занимают 

зарубежные ленты (74%) (см. Диаграмма 2.7).  

4. Анимация. Подростки отдают свое внимание в больше степени 

анимационным сериалам (80%), чем полнометражным мультфильмам (18%) 

(см. Диаграмма 2.8).  

 

Диаграмма 2.4. Жанровые предпочтения зрителей, данные за 2019 

год. 
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Диаграмма 2.5. Предпочтения телесериалов по странам 

производства. 

 

 

 

 

Диаграмма 2.6. Категории развлекательных передач, которым 

зритель отдает предпочтение 
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Диаграмма 2.7. Сравнение предпочтения фильмов по стране 

производства.  

 

 

 

 

Диаграмма 2.8. Предпочтения зрителей из числа анимационного 

контента. 

 

Нужно учитывать, что эта информация только по ТВ просмотрам. 

Статистика показывает, что число просмотров телепередач на персональном 

компьютере среди аудитории 12-17 и 18-24 лет выше. Если сравнивать ТВ и 

интернет, то цифры будут показывать следующее: телевидение охватывает 

аудиторию 12-17 и 18-24 лет в размере 46% и 43%, а интернет 91% и 95% 

(см. Диаграмма 2.9.). Также, Mediascope утверждает, что реалити-шоу - 

мировой жанр вторых экранов: мобильных телефонов и ПК.  
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Диаграмма 2.9. Сравнение охвата вещания на телевизорах и в 

интернете относительно возраста. 

 

Несмотря на то, что в один период в федеральном эфире практически 

отсутствовали программы, адресованные молодежи, популярность 

телевидения среди подрастающего поколения, не упала.  

Можно сделать вывод, что  «молодежная тема « на телевидении — это 

отнюдь не всегда то, что обычно называлось  «программами о молодежи « 

[Цвик 2004, с. 184-190].  

В этом заключается одна из проблем - отсутствие представления о 

том, какая информация будет положительно влиять на развитие, и какие 

способы информирования безвредны.  

Интерес и потребление телевизионного контента 

молодёжью,заключаются в специфических особенностях подростковой 

аудитории, отличающих их от других телезрителей. Главная из этих 

особенностей - возраст. 
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Телевидение сегодня, в том числе молодежный сегмент — это бизнес, 

который преследует цель извлечения прибыли. На пути достижения этой 

цели важно понимать, какие способы используются для привлечения 

аудитории. В первую очередь, акцентируется внимание на интересных для 

молодежи жанрах: ток-шоу, реалити-шоу, юмор и т.д. 

Реалити-шоу, пожалуй, занимают первые места в эфире. 

Основываются они на различных видах проблем: физиологические -  «Я 

стесняюсь своего тела»,  «Последний герой» и др.; социальные -  

«Пацанки»,  «Беременна в 16»,  «Дорогая, мы убиваем наших детей»; 

межличностные -  «Дом 2»,  «Холостяк». 

Авторы таких шоу предполагают, что просмотр реалити-шоу помогает 

молодому человеку ассоциировать себя с кем-то, кто играет немаловажную 

роль в процессе социализации [Перепелкина 2006, с. 5]. Важен не сам 

процесс, сколько то, с кем ассоциирует себя подросток - это отражается на 

его манерах, поведении, интересах и т.д.  

В обществе, где ослабевает социализирующая роль семьи и учебных 

заведений, СМИ и телевидение, в частности, становятся неким наставником 

на пути взросления и приобретения индивидом различных качеств. У этого 

процесса может быть как положительный, так и отрицательный эффект, 

зависящий от телевизионных образов и их интерпретации молодым 

человеком.  

Критики говорят об отрицательном влиянии реалити-шоу на 

подростковую психику. У молодого зрителя, чья психика, вкус и характер 

еще не до конца сформированы, активизируется нездоровое любопытство и 

попытки к подражанию, зачастую, не совсем адекватному поведению 

участников таких шоу [Розенков 2006, www].  

Для зрелищности организаторы нередко балансируют на грани  

непристойности, что может оказывать негативное влияние на 
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нравственность зрителей, склонных принимать телевизионные образы за 

эталон.  

Несмотря на вышесказанное, утверждать о безоговорочной 

безнравственности как реалити шоу, так и их участников, сложно. 

Показатель нравственности довольно субъективный и зависит от 

воспитания. Да и большинство этих шоу уже отошли от своих главных 

признаков: отсутствие сценария и съемки с первого дубля.  

Это означает, что многие неоднозначные сцены в популярных 

телепередачах могут быть продиктованы сценарием, а не человеческой 

натурой. Кроме того, стоит упомянуть психологический фактор.  

Долгое проживание в замкнутом пространстве с определенным кругом 

общения, наличие камер, которые записывают твои действия, на самом деле 

могут пагубно влиять на психику и провоцировать агрессию.  

Рассмотрим детально шоу «Пацанки»,  «Беременна в 16» и  «Дорогая, 

мы убиваем детей».  

 

«Пацанки» 

«Пацанки» - это русская адаптация британского шоу  «Ladette to 

Lady». Идею этого шоу переняли многие страны: Польша, Украина, 

Нидерланды и Австралия. Отечественная версия вышла в 2016 году на 

телеканале Пятница и насчитывает три сезона.  

Идея передачи довольно проста: девушек-участниц с антисоциальным 

поведением перевоспитывают в леди. Продюсером шоу выступила Юлианна 

Райцына. Цель проекта она описывает так:  «Проект  «Пацанки» показывает 

и героям, и зрителям, что может быть по-другому. 

Мы меняем судьбы. Мы говорим: ничего страшного, это было, но 

можно все изменить» [Котлякова 2018, www]. «Пацанки» преследуют 

благородную цель - изменить группу людей не только внешне, но и на 

психологическом уровне.  
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В подтверждение этого приведем цитату из интервью с Екатериной 

Ковалевой, креативным директором телеканала  «Пятница»:  «Мы не 

лишаем никого свободы и индивидуальности – наоборот, мы эту 

индивидуальность развиваем и даём девочкам больше свободы, так как они 

могут реализовать себя, о чём-то мечтать, могут строить планы на будущее, 

и в этом их свобода. Возможность пропадать непонятно где ночами, пить, 

употреблять наркотики – это не свобода, это то, что отнимает у тебя 

свободу.  

На самом деле, победить сможет не та героиня, которая сможет 

максимально внешне приблизиться к этому образу, а та, которая поменялась 

внутренне» [Котлякова 2018, www]. 

Помимо внутренних изменений, они преследуют цель избавить 

участниц от разрушающего образа жизни, который диктует им свои правила 

поведения.  

В эпизодах телепередачи поднимаются остросоциальные вопросы: 

женский алкоголизм, наркомания, насилие, психологические травмы и 

другие. Программа балансирует на грани популярных телевизионных 

жанров: реалити-шоу и психологические программы. Участники проекта 

интересны тем, как они уживаются друг с другом, вступают в конфликт и 

стремятся отказаться от прежней жизни.  

Действие программы основано на различных заданиях, которые 

участницам необходимо выполнить. Эти задания направлены на решение 

психологических проблем, преодоление страхов, освоение хороших манер и 

культурных норм, борьбу с искушениями и вредными привычками. 

Проект дает участникам возможность кардинально изменить свой 

взгляд на мир, открыть в себе новые таланты и начать вести достойную 

жизнь, по сути, служит социальным лифтом для участниц программы.  
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«Беременна в 16» 

Передача выходит на Пятнице и является адаптацией американского 

шоу  «16 и беременна». В 2012 году Украина выпустила свой аналог шоу, 

который оказался популярным как у украинских зрителей, так и у русских. 

Несмотря на это, отечественную версию начали выпускать только в 2019 

году.  

Русская  «Беременна в 16» отличается от своих предшественников 

более позитивным сюжетом. Примечательно то, что создатели шоу 

рекомендуют его к просмотру старшеклассницам  «в качестве повода для 

своевременных размышлений о своем будущем». 

 Тут стоит подчеркнуть, что американская и украинская версии 

настроены показать, что ребенок - большая ответственность, а начинать 

взрослую, самостоятельную жизнь в 16 лет если не ошибка, то большое 

бремя. Русская же передача старается смягчить острые углы и осветить 

вопрос семьи и материнства в наиболее светлом ключе. 

С одной стороны, создатели  «Беременна в 16» настроены 

предупредить о сложностях ранней беременности, но, с другой стороны, 

методы, которыми они пользуются, наталкивают на размышления о другой 

цели - поднятие рождаемости. 

 

«Дорогая, мы убиваем детей» 
В отличие от программ, перечисленные выше,  «Дорогая, мы убиваем 

наших детей « не российского производства, а украинского. Она также 

создана на основе иностранной программы и начала выходить в эфир с 2011 

года на  «СТБ «, в 2016 году состоялась премьера на российском канале  

«Ю».  

Программа освещает истории проблемных семей, в которых дети 

страдают от своих родителей. Проблемы могут быть совершенно разные, 
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как физическое, так и психологическое насилие, от которого дети перестают 

нормально взаимодействовать с окружением.  

Суть проекта заключается в перевоспитании и решении проблем 

семьи. Для этого дается срок в четыре недели, за которые нужно соблюдать 

ряд правил и выполнять задания, которые направлены не на косметические 

изменения, а на решение внутрисемейных конфликтов.  

Семья была и остается самым первым институтом социализации, а 

многие выпуски  «Дорогая, мы убиваем детей» действительно поражают 

запущенностью семейных проблем. Искоренение этих проблем на первом 

этапе социализации — трудоёмкий процесс, и остается только гадать, 

достаточно ли для этого четырех недель, отведенных в рамках программы. 

 

 

2.2.Молодежные телепередачи: цели, функции, аудитория 
 

Программы, описанные выше, имеют разные цели и сюжет, но одно 

их объединяет - участниками являются подростки. По какой-то причине 

социализация этих молодых людей пошла вразрез с нормой. 

Проанализируем их отношение к базовым социально важным вещам: 

работе, учебе, семье, взаимоотношениям с противоположным полом и 

социумом, то есть содержание передач.  

Для анализа были выбраны последние на данные период времени 

сезоны программ: «Беременна в 16» - 8 выпусков 4 сезона, «Пацанки» - 15 

выпусков 5 сезона, «Дорогая, мы убиваем наших детей» - 13 выпусков 7 

сезона.  

«Беременна в 16» 

Подростковая беременность, на наш взгляд, — один из признаков 

недостатка воспитания внутри семьи или полное/частичное отсутствие 

полового воспитания, которым должны заниматься не только родители, но и 

другие институты социализации, в частности, школа.  
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В начале своего жизненного пути большую часть времени молодые 

люди проводят именно в школе и иных образовательных учреждениях, там, 

как правило, впервые влюбляются и начинают первые взаимодействия с 

противоположным полом.  

Именно недостаток полового воспитания демонстрирует большая 

часть выпусков 4 сезона  «Беременна в 16». Из восьми выпусков только в 

трех участвовали семьи, у которых есть некоторые проблемы: отсутствие 

одного из родителей, недостаток финансовых возможностей, многодетность, 

которая отягощается подростковой беременностью.  

Оставшиеся семьи, либо партнеры беременных девушек довольно 

благополучны финансово, чтобы свободно воспитывать ребенка. У девушек 

из таких семей не появляется вопрос: где жить, на что растить малыша, что 

будет с будущим моим и моего ребенка?  

Естественно, что положение этих молодых девушек выглядит 

довольно позитивно и они счастливы своей ранней и незапланированной 

беременности.  

Тем не менее, есть определенный ряд проблем, и для начала 

рассмотрим причины, по которым наступила ранняя беременность.  

Как говорилось выше, главной причиной является  недостаток 

полового воспитания. Перечислим факты, по которым девушки-подростки 

забеременели: пьяный, незащищённый секс, не предохранялись, потому что 

молодому человеку неудобно,  три пары вообще никогда не использовали 

контрацептивы.  

Одна из девушек комментирует данную ситуацию так:  «Прерванный 

половой акт – наше всё», а другая так  «Я не беременела и подумала, что 

бесплодна». Только одна из девушек забеременела из-за ошибки врача, 

который неправильно проинструктировал о медикаментозной 

контрацепции.  
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Из-за того, что беременность для всех пар оказалась неожиданной, их 

отношения к семье и друг к другу проходят испытания, и довольно часто не 

выдерживают груз ответственности. Половина девушек считает, что 

забеременели рано, из них только две задумались об аборте, две из восьми 

девушек забеременели специально, оставшиеся девушки приняли ситуацию  

как данное. 

Приведем несколько цитат, которые охарактеризуют отношения 

подростков к семье:  

 «Мне вообще бесполезно что-либо говорить. Детей всегда 

можно завести» (на предложение об аборте);  

 «Прошло немного времени, как мы с Богданом вместе, нужно 

подождать маленько» (о регистрации брака, после новостей о 

беременности); 

 «Надеюсь, что как только он увидит малыша, в нем проснутся 

отцовские чувства» (о непринятии ребенка).  

Что касается отношений между партнерами, то можно однозначно 

заявить: ребенок не сплотил двух людей, а напротив – развел по разным 

сторонам. Пять девушек из восьми терпят грубое отношение к себе, 

присутствуют признаки абьюза со стороны мужчин, из этого числа две 

девушки уличили своих партнеров в измене, а три пары вовсе прекратили 

свои отношения.  

Также приведем цитаты, которые продемонстрируют отношения пар 

друг к другу:  

 «Так получилось» (об измене);  

 «Он еще молодой и тупой» (о нежелании молодого человека 

найти работу);  

 «Либо ты делаешь аборт, либо мы расстаемся».  

Стоит уточнить, что больше половина парней старше своих 

беременных подруг, возраст отцов варьируется от 16 до 24 лет.  
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Поскольку возраст участниц от 15 до 17 лет, все они являются 

ученицами либо школ, либо техникумов. Естественно, беременность 

отразилась на образовательном процессе некоторых девушек, но половина 

подростков не почувствовали изменений, так как учеба была им в тягость.  

Вообще, отношение к учебе разделило всех участниц на два лагеря: 

одному нравится учиться, и они понимают важность образования, даже если 

успеваемость оставляет желать лучшего и из-за беременности пришлось 

взять перерыв, второй же лагерь не учился и учиться в данный период 

времени не планирует.  

Стоит также упомянуть отцов-подростков. К сожалению, парни, 

которые еще продолжают учиться, примкнули ко второму лагерю и не 

имеют планов на образование, а сама учеба в данный момент их не 

интересует:  

 «У меня есть друзья, которые нигде не учились, но нашли 

работу»;  

 «Моя мечта – не работать, не учиться. Деньги чтобы с неба 

падали»;  

 «Сидеть дома комфортнее» (о продолжении учебы после 

рождения ребенка);  

 «Я вообще закончил 9 классов, но это не мешает мне круто 

зарабатывать».  

Для участниц  «Беременна в 16» вопрос работы и заработок денег, 

стоит довольно остро, так как уход и содержание ребенка занятие не из 

дешевых. Поскольку участницы проекта несовершеннолетние, содержание 

мамы и ребенка ложится на плечи родителей и партнера. Также, в силу 

возраста, многие девушки не понимают цену денег и усилий, которые 

прилагаются для их заработка.  

В этот список девушек-подростков можно добавить молодых отцов, 

которые только учатся и никогда не зарабатывали деньги на свои и 
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семейные нужды. Из восьми девушек, только двое работают или работали, а 

парни до восемнадцати, таких двое, вовсе обеспечиваются родителями, либо 

пенсией по потере кормильца. Оставшиеся шесть девушек никак не 

комментируют свое отношение к работе, либо прямо говорят, что работа – 

обязанность мужчины:  

 «Какая-нибудь работа подвернется, нужно оставаться 

оптимистом» (молодой человек о своих попытках найти работу);  

 «Он работу ищет, но не найдет. Мне все равно, главное, что он 

рядом» (об отсутствии работы у партнера, к слову, содержит их мама 

мужчины); 

 «Работать должен мужчина».  

Что касается отношений с окружающими, то данный вопрос сложно 

проанализировать, так как передача практически не демонстрирует таковых. 

Действия происходят внутри семьи, либо двух партнеров, взаимодействие с 

социумом проходит за кадром.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ранняя 

беременность — не настолько радостное событие, как его стараются 

показать в телешоу  «Беременна в 16». В большинстве случаев она несет 

разочарования и проблемы.  

Да, беременность может быть проблемой и для взрослого человека, 

ведь готовность к появлению ребенка определяет не только возраст, но и 

психологическое, а также финансовое состояние. Бесспорно, эти качества 

могут отсутствовать у взрослого человека, но у совершеннолетнего есть 

главное отличие, от подростка: в вопросе о сохранении беременности 

взрослая девушка зависит от себя.  

У большинства участниц «Беременна в 16» нет психологической и 

финансовой подготовки, а также возможности сделать аборт, ведь в этом 

вопросе они должны получить согласие родителей, которые практически 

всегда настаивают на рождении ребенка.  
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Зрителю демонстрируется набор заблуждений. Подростковая 

беременность – хорошо, аборт – зло, а жесткость и порой насилие со 

стороны партнера – норма, ведь он отец ребенка.  

Все это еще больше распространяет недостаток полового воспитания, 

а фраза, которая открывает каждый эпизод  «Семья – это ответственность на 

всю жизнь. Помни об этом!» выглядит неуместно, ведь про эту 

ответственность далее никто не говорит. 

 

«Дорогая, мы убиваем детей» 

Данная программа действительно тяжела для восприятия, потому что 

в ней фигурируют дети, чье поведение и психологическое состояние 

испорчено из-за халатности родителей. В программе проблемам детей и 

подростков уделено небольшое количество экранного времени.  

Большое внимание уделяется процессу перевоспитания родителей. 

Тем не менее, того времени, которое уделяется детям, достаточно для 

анализа их отношения к базовым социально важным вещам.  

Итак, в 13 выпусках программы участвовали 6 семей. Из них две не 

будут подвергаться анализу, так как дети из этих семей еще малы и либо по 

возрасту не относятся к подросткам, либо только подходят к порогу 

подросткового возраста.  

Можно предположить, что многие проблемы молодых людей из 

данной передачи возникли из-за кризиса института семьи. По каким-либо 

причинам родители не справляются со своими обязанностями, из-за чего 

страдают дети.  

Если говорить о психологических страданиях, то в трех из четырех 

семей дети либо задумываются о суициде, либо уже предпринимают 

попытки покончить с собой или навредить себе. Если же затронуть тему 

физических страданий, то дети трех из четырех семей подвергаются 
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насилию со стороны родителей или старших сестер. Из-за данного факта 

отношение к семье у подростков негативное. 

Каждый подросток в четырех выпусках ненавидит своих родных, 

относится к ним агрессивно. Имеют место случаи, когда ребенок нападает 

на родителя с ножом.  

 «У меня нет семьи, нет дома, нет матери»; 

 «Да кто ты такая? У меня нет матери!».  

Из-за того, что отношения внутри семьи не складываются, эти 

подростки ищут спасение в окружающих. Им проще попасть под влияние 

дурной компании, что и произошло с детьми из двух семей. У них уже в 

юном возрасте есть как алкогольная, так и наркотическая зависимость. В 14 

лет они уже находились на принудительном лечении.  

Дети из оставшихся семей просто не умеют строить отношения с 

окружающими, они не могут находиться в коллективе, что констатируют 

психологи проекта. 

 «У меня мама серьёзная» (о предложении повеселиться со 

сверстниками); 

 «Мне никто не имеет право указывать, что делать» (на 

замечание о плохом поведении).  

В неблагополучной семье также остро стоит вопрос об образовании. В 

такой атмосфере дети просто отказываются учиться, либо принципиально 

плохо учатся, чтобы привлечь внимание родителей. Им не интересно 

образование и если они занимаются, то только потому, что боятся жесткого 

наказания. Личное стремление к знаниям у всех детей проекта отсутствует.  

Вопрос об отношении к работе сложно рассмотреть, так как 

большинство подростков в передаче не говорят о своих планах на будущее.  

Итак, программа по большей части рассматривает отношения внутри 

семьи и уделяет больше времени на воспитание родителей. Насколько это 

успешно — судить сложно, перевоспитать взрослого, сформированного 
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человека – трудная работа. Проблема заключается в том, что многие 

родители не видят проблемы в себе, они твердо уверены – ребенок сам стал 

таким.  

К слову, все подростки хотят наладить отношения с родителями. Как 

бы они не демонстрировали, что семья им не нужна, желания быть важными 

и любимыми есть у всех. К сожалению, не все родители готовы меняться и 

принимать свои ошибки. Это самая печальная часть программы: не 

сформированный подросток, обиженный родными, перенесший унижения, 

готов меняться ради своих близких, а родителям совершенно все равно.  

«Пацанки» 

Возраст участниц варьируется от 18 до 24 лет. Если 

вышеперечисленные программы по большей части не показывали 

отношения подростков с социумом, то  «Пацанки» не могут упустить этот 

момент. Поскольку силы проекта брошены на то, чтобы перевоспитать 

грубых и неотёсанных девушек, они не могут не показать их 

взаимодействие с окружающими, так как проблемы девушек заключаются в 

неумении жить в обществе.  

Эти проблемы не взялись из ниоткуда. Самой распространённой 

причиной их антисоциального поведения являются проблемы в семье. С 

такой проблемой в проекте участвуют одиннадцать из пятнадцати девушек.  

Список довольно распространенный: отказались от дочерей, избиение, 

приставание со стороны родных, алкоголизм. Тем не менее, девушки 

пришли на проект, чтобы родные начали ими гордиться, они намерены 

исправить свои семейные проблемы.  

Из семейных проблем вытекают другие: алкоголизм, наркомания, 

проблемы с законом, суицидальные наклонности. Девушек с такими 

проблемами десять. Оказавшись ненужными самым близким людям, они 

решили уничтожать либо себя, либо окружающих.  
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Они довольно часто ввязываются в драки и ищут любые пути для 

вымещения своей агрессии. За первый эпизод девушки четыре раза 

подрались и далее продолжали унижать друг друга.  

Напрямую никто не говорит о своем отношении к учебе. Но если 

учесть, что тринадцать из пятнадцати девушек 18 - 23 лет, — то есть возраст 

обучения в техникуме или институте, — приняли участие в данном шоу, а 

до этого вели антисоциальный образ жизни, то можно предположить, что 

учеба интересует их не в первую очередь.  

Также к такому выводу можно прийти после теста на знание 

школьной программы: на одном из испытаний, девушки не смогли ответить 

на элементарные вопросы, с которыми с легкостью справились школьники. 

Также размыто, можно сказать об отношении к работе. Две девушки 

добывают средства к существованию не совсем легальным способом: 

вебкам и сдача цветного металла. Остальные же не говорят о своем 

отношение к работе.  

Что касается отношений с противоположным полом, то примерно 

половина девушек никогда не состояла в отношениях и в период программы 

никак не высказывались по этому поводу. Другая же половина, пусть и не 

озвучивала свое отношение к противоположному полу, но довольно 

наглядно демонстрировала. Многие девушки на испытаниях всячески 

домогались мужчин, оголялись и вовсе не отказывали себе в агрессивном 

флирте.  

Некоторые аспекты невозможно детально проанализировать и 

добавить в статистику, так как с каждым эпизодом девушек становится 

меньше, они не успевают рассказать свою историю. В любом случае, из 

вышесказанного можно сделать вывод, что девушки стали  «пацанками» из-

за неправильной социализации. 

Начало этому положили проблемы в семье – в самом первом, а оттого 

и наиболее важном институте социализации. Далее, ком проблем нарастал, и 
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из-за неправильного или полного отсутствия воспитания со стороны 

родителей девушки попали под влияния разрушительных зависимостей.  

Они понимают свои проблемы, готовы анализировать их, но 

справиться самостоятельно уже не могут. Им мешают психологические 

проблемы и зависимости.  

Все три передачи разные и показывают молодых людей в разных 

сферах жизни. Отношения к социально важным аспектам также рознятся. 

Тем не менее, проблемы подростков довольно похожи. Самая 

распространенная – недостаток эмпатии и воспитания внутри семьи. Далее, 

по накатанной, возникают зависимости, либо не разрешаемые проблемы, 

которые ставят подростка в тупик.   

Молодым людям приходится примерять на себя новые роли, к 

которым они психологически не готовы, встречаться лицом к лицу с 

проблемами, решение которых им морально не под силу. Эта 

психологическая незрелость объединяет участников трех программ. 

2.3. Анализ форм представления основных проблем, 

препятствующих социализации, в молодежных ТВ-

передачах 

Выше мы проанализировали содержание телепередач  «Беременна в 

16»,  «Пацанки»,  «Дорогая, мы убиваем детей». Сейчас рассмотрим, как 

создатели программ представляют зрителям проблемы участников.  

Для этого проанализируем формы представления проблем, которые 

препятствуют социализации, и с этой точки зрения, дадим оценку 

адекватности этих форм.  

Также рассмотрим, привлекаются ли организаторами эксперты и 

ведущие, которые в состоянии курировать участников, наводить их на 

определенные выводы и осознания проблем.  
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Добавим к этому анализ наличие или отсутствие резюме участников и 

экспертов. Охарактеризуем цели и тематику телепередач, а также 

социальный статус участников 

«Беременна в 16» 

Цель программы может охарактеризовать фраза, которая открывает 

каждый выпуск:  «Семья – это ответственность на всю жизнь. Помните об 

этом!». Таким образом, организаторы планируют показать насколько 

большая ответственность лежит на тех, кто решил создать семью. 

Получилось ли им это продемонстрировать, рассмотрим ниже.  

Тема программы вытекает из названия – подростковая беременность. 

Социальный статус участников разный: в программе снимаются как 

девушки из обеспеченных, полных семей, так и из неполных, многодетных 

или с низким социальным статусом. Всех их объединяет подростковая 

беременность. 

Программа начинается с текста диктора, в котором сразу говорится о 

том, что это  «уникальная история девушек». Создатели заранее сообщают, 

что повествование будет от самой участницы, освещение проблемы будет в 

виде интервью с девушкой и её близкими. Это, по сути, единственная 

форма.  

Из-за такого формата проблема ранней беременности напрямую не 

освещается. Все сводится к восприятию самой участницы и ее окружения: 

либо участники говорят напрямую о том, что ранняя беременность – 

проблема, либо принимают её как данность.  

Поскольку в программе отсутствуют ведущие и эксперты, то к 

выводам об ответственности или о том, что подростковая беременность - 

проблематичное явление, приводят окружение участниц или её собственные 

рассуждения. В этом есть загвоздка: участница может не понимать своего 

положения или окружающие могут промолчать.  
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Из-за этого зрителю не демонстрируют возможные стороны 

проблемы, программа напрямую не наводят на рассуждения. К выводам о 

проблематичности ранней беременности зритель может прийти по 

косвенным обстоятельствам, например, событиям, которые сопровождают 

беременность участницы, а также ее финальному резюме. 

Получается, что только мораль, которую выводит участница в конце 

программы, является единственным резюме проблемы. Зачастую такое 

резюме субъективно и основывается только на ощущениях участницы.  

На наш взгляд, форм представления проблем, которые препятствуют 

социализации, недостаточно. Формат шоу не предусматривает наличие 

ведущего или экспертов, хотя, справедливости ради, надо заметить, что в 

первых сезонах  «Беременна в 16» присутствовал психолог, который 

беседовал с участницами и помогал им в решении конфликтных ситуаций, 

наводил на выводы.  

В новых выпусках от эксперта решили отказаться, и программа стала 

просто историей девушки, которая рано стала мамой. Адекватность нового 

формата довольно спорна, поскольку он не может содействовать 

социализации ни участниц, ни зрителей.  

Цель  – демонстрация ответственности за решение создания семьи – 

на наш взгляд, не достигается. Напрямую об этой ответственности говорит 

трехсекундная заставка, далее все в руках участницы, которая либо 

понимает это, либо не осознает, с чем столкнулась. Зрителю остается лишь 

трактовать происходящее на экране, основываясь на своем опыте и 

размышлениях. 

«Дорогая, мы убиваем детей» 

Цель программы – помочь родителям с воспитанием проблемных 

детей. Тема – помощь родителям с осознанием их некомпетентности и 

неверной формы воспитания собственных детей.  Социальный статус всех 
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участников примерно одинаковый: семьи с низким уровнем дохода, 

многодетные или наоборот неполные.  

Данная программа использует довольно большой список способов 

демонстрации подростковых проблем. Для того чтобы подтолкнуть 

родителей к выводам о том, что ребенок в опасной ситуации, создатели 

привлекают ведущего и экспертов. Благодаря этому, форм для 

представления проблемы много:  

 диалог родителей и детей с психологом,  

 дискуссия с ведущим, который в довольно жесткой манере 

объяснят родителям их ошибки, также применяется визуализация, благодаря 

которой родители могут увидеть, каким будет их ребенок в сорок лет, если 

оставить без внимания его проблемы социализации.  

Зачастую участники не понимают, что ситуация критическая. В такие 

моменты ведущий и эксперты четко объясняют, что сейчас происходит с 

ребенком, почему это произошло, как это исправить и что будет, если все 

пустить на самотек. Эксперты прекрасно осознают проблемы участников и 

подходят под формат передачи.  

В программе  «Дорогая, мы убиваем детей», есть несколько видов 

резюме, большая их часть – промежуточные.  

После каждого задания, разговора с экспертом или ведущим 

участникам дается возможность высказаться о том, пришли ли они к 

определенным выводам. В конце арки с определенной семьей 

резюмируются успехи и планы на дальнейшую жизнь. Опять же, если 

участники путаются в своих мыслях, не могут прийти к выводам, на помощь 

им приходит ведущий, которые направляет в нужную сторону. 

Таким образом, форм представления проблемы у программы много. 

Все они ярко демонстрируют участникам и зрителям, что ситуация 

серьезная и требует срочного решения. С точки зрения социализации 

подростков данные инструменты хорошо справляются с задачами. 
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 Программа начинает решать проблемы внутри семьи, наталкивает 

зрителей, которые уже имеют детей, пересмотреть свои методы воспитания 

и скорректировать их, если потребуется. 

Все это не может не влиять на подростков в положительном ключе, 

ведь как говорилось выше, семья – первый и один из важнейших институтов 

социализации. Участников не оставляют наедине со своими проблемами. 

Эксперты помогают установить слабые места и разрабатывают программу 

по избавлению от них.  

«Пацанки» 

О цели передачи мы говорили выше – изменить группу людей не 

только внешне, но и на психологическом уровне, а также показать зрителям, 

что любой человек способен изменить свою жизнь.  

Тема следующая: изменение девушек-пацанок в леди, как внешне, так 

и внутренне. Социальный статус участниц, в основном, одинаковый: 

девушки из неблагополучных, малообеспеченных семей, с различными 

зависимостями и проблемами с законом.  

Но есть девушки, которые выросли в полных, обеспеченных 

финансово семьях. Таких участниц значительно меньше, тем не менее, у них 

присутствуют определенные психологические проблемы, которые были 

вызваны окружением или родителями.  

Данная передача изобилует формами представления проблем. Она 

объединила в себе все способы, которые были представлены в программах 

выше:  

 дискуссия с ведущими, экспертами, 

 дискуссия между участницами, 

 интервью участниц,  

 визуализация посредством компьютерной графики и актерской 

игры, данная форма требуется для мотивации участниц в некоторых 
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заданиях, а также для демонстрации их будущего, если не изменить 

нынешнее положение.  

Благодаря такому широкому спектру форм, перед участницами четко 

формулируется проблема. Если девушка не понимала свои слабые стороны, 

то после такой тщательной работы к ней должно прийти осознание и мысли 

о том, в каком направлении работать. Участниц постоянно наталкивают на 

определенные выводы, которые касаются их проблем.  

Данные инструменты прекрасно справляются со своей задачей – 

помогают девушкам осознать свои проблемы социализации и работать над 

их решением. В случае, если у зрителей схожие недостатки, они могут 

адекватно воспринимать происходящее на экране и переносить опыт 

участниц на себя.  

Ведущие и эксперты прекрасно вписываются в программу: они 

хорошо понимают, с кем требуется работать и в каком формате. Несмотря 

на это, они четко контролируют участниц и способны сопереживать 

девушкам, что довольно часто демонстрируют им. 

Резюме в программе присутствует как от самих участниц, так и от 

экспертов. Оно дается в промежутках, после выполнения каких-то заданий 

или работы со специалистами, как напутственное слово в момент 

исключения участницы или в финале, а также в каждом выпуске на 

процедуре выбора лучшей и худшей участницы. Такое резюме, способно 

поощрить девушек или указать на их ошибки, которые следует исправить в 

будущем.  

На наш взгляд, передача справляется со своей целью: участницы на 

экране действительно меняются, а зрителем доказывают, что даже самый 

запутавшийся и потерянный для общества человек способен измениться. 

Что касается форм демонстрации проблем социализации,  «Пацанки» 

адекватно и уместно используют большое их количество для достижения 

своей цели.   
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Общие выводы 

Практически все участники — из неблагополучных семей, но 

встречаются исключения. Цели и тематика программ разная:  

 «Беременна в 16» - демонстрация того, насколько большая 

ответственность лежит на тех, кто решил создать семью, тема – 

подростковая беременность;  

 «Дорогая, мы убиваем детей», - содействие в воспитании 

проблемных детей, тема – помощь родителям с осознанием их 

некомпетентности и неверной формы воспитания собственных детей;  

 «Пацанки» - изменение группы  девушек не только внешне, но и 

на психологическом уровне, а также показ зрителям того, что любой 

человек способен изменить свою жизнь, тема - изменение девушек-пацанок 

в леди, как внешне, так и внутренне. 

Все представленные программы напрямую или косвенно затрагивают 

проблемы социализации молодых людей, но не все они адекватно освещают 

эти проблемы.  

Так, передача  «Беременна в 16» не пытается достичь своей цели. 

Программа просто рассказывает историю беременной девочки-подростка, 

которая в силу возраста и отсутствия наставника способна принимать 

неверные решения и не приходить к выводам относительно своего 

положения.  

Передача перекладывает задачу толкования зрителям, которые без 

сторонних комментариев могут неправильно воспринять экранное действие. 

Форма представления проблемы, которую используют  в этой программе, не 

способна содействовать социализации. 

Что касается реалити  «Пацанки» и  «Дорогая, мы убиваем детей», то 

они достигают своих целей: благодаря различным формам демонстрации 

проблем социализации, они способны донести как участникам, так и 
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зрителям, как поступить в той или иной ситуации, как воспринимать данное 

положение и что делать для разрешения конфликтов.  

Они не передают всю ответственность за происходящее на экране 

участникам, которые могут запутаться. Присутствуют комментарии от 

ведущих и экспертов, благодаря чему зрителя подталкивают на анализ не 

только со стороны восприятия участников, но и со стороны наставников.  
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Заключение 

Цель данной работы была в анализе форм представления основных 

подростковых проблем, препятствующих социализации,  в молодежных ТВ-

передачах. Данную цель мы достигали посредствам выполнения 

поставленных задач:  

1. Был изучен теоретический материал о социализации молодежи, 

из которой мы узнали, что социализация подростков происходит по этапам, 

на которых формируется вкусы, поведение и самооценка. На этом пути у 

молодого человека есть преграды, большая часть которых - 

психологические. Из полученной социальной информации молодой человек 

подсознательно делает выводы и проводит параллели. На этапе самооценки 

этот процесс повторяется на новом качественном уровне, ведь социализация 

протекает не на уровне поведения, но и в сознании молодых людей. 

Функции социализации раскрывают и определяют процесс развития 

индивида и общества. Цель социализации ясна - превратить индивида в 

социальную личность, которая будет обладать той моделью поведения, 

которая принята в обществе.  

Институты социализации создают условия для освоения молодым 

человеком ценностей, норм и социальных ролей. Важно, чтобы эти условия 

обеспечивали индивиду социализацию в каждой из сфер общественного 

бытия, а также развивали творчество и формировали способности. Анализ 

литературы позволил выяснить, что человек в подростковом возрасте 

максимально внушаем. Сознание подростка может поддаться как 

положительным, так и отрицательным влияниям, полностью 

контролировать это невозможно. Многие важные институты находятся в 

кризисе, что не может не влиять на процесс социализации молодежи. 

2. На основе полученных теоретических знаний, мы 

проанализировали  телепередачи  «Беременна в 16»,  «Дорогая, мы убиваем 

детей»,  «Пацанки», участниками которых являются подростки. И пришли к 
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вводу, что все три передачи разные и показывают молодых людей в разных 

сферах жизни.  

Отношения к социально важным аспектам также рознится. Тем не 

менее, проблемы подростков довольно похожи. Самая распространенная – 

недостаток эмпатии и воспитания внутри семьи. Молодым людям 

приходится примерять на себя новые роли, к которым они психологически 

не готовы, встречаться лицом к лицу с проблемами, решение которых им 

морально не под силу. Эта психологическая незрелость объединяет 

участников трех программ. 

3. Мы охарактеризовали цели, тематику, социальный статус 

участников телепередач  «Беременна в 16»,  «Дорогая, мы убиваем детей»,  

«Пацанки». Практически все участники из неблагополучных семей, но 

встречаются исключения. Цели и тематика программ разная:  «Беременна в 

16» - демонстрация того, насколько большая ответственность лежит на тех, 

кто решил создать семью, тема – подростковая беременность;  «Дорогая, мы 

убиваем детей», - содействие в воспитании проблемных детей, тема – 

помощь родителям с осознанием их некомпетентности и неверной формы 

воспитания собственных детей;  цель передачи «Пацанки» - изменить 

группу людей не только внешне, но и на психологическом уровне, а также 

показать зрителям, что любой человек способен изменить свою жизнь, тема 

-  изменение девушек-пацанок в леди, как внешне, так и внутренне. 

4. Мы выявили формы  представления основных социальных 

проблем молодежи  в телепередачах.  «Беременна в 16» - интервью с 

участницей,  «Дорогая, мы убиваем детей», - интервью, диалог с психологом 

и экспертами, дискуссия с ведущим, применение визуальных средств,  

«Пацанки» - интервью, дискуссия с экспертами, психологом и участников 

друг с другом, визуализация.   

5. Мы дали оценку адекватности выявленных форм, используемых 

в данных телепередачах, с точки зрения содействия  социализации 
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подростков.  «Беременна в 16» просто рассказывает историю девочки-

подростка, которая, в силу возраста и отсутствия наставника, способна 

принимать неверные решения и не приходить к верным выводам 

относительно своего положения. Форма представления проблемы, которую 

используют  в этой программе, не способна содействовать социализации. 

Реалити «Пацанки» и «Дорогая, мы убиваем детей», благодаря 

различным формам демонстрации проблем социализации, способны донести 

как участникам, так и зрителям, как поступить в той или иной ситуации, как 

воспринимать данное положение и что делать для разрешения конфликтов. 

Исходя из вышесказанного, цель считаем достигнутой.  

 



   
 

 61  
 

Библиографический список 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2004.  365 с. 

2. Андреенкова Н. В. Проблема социализации личности // 

Социальные исследования. 1970. № 3. 4 с. 

3. Антипьев А. Г. Социализация российской современной 

молодёжи: состояние и проблемы // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2012. № 5. С. 121-126. 

4. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: ред.-изд. 

центр Консорциума  «социально здоровье России «, 1994. 221 с. 

5. Бергер П. Социальное конструирование реальности: Трактат по 

социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман / Пер. с англ. М.: Медиум 1995. 

323 с.  

6. Бронфенбреннер У. Два мира детства: дети в США и СССР. М.: 

Прогресс, 1976. 68 с. 

7. Выготский Л. С. Педология подростка. М.: Педагогика, 1984. 

132 с. 

8. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. СПб.: Речь, 2004. 272 с. 

9. Голованова Н.Ф. Общая педагогика: уч. пособие. СПб.: Речь, 

2005. 320 с. 

10. Гришаева Н. П. Проблемы социализации современных 

школьников [Электронный ресурс] / cyberleninka.ru. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsializatsii-sovremennyh-

doshkolnikov/viewer (Дата обращения: 10.06.2021).  

11. Данилова Е. А. Роль института семьи в процессе социализации 

современной молодёжи / Е. А. Данилова, В. П. Кошарный // Поволжский 

район. Общественные науки. 2011. № 3. С. 61-66. 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsializatsii-sovremennyh-doshkolnikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsializatsii-sovremennyh-doshkolnikov/viewer


   
 

 62  
 

12. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. Учебное пособие для 

вузов. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. 207 с.  

13. Дети с пультом: что смотрят юные телезрители? [Электронный 

ресурс] / mediascope.net. Режим доступа: https://mediascope.net/news/1167728/ 

(дата обращения: 02.05.2021). 

14. Дети с пультом: что смотрят юные телезрители? [Электронный 

ресурс] / mediascope.net. Режим доступа: https://mediascope.net/news/1167728/ 

(Дата обращения: 10.05.2021). 

15. Долгая Н.А. Социально-педагогическая адаптация подростков в 

условиях кадетского корпуса // Известия Дагестанского государственного 

педагогического университета. 2011. Психолого-педагогические науки. №4. 

4 с. 

16. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 

Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с.   

17. Егор Розенков. Психика и реалити-телевидение // Психиатрия и 

психотерапия № 3. 2006. 3 с. 

18. Ермакова Т. М. Проблемы социализации школьников в условиях 

социальной нестабильности российского общества. М.: Педагогика, 1999. 

126 с. 

19. Ефимова Т. Ф. Актуальные проблемы социальной психологии. 

М: Просвещение, 2013.  442 с. 

20. Ефимова Т. Ф. Толковый словарь русского языка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.efremova.info/letter/+t.html (дата 

обращения: 18.03.2021). 

21. Жилавская И. В. Влияние СМИ на молодежь // 

Медиаобразование: от теории - к практике. 2007. №11. С. 170 – 181. 

22. Жилавская И. В. Медиаобразование молодежной аудитории. 

Томск: ТИИТ, 2009. 313 с. 

https://mediascope.net/news/1167728/
https://mediascope.net/news/1167728/
http://www.efremova.info/letter/+t.html


   
 

 63  
 

23. Закон РФ  «Об образовании « от 10.07.1992 N 3266-1, ст. 26  

«Дополнительное образование». 

24. Зубок Ю. А. Социология молодежи: энциклопедический словарь 

/ Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. М.: Academia, 2008. 608 с. 

25. Институт благородных девиц. Сексизм, мизогиния и фэтфобия в 

шоу  «Пацанки» [Электронный ресурс] // Tilda. Режим доступа: 

http://patsanki.tilda.ws/ (Дата обращения: 20.05.2021). 

26. Исследование ВЦИОМ: Какие источники информации 

пользуются доверием среди Россиян в 2013 году [Электронный ресурс] // 

Гуманитарный портал. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/news/2013/08/26/6177 (дата обращения: 03.11.2020). 

27. Исследование Левада-центра: российская молодёжь перестает 

смотреть телевидение [Электронный ресурс] // Гуманитарный портал. 

Режим доступа: https://gtmarket.ru/news/culture/2009/09/10/2171 (дата 

обращения: 10.05.2021). 

28. Исследование Левада-Центра: Российская молодёжь перестаёт 

смотреть телевидение. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных 

технологий. Режим доступа: https://www.levada.ru/2009/09/07/rossijskoe-

televidenie-i-molodezh/ (дата обращения: 10.05.2021). 

29. Карпенко Л. А. Краткий психологический словарь / Л. А. 

Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов-на-Дону: «Феникс», 

1998. 432 с. 

30. Ковалёва А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, 

отклонения, социализационная траектория // Социологические 

исследования.  2003. №1. С. 26-32. 

31. Кон И. С. Психология юношеского возраста. Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов [Электронный ресурс] М., 1979. Режим доступа: 

https://vprosvet.ru/biblioteka/kon-psihologiya-yunosheskogo-vozrasta/ (дата 

обращения: 02.03.21). 

http://patsanki.tilda.ws/
http://gtmarket.ru/news/2013/08/26/6177
https://gtmarket.ru/news/culture/2009/09/10/2171
https://www.levada.ru/2009/09/07/rossijskoe-televidenie-i-molodezh/
https://www.levada.ru/2009/09/07/rossijskoe-televidenie-i-molodezh/
https://vprosvet.ru/biblioteka/kon-psihologiya-yunosheskogo-vozrasta/


   
 

 64  
 

32. Кон И. С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. 383 с.  

33. Кон И.С. Ребенок и общество: Учебное пособие для студентов 

педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2003. 336 с. 

34. Кон. И. С. Психология юношеского возраста: (Проблемы 

формирования личности). Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: 

Просвещение, 1979. 175 с. 

35. Котлякова А. Продюсеры популярных телешоу о драках 

участников, создании новых звезд и текстах для Бузовой [Электронный 

ресурс] / the village.ru. Режим доступа: https://www.the-

village.ru/people/people-city/335595-teleprodyusery (Дата обращения: 

15.05.2021). 

36. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2002. 992 с. 

37. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от 

рождения до 17 лет. М.: УРАО, 1999. 175 с. 

38. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. 

Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для вузов / 

И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. М.: Академ, 2011. 420 с.  

39. Магомедалиева А. Социализация подростка в современном 

обществе [Электронный ресурс] // scienceforum.ru: Студенческий научный 

форум - 2021. Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/5573.pdf 

(дата обращения: 20.03.2021). 

40. Магомедова З.Ш. Педагогическое сопровождение нравственного 

становления личности // Педагогическое образование и наука. 2013. №1. С. 

113-117. 

41. Марцинковская Т. Д. Психология развития: учебник для студ. 

высш. психол. учеб. заведений / Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. 

Стефаненко и др. М.: Академия, 2007. 528 с. 

42. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Издательсво ЛКИ, 2008. 

416 с. 

https://www.the-village.ru/people/people-city/335595-teleprodyusery
https://www.the-village.ru/people/people-city/335595-teleprodyusery
https://www.scienceforum.ru/2014/pdf/5573.pdf


   
 

 65  
 

43. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество. М.: ACADEMIA, 1999. 456 с.  

44. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследований. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 

240 с. 

45. Немировский В. Г. Социология. М.: Проспект, 2013. 611 с. 

46. Нестеров А. Н. Социализация подростков в условиях 

межличностных отношений в общеобразовательной школе: дис. канд. пед. 

наук: 13.00.01. Карачаевск, 2010. 193 с. 

47. Никандров Н.Д. Воспитание и социализация в современной 

России: риски и возможности // Педагогика. 2007. №1. С. 3- 15. 

48. Осипова Г. В. Российская социологическая энциклопедия / под 

общей редакцией академика РАН. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 672 с. 

49. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: 

Академический проспект, 2000. 880 с. 

50. Поддубная Т. Н. Гуманизация российского образования и 

проблемы защиты детства. Майкоп: Изд-во МГТИ, 1995. С. 12. 

51. Полутин С. В. Молодежь в системе социального 

воспроизводства (социологический анализ). Саранск: МГУ им. Н. П. 

Огарева, 2000. 307 с. 

52. Пугачев Н. Б. Сущность и функции социализации / Н. Б. 

Пугачев, И. Е. Абизов, К.Г. Яковлев // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 

2007. Том 13. С. 23-26. 

53. Сафарян А.В. СМИ как «четвертая власть» и институт 

социализации // Власть. 2008. №5. С. 62-65. 

54. Сластёнин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. М.: Академия, 1997. 576 с. 



   
 

 66  
 

55. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и 

педагогике развития // Вопросы психологии. 1991. №2. С. 37–49. 

56. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1993. 688 с. 

57. Тард Г. Социальная логика. СПб.: Социально-Психологический 

центр, 1996. 558 с. 

58. Тасленко А. Н. Социализация молодёжи: проблемы и 

перспективы социально-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] // Cyberleninka. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiyamolodezhi-problemy-i-perspektivy-

sotsialno-pedagogicheskih-issledovaniy (дата обращения: 15.01.2021). 

59. Телеаудитория: показатели и тренды в сезоне 18/19 

[Электронный ресурс] // Mediascope. Режим доступа: 

https://mediascope.net/upload/iblock/8c5/WCM_29%20%D0%BC%D0%B0%D1

%8F.pdf (Дата обращения: 10.05.2021). 

60. Тощенко Ж. Т. Социология: общий курс. М.: Прометей, 2001. 

511 с. 

61. Ушаков Д. Н Толковый словарь русского языка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru/letter.php?charkod=207 

(дата обращения: 18.03.2021). 

62. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ч. 5 ст. 66  

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

01.05.2021). 

63. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.aup.com.ua/ml/conf/8.pdf (дата обращения: 

07.03.2021).  

64. Чучина Н. Н. Социализация подростков в сфере досуга // 

Молодой ученый. 2016. №18. С. 465-475. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiyamolodezhi-problemy-i-perspektivy-sotsialno-pedagogicheskih-issledovaniy
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiyamolodezhi-problemy-i-perspektivy-sotsialno-pedagogicheskih-issledovaniy
https://mediascope.net/upload/iblock/8c5/WCM_29%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.pdf
https://mediascope.net/upload/iblock/8c5/WCM_29%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ushakovdictionary.ru/letter.php?charkod=207
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.aup.com.ua/ml/conf/8.pdf


   
 

 67  
 

65. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального 

педагога: Учеб. пособие для ВУЗов. М.: Академия, 2008. 272 с. 

66. Шапиро А.З. Психолого-гуманистические проблемы 

позитивности-негативности внутрисемейных отношений // Вопросы 

психологии. 1994. № 4. С. 45—46. 

67. Kong-Ming New P. The Personal Identification of the Interviewer // 

The American Journal of Sociology. 1956. №62. Рр. 213–214. 

68. Yankelovich D. New rules: searching of selffulfilrnent in the twined 

unsidedown world. N. Y., 1981. 234 р. 

69. Cantor J. (1998).  «Mommy I am scared»: how T.V and movies 

frighten children and what we can do to protect them. San Diego: Hardcourt, 

2004. 342 р. 

Эмпирическая база 

64. Телеканал Ю / «Беременна в 16», 4 сезон, 1 выпуск  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6vWnLQ5yuZk&t=2s (дата обращения: 

03.05.2021). 

65. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 2 выпуск 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9GTKFYi_Ts (дата обращения: 

03.05.2021). 

66. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 3 выпуск  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=bka8b28rm5A (дата обращения: 

03.05.2021). 

67. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 4 выпуск 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TA59LoCZnXE (дата обращения: 

03.05.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=6vWnLQ5yuZk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=g9GTKFYi_Ts
https://www.youtube.com/watch?v=bka8b28rm5A
https://www.youtube.com/watch?v=TA59LoCZnXE


   
 

 68  
 

68. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 5 выпуск 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IKmyXbgv1Bg (дата обращения: 

03.05.2021). 

69. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 6 выпуск 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gX5bD4YeudI (дата обращения: 

20.05.2021). 

70. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 7 выпуск  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0E_wetf4pdg (дата обращения: 20.05.21). 

71. Телеканал Ю /  «Беременна в 16», 4 сезон 8 выпуск 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jOQXEt8Omg (дата обращения: 20.05.21). 

72. Телеканал Пятница /  «Пацанки « 5 сезон, 1 выпуск Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=EeSTscV3O4k (дата обращения: 

04.05.2021). 

73. Телеканал Пятница /  «Пацанки « 5 сезон, 2 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=TiVngdmtq-k (дата обращения: 04.05.21). 

74. Телеканал Пятница / «Пацанки» 5 сезон, 3 выпуск [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=VX1JiX1L-hs 

(дата обращения: 04.05.21). 

75. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 4 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://youtu.be/erOyma0g6go?list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE 

(дата обращения: 04.05.2021). 

76. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 5 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IKmyXbgv1Bg
https://www.youtube.com/watch?v=gX5bD4YeudI
https://www.youtube.com/watch?v=2jOQXEt8Omg
https://www.youtube.com/watch?v=EeSTscV3O4k
https://www.youtube.com/watch?v=TiVngdmtq-k
https://www.youtube.com/watch?v=VX1JiX1L-hs
https://youtu.be/erOyma0g6go?list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE


   
 

 69  
 

https://www.youtube.com/watch?v=n0WPU4iKHEw&t=5361s (дата обращения: 

04.05.2021). 

77. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 6 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9xV7et4qPk (дата обращения: 

04.05.2021). 

78. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 7 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gXqQFXWk4Y (дата обращения: 

05.05.2021). 

79. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 8 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi4U3_vrxJ0 (дата обращения: 

05.05.2021). 

80. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 9 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IG6hKZC0coo (дата обращения: 

05.05.2021). 

81. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 10 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=SABTpzE-W8Y (дата обращения: 

06.05.2021). 

82. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 11 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEbt_6paWSE (дата обращения: 

06.05.2021). 

83. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 12 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=HFoqJz1jRO8&list=PL-

https://www.youtube.com/watch?v=n0WPU4iKHEw&t=5361s
https://www.youtube.com/watch?v=U9xV7et4qPk
https://www.youtube.com/watch?v=6gXqQFXWk4Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wi4U3_vrxJ0
https://www.youtube.com/watch?v=IG6hKZC0coo
https://www.youtube.com/watch?v=SABTpzE-W8Y
https://www.youtube.com/watch?v=KEbt_6paWSE
https://www.youtube.com/watch?v=HFoqJz1jRO8&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=12


   
 

 70  
 

3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=12 (дата обращения: 

06.05.2021). 

84. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 13 выпуск 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOjez_DcBoA&list=PL-

3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=13 (дата обращения: 

06.05.2021). 

85. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, 14 выпуск  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CV_zUUxygbg&list=PL-

3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=14 (дата обращения: 

07.05.2021). 

86. Телеканал Пятница /  «Пацанки», 5 сезон, финал [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=5c8r3JgspJA&list=PL-

3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=15 (дата обращения: 

07.05.2021). 

87. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 1 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668228-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_1_seriya_08_03_2016 (дата обращения: 07.05.2021). 

88. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 2 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668207-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_2_seriya_15_03_2016 (дата обращения: 07.05.2021). 

89. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 3 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668221-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_3_seriya_22_03_2016 (дата обращения: 07.05.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=HFoqJz1jRO8&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fOjez_DcBoA&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=fOjez_DcBoA&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=CV_zUUxygbg&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CV_zUUxygbg&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=5c8r3JgspJA&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=5c8r3JgspJA&list=PL-3yuW1_pI533vBrPd1JjqZdCE-1rAZfE&index=15
https://serialfilm.ru/video/668228-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_1_seriya_08_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668228-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_1_seriya_08_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668207-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_2_seriya_15_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668207-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_2_seriya_15_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668221-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_3_seriya_22_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668221-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_3_seriya_22_03_2016


   
 

 71  
 

90. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 4 

выпуск  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668216-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_4_seriya_29_03_2016 (дата обращения: 08.05.2021). 

91. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 5 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668218-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_5_seriya_05_04_2016 (дата обращения: 08.05.2021). 

92. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 6 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/668226-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_6_seriya_12_04_2016 (дата обращения: 08.05.2021). 

93. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 7 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/670420-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_7_seriya_19_04_2016 (дата обращения: 08.05.2021). 

94. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 8 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/671105-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_8_seriya_26_04_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

95. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 9 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/672992-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_9_seriya_03_05_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

96. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 10 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/675804-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_10_seriya_10_05_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

https://serialfilm.ru/video/668216-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_4_seriya_29_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668216-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_4_seriya_29_03_2016
https://serialfilm.ru/video/668218-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_5_seriya_05_04_2016
https://serialfilm.ru/video/668218-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_5_seriya_05_04_2016
https://serialfilm.ru/video/668226-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_6_seriya_12_04_2016
https://serialfilm.ru/video/668226-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_6_seriya_12_04_2016
https://serialfilm.ru/video/670420-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_7_seriya_19_04_2016
https://serialfilm.ru/video/670420-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_7_seriya_19_04_2016
https://serialfilm.ru/video/671105-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_8_seriya_26_04_2016
https://serialfilm.ru/video/671105-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_8_seriya_26_04_2016
https://serialfilm.ru/video/672992-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_9_seriya_03_05_2016
https://serialfilm.ru/video/672992-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_9_seriya_03_05_2016
https://serialfilm.ru/video/675804-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_10_seriya_10_05_2016
https://serialfilm.ru/video/675804-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_10_seriya_10_05_2016


   
 

 72  
 

97. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 11 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/675819-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_11_seriya_17_05_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

98. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 12 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/681686-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_12_seriya_24_05_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

99. Телеканал СТБ /  «Дорогая, мы убиваем детей», 7 сезон, 13 

выпуск [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://serialfilm.ru/video/681687-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-

7_sezon_13_seriya_31_05_2016 (дата обращения: 09.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://serialfilm.ru/video/675819-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_11_seriya_17_05_2016
https://serialfilm.ru/video/675819-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_11_seriya_17_05_2016
https://serialfilm.ru/video/681686-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_12_seriya_24_05_2016
https://serialfilm.ru/video/681686-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_12_seriya_24_05_2016
https://serialfilm.ru/video/681687-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_13_seriya_31_05_2016
https://serialfilm.ru/video/681687-Dorogaya_my_ubivaem_deteiy-7_sezon_13_seriya_31_05_2016


   
 

 73  
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 
«___» ________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 
                Подпись                                                   ФИО  

 


	Введение
	1.1. Социализация как процесс формирования личности
	1.2. Специфика социализации молодежи
	1.3. Институты и механизмы социализации
	2.1. Молодежное телевидение в России: история и современность
	2.3. Анализ форм представления основных проблем, препятствующих социализации, в молодежных ТВ-передачах

	Заключение
	Библиографический список

