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техникой в области авто- и железнодорожного 
транспорта, машиностроения и металлообра-
ботки, а также охранная деятельность остаются 
уделом сильного пола. Также в наше время в связи 
с переходом к новой экономической системе, появ-
лением большого количества фирм возникло мно-
го рабочих мест, отдаваемых преимущественно 
мужчинам, – агенты, экспедиторы. Как правило, 
они не требуют особых профессиональных навы-
ков и неплохо оплачиваются, поэтому популярны 
среди молодых людей, что, скорее всего, и объ-
ясняет третье место служащих в списке предпо-
чтений юношей».

Во-вторых, «многие 17-летние имеют чет-
кую профессиональную ориентацию и вполне 
определенные требования к будущей работе, а 
также серьезно задумываются о собственных 
перспективах на рынке труда. В будущем поло-
вина из них (48% девушек и 50% юношей) хотят 
видеть себя профессионалом в своем деле. 69% 
юношей и 73% девушек хотят быть материально 
обеспеченными, при этом наиболее популярным 
способом добывания денег подростки считают 
работу (76%> респондентов)»5.

Итак, в ориентации на будущую профессию 
у большинства юношей и девушек наблюдаются 
сформированное представление о будущей жиз-
ни и стремление к самостоятельной активной 
деятельности, однако, получив профессиональ-
ное образование в учебных заведениях или про-
фессиональную подготовку на предприятиях, 

некоторые молодые люди переживают неудо-
влетворенность и разочарование в сделанном 
(вынужденно или по желанию) выборе учебно-
профессионального поля. И в случае отсутствия 
реальных профессиональных достижений и 
неопределенности перспектив карьеры пробле-
ма профессионального самоопределения вновь 
становится актуальной.
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Изучая изменения в системе массовой ком-
муникации в современном обществе, необходимо 
исследовать внутренние намерения и потенциал 
субъектов, которые вовлечены в процесс ком-
муникации. Научные объяснения в социологии 
могут оказаться неадекватными, если в них игно-
рируется интерпретация с точки зрения субъектов 
социального действия.

Глобальный процесс информатизации, вы-
звавший трансформацию социальных структур 
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и связей, не мог не отразиться на массовой ком-
муникации как элементе общественного целого.

В настоящее время исследователи включают 
массовую коммуникацию то в экономическую 
сферу, превратив ее в разновидность бизнеса, 
то в политическую, «растворив» ее в институтах 
политической борьбы, то в социальную, а иногда 
и в культурную сферу. Действительно, массовая 
коммуникация является неотъемлемым элемен-
том разных сфер общества (экономической, по-
литической, культурной и т. п.) и взаимодейству-
ет с другими социальными институтами. Однако 
массовая коммуникация не укладывается ни в 
одну из этих сфер. Мы придерживаемся мнения 
И.М. Дзялошинского, что массовая коммуника-
ция – самостоятельная система, обеспечивающая 
производство и массовое распространение смыс-
ловых конструктов, ядром которых являются 
способы жизнедеятельности в изменяющихся 
условиях. Массовая коммуникация порождает 
совокупность социальных институтов и видов 
деятельности, обеспечивающих ее функциони-
рование и развитие. Одним из таких институтов 
являются средства массовой информации1.

При субъективистской парадигме, как от-
мечал еще в своем докладе Н. Флигстайн, теории 
социологического институционализма исходят 
из пластичности институтов и носят социально-
конструктивистский характер, то есть институты 
в рамках этого направления предстают и исследу-
ются как результат взаимодействия социальных 
субъектов2. Общество воспроизводится в ходе 
вовлечения и участия индивидов в институцио-
нальных практиках. Исходя из вышесказанного, 
мы будем придерживаться трактовки, данной 
Д. Нортом: «Институт – это правила игры в обще-
стве, или, более формально, это ограничения, 
сконструированные людьми, чтобы придавать 
форму человеческому взаимодействию»3. Со-
ответственно, социальный институт СМИ – это 
организация социальной деятельности и соци-
альных отношений, осуществляемых субъектами 
посредством стандартов поведения (институцио-
нальных практик), которые обеспечивают главные 
социальные функции данного института.

Рассматривая социальные институты, 
большинство социологов признает системный 
характер их строения, но выделяет разные со-
ставляющие. Например, Дж. Фейблман в строе-
нии социального института вычленяет шесть 
элементов – социальную группу, учреждения, 
обычаи, материальные орудия, организацию, 
определенную цель. И.И. Лейман выделяет 
следующие компоненты строения социального 
института: коллектив, социально значимая функ-
ция, управляющие подразделения, материальные 
учреждения. По мнению Н.Б. Костиной, тесно 
взаимодействующими элементами социального 
института следует считать цели деятельности, 
субъектов деятельности, средства и способы 
деятельности4.

Из трактовки социального института СМИ в 
рамках субъективистской парадигмы выделяются, 
как минимум, три компонента – субъекты деятель-
ности, стандарты поведения (институциональные 
практики), функции института. Рассмотрим дан-
ные элементы более подробно применительно к 
институту СМИ.

1.  Под субъектами деятельности мы понима-
ем внешних и внутренних субъектов. Внешними 
субъектами являются различные институты или 
системы, тесно сосуществующие с системой мас-
совой коммуникации – политические, экономиче-
ские, культурные системы (так как социальный 
институт СМИ является продуктом развития всей 
социальной системы). К особым внешним субъ-
ектам мы причисляем аудиторию в системе отно-
шений, выраженных формулой «внешний субъект 
СМИ + внутренний субъект СМИ = получатель 
информации». Однако специфика основных ме-
ханизмов функционирования института зависит 
от внутренних закономерностей развития, то есть 
внутренними субъектами являются субинституты 
как совокупность самостоятельных органических 
образований внутри института СМИ, действую-
щих в рамках социального института СМИ. В 
этом качестве они имеют признаки института, но 
вписаны в контекст общей институциональной 
практики СМИ, обслуживают ее и вне ее пределов 
существовать не могут. Как субинституты они 
также подчиняются общей цели института СМИ 
и обеспечивают его основные функции. Под су-
бинститутами мы подразумеваем прессу, радио, 
телевидение, Интернет.

2.  Стандарты поведения внутри института, 
или институциональные практики, объективиру-
ются в виде определенного статуса людей, ассоци-
ирующихся с данным институтом, а также в виде 
ролей, выполнение которых на них возлагается. 
Данные практики являются журналистскими, с 
их помощью осуществляются основные функции 
института.

3.  Если под СМИ понимается обеспечение 
информацией общества, то с превращением в соци-
альный институт СМИ утрачивают свою первона-
чальную функцию распространителя информации. 
Эта функция становится вторичной по отношению 
к главной цели, заключающейся в управлении 
общественными отношениями. Итак, целью мы 
определяем социализацию и координацию деятель-
ности людей и организаций. Исходя из цели мы 
выделяем следующие функции института СМИ: 
воздействие как функцию первичного социального 
контроля, функции информирования и культурного 
просвещения как механизмы, необходимые для 
поддержания института (функции вторичного со-
циального контроля)5.

Соответственно, характеризуя субинститут 
телевидения в институте СМИ по той же схеме, 
мы обозначим следующие его признаки:

1) субъектами деятельности являются 
внешние – другие субинституты СМИ, системы 
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более высокого порядка, телеаудитория, – а так-
же внутренние – субинституты телевидения (все 
каналы телевизионного вещания, которые можно 
классифицировать по-разному – традиционные и 
электронные, государственные и коммерческие, 
центральные и локальные и т.д.);

2) телевизионные практики – объективиру-
ются в виде статуса телеведущих, репортеров и 
других, выполняющих определённые роли. Теле-
визионные практики выражаются посредством 
структуры сообщения (типы и виды телепередач), 
которая включает в себя вербальный (контент) и 
невербальный компонент (все фоны телепереда-
чи – музыка, видеоряд, имидж ведущего и т.д.). В 
совокупности телевизионные практики формиру-
ют картину мира и воздействуют на получателя 
информации, осуществляя упомянутые выше 
вторичные функции СМИ;

3) субинститут телевидения имеет общую 
цель с институтом СМИ и обеспечивает его основ-
ные функции. Анализируя институциональную 
трансформацию, можно рассматривать изменения 
на всех уровнях предложенной структуры – субъ-
екты (внешние и внутренние), институциональ-
ные практики (соответственно, биологические 
индивидуумы, являющиеся носителями институ-
циональных практик, и текст, фиксирующий из-
менения институциональных практик), функции 
института, которые формируют главную цель 
социального института.

Институциональная трансформация заклю-
чает в себе следующие причины:

1) внешние факторы (взаимодействие стран 
со странами с однотипными и отличающимися 
институциональными матрицами);

2) внутренние факторы (расширение со-
циальных потребностей и культурных запросов 
проживающего на территории государства на-
селения)6.

Итак, трансформациию субинститута теле-
видения мы трактуем как процесс качественного 
преобразования телевизионных практик каналов 
вещания, находящихся под воздействием внешних 

субъектов, других субинститутов СМК, а также 
телеаудитории как институциональных инновато-
ров. Мы также учитываем внешнее политическое 
взаимодействие страны и некоторые исторические 
события, определяющие траекторию ее развития.

Через некоторые параметры субинститута 
телевидения возможно доказать трансформацию 
института СМИ, показав также степень транс-
формации, поскольку она выражается прежде 
всего в изменении главных функций института, 
формирующих цель, а телевидение как субин-
ститут подчиняется общей цели института СМИ 
и обеспечивает его основные функции. Если все 
структурные элементы социального института 
тесно взаимодействуют между собой, то возможно 
доказать степень изменения функций главного 
института через остальные параметры субинсти-
тута – субъектов и институциональные практики.

Итак, в рамках субъективистской парадигмы 
представляется возможным исследовать изме-
нение первичной функции контроля института 
СМИ посредством некоторых телевизионных 
практик.
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соцИаЛьные МеХанИЗМы, содейсТВуЮщИе 
ЗаняТосТИ МоЛодоГо ПоКоЛенИя  
на соВреМенноМ рынКе Труда

И.В. Курышов

Статья посвящена современному молодежному рынку труда. 
рассматриваются социальные механизмы, адаптирующие мо-
лодежь к рыночным условиям, так как современная ситуация 
в сфере труда и занятости ставит ее в очень сложное поло-
жение.
Ключевые слова: молодежный рынок труда, адаптация, заня-
тость,  работодатель, выпускники.

the social Mechanisms Promoting Employment of Young 
Generation on a Modern Labor Market

I.V. Kuryshov

This article is devoted a modern youth labor market. Social mecha-
nisms adapting youth to market conditions as the modern situation in 
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