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Современное общество – это динамическая система, которой присуще многие компоненты дея-
тельности. Одним из важнейших факторов развития общества является культура, одной из форм кото-
рой выступает субкультура. Одним из распространенных видов субкультуры является криминальная, 
способствующая формирования на ранних этапах криминальных ценностей в сознании людей. Впер-
вые понятие «криминальная субкультура» в психологическую науку было введено В.Ф. Пирожковым, 
который утверждает, что «это субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в группо-
вой криминальной деятельности» [5, с. 4].

Теоретические исследования данного вопроса позволили выделить, что ценности криминальной 
субкультуры пагубно влияют на формирование личностных качеств, которые культивируются и ви-
доизменяются особенно в подростковом возрасте под внешним воздействием. Это объясняется тем, 
что подростки становятся более уязвимыми к восприятию криминальной субкультуры из-за изме-
нения психических процессов развития. По мнению М.В. Мацкевич, решающим моментом завлече-
ния подростков является то, что она «нередко преподносится как образец честного отношения к лю-
дям» [3, с. 5]. Вследствие чего она быстро охватывает широкие слои подростков, даже тех, которые 
потенциально не склонных к ней. В этих условиях важным моментом становится выявление проявле-
ния у подростков приверженности к криминальной субкультуре, посредством обнаружения у них кри-
минальных ценностей. Отсюда можно определить целевое предназначение данного исследования.

Целью данной работы выступает исследование проявлений криминальных ценностей у подрост-
ков и выявление контингента подростков, подверженных влиянию криминальной субкультуры. Зада-
чами исследования выступили: определение отношения подростков к криминальной субкультуре, вы-
явление группы основных ценностей подростков, подверженных влиянию криминальной субкультуры 
и проведение статистического анализа результатов опрошенных.

Актуальность данного исследования прослеживается в том, что в условиях современного мира 
все больше и больше подростков становятся подверженными влиянию криминальных ценностей, ко-
торые насаживают участники криминальной субкультуры. В этих условиях важно понимать факторы 
проявления криминальных ценностей у подростков на раннем этапе для дальнейших профилактиче- 
ских работ.

В ходе теоретического изучения темы исследования были выявлены множественные исследова-
ния ученых, которые в основном посвящены теоретическому освещению данного вопроса в научном 
сообществе. Вопросу эмпирического исследования проявлений криминальных ценностей подростков 
посвящены редкие работы или же эмпирические исследования, которые являются частью работ. Отме-
тим, что теоретическими исследованиями криминальной субкультуры занимались Ю.К. Александров, 
Р.О. Анпилов, В.Г. Громов, А.И. Долгов, И.М. Мацкевич, В.Ф. Пирожков, С.Н. Родин, О.В. Старков, 
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В.В. Шемякин [2, 3, 5]. Исследованием распространения криминальной субкультуры и выбора профи-
лактических мероприятий занимались А.Р. Багаутдинова, И.С. Бубнова, М.Г. Дебольский, Г.И. Еме-
льянов, О.В. Лещенко, С.А. Калашникова, Т.В. Кириллова, М.И. Кузнецов, С.А. Лузгин, А.С. Лядо-
ва, М.В. Минстер, В.И. Поздняков, Ю.Г. Семехин, А.Г. Терещенко, Е.Ю. Титова, Ф.Р. Хисамутдинов, 
М.П. Чернышкова, А.Е. Шалагин [4]. Вопросам проработки профилактических мероприятий и эмпири-
ческим исследованием посвящены работы И.А. Горьковая, М.И. Иконникова, А.И. Павленко.

В данной работе, на основе теоретического исследования научной литературы, автор предлагает  
к использованию по эмпирическому исследованию данного вопроса методику «Незаконченные пред-
ложения», разработанную И.А. Горьковой и Г.Ю. Иконниковой [1], но модифицированную автором 
под вопрос исследования. Изучение вопроса проводилось в форме тестирования подростков 5–7 клас-
сов МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» и МОУ «Средняя школа № 3 горо-
да Красный Сулин» в количестве 97 человек. После окончания тестирования автором исследования  
был проведен анализ, который позволил сделать следующие выводы.

На основе тестирования были выявлены две группы подростков с отрицательным и поло-
жительным отношением к криминальной субкультуре. Тестируемым было предложено закончить 
предложение «В настоящий момент я…» и выбрать несколько вариантов ответов. У 87% из 100% 
опрошенных подростков было выявлено отрицательное отношение к криминальной субкультуре, 
т. к. они выступают «за соблюдение правовых норм и доверие людей». При этом стоит отметить, 
что у 19% из 100% опрошенных было выявлено положительное отношения. 1% из 100% одобряет 
действие преступных групп, 19% из 100% пропагандируют недоверие государству и 4% из 100% 
выступают за противодействие правоохранительным органам. Данное процентное соотношение 
показывает реальное существование явлений криминальной субкультуры в обществе. Это гово-
рит о том, что 1/4 опрошенных подростков знакомы с проявлениями криминальной субкультуры  
и имеют положительное отношение к ней, т. к. выступают за ее пропаганду и противодействие 
правоохранительным органам (см. рис. 1).

Рис. 1. Отношение подростков к криминальной субкультуре

Большинство опрошенных (95%) на вопрос «Преступник в моем понимании – это…» дали от-
вет «человек, не обладающий правосознанием и причиняющий вред обществу». Это означает, 
что у подростков сформировано правильное представление о человеке, совершающем противоправ-
ные деяния, так как у носителей криминальной субкультуры формируется позитивное восприятие 
образа преступника и позиция их защиты. Из 100% опрошенных подростков, 5% дали ответ в поль-
зу представления о преступнике, как о «положительном лице, очищающем общество от ненужного».  
Это означает, что у них наблюдаются ассоциативные наклонности и аморальное отношение к потенци-
ально опасному лицу. Мы наблюдаем деформацию личностей подростков и мутацию общечеловечес-
ких ценностей (см. рис. 2 на с. 61).
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Рис. 2. Отношение подростков к человеку, совершающему противоправные действия

У большинства опрошенных (80%) выявлено противодействие формированию криминаль-
ных ценностей в обществе, т. к. они выступают за соблюдение правовых норм и доверие людей.  
При этом был выявлен контингент подростков, которые могут стать не только носителями криминаль-
ных ценностей, но и их передатчиками (7% выступают за формирование криминальных ценностей, 3% 
за нарушение закона, 5% за моду). Все эти показатели являются продуктами криминальной субкульту-
ры, а их носители (15%) – потенциальные передатчики криминальных ценностей (см. рис. 3).

Рис. 3. Жизненные ориентиры подростков

9% опрошенных подростков в настоящий момент подвержены влиянию криминальных группи-
ровок и потенциально являются ее участниками, т. к. на вопрос «в свободное время я предпочитаю…» 
ответили «сходить на сходку с представителями своей группировки». 57% опрошенных подростков не 
подвержены влиянию криминальных группировок, т. к. в свободное время предпочитают «заняться до-
машними делами/сходить на прогулку» (см. рис. 4).

Рис. 4. Увлечения подростков в свободное время

Подтверждением наличия в подростковой среде факторов формирования криминальной субкуль-
туры служат ответы подростков на вопрос «Если бы о моих действиях никто не узнал…», где 15% 
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опрошенных набили бы татуировку/пирсинг, а 11% вовсе совершили бы преступление. Данное про-
центное соотношение является подтверждением основного признака проявления криминальной суб-
культуры – фактора скрытности. Более 11% подростков при возможности скрытия их деяний смогли 
пойти на преступление, более 15% при сокрытии деяний готовы обозначить на своем теле положитель-
ное отношения к криминальной субкультуре и ее внешнее проявление (см. рис. 5).

Рис. 5. «Если бы о моих действиях никто не узнал, …»

У 12% опрошенных подростков при возникновении недопонимания с взрослыми возникает оппо-
зиция его мнению, т. к. они готовы настаивать на своей позиции. Факт оппозиции взрослого подрос-
тком является важным проявлением в поведении подростка при проявлении влияния криминальной 
культуры. 1% и вовсе при конфликте с взрослыми готовы «идти и искать людей/группу, где всех пони-
мают (секты, криминальные группы)» (см. рис. 6). 

Рис. 6. «Если у меня возникает недопонимание со взрослыми, …»

У 7% опрошенных подростков было выявлено положительное отношение к татуировкам, тюрем-
ному жаргону и кличкам. Данные факторы являются важными внешними признаками проявления кри-
минальной субкультуры, которые помогают подросткам компенсировать утраченные ценности и само-
утверждаться в обществе (см. рис. 7).

Рис. 7. Жизненные ориентиры подростков
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На основе проведенного тестирования подростков автором исследования были выявлены ос-
новные криминальные ценности, которые признают подростки при непосредственном влиянии  
на них криминальной субкультуры. Эта часть подростков, которые в других вариантах вопросах пока-
зали свое положительное отношение к криминальной субкультуре и указали на наличие у них крими-
нальных ценностей. Из 100% (97 человек) опрошенных подростков 4,1% (4 человека) признают высшей 
ценностью воровской закон/закон банды, а 7,1% уверены, что важной жизненной ценностью являются 
деньги, которые могут быть потрачены на реализацию криминальной субкультуры (см. рис. 8). 

Рис. 8. Преобладающие ценности подростков

При совокупном анализе всех вариантов ответов автор пришел к выводу, что из 100% опрошен-
ных подростков 1/4 подвержены влиянию криминальной субкультуры с особенностями поведения. 
На основе этого были выделены криминальные ценности группы подростков с асоциальными склон-
ностями и криминогенными факторам личности. Криминальными ценностями опрошенных подрост-
ков, подверженных влиянию криминальной субкультуры, были признаны: деньги, тюремный жаргон, 
клички, татуировки, мода; воровской закон и закон банды.

Таким образом, на основе эмпирического исследования можно выявить уровень влияния крими-
нальных ценностей субкультуры на подростков, а также контингент детей, которые являются носите-
лями криминальных ценностей.
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EMPIRICAL STUDY OF DISPLAY OF CRIMINAL  
VALUES OF TEENAGERS

The article deals with the phenomenon of the public life – the criminal subculture.  
There are revealed the specific features of its influence on teenagers.  

There are studied the facts of the display of the criminal values.
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