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Специфические социальные группы в современном украинском обществе: их место и влияние 

Выполняя различные социальные функции, человек становится членом многочисленных социальных 
групп, каждая из которых в определенной степени влияет на формирование сознания личности. Личность 
оказывается включенной в систему взглядов, представлений, норм, ценностей различных групп. Группа 
является «микросредой» формирования личности. Можно утверждать, что специфика той или иной группы 
опосредует поведение индивида, влияет не только на его ближайшее окружение, но и на социум в целом. 
Сегодня социологи выделяют довольно большое количество социальных групп, что иллюстрирует 
увеличение объема социологического понятия «социальная группа» [1, 2, 3]. 

Специфика проблемы в том, что среди многообразия социальных групп в современном украинском 
обществе существуют и такие, которые негативно отражаются на индивиде и обществе. К таким группам 
можно отнести те, ценности и нормы которых противостоят моральным мировоззренческим позициям 
социума, деформируя или вообще разрушая их. 

Актуализируется подобная ситуация в силу того, что подобных групп с их негативным влиянием в 
нашем обществе становиться все больше, а их влияние все авторитетней. Следует пояснить, какие именно 
группы, а также институты подразумеваются, к ним относятся тюремные, армейские, детдомовские. 
Парадоксальным является то, что именно такие социальные институты, как тюрьма, армия, детский дом 
должны выполнять воспитательную и перевоспитательную функции. На практике же дело обстоит совсем 
иначе: становясь членом, «элементом» одной из вышеупомянутых групп, индивид постепенно перенимает ее 
нормы, ценности, начинает воспроизводить определенные, характерные именно для этой группы матрицы 
поведения, выстраивать отношения по принципу субъект-объектных. Это связано с тем, что в подобных 
группах существует жесткая стратификация (иерархия ролей), которую по большому счету можно свести к 
пятичленной, трехчленной и двухчленная модели структурирования подобных сообществ (таб.1).  

Таблица 1 
Модель структурирования анализируемых групп 
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«черпак» 
 

«мужики» 
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Субъекты 

«молодой» 
 

«стирщики» 

«дух» “опущенные”, 
“петухи” 

Люмпены Объекты 

Помимо этого, для подобных групп характерны следующие признаки: 
1. Наличие враждующих группировок; 
2. Наличие системы мелких исключений для «верхов»; 
3. Психологическая и физическая изоляция «отверженных»; 
4. Наличие прозвищ;  
5. Распространение специфического сленга;  
6. Распространение татуировок; 
7. Насаждение традиций и ритуалов;  
8. Специфическая организация пространства 
В заключение необходимо отметить, что на развитие и распространение рассматриваемых групп в 

настоящее время оказывают непосредственное влияние разрушительные общесоциальные процессы: 1) 
уничтожение собственной национальной культуры; 2) крушение идеалов молодежи; 3) дезорганизация и 
разбалансирование всех общественных институтов; 4) деидеологизация; 5) разрушение школьного среднего 
образования. Следует подчеркнуть при этом, что процессы, связанные с деидеологизацией, получили 
довольно неожиданное развитие. Возникший вакуум в области идеологии оказался ничем не заполненным, 
что дает основание для дальнейшего исследования данной проблемы. 
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