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В данной статье авторы рассматривают проблему формирования прослойки 
населения с подростковым образом мышления. Вводится понятие ПОМ (под-
ростковый образ мышления) для обозначения данной прослойки. Выделяются 
основные аспекты периода подросткового созревания, отмечается увеличе-
ние периода пребывания личности в подростковом возрасте. Проводится 
анализ основных инстинктивных программ, актуализирующихся в период под-
росткового созревания. Авторы обращают внимание на некоторые пробле-
мы, связанные с возрастанием роли данной прослойки в социокультурных, 
политических изменениях общества. 

In this article, the authors consider the problem of forming a layer of the population 
with a teenage mindset. The authors introduces the concept of POM (adolescent 
mindset) to denote this layer. They highlight the main aspects of the period through 
puberty, with an increase of the period of stay of the individual in adolescence. In this 
article authors analysis the main apriori programs that  actualize in the period of ado-
lescent maturation. The authors draw attention to some of the problems associated 
with increasing the role of this stratum in the socio-cultural, political transformation of 
the society. 
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Период подросткового созревания - важнейший этап в станов-

лении и формировании личности любого индивида. Подростковый 

период является доминирующим в определении дальнейшего мировоз-

зрения индивида и места, занимаемого им в социальных структурах и 

иерархических построениях общества. В современном обществе все 

отчетливее видна тенденция к увеличению периода подросткового 
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созревания, пребывания личности в подростковом возрасте. В резуль-

тате данных изменений формируется новая самостоятельная прослой-

ка общества – прослойка людей, прошедших биологическую состав-

ляющую периода подросткового созревания, но задержавшихся на 

данном этапе с точки зрения развития своих мировоззренческих и по-

веденческих моделей (в дальнейшем ПОМ – подростковый образ 

мышления). 

Советские ученые-психологи придерживались схожей класси-

фикации периода протекания подросткового возраста. Так, Л. С. Вы-

готский устанавливает рамки пубертатного периода с 13 до 18 лет. По-

мнению Л. Ф. Обуховой, период подросткового созревания колеблется 

от 11 до 20 лет. [11] Однако, по заявлениям современных детских, в 

частности английских психологов, когнитивное развитие не останав-

ливается на рубеже 25 и 30-летнего возраста. [8] 

Интерес к данной теме обуславливается все увеличивающимся 

вовлечением в политические процессы широких электоральных масс, 

которыевключают в себя прослойку населения с сохраняющимися 

ментальными установками, присущими личности во время подростко-

вого созревания. Кроме того, происходит культивирование элитами 

ПОМ, что ведет к увеличению разнообразия и количества политиче-

ских технологий, направленных на привлечение и манипуляцию по-

добными массами. 

В связи с вышесказанным, резко возрастает необходимость 

углубленного анализа и исследования биологических и социальных 

аспектов периода подросткового созревания, таких как: агрессия, вхо-

ждение в иерархические структуры, разделение окружения по принци-

пу «свой – чужой», нигилизм, эгоизм и социумизация. Исследованию 

этих инстинктивных программ и особенностей, проявляющихся в пе-

риод подросткового созревания, и их трансформации в процессе со-

циализации и посвящена данная статья. 

Прежде чем выделять определенные специфические черты и 

особенности, присущие индивиду в процессе нахождения в подростко-

вом возрасте, следует сказать о сложности их вычленения, связанной с 

трудностью объективного выделения доминирования данных про-

грамм в определенном возрасте, так как реализация этих программ 

осуществляется на протяжении всего развития индивида. Так же пред-

ставляет трудность анализ особенностей взаимодействия инстинктив-

ных программ с социокультурной сферой (конкретно-исторические 

условия общественной жизнедеятельности человека, характер его 

взаимосвязей и общения с другими людьми, а также направленность 

его обучения и воспитания), в результате которой и рождается специ-
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фичность реализации данных программ в определенном возрастном 

периоде. Вследствие данной специфичности реализации программ в 

подростковом возрасте формируются особенности мировоззрения и 

поведения групп, подверженных данной специфичности, что и позво-

ляет нам, не забывая о феномене увеличения периода протекания под-

росткового созревания, говорить о наличии новой, существенно зна-

чимой прослойки общества – ПОМа. 

Исходя из определения, подразумевающего человека в качест-

ве социального существа, то есть взаимодействующего с другими 

людьми и ведущего коллективный образ жизни, нужно отметить неод-

нородность социальной структуры, состоящей из различных частей и 

элементов по определенным критериям (родство, верования, террито-

рия, пол, совместная деятельность и др.).[13, с.215] Неоднородность 

данной социальной структуры объясняется матрицей «свой - чужой», 

являвшейся фундаментальным фактором человеческой деятельности и 

отношений на протяжении всей истории человечества и имеющей под 

собой как биологическую (инстинктивную) так и социальную основу.  

По заявлениям заведующего кафедрой международными отношениями 

СПбГУ В. И. Фокина, в основе человеческих различий лежит именно 

обнаружение различий (парадигма «свой-чужой»), а изначальным ан-

тропологическим состоянием человеческого индивида является страх к 

«чужим».[18,c.205] 

Как уже было сказано выше, парадигма «свой - чужой» имеет 

как биологическое, так и социальное начало. Биологическое начало 

подразумевает отличие «своего» от «чужого» по целому ряду призна-

ков, начиная от издаваемого специфичного запаха (крысами) до осо-

бенностей морфологического строения.  

Так, в ходе эксперимента, проводившегося с приматами (Ma-

cacamullata, обитающая в прибрежных джунглях Коста – Рики), им 

были показаны фотографии с запечатленными на них соплеменниками 

из «своих» и «чужих» социальных групп. [7] В ходе данного 

исcледования было выяснено, что приматы дольше задерживали 

взгляд на «чужих», нежели на «своих» соплеменниках. Данное пове-

дение приматов было связано с особенностью разглядывания незнако-

мых, потенциально опасных предметов дольше, нежели знакомых, 

хорошо изученных. 

Более того, посредством наблюдения за приматами, мигриро-

вавших в другие группы в процессе проведения данного эксперимента 

и показа им фотографий бывших соплеменников, учеными был сделан 

вывод о гибкости восприятия приматами своих и чужих, так как «под-
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опытные» дольше задерживали внимание именно на бывших сопле-

менниках, нежели нынешних членах группы.  

На следующем этапе эксперимента, проводимого учеными – 

биологами, была поставлена задача выяснить наличие у приматов по-

мимо разделения «своих» и «чужих» способности к оцениванию по 

типу «плохой - хороший». В ходе данной части эксперимента прима-

там было предложено взглянуть на серию фотографий «своих» и «чу-

жих» в паре с предметом, вызывавшим положительные ассоциации 

(фрукты) и явно негативные (ядовитые насекомые). 

Выяснилось, что реакция на сочетание чужаков с негативным 

объектом (насекомым) и соплеменника с положительно-

воспринимаемым объектом (фруктом) у macacamullata была в рамках 

нормы. Однако сочетание соплеменников с негативными объектами 

(насекомыми) и сочетание чужаков с положительными (фруктами) 

вводили приматов в легкий ступор, так как воспринимались ими как 

явно неестественные, тревожные. 

Таким образом, учеными был сделан вывод о наличии у дан-

ного вида приматов спонтанно положительной оценки «своих» и от-

рицательной – «чужих», свойственной так же и людям. Благодаря это-

му мы можем говорить о врожденном, биологически значимом для 

выживания и сохранения социальной группы механизме «свой - чу-

жой».  

Теперь обратимся к социальному началу матрицы «свой – чу-

жой», проявляющейся в человеческой культуре. Под «социальным 

началом» мы будем выделять институты и мировоззренческие аспек-

ты, созданные и сформированные человеком в процессе его целена-

правленной деятельности (язык, религия, государственные и цивили-

зационные атрибуты и т.д.). В данной статье мы выделим три основ-

ные этапа формирования и развития данных атрибутов и институтов: 

родоплеменной, государственный и глобализационный. 

Родоплеменной этап формирования матрицы «свой – чужой» 

является наиболее исторически ранним и характеризуется отсутствием 

единых базовых критериев выделения. Данными критериями могут 

быть как религия, взгляды, поведение, так и язык, земля (территория), 

внешний вид. [16] 

Государственный этап характеризуется появлением и станов-

лением государств, укреплением на их территории этносов и народов. 

Для него характерны такие критерии как государственные (флаг, герб, 

гимн) и этнические (культура и поведенческие коды, присущие данно-

му народу) символы. [2, с. 256] 
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Для глобализационного этапа же характерно отхождение от 

традиционных родоплеменных и государственных критериев разли-

чия. Согласно принципам, присущим данному этапу, никто из людей 

не является близким друг к другу изначально (изменение роли инсти-

тута семьи, «человек мира», толерантность и плюрализм), однако не 

существует жестких препятствий к возможности «стать своим», исхо-

дя из своих представлений. [1] 

Обратимся к матрице «свой чужой», реализующейся на глоба-

лизационном этапе. Реализация данной инстинктивной программы 

происходит в определенной социокультурной среде. Именно процессы 

глобализации во многом близки в своем содержании с программами и 

принципами, присущими периоду подросткового созревания, заклю-

чающихся в размытых границах и отсутствии препятствий перехода из 

категории «чужих» в категорию «своих» и наоборот. Таким образом, 

свобода в идентификации «своих» и «чужих» является главным неотъ-

емлемым принципом, присущим глобализационному современному 

этапу и ускоряющим процессы общественной инфантилизации.  

Основными критериями разделения «своих» и «чужих» в со-

временном обществе становится критерий личной выгоды, заключаю-

щийся в меркантильной сущности и направленности процессов, про-

исходящих в обществе (эгоцентризм, потребительское отношение к 

различным видам ресурсов: экономическим, социальным, политиче-

ским и др.), а также критерий личной свободы, проявляющийся в раз-

рушении и нивелировании доли формальных запретов, ограничиваю-

щих социальную и культурную мобильность индивида.  

В связи с вышеперечисленными факторами и особенностями 

протекания процессов глобализации мы можем сделать вывод об ис-

ключительной актуальности и значимости матрицы «свой – чужой» в 

современном обществе.  

Однако, наряду с влиянием инстинктивной программы «свой – 

чужой» не следует забывать и о перманентном действии других ин-

стинктивных программ, постоянно взаимодействующих между собой и 

обуславливающих направленность реализации специфичных про-

грамм, проявляющихся в подростковом возрасте. Одной из таких фун-

даментальных программ является иерархичность. 

Иерархия (от греч. hieros – священный, arche – власть) – рас-

положение частей и элементов целого в порядке от высшего к низше-

му. [9] Иерархическая структура позволяет упростить процесс управ-

ления обществом и его целенаправленной деятельности. 

Как и другие инстинктивные программы, иерархическая 

структура имеет под собой как биологическое, так и социальное нача-
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ло. Биологические корни иерархии направлены на выживание не от-

дельно взятого индивида, а группы особей, характеризующееся взаим-

ным подчинением, в свою очередь и обуславливающим структуру 

упорядоченных отношений. Благодаря данным упорядоченным отно-

шениям возникает структура, которую можно представить в качестве 

пирамиды. Пирамидальная структура является жесткой и эффектив-

ной, в которой каждый индивид четко знает свое место в структуре 

данных отношений, что позволяет избегать многочисленных конфлик-

тов. 

Важно сказать об упорядоченных отношениях, являющихся 

одним из главных критериев выделения именно пирамидальной иерар-

хической структуры. Данные упорядоченные отношения представляют 

из себя структуру соподчиненных элементов, на вершине которой на-

ходится доминант (либо группа доминантов). Ниже располагаются 

субдоминанты: первого, второго и ниже порядков. Каждый новый уро-

вень иерархической системы шире по своему составу, чем предыду-

щий и ему подчиняется, в свою очередь, подчиняя нижестоящий уро-

вень. 

Чем же обусловлена структура соподчиненных элементов – 

пирамидальная структура? Прежде всего - изначальным неравенством 

индивидов по рождению, различием в их анатомическом строении, 

физиологических процессах и когнитивных способностях. 

Приведенные выше генетически-обусловленные различия и 

предрасположенности, в свою очередь, являются критериями, оценоч-

ными компонентами, благодаря степени предрасположенности к раз-

витию которых в себе индивид мог занять определенное место в ие-

рархической структуре. В различное время в различных культурах су-

ществовали отличающиеся запросы данных критериев на индивида со 

стороны общества для занятия определенного статуса в иерархической 

пирамиде данного общества. Физическая сила и агрессия, хитрость и 

интеллект, стрессоустойчивость и ораторские способности, предрас-

положенность к креативному и абстрактному мышлению: все данные 

критерии имели свое высокое значение в различное время и общест-

вах, но только их эффективное сочетание позволяло занять высокое 

место в иерархической структуре данной цивилизации или культуры. 

 При смене различных культурных и социальных условий 

данные критерии менялись, уступая место другим, более востребован-

ным в данной специфической среде. Данные критерии и являются со-

циальным наполнением инстинктивной программы иерархии, обеспе-

чивающие гибкость и эффективность различных иерархических струк-

тур, созданных обществами. 
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Рассмотрев биологическую и социальную основу иерархии, 

обратимся к особенностям реализации данной программы в подрост-

ковом возрасте в современных социокультурных условиях и традици-

ях, тенденциях. Периоду подросткового созревания, как и детскому 

возрасту, свойственна такая модель симуляции участия в иерархиче-

ских программах как игра – инстинктивная программа, в которой ин-

дивид примеряетна себя определенные роли в иерархической структу-

ре в относительно безопасной форме.  

Однако, в отличие от детей, для которых игра является, по су-

ти, доминирующей моделью симулирования своего участия в иерар-

хических структурах, у подростков она принимает более закрытые 

черты с усложненной и жестко регулируемой системой взаимоотно-

шений, благодаря которым подростки имеют возможность в некоторой 

степени участвовать в «настоящих» взрослых иерархических структу-

рах и занимать в них определенный статус.  

Так, в Советском Союзе, применялась устойчивая методика 

формирования иерархических групп, заключавшаяся в поэтапном 

функционировании организационных структур для участия в иерархии 

в определенном возрасте. Так, участие детей младших классов реали-

зовалось благодаря октябрятам, в которые принимались ученики  

1-3 классов. [10] Деятельность октябрят проводилась в игровой форме 

и была условленна определенными лозунгами: «Октябрята – это бу-

дущие пионеры», подчеркивавший преемственность ступеней иерар-

хических организаций и «Только тех, кто любит труд, октябрятами 

зовут», призывавший детей к определенной модели поведения в обще-

стве. 

Следующей ступенькой, включающей в себя подростков 9-14 

лет, были пионерские организации, лейтмотивом которых был лозунг 

«Будь готов – всегда готов».[12] Пионеры проходили более жесткие и 

структурированные процессы социализации благодаря участию в раз-

личных военно-спортивных играх («Зарница»), приобщались к труду, 

работе в команде и конкуренции с помощью соревновательного вы-

полнения общественно – полезной работы (сбор макулатуры, металло-

лома и др.), а так же развивали свои способности и таланты в много-

численных кружках и учебной деятельности. 

Куда более сложной и структурированной являлись комсо-

мольские организации, право вступления в которые имели подростки в 

возрасте от 14 лет. Прием в комсомольцы производился уже индиви-

дуально, в зависимости от заслуг, результатов деятельности и иерар-

хического статуса кандидата в пионерских структурах. [14] 
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Важно отметить, что у всех организаций имелись определен-

ные символы вхождения в данную иерархическую структуру, такие 

как: нагрудный значок с детским портретом Ленина у октябрят, крас-

ный галстук у пионеров и комсомольский билет, соответственно, у 

комсомольцев. Последним этапом встраивания в иерархическую 

структуру общества являлось членство в Коммунистической партии 

Советского Союза, фактически, и являвшейся данной иерархической 

пирамидой.   

Однако, не смотря на существование столь жесткой формаль-

ной системы организаций, охватывавшей практически всю молодежь, 

существовали и неформальные группы, имевшие свою собственную 

внутреннюю иерархию и идеологию, негативно относившимся, либо и 

вовсе противостоявшим формальным организациям (Подростковые 

банды беспризорников, «Стиляги», в более позднее время – хиппи, 

панки, металлисты и др.). 

После развала СССР данная система иерархических организа-

ций была разрушена. Школьное образование в современной России ни 

в коей мере не несет в себе функцию социальной адаптации к иерар-

хическим структурам, таким образом, подростки, фактически, предос-

тавлены сами себе, однако необходимость в реализации инстинктив-

ной программы иерархии и занятии определенного статуса в структу-

рах не исчезла. 

В результате, каждому подростку, из-за отсутствия данных 

структур обладающему фрагментарными отрывистыми знаниями, за-

частую оторванными или искажающими действительность, не имею-

щего опыта и даже простого понимания модели своего поведения и 

структуры общества приходится решать данные вопросы самому, ин-

дивидуально. Таким образом, при попытке вхождения подростком в 

иерархическую структуру он сталкивается с жесткой действительно-

стью, его представления о своем заслуженном месте и статусе в иерар-

хии оказываются ложными, он терпит неудачу, впадает в фрустрацию, 

которая часто ведет за собой разочарование в жизни и повышенную 

агрессию, как вербальную, так и физическую. 

Для понимания феномена повышенной агрессивности среди 

прослойки людей с подростковым образом мышления и поведением, 

следует подробнее остановиться и разобраться в такой инстинктивной 

программе, как агрессия. Разделяя взгляды К. Лоренца на сущность 

агрессии и ее восприятия в качестве отдельной полноценной инстинк-

тивной программы, мы можем назвать агрессию «так называемым 

злом», по названию произведения данного исследователя. [4,с.2] Ведь 

агрессия является необходимым фундаментальным элементом для 
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формирования иерархических структур, а также является ответной 

реакцией на определенные угрозы со стороны других субъектов.  

Приступив к рассмотрению данной программы, мы можем за-

метить, что агрессивное поведение, проявляющееся в различных фор-

мах (вербальная, невербальная, разрыв между поколениями, интернет 

пространство как совокупность вербальной и невербальной агрессии) в 

большей степени свойственно именно лицам с подростковым образом 

мышления и подростковыми поведенческими моделями. Во многом, 

согласно А. Фрейд, это детерминировано исключительной эгоистично-

стью и восприятием себя подростков в качестве центра вселенной, по-

вышенным либидо и сексуальной активностью, а также стремлением 

подростков к социализации посредством вхождения в иерархические 

структуры и занятия определенного титульного места в них. [17] 

 Особенностью вхождения подростками в иерархические 

структуры является перманентный бунт против любой формальной и 

неформальной власти, однако, одновременно с этим поведение подро-

стка характеризуется стремлением к слепому подчинению легитимно-

му в их глазах лидеру. В результате мы можем говорить о диалектич-

ности подросткового мышления и психики, что, в свою очередь, де-

терминирует возникновение и повышение подростковой конфликтно-

сти, как внутренней, так и внешней и повышение общего эмоциональ-

ного фона.  

Однако, агрессия не является исключительно результатом 

фрустрации, либо развития внутренних конфликтов и имеет свойство 

накапливаться внутри нервной системы человека и, как любая полно-

ценная инстинктивная программа требует своей реализации. И реали-

зация данной инстинктивной программы происходит в социокультур-

ной среде, то есть в обществе. 

Современное успешное западное общество, не смотря на ог-

ромное количество подходов и трактовок в его рассмотрении, имеет 

определенные объективные черты. Среди них мы можем выделить 

сущностные и характеризовать общество как: капиталистическое, по-

стиндустриальное (информационное), потребительское, антропоцен-

тричное и эгоцентричное. Так же важно отметить роль такого процесса 

как глобализация. 

При взгляде на приведенные выше характеристики современ-

ного западного общества и их сопоставлении, мы можем заметить их 

тесную взаимосвязь и безусловную необходимость для успешного 

взаимодействия и существования данных характеристик таких черт 

характера как эгоизм, склонность к излишней агрессии, противоречи-

вость взглядов, нигилизм, отсутствие постоянных ценностей, стремле-
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ние к занятию высокого иерархического статуса, резкое и бесприн-

ципное разделение на своих и чужих. Именно проявление данных черт 

у подростков носит более выраженный характер, а инстинктивные 

программы, которые их обуславливают, требуют наибольшей актуали-

зации и реализации (в культуре) именно во время периода подростко-

вого созревания. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что современное 

западное общество, исходя из его характеристик, направлено на под-

ростков и лиц с подростковым образом мышления, что, в свою оче-

редь, обуславливает преимущество в востребованности и успешности 

данной прослойки населения над остальными. 

Исходя из данных условий, современное общество уже про-

должительное время претерпевает определенные процессы своего пе-

реформатирования, в которые, в том числе, входит ряд уже изменив-

шихся и все еще претерпевающих процесс изменения социальных ро-

лей и их положения в различных структурах и институтах.  

В рамках данной проблемы важным видится выделение уже 

изменившихся в целом ряде институтов различных поведенческих ро-

лей подростков женского пола, их места и степени интеграции в эти 

институты. Основной тенденцией, наиболее четко прослеживающими-

ся в данное время является эмансипация – приравнивание социальной 

роли женщины и мужчины, включение женщины в конкурентную 

борьбу в иерархических структурах, что ведет к изменению формы 

самореализации женщины в обществе с традиционной роли матери и 

«хранительницы очага» к роли ответственного работника, руководите-

ля. 

В результате мы можем сказать о резком увеличении доли 

женской агрессии, проявляющейся в том числе в крайних физических 

формах, что биологически свойственно мужскому поведению. Из-за 

этого количество агрессии и агрессивно настроенных субъектов во все 

увеличивающейся прослойке людей с подростковым образом мышле-

ния растет в геометрической прогрессии, что ведет к перманентно-

агрессивному поведению данной прослойки. 

Как мы уже говорили, одной из главных проблем, с которой 

сталкиваются подростки, является завоевание социальных ролей и их 

реализация в обществе. Новых значимых ролей в обществе не возни-

кает, а остальные уже заняты предыдущими поколениями. В результа-

те возникает вакуум в самореализации подростка, несмотря на то, что 

важнейшим аспектом потребностей человека в рамках современного 

западного общества провозглашается именно самореализация (пира-

мида Маслоу) [6,с.15.] Предлагаемые современным обществом подро-
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сткам социальные роли не являются привлекательными и респекта-

бельными для них.  

Отсутствие возможности к самореализации подстегивает под-

ростков к активному поиску других возможностей и путей к самореа-

лизации. Большие возможности в самореализации предоставляет вир-

туальная реальность, под которой мы понимаем соц. сети, компьютер-

ные игры и всѐ интернет-пространство в целом, создающее альтерна-

тивную сферу бытия, в которой данная проблема не стоит. Активно 

реализуя свои социальные роли в виртуальной среде, люди постепенно 

теряют ощущение границы между реальным и виртуальным миром, 

таким образом, проводя большинство своей осмысленной жизни 

именно в виртуальной искусственной реальности. 

Из-за этого субъекты, проживающие в виртуальной реально-

сти, получают искаженные навыки социализации и лишаются столь 

необходимого опыта для успешной самореализации в реальной жизни, 

что также ведет к увеличению общего фона агрессивности среди лю-

дей с подростковым образом мышления.  

Подходя к заключению, нужно отметить, что в данной статье 

мы рассмотрели лишь некоторые из характеристик новой активно 

складывающейся прослойки ПОМа, акцентировав внимание на ин-

стинктивных программах, ярко проявляющихся в период подростково-

го созревания. Данные инстинктивные программы реализуются в 

культуре и, благодаря современной ее направленности, их реализация 

растягивается на более продолжительное время, что и дает нам полное 

право говорить о ПОМе как новой самостоятельной социальной про-

слойке.  

В рамках рассматриваемой нами проблемы мы выделили та-

кие характеристики ПОМа как: высокий уровень социальной агрессии, 

стремление к жесткому разграничению «своих» и «чужих», активная 

реализация, стремление к занятию определенного иерархического ста-

туса и выполнения социальных ролей, а также нигилизм, высокая сте-

пень социальной мобильности и уход в виртуальную среду. 

Это далеко не полный список характеристик, присущих ПО-

Му, однако акцентировать свой взгляд мы хотели непосредственно на 

феномене данной прослойки и ее самостоятельности, что в дальней-

шем, надеемся, даст повод для углубленного анализа и изучения всех 

аспектов данного феномена. 

Учитывая огромную актуальность данной проблемы, малую 

степень ее изученности, а также непосредственное формирование и 

изменение данной прослойки, в настоящее время необходимо рассмот-
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реть данную проблему с культурологических, социальных, философ-

ских и политологических позиций.  
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