
Субкультура:  для  чего  она  подростку? 

 

Общество  не  однородно.  Каждый  человек 

– это  особенный  микромир со своими  

увлечениями, проблемами, заботами.  Но при 

этом у многих похожие  интересы и запросы. 

Порой, чтобы их  удовлетворить, необходимо  

объединиться с другими  людьми, ведь вместе  

легче  достигнуть  цели.  Таков  социальный  

механизм образования  субкультур – 

объединений  людей  по  интересам. Они не 

противоречат ценностям  традиционной  

культуры, а дополняют  ее.  И молодежные  

субкультуры (которые  часто основываются  на 

увлечении различными жанрами  музыки, 

спортом, литературой) – не исключение.  

Субкультуры  возникают, потому что  

необходимы:  они  дают  возможность  проявить  

себя, определить свое  место в жизни, найти 

друзей.  Молодежные  субкультуры очень  

важны для  социализации  личности – это 

самая главная роль субкультуры в обществе!  
Становясь готом, панком, металлистом или эмо, 

молодой человек усваивает определенные 

нормы  поведения, законы  общения, 

социальные  роли… 

 

«Что же нам  делать?  Как  общаться  с 

ребенком?  А может лучше  запретить ему все 

это?» - таковы  первые  вопросы многих 

родителей, которые  узнали, что их  ребенок- 

неформал. «Для  начала - успокоиться», вот 

главный  совет  психологов.  А затем – 

запомнить в первую  очередь то, чего делать не 

следует. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕГО НЕ  СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ    

Не паниковать и не бояться.  Молодежные  

субкультуры существовали в том или ином виде всегда. 

Причем не только для того, чтобы взрослых  позлить. 

Неформальные  объединения, подчеркнем еще раз, нужны 

молодежи для  общения, самовыражения, развития. 

Не  запрещать.  Запретный плод, как известно 

сладок.  С неформалами всегда пытались бороться, но 

результат был нулевым или обратным.  Вспомним 60-е – 

80-егоды прошлого века с их гонениями на хиппи, 

Панков, металлистов…  Эти субкультуры и по сей день 

никуда не делись, а их «гонители»  и «запретители» давно   

потеряли  авторитет. 

Не  игнорировать.   Это может оказаться еще  хуже  

запретов.  Пусть  подросток  знает, что вы  в курсе  его  

увлечений: что-то вас устраивает, что-то  - нет.  Иначе  

подросток  может подумать, что он вам безразличен, что 

вы его разлюбили. 

Не  оскорблять  кумиров  подростка.   В этом  

возрасте даже фраза «Выключи эту  ерунду (какофонию, 

рычалку)»  может вызвать  обиду, и как следствие – взрыв   

агрессии. Да-да, подросток может это воспринять не как 

ваше  желание  отдохнуть от грохота  музыки, а как  

неуважение к себе, как  желание  оскорбить и  задеть.   

Лучше  сначала  поинтересоваться, что это за группа, и 

лишь потом сказать, что вы устали, и попросить сделать 

звук  потише. 

Не  обвинять во всех смертных грехах.  

Высказывания из серии «Все  неформалы – преступники и 

алкоголики»  не только  обидны, но еще и неверны. 

Пагубные  привычки и преступления  не зависят от 

любимой  музыки и внешнего  вида. 

Не  преуменьшать  важности  подросткового  

увлечения:  мол, это у тебя скоро пройдет, перерастешь, 

перебесишься.  Даже  если это верно, подросток все равно 

вам не  поверит   и будет  настаивать, что «это - навсегда». 

Кстати, некоторые  подростковые хобби  и увлечения в 

будущем  могут  перерасти в профессию. Ведь кто знает, 

может быть, именно ваш ребенок станет в будущем 

пиарагентом  музыкальной группы или тренером 

спортивной  команды.  Даже  если и нет, многие и во 

взрослом  состоянии не бросают  юношеские  увлечения: 

слушают  любимую  музыку, болеют за любимую  

команду. 

принят эти несложные правила, вы сможете 

предотвратить многие  конфликты. «Все 

вышеперечисленное делать нельзя. А что же можно?» 

 

 

 

МОЖНО И НУЖНО 

Собирать  информацию.  Узнайте о субкультуре, к 

которой  примкнул  подросток, что-то  новое.  И 

поделитесь этой  информацией с ним.  А лучше – 

займитесь  совместным веб-серфингом: поищите 

нужную информацию в Интернете вдвоем.  Это сблизит 

вас, а за одно и развеет многие накопившиеся страхи.  

Если вас все еще бросает в дрожь, посмотрите 

юмористический  сериал «Папины  дочки».  Там есть 

спортсменка-футболистка, модница и даже готка! Они 

разные, со сложными характерами, но они – вместе и 

при этом прекрасно дополняют друг друга. 

Обсуждать все свои опасения и сомнения с 

подростком.  Используйте при этом  «Я-сообщения».  

Например: «Я беспокоюсь, что…» или «Меня  

волнует…», а не «как ты себя плохо  ведешь», «Ты не 

прав».  Не бойтесь спросить у подростка, если чего то не 

знаете или не поняли из его  объяснений.  В таком  

разговоре  важно  не только умение  аккуратно  задавать  

вопросы, но и умение  слушать, не перебивая. 

Быть внимательным и чутким.  Важно помнить, 

что подростку бывает  не  менее страшно, больно или 

обидно, чем  малышу.  А ваше внимание, понимание и 

любовь в это сложное время жизни нужны ему даже 

больше, чем когда он был маленьким. 

Использовать увлечение  подростка  ему во 

благо.  Он  увлекается  экстремальными видами спорта?  

Замечательно! Это повод поговорить о здоровом  образе  

жизни. И теперь подобный  разговор скорее всего не 

будет воспринят  как  нудные  нотации и пустое 

сотрясание  воздуха. Любит рок, особенно – 

англоязычный?  Тоже  отлично! Практически любой  

подросток  с удовольствие  переведет и выучит текст  

песни, чтобы затем  подпевать  любимой  группе. 

приятное с полезным: и развлечется, и английский  

подтянет. 

Выбрать вместе с подростком  атрибутику с 

символикой и названием его любимой группы (или 

спортивной  команды) – это будет актом признания его 

права на самоопределение или самовыражение.  А придя 

домой, попросите его рассказать вам о любимых  

музыкантах или спортсменах. Подросток  ценит ваше 

внимание, а вы наконец-то узнаете, почему «Ария» 

рулит!», а «Зенит» - чемпион!». 

Рассказать о том, чем сами увлекались в 

молодости: этим вы покажете, что понимаете его 

страсть к музыке и спорту. Даже если подросток и 

назовет все это «нафталином», он поймет, что у вас с 

ним больше общего, чем различий. 

 



ТТРРУУДДННОО  ИИ  ВВММЕЕССТТЕЕ  СС  ТТЕЕММ  ТТААКК  

ИИННТТЕЕРРЕЕССННОО  ЖЖИИТТЬЬ  ВВ  ННААШШЕЕММ  

ВВЕЕККЕЕ!!    ЧЧУУТТЬЬ  ЛЛИИ  ННЕЕ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ    

ДДЕЕННЬЬ  ЧЧТТОО--ТТОО  ННООВВООЕЕ..  ВВ  ТТООММ  

ЧЧИИССЛЛЕЕ  ИИ  ВВ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЕЕ,,  АА  

ООССООББЕЕННННОО  ВВ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ..  ННОО  

ЧЧТТОО  ППООДДРРООССТТККААММ  ––  

РРААЗЗВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ,,  ТТОО  РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ  ––  

ГГООЛЛООВВННААЯЯ    ББООЛЛЬЬ..  

  ИИ  ЕЕССЛЛИИ  КК  ТТААККИИММ  

ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫММ  ССУУББККУУЛЛЬЬТТУУРРААММ,,  

ККААКК  ППААННККИИ  ИИ  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИССТТЫЫ,,  

ММААММЫЫ  СС  ППААППААММИИ  ББООЛЛЕЕЕЕ  ИИЛЛИИ  

ММЕЕННЕЕЕЕ  ППРРИИВВЫЫККЛЛИИ,,  ТТОО  ННЕЕДДААВВННОО  

ППООЯЯВВИИВВШШИИЕЕССЯЯ  ГГООТТЫЫ,,    ЭЭММОО  ИИ  

ДДРРУУГГИИЕЕ  ННООВВЫЫЕЕ  ННЕЕФФООРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ММННООГГИИХХ  ППОО  

ННААССТТООЯЯЩЩЕЕММУУ    ППУУГГААЮЮТТ..    

ННОО  ТТААКК  ЛЛИИ  ООББООССННООВВААННЫЫ      

РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИЕЕ    ООППААССЕЕННИИЯЯ??  

  

ММУУДДРРЫЫЕЕ    ММЫЫССЛЛИИ  
    

КК    ККААЖЖДДООММУУ    РРЕЕББЕЕННККУУ    ССЛЛЕЕДДУУЕЕТТ    

ППРРИИММЕЕННЯЯТТЬЬ  ЕЕГГОО  ССООББССТТВВЕЕННННООЕЕ    ММЕЕРРИИЛЛОО,,  

ППООББУУЖЖДДААТТЬЬ  ККААЖЖДДООГГОО  КК  ЕЕГГОО  

ССООББССТТВВЕЕННННООЙЙ    ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИ  

ННААГГРРААЖЖДДААТТЬЬ  ЕЕГГОО  ССООББССТТВВЕЕННННООЙЙ  

ЗЗААССЛЛУУЖЖЕЕННННООЙЙ    ППООХХВВААЛЛООЙЙ..    ННЕЕ  УУССППЕЕХХ,,  АА  

УУССИИЛЛИИЕЕ    ЗЗААССЛЛУУЖЖИИВВААЕЕТТ    ННААГГРРААДДЫЫ..  

                                                    ДДЖЖООНН    РРЕЕССККИИНН  

РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ  ВВООССППИИТТЫЫВВААЮЮТТ,,  АА  ДДЕЕТТИИ  

ВВООССППИИТТЫЫВВААЮЮТТССЯЯ  ТТООЙЙ    ССЕЕММЕЕЙЙННООЙЙ    

ЖЖИИЗЗННЬЬЮЮ,,  ККААККААЯЯ  ССККЛЛААДДЫЫВВААЕЕТТССЯЯ    

ННААММЕЕРРЕЕННННОО  ИИЛЛИИ  ННЕЕННААММЕЕРРЕЕННННОО..  ЖЖИИЗЗННЬЬ    

ССЕЕММЬЬИИ  ТТЕЕММ  ИИ  ССИИЛЛЬЬННАА,,  ЧЧТТОО  ВВППЕЕЧЧААТТЛЛЕЕННИИЯЯ    

ЕЕЕЕ  ППООССТТООЯЯННННЫЫ,,  ООББЫЫДДЕЕННННЫЫ,,  ЧЧТТОО  ООННАА  

ДДЕЕЙЙССТТВВУУЕЕТТ    ННЕЕЗЗААММЕЕТТННОО,,  УУККРРЕЕППЛЛЯЯЕЕТТ  ИИЛЛИИ  

ООТТРРААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ДДУУХХ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККИИЙЙ,,  ККААКК  

ВВООЗЗДДУУХХ,,  ККООТТООРРЫЫММ  ММЫЫ  ЖЖИИВВЫЫ..  

                                                АА..НН..  ООССТТРРООВВССККИИЙЙ  

ННААДДЕЕЙЙТТЕЕССЬЬ  ННАА  ССЕЕББЯЯ..  ВВ  ЖЖИИЗЗННИИ  ЕЕССТТЬЬ  

ДДВВАА  ККРРЕЕППККИИХХ    ЯЯККООРРЯЯ  ––  РРААББООТТАА  ИИ  ДДЕЕТТИИ..  

ВВССЕЕ  ООССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ННЕЕВВЗЗГГООДДЫЫ  ММООЖЖННОО  

ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ..                                                

                                                          НН..ММ..  ААММООССООВВ  

______________________________________________________________________  

г. Котельниково, 2012г. 

КДН и ЗП 

 

  

  
  

  

  
  

 

 


