2.4.2
Большакова Е. Ваш ребёнок — неформал / Е. Большакова // Семья и школа.- 2009.- №1.- С. 22,23.
Две мамы: Мой сын — медалист. А мой — металлист! (Из анекдота)
Появившиеся готы, эмо и другие новые неформальные объединения многих по-настоящему пугают. Но так ли обоснованны родительские опасения?
Субкультура: для чего она подростку?
Общество не однородно. Каждый человек — это особенный микромир со своими увлечениями, проблемами, заботами. У многих похожие интересы и запросы, чтобы их удовлетворить, необходимо объединиться с другими людьми. Таков социальный механизм образования субкультур — объединений людей по интересам. Они не противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют её. Молодежные субкультуры, чаще основанные на увлечениях 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 нужны 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...
Беспокойство многих родителей, которые узнали, что их ребенок — неформал. Главный совет психологов - для начала успокоиться и запомнить в первую очередь то, чего делать не следует.
Чего не делать ни в коем случае?
Не паниковать и не бояться. Молодежные субкультуры существовали в том или ином виде всегда не для того, чтобы взрослых позлить. Неформальные объединения нужны молодежи для общения, самовыражения, развития.
Не запрещать. Запретный плод, как известно, сладок. С неформалами всегда пытались бороться, но результат был нулевым либо обратным. В 60-е — 80-е годы прошлого века были гонения на хиппи, панков, металлистов... Эти субкультуры есть и сегодня, а их «гонители» и «запретители» давно потеряли авторитет.
Не игнорировать. Это хуже запретов. Пусть подросток знает, что родители в курсе его увлечений: их что-то устраивает, что-то — нет.
Не оскорблять кумиров подростка. В этом возрасте даже фраза «Выключи эту ерунду (какофонию, рычалку)» может вызвать обиду, и как следствие — взрыв агрессии.
Не обвинять во всех смертных грехах. Высказывания из серии «Все неформалы — преступники и алкоголики» и обидны, и неверны.
Не преуменьшать важности подросткового увлечения: не следует убеждать подростка, что это скоро пройдет и т. д. Подросток будет настаивать, что «это — навсегда». Некоторые подростковые хобби и увлечения в будущем могут перерасти в профессию.
Применяя эти несложные правила, можно предотвратить многие конфликты.
Можно и нужно
Собирать информацию. Узнать о субкультуре что-то новое и поделиться этой информацией с подростком, поискать нужную информацию в Интернете вдвоем.
Обсуждать все свои опасения и сомнения с подростком. В таком общении важно не только умение аккуратно задавать вопросы, но и умение слушать, не перебивая.
Быть внимательным и чутким. Важно помнить, что подростку бывает страшно, больно или обидно. Внимание, понимание и любовь родителей в это время жизни нужны подростку.
Использовать увлечение подростка ему во благо. Подросток  увлекается экстремальными видами спорта. Это повод поговорить о здоровом образе жизни. Любит рок, особенно — англоязычный, подросток с удовольствием переведет и выучит текст песни: и развлечется, и английский подтянет.
Выбрать вместе с подростком атрибутику с символикой и названием его любимой группы — это будет актом признания его права на самоопределение и самовыражение.
Рассказать о том, чем сами увлекались в молодости.
Любите их такими, какие они есть
В прессе появляются статьи, сводящиеся к одному: любой панк — наркоман, металлист — поклонник сатаны, а эмо или гот - кандидат в самоубийцы. Конкретных фактов в таких публикациях нет — одни домыслы. Так плодятся стереотипы, которые с газетных полос перекочевывают в семью и школу.
Не бывает «опасных» или «безопасных» увлечений. Все зависит от конкретного человека: что одному полезно, то другому может оказаться вредно. Главное — родителям необходимо общаться с детьми, быть в курсе их интересов. Чаще говорить (а лучше — доказывать на деле), что их любят. Любите всяких — и «готичных», и «металлических».
Терпения вам и взаимопонимания с вашим самым лучшим на свете неформалом!

