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Родительское собрание « Субкультуры: бороться или принять» 

Цели: научить родителей ориентироваться в решении проблемы во 

взаимоотношении с детьми; профилактика нарушений в поведении 

подростка  

Задачи:  

 Просвещение родителей по вопросам возрастной психологии (психологии 

подростка); 

 Расширение знаний родителей о понятии «субкультура», и её значение для 

подростка; 

 Пути решения педагогической проблемы противодействиям негативному 

влиянию субкультуры на развитие личности подростка  

 Профилактика эмоциональных и коммуникативных нарушений 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточный 

материал. 

Ход родительского собрания 

I. Приветствие. Введение в тему родительского собрания. Определение 

целей и задач. 

Трансляция  видеофрагмента. В процессе просмотра видеоролика родители  

определяют тему собрания: 

«Молодежные субкультуры»    

      Подросток в настоящее время переживает кризисное состояние и 

определяется в многообразии ценностей. Для подростков, как и всегда, важны 

вопросы: «кто я?» (попытка определения своей социальную сущность) и «какой 

я?» (определение психологической сущности). В подростковом времени человек 

принимает позицию наблюдателя по отношению к самому себе и часто видит 

много противоречивого. Без углубленного самоанализа ответ на главные 

вопросы не может быть дан.  Еще один немаловажный элемент самосознания – 

принятие себя и удовлетворение собой как личностью. Этого можно достичь 

через самоутверждение, которое обычно бывает социально ценным или наоборот 

асоциальным. Подростку необходимо утвердить себя в поведении, в 

эмоциональной жизни, в морально-ценностной. 

 

Субкультура: для чего она нужна подростку?  Общество всегда неоднородно. 

Каждый индивидуален - это особенный маленький мир со своими увлечениями, 

проблемами и заботами. При этом у многих одинаковые интересы и запросы. 

Часто, чтобы их удовлетворить, нужно объединиться с другими людьми, ведь 

вместе намного легче достигнуть цели. Именно такой социально правильный 

механизм образования субкультур - объединений людей по различным 

интересам. Они дополняют устоявшиеся ценности традиционной культуры.  



Молодежные субкультуры (основывающиеся на увлечениях музыкой, спортом и 

литературой) - не исключение. Субкультуры потому и возникают, что они 

просто необходимы в нашем современном обществе: они дают огромную  

возможность человеку проявить себя, узнать для себя свое место в жизни, найти 

верных друзей. Молодежные субкультуры необходимы  для социализации 

личности – это их основная роль в обществе! Относясь к определенной 

субкультуре, человек усваивает определенные различным культурам нормы 

поведения, законы общения, социальные роли... 

II. Беседа с родителями 

1. Расскажите, какие субкультуры вы знаете? (ответы) 

2. Как вы считаете, что обозначают выражения «формальные» и 

«неформальные» молодежные организации? (ответы) 

3. Какие вы знаете причины вступления подростков в  субкультуры, 

неформальные организации? 

III. Подробное знакомство родителей с молодежными субкультурами, 

которые существуют в России. 

Рэперы и хип-хоперы    

     Наверняка, всем известные и знакомые люди. Представители данной 

субкультуры носят широкую и свободную одежду, большинство из этих людей 

увлекается следующими видами спорта: баскетбол, битбокс. Часто 

представители пишут текст для рэпа. 

     Какие плюсы мы можем выделить: Представитель занимается спортом и 

активно проявляет себя творчески. Проявление любого таланта всегда приводит 

к росту личности. В этом выражается огромный плюс. 

     Что отрицательного мы можем выявить: Существует подтечение «Ганста». 

Это довольно агрессивный стиль поведения. У представителей данного течения 

может присутствовать огнестрельное оружие, они часто считают, что мир 

жесток, и только они могут себя защитить от всех этих опасностей современного 

мира.  

Готы     

      Всегда и везде узнаваемые люди. Представители одеты в черный цвет и у 

него сильно белая кожа.   Готика – явление эстетическое, а мрачные образы - не 

более чем эпатаж. Для них совсем не культ смерть, а всего лишь элемент образа. 

     Какие плюсы мы можем выделить: Готы - это люди ищущие вдохновения, а 

значит творческие люди. Как мы знаем талант и поиск себя – это плюс в 

развитии личности. 

     Что отрицательного мы можем выявить: Из опасных подтечений существуют 

сатанисты. Им присуща идеология эпатажа и бунт против церковно-

традиционалистской системы.  Такие люди могут пойти на ужасные поступки, 

как осквернение церковных предметов, жертвоприношение и прочие ужасающие 

действия, основанные на бездумном поклонении сатанинскому духу. 

Скинхэды 

       Так называемые молодежные группировки закрытого типа - неофашистские. 

Представители проповедуют расизм, культ сильной личности, шовинизм, культ 



черной магии, а также  систематически занимаются физической подготовкой. Не 

скрывают своих взглядов.  Приветствием у них зачастую является вытянутая 

вперед рука.  

      Какие плюсы мы можем выделить: Чтобы быть сильным духом – необходимо 

быть и сильным телом. Занятия спортом обязательны для людей данной 

субкультуры. Развитие физической силы – в приоритете. 

     Что отрицательного мы можем выявить: Беспричинная агрессия и ярое 

отстаивание своей точки зрения. Зачастую это может приводить к дракам и 

столкновениям. 

Ролевики  

      Актеры с рождения - это люди, которые любят играть по сценарию. Они 

могут  жить по сценарию долгое время, поставить свою любимую книжку с 

интересным сюжетом, как спектакль. Одно но – у них нет камер, и играют они не 

для зрителя, а для себя. 

    Какие плюсы мы можем выделить: Чтобы стать ролевиком – нужно быть 

творческой личностью, интеллигентной, начитанной, с развитым воображением. 

Все это большой плюс в копилочку развития личности.  

     Что отрицательного мы можем выявить: Если много играть, можно потерять 

связь с реальным миром и уйти в свой собственный мир с головой. Так теряется 

самосознание человека в обществе. 

Металлисты, рокеры 

      Представителей данной субкультуры легко можно отличить внешне: очень 

вызывающий агрессивный вид: черная одежда с большим количеством металла, 

изображение черепов. Классические металлисты носят зауженные черные 

джинсы, заправленные в темные высокие ботинки или «козаки», кожаные куртки 

с косой молнией - "косухи", "косовороты", серьги в левом ухе, пирсинги с губах, 

бровях, перстни. Но всегда чистая, опрятная одежда. Их внешняя агрессивность 

– не более, чем проявление эпатажа, на самом деле, представители субкультуры 

вполне безобидны. 

     Какие плюсы мы можем выделить: Представители субкультуры – свободные 

люди, открытые к общению. 

     Что отрицательного мы можем выявить: Возможен в данной субкультуре 

алкоголь и агрессия на их мотоциклах и байках. Это может привести к опасным 

ситуациям на дорогах. 

Панки  

      Видели человека с ирокезом на голове – так вот, это панки. Часто грубый 

жаргон, близкий даже к жаргону "тюрьмы". Возможно употребление наркотиков 

или алкоголя. 

      Какие плюсы мы можем выделить: ярких и однозначных плюсов не 

выявлено 

Что отрицательного мы можем выявить: Их как раз очень много. Драки, 

грабежи и насилие с целью надругательства над личностью. 

     Эмо  

     Разукрашенные в разные цвета волосы и косая челка на половину лица – 

перед вами представитель молодой субкультуры Эмо.  Их любимые цвета как в 



волосах, так и в целом в одежде – розовый и черный. Представители данной 

субкультуры часто делают себе пирсинги или тоннели в ушах. У девушек могут 

быть совсем детские прически и символы в одежде. 

     Какие плюсы мы можем выделить: Тихие и вполне спокойные люди не 

собираются никого обижать и доказывать свою правоту. Основной их козырь – 

их внешний вид. 

Что отрицательного мы можем выявить: Яркие и эмоциональные – они 

очень сложно переживают отрицательные эмоции. Большие психологические 

переживания способствуют развитию у подростков замкнутости, 

неразговорчивости.  

IV.  Следующая работа с презентацией и работа в группах. 

Задание № 1.  К слайдам презентации, где отображены три субкультуры, 

подобрать соответствующий текст к данной организации (на столах тексты с 

описанием субкультур). 

1. Любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных 

мотоциклистов, у них мотоцикл является частью образа жизни. 

Характерным также является объединение с единомышленниками на 

основе этого образа (металлисты). 

2.  Молодежь, которая  сформировалась вокруг музыки рейва. Начало было 

положено в Англии в конце 1980-х, когда распространилась музыка "эйсид-

хаус", "черный", радикальный вариант диско (рейперы).  

3. Молодёжная субкультура, существующая десятки лет, появившаяся в 

середине 1970-х в среде афроамериканцев и латиноамериканцев. Для неё 

характерны своя музыка, свой сленг, своя хип-хоп мода, танцевальные 

стили (брейк-данс и др.), графическое искусство (граффити) и свой 

кинематограф. Она до сих пор развивается, появляются новые стили и 

направления (хип-хоп).  

Учащиеся зачитывают правильно выбранные тексты. 

Выявляются плюсы и минусы каждой субкультуры. 

Задание № 2. К следующим слайдам, где отображены три субкультуры, 

необходимо выбрать  название субкультуры (готовые варианты названий 

субкультур: «гламур», «ванилька», «аниме»  на столе). 

Учащиеся зачитывают названия и определяют плюсы или минусы данных 

субкультур. 

Задание для родителей «Черное и белое»: определить основные 

положительные и отрицательные аспекты нахождения подростка в какой либо  

неформальной группе. 

Работа проводится по группам. Родители озвучивают ответы,  ведущий 

 обобщает ответы с помощью заготовленного ранее плаката: на нем изображен 

подросток с крыльями белого и черного цвета, на которых написаны аспекты 

влияния субкультуры на подростка. 



Рекомендации  родителям. 

"Что же нам делать? Как же общаться с ребенком? Может быть, лучше запретить 

ему все это?" - таковы первые вопросы почти всех родителей, которые узнали, 

что их ребенок - неформал. "Для начала - успокоиться", - вот главный совет 

многих психологов. А затем - запомнить в первую очередь то, чего делать не 

следует. 

Чего не делать ни в коем случае? 

     Не паниковать и не в коем случае бояться. Молодежные субкультуры 

существовали в том или ином виде на протяжении всей истории. Причем не 

только для того, чтобы взрослых позлить. Неформальные объединения, 

подчеркнем еще раз, нужны молодежи для личностного общения, 

самовыражения, эмоционального развития. 

    Ни в коем случае не запрещать. Запретный плод, как известно, всегда сладок. 

С неформалами всегда пытались бороться, но результат всегда был нулевым или 

обратным. Вспомним 60-е - 80-е годы 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 свой авторитет. 

      Не игнорировать. Это может оказаться еще намного хуже запретов. Пусть 

ребенок знает, что вы в курсе его основных увлечений: что-то вас устраивает, 

что-то - нет. Иначе подросток легко 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 серьезную обиду, и как 

следствие - взрыв агрессии. Да-да, ребенок может это воспринять не как ваше 

желание отдохнуть от грохота музыки, а как неуважение к себе, как желание 

оскорбить или задеть. Лучше сначала поинтересоваться, что это за группа, и 

лишь потом сказать, что вы устали, и попросить сделать звук немного  потише. 

       Не обвинять во всех смертных и несмертных грехах. Высказывания из серии 

"Все неформалы - преступники и алкоголики" не только обидны, но еще и 

совершенно неверны. Пагубные привычки и преступления совсем не зависят от 

любимой музыки и внешнего вида. 

       Не преуменьшать важности подросткового увлечения: мол, это у тебя скоро 

пройдет, перерастешь, перебесишься и так далее. 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 хорошую профессию. Ведь кто знает, может быть, именно ваш ребенок станет 

в будущем пиар-агентом какой либо музыкальной группы или тренером  

знаменитой спортивной команды. Даже если и нет, многие и во взрослом 

состоянии не бросают юношеские увлечения: слушают любимую музыку, 

болеют за любимую команду и так далее. 

          Приняв эти несложные правила, вы сможете предотвратить очень  многие 

конфликты. "Всё вышеперечисленное делать нельзя. А что же можно?" - 

поинтересуетесь вы. 

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 заодно и развеет многие страхи. Если вас 

все еще бросает в дрожь и вы беспокоитесь, 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,  родители этому совершенно не препятстсвуют. 

          Обсуждать все свои опасения и сомнения с подростком. Используйте при 

этом "Я-сообщения". Например: "Я беспокоюсь, что..." или "Меня волнует...", а 

не "Ты плохо себя 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 отличный  повод поговорить 

о здоровом образе жизни, заняться его пропагандой в школьных мероприятиях. 

И теперь подобный разговор скорее всего не будет воспринят как нудные 

нотации и пустое сотрясание воздуха, а совсем наоборот. Любит рок, особенно 

англоязычный? Тоже отлично! Ведь практически любой подросток с 

удовольствием переведет и выучит текст песни, чтобы затем подпевать на 

концерте любимой группе. Приятное с полезным: и развлечется, и заодно 

английский подтянет. 

          Выбрать вместе с подростком различную атрибутику с символикой и 

названием его любимой самой группы (или спортивной команды) - это будет 

актом признания его права на его личное самоопределение и самовыражение. А 

придя домой,  попросите его рассказать вам, например,  о любимых музыкантах 

или спортсменах. Подросток точно оценит ваше внимание, а вы наконец-то 

узнаете, почему "Ария" рулит!", а ""Зенит" - чемпион!". 

           Рассказать о том, чем вы сами увлекались в молодости: этим вы покажете, 

что понимаете его страсть к музыке или спорту. Даже если подросток и назовет 

все это "нафталином", он поймет, что у вас с ним больше общего, чем различий. 

V.  Итог классного часа.   

Итог подводит, как правило, классный руководитель о реализации целей и 

задач родительского собрания, делая акцент на то, что необходимо проявлять 

толерантное отношение к представителям различных молодежных субкультур. 

Необходимо искать пути взаимодействия «ученик – учитель – родитель».  

Любите их такими, какие они есть  

«Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, 

чтобы жить согласно с внутренним, создаваемым тобою законам» . 

Терпения вам и взаимопонимания с вашим самым лучшим на свете неформалом! 


