Ребята!
В Таврической Центральной библиотеке
есть в наличии периодические издания , на
страницах которых подробно и увлекательно даются советы и различная информация по разрешению проблем:
Журналы– Смена, Мы;
Газета—Опасный возраст.
Приходите ! Мы рады Вас видеть!
Для тех, кто оказался в сложной
жизненной ситуации публикуем

1.
2.

3.
4.
.

Для пользователей организованы:

 Служба информирования населения;
Школа социально-правовой информации;
 Школа

информационной

культуры

«Ориентир»;
 Сервисная служба «Библиосправка» 2-30-01.

(Как не попасть в зону риска)

Центр правовой и социальной информации
Предлагает:

оказания помощи подросткам:

♦ Справочно-правовые базы:

Областной наркологический диспансер - 30-27-26

«Завтра начинается сегодня»

 Сайт: www.tavrlib.narod.ru

телефоны

Омский центр по профилактике и
борьбе со СПИДом -33-09-33
Областной центр социально - психологической помощи несовершеннолетним и молодежи - 26-58-68
Центр социальной адаптации молодежи - 56-43-98

МБУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»
Центр
правовой и социальной информации

КонсультантПлюс, Гарант;
♦ Межбиблиотечный абонемент.

♦ Интернет, электронная

почта;

♦ Банк готовых рефератов;
♦ Сканирование документов;
♦ Набор текста на компьютере;
♦ Черно-белая и цветная печать на принтере;
♦ Ксерокопии документов.

-2011-

р/п Таврическое

Уважаемые ребята!
Специально для Вас мы разработали памятку
«Завтра начинается сегодня» для того, чтобы Вы
имели представления об особенностях неформальных
групп и предостерегли себя, ознакомившись с причинами по которым подростки вступают в НМО.
Среди всех неформальных объединений
выделяются два типа, различных по своей
структуре:

Неформальные объединения

Атрибуты субкультуры неформальных

объединений асоциальной направленности:
Неформальные объединения - вид социальных объединений различных категорий людей, отличительной осо-

1. Жаргон -негативно влияет на межличностные отноше-

бенностью которого является спонтанное сложившаяся

ния в подростковой группе, унижает и оскорбляет лич-

система внутренних социальных связей, норм, действий,

ность, порождает конфликты.

являющаяся продуктом сферы, которая основа на прин1. Демократический ( на основе социальных ролей)

ципах самодеятельности.

2. Авторитарный (на основе формальных правил)

2. Татуировки - выступает как знак принадлежности к
некоторым группам, занимающимся определенным ре-

Типы субкультур:

меслом, тайным и криминальным сообществам. В первую

Для тех и других объединений характерна групповая
динамика. Под групповой динамикой понимают взаимодействие членов социальных групп между собой.
К процессам групповой динамики относятся: руководство, лидерство, формирование группового мнения, сплоченность группы, конфликты, групповое давление и другие способы регуляции поведения членов
группы.

1.

Романтико-эскапитские - расширение границ
повседневного

традиционного

образа

жизни,

очередь опасность при нанесении тату - заражение крови,
СПИДом и тяжелых форм гепатита.

«бегство из этого мира»: хиппи, индеанисты, КСП,

толкиенисты;
2.

3. Клички -выступает как способ внутригруппового соци-

Гедонистско - развлекательные - получение удо-

ального «клеймения» подростков, закрепления за ним

вольствий, поиск развлечений: рейверы, рэперы,

определенных социальных ролей.

металлисты;
3.

Основные признаки неформалов:

Полуделинквентные - стремление к удовольствию, красивой жизни с использованием криминальных средств - люберы, гопники;

4.

Радикально

-

деструктивные

(анархонигилистические) - отрицание существую-

1) Неформальные коллективы не имеют официального
статуса;
2) Слабо выраженная внутренняя структура;
3) Большинство объединений имеет слабо выраженные
интересы;
4) Слабые внутренние связи;
5) Очень сложно выделить лидера;

щих социальных норм, стремление к переустрой-

6) Не имеют программы деятельности;

ству общества: анархисты, панки.

7) Действуют по инициативе небольшой группы со стороны;
8) Представляют альтернативу государственным структурам;
9) Очень тяжело поддаются упорядоченной классификации.

