Околофутбольщики - оффники
Сегодняшние реалии таковы, что существенную часть нашей жизни занимает
пространство Интернет, который становится не только пространством все новых
возможностей, но и рисков. А для подростков и молодежи он является важным
фактором социализации. По официальным источникам известно, что
деструктивных групп в виртуальном пространстве очень много, участниками
которых становятся дети и подростки.
Деструктивная группировка под названием «Околофутбольщики – оффники».
Известно, что в нашем регионе есть представители этих субкультур. И на
сегодняшний день нас больше интересуют оффники, т.к. именно они являются
деструктивными? Почему? Давайте разбираться. Что нас, родителей больше всего
волнует? По каким признакам я, как родитель, могу определить причастие моего
ребенка к той или иной группировке и что с этим делать?
Для начала нам необходимо понять, чем же отличаются эти группы друг от
друга. Околофутбольщики – это субкультура футбольных фанатов, которые
устраивают беспорядки и драки. И когда это происходит в рамках проведения
футбольных матчей и регулируется представителями правоохранительных
органов, то никакой опасности в этом нет. Но из этого направления, образовалось
еще одно под названием оффники. Объединяют эти два направления массовые
драки. Но у них есть отличия: первое – это то, что у околофутбольщиков есть
идея – это поддержка клуба, фанатами которого они являются, а оффников
интересует лишь сам процесс участия в драке. Второе – это то, что у офников, в
отличие от околофутбольщиков драки, на их языке - забивы, отличаются особой
жестокостью. Унижения жертв часто снимаются на видео, после чего
выкладываются на YouTube. Быть злыми по отношению к окружающим —
непременный атрибут этой субкультуры. Офники также могут проявлять
агрессию к подросткам, не имеющим отношения к их субкультуре, они могут
пристать к обычному прохожему, придравшись к его внешнему виду, на их языке
это называется «пояснить за шмот».

Что отличает офника?
Несмотря на то, что офники активно участвуют в драках, они предпочитают
носить качественную и брендовую одежду. У этой группы есть свой
отличительный знак – нашивка-компас, которая одновременно является
эмблемой марки Stone Island. Она ассоциируется с военным блоком НАТО и
помогает представителям субкультуры узнать своего из числа сверстников.
Подвернутые джинсы на языке офника свидетельствуют о готовности человека
вступить в бой. И если они увидят подростка с подвернутыми джинсами, это
может явится поводом для проявления агрессии. Также характерным
отличительным признаком в одежде может быть маска на лице, парки и куртки в

военном стиле, элементы камуфляжа, надписи на одеже «Невиновных нет»,
«Страха нет» и т.д. Офники приветствуют друг друга восклицанием ЗИГАЗАГА –
производное от нацистского Зиг Хайль.
Как и где именно чаще всего происходит процесс "вербовки"?
Задачу вербовщиков Социальные сети облегчили очень сильно. Сейчас легко
проникнуть сквозь семейные и школьные границы. Чтобы определить "болевые
точки" жертвы, понять, чем ребёнок живёт и дышит, достаточно
проанализировать его странички в соцсетях. Названий этих групп множество, вот
только некоторые из них вы видите на слайде: «Модники», «Оффники»,
«Околофутбол», «Хулиганы», «Основа», «Забив», «Ультрас», «Лесной движ»,
«Файер» и др.
Хэштеги: #офники; #забив; #леснойдвиж; #фанат; #зигазага; #фантик#;
#acab
Почему же дети попадаются в сети деструктивных группировок?
1. И первое, что необходимо отметить – это конечно же особенность подросткового
возраста. Это самый сложный возраст с точки зрения становления собственной
идентичности. Ребята ищут ответы на многие вопросы. Для мальчиков этот
период важен тем, что им надо отстаивать своё место в мужской иерархии. И,
зачастую, самоутверждение идёт в первую очередь через агрессию. Мы с вами
уже знаем, что подростков отличает эмоциональная неустойчивость,
недостаточное умение контролировать свое поведение, они часто совершают
поступки, выходящие за рамки общественных норм. Поэтому, в опытных руках —
ребята этого возраста - идеальный материал, из которого можно слепить
группировку, занимающуюся откровенно криминальными вещами.
2. Вторая важная особенность подросткового возраста – это реакция
группирования. Это важный этап становления собственной идентичности –
прежде, чем определить индивидуальное – необходимо попробовать общее,
поэтому подростки испытывают потребность быть похожими на друзей, разделять
увлечения какой-либо группы. Т.о., они пытаются выразить свое мнение, донести
его до окружающих и доказать, что именно моя группа — самая сильная и
лучшая! К сожалению, эта объединяющая групповая идея может быть и
негативной.
3. И третий фактор риска – это эмоциональное неблагополучие подростка.
Гипотетически жертвой может стать совершенно любой подросток — если он
поддаётся влиянию окружающих. Наряду с задачей сепарироваться от родителей,
подростки невероятно нуждаются в нас, родителях. Поэтому стиль отношений с
подрастающим ребенком родителю необходимо менять. Если вы в отношениях
будете проявлять избыточный контроль и гиперопеку, то это приведет к

разрушению отношений. Тотальное ограничение свободы ребенка, подавление
его воли и самостоятельности могут усиливать проявление бунтарности в
подростковом возрасте и доводить до крайности желание освободиться от
родительского давления, приводя к необдуманным и рискованным поступкам,
целью которых является стремление уничтожить тотальный контроль и
всепроникающее родительское влияние. У них формируется злость против всего
мира, потребность себя этому миру противопоставить, выместить на ком-то свои
проблемы. И, наоборот, ребята, у которых есть чёткие цели и жизненные
ориентиры, у которых выстроена линия собственного будущего, в эту деструкцию
попадут с меньшей вероятностью. Собственно, таких детей гораздо реже трогают
— потому что это сопряжено с большими рисками. Ребёнок может пожаловаться
родителям, на которых привык полагаться. Поэтому ищут тех подростков,
которые недовольны своей жизнью.

По каким признакам мы можем определить повышенный интерес ребенка к
направлению оффников. Хочу обратить ваше внимание на то, что говорить о
причастности ребенка к этому направлению мы можем с вами только при
совокупности признаков.
Итак, первое, что нас должно насторожить – это стиль одежды, а именно,
изменение стиля. Согласитесь, что, если ваш подросток меняет стиль одежды на
casual, или, например, стал носить балаклаву – это может свидетельствовать,
например, об экспериментировании, что является нормой в подростковом
возрасте или может быть ваш подросток подражает кому-нибудь, что тоже имеет
место быть. Мы обращаем внимание на отличительные признаки группировки
оффников: эмблема Stone Island, или одежда от уличного брэнда Гоши
Рубчинского, или соответствующие надписи на одежде, о которых мы с вами
говорили ранее.
Второе – это наличие телесных повреждений. Опять же, если – это единичные
случаи, например, подрался, это одна история, а если вы наблюдаете телесные
повреждения систематически, это серьезный повод для того, чтобы прояснить
ситуацию.
И третий критерий – это странички в социальных сетях. Важно, чтобы доступ к
виртуальной жизни вашего ребенка, если он у вас есть, был с ним согласован,
потому что практика показывает, когда дети узнают, что родители используют
партизанские приемы, чтобы контролировать его жизнь в виртуальном
пространстве, то рушится доверие, усложняются отношения и т.д. Так вот, если
все-таки контакт создан на доверии и вы в курсе сферы интересов вашего
подростка, тогда проще увидеть смену интересов вашего ребенка и обсудить их с
ним.
Итак, допустим, что вы столкнулись с такой проблемой. Что делать? Паниковать
не стоит. Использовать запреты в виде отключения интернета или ареста

телефона до тех пор, пока не одумается или запрета на прогулки тоже не
эффективно. В первую очередь стоит задуматься о том, что происходит в жизни
вашей семьи? Что происходит с вашими отношениями? Или, к примеру, что
пытается ваш подросток таким образом показать, почему он избирает именно
такой путь? Важно найти причину!
Какие механизмы выхода из этого «адского круга»?
Самостоятельно ему это сделать почти невозможно.
Человек так устроен, что нам всем необходима поддержка и ощущение
собственной нужности. Помним о том, что если ребенок демонстрирует какойлибо вид деструктивного поведения, это говорит о его эмоциональном
неблагополучии, это значит, что он с чем-то не справляется. Подростки, несмотря
на стремление к независимости очень сильно нуждаются в поддержке, но не
контроле. Это важно! Поэтому
1.Первое, что вы можете сделать – это поговорить. Но как поговорить? Конечно
же, не нужно использовать запреты, наставления или угрозы. Тогда вы добьетесь
обратного эффекта. В разговоре вам необходимо понять, какую потребность
удовлетворяет ребенок своим увлечением или поведением? Задавайте больше
вопросов и слушайте, не пытайтесь наставить на путь истинный, иначе
столкнетесь с сопротивлением и агрессией. Ребенок может замкнуться. Важно,
чтобы ребенок понял, что вам не все равно, что с ним происходит.
Если диалог все же состоялся, у вас получилось выслушать своего подростка, то
стратегии дальнейшего родительского поведения дальше должны быть
направлены на то, чтобы сохранять с ним полноценный эмоциональный контакт,
контакт доверия, необходимо проявлять чуткость к его эмоциональным
состояниям.
Если вы понимаете, что действия, которые вы предприняли со своей стороны не
приводят к позитивным изменения или ситуация ухудшается, запрашивайте
помощь специалиста. Обращайтесь к нам в центр, контакты вы видите на слайде.

