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Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Психология  молодёжных  субкультур»

является: создание у студентов полных, систематизированных представлений об
условиях  возникновения,  основных  характеристиках  и  механизмах  генезиса
молодежной  субкультуры;  формирование  четкого  представления  о  понятии
«молодежная  субкультура»  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,
занимающихся  данной  проблематикой;  формирование  навыков,  необходимых
для эффективного решения практических профессиональных задач пари работе
в среде различных молодёжных субкультур.

Учебные задачи дисциплины:
 дать  теоретические  знания  в  рамках  дисциплины  и  практические

навыки  работы  с  группами  практикующими  деятельность  в  рамках
субкультурных  идеологий  с  целью  их  социализации  в  принятых  нормах
общества;

 детерминировать понятия «молодежная культура», «молодежная 
субкультура», «культура для молодых» и «контркультура», используя работы 
отечественных и зарубежных исследователей;

 выявить причины возникновения конфликта поколений в современном 
социокультурном пространстве;

 изучить степень влияния молодежной субкультуры на адаптационные 
стратегии молодежи, в целом, и студенчества, в частности;

 показать специфику неформальных молодежных объединений и 
Peergrups как носителей молодежной субкультуры;

 рассмотреть типологию молодежной субкультуры современного 
российского общества, раскрывая детали и особенности каждого типа;

 ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся 
молодежной наркомании и религиозного сектантства, связанной с молодежной 
субкультурой.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Психология  детской

субкультуры»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы
следующих компетенций:

ОПК-1  «способностью  учитывать  общие,  специфические
закономерности  и  индивидуальные  особенности  психического  и
психофизиологического  развития,  особенности  регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на  различных  возрастных  ступенях»  понимается
способность  выпускника  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития,
особенности  регуляции  поведения  и  деятельности  человека  на  различных
возрастных ступенях;

ПК-16  «способностью  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,
конфликтных ситуаций и  отклонений  в  поведении обучающихся» понимается
способность  выпускника  к  выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.



3 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная  дисциплина  «Педагогическая  инноватика»  относится  к

дисциплинам по выбору.
4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетные  единицы,  216

часов, включая промежуточную аттестацию, форма контроля экзамен. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 12 12

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

24 24

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 162 162

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
216 216



4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 8

Б
1.

В
.Д

В
.1

5.
01

1
Молодежная субкультура как
социально-философское 
понятие.

2 11 13

2
Разнообразие культурных 
форм

2 11 13

3 Массовая культура 2 11 13

4
Зарубежные теории 
молодежных субкультур 2 11 13

5
Отечественные теории 
субкультур

2 11 13

6
Динамика молодежной 
субкультуры

1 2 11 14

7 Молодежная контркультура 11 11

8

Символические и 
коммуникативные
составляющие молодежной 
субкультуры.

1 2 11 14

9
Субкультура и сообщество: 
соотношение
понятий

2 11 13

10

Предметная среда и 
стратегии поведения. 
Типологии молодежных 
субкультур

2 11 13

11
Молодежные субкультуры 
Запада

2 11 13

12
Молодежные субкультуры 
России. Распространение 
субкультур в России.

4 11 15

13

Молодежные религиозные 
субкультуры.  «Игровые 
субкультуры» – 
проблематизация 
идентичности.

4 11 15

14
Социологические методы 
исследования
молодежных субкультур

4 11 15

15
Психологические аспекты 
работы с участниками 
молодежных субкультур

2 17 19

16 Контроль 0,5

17
Итоговая аттестация по 
профессиональному модулю 
(экзамен)

17,5



Всего за 8 семестр: 12 24 162
Всего за год: 12 24 162 216

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины

1 Молодежная субкультура как социально-
философское понятие.

Молодежная субкультура как
социально-философское понятие.
Разнообразие культурных форм.

Массовая культура. Зарубежные теории
молодежных субкультур.

Отечественные теории субкультур.
Динамика молодежной субкультуры.

Молодежная контркультура

2 Разнообразие культурных форм
3 Массовая культура
4 Зарубежные теории молодежных субкультур
5 Отечественные теории субкультур
6 Динамика молодежной субкультуры
7 Молодежная контркультура

8
Символические и коммуникативные
составляющие молодежной субкультуры.

Символические и
коммуникативные составляющие

молодежной субкультуры.
Субкультура и сообщество:

соотношение понятий. Предметная
среда и стратегии поведения.

Типологии молодежных субкультур.
Молодежные субкультуры Запада.
Молодежные субкультуры России.

Распространение субкультур в России.
Молодежные религиозные

субкультуры. «Игровые субкультуры»
– проблематизация идентичности.

9.
Субкультура и сообщество: соотношение
понятий

10
Предметная среда и стратегии поведения. 
Типологии молодежных субкультур

11 Молодежные субкультуры Запада

12
Молодежные субкультуры России
Распространение субкультур в России.

13
Молодежные религиозные субкультуры
 «Игровые субкультуры» – проблематизация
идентичности.

14.
Социологические методы исследования
молодежных субкультур

Социологические методы
исследования молодежных субкультур.

Психологические аспекты работы с
участниками молодежных субкультур.15

Психологические аспекты работы с 
участниками молодежных субкультур

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Молодежная субкультура как социально-
философское понятие.

Занятие 1.
Тема:  Молодежная субкультура как 
социально-философское понятие.

Разнообразие культурных форм Занятие 2.
Тема: Разнообразие культурных форм

Массовая культура Занятие 3.
Тема: Массовая культура

Зарубежные теории молодежных 
субкультур

Занятие 4.
Тема: Зарубежные теории молодежных 
субкультур



Отечественные теории субкультур Занятие 5.
Тема:  Отечественные теории субкультур

2

Динамика молодежной субкультуры Занятие 6.
Тема: Динамика молодежной субкультуры

2

Молодежная контркультура Занятие 7.
Тема: Молодежная контркультура

Символические и коммуникативные
составляющие молодежной субкультуры.

Занятие 8.
Тема:  Символические и коммуникативные
составляющие молодежной субкультуры

2

Субкультура и сообщество: соотношение
понятий

Занятие 9.
Тема: Субкультура и сообщество: 
соотношение понятий

2

Предметная среда и стратегии поведения. 
Типологии молодежных субкультур

Занятие 10.
Тема: Типологии молодежных субкультур.

2

Молодежные субкультуры Запада Занятие 11.
Тема: Молодежные субкультуры Запада

2

Молодежные субкультуры России
Распространение субкультур в России.

Занятие 12.
Тема:  Распространение субкультур в 
России.

4

Молодежные религиозные субкультуры
 «Игровые субкультуры» – 
проблематизация идентичности.

Занятие 13.
Тема: Молодежные религиозные 
субкультуры  «Игровые субкультуры» – 
проблематизация идентичности

4

Социологические методы исследования
молодежных субкультур

Занятие 14.
Тема: Социологические методы 
исследования молодежных субкультур

4

Психологические аспекты работы с 
участниками молодежных субкультур

Занятие 15.
Тема: Психологические аспекты работы с 
участниками молодежных субкультур

Итого: 24

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются
традиционные  и  инновационные,  в  том  числе  информационные,
образовательные  технологии,  включая  при  необходимости  применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,
преимущественно,  в  процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,
лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии используются  в  процессе  аудиторных занятий и  самостоятельной
работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 



Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных
ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной
работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ОПК-1 «способностью
учитывать  общие,
специфические
закономерности  и
индивидуальные
особенности
психического  и
психофизиологического
развития,  особенности
регуляции  поведения  и
деятельности  человека
на  различных
возрастных  ступенях»
понимается способность
выпускника  учитывать
общие,  специфические
закономерности  и
индивидуальные
особенности
психического  и
психофизиологического
развития,  особенности
регуляции  поведения  и
деятельности  человека
на  различных
возрастных ступенях;

знать:
З1- основные 
психофизиологические теории 
психических явлений и 
индивидуальных различий;
З2 – теоретические основы 
закономерностей развития 
личности ребенка, регуляции 
поведения и деятельности 
человека на различных 
возрастных ступенях;
уметь:
П1 - пропагандировать знания о 
мозговых механизмах психики и 
поведения, формирующие 
представление о психике как 
системном явлении, 
представленном на 
субъективном, 
нейрофизиологическом и 
молекулярно-генетическом 
уровнях;
П2 -  дать инструментальную 
оценку психических процессов, 
состояний и личностных 
особенностей человека.
владеть:
В1 - психофизиологическими 
механизмами кодирования и 
декодирования информации;
В2 – основными методами 
психофизиологической 
диагностики с целью 
прогнозирования развития 
нежелательных функциональных 
состояний.

-  имеет  представление  о
физиологических  механизмах
субъективных явлений, состояний и
индивидуальных различий;
-  понимает  основные  задачи
теоретической  и  прикладной
психофизиологии;
-  дает  характеристику  основным
направлениям  теоретической
психофизиологии;
-проявляет  понимание  к
прикладным  областям
психофизиологии
-   знает  теоретические  основы
регуляции  поведения  и
деятельности  человека  на
различных возрастных ступенях;
- знает организацию деятельности и
регуляции  поведения  человека  на
разных  возрастных  ступенях  с
учетом  закономерностей  и
индивидуальных  особенности
психического  и
психофизиологического развития;
- проявляет понимание к принципам
организации поведения  личности
-  дает  определение  основным
понятиям;
-понимает  взаимосвязи
сознательного и бессознательного;
-  знает  основные  теоретические
подходы   психофизиологических
теорий  памяти,  сна,  мотиваций,
эмоций,  внимания,  восприятия,
сознательного и бессознательного;
-  знает  теоретические  основы
психологических  технологий
общих  и  специфических
закономерностей развития личности
ребенка.
-  понимает  значение
психологических технологий общих
и  специфических  закономерностей
развития личности ребенка



-  объясняет  значение
психофизиологических
исследований
- пропагандирует знания о мозговых
механизмах  психики  и  поведения,
формирующие  представление  о
психике  как  системном  явлении,
представленном  на  субъективном,
нейрофизиологическом  и
молекулярно-генетическом
уровнях;
-  использует  в  практической
деятельности знания о психических
явлениях,  нейрофизиологических
основах человека
-  дает  инструментальную  оценку
психических  процессов,  состояний
и  личностных  особенностей
человека;
- знает методологические основы 
психических явлений;

ПК-16 «способностью к
выявлению  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций
и  отклонений  в
поведении
обучающихся»
понимается способность
выпускника  к
выявлению  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций
и  отклонений  в
поведении
обучающихся.

З1 –научные представления о
сущности
отклонений в психическом и 
социальном
развитии; специфику работы 
социального
педагога с обучающимися с 
отклонениями в
развитии и поведении;
З2 - специфику
диагностической, 
профилактической,
коррекционной, 
консультативной,
реабилитационной работы 
социального педагога
с обучающимися с 
отклонениями в развитии и
поведении.
уметь:
П1 - определять причины 
появления отклонений;
П2 - определять причинно-
наследственную
обусловленность отклонений
психосоциального
развития и социально-
педагогические условия их
появления, выделять 
ведущие тенденции в
предупреждении и 
преодолении отклонений в
развитии и поведении 
обучающихся.
Владеть:
В1 – навыками составления 
программ социально-

-  имеет  опыт  пропагандировать
знания  о  мозговых  механизмах
психики  и  поведения,
формирующие  представление  о
психике  как  системном  явлении,
представленном  на  субъективном,
нейрофизиологическом  и
молекулярно-генетическом
уровнях;
-  владеет технологией диагностики
психофизиологических состояний.
-  дает  инструментальную  оценку
психических  процессов,  состояний
и  личностных  особенностей
человека;
-  ориентируется  в  многообразии
принципов  и  методов
психофизиологического
исследования;
-  владеет  и  применяет  способы
обработки и представления данных
психофизиологического
обследования
- владеет и применяет на практике
наиболее  эффективные  приемы
кодирования  и  декодирования
информации;
- применяет на практике основные 
методы психофизиологической 
диагностики с целью 
прогнозирования развития 
нежелательных функциональных 
состояний.



педагогической помощи 
обучающимся с
отклонения в развитии и 
поведении по образцу;
В2 - навыками 
проектирования программ по
оказанию
социально-педагогической 
помощи обучающимся
с нарушениями.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. Князев,  Е.  А. История зарубежного образования и педагогики :  учеб.

пособие для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). —
ISBN  978-5-534-01540-9.  https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-
obrazovaniya-i-pedagogiki-433953

2. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учеб. пособие
для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019.  — 253 с.  — (Серия :  Авторский учебник).  — ISBN 978-5-534-08058-2.
Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа

"КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная  платформа  «Открытое  образование»

– https://openedu.ru

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на
нем  необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор
(интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и  мультимедийного
материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при
их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой
оснащены  компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть
Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-433953
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-433953


Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п Содержание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении

изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на
основании  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
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литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
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