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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психология и педагогика молодежных субкультур» направлена на изуче-

нию актуальных психолого-педагогических вопросов формирования и закономерностей динамики 

молодежной субкультуры, проблематике развития молодежных субкультур в условиях современной 

России  

Курс предполагает усвоение закономерностей психологического развития подростков и мо-

лодежи; формирование представлений о типологии, конструктивных и деструктивных психологиче-

ских феноменах молодежных субкультур; знакомство с принципами построения психолого-

педагогической работы, посвященной молодежным субкультурам: исследовательской, профилакти-

ческой и просветительской. 

Особое внимание уделяется вопросам изучению практических аспектов эффективного взаи-

модействия педагога-психолога с различными специалистами по вопросам психолого-

педагогической работы с молодежными субкультурами 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность  эф-

фективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций 

и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-27) 

 

Темы занятий:  

1. Предмет, задачи, методы, историческое развитие психолого-педагогического изуче-

ния молодежных субкультур.  

2. Молодежь как особая социальная и возрастная  группа. Психолого-педагогические 

аспекты феномена молодежной субкультуры  

3. Молодежные субкультуры, имеющие конструктивный, созидательный психолого-

педагогический характер. 

4. Молодежные субкультуры, имеющие деструктивный психолого-педагогический ха-

рактер. Проблемы экстремизма и саморазрущающего поведения в молодежных суб-

культурах. 

5. Реальные и виртуальные группы, как феномены современных молодежных культур. 

6. Психолого-педагогическая характеристика молодежных субкультур современного ме-

гаполиса на примере Санкт-Петербурга. 

7. Динамика формирования и развития молодежных субкультур. 

8. Психология личности в рамках молодежной субкультуры. 

9. Направления и возможности психолого-педагогической работы с участниками моло-

дежных субкультурных объединений. 

10. Просветительская работа среди педагогов и родителей, посвященная психологиче-

ским явлениям современных субкультур. 

 

Образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия, информационно-

коммуникативные, интерактивные технологии 
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