
 
 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 16.06.2015 

Рег. номер:  2746-1 (15.06.2015)  

Дисциплина:  Молодежные субкультуры  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Методология и методика социального 

воспитания/2 года 5 месяцев ОЗО; 44.04.01 Педагогическое образование: 

Методология и методика социального воспитания/2 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Селиванова Ольга Антиевна  

Автор:  Селиванова Ольга Антиевна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
17.03.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 8  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Емельянова 

Ирина 

Никитична 

29.04.2015 

17:51 

29.04.2015 

17:52 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

29.04.2015 

17:52 

30.04.2015 

08:47 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина Ольга 

Владимировна) 

30.04.2015 

08:47 

15.06.2015 

16:50 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  15.06.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова Ольга Антиевна 

Микулина Татьяна Сергеевна 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для направления 44.04.01. Педагогическое образование, 

Магистерской программы «Методология и методика социального  

воспитания» 

 (очная, заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 Селиванова О.А.,Микулина Т.С. Молодежные субкультуры. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для направления 44.04.01. Педагогическое 

образование, Магистерской программы «Методология и методика социального 

воспитания» (очная, заочная форма обучения). Тюмень, 2015.  __с. 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и программе подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Современные 

подходы и технологии социального воспитания [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики.  

Утверждено директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой   

                                                          И.Н. Емельянова, д.п.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015 

© Селиванова О.А., Микулина Т.С., 2015 



1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение специфики профессионального взаимодействия с  

несовершеннолетними членами молодежных субкультурных течений. 

Задачи:  

1. Создание условий для изучения основных тенденций развития молодежной 

субкультуры. 

2. Создание условий для развития аналитических умений студентов в процессе 

изучения социокультурных смыслов и содержания молодежной субкультуры  

3. Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области  взаимодействия с  несовершеннолетними представителями различных 

субкультурных молодежных группировок и течений; овладение основными методами и 

формами профилактической и реабилитационной деятельности с различными видами и 

уровнями субкультурных поведенческих проявлений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Данная дисциплина входит в часть Б1. учебного плана (дисциплины по выбору). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по 

дисциплине «Современные подходы и технологии социального воспитания». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Молодежные субкультуры», необходимы для освоения следующих дисциплин: 

«Современные теории и методики воспитания», «Педагогика и психология семьи» 

«Мировые тенденции социального воспитания».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Современные 

теории и методики 

воспитания 
 + +       

2. Педагогика и 

психология семьи 
   +      

3 Мировые 

тенденции 

социального 

воспитания 

    +     

 



1.3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения ( ПК-17); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

           Знать:  

  основные категории, социально-исторические условия и причины появления 

молодежной субкультуры; 

  генезис молодежной субкультуры; 

  различные подходы к классификациям молодежной субкультуры;  

 основные направления деятельности в сфере неформальных молодежных 

группировок. 

 

Уметь:  
- анализировать основные подходы к исследованию молодежной суб- 

культуры; 

- критически осмысливать социокультурные смыслы и содержания феномена молодежной 

субкультуры; 

-выявлять особенности молодежных субкультур в России 

Владеть:  
- навыками работы с различной литературой (философской, научной, исторической 

и др.); 

- навыками определяющими позицию специалиста во взаимодействии с членам 

неформальных объединений; 

-навыками интерпретации психолого-педагогической деятельности и ее 

результатов в контексте молодежной субкультуры. 

 
2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы,  общее количество 

часов – 108, из них 39 ч.. практики,  69ч., выделенных на самостоятельную работу 

студентов.. Предусмотрены 3 контрольные работы. 

Заочная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов, из них 24 ч. 

практики, выделенных на контактную работу с преподавателем и 84 ч., выделенных на 

самостоятельную работу студентов. 

 



3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6  7 8 

 Модуль 1 Молодежная субкультура как социально-психологический феномен 

1 
Социально-исторические 

условия становления 

молодежной субкультуры  

1  4 6  10  

2 
Динамика молодежной 

субкультуры 
3  4 6  10  

3 
Молодежная субкультура как 

способ самоидентификации и 

социализации: основные 

характеристики и функции 

5  4 6  10  

Всего   12 18  30  

 Модуль 2. Типология молодежных субкультурных течений 

4 
Основные подходы к 

типологизации молодежных 

субкультур 

7  4 6  10 3 

5 
Просоциальные группировки 7  4 6  10 3 

6 
Группировки асоциальной 

направленности 
9  4 6  10 3 

Всего   12 18  30 9 

 Модуль 3. Технологии взаимодействия с представителями молодежных 

субкультурных течений 

7 
Общие подходы 

взаимодействия с 

представителями молодежных 

субкультурных течений 

9  5 12  17 1 

8 
Технологии взаимодействия с 

просоциальными молодежными 

группировками 

11  5 10  15 3 

9 
Технологии взаимодействия с 

асоциальными молодежными 

группировками 

11  5 11  16 3 

Всего:   15 33  48 7 



 Итого:   39 69  108  

 Из них в интеракт. форме       16 

 
Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

 Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6  8 9 

1 

Молодежная субкультура как 

социально-психологический 

феномен 

1  6 18  30  

2 
Типология молодежных 

субкультурных течений 
4  6 18  30 9 

3 

Технологии взаимодействия с 

представителями молодежных 

субкультурных течений 

7  12 48  48 7 

 Итого:   24 84  108  

 Из них в интеракт. форме       10 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. Молодежная субкультура как социально-психологический феномен 

Тема 1.1. Социально-исторические условия становления молодежной субкультуры  
Понятие «культура». Структура культуры. Понятие «субкультура». 

Дифференциация культуры на субкультуры. Предпосылки и социокультурный контекст 

возникновения феномена молодежной культуры. Сущность понятий «молодежная 

субкультура», «молодежь». Место, роль и функции субкультуры в молодѐжной культуре. 

Взаимосвязь субкультур с составляющими культуры (обществом, политикой, 

образованием). Подходы и принципы применяемые при изучении субкультур. 

Философски-исторические  предпосылки выделения культурных групп, стилей. Вебер. 

Зиммель – учение о стилях жизни и жизненных формах. Брейк – факторы, влияющие на 

субкультуру. Шпренгер  – теория о формах жизни как о типах личности. Современные 

социально-философские течения о субкультуре. Теоретические критерии выделения 

субкультуры. Контркультура как механизм социодинамики. К.Манхейм и его трактовка 

субкультур. Феномен моды в культуре. Социально-исторические и теоретические 

основания контркультуры. Контркультура и молодежная субкультура в современном 

социокультурном аспекте. 

 

Основные понятия: 

молодежь, культура, молодежная культура, молодежная субкультура, культура для 

молодых,   функционалистский подход,  чикагская социологическая школа, 

бирмингемская школа, системно-динамический подход, синергетический подход, 



информационный подход, генетический подход, иерархический подход, трофический 

подход, экологический подход, когнитивный подход к пониманию субкультуры. 

 

Тема 1.2. Динамика молодежной субкультуры  
Динамика молодежной субкультуры. Динамические процессы в молодежной 

субкультуре на микроуровне. Динамические процессы в молодежной субкультуре на 

микроуровне (личностный уровень). Динамические процессы в молодежной субкультуре 

на мезоуровне (уровень неформальных молодежных объединений). Динамические 

процессы в молодежной субкультуре на макроуровне. Зависимость динамики молодежной 

субкультуры на макроуровне от политических и экономических факторов. Динамика 

взаимодействия молодежной субкультуры и базовой культуры общества. Роль средств 

массовой информации в формировании молодежной культуры и субкультуры. 

Отличительная черта формирования молодежной культуры России советского периода. 

Три волны молодежной культуры в России. 

 

Основные понятия: 

доминирующая культура (субкультура), мезоуровень молодежной субкультуры, 

макроуровень и микроуровень молодежной субкультуры. 

 

Тема 1.3. Молодежная субкультура как способ самоидентификации и 

социализации: основные характеристики и функции  

Особенности подросткового возраста в рамках приобщения к субкультурам, 

переход в юность изменение отношения к различным течениям, застревание в 

субкультуре при переходе из подросткового возраста в юность, молодость. Увлечение 

периода образования как условие возникновения молодежной субкультуры. Появление 

социальной потребности в необходимом и обязательном массовом образовании. Феномен 

«социального детства». Превращение статичных общественных систем в динамические.  

Основные понятия: 

социальное детство, субкультура как способ самоидентификации, субкультура как способ 

социализации. 

 

Модуль 2. Типология молодежных субкультурных течений 

Тема 2.1. Основные подходы к типологизации молодежных субкультур  

Стилевое многообразие современной культуры. Западные и российские 

модели анализа молодежных субкультур.  Специфика субкультурных групп. Культурно-

речевая  среда. Стилизация поведения.  Стили поведения. Стадии внутреннего развития 

групп. Гендерная ориентированность групп. Философские предпосылки выделения 

подкультурных групп. Особенности  субкультурных групп. Варианты типологизации 

субкультур.  Типология субкультур в рамках современных молодѐжных направлений. 

Основные понятия: 

гендерная ориентированность групп, стили поведения группы,  "dark-культура", 

индастриал, фетиш/BDSM, фрик,  

 

Тема 2.2. Просоциальные группировки 

Основные виды течений и группировок просоциальной направленности: 

ЭМОциональная молодѐжь , байкеры, скейтеры, гламур культура, диггерство, граффити 

культура , ролевики,  хиппи, битники, веганы, зелѐные, клабберы, коммунарское 

движение, реконструкторы, - общая характеристика, специфика профессионального 

взаимодействия. 

 

Основные понятия: 



ЭМОциональная молодѐжь , байкеры, скейтеры, гламур культура, диггерство, граффити 

культура , ролевики,  хиппи, битники, веганы, зелѐные, клабберы, коммунарское 

движение, реконструкторы. 

 

Тема 2.3. Группировки асоциальной направленности 

Основные виды течений и группировок асоциальной направленности: скинхеды, 

неонацисты, экстремисты, сектанты, анархисты,  гопники, футбольные хулиганы. 

Молодежный экстремизм: причины, динамика. Молодежное религиозное сектантство как 

разновидность молодежной субкультуры. Криминальная субкультура преступной среды в 

местах лишения свободы. 

Основные понятия: 

скинхеды, неонацисты, экстремисты, сектанты, анархисты,  гопники, футбольные 

хулиганы 

 

Модуль 3. Технологии взаимодействия с представителями молодежных 

субкультурных течений 

Тема 3.1. Общие подходы взаимодействия с представителями молодежных 

субкультурных течений  

Характеристика основных подходов к организации взаимодействия с 

представителями молодежных субкультурных течений (трансформационный, нулевой 

толерантности; сегрегация, стигматизация, нормализация и т.д. и пр.). Зависимость 

подхода от направленности неформальной группировки. 

Основные понятия: 

сегрегация, стигматизация, нормализация, трансформация, нулевая толерантность. 

 

Тема 3.2. Технологии взаимодействия с просоциальными молодежными 

группировками  

Теория , история и современная практика реализации технологий взаимодействия с 

просоциальными субкультурными группировками молодежи (институциализация 

групповых инициатив, переориентация). Развитие социального творчества. 

Основные понятия:  

институциализация групповых инициатив, переориентация инициативы. 

 

Тема 3.3. Технологии взаимодействия с асоциальными молодежными 

группировками  

Теория, история и современная практика реализации технологий взаимодействия с 

асоциальными субкультурными группировками молодежи (дезорганизация, 

индивидуальное взаимодействие, формальный контроль и пр.). Мобильные формы 

взаимодействия.  Молодежный экстремизм: институциализированные формы, 

направления профилактики.  

Основные понятия: 

система профилактической деятельности, комплекс профилактических мероприятий, 

экстремизм, институциализация форм деятельности. 

 
6. Планы практических занятий 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике 
лекционных. На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в 
минигруппах фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе 
самостоятельной подготовки к семинару (см. Программу семинарских занятий): 

 
Таблица 4 



Программа семинарских занятий 

 

№ 

п/п Темы занятий Итого 

часов по 

теме 

 
Модуль 1 Молодежная субкультура как социально-психологический феномен  

1.1. Социально-

исторические условия 

становления 

молодежной 

субкультуры  

«Однажды в Америке», США, 1984 г. 

 
4 

1.2. 
Динамика молодежной 

субкультуры 
«Ушедшее время», Великобритания, 2009 г. 4 

1.3. 
Молодежная 

субкультура как способ 

самоидентификации и 

социализации: 

основные 

характеристики и 

функции 

«Отбросы», Великобритания, 191979г.,  4 

 

Модуль 2. Типология молодежных субкультурных течений  

2.1. Основные подходы к 

типологизации 

молодежных 

субкультур 

«Песня для изгоя», Дания, Великобритания, Испания, 

Ирландия, 2003 г. 
4 

2.2. Просоциальные 

группировки 
«Тимур и его команда», Россия, 1976 г. 4 

2.3. Группировки 

асоциальной 

направленности 

«Скины», Австралия, 1992 г. 4 

 
Модуль 3. Технологии взаимодействия с представителями молодежных 

субкультурных течений 

 

3.1. Общие подходы 

взаимодействия с 

представителями 

молодежных 

субкультурных течений 

«Ненависть»,Франция, 1995 г. 5 

3.2. Технологии 

взаимодействия с 

просоциальными 

молодежными 

группировками 

«Дело только в ритме», Германия, 2004 г. 5 

3.3. Технологии 

взаимодействия с 

асоциальными 

«Директор», США, 1987 г. 5 



молодежными 

группировками 

 Всего 39 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных 

занятий. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно 

изучить видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. 

На семинаре в процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят анализ по 

теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 
Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 Теория социального воспитания 

1.1. 
Социально-исторические 

условия становления 

молодежной субкультуры  

Конспект 

первоисточников: 

Иванова Н.В. 

Особенности и 

значение детской 

субкультуры / Н.В. 

Иванова // Педагогика. 

— 2005. — №7. С. 31- 

37.  

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
1 6 

1.2. 
Динамика молодежной 

субкультуры 

Конспект 

первоисточников: 

Курчашова Т.В. 

Проблемы молодежных 

субкультур в истории / 

Т.В. Курчашова // 

Социология 

молодежной культуры. 

Сб. науч. тр. Тамбов: 

МИНЦ, 1993.- 97 с.  

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

2 6 

1.3. 
Молодежная субкультура как 

способ самоидентификации и 

социализации: основные 

характеристики и функции 

Конспект 

первоисточников: 

Григорьев Д.В. 

Социокультурное 

самоопределение 

подростка / Д.В. 

Григорьев // 

Педагогика. 2000. - №7. 

- С. 42-47. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 
3 6 

 Всего:   

18 



Модуль 2. Современная система социального воспитания   

2.1. 
Основные подходы к 

типологизации молодежных 

субкультур 

Конспект 

первоисточников: 

Щепанская Т.Б.  

Система: тексты и 

традиции субкультуры. 

М., 2004  

подбор видеоматериала 

6 4 4 

2.2.. 
Просоциальные группировки 

Конспект 

первоисточников: 

Алиева JI.B. Детские 

общественные 

объединения в 

воспитательном 

пространстве социума 

/JI.B. Алиева // 

Педагогика. 2000. - №7. 

- С. 48-52.   

подбор видеоматериала 

6 5 4 

2.3. 
Группировки асоциальной 

направленности 

На выбор студента 

подбор видеоматериала 6 6 4 

 Всего: 

 

 18 

Модуль 3. Социальное воспитание как процесс 

3.1. 
Общие подходы 

взаимодействия с 

представителями 

молодежных субкультурных 

течений 

Конспект 

первоисточников: 

Лисовский В. Т. 

Неформальные 

группировки среди 

молодежи: причины 

возникновения и 

методы работы / В.Т. 

Лисовский. Л.: ЛГУ, 

1987. - 246с. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

7 12 

3.2. 
Технологии взаимодействия 

с просоциальными 

молодежными 

группировками 

Конспект 

первоисточников: 

Башкатов И.П. 

Психология 

неформальных 

подростково-

молодежных групп / 

И.П. Башкатов. М.: 

Информпечать, 2000. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала 

8 10 

3.3. 
Технологии взаимодействия 

с асоциальными 

молодежными 

группировками 

Конспект 

первоисточников: 

Егорова Т.В. Работа с 

экстремистскими 

молодежными 

объединениями в 

Германии / Т.В. 

Егорова // Педагогика. 

2006. — №5. — С. 91—

97. 

подбор видеоматериала 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

9 11 

 Всего: 33 

 ИТОГО: 69  

 

Учебно-методическое обеспечение  



и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 
Таблица 6 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

1.1. 

Молодежная 

субкультура как 

социально-

психологический 

феномен 

Конспект первоисточников: 

Иванова Н.В. Особенности и 

значение детской субкультуры / 

Н.В. Иванова // Педагогика. — 

2005. — №7. С. 31- 37.  

Щепанская Т.Б.  Система: тексты 

и традиции субкультуры. М., 

2004  

подбор видеоматериала 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений  18 

1.2. 

Типология молодежных 

субкультурных течений 

Конспект первоисточников: 

Курчашова Т.В. Проблемы 

молодежных субкультур в 

истории / Т.В. Курчашова // 

Социология молодежной 

культуры. Сб. науч. тр. Тамбов: 

МИНЦ, 1993.- 97 с.  

Алиева JI.B. Детские 

общественные объединения в 

воспитательном пространстве 

социума /JI.B. Алиева // 

Педагогика. 2000. - №7. - С. 48-

52.   

подбор видеоматериала 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 18 

1.3. 

Технологии 

взаимодействия с 

представителями 

молодежных 

субкультурных течений 

Конспект первоисточников: 

Григорьев Д.В. Социокультурное 

самоопределение подростка / 

Д.В. Григорьев // Педагогика. 

2000. - №7. - С. 42-47. 

Башкатов И.П. Психология 

неформальных подростково-

молодежных групп / И.П. 

Башкатов. М.: Информпечать, 

2000. 

Егорова Т.В. Работа с 

экстремистскими молодежными 

объединениями в Германии / Т.В. 

Егорова // Педагогика. 2006. — 

№5. — С. 91—97. 

 

подбор видеоматериала 

самостоятель

ное изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

 48 

 ИТОГО: 84 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Профессиональная компетенция (ПК) – это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 



ПК-17 - способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

ПК-18 - готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

ПК-21- способность формировать художественно-культурную среду. 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 

17 

Знает содержание 

культурных 

потребностей 

разных 

молодежных 

субкультур и 

способы их 

изучения и 

формирования 

Понимает 

сущность 

культурных 

потребностей 

разных 

молодежных 

субкультур  

Осознает 

общественную 

значимость 

повышения 

культурно-

образовательного 

уровня 

представителей 

молодежных 

субкультур 

Лекция, 

практические 

занятия 

Собеседов

ание 

Умеет определять 

основное 

содержание 

культурно-

образовательной 

деятельности для 

решения 

относительно 

простых 

просветительских 

задач 

Умеет определять 

основное 

содержание 

культурно-

образовательной 

деятельности для 

решения 

комплексных 

просветительских 

задач 

Умеет находить 

оригинальные 

решения культурно-

образовательной 

деятельности с 

представителяи 

молодежных 

субкультур 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание,  

сравнител

ьный 

анализ 

Владеет навыками 

анализа и оценки 

культурно-

образовательных 

потребностей 

разных 

субкультур, 

навыками анализа  

культурно-

образовательных 

программ 

Владеет навыками 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ для 

разных 

молодежных 

субкультур 

Владеет навыками 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ для 

решения разных 

образовательных 

задач с  разными 

молодежными 

субкультурами 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание,  

сравнител

ьный 

анализ, 

разработк

а 

 



ПК 

18 

Знает содержание 

стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Понимает 

сущность 

стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Осознает 

общественную 

значимость 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание  

Умеет определять 

основное 

содержание 

просветительской 

деятельности для 

решения 

относительно 

простых 

просветительских 

задач 

Умеет определять 

основное 

содержание 

просветительской 

деятельности для 

решения 

комплексных 

просветительских 

задач 

Умеет находить 

оригинальные 

решения культурно-

просветительских 

задач 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание, 

метод 

проектов, 

ОДИ  

Владеет навыками 

анализа и оценки 

социально-

культурных 

потребностей 

разных 

субкультур, 

навыками анализа 

культурно-

просветительских 

программ 

Владеет навыками 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

разных 

молодежных 

субкультур 

Владеет навыками 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

решения разных 

образовательных 

задач с  разными 

молодежными 

субкультурами 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание, 

метод 

проектов, 

ОДИ 

ПК 

21 

Знает содержание 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

разных 

молодежных 

субкультур и 

способы их 

изучения и 

формирования 

Понимает 

сущность 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

разных 

молодежных 

субкультур  

Осознает 

общественную 

значимость 

развития 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

разных молодежных 

субкультур 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание 

Умеет определять 

основное 

содержание 

компонентов 

художественно-

культурной среды  

для решения 

относительно 

простых 

просветительских 

задач 

Умеет определять 

основное 

компонентов 

художественно-

культурной среды  

для решения 

комплексных 

просветительских 

задач 

Умеет находить 

оригинальные 

решения 

конструирования 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

разных молодежных 

субкультур 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание,  

сравнител

ьный 

анализ 

Владеет навыками 

анализа и оценки 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

разных 

субкультур 

Владеет навыками 

разработки 

компонентов 

художественно-

культурной среды  

Владеет навыками 

разработки 

компонентов 

художественно-

культурной среды 

для решения 

разных 

образовательных 

задач с  разными 

молодежными 

субкультурами 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Собеседов

ание,  

сравнител

ьный 

анализ, 

разработк

а 

 



 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопросов 

курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Письменные работы.  
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

 

 

1. Конспектирование первоисточников - конспект состоит из основных 

теоретических положений, фактов, сущности экспериментов и т.п. В результате 

конспектирования совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный 

материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

 
2. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося по 

одной из основных тем изучаемого предмета. 

 

Содержание контрольной работы №1 

На основе конспекта работы  Щепанская Т.Б.  Система: тексты и традиции субкультуры. 

М., 2004, составить самостоятельное описание системы просоциально направленной 

молодежной субкультуры. 

Содержание контрольной работы №2 

На основе конспекта работы  Щепанская Т.Б.  Система: тексты и традиции субкультуры. 

М., 2004, составить самостоятельное описание системы асоциально направленной 

молодежной субкультуры. 

Содержание контрольной работы №3 

На основе конспекта работы Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-

молодежных групп / И.П. Башкатов. М.: Информпечать, 2000., составить план 

коррекционно-реабилитаионного взаимодействия с представителями асоциально 

направленной молодежной субкультуры. 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Перечень примерных вопросов к зачету:  

1. Содержание феномена молодежной субкультуры. 



2. Сущность понятий «молодежная субкультура», «молодежь», «культура для молодых», 

их взаимозависимость. 

3. Психолого-педагогические особенности периода ранней юности. 

4. Социально-исторические условия и причины появления молодежной  

субкультуры. 

5. Генезис молодежной субкультуры 

6. Сущность и особенности понятий «молодежная культура», «молодеж- 

ная субкультура» и «культура для молодых». 

7. Контркультура и молодежная субкультура. 

8.  Молодежная субкультура как способ самоидентификации и социали- 

зации. 

9. Неформальные молодежные объединения как формальные носители и 

выразители молодежной субкультуры. 

10. Характерные особенности неформальных молодежных объединений. 

11. Типология и многообразие классификаций молодежной субкультуры. 

12. Особенности молодежных субкультур в России. 

13. Наркотики и молодежная субкультура. 

14. Молодежное религиозное сектантство как разновидность молодежной 

субкультуры. 

15. Неохристианское направление молодежного сектантства (Движение 

людей Иисуса). 

16. Восточное направление молодежного сектантства (Международное 

общество сознания Кришны). 

17. Сущность и особенности детского и молодежного общественного 

движения. 

18. Исторический опыт детских и молодежных объединений. 

 

9. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами 

одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной 

деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформировать умения 

организации продуктивной совместной деятельности. 



1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Данильян О. Г. Культурология: Учебник [Электронный ресурс] / О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992 [ Дата обращения 19.01.2015 ] 

10.2. Дополнительная литература: 

2. Кудашов, Г. Н. Теория и практика педагогики социального творчества молодежи: 

моногр./ Г. Н. Кудашов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010., 224 с.  

3. Трифонова Ж. Н. Использование знаков и символов в подростковой и молодежной 

среде/ Ж. Н. Трифонова //Социальная педагогика. - 2012. - № 4. - С. 121-125. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#none

