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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Молодежные субкультуры» является – 

формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к изуче-

нию молодёжи и молодежных субкультур в рамках социальной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Молодежные субкультуры» относится к числу базовых 

курсов, входящих в профессиональный цикл УП подготовки психологов. 

Программа курса «Молодежные субкультуры» для студентов направления 

«Психология» социально - психологического факультета Кемеровского Госу-

дарственного университета построена в соответствии с основной образова-

тельной программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 030300 «Психология», 2009 г. 

Содержание курса «Молодежные субкультуры» является логическим про-

должением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисци-

плинами «Общая психология», «Социология», «Социальная психология», 

«Психология малой группы», «Психология межгрупповых отношений», а так-

же общественными науками, культурологией. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-

ких дисциплин как «Психология массового сознания», «Психология общения», 

«Психология конфликта» и др. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ    социальной    психологии,        психологических    закономерностей 

функционирования молодежных субкультур, общения и межличностного 

взаимодействия в них,    социально-психологических    факторов    развития    

и формирования личности в молодежных субкультурах, методов управле-

ния групповыми процессами, групповой работы, методов социально-

психологического исследования; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: 



• основные виды молодежных субкультур; 

• психологические закономерности функционирования молодежных суб-

культур, общения и межличностного взаимодействия, управления группо-

выми процессами, групповой работы в них; 

• социально-психологические факторы развития молодежных субкультур; 

• методы социально-психологического исследования мо-

лодежных субкультур. 

Уметь: 

• ориентироваться в современных молодежных субкультурах; 
• анализировать основные подходы к исследованию молодежной суб-

культуры; 

• критически осмысливать социокультурные смыслы и содержания фе-

номена молодежной субкультуры; 

• выявлять особенности молодежных субкультур в России. 

Владеть: 

• материалом курса; 
• навыками работы с различной литературой; 

• навыками определяющими позицию психолога во взаимодействии с 

членам неформальных объединений; 

• навыками интерпретации психологической деятельности и ее результа-

тов в контексте молодежной субкультуры.  

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

№  

3 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятельную текущего 
п Дисциплины работу студентов и контроля 

  трудоемкость (в часах) успеваемости 
   (по неделям 
   семестра) 
   Форма 
   промежуточной 
   аттестации (по 
   семестрам) 
    



    

Л
ек

ци
и 

 
С

ем
ин

ар
ы

 
 

А
кт

ив
ны

е 
ф

ор
м

ы
 

С
ам

ос
т.

 р
а-

бо
та

 
 

Вс
ег

о 

 
     
     
     

1. Содержание фено-
мена молодежная 
субкультура. 

 1 2 2  6 10 Опрос, доклады 
        
        
        
        
        
        
        
        
2. Социально-

исторические усло-
вия и причины воз-
никновения моло-
дежной субкульту-
ры. 

 2 4 4  6 14 Опрос,   доклады. 
         

        
        
        

3. Генезис молодеж-
ной субкультуры. 

 3 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
         

        
4. Молодежная суб-

культура и культу-
ра для молодых. 

 4 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
          

         
5. Молодежная суб-

культура как спо-
соб самоиндетифи-
кации и социализа-
ции. 

 5 4 4  8 16 Опрос,   доклады. 
         

        
        
        
6. Типология и ди-

намика молодеж-
ной субкультуры. 

 6 4 4  8 16 Опрос 

7. Особенности мо-
лодежных субкуль-
тур за рубежом. 

 7 8 6  6 22 Опрос,   доклады. 
 

8. Особенности мо-
лодежных субкуль-
тур в России. 

 8 
 
 

8 8  8 24 Опрос,   доклады. 

9. Наркотики, рели-
гия и молодежная 
субкультура. 

 9 8 8  8 24 Опрос,   доклады. 



10. Детские и мо-
лодежные 
объединения 
России. 

 10 6 6  8 24 Опрос, доклады. 

 Всего по курсу   54 54  71 180  

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Введение в курс 

Содержание феномена молодежная субкультура.  
Понятие «культура». Структура культуры. Понятие «суб-
культура». Дифференциация культуры на субкультуры. 
Сущность понятий «молодежная субкультура», «моло-
дежь». Психолого-педагогические особенности периода 
ранней юности. 
 

2 Раздел 2. 
 

Социально-исторические условия и причины возник-
новения молодежной субкультуры.  
Предпосылки и социокультурный контекст возникновения 
феномена молодежной культуры. 
 

3 Раздел 3.  Генезис молодежной субкультуры.  
Специфика протекания динамических процессов в тради-
ционных и динамических обществах. Стремительное уско-
рение и обновление – ведущие характеристики жизни ин-
дустриального общества. 
 

4 Раздел 4.  
 

Молодежная субкультура и культура для молодых.  
Массовая культура как феномен индустриально развитых 
обществ и ее нацеленность на молодежь. Смысловое со-
держание понятий «молодежная культура» и «молодежная 
субкультура». Соотношение понятий «молодежная культу-
ра», «молодежная субкультура», «культура для молодых». 
Контркультур и молодежная субкультура. Социально-
исторические и теоретические основания контркультуры. 
Контркультура и молодежная субкультура в современном 
социокультурном аспекте. 
 

5 Раздел 5. Молодежная субкультура как способ самоиндетифика-
ции и социализации. Увлечение периода образования как 
условие возникновения молодежной субкультуры. Появле-
ние социальной потребности в необходимом и обязатель-
ном массовом образовании. Феномен «социального детст-
ва». 



Превращение статичных общественных систем в динами-
ческие. Положительные функции молодежной субкульту-
ры. Сочетание фактов, необходимых для возникновения 
молодежной субкультуры. 
 

6 Раздел 6. Типология и динамика молодежной субкультуры.  
Многообразие классификаций молодежной субкультуры. 
Возможность «тусоваться» как фактор, объединяющий мо-
лодых людей и отличающих их от взрослых. Обязатель-
ность разделения молодыми людьми, входящими в моло-
дежную субкультуру, внешних форм поведения и соблю-
дение символики. Динамика молодежной субкультуры. 
Динамические процессы в молодежной субкультуре на 
микроуровне. Динамические процессы в молодежной суб-
культуре на микроуровне (личностный уровень). Динами-
ческие процессы в молодежной субкультуре на мезоуровне 
(уровень неформальных молодежных объединений). Дина-
мические процессы в молодежной субкультуре на макро-
уровне. Зависимость динамики молодежной субкультуры 
на макроуровне от политических и экономических факто-
ров. Динамика взаимодействия молодежной субкультуры и 
базовой культуры общества. 
 

7 Раздел 7. Особенности молодежных субкультур за рубежом.  
Исторические предпосылки к возникновению молодежных 
субкультур за рубежом. 50-е – начало 60-х. Тедди, неона-
цизм, хиппи, «Ангелы ада», байкерское движение в США. 
Конец 60-х – середина 70-х: конец эпохи хиппи. Панк 
культура. Конец 70-х: Поколение «Диско», зарождение 
«черной» субкультуры, первый рэп, брейк-данс. 80-е: Пост-
панк, новая волна, готика, неоромантики. Современные за-
рубежные субкультуры: рейв, готы, эмо, панк, r’n’b, нео-
фашистские и религиозные движения. 

8 Раздел 8. Особенности молодежных субкультур в России.  
Отличительная черта формирования молодежной культуры 
России советского периода – наличие ВЛКСМ, взявшего на 
себя часть ее функций. Три волны молодежной культуры в 
России. Первая волна: конец 50-х – первые две третьи 60-х 
годов. Рождение культурного движения «новой романти-
ки». «Оттепель» 60-х годов. Клубы туристической песни. 
Стиляги. Вторая волна: конец 60-х – начало 80-х годов. 
Группы социальной (экологические) и политической (дис-
сидентские, пацифистские, националистические) деятель-
ности. Третья волна: конец 80-х годов. Всплеск появления 
неформальных молодежных объединений и бурное разви-
тие молодежных субкультур в период перестройки. Офи-
циальное признание феномена молодежной культуры в 
России. 

9 Раздел 9. Наркотики, религия и молодежная культура.  
Родоначальник наркокультуры ( Тимоти Лири). Наркотики 
как атрибут молодежной субкультуры. Молодежное рели-
гиозное сектантство как разновидность молодежной суб-
культуры. Нехристианское и восточное направления моло-
дежного сектантства. Движения «люди Иисуса», «свидете-



ли Иеговы». Международное общество сознания Кришны. 

10 Раздел 10. Детские и молодежные объединения России. 
Понятие о детском и молодежном общественном движе-
нии. Детские объединения. Исторический опыт детских и 
молодежных объединений. Виды и функции современных 
детских объединений. Скаутские организации. Деятель-
ность пионерских организаций. 

 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процес-
са, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-
мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, про-
блемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга,    выполнения    исследовательских    проектов 
(изучение СПК коллектива, стиля руководства, разрешения конфликтных си-
туаций и т.д.). Материал для семинарских занятий собирается на базе образова-
тельных     учреждений,      социальных      служб,      промышленных предпри-
ятий. 
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских заня-
тий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе кон-
фликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками и 
проведении исследований с их использованием, в частности, системы нефор-
мальных отношений в группе, стратегий поведения человека в конфликтной си-
туации, аттитюдов, ценностных ориентации и других социально-
психологических качеств личности. 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубеж-
ного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 
оценка по дисциплине. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 



•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции тео-
ретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-
рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, име-
ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить фак-
ты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить само-
стоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины. 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенст-
вования. Это определяет важность для студента, его профессиональной подго-
товки самостоятельной работы. 



В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоя-
тельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными 
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-
ская психология» и др.) и электронными источниками информации. Изучение и 
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефе-
ратов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, на-
правленные на расширение общего кругозора студентов 2-3 курса. Рекомендо-
ванная литература включает в себя наиболее значимые работы в области соци-
альной психологии. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
На 2-ом курсе в четвертом семестре в качестве формы аттестации предусмотрен 
зачет. На 3-ем курсе в пятом семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен экзамен. 
 
 
6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу 
«Социальная психология» 
1. Современные представления о предмете социальной психологии. 
2. Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 
3. Первые социально- психологические теории: «Психология народов» (М. Ла-
царус и Г. Штейнталь), «Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. Лебон), 
«Теория инстинктов социального поведения» (Мак Даугол). 
4. Основные теоретические ориентации социальной психологии на Западе в на-
стоящее время 
5.  Основные   методы   социально-психологических исследований. 
6.  Стихийные группы и массовые социальные движения. 
7. Психологические особенности этнических групп. 
8. Проблема этноцентризма. 
9. Идеосинкразический кредит 
10.     Механизмы формирования малых групп. 
И.     Современные   исследования   и   критический   анализ   конформного по-
ведения. 
12.      Стадии  и  уровни  группового  развития   в  теориях  В.   Бенниса,  Г. 
Шеппарда, Р. Морлезида и Дж. Ливайна. 
13.     Теории коллектива А.С. Макаренко, А.В. Петровского. 
14.     Теории происхождения лидерства. 
15.     Вероятностная модель эффективности руководства. 
16.     Поведение человека в конфликте. 
17.     Профилактика конфликта. 



18.      Основные   подходы   в   исследовании   межгрупповых   отношений   в 
социальной    психологии:    интеракционистский    подход    М.    Шерифа, ког-
нитивистская концепция А. Тэшфела, В. Дуаза и др. 
19.      Эффект иннгруппового фаворитизма и его детерминанты. 
20.     Причины   аутгрупповой   агрессии:   мотивационный,   ситуативный   и 
когнитивный подходы. 
21.     Использование   различных   знаковых   систем   в   коммуникативном 
процессе. 
22.     Перцептивная  сторона общения.   Специфика анализа перцептивных 
процессов в социальной психологии. 
23.      Механизмы межличностного восприятия. 
24.      Формирование первого впечатления о человеке. 
25.      Симпатия, дружба, любовь как различные уровни аттракции. 
26.     Проблема   точности   межличностного   восприятия.         Практические 
средства   повышения   точности межличностного восприятия. 
27.      Интерактивная сторона общения. 
28.     Взаимодействие   как   форма   организации совместной деятельности. 
29.      Специфика    социально-психологического    подхода    к    пониманию лич-
ности. 
30.      Социализация в меняющемся мире. 
31.      Социальная идентичность. Исследования социальной идентичности в со-
временной западноевропейской социальной психологии (Г. Тэджфел, У Дуаз, 
Ж. Тернер). 
32.     Проблема прогнозирования социального поведения личности. 

33.      Социальная    установка.    Соотношения    социальных    установок    и 
реального поведения. 
34.     Теоретический    и    практический    аспекты    проблемы    изменений со-
циальных установок. 
35.     Исследование социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе. 
36.     Традиции    исследования    социальных    установок    «аттитюдов»    в 
современной социальной психологии. 
37.      Феномен «каузальной атрибуции». 
38.      Социально-психологические качества личности. 
39.             Теория потребностей А. Маслоу. 
40.             Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
41.     Работы   С.   Московией   о   влиянии   группового   меньшинства   на 
большинство. 
 
6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 



Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается не-
достаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы толь-
ко после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-
вильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными. 
 
6.3. Вопросы к зачету по курсу «Молодежные субкультуры» 
 

1. Понятие «культура».  

2. Структура культуры. Понятие «субкультура».  

3. Дифференциация культуры на субкультуры.  

4. Сущность понятий «молодежная субкультура», «молодежь».  

5. Психолого-педагогические особенности периода ранней юности. 

6. Предпосылки возникновения феномена молодежной культуры. 

7. Социокультурный контекст возникновения феномена молодежной куль-

туры. 

8. Исторические предпосылки возникновения первых молодежных субкуль-

тур. 

9. Специфика протекания динамических процессов в традиционных и дина-

мических обществах.  

10. Ведущие характеристики жизни индустриального общества. 

11. Массовая культура как феномен индустриально развитых обществ и ее 

нацеленность на молодежь.  



12. Смысловое содержание понятий «молодежная культура» и «молодежная 

субкультура».  

13. Соотношение понятий «молодежная культура», «молодежная субкульту-

ра», «культура для молодых».  

14. Контркультура и молодежная субкультура.  

15. Социально-исторические и теоретические основания контркультуры.  

16. Контркультура и молодежная субкультура в современном социокультур-

ном аспекте. 

17. Увлечение периода образования как условие возникновения молодежной 

субкультуры.  

18. Появление социальной потребности в необходимом и обязательном мас-

совом образовании.  

19. Феномен «социального детства». 

20. Превращение статичных общественных систем в динамические.  

21. Положительные функции молодежной субкультуры. Сочетание фактов, 

необходимых для возникновения молодежной субкультуры. 
 
 

6.4. Вопросы к экзамену по курсу «Социальная психология» 
 

1. Понятие «культура».  

2. Структура культуры. Понятие «субкультура».  

3. Дифференциация культуры на субкультуры.  

4. Сущность понятий «молодежная субкультура», «молодежь».  

5. Психолого-педагогические особенности периода ранней юности. 

6. Предпосылки возникновения феномена молодежной культуры. 

7. Социокультурный контекст возникновения феномена молодежной куль-

туры. 

8. Исторические предпосылки возникновения первых молодежных субкуль-

тур. 

9. Специфика протекания динамических процессов в традиционных и дина-

мических обществах.  

10. Ведущие характеристики жизни индустриального общества. 



11. Массовая культура как феномен индустриально развитых обществ и ее 

нацеленность на молодежь.  

12. Смысловое содержание понятий «молодежная культура» и «молодежная 

субкультура».  

13. Соотношение понятий «молодежная культура», «молодежная субкульту-

ра», «культура для молодых».  

14. Контркультура и молодежная субкультура.  

15. Социально-исторические и теоретические основания контркультуры.  

16. Контркультура и молодежная субкультура в современном социокультур-

ном аспекте. 

17. Увлечение периода образования как условие возникновения молодежной 

субкультуры.  

18. Появление социальной потребности в необходимом и обязательном мас-

совом образовании.  

19. Феномен «социального детства». 

20. Превращение статичных общественных систем в динамические.  

21. Положительные функции молодежной субкультуры. Сочетание фактов, 

необходимых для возникновения молодежной субкультуры. 

22. Многообразие классификаций молодежной субкультуры.  

23. Обязательность разделения молодыми людьми, входящими в молодеж-

ную субкультуру, внешних форм поведения и соблюдение символики.  

24. Динамика молодежной субкультуры. Динамические процессы в моло-

дежной субкультуре на микроуровне. Динамические процессы в моло-

дежной субкультуре на микроуровне (личностный уровень). Динамиче-

ские процессы в молодежной субкультуре на мезоуровне (уровень не-

формальных молодежных объединений). Динамические процессы в мо-

лодежной субкультуре на макроуровне.  

25. Зависимость динамики молодежной субкультуры на макроуровне от по-

литических и экономических факторов.  

26. Динамика взаимодействия молодежной субкультуры и базовой культуры 

общества. 



27. 50-е – начало 60-х. Тедди, неонацизм, хиппи, «Ангелы ада», байкерское 

движение в США, Битломания.  

28. Конец 60-х – середина 70-х: конец эпохи хиппи. Панк культура. Конец 

70-х: Поколение «Диско», зарождение «черной» субкультуры, первый 

рэп, брейк-данс.  

29. 80-е: Пост-панк, новая волна, готика, неоромантики.  

30. Современные зарубежные субкультуры: рейв, готы, эмо, панк, r’n’b, нео-

фашистские и религиозные движения. 

31. Отличительная черта формирования молодежной культуры России совет-

ского периода. ВЛКСМ.  

32. Три волны молодежной культуры в России. «Новые романтики», «Отте-

пель», Клубы туристической песни, Стиляги. Вторая волна: конец 60-х – 

начало 80-х годов.  

33. Официальное признание феномена молодежной культуры в России. 

34. Наркотики как атрибут молодежной субкультуры.  

35. Молодежное религиозное сектантство как разновидность молодежной 

субкультуры. Нехристианское и восточное направления молодежного 

сектантства. Движение люди Иисуса. Международное общество сознания 

Кришны. 

36. Понятие о детском и молодежном общественном движении.  

37. Детские объединения. Исторический опыт детских и молодежных объе-

динений.  

38. Виды и функции современных детских объединений. Скаутские органи-
зации. Деятельность пионерских организаций. 

 
 

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

а) основная литература: 
1. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 

др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 
2. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 

др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

3. Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и современные 



формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гусля-
кова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с 

 
б) дополнительная литература: 

1. Бочаров В.В. Антропология возраста: Учебное пособие. – СПб.: Изда-
тельство С.-Петербургского университета, 2001. – 196 с. 

2. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704с. Глава 3 « 
Социализация и жизненный цикл». 

3. Гришина Е.А. Российская молодежь: проблемы гражданской идентично-
сти. М., 1999. 

4. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопро-
сы. М.: Социум. 1999. 

5. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реаль-
ности. М., 2000. 

6. Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. – М., 2000. 
7. Смелзер Н. Социология. – М.:  Феникс, 1994. - 688 с. Глава «Возраст и 

неравенство». 
8. Социология молодежи в контексте социальной работы. Саратов: изд-во 

СГТУ, 2004. 
9. Томпсон Дж.Л., Пристли Дж. Социология: Вводный курс . – М.: ООО 

«Форма «Издательство АСТ»; Львов: «Инициатива», 1998. – 496 с. Глава 
«Возраст». 

10. Цымбаленко С.Б., Шариков А.В, Щеглова С.Н. Информационное про-
странство российского подростка в постсоветский период. – Москва, 
НИИ школьных технологий, 2006. 128 с.  

11. Чупров В.И. Социология молодёжи на рубеже своего тридцатилетия. 
//Социс. -1994 №6. 

12. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодёжь в общественном воспроизводстве: 
проблемы и перспективы. М., 2000. 

13. Щеглова С.Н. Куда направить вектор научных исследований молодежи? 
// Методологические проблемы исследований молодежи. - М.: Социум, 
1998. - С. 58-61.  

14. Щеглова С.Н. О некоторых методологических и методических перспек-
тивах исследования молодежи // Материалы Всероссийской научной 
конференции «Современное российское общество: состояние и перспек-
тивы» (Первые Казанские социологические чтения) –Казань, 2005г. том 3. 
–Казань, 2006 г. С. 243-245. 

15. Щеглова С.Н. Определение границ перехода от детства к молодости и от 
молодости к взрослости // Молодежь 97: надежды и разочарования. - М.: 
НИЦ ИМ, 1997. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш: http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Дляобеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Социальная психология» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по социальной психологии; 
• Учебники по социологии; 
• Учебники по культурологи; 
•    хрестоматии и труды классиков социальной психологии; 
•    диагностические и методические материалы; 
 
Техническое обеспечение: 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО  
Автор (ы) ассистент кафедры СП и ПСТ Н.А. Серый  
 
 


