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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 «Молодежные субкультуры и неформальные объединения» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных знаний, навыков и умений в области ана-

лиза закономерностей развития и проблематики современной молодежной субкультуры в 

системе общественных отношений, и воспитание у них соответствующих профессиональных 

и личностных качеств, необходимых руководителю и специалисту организации культуры в 

области работы с молодежью.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

основные этапы технологии социально-культурного проектирования; способы изучения за-

просов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных 

различий групп населения, а также принадлежности к молодежным субкультурам и нефор-

мальным объединениям.  

Особое внимание уделяется умению проектировать социально-культурную деятель-

ность; владеть навыками проведения исследований с целью изучения запросов, интересов с 

учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп насе-

ления, а также принадлежности к молодежным субкультурам и неформальным объединени-

ям. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность проек-

тировать социально-культурную деятельность на основе изучения запросов, интересов с уче-

том возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий групп населения 

(ПК-25). 

 

Темы занятий: 

1. Зарубежные и отечественные теории субкультур. Понятие «субкультура», «молодёжная 

субкультура» 

2. Неформальная молодежная субкультура (неформальные молодежные объединения) 

3. Молодежная контркультура и неформальная молодежная субкультура 

4. Динамика неформальной молодежной субкультуры 

5. Политизированные и аполитичные неформальные молодежные объединения как две исто-

рические формы неформальных молодежных субкультур (на примере «новых левых» и хип-

пи) 

6. Неформальные молодежные субкультуры СССР и России 

7. Символика, стилистика и атрибутика неформальной молодежной субкультуры 

8. Современная российская молодежь в ситуации трансформации российского общества 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений (докладов) с 

презентациями в PowerPoint). 

2. Интерактивные технологии (подготовка, обсуждение докладов и презентаций, 

семинары с элементами дискуссии). 
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