
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология современных молодежных субкультур» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: всесторонне изучить психологические аспекты молодежных субкультурах как со-

циально-психологического явления, сформировать представление о феноменах социального от-

чуждения, возрастных психологических особенностях молодых, проблемах воспитания и обра-

зования, влияния семьи и коллектива. 

Задачи: 
- освоение студентами теоретических знаний относительно психологической специфики 

основных феноменов молодёжных субкультур; 

- обретение практических умений критического анализа содержания основных категорий, 

принципов, теоретико-методологических подходов; 

- формирование навыков стратегии действий с представителями молодёжных субкультур. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое мыш-

ление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий. 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; ос-

новные принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять по-

иск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятель-

ности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; раз-

работки стратегии действий для решения профессиональных проблем. 

 

 

ПК-18 Способен к проведению мониторинга психологиче-

ской безопасности и комфортности среды проживания 

населения, анализ полученных данных  
 

ИПК-43 знать структуру сбора психологического анамнеза 
ИПК-49 уметь: определять проблему, цели, задачи, объект, предмет исследования. 

ИПК владеть: профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств пси-

хической реальности человека. 
 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология современных молодежных субкультур» Б1.В.ДВ.7.1 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 

37.05.01 «Клиническая психология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 3 семестр, 2 курс. 


