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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Фролова А.В.

кафедра общей и практической психологии отделение педагогики , Alla.Frolova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс ставит своей целью усвоение студентами основных положений теории

девиантного поведения в их приложении к задачам практической психологии, изучение

методологических основ и теоретических проблем профилактики отклоняющихся форм

поведения. Общая цель конкретизируется в следующих задачах: изучение основных подходов

к определению и классификации отклоняющегося поведения в психологии, психологических

моделей в формировании отклоняющегося поведения, знакомство с основными видами

отклоняющегося поведения, методы и содержание диагностики, организацией эффективной

профилактической работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030300.68 Психология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является проблема

сохранения и укрепления психического здоровья населения. Масштабы и темпы невротизации,

увеличение суицидальных попыток, возрастание уровня одиночества, развитие различных

форм отклоняющегося поведения, распространение наркомании уподобляют эпидемии. В

России, по мнению Б.Д.Карвасарского, М.М. Решетникова, "при беспрецендентном росте

психопатологии и социопатий, ничто не предвещает спада психопатологизации населения", в

этой связи можно утверждать, что дисциплина "Организация и содержание первичной и

вторичной профилактики девиантных форм поведения" является отражением нового

направления в практической психологии и воплощает на практике новые идеи о роли

совладающего с зависимостью поведения, о современных методах профилактики девиантных

форм поведения. Дисциплина обеспечивает студентов необходимой инновационной

информацией для овладения определенными знаниями и умениями в области профилактики

психологии зависимости, необходимыми для профессиональной деятельности. Дисциплина

предполагает учет закономерностей развития психики и становления личности.

Знания о современных теориях и практиках девиантного поведения позволяет

совершенствовать и углублять теоретические знания, полученные при прохождении курса

"Актуальные проблемы теории и практики современной психологии", "Теория и практика

психотерапевтического диалога", " Клиническая психология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к применению теоретического и

экспериментального исследования, основных методов

математического анализа и моделирования, стандартных

статистических пакетов для обработки данных, полученных

при решении раз личных профессиональных задач

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к владению навыками анализа

своей деятельности и умению применять методы

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации)

собственной деятельности и психического состояния
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к подготовке условий для

лабораторных и практических занятий, участию в их

проведении

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к самообразованию на

протяжении всей профессиональной жизни

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к просветительской деятельности

среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к анализу форм взаимодействия в

трудовых коллективах

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные теоретические подходы к психологии девиантного поведения в России и за

рубежом; 

- современное состояние психологии девиантного поведения как прикладного аспекта

психологической науки; 

- наиболее значимых для диагностики девиантности характеристиках, критериях и границах

проявлений данного феномена в современной психологической науке; 

- различные методологические позиции и современные формы организации

профилактической работы. 

 

 2. должен уметь: 

 - классифицировать виды отклоняющегося поведения; факторы и модели формирования

агрессивного, делинквентного, аддиктивного, суицидального поведения, особенности их

возрастной динамики, а также методы их диагностик,коррекции и профилактики; 

- выстраивать эффективную психокоррекционную траекторию, согласно основным

требованиям и правилам с лицами девиантного поведения. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными психотехниками, методами психодиагностики при работе с лицами девиантного

поведения; 

- проведения первичной диагностики различных видов отклоняющегося поведения,

проведения занятий по профилактике отклоняющегося поведения при работе с различными

целевыми группами; 

- навыками самостоятельного составления профилактических программ для разных форм

отклоняющегося поведения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Основы девиантного

поведения.

2 4 2 0

презентация

 

2.

Тема 2. Раздел 1.

Основы девиантного

поведения.

2 2 4 0

реферат

 

3.

Тема 3. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2 0 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2 0 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Основы девиантного поведения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Тема 1. Норма и патология в оценке отклоняющегося поведения. Предмет девиантологии.

Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. Критерии определения

понятия ?отклоняющееся поведение?. Подходы к определению отклоняющегося

поведения.Социальная норма и социальные отклонения. Критерии нормы в психолоии.

Понятие ?социальная норма?. Гиподиагностика и гипердиагностикав контексте проблемы

организациипрофилактических программ. Принцип Курта Шнайдера. Принципы понимания,

?эпохе?, беспристрастности, контектуальности. Их значение в исследовании лиц с

девиантным поведением.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Норма и патология в оценке отклоняющегося поведения. Предмет девиантологии.

Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. Критерии определения

понятия ?отклоняющееся поведение?. Подходы к определению отклоняющегося

поведения.Социальная норма и социальные отклонения. Критерии нормы в психолоии.

Понятие ?социальная норма?. Гиподиагностика и гипердиагностикав контексте проблемы

организациипрофилактических программ. Принцип Курта Шнайдера. Принципы понимания,

?эпохе?, беспристрастности, контектуальности. Их значение в исследовании лиц с

девиантным поведением.

Тема 2. Раздел 1. Основы девиантного поведения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Психология девиантного поведения. Классификация видов отклоняющегося

поведении. Проблема классификации поведенческих отклонений. Типы девиантного

поведения. Деликвентное, аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое, на

базе гиперспособностей. Формы отклоняющегося поведения. Агрессия и агрессивное

поведение. Условия формирования агрессивного поведения личности. Агрессия и

делинквентное поведение. Биологические и социальные детерминанты агрессивного

поведения. Аутоагрессия: суицидальное поведение. Феноменология суицидального

поведения. Возрастные особенности суицидального поведения. Концепции формирования

суицидов. Суицидальная мотивация. Злоупотребление веществами, вызывающими измененное

состояние сознание, нарушение пищевого поведения, сверхценные психопатологические

увлечения, коммуникативные девиации, аномалии сексуального поведения, неэстетическое

поведение, безнравственное и аморальное поведение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Психология девиантного поведения. Классификация видов отклоняющегося

поведении. Проблема классификации поведенческих отклонений. Типы девиантного

поведения. Деликвентное, аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое, на

базе гиперспособностей. Формы отклоняющегося поведения. Агрессия и агрессивное

поведение. Условия формирования агрессивного поведения личности. Агрессия и

делинквентное поведение. Биологические и социальные детерминанты агрессивного

поведения. Аутоагрессия: суицидальное поведение. Феноменология суицидального

поведения. Возрастные особенности суицидального поведения. Концепции формирования

суицидов. Суицидальная мотивация. Злоупотребление веществами, вызывающими измененное

состояние сознание, нарушение пищевого поведения, сверхценные психопатологические

увлечения, коммуникативные девиации, аномалии сексуального поведения, неэстетическое

поведение, безнравственное и аморальное поведение.

Тема 3. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Основные принципы организации профилактической работы Направления и формы

профилактики зависимого поведения. Первичная, вторичная и третичная профилактика

зависимого поведения. Общая и специальная профилактика. Пути и способы выхода из

зависимости. Факторы, мешающие излечению. Основные формы профилактической работы:

организация социальной среды; информирование; социальное обучение; организация

альтернативной деятельности; организация здорового образа жизни; активизация

личностных ресурсов; минимизация негативных последствий зависимого поведения.
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Тема 4. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Антиалкогольные и антинаркотические профилактические программы. Основные

принципы проведения и подготовка профилактических антинаркотических программ.

Зарубежный опыт первичной антинаркотической профилактики. Программа LSI- программа

формирования жизненных ценнностей. Отечественный опыт проведения профилактических

антинаркотических программ. Программы ? Спасибо, нет!? (Г.А. Потемкин),

?Новорожденный? ( В.Д. Менделевич). Антиципационный тренинг в профилактике и

коррекции зависимого поведения. Особенности профилактики ранней алкоголизации.

Движение ? Анонимные алкоголики?, ? Трезвеническое движение?, ? Программа 12 шагов?.

Тема 5. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Антиалкогольные и антинаркотические профилактические программы. Основные

принципы проведения и подготовка профилактических антинаркотических программ.

Зарубежный опыт первичной антинаркотической профилактики. Программа LSI- программа

формирования жизненных ценнностей. Отечественный опыт проведения профилактических

антинаркотических программ. Программы ? Спасибо, нет!? (Г.А. Потемкин),

?Новорожденный? ( В.Д. Менделевич). Антиципационный тренинг в профилактике и

коррекции зависимого поведения. Особенности профилактики ранней алкоголизации.

Движение ? Анонимные алкоголики?, ? Трезвеническое движение?, ? Программа 12 шагов?.

Тема 6. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Организация профилактики суицидального поведения в молодежной среде, детей и

подростков. Основные направления профилактики суицидального поведения детей и

подростков. Первичная, вторичная и третичная профилактика суицидального поведения.

Организация психодиагностики суицидального риска детей и подростков. Этапы

психодиагностики, схема обследования детей и подростков с суицидальными намерениями,

понятия ?группы суицидального риска, суицидального намерения?. опросник депрессии у

детей. (Maria Kovacs, 1992),Опросник суицидального риска. Стратегии организации работы

по профилактике суицидального поведения. Отечественный опыт проведения профилактики

суицидального поведения в молодежной среде.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Основы девиантного

поведения.

2

подготовка к

презентации

10 презентация

2.

Тема 2. Раздел 1.

Основы девиантного

поведения.

2

подготовка к

реферату

6 реферат

3.

Тема 3. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

5.

Тема 5. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Раздел 2.

Стратегии и основные

направления

организации работы

по профилактике

отклоняющегося

поведения.

2

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Формы работы - теоретические лекции, групповые и индивидуальные практические занятия по

психотерапии, анализ случаев консультирования/психотерапии. Много времени занимает

самостоятельная работа слушателей по изучению литературы, подготовке к семинарам, по

написанию рефератов по отдельным предметам

На практических занятиях применяются метод проектов, групповые дискуссии,

мини-конференции, презентации и выступления с докладами, демонстрация психотехник,

отработка навыков практического психолога. Освоение дисциплины базируется на общей для

всей программы "Консультативная психология" мультитехнологии реализации модулей,

алгоритм которой рассчитан на каждый отдельный модуль изучаемой дисциплины.

Соответственно, применяются проблемные лекции на большой поток студентов, обучающихся

по одному направлению подготовки магистров, которые раскрывают не отдельные вопросы и

темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-следственные связи во

всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. Выполняются разнообразные виды

самостоятельной работы (в том числе, проектные задания, анализ случаев, мультимедийные

презентации), охватывающие основные вопросы данного модуля.

Перед посещением занятий требуется ознакомиться с теоретическим материалом по

соответствующему модулю и проблемными вопросами. Первое занятие является

вступительным, на котором объясняется логика изучения модуля, характеризуются основные

творческие и самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для

самостоятельного выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят

дифференцированный характер.

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и сообщения

(ответы на задания) в чате.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Раздел 1. Основы девиантного поведения. 

презентация , примерные вопросы:

Универсальные механизмы динамики психического здоровья в континууме здоровье-болезнь;

Личностные, психологические проблемы родителей как источник аномалий семейного

воспитания детей и подростков, характеризующихся отклонениями поведения.

Тема 2. Раздел 1. Основы девиантного поведения. 

реферат , примерные темы:

Сравнительный анализ девиантных форм поведения

Тема 3. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составление профилактических программ: антиалкогольных.

Тема 4. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовка докладов по теме : Специфика организации профилактической работы

суицидального поведения в молодежной среде

Тема 5. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составление профилактических программ: антинаркотических.

Тема 6. Раздел 2. Стратегии и основные направления организации работы по

профилактике отклоняющегося поведения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к мини-конференции, круглому столу: ?отечественный и зарубежный опыт

организации диагностики, коррекции и профилактики девиантных форм поведения среди

детей и подростков?.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Способы получения нормы, критерии.

2. Специфические особенности отклоняющегося поведения личности

3. Социальные нормы и социальное отклонение

4. Виды отклоняющегося поведения, их классификация

5. Медицинская классификация поведенческих расстройств

6. Социальные факторы отклоняющегося поведения

7. Экзистенционально-гуманистический подход к девиантному поведению

8. Девиантное поведение с точки зрения психоанализа и неопсихоанализа.

9. Отклоняющееся поведение как результат научения.

10. Характеристика отклоняющегося поведения

11. Схема анализа отклоняющегося поведения

12. Агрессия и агрессивное поведением

13. Условия формирования агрессивного поведения личности

14. Агрессия и делинквентное поведение

15. Противоправная мотивация

16. Антисоциальная (социопатическая) личность

17. Характеристика зависимого поведения

18. Факторы формирования зависимого поведения
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19. Суицидальное поведение

20. Типология суицида

21. Возрастные особенности суицидального поведения

22. Концепции формирования суицида

23. Отклонение в сексуальном поведении, общие понятия

24. Психопрофилактика девиантного поведения

25. Основные направления и формы профилактики девиантного поведения.

26. Первичная, вторичная и третичная профилактика девиантного поведения.

27. Основные формы профилактической работы.

28. Стратегии коррекционного вмешательства при различных формах отклоняющегося

29. Индивидуальная и групповая коррекционные программы.

 

 7.1. Основная литература: 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / В.Н.

Карандашев - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .- 249 с.

Беженцев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних [Электронный

ресурс] : учеб.пособие / А. А. Беженцев. - М.: Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2012. - 296 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454678

Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д.

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311

Телина, И. А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних

[Электронный ресурс]: монография / И. А. Телина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134

с. http://znanium.com/bookread.php?book=466372

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное

пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2013. - 292 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=414945

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное пособие /

Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 379 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=145759

Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=464346

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

?Практическая психология? - http://psynet.narod.ru/main.htm

Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/lib_link.htmhttp://vch.narod.ru/lib_link.htm .

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

Электронные психологическая библиотека. PSYLIB -

http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/

1. Институт гуманистической и экзистенциальной психотерапии - http://www.hepi.lt/ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Организация и содержание первичной и вторичной профилактики

девиантных форм поведения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций и мини-конференций.

Психодиагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный

материал. Компьютерный класс для он-лайн тестирования.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.68 "Психология" и магистерской программе Консультативная психология .
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