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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Психология  девиантного

поведения»  является  формирование  целостного  представления  о  современном
состоянии  проблемы  отклоняющегося  поведения  личности  и  знакомство  с
основными  причинами  девиантного  поведения,  формами  его  проявления  и
способами психолого-педагогической и психотерапевтической коррекции.
.

Учебные задачи дисциплины:
 Охарактеризовать отклоняющееся поведение, девиантное поведение 

как психолого-педагогическую проблему;
 Рассмотреть методы диагностики, профилактики и коррекции девиантного

поведения;
 Отработать практические навыки разработки и проведения коррекционных и

профилактических  программ  по  проблеме  отклоняющегося  поведения  в  подростковой
среде;

 Раскрыть основные меры профилактики и коррекции девиантного поведения
в условиях образовательных учреждений;

 Охарактеризовать  нормативно-правовую  базу  профилактической  и
коррекционной  работы  педагога  с  трудными  подростками  и  детьми,  находящимися  в
трудной жизненной ситуации.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций:
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:
общекультурных компетенций:

Код компетенции: ПК-16
Содержание компетенции: способен выявлять интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в поведении обучающихся
В результате освоения компетенции студенты:
- осуществляют рефлексию способов и результатов своей 

профессиональной деятельности;
Код компетенции: ПК-17
Содержание компетенции: способность составлять программы социального

сопровождения и поддержки обучающихся
В результате освоения компетенции студенты:
- владеют навыками использования специфических (при разных типах нарушений) 

закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 
психофизиологического развития, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни;

Код компетенции: ПК-20
Содержание компетенции: знать теоретические основы психического

развития детей и их возрастные особенности
В результате освоения компетенции студенты:
- дают определения понятий «дошкольный возраст», «младший школьный возраст»,

«подростковый возраст», «юношеский возраст»;
- раскрывают особенности отечественных и зарубежных периодизаций.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к 

дисциплинам по выбору.



4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Вид учебной работы Всего Семестры
часов

5

Всего: 48,5 48,5

ча
с

ы

Лекции (Лек) 16 16

Ко
нт

ак
тн

ые

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32

Лабораторные занятия (Лаб)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я(К

)

-Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР) 69 69
Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Экзамен

Общая трудоемкость
144

(по плану)

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами – не предусмотрено
№ Наименование обеспечиваемых разделы
п/п дисциплин

1 2 3 4 5

1. Психологическая служба в образовании + + + + +



2 Психология детской субкультуры + +



4.1 Содержание разделов и тем дисциплины

№ Наименование Содержание разделов и тем Форма текущего
раздела (темы) дисциплины контроля
дисциплины

1 Раздел   1.   Теоретико- Тема 1. Отклоняющееся поведение: Написание эссе
методологические понятие, типология, детерминация.
основы проблематики Практический блок (2 ч.). Цель и задачи
отклоняющегося курса. Поведение как психологическая
поведения категория и как свойство индивида.

Критерии определения понятия
«отклоняющееся поведение». Понятие
«отклоняющееся поведение».
Статистический критерий.
Качественно-количественная оценка.
Психопатологический критерий.
Социально-нормативный критерий.
Индивидуально-психологический
критерий. Отклоняющееся поведение
подростков как психолого-
педагогическая проблема.

2 Тема 2. Типы девиантного Домашнее задание
поведения  и  классификация  видов
отклоняющегося поведения.
Практический    блок    (2   ч.).   Типы
девиантного поведения.
Делинквентное поведение.
Аддиктивное поведение.
Патохарактерологическое поведение.
Проблема классификации
поведенческих отклонений.
Психологическая классификация
видов отклоняющегося поведения.
Медицинская классификация
поведенческих расстройств.
Сравнительная характеристика
поведенческих феноменов. Подходы к
классификации отклоняющегося
поведения подростков.

3 Тема 3. Социальная норма и Собеседование
социальные отклонения.
Практический блок (2 ч.). Понятие
«социальная норма». Нормы в
психологии. Виды социальных норм и
механизмы их регулирования.
Социальные отклонения.



4 Тема 4. Методы изучения Домашнее задание
девиантного поведения.
Практический блок (2 ч.).
Общеметодологические принципы
изучения  отклоняющегося  поведения.
Методы изучения отклоняющегося
поведения.

5 Тема  5. Девиантология  в  системе Написание
гуманитарного знания. рефератов
Практический блок (1 ч.).
Девиантология и социология.
Девиантология и философия.
Девиантология и социальная
психология. Девиантология и
криминология.

6 Раздел 2. Теории Тема 6. Теории девиантного Написание
девиантного поведения поведения: биологические, рефератов

социологические, психологические.
Практический блок (4 ч.).
Биологические теории девиантности
(Ч. Ломброзо. Близнецовый метод.
Конституциональные теории.
Хромосомная теория. Эндокринная
теория. Социологические теории
девиантности (Э. Дюркгейм. Теория
социального напряжения.
Субкультурная теория. Теория
конфликта. Теория приклеивания
ярлыков.Теория    стигматизации).
Психологические теории
(Классический и современный
психоанализ. З. Фрейд. Аналитическая
психология Юнга. Индивидуальная
психология  Адлера.  Ф.  Риман.  Э.
Фромм. Гуманистическая психология.
К. Роджерс.).



7 Раздел 3. Тема 7. Индивидуально- Собеседование
Психологическая психологические особенности лиц,
характеристика склонных к отклоняющемуся
основных видов поведению.
отклоняющегося Практический блок (2 ч.).
поведения личности Поведенческие нарушения,

обусловленные возрастными
особенностями  трудных подростков.
Социально-педагогические причины
отклоняющегося поведения, мотивы и
потребности подростков.
Характерологические особенности
трудных подростков.
.

8 Тема 8. Агрессивное поведение как Домашнее задание
вид девиации.
Практический блок (2 ч.). Агрессия и
агрессивное поведение. Содержание
понятий:   «агрессия»,   «агрессивное
поведение»,  «агрессивность».  Формы
агрессии. Признаки агрессивного
поведения. Условия   формирования
агрессивного поведения личности.
Психологические теории,
объясняющие  агрессивное поведение.
Возрастные и индивидуальные
особенности личности склонной   к
агрессивному поведению.  Агрессия  и
делинквентное поведение.

9 Тема 9. Делинквентное поведение. Домашнее задание
Практический блок (1 ч.).
Делинквентное поведение как форма
отклоняющегося поведения личности.
Условия формирования
делинквентного поведения.
Противоправная мотивация.
Антисоциальная личность.

10 Тема  10.  Зависимое  поведение  как Коллоквиум
вид девиации.
Практический блок (2 ч.).
Злоупотребление веществами,
вызывающими  состояние  измененной
психической деятельности.
Группировка факторов риска
возникновения химической
зависимости: биологические факторы,
психологические факторы,



патопсихологические, социальные
факторы. Значимость различных
факторов риска в возникновении
химической зависимости. Пищевая
зависимость.   Причины   и   факторы
наркотизации. Формы
злоупотребления наркотически
действующими веществами.

11 Тема  11. Суицидальное поведение Домашнее задание
как вид девиации.
Практический блок (2 ч.).
Определение понятий. Структура
суицидального  поведения. Типология
суицидов. Концепции формирования
суицидов.  Суицидальная  мотивация.
Условия, способствующие
суицидальному поведению.

12 Тема 12. Новые (неклассические) Домашнее задание
виды девиантного поведения.
Практический блок (1 ч.). Терроризм
как девиантное поведение.
Девиантное поведение с
использованием компьютера и
Интернета

13 Раздел   4.   Социально- Тема 13. Превенция и интервенция
психологическое отклоняющегося поведения
воздействие на личности.
личность, Практический  блок  (2 ч.). Общая  и
отличающейся специальная профилактика. Система
девиантным поведением социальной профилактики в России и

основные направления ее
совершенствования. Формы
психопрофилактической работы.
Организация социальной среды.
Активное социальное обучение
социально-важным навыкам.
Организация деятельности,
альтернативной девиантному
поведению.  Активизация личностных
ресурсов. Минимизация негативных
последствий девиантного поведения.
Формы психопрофилактики:
индивидуальная,  семейная,  групповая
работа.



14 Тема  14. Психолого-педагогическая
профилактика и коррекция
отклоняющегося поведения
личности.
Практический блок (6 ч.). Технологии
профилактической деятельности.
Подход распространения информации.
Подход аффективного обучения.
Подход предоставления альтернатив.
Подход,   основанный   на   обучении
навыкам противостояния социальному
давлению.   Подход,   основанный   на
развитии личностных  и социальных
навыков. Методы
психопрофилактической работы:
информирование, групповые
дискуссии,  тренинговые  упражнения,
ролевые игры, моделирование
эффективного социального поведения,
психотерапевтические методики. Цели
и принципы поведенческой
коррекции. Стимулирование
мотивации изменения поведения.
Коррекция эмоциональных
нарушений.  Методы  саморегуляции.
Методы когнитивного
переструктурирования. Методы
угашения нежелательного поведения.
Методы формирования позитивного
поведения. Коррекционная
программа: функции, задачи, методика
составления и реализации.  Оценка

результативности.
Индивидуальная и групповая
коррекционные программы.
Педагогическая коррекция
трудновоспитуемости и
педагогической запущенности
подростков  в  учебно-воспитательном
процессе. Методы и приемы
педагогической коррекции
трудновоспитуемости и
педагогической запущенности
подростков. Профилактическаяи
коррекционно-педагогическая работа с
трудными  детьми  и  подростками  в
социуме.



15 Раздел   5. Технологии Тема   15. Социальная работа   с
социальной работы   с лицами девиантного поведения как
лицами девиантного вид социального контроля.
поведения Практический  блок  (2 ч.). Технологии

социальной работы как вид
социальных технологий. Общие
технологии сбора информации.
Технологии конструирования целей и
программы помощи. Технологии
реализации программ для лиц
девиантного поведения. Технология
оценки эффективности воздействия на
объект в рамках программы помощи.

16 Тема 16.   Социальная   работа   с
детьми из неблагополучных семей.
Практический блок (2 ч.). Семья как
институт социализации. Социально-
психологические характеристики
неблагополучной семьи.
Неблагополучная семья как фактор
девиантного поведения. Направления,
содержание и технологии социальной
работы с неблагополучными семьями
по профилактике девиантного
поведения детей.

17 Тема   17. Социальная работа с
лицами, вовлеченными в
проституцию.
Практический блок (1 ч.).
Проституция:   понятие   и   история.
Основные характеристики
современного этапа развития
проституции   в   России   и   мире.
Причины проституции и ее
социальный контроль. Аутрич-
технология работы с лицами,
вовлеченными в проституцию

18 Тема  18. Технология социальной
работы с жертвами насилия.
Практический  блок  (1  ч.).  Понятие  и
виды  насилия.  Причины  жестокого
обращения.  Жестокое  обращение  с
детьми в семье. Превенция жестокого
обращения    с    детьми    в    семье:
зарубежный опыт. Технология
социальной   работы   с   детьми   –
жертвами домашнего насилия



Самостоятельная работа студентов.

№ № Наименование раздела (темы) Формы СРС Форма Всего
семестра дисциплины оценочного часов

средства

1 5 Раздел 1. Теоретико-методологические изучение и реферат 10
основы проблематики реферирование
отклоняющегося поведения литературных

источников

2 5 Раздел 2. Теории девиантного подготовка к коллоквиум 10
поведения коллоквиуму

3 5 Раздел 3. Психологическая подготовка реферат
характеристика основных видов реферата 10
отклоняющегося поведения личности

4 5 Раздел 4. Социально-психологическое подготовка реферат
воздействие на личность, реферата 10
отличающейся девиантным
поведением

5 5 Раздел 5. Технологии социальной подготовка и эссе 9
работы с лицами девиантного написание эссе
поведения

Примерная тематика курсовых работ-не предусмотрено

4. 8. Примерная тематика рефератов

1. Современная Россия и проблемы девиантного поведения.
2. Семья и истоки девиантного поведения детей и подростков.
3. Возрастные и социально-психологические особенности детей и подростков.
4. Формы работы с родителями по профилактике и коррекции отклонений 

в поведении детей.
5. Профилактика зависимого поведения: первичная, вторичная, третичная.
6. Формы работы с девиантными подростками.
7. Суицидальное поведение, профилактика рецидивов суицидального поведения
8. Характеристика видов отклоняющегося поведения, пути коррекции.
9. Психологические механизмы отклоняющегося поведения.
10. Феномен со-зависимости, модель работы с со-зависимыми.
11. Правонарушения. Виды психологической работы с правонарушителями.
12. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности.
13. Сексуальные девиации в подростковом возрасте.
14. Социальная норма и социальное отклонение.
15. Феномен детской агрессивности как социально-психологическая проблема.
16. Алкоголизм как вид девиантного поведения.
17. Наркомания как вид девиантного поведения.
18. Бродяжничество как вид девиантного поведения.
19. Вандализм, граффити как формы отклоняющегося поведения.
20. Девиантная виктимизация: понятие, основные индикаторы.



21. Типы реагирования на противоправное поведение подростков.
22. Модели девиантного поведения: личностный, ситуационный, средовой уровни.
23. Психолого-медико-педагогический консилиум школы и его роль в работе с

девиантно ориентированными детьми.
24. Нормативно-правовая база профилактической и коррекционной работы с детьми и

подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации.
25. Групповая психотерапия подростков с девиантным поведением.
26. Психотерапевтические методы коррекции девиантного поведения.
27. Медитативные техники в групповой психотерапии девиантных форм поведения у

подростков.
28. Уличная аутрич-работа как технология социальной работы.
29. Проблема воспитания одаренных детей и подростков.
30. Современные подростковые неформальные группы.
5. Образовательные технологии

16 часов, 50, - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.
Особенности
проведения

№ Семе Виды учебной Образовательные занятий
п/п стр работы технологии (индивидуальные/

групповые)

1 2 3 4 5

1 5 Лекционные Информационная, проблемная лекции, лекция- Фронтальные
занятия визуализация, лекция-провокация, лекция-

пресс-конференция, лекция-консультация.

2 5 Практические Работа  в  команде,  «мозговой  штурм»,  кейс- Индивидуальные,
занятия метод,   игра,   пресс-конференция,   учебная парные, групповые

дискуссия, тренинг.

3 5 Самостоятельная Опережающая самостоятельная работа, Индивидуальная,
работа исследовательская работа, написание парных парная, групповая

рефератов, подготовка презентаций,
дидактических материалов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ Виды Наименование раздела (темы) Форма Количество Количество
контроля и учебной дисциплины вопросов в независимых
аттестации задании вариантов
(ВК,ТАт,
ПрАт)*

1. ВК Раздел 1. Теоретико- Контрольные 3 1
методологические основы вопросы
проблематики
отклоняющегося поведения



2. ТАт Раздел 2. Теории Контрольные 5 2
девиантного поведения вопросы

3. ВК Раздел 3. Психологическая Контрольные 3 1
характеристика основных вопросы
видов отклоняющегося
поведения личности

4. ТАт Раздел 4. Социально- Контрольные 7 3
психологическое вопросы
воздействие на личность,
отличающейся девиантным
поведением

5. ВК Раздел 5. Технологии Контрольные 3 1
социальной работы с вопросы
лицами девиантного
поведения

Примеры оценочных средств

1. Раскройте содержание родственных понятий: «девиация», «отклоняющееся 
поведение», «социальное отклонение», «асоциальное поведение», «антисоциальное 
поведение», «аутодеструктивное поведение», «дезадаптация», «десоциализация».

2. Проанализируйте систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, изложенную в 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определите роль и 
место различных ведомственных структур и общественных организаций в 
системе профилактической и коррекционной работы девиантной личности.

3. Составить библиографический список художественной, публицистической 
и научно-популярной литературы по проблеме отклоняющегося поведения 
подростков (не менее 15 источников).

4. Составить аннотированный список литературы по проблеме 
девиантного поведения детей и подростков (не менее 15 источников).

5. Составить социально-психологический портрет современного 
безнадзорного подростка.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида.
2. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение» (статистический, 

психопатологический, социально-нормативный, индивидуально-психологический
критерий, качественно-количественная оценка).

3. Отклоняющееся поведение подростков как психолого-педагогическая проблема.
4. Типы девиантного поведения.
5. Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности.
6. Аддиктивное поведение:понятие, общая характеристика, методы профилактики 

и коррекции.
7. Патохарактерологическое поведение: понятие, общая характеристика.
8. Подходы к классификации отклоняющегося поведения подростков.
9. Социальная норма и социальные отклонения: понятие, виды, 

механизмы регулирования.
10. Методы изучения девиантного поведения.
11. Девиантология в системе гуманитарного знания.



12. Теории девиантного поведения: биологические, социологические, психологические.
13. Индивидуально-психологические особенности лиц, склонных к 

отклоняющемуся поведению.

14. Агрессивное поведение как вид девиации: понятие, формы, признаки, 
условия формирования.

15. Зависимое поведение как вид девиации: понятие, характеристика, факторы 
возникновения, сущность профилактики и коррекции зависимого поведения.

16. Суицидальное поведение как вид девиации: понятие, структура,этапы, типология, 
условия, методы диагностики, сущность профилактики и коррекции 
суицидального поведения.

17. Терроризм как девиантное поведение. Девиантное поведение с 
использованием компьютера и Интернета.

18. Система социальной профилактики в России и основные направления ее 
совершенствования в отоншении отклоняющегося поведения личности.

19. Формы психопрофилактической работы отклоняющегося поведения личности.
20. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения личности: технологии, подходы, методы, оценка результативности.
21. Педагогическая коррекция трудновоспитуемости и педагогической запущенности 

подростков в учебно-воспитательном процессе: методы и приемы, профилактическая 
и коррекционно-педагогическая работа с трудными детьми и подростками в социуме.

22. Социальная работа с лицами девиантного поведения как вид социального контроля.
23. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей.
24. Технология помощи созависимым людям.
25. Социальная работа с лицами, вовлеченными в проституцию.
26. Технология социальной работы с жертвами насилия.

Примерный перечень вопросов к экзамену
Не предусмотрен

Примерный перечень вопросов к самостоятельному изучению материала 
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы

индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной литературы, 
законодательной и другой нормативно-правовой документации, анализ уставной 
документации социального учреждения, сбор и анализ практического материала в СМИ,
ведение словаря и методической папки социального педагога, проектирование, 
выполнение тематических творческих заданий, подготовка сообщений, докладов и 
рефератов по предлагаемым темам. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно 
преподавателем и студентом.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы обучающегося
 Охарактеризуйте нормативно-правовую базу профилактической и 

коррекционной работы педагога с трудными подростками и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации.

 Раскройте возрастные и социально-психологические особенности детей и
подростков с девиантным поведением.

 Назовите формы работы с родителями по профилактике и 
коррекции отклонений в поведении детей.

 Охарактеризуйте понятие «суицидальное поведение» и назовите 
меры профилактики рецидивов суицидального поведения.

 Что означает «девиантная виктимизация»?
 Раскройте модели девиантного поведения: личностный, 

ситуационный, средовой уровни.

 Определите роль психолого-медико-педагогического консилиума школы в



работе с девиантно ориентированными детьми.
 Назовите особенности групповой психотерапии подростков с девиантным

поведением.
 Обоснуйте актуальность проблемы воспитания одаренных детей и

подростков.
 Дайте характеристику современным подростковым неформальным группам.

Критерии оценки и качества освоения учебной дисциплины
Оценка  качества  освоение  учебной  дисциплины  производится  с  учетом  рекомендаций,

изложенных в Положении о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов (СМК-
СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011).

Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических модулей путем 
тестирования и выполнения студентами всех практических заданий.

Итоговым контролем по дисциплине является зачет. Зачет по дисциплине без прохождения 
итогового контроля выставляется студенту при достижении им не менее 55 баллов в соответствии
с технологической картой по учебной дисциплине при использовании рейтинговой системы учета 
учебных достижений студентов.

Рекомендации по процедуре оценивания результатов 
освоения дисциплины

Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,
происходит  поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического
материала,  выполнении  практических  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется
достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды
деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки
по  каждому  разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте  дисциплины,
представленной  в  УМК.  Текущий  контроль  формирования  знаний,  умений,  навыков  и
опыта деятельности осуществляется на занятиях при помощи разнообразных оценочных
средств,  перечень  которых  представлен  в  паспорте  фонда  оценочных  средств  по
дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для проведения
текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,  включающий  описание  показателей  и
критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в
состав УМК.

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система
учета  учебных  достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование
содержания  дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка
знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра.
При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения
дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по
дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений
студентов.  Применение  рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов
регламентируется соответствующим Положением.

Промежуточной формой аттестации студентов  по дисциплине  является  экзамен.
Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  в  целом  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература

1 Экспериментальный метод в структуре психологического знания
/ под ред. В.А. Барабанщикова. - М. : Институт психологии РАН,
2012. - 832 с. - (Интеграция академической и университетской 
психологии). - ISBN 978-5-9270-0248-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221209 (30.08.1016).



2 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки Е.В. 
Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-
1720-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 (30.08.1016).

7.2. Дополнительная литература
1.   Юревич,  А.В.  Социальная психология научной деятельности /
А.В. Юревич. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 448 с. - (Методология, теория и история
психологии). - ISBN 978-5-9270- 0253-5 Тоже[Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221214 (30.08.1016)

2. Взаимоотношения исследовательской и практической психологии
/ Институт психологии, Российская академия наук ; под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревич. - М. : 
Институт психологии РАН, 2015.
- 574 с. : табл., схем. - (Методология, теория и история психологии). - ISBN 978-5-9270-0307-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430634 (30.08.1016).

7.3 Периодические издания

№ Издание Используется при Семестр
п/п изучении

разделов
1 2 5 6

1 Вопросы психологии 1-2 3
2 Психологический 1-2 3

журнал

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с
доступом к  сети Интернет  с  установленным на  нем необходимым программным обеспечением и браузером,
проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется
аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный
доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной  техникой  с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
вуза.
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