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пояснитЁльнАя 3АпискА

!аннь:й курс включен в систему ре6нь;х предметов, обеспечивающих специашь-
ную подготовц профессиональнь!х психологов. [4зунонию психологии детей с нару_
шениями поведения предщесгвуют овпадение студентами знаниями по общей психо-
логии, социальной психологии' психологии ра3вития' психологии личности. 3нания о
феноменол:ому!, этиоломи, дианостике и корре}0+|и нарушений поведения у детей раэ
личнь|х во3расгов является базовь:м компонентом дг!я освоения будущими психолоЁ|-
ми основ иц4ив]4А1ального, группового, семейного консультирвания и пс!оотерапии.
1. !-|ель щрса: сообщение будущим специалистам_психолоЁ!м знаний о современ-

нь{х подходах к проблеме нарушений поведения удетей различного возраста.
2.3адаяи и3учения:

1) познакомт,пь с основнь!ми оовременнь!ми класоафипециями нашш:ений пов9дения;
2) раскрь:ть природу нарушений поведения, рассмотреть основнь!е психологиче-' ские теории нарушений поведения у детей;
3) ознакомить с возрастнь!ми и полоролевыми особенностями ра3вития агресоив-

ности, асоциальности и негативизма у детей,
4) раскрыть социЁшьно-психологические механизмь! формирвания детской ареь

сивности, определить роль родителей и *мьи в целом в научении агрессив_
нь1м паттернам п0ведения, рассмотреть влияние стиля семейного воспитания
на харакгер нарушений в поведении;

5) изучить психолошческие особенности мотивационной, эмоцион€шьной, волевой
и нравственной сфер реуляции поведения у детей с физинеской, вербальной
и косвенной агрессией;

6) полунить знания об основнь;х методах диагностики нарушений поведений;
7)сформировать психологические умения взаимодействия и психологического

консультирования с детьми' имеющими нарушения в поведении;
8) ознакомить с возможностями раэличнь!х поихотерапевтических школ в коррек-

ции нарушений поведения.
3. }мения и навь!ки' которь!ё должнь| приобрсти стденть] при изучен}'и щр-

са' 8 результате и3у.'{ения црса стденть! освоят методоломческие и теоретиче_
ские вопрось! феноменологии и этиологии нарушений поведения у детей, нау,{ат-
ся сопоставлять и анализировать (идеологические) основания и методики психо-
логической диагностики, профилакгики, коррекции и психотерапии детской арес-
сивности' деструкгивности и афциальности.

4. €вязь с другими дисциплинами унебного плана:
а) социальная психология личности;
б) ооциальная психология группь!;
в) психология ра3вития;
г) психология семьи;
д) психодиагностика;
е) психологинеское консультирование;
ж)теория и методика психологического тренинга.

Фсновнь:е понятия: поведение, нарушения поведения, агреосивное поведение,
агрессивность, социализация, ст]Али семейного воспитания.



пРогРАммА куРсА

1. |'|роблемь: поведения в социальной психологии
о |-]иш: удовлетворения потребностей: стадии напряжения, оценки' нась!щения.
с [|онятие (поведение).
о [\4отивационн ь!е еди ниць! поведения : инотинкть!, влечения, отремления' желания,

хотения.
о Функциональнь!е единиць! поведения: поведенческий акг, поступок.
о !-.|икл поведенческого акта; импульсивная фаза, фазь: восприятия, манипуляции'

консуммации

2. €овременнь|о.лсихологичёские :ш:ассификации нарушений поведения
. Ёарушен:ля.поведения, их диагностические критерии.
о,[естру:сивная направленность поведения: одиночнь:й агрессивнь;й тип, групповой

агрессивньгй тип, нарушения поведения в виде непокорности и непослушания.
о Асоциальная направленность поведения: социализированное антиобщественное

поведение' несоци€шизированное агрессиЁное поведение.
. откл1оняющееся от нормь' поведение: девиантное поведение, нарушения при

нервно-психических заболеваниях'
о !ругие классификации поведения.
о }бассификация агрессивнь!х поведенческих реакций: по направленности на

объерп, по спосо6у вь!ракения, по конечной цели, по форме вь!ражения.

3. [1сихологическиё теории возникновения нарущёний поведеншя у детей
[1 с цх оё ш на м ц ч ес кая моё ел ь :

' теория вленений, инстинктов: сущносгь агрессивности на различнь.х стадиях
ли6идозного развития' ее динамика, агрессивнь!е черть! харакгера (3. Фрейд,
й. [:айн, (. Абрахам), психогидравлический подход ( .|1оренца;. теория афессивности в индивидуальной психологий: комплекс неполноцен-
нооти, компенсация (борьба за самоугверцдение и превосходство), агреооивнь:е
черть[ характера' управляющийтип личности (А. флер);. социодинамическая теория: потребность в безопасности, базальнь:й конфликг,
вращдебнь:й тип человека, ориентированного против людей ((. [орни);

. теория чёловечёской дестру:сивности: <доброкачественная) и <злокачествен- 1!

ная> агрессии, психологические формь! их проявления, эксгшуататорская ориен_
тация (3. Фромм).

Фрусспрацс:онная гао0ель
. ортодоксальнь:й подход: схема <фрустрация _ агрессия) и.ее составляющие

компоненть!: агрессия, фрустрация, торможение, 3амещение (!. !оллард), фено-
мен катарсиса и его влияние на психосоматичеокое состояние человека;

. ревизионистский подход: и3менение схемь! <фрустрация _ агрессия)
(}1. Берковитц), обновленная фрустрационно_агресоивная гипоте3а (}!. |т4иллер),

4



фрустрационнь!е сицации, классификация и типология реакций на фрустрацию
(€. Розенцвейг).

|7овеёенческая моёетть: условия социализации агрессии' наблюдение за
образцом (цикл наоилия)и виды социального подкрепления как основнь!е факгорь:
наРения агрессивному поведению (А. Басс' А. Бандура).

Аффекгпшвно4цнамцческая моаель: поведение с точки зрения теории поля
(..[1евина' условия возникновения мотивационного и эмоционального напряжения'
понятие (кризисной сицации'' и варианть! ее разрешения' страАание и основнь!е
причинь! его возникновения, взаигаодействие эмоций в триаде (страдание _
страх_ гнев) и ихвлияние на особенности поведения (!,|'А.Фурманов), влияние
психических состояний (невротизма, психоти3ма, депрессии) на поведение.

4. !!|еханизмь: формирования нарушений поведения в онтогенезе
Аерессшвное повеёенше в млааенчёском ц Раннем во3рас/пе: причинь!

фрустрированности ребенка, конфликгь:, связаннь!е с о6ладанием вещагии и игруш-
ками' механизмь! совладания с агрессивнь!ми импульсами' преодоление д9прива-
ции потребностей.

Аерессшвное пове0енце в ёоодкольном во3расп,е'' взаимосвязь агрессии,
полоролевой идентификации и (эдиповой сицации>> в семье' феномен <идентифи-
кации с агрессором>, появление половь!х разлиний в агрессивном поведении детей.

Аерессшвное пове0енце в ц!кольном во3расп,е: освоение традиционнь{х
полоролевь!х стереотипов поведения' возрасгная динамика иразличия в фотноше_
нии форм вь!ражения агрессивности на разнь!х этапах онтогенеза' [енденции в по-
ловозрастной динамике ра3личнь!х видов нарушений поведения.

5' 6оциализация агрессивности
€оциально-психологические механизмь| формирования детской арессивности:

имитация, копирование, подражание, идентифипсация: сицативнь!е психосоциаль-
нь:е факторь1 развития агрессивнооти: значимость оценки другими людьми и наме-
ренности агрессии, осо6енности восприятия агрессивного поведения' возможность
оовершить во3мездие.

Роль родителей и семьи в целом в научении агрессивнь!м паттернам поведе-
ния: отношение родителей к агресоии, эффекгивность наказаний арессивнь|х пос_

цпков' родительские модели формирования агрессивного поведения.
8лияние стиля семейного воопитания на характер нарушений в поведении:

система внугрисемейньлх взаимодействий, нарушение процесса воспитания в семье
и нарушения поведения, типьг семейного воспитания, провоцирующие возникнове-
ние нарушений поведения (основнь:е и дополнительньпе факгорь:), взаимоовязь сти-
ля воспитания в семье и склонностей к проявлению деструкгивной и асоциальной
направленнооти поведения, физинеской, вербальной, кшвенной агрссии и неЁ|тивизма.

6. [1сихологическая типология нарушений поведения у детей
{аракгеристика агрессивного типа детей'. |аракгеристика агрессивного типа детей с деструкгивной направленностью

поведения.



' характеристика агреооивного типа детей с асоциальной .направленностью
поведения.

. психологическая типология детей подросткового и юношеского во3раста с фши-
ческой, вербальной' косвенной агрессией и негативизмом.

. Феномен0логия нарушений поведения; общие психологические и возрастнь!е
особенности мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной сфер рец_
ляции поведения удетей с нарушениями поведения.

7. [$етодь: психологической диагностики нарушений поведения
у школьников ра3нь|х возрастов

. [\:]етодика неструкгурал изи рованного и струкгурал изирован ного набл юден ия (схе-
ма, элементьп, план наблюдения, образць:).. йнтервью: психоанашитический и поведенческий подходь:.. проекгивнь|е методики (Рисунок несущесгвующего животного, 1ест <Руки>, <(и_
нетический риоунок семьи), 1есг к!ом _дерево _ неловео): описание процеду-
рь' тестирова}4ця и Аианос11Ачвских матер}4€!лов, ш|€ль! оценки и их хара|{герис1'!1ум,
содёржание симтомокомплексов нарушений поведения.. опросники (бланковь:е методики Басс-!арки, Фльвеуса): процедура тестирова-
ния, шкаль!' оценивающие нарушения поведения, их харакгеристика-

8. [$етодь:' психологической профила:сики и коррекции нарушений
поведения удетей

. Фсобенности взаимодойствия и психоло|ического консультирования с детьми,
имеющими нарушения в поведении, и их родителями. [1рофилакгика физинеской,
вербальной и косвенной агрессии'

. (оррекционная ра6ота с группой детей, имеющих нарушения поведения: органи-
зационнь!е основь!.

о 1ренинг модификации поведения: цель' задачи, техники, м0дель пошагового изме-
нения поведения' срёдства и целевое назначение психотехнических упражнений.. тренинг эффекгивности родителей: цель, 3адачи' техники, модель пошагового из-
менения поведения, средсгва и целевое на3начение психотехничеоких щражнений. !

. ]ренинг психологической компетентности педагоюв: цель, 3адачи' техники, модель
пошагового изменения поведения, средства и целевое назначение психотехниче-
ских упражнений.

9. |1/|ет'одь: психосоциальной терапии нарушений поведения
. [1сихоаналитичаская тёрапия: методь! серийного, спонтанного и направленного

рисования' групповая психотерапия девиантного поведения.
; Бихевиоральная терапия: модель, методики изменения агрессивнь!х паттернов по-

ведения (тренинг уверенности в себе).
о (огни?ивно-поведенческая терапия: программа преобразования поведения.
. !-ештальт-терапия: терапевтический цикл, сгадии психотерапевтического процес-

са, работа с чувствами страха и гнева, споообь! отреагирования.
ь
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содЁРжАниЁ куРсА

1ем1 '|. [!ро6лемь: поведения в социальной психологип

|Рскцця 1.Феномен человеческоео повеёенця
1. 1-]икпудовлетворения потре6ностей.
2. [1онятие (поведение>.
3. йотивационнь!е основь! человеческого поведения'
4. Функциональнь!е основь! человеческого поведения'
5. !-{икл поведенческого акта.

ёемшнар 1. 1сцхолоацческце харак]перцс[пцкц человеческоео пове0енця
1. [1отребностная теория поведения человека.
2' [1оведение и деятельносгь: сходства и ра3лу1чия'
3. [сихологическая хара!{геристика человеческого поведения'

|1итерацра:
1. Божович!!. !1. 11роблема ра3вития мотивационной сферьп ребенка // Аэуение мотива-

ции поведения детей и подростков / !_1од. ред. 11. й. Божович, !1. 8' Благонадежиной- м.,
1972' с. 41.

2. !'1евин (. [еория поля в социальнь!х науках. спб.' 2000'
3. Фурманов й. А.' |_'!ергаменщик [1. А. [1сиходиагностика и поихокоррекция личности:

!неб.-метод" пособие' |ч:1н., 1998.
4' [.!и6уани |' 6оциальная психология. м', '1969. с'71*78,467479'

1ема 2. €овремвннь!е психологические классификации
нарушений поведения

|1екцо;я 2. !(лассшфшкацця' феноменолоеця ц э!пцолоаця
наруапеншй повеаенця

1. Ёарушения поведения, их диагностические критерии.
2. !еструпивная направленность поведения.
3' Асоциальная направленность поведения'
4. Фтш:оняющееся от нормь! поведение'
5. (лассификация агрессивнь|х поведенческих реакций'

€емшнар 2. Ёлассшфшкацця, феноменолоеця ц э'п|!олоеця
нарусшеншй пове6енця

1. Барушения поведения' ихдиагностические критерии.
2. !еструкгивная направленность поведения.
3. Асоциальная направленность поведения'
4. 6тклоняющееся от нормь! поведёние.
5. бассификация агрессивнь!х поведенческих реакций.
6, Феноменология нарушений поведения.
8



!1итерацра:
'1. (аплан [-., 6эдок Б' (линическая психиатрия' м.' 1994' т.1_2.
2. (лассификация психических и поведенческих расотройств' (линические описания и ука-

зания по диагностике. Ф0б., 1 994.
3. (ондрашенко 8.1. ;]евиантное поведение у подростков: €оциально-психологические и

психиатрические аспекгь!. йн.' 1 988.
4. Раттер м' помощь труднь|м детям' [\г!.' ]987'
5' 6ловарь психиатрических и отнооящихоя к психическому 3доровью терминов. м.' 1991.
6. Румянцева }- !-. [1онятие агрессивности в оовременной зарубежной психологии /! 8опр'

психологии. 1991. ш9 1. с.81_87.
7. Фурманов [4' А. [сихологичеокие основь! диагностики и коррекции нарушений поведе-

нияу детей подросткового и юношеского во3раста. |т:|н.' 1997.
8. |,е:саузен |. йотивация и деятельность' |т4', 1986. т. 1' с. 376_381 '

}ема 3. [1сихологические теории возникновения нарушений
поведения

|1екцця 3. 1сцхо0цнамцческая мо0ель ареессцц

1. }еория вленений, инстинктов (3. Фрейд, ]т:!. $айн, (. Абрахам).
2' [1сихогидравлический подход (' }1оренца.
3. }еория агресси вност и в индивиду альной психологи и (А. Адлер)'

|1екцця 4' [1сцхо0цнамцческая мооель аерессцц

1. 6оциодинамическая теория ((. {орни)-
2' 1еория человеческой дестру!{гивности (3. Фромм).

[1екция 5' Фрусгпраццонная моёель аарессцц

1. Фртодоксальнь;й подход (!. !оллард).
2. Феномен катарсиса и его влияние на психосоматическое состояние человека.
3- Ревизионистский подход (]1. Берковитц, Ё. |т4иллер, 6. Розенцвейг).

|!екцця 6' [1ове0енческая моёель аарессцц

1' !словия с0циали3ации агрессии.
2. Ёаблюдение за образцом.
3, 8иды социального подкрепления как основнь|е факгоры научения агрессивному

поведению'

|1 екцшя 7. Аффекгпшвно-ацнамц ческая моаель а2рёсс!!.)

1 . [1оведение с точки зрения теории поля (, |]евина.
2. | словия возникновения мотивационного и эмоционального напряжения.
3. ['!онятие <кризисной сицации) и варианть! ее разрешения.
4. Ётрадание и основнь!е причинь! его во3никновения.
5. 8заимодейсгвие эмоций в триаде <страдание * сграх _ гнев) и их вл'ляние на

особенности поведения.
6. 8лияние психических оостояний на поведение 

о



€емшнар 3. [1сцхоёцнам.]ческая о фрусгпраццонная мо0еуть аерессцц
1. }еория влечений, инстинктов (3. Фреф, [,:1. &айн, (. А6рахам).
2. |сихогидравлический подход (. /1оренца.
3. |еория агрессивности в инАцвидуальной поихологии (А. Адлер).
4. €оциодинамическая теория ((' {,орни).
5. |еория человеческой деструкгивнооти (3. Фромм).
6. Фртодоксальный подход (Ё.,4оллард).
7. Феномен катарсиса и его влияние на психосоматическое оостоянио человека'
8. Ревизионистский подход (.|1. Берковитц, Р{. |т:1иллер, 6. Розенцвейг)'

€емшнар 4. [!ове0енческая о аффе:сгпцвно4цналуцческая моёегоь аеРессцц
'! . !словия социализации агрессии.
2. !{аблюдение за о6разцом, ци!с! наоилия.
3.8идь: социального подкрепления к€|к основнь!е фагпорьг научения агрессивному

поведению.
4. !-!оведение с точки 3рения теории поля (. !1евина.
5. }слтовия возникновения мотивационного и эмоционального напряжения.
6. ['!онятие <кризисной сицации>' и варианть! ее разрешения.
7. 6традание и основнь!е причинь! его возникновения.
8. 8заимодействие эмоций в триаде (страдание _ сграх _ гнев) и 1лхвлияние на

особенности поведения.
9. 8лияние психиче6ких соотояний на поведение.

|!итерацра
1 . Адлер А. [!онять природу человека. спб., 1 997. с. 64_73, 1 66-200.
2. Берн3. 8ведение в психиатрию и психоаналиэ для непосвященнь!х сп6', 1991.

с' 62-98.
3. Бэрон Р', Ринардсон!. Агрессия. спб', 1997' с'32*54.
4' !!евитов Ё' !. Фрусграция как 0дин из видов психологическихсюстояний !] 8опр. психо-

логии. 1967. ш9 6. с. '1 18-129.
5. |1евитов}!..!. ['|сихичеокоешстояниеагреслии!/3опр' психологии. 1972.ш96. с. 168-172.
6' ]'!оренц (. Агрессия. м., '1994.
7' Румянцева [. !-. [1онятие а_грессивности в оовременной зару6ежной психологии // 8опр.

психологии. 1991. },!р 1' с. в1-€7.
8. Румянцева |. !-' Агреооия и контроль// 8опр. психологии. 1992' ш9 5--€. с' 3но.9 Фрейд 3_ я и оно. ([1сихология 6ессознательноФ. м., 1990. (Разд. 2-€).

10. Фрейд 3. ?ри онерка по теории сексуальности. (!-|олхология 6ессозйате,,ноФ' м,
1990' {-л.2,

'1 1. Фромм 3. !уша человека. м., 1992.
]2. Фромм 3. Анатомия человенескойдеструктивности. й', 1994.
'13. Фургианов й. А. !етская агрессивность: аффекгивнодинамический подход // ['!сихоло_

гия' 1996' \р 5' €. 64--7с.
14' Фурманов й. А' ['!сихологические основь| диагноотики и коррекции нарушений ловедФ

ния у дет ей подросткового и юношеокого возраста. йн., 1 997.
!5. |еюеузен|' йотивацияидеятель}ость. м', 1986. т. 1. с' 376_381,'!!. )(орни !(' Ёевротинеская личность нашего времени. €амоанализ. м., 199з. с. 127_145.
1 7. |орни (' Ёаши в-нгренние конфлипьп. (онструкгивная теория невроза || 0сихоанапиз

и чльтра. м.' 1995. с'24_7о'
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1ема 4. ]\||еханизмь: формирования нарушений поведения
в онтогенезе

|1екцшя 8. Формшрованце наруц!енцй повеёенця в он]по2ене3е
1. Развитие ащессйвности в он-югене3е.
2' [1оловозрастнь:е осо6енности агрессивного поведения'

€емшнар 5. |1оловозрас!пная ёцнамцка аарессцвноео повеёенця ёеспей
1. Арессивное поведение в младенческом и раннем возрасте.
2. Агрессивное поведение в дошкольн0м во3расте'
3' Агрессивное поведение в школьном во3расте,
4' 8озрастная динамика ира3личия в соотношении форм вь!ражения аФессивности

на разнь!х этапах онт0гене3а.
5' 1енденции в половозрастной динамике различнь|х видов нарушений поведения.

|1итература;

1 . Аликина Р!. 8. Фсобенности агрессивного поведения несовершённолетних и основь! его
профилактики: йетод. рек. (иев, 1991.

2' Берн 3. 8ведение в психиатрию и психоанализ для непосвященнь!х спб-' 199].
с.99_1з0.

3. Раншбургй., [1оппер!-!. €екреть: личности. [!!., ]9вз. с.'!25_]35.
4. 6еменюк |'!' !т|. ['!сихологическая сущность агрессивности и ее проявление у детей под-

росткового возраота метод. рек. м.' '1991'

5. Фрейд3. 1олкованиесновидений. Ёреван' 1991. (|-л' 5' разд. к1ипическиеснов}-1дения).)
6. Фрейд 3' 8ведение в психоанализ. .|'!екции. м.' 1989. ([!екции 21, 32')
7. Фрейд 3. | и Фно. ([1оихология 6ессознательногф. м.' 1990. (Ра3д. 2-3.)
6, Фурманов [4' А. Агрессивность и ее проявление в детоком во3расте. $н'' 1 994.
9' Фурманов [4' А' !етская агреосивносты психодиагностика и коррекция. |т4н.' '1 996'

1 0' Фурманов й. А. [1сихологические основь! диагностики и коррекции нарушений поведе-
ния у детей подросгкового и юношеского возраста. йн.' 1997.

1 1. Фурманов и- А', Аладьин А' А.' Фурманова Ё. 8. [1сихологическая работа с детьми, ли-
шеннь!ми родитёльского попечительства (нига длля психологов. йн.' 1 999.

'12. Фурманов й. А., Аладьин А. А', Фурманова Ё|. 8. ['|сихологическая особенности Аетей,
лишеннь!х родительского попечительства ' \,1н.' 1999.

'13.3риксон 3' !етствои о6щество' Ф6нинск 1993.

?ема 5. 6оциализация агрессии

|1екцшя 9. Формшрованце нару!1!енцй повеёенця в соццоеенв3е
1 . [\:1еханизмь! социализации агресси вности.
2. Роль семьи, стиля семейного воспитания и поведения роди1елей на ра3витие

детской агрессивн0сти'
3. 6ичативнь!е психосоциальнь;е факгорь! ра3вития агрессивности.
4. 0лияние стиля сештейного воспитания на хара!сгер нарушений в поведении.
5. ]ипь: семейного воспитания, провоцирующие во3никновение нарушений поведе-

ния (основньте и дополнительнь:е).
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€еманар 6' [7оловозрас,т,ная ёцнама:ка аерессцвноео повеёенця
1. Роль имитации, копирования, подражания, идентификации всоциализации афес-

сивности.
2. Роль родителейиоемьи в целом в научении агрессивнь!м паттернам поведения'
3. 6итуативнь!е психосоциальнь:е факгорь! развития агрессивности.
4. €истема внррисемейнь|х взаимодействий, нарушение процесса воспитания в

семье и нарушения поведения.
5, ]ипь: семейного воспитания, провоцирующие во3никновение нарущений поведе-

ния (основнь:е и дополнительнь:е).
6. 8заиь::освязь стиля воспитания в семье и скпонностей к проявлению д3струкгив-

ной и асоциальной направленности поведения, физинеской, вербальной, косвен-
ной агрессии и негативи3ма.

!|итерацра
1. Бэрон Р., Ричардсон!. Агрессия. спб'' 1997. с'92_124.
2' Бютнер (. ){{итьсагрессивнь!мидетьми. {\:!', 1991. €' 144.
3. Р!равственность ареосия, справедливость |/ 8опр' психолог}.!и. 1992. |ч]о 1*2. с. 84-97 .

4. Фурманов й. А. !отская агрессивность: психодиагностика и коррекция. 1йн., 1 996.
5' Фурманов [:1. А' ['|сихологические основь! диагностики и коррекции нарушений поведе_

ния у детей подросткового и юношеского возраста. ]у1н', 1997.
6. Фурманов |4- А., Аладьин А. А., Фурманова Р'{. Б. ['!сихоломческая работа с детьми, ли_

шеннь!ми родительского попечительства: (нига для психологов. мн., .1 999.
7. Фурманов {4. А., Аладьин А. А., Фурманова }!. 8. ['!сихологическая особенности детей,

лишеннь!х родительского попечительства. |ч4н', 1999.
3. |екхаузен !. йотивация и деятельность. |т/., '1986' т. 1 ' с. 376_з81 .

9. [!|ибрани }. €оциальная психология. м.' 1 969. с. 7 1_78, 467-479.
10. 3йдемиллер3. !_., [Фстицкий 8.8. клиникФпсихологическая диагностика в3аимоотно-

шений в семьях подр0стков с психопатиями, акцёнцациями характера, невро3ами и
неврозоподобнь!ми состояниями: йетод' рек. 1'!., 1 987,

11. 3фемиллер 3. |-., [Фстицкий 8. 8. €емейная психотерапия. л', 1989. с. 151-157.

1ома 6. [1сихологическая типология нарущ9ний поведения

|1екцшя 9. )Фракгпершсгпцка аерессцвньсх ёегпей с разлшнной
н а п Ра вл ен ностп ь ло повеёе н ця

1. {аракгеристика агрессивного типа детей.
2. {,араюеристика агрессивного типа детей с деструкгивной направленноотью пове-

дения.
3. |,аракгеристика агрессивного типа детей с асоциальной направленностью пове-

ден!,1я.

|1екция 10. [!сцхолоецческая ]пшполоеця 0егпей ш феноменолоешя
нару!1!енцй повеёенця

1. []сихологическая типология детей подросткового и юнощеск0го возраста с физи-
ческой, вербальной, косвенной арессией и негативизмом.
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2. Феноменол0гия нарушений поведения: общиё психологичеокие и во3растнь!е
особенности мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной сфер рец_
ляции поведенияу детей с нарушениями поведения'

€емш нар 7. [7сцхолоецческая п'цполоеця нару||!енцй повеёенця
1' [1оихологическая характеристика детей подросткового и юношеского во3раста с

агреосивной направленностью поведения.
2. [1сихологическая характеристика детей подросткового и юношеского во3раста с

деструктивной направленностью поведения.
3. !1сихологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста с

асоциальной направленностью поведения'
4' !-!сихологическая характерисгика детей подросткового и юношеокого возраста в с

физинеской, вербальной' косвенной агрессией, негативизмом'
5' Фбщие психологические и во3растнь;е особенности мотивационной, эмоциональ-

ной, волевой и нравственной сфер ретляции поведения у детей с нарушениями
поведения.

|1итература:

1. Фурмана! [' А. ['!с|халаЁчныя факгарь: асаць|яльнь|х паводз!н / Адукаць:я ! вь:хаванне'
[х]р 4. 1993. с. 13_20.

2. Фурманов 71. А., Аладьин А' А. Асоциальное поведение подростков. !иагностика и пси_
хологическая коррекция // фукаць!я ! вь:хаванне. },!р '10. 1993. с. 9_14.

3. Фурманов А' А' Ра6ота школьного психолога по коррекции нарушений поведения у под_

ростков // мукаць!я { вь;хаванне' [!о 9' 1994' с.4н7.
4. Фурманов /. А. [сихологические ооновь! Аиагностики и коррекции нарушений поведе_

ния у детей подросткового и юношеского возраста. |т/н.' 1997.

[ема 7, !!!етодь: психологической диагностики нарушений
поведения у детей разнь!х возрастов

|7екцая 11' |1а6люёенце ц цнп!ервьк, как ме!поёь; ёцаеносгпцкц
наруаленшй повеёенця

1 . {\4етодика неструкгурал и3и рованного наблюден ия.
2' [йетодика структурализированного наблюдения'
3. !-!сихоаналитическое интервью.
4. [,'1нтервью как метод поведенческой диагностики.

|!екцшя 12. 1роекгпшвнь,е ц ц!кальнь,е мегпоёь; 0цаеносгпцкц
нарушленшй повеаенця

1 . Рисунок несуществующего животного.
2. (инетический риоунок семьи.
3. }ест руки'
4. |ест рисунонной ассоциации 6. Розенцвейга.
5. 1ест к!ом - дерево - человек).
6. Фпросники,

|о



семцнар 8, $$!!егпоёьу псцхолоацческой ё:;аеносспцку наруслленшй повеёенця
1 ' [\4етодьт Аиагности!<и нарушений поведения: наблюдение.
2. йетодь; диагностики нарушений поведения: интервью.
3. йетодьп диагностикинарушений поведения: основнь!е проективнь!е методики.
4. [и1етодь: диагностики нарушений поведения: вспомог?|тельнь!е проекивнь|е методики.
5. Фпросники (бланковь:е методики Басс-!арки, 9львеуса).

!1итерацра:
1 ' Бандура А', !олтерс Р. !-!одростковая агрессия. йзрение влияния воспитания и семей-

нь!х отношений 'й'' '|999. 512 с.
2' Бег'яус+вйте Р. Ф. Рисунонньпе про6ь: как средство диагноотики ра3вития личнооти ре_

6енка // !иагностинеская и коррекционная работа школьного психолога: 6б. наун' тр.
м ' 19в7. с.67_-80.

3. Бэрон Р., Ринардсон,(. Агрессия. спб', 1997' с.з2_54.
4. !етокий психолог/ 0од ред. Ё. [:'|. Рогова. Ростов н[., 1992. 8ып. ,1. с. 5_20.
5. .|!ешли,{. Работать с |\/аленькими деть!,1'', поощрять их ра3еитие и рёшать проблемь:.

|\' {оо4

6' [1укин €' Ё., ёуворов А. 8. }ест рисуночной ассоциации 6. Розенцвейга. спб., 1993.
7. !\,4ак-8ильямс !{. [1сихоаналитичес!€!я диагностика: ['|онимание струкгурь! личности в

клиническом процессе, м.' '1998. с' 47н75.
8. Ф6щая психодиагностика. Фсновь; психодиагноотики' номедицинской психотерапии и

психойогического коноультирования/ !_1од ред. А. А. Бодалева, 8. 8. 9толина. м.' 1987
с. 305.

9. |-!ергаменщик [|. А., Фурманов [,4. А., Аладьин А. А., Фтчик 6' 8. [сихологФпедагогиче_
ское обеспече 

'1ие 
инАивиАу альной ра6отьп по предуп ре}|(цен ию асоциального пов9де-

ния учащихся профтецнилищ: [т1етод. пособие' йн., 1991 . ё. 78.
10' [1ракгикум по психодиагностике. ['!сиходиагностика мотивации и саморецляции. й.,

'1990. с. 150.
1 1 ' Романова Ё. ё', !-|отемкин Ф. Ф. !_рафические методь! в психологической диагностике.

м.' 1992.
1 2. Фурманов й' А. !етская агрессивносты психодиагностика и коррекция. !!н', 1 996.' 13' {,екхаузен{. |йотивация идеятельность. [й., 1986' т. 1. с. 376-381.

1ема 8. [1/|етодь: психологической профилактики и коррекции
нарущений поведения у детей

|1екцшя 13. |Фнсульгпцрованце ц корРекцця наруц'енцй повеаенця
у ёетпей

"1. Фсобенности взаимодействия и психологического консультирования с детьми,
имеющими нарушения в поведении, и их родителями.

2. !_1рофилакгика физинеской, вербальной и косвенной агрессии.
3' (оррекционная работа с рутпой детей, имеющ11х нарушения поведения.

|1екция 14, [реншнеовая ра6огпа
1 ' 1ренинг модификации поведения.
2' 1ренинг эффекгивности родителей.
3. [ренинг психологической компетентности педагогов.
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€емс;нар 9. |]/!егпоёь; пс|!холоецческой профшлакгпцк!' ц коррекццц
наруслленшй повеёенця

]. ['|сихологическое консультирование детей, имеющими нарушения в поведении' и
их родителями.

2. !-!рофилакгика фи3ической, вербальной и косвенной агрессии.
3. 0рганизационнь!е основь! коррекционной работь: с группой дет€й, имеющих нару-

шения поведения:.
4. |\:1етодика тренинга модификации поведения.
5. \:1етоди ка тр€нин Ё! эффекгивности родителей.
6. йетодика тренинга психологической компетентности педагогов.

[!итература
1. Бурминская !-. 8., (арабанова Ф. А., 11идерс А' [. 8озрастнФпсихологическое консуль_

тирование. [1роблемь: психического развития детей. м., 1990.
2' Бэрон Р., РичардсонА' Аграсси':я. спб'' 1997. с.з42_326.
3' !_арбузов 8. 14' [1рапинеская психотерапия. спб., 1994,
4. клюева н. в., свистун |й' А. ['!рограмма социальнФпсихологического тренинга' яро-

славль, 1992.
5. []ешли !. Ра6отать с маленькими детьми' поощрять их развитие и решать про6лемы'

п' 1 оо1

6. [йатова_}омова 8. 6', !-!ирьов [. !., [1енушлиева Р' А. [сихологическая реа6илитация
при нарушениях поведония в детском возрасте. €офия, 1 981 .

7. Раггер й. [омощь труднь'м детям. м,, 1987. с.27в--312.
6. [1ергаменщик [!. А., Фурманов й. А', Аладьин А. А., Фтчик Ф. 8. [1сихологФпёдагогиче-

ское обеспечение индивиАуальной ра6оть: по предупрех(4ению асоциального поведе_
ния учащихся профтехунилищ: ]\:1етод. пособие. йн.' '1991. 6. 78.

9, помощь родителям в воспитаниидетей. ]й., 1992'
10. Фромм А. Азбука для родителей. м.' '|994.

11. Фурманов й.А. [4нтегративная психоломческая коррекция агрессивн0го поведен!4я
подростков // фукаць!я ! вь!хаванне. 1996. }ц!о 2. с. 40-43.

1 2. Фурманов й' А. !етская агресоивность: психодиагностика и коррекция. [4н., 1 996.
13, Фурьланов [4. А. ['!сихологические основь! д!4агностики и коррекции нарушений поведе-

ния у детей подросткового и юношеского возраста. 1йн.' 1997.
14. Фурманов й. А., Аладьин А' А., Фурманова Ё. 8. [1сихологичеокая работа о детьми, ли_

шеннь[ми родительского попёчительства: (нига для психологов. |ч/н.' 1 999.
'15. Фурманов й. А., &адьин А. А., Фурманова Ё, Б, !-!сихологическая особенности детей,

лишеннь|х родительского попечительства ]у|н.' 1999.

1ема 9. !!!етодь: психосоциальной терапии нарушений поведения

[1екция 1 5. А!1егпоёьг псцхоаналцп,цческой !перапцц

1 . [\4одель клинического интервью'
2. !\4етодика оерийного, спонтанного и направленного рисования.
3. !-рупповая психотерапия девиантного поведения,
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|1екцсля 1 6. 6]егпоёьо пове0енческой спера п шш

'1 ' \4одель тренинга социальнь!х навь!ков'
2' Фсновньпе процедурь] тренинга соци€шьнь{х навь!ков.
3. 6цпени когнитивно-поведенческого преобразования поведения'

|7екцшя 17' 0/!егпоёьс ее.!'!пальп, !перапцц

]. 8озможности терапии агреосивности в рамках гештальтподхода.
2' 3тапьг работь: о агрессивнь!м ребенком.
3. Рисование и ду1алог с ребенком как мет0д терапии агрессии.

€емшнар 10. !с\еспоёьу псцхолоецческой профшлакспц'{ц ц коРрекццц
"| . [1оихоаналитичаокая терапия: индивидуальнь:й и рупповой подход.
2' \4одель и методик€| изменения агрессивнь!х паттернов поведения.
3' !-!рорамма преобразования поведения.
^ -^'''-^^' ^'.'.| "'..'- ^^Ё^-^+. !9ш|а]!о| |сРа|!9Б|и!чс!ку|и! цу!ш!. ь1а|1у1у' !!!у!^9!ера!|Ё!'|у!чЁ!,к(.'|0 !|р0цЁсьа' ра\]0!а

с чувствами страха и гнева, способь! отреагирования.

|!итература
1 . Аллан !ж. [!андшафтьг детской души. !-!сихоаналитическое консультирование в школах

и ]{пиниках' 6|]б.; |т4н.' 1997.
2. Брински Б' !-ештальт-терапия. [йетодическое пособие к семинарам' спб.' 1996.
3. (ондрашенко 8. 1.' Аонской А. А. Фбщая психотерапия. йн.' 1 997.
4. (уттер !-1. €овременнь:й психоанализ. сп6.' 1997. с.202_2о7'228_239.
5. Фклендер 8. !-ештальт-терапия с детьми: работа с гневом и интроектами // !-ештальт_

терапия'сдетьми. й.' 1996.8ьпп. 1. 6. 12-41.
6' Фклендер8. Фкно в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. м.' 1997.

с' 212_22в'
7. [1ольотер й'' !-1ольстер [\4. йнтегрированная гештальт-терапия: (онцрь: теории и прак-

тики. [4.. 1997. с. 186_249.
6. Фурманов [4. А' [-рупповая психотерапия агрессивного поведения подростков /| |с1ха-

лопя, '1996. ш9 2. с' 2-10.
9. Фурманов й' А' !етская афессивносты поиходиагностикаи коррекция. йн', '1996.

'10. Фурманов й. А. ['!сихологические основь| диагноотики и коррекции нарушений поведе-
н;.тя у детей подросткового и юношеского во3раста' |\]н., '!$97'

1 1 ' Фурманов й. А., Аладьин А. А', Фурманова Ё' 8. [1сихологическая работа с детьми, ли_
!:1еннь!ми родительокого попечительства (нига для психологов. |т/н., 1999.

12. Фурманов 14. А., &адьин А. А., Фурманова Ё. 8' [1сихологическая особенности детей,
лишеннь!х родительского попечительства . ]т:'|н", 1999.

13. {,ьелл !'1., 3иглер,[. [еории линнонти. €|'!б', 19т7. с.361-364' 40н09'



вопРось! для упРАвлявмой контРолиРуЁмой
РАБоть| студвнтов и тЁмь! контРольнь|х РАБот

1. [|араноидально-шизоидная позиция ребенка в первь!е месяць! жизни.
[!итература;
(ляйн $. Ёекоторь:е теоретические вь|водь!, касающиеся эмоциональной жизни ре-

бенка / []сихоаналиэ в развитии. Бкатеринбург, 1 998. с. 59_1 07.
(ляйн й. Ф теории винь! и тревом / (ляйн [\:]., Айзекс 6., Райвод:л Аж', {айман !-'1.

о^-^,.-,.^ ^ 1' о^^4 - 2о' А|э
1 оооу! !у!9 о ! !9у'^9опо' !и!эс' !у!.' 499 !. 9. 09т..- | 

' 
.

2' ['1ро6лема агрессии в детском психоаназ-''!и3ё'

[!итература:
Фрейд А' [еория и пракгика детского психоанализа' [\{., '1999. т. 2. с. з36--€76.

3. Агрессия при расстройствах личности.
)!итерацра:
(ернберг0' Агрессия при расстройствахличности. м., 1998' с' 12-49.
йак-Бильямс Ё. ['1сихоаналитическая диагностика: [1онимание струкгурь1 личности в

клиническом процессе. м.' 1998' с' 197_218' зз1_357.

4. [1сихосоматические проявления подавленн0й агресоии.
!!итерацра:
Александер Ф. [1сихосоматическая медицина. [1ринципь: и практичоское применение.

?уА.' 2002' 352 с'
Райх 8. Функция оргазма. 6['1б.; м.' 1997. с, 121-132.
Райх Б' Анализ личности. 61_16', '!999. с. 209*219.
Райх 8. }аракгероанализ ]ехника и основнь!е положения для обунающихся и лракти-

кующих аналитиков. й., 1999. с. 2в2_292'

5. Феномен некрофилии в работах 3.Фромма.
!|итерачра:
Фромм 3. !уша неловека. |у!.' 1992. с. 30--46.
Фромм 9. Анатом ия человенеской деструкгивности' м.' 1 994. с. 280-3 1 8.

6. Феномен садистского поведения.
литература:
Фром м 3' Анатомия человеческой деструктивнооти. й.' 1 994. с. 2вьз1 8.
{орни (. Ёаши внутренние конфликгь:. (онструкгивная теория невроза || 0сихоана'

лиз и культура. м.' 1995. (!_л. 12.)

7. Феномен мазохистского поведения.
литератра:
АдлерА.. Ф нервинескомхарактере. 6|-1б.; й.' 1997. с' з49_з6в'
[1оуэн А. |зь:к тела. спб", 1997. с. 191_2з2'
Райх 8. Функция орга3ма. €|-1б.; й.' 1997. с. 121_132, 197_2о1 '

Райх 3. Анализ личности. 6йб., 1999' с. 14&_]73' 205-209'
Райх 8. [аракгероанализ: 1ехника и основнь!е положения &г1я обрающихся и пракги-

кующих аналитиков' [у1., 1 999. с. 2о1-2з2.
Фромм 3. Анатомия человенеской деструктивности' м."1994. с. 280-з'' в.
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8.Фрустрационно_агрессивная гипотеза поведения.
!!итерацра:
$упров!шп оп {[е Ёгцз{га1!оп-А99геэз|оп Руро{[ев!в. _
[:11р:7/рзус}.:с!авз!сз'уог[ш.са / ггш51А99

9. |ра нслтя ци я агрессии через им итаци ю модели агрессив н0го поведения.
[1итература:
Бап0шгаА.' по$$ 9. ап0 Роэз 3. А' 1гапзп!эз!оп о{ а99гезв!оп 1[гош9}: !п!|а1|оп о{

а99гезз!ме . по0о!в [т[!р://шшш'епоц.е0ш/ЁР06А1!Ф|'|/пр1/8ап0шга/!п0ех.1''т{п! (или
}':{1р :77рзуо[с!аээ!св.уойш.са78ап0ш Ёбобо. [т|п)

! 0. йдея эмоци0нал ьн ой агрессии 1|. Берковитца.
!1итература:
Берковиц !!. Арессия: причинь', посл!едствия и контроль. сп6.' 2001 . с. 4ф2'7э-110,
'1 1 ' Феномен человеческой агрессии в когнитивно-информационном подходе'
[!итература:
Ё!!!в А. Ёеа!1бу ап6 0п[еа!1!ту А99гевэ!оп * [{1р;'7ъттшт'ге!1.ог9/е!!!э.!''т1п!

1 2. Бозрастная динамика арессивного поведения'
|!итература:
Ргеуеп{!оп ап6 соп1го! о{ а99геов|оп ап6 {}зе !прао1 оп !{э у!о1|пэ /{|9 \&ог!ё |т4ее{!п9 (!ш!у

9-14' 2о0о 0п!мев!1у о{ !а|епс!а, $ра!п) _ !'т{{р://шшш. !5га$ос!е1у.со|т/х!у/!п6ех'}т1п!

13. 11роявленияагресоии и любви в гендернь!х ролях и отношениях.
|!итература:
(ерн6ерг Ф' Фтношения любви: норма и патология. м.' 2000' 6. '1 1 1_130. (1-л. 6.)
(ртер 11' [1юбовь, ненависть, 3ависть, ревность' психоанализ страстей. спб', 199в'

с 56_в9 (!-л 6 и 7.)
[1оуэн А. [1юбовь и орга3м. м.' 1997' с. 329__390.

14. [-1роблемь! афессии инаоу1!1ия в оовременнь!х психологических исс''|едованиях:
. физическое насилие и его последствия;. эмоциональное насилие и его последствия;
. сексуальное насилие и его последствия;
. ненадлежащее .обращение о ре6енком (оскорбления и унижения) и его последствия;
. насилие в семье' родительские нака3ания и их последотвия;. насилие в школе;. насилие в 6|т/],,1;

о [Фл!Б видеоигр в'формировании детской афессии;
. нака3ание и сюциальнь:й контроль;
. психологические процедурь! контролирования агрессии.

[1итерацра:
Ргеуеп1!оп ап6 соп1го! о{ а99гезэ!оп апо 1пе |прас1 оп !{з у!с{|пз /[1\/ \:!ог16 йее1!п9 (!ш!у

9*14, 2000 {)п!тегэ!1у о1 !а!епо|а, $ра!п) _ !т1!р//ищш. !эгаэос!е{у'соп7х!у/!п6ех.[1п|
[{р ://шшш' !эгавоо!61у.соп/х!![/абэ{'1 7' !'':1п!

б11р://шшш' рэус}:сеп1е га!.соп7гевоцго1#АБшэе
[11р:/7мшшш. рвус}:сеп1е га!.ооп/ге$ошго1э/оопе51!о*!!о!епсе
[1{р://шшш.эе|{_!п]цгу_аьц5е_1гашпа-0!гес1оу,!п{о/6опр|е1е0%20Ё!!о#Абцзе_!-!п[в.1'т1п
б|{р://шшш.{еп !спе.о0п/сц шеп|.5п1п!
[1{р://шшш.{осшзас.соп/А5цсе. !:1п!
[11р:77шшш'{осшзаэ'оогп/ ?!о!епсе. Б1п!
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вопРось! к экзАмвну

1 . [".{икп удовлетворения потребностей.
2' 0онятие {(поведение). Функциональнь!е единиць! поведения'
3. йотивационнь!е единиць! поведения.
4. \-\икл поведенческого акта.
5. !-!сихологические теории во3никновения агрессивности: теория влечений, ин-

стинктов (3. Фрейд и его последователи).
6' ['1сихологические теории во3никновения агреосивности: психодинамичёск€!я тео-

рия А. Адлера.
7. [-1сихологичеокие теории возникновения арессивности: социопинамическая тео-

рия (. |орни.
6. !-!сихологичеокие теории во3никновения агрёссивности; теория неловенеской де-

струкгивности 3,Фромма.
9. []сихологические теории возникновения афес-сивности; орт0доксальная фру_

страционная теория.
10' [1сихологические теори|! возникновения агрессивности: фруотрационная модель

€. Розенцвейга.
1 ]. |-1сихологические теории во3никновения агрссивносги: теория социального наРения.
12. ['1сихологичеокие теории во3никновения агрессивности: аффекп,,:вно-динаминеский

подход.
13.0собенности проявления афессивности в младенческом и раннем возрасте.
14. 9собенности проявления агрессивности в дошкольном возрасте.
15' 0собенности проявления агрессивности в школьном возрасте.
1 6. [1оловозрас1у1аядинамика особенноотей агрессивного поведения'
1 7. !\4еханизмь| социализации агрессивности.
18. Роль семьи и поведения родителей в развитии детской агрессивности.
19.8лияние стиля семейного воспитания на харакгер нарушений в поведении: сис-

тема внугрисемейнь!х взаимодействий, нарушение процесса воспитания в семье
и нарущения поведения.

20. 6тили семейною воспитания, провоцируощие возникновение нарушений поведения.
21..!ополнительнь{е фа:сорь: семейного воспитания, провоцирующие возникнове_

ние нарущений поведения.
22'8заимосвязь стиля воспитания в семье и с:с:онностей к проявлению деструкгив.

ной и асоциальной направленности агрессивного поведения.
23.8заимосвязь стиля воспитания в семье и скг:онностей к проявлению физинеской'

вербальной' косвенной агрессии и негативизма'
24. Ёиц ативнь!е психосоци€1льнь!е факгоры ра3вития афессивности.
25. [1онятие (поведение>, фазь: г:оведенческого акга, нарушения поведения и их

диагностические критерии.
26. Феноменология нарушений поведения: особенносги мотивационного, эмоцио-

нального' волевог0' нравственного компонентов реуляции.
27' !Фассификация арессивнь!х поведенческих реакций.
28. 6овременнь!е психологические ш:ассификации нарушений поведения: деструк-

т ивная направлен ность.
29. 6овременнь|е психологические классифипеции нарушений поведения: асоциаль-

ная направленность' девиантное и делинквентное поведение.
22



30. [1сихологичес|€!'1 характеристи*адетей пцдросг}Фв0го возщсга сфизинеоой агрссий.
31. ['!сихологунес}€!я харакгеристита детей п9дщсг!ового возщсв с вефальнй агрессией.
32. [1сихологичес!€|я харакгерисги:а детей подросг!{овою возрасга с косвенной арессией'
33' [1сихологическая характеристика детей подросткового возраста о негативизмом.
34' [-1сихологическая харакгеристика детей подростковог0 во3раста с асоциальной

направленностью поведения.
35. !-!сихологическая хара!серистика детёй подросткового возраста с деструкгивной

направленностью поведения.
36. [1сихологическая харакгеристика детей подрооткового возраста с агрессивной на-

правлённостью поведения'
37. []сихолтогинеооя )€ракгерисги:едетей юн0шеско[о возрасЁ с физичеоой агрсолей.
38. !-!сихологщес!€!я )€ракгеристи:е детей юношеск0г0 возрасга с вербал}ьной аресоаей.
39. [1сихологическ[я1 харакгерисгипе детей юношес!(ого возраста с косвенной агрессией.
40. ['!сихологическая харакгеристика детей юношеского возраста с негативизмом.
4'1 . ['']сихологиче6кая характеристика детей юношеского возраста с аооциальной

направленноотью поведения'
42. [1сихологическая харакгеристика детей юношеского возраста с деструкгивной

направленностью поведения.
43. [сихологическая харакгеристика детей юношеского в03раста с агрессивной на-

правленностью поведения.
44. [\4етодь: диагностики нарушений поведения: несгрукурализованное наблюдение'
45. \4етодьп диагн0стики нарушений поведения: струкг}/рали3ованное на6людение.
46. [,4етодь: диагностики нарушений поведения: интервью (психоаналитическ€|я и п0-

веденческая модель).
47. \4етодьп диагностики нарушений поведения: основнь|е проекгивнь!е методики_

Рисунок несуществующего животного.
48' йетоды диагностики нарушений поведения: основнь!е проективнь!е методики_

1ест руки'
49' [\4етодь: дианостики нарушений п0ведения: вспомогательнь!е проективнь!е

методики. |ест рисунонной ассоциации €, Розенцвейга'
50. \4етодь: диагностики нарушений поведения: вспомогательнь!е проективнь!е

методики. |ест <,(ом 
-дерево - человек).

51. [т4етодь: диагностики нарушений поведения: вспомоЁ|тельнь|е проекгивнь!е
методики. |ест к(инетический рисунок семьи).

52. [йетодь: диагностики нарушений поведения: методики Басса-!арки, @львеуса.
53. 0сновь; коррекционной работь: с рщпой детей, имеющих нарушения поведения.
54' [йетодьл профилакгики нарушений поведения: психоло]ическое просвещение и

консультированиедетей, имеющих нарушения в поведении, и их родителей.
55. [4етодь: психоаналитичеокой терапии: модель клинического интервью, методика

серийного, спонтанного и направленного рисования, групповая психотерапия де-
виантного поведения.

56' йетодь: психос0циальноъ! терапии нарушений поведен},!я: б:.,':хевиоральнь;й и ког-
нитивно-поведеннеский подходь!.

57. [йетодьп психос0циальной терапии нарушений пов9дения: гештальтподход'
58. \/етодика тренинга модификации поведения.
59. !\4етодика тренинга психоломческой компетентности педагога.
60. [:!етодика трёнинга эффекгивности родителей.
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