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53. Куклотерапия 

54. Психогимнастика 

55. Использование проективного рисунка в коррекционной работе с детьми 

56. Поведенческое направление в психокоррекции 

57. Применение музыкотерапии в детском возрасте 

58. Правовой статус психолога 

59. Психологическая служба 

60. Психология личности учителя 

61. Психологический анализ урока в деятельности педагога 

62. Объекты анализа урока и схема 

63. Анализ урока. Классификация учебных задач 

64. Категория «учебной деятельности» в консультировании трудностей 

младших школьников 

65. Из истории становления семейного консультирования в США 

66. Теоретические подходы к семейному (супружескому) консультированию 

67. Первичная диагностика в семейном консультировании 

68. Родительские установки и стили воспитания 

69. Детерминация родительских установок и стилей воспитания 

70. К вопросу о подготовке специалистов семейного консультирования 

71. О работе патопсихолога в психиатрической больнице 

72. Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) 

73. Первичная профилактика и поддержка психического здоровья 

74. Эмоциональный стресс и психическая саморегуляция 

75. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 

76. Развитие психосоматических идей 

77. Психологическая помощь клиентам с депрессией 

78. Консультирование в случае смерти близкого человека 

79. Консультирование по вопросам зависимости от психоактивных веществ 

80. Ятрогения 

81. Теории агрессии 

82. Формы агрессивного поведения у детей и подростков 

83. Диагностика агрессивности у детей 

84. Психологическая коррекция агрессивного поведения 

85. Фобия. Классификация фобий 

86. Систематическая десенсибилизация – метод лечения фобий 

87. Как выявить тревожного ребенка 

88. Коррекция страхов и тревожности у детей 

89. Механизмы психологической защиты 

90. Генезис защитных механизмов 

91. Классификация механизмов психологической защиты 

92. Методы исследования внутреннего диалога 

93. Внутренний диалог и современная психотерапия 

94. Экзистенциальная психотерапия 

95. Работа энкаунтер-группы 

Практические занятия 

Ресурсы 

Вопросы к экзамену «Консультативная психология, раздел 1 и 2» (7 семестр) 

Вопросы к экзамену «Консультативная психология, раздел 3 и 4» (8 семестр) 

 Полный текст  электронного учебного пособия доступен на 
Образовательном портале УлГУ  после регистрации  по ссылке 
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