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Читаемые дисциплины:
Программы раннего вмешательства для детей с нарушениями в развитии.
Диагностика и коррекция детско-родительских отношений.
Практикум по психологии семьи и семейному консультированию.
Психологическое взаимодействие и привязанность матери и ребенка.

