


24. Психологические особенности подростков, склонных к употреблению алкоголя. 
25. Клинико-психологические особенности реализации аутодеструктивного поведения в 

молодежной среде. 
26. Психологические особенности созависимых женщин. 
27. Психологические последствия внутрисемейной агрессии при невротических 

расстройствах. 
28. Психологические особенности внутрисемейной дисгармонии. 
29. Сравнительный анализ особенностей отношения к болезни у мужчин и женщин.  
30. Эмоциональное состояние женщин во время беременности и после родов.  
31. Клинико-психологическое исследование отклоняющегося поведения. 
32. Психологические особенности женщин, страдающих ожирением.  
33. Копинг-поведение врача и больного в процессе преодоления болезни. 
34. Сравнительный анализ психологических особенностей враждебности у 

психосоматических больных и при психической патологии. 
35. Перфекционизм как личностный фактор депрессивных и тревожных состояний. 
36. Особенности психологической защиты и копинг-стратегий у женщин с алкогольной 

зависимостью и созависимостью. 
37. Психологические особенности стрессоустойчивости больных с сердечно-сосудистой 

патологией. 
38. Посттравматические стрессовые состояния у сотрудников органов внутренних дел. 
39. Психологическая диагностика аффективных состояний у студентов. 
40. Психологические трудности социализации незрячих и слабовидящих детей и 

подростков. 
41. Ригидность и тревожность как факторы развития психических расстройств у 

неврологических больных. 
42. Психические состояния у больных хирургического отделения. 
43. Особенности предродовой и послеродовой депрессии у женщин. 
44. Состояние тревожности у студентов медицинских специальностей. 
45. Личностные особенности гинекологических больных. 
46. Психологическая помощь больным в дерматовенерологии. 
47. Психологические особенности личности с пограничными психическими 

расстройствами. 
48. Стресс как фактор развития невротических расстройств. 
49. Особенности эмоциональной сферы детей с ДЦП. 
50. Индивидуально-психологические особенности среднего медицинского персонала. 
51. Психологические особенности женщин, имеющих опыт прерывания беременности. 
52. Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников.  
53. Психологические аспекты виктимного поведения подростков. 
54. Психологические факторы буллинга в школьной среде. 
55. Психологические аспекты приверженности лечению пациентов тубдиспансера. 
56. Диагностика уровня психического и умственного развития детей и подростков при 

разных вариантах аномального развития.  
57. Особенности эмоционального состояния детей с ослабленным зрением. 
58. Особенности психических состояний у неврологических больных. 
59. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у лиц 

опасных профессий. 
60. Психосоциальная реабилитация больных шизофренией в условиях психиатрической 

больницы. 
61. Приверженность терапии при хронических болезнях. 
62. Восприятие беременности фармакотерапии во время беременности. 
63. Особенности представления о прошлом, будущем и настоящем у пациентов во ВКБ. 



64. Смысловая сфера и временная перспектива у больных с зависимостями и 
соматическими заболеваниями. 

65. Роль саморегуляции в здоровьесберегающем поведении индивида. 
66. Психологические детерминанты адаптации лиц, работающих в стрессогенных 

условиях. 
67. Психологические аспекты реабилитации лиц, участвовавших в военных действиях.  
68. Креативность как фактор совладания со стрессом.  
69. Нарушения пищевого поведения: особенности личности и психотерапевтические 

подходы к лечению.  
70. Возможности профилактики и психокоррекции девиаций поведения.  
71. Особенности агрессивного поведения у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. 
72. Особенности психоэмоционального состояния пациентов с диагнозом COVID-19. 
73. Роль социальных эмоций в возникновении нарушений психического здоровья. 
74. Недифференцированная межличностная интолерантность как дезадаптагенный фактор. 
75. Аутоперцепция личностных изменений в процессе профессиональной деформации. 
76. Клинико-психологические особенности лиц со стойкими иррациональными 

убеждениями небредового характера. 
77. Механизмы психологической защиты при сверхценных увлечениях, связанных с 

соматическим / психическим здоровьем. 
78. Нарушения аффективной сферы при непродуктивной прокрастинации. 
79. Динамика образа потенциального клиента и субъективного отношения к нему у 

студентов-психологов. 
80. Психологические аспекты синдрома эмоционального выгорания у медицинских 

психологов и врачей психиатров.  
81. Родительские установки у лиц, воспитывающих детей с нарушениями в развитии в 

связи с их психологическим благополучием. 
82. Особенности отношения с матерью у детей, страдающих невротическим энурезом. 
83. Особенности отношения с матерью у подростков с пищевой аддикцией. 
84. Детско-родительские отношения в семьях подростков, модифицирующих свое тело 

(шрамирование, пирсинг и т.п.). 
85. Особенности переживания одиночества у молодых людей, склонных к интернет-

зависимости. 
86. Особенности доверия к себе и к другим у лиц, заразившихся венерическими 

заболеваниями (или подвергшихся насилию). 
87. Особенности временной перспективы у лиц, перенесших инсульт. 
88. Связь уровня перфекционизма с оценкой телосложения у девушек, страдающих 

нервной анорексией. 
89. Особенности самоактуализации молодых людей с разным уровнем межличностной 

зависимости. 
90. Связь копинг-стратегий и агрессивности у лиц с алкогольной зависимостью. 
91. Взаимосвязь когнитивных и аффективных нарушений при психосоматических 

расстройствах. 
92. Клинические и психологические факторы риска развития психосоматических 

расстройств у пациентов, перенесших COVID-19. 
93. Преневротические субдепрессивные состояния при эмоциональном выгорании. 
94. Псевдопатопсихологические особенности мышления у практически здоровых 

студентов вузов. 
95. Взаимосвязь эмоций и интеллекта у подростков с психическим инфантилизмом. 
96. Внутренняя картина болезней при хронических головных болях. 
97. Комплексное исследование способности к обучению детей с ограниченными 

возможностями. 
98. Медико-психологическое сопровождение детей с синдромом Дауна. 



99. Особенности внутренней картины болезни пациентов с невротической патологией. 
100. Картина мира подростков с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
101. Индивидуально-психологические и социальные предпосылки формирования 

устойчивых дружеских отношений у людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

102. Факторы успешной социальной адаптации членов семьи человека, страдающего 
онкологическим заболеванием. 

103. Факторы успешной социальной адаптации членов семьи людей, страдающих 
аффективными расстройствами. 

104. Влияние семьи на формирование комплаентности при соматических заболеваниях. 
105. Индивидуально-психологические факторы поддержания удовлетворяющих дружеских 

отношений у людей с онкологическим заболеванием. 
106. Факторы успешной социальной адаптации родителей ребенка с особыми 

потребностями. 
107. Особенности личности и клинико-психологические характеристики пациентов, 

страдающих тревожно-фобическими расстройствами.  
108. Клинико-психологические характеристики пациентов юношеского возраста, 

страдающих депрессиями. 
109. Сравнительная оценка психологических характеристик пациентов с расстройствами 

личности, проводимая с использованием психодиагностических методов. 
110. Защитные механизмы и копинг стратегии у пациентов с социофобиями, с паническими 

атаками. 
111. Проявление аутоагрессии у детей и подростков. 
112. Личностные особенности лиц с сексуальными девиациями 
113. Особенности гендерного поведения в разные возрастные периоды 
114. Особенности личности у женщин с угрозой прерывания беременности 
115. Личностные и социально-психологические факторы преодоления болезни. 
116. Взаимосвязь эмоциональной сферы и интеллекта у лиц с психическим инфантилизмом.  
117. Динамика эмоциональных состояний у женщин в послеродовом периоде. 
118. Исследование созависимости в системе семейных взаимоотношений больных 

алкоголизмом. 
119. Взаимосвязь личностных особенностей и агрессивного поведения у лиц, совершивших 

общественно-опасные действия. 
120. Клинико-психологические особенности лиц, осужденных за насильственные 

преступления сексуального характера. 
121. Особенности выученной беспомощности лиц с разным характеристиками 

соматического здоровья. 
122. Смысложизненные ориентации и стрессоустойчивость как ресурс психического 

здоровья сотрудников пенитенциарной системы. 
123. Ценностные ориентации больных алкоголизмом. 
124. Клинико-психологический анализ формирования никотиновой зависимости в 

юношеском возрасте. 
125. Личностные характеристики больных с невротическими расстройствами. 
126. Психологические основания нарушения психического здоровья при переживании 

ситуации развода. 
127. Взаимосвязь особенностей эмоционального интеллекта и синдрома эмоционального 

выгорания у медицинского персонала. 
128. Внутренняя картина болезни и совладающее поведение у взрослых пациентов с 

туберкулезом 
129. Диагностика нарушений психического здоровья у работников опасных профессий. 
130. Нейропсихологическая реабилитация у постинсультных больных 
131. Влияние психотравмы на жизненную перспективу личности. 



132. Гендерные факторы эффективности психологической помощи. 
133. Полоролевая идентичность и адаптация у больных шизофренией. 
134. Изучение представлений о психологической помощи у инвалидов и лиц с 

хроническими заболеваниями. 
135. Синдром эмоционального выгорания у медработников хирургических отделений. 
136. Влияние дефектов внешности на самооценку и самовосприятие. 
137. Медико-психологические детерминанты профилактики в сфере здоровья 
138. Особенности взаимосвязи различных заболеваний с эмоциональной сферой взрослых и 

детей (сравнительный анализ). 
 


