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1. Психологическое консультирование и психотерапевтические техники 
как фактор укрепления и сохранения психического здоровья 

2. Психологические особенности сохранения здоровья работников 
различных профессиональных сфер (в т.ч. в системе МЧС, 
правоохранительных органов, пенитенциарной системы, ФСБ и т.п.) 

3. Влияние психологических и соматических факторов на сохранение 
здоровья личности. 

4. Представления о психическом здоровье человека у медицинских 
работников. 

5. Представления о внутренней картине здоровья личности у работников 
здравоохранения. 

6. Поддержание и сохранение здоровья людей, перенесших воздействие 
чрезвычайных и экстремальных факторов (техногенные и природные 
катастрофы, теракты и т.п.). 

7. Психологическое сопровождение женщин в период коррекции веса. 
8. Психолого-педагогическое сопровождение молодых врачей на 

начальном этапе профессиональной деятельности.  
9. Психолого-педагогическое сопровождение здорового образа жизни 
10. Психологические особенности пациентов с различными травмами. 
11. Психолого-педагогическое сопровождение непрерывного 



профессионального образования медицинских работников.  
12. Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

профессиональных компетенций у медицинских работников лечебного 
учреждения.  

13. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста 
работников сферы здравоохранения. 

14. Психологическая профилактика эмоционального выгорания у 
медицинских работников. 

15. Психологические условия восстановления психической деятельности 
при различных патологических состояниях и аномалиях развития. 

16. Влияния психических факторов на укрепление здоровья и 
формирование установок на здоровый образ жизни. 

17. Психические факторы, влияющие на успешную социально-трудовую 
реабилитацию. 

18. Психические факторы, влияющие на возникновение и преодоление 
состояний дезадаптации. 

19. Психологические условия повышения адаптационных ресурсов 
личности. 

20. Психологические условия гармонизации межличностных отношений в 
период восстановительного лечения. 

21. Психологические условия гармонизации межличностных отношений в 
период реабилитации. 

22. Психологические особенности профессиональной деятельности 
медицинского психолога 

23. Влияние психических факторов на возникновение, течение и лечение 
соматических заболеваний 

24. Влияние психических факторов на возникновение, течение и лечение 
психосоматических заболеваний 

25. Психологическая адаптация личности к хроническому соматическому 
заболеванию 

26. Психолого-медико-педагогическое сопровождение и социальная 
адаптация детей и взрослых с нарушениями развития и поведения. 

27. Психологические особенности семей, имеющих детей с нарушениями 
психического развития. 

28. Психологические особенности семей, имеющих детей с 
отклоняющимся поведением 

29. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями развития 

30. Социальная адаптация детей с нарушениями развития. 
31. Социальная адаптация детей с нарушениями поведения. 
32. Психологические условия профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения. 
33. Психологические особенности личности при различных вариантах 

патологического старения 



34. Психологические особенности детско-родительских отношений в 
семьях с детьми с нарушениями в развитии  

35. Психологические особенности детско-родительских отношений в 
семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  

36. Психологические особенности пациентов с острыми и хроническими 
заболеваниями. 

37. Психологический климат семьи как фактор психологического 
благополучия медицинских работников.  

38. Психологическая помощь семье в экстремальных и кризисных 
ситуациях 

39. Психологические условия взаимодействия участников группового 
психотерапевтического процесса и его динамика 

40. Психологические особенности профессионального выгорания 
медицинского работника 

41. Психологические условия взаимодействия персонала лечебного 
учреждения 

42. Психологические особенности взаимодействия врача и больного. 
43. Психологические аспекты фармакотерапии. 
44. Психологические факторы здорового образа жизни и отношения к 

здоровью. 
45. Психологические аспекты сохранения и укрепления психического и 

соматического здоровья человека. 
46. Психологические условия вторичной и третичной психопрофилактики. 
47. Социально-психологическая среда лечебного учреждения как фактор 

лечебного процесса.  
 


