Кафедра общей психологии. Тематика курсовых работ 2016-17 уч.г.

Бузина Т.С., зав.кафедрой, д.пс.н.
1. Психофизиологические механизмы когнитивных процессов в норме и патологии.
2. Психофизиологические механизмы эмоциональных состояний в норме и патологии.
3. Психологические аспекты медицинских коммуникаций.
4. Представления о болезни при различных заболеваниях.
5. Психосемантические аспекты представлений о здоровье и болезни.
6. Роль представлений о здоровье во внутренней картине болезни при различных
заболеваниях.

Денисов А.А., доцент, к.п.н.
1. Гендерные аспекты интернет-зависимости;
2. Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты у лиц с Интернетзависимостью;
3. Гендерные аспекты самопрезентации в условиях многопользовательской ролевой
онлайн-игры;
4. Особенности внутрисемейных конфликтов у лиц с признаками интернет-зависимости;
5. Конфликты в ценностно-смысловой сфере у лиц с признаками интернет-зависимости;
6. Связь индивидуальных особенностей со стилем игры у пользователей
многопользовательских ролевых онлайн-игр;
7. Социально-психологические особенности взаимодействия у лиц с признаками интернетзависимости в условиях многопользовательской ролевой онлайн-игры;
8. Возрастные аспекты игрового взаимодействия в условиях многопользовательской
ролевой онлайн-игры;
9. Особенности взаимодействия у детей из неполных семей.
10. Личностная рефлексия в измененных состояниях сознания.
11. Гендерные аспекты эмоционального выгорания у медицинских работников;
12. Особенности гендерной идентичности и гендерные стереотипы у лиц с ожирением;
13. Самооценка, Защитные механизмы и копинг-стратегии у школьников/студентов с
различной успеваемостью
14. Взаимосвязь аттрактивных способностей медицинских работников и оценки успешности
их деятельности.
15. Психологические аспекты переживания одиночества у пожилых людей.

16. Особенности гендерной идентичности и образа своего и противоположного пола у
подростков больных шизофренией.
17. Особенности межличностного взаимодействия у лиц с /различными нарушениями чего
угодно
18. Гендерные аспекты самопрезентации в ролевых онлайн-играх у лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;
19. Гендерные аспекты проявления агрессии детей из неполных семей.

Терёхина Н.В., ст.преподаватель
1. Работа с семейной историей людей, страдающих психосоматическими заболеваниями
(2-4)
2. Особенности проявлений посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у
женщин (2-4)
3. Восприятие будущего у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)
(2-4)
4. Механизмы психологической защиты личности у женщин, страдающих бесплодием
неясного генеза (2-4)
5. Внутренние конфликты в ценностно-смысловой сфере личности у женщин, страдающих
бесплодием неясного генеза (2-4)
6. Работа с семейной историей женщин, страдающих бесплодием неясного генеза (2-4)

Осипов М.Е., доцент, к.пс.н.
1. Переживание как предмет психологического исследования.
2. Психосемантические аспекты восприятия врача пациентами.

Воротыло Н.В., доцент, к пс.н.
1.

Особенности детско-родительских отношений в семьях детей с ОВЗ.

2.

Особенности самосознания и межличностных отношений умственно отсталых
подростков.

3.

Психологические особенности учебного процесса при инклюзивном образовании.

Бузина Т.С., зав.кафедрой, д.пс.н. (ст.лаборант Шведова Е.В.)
1. Психологическое сопровождение медицинской деятельности.

2. Формирование профессионального самоопределения у студентов медицинского вуза
3. Кризисы профессионального самоопределения у студентов медицинского вуза
4. Мотивы выбора врачебной специальности
5. Личность врача в процессе профессионализации
6. Особенности взаимодействия врача и пациента в стоматологической практике.

