
Примерная тематика курсовых работ

кафедры психологии личности и специальной психологии ФП

по дисциплине «Клиническая психология»

1. Психосоматическое расстройство как  феномен клинической психологии. Модель
двухэшелонной линии обороны А. Митчерлиха.

2.  Психосоматический симптом как следствие алекситимии.

3.  Принципы клинической интервенции психосоматических пациентов.

4.  Соотношение социального и биологического в возникновении нарушений
психических функций. .

5.  Полифакторная этиология неврозов.

6. Взаимосвязь эмоциональных особенностей матери, страдающей шизофреническим

расстройством и психического развития ребенка раннего возраста.

7. Клинические формы патологии развития детей с материнской депривацией.

8. Акцентуации характера  как фактор риска возникновения поведенческих

нарушений и личностных расстройств

9. Активные методы работы клинического  психолога.

10. Клиническая диагностика, специфика, этические аспекты.

11. Принципы, методы и проблемы работы клинического психолога.

12. Психическое нарушение: концепт и методы исследования.

13. Соотношение самооценки и притязаний в норме и патологии.

14. Психология и геронтология: клинические формы возрастных расстройств.

15. «Анализ характера» как специальное клиническое направление в диагностике.

16. Клинико-психологическое исследование. Этические нормы.

17. Влияние постравматических стрессовых реакций на формирование психотических

расстройств.

18. Феноменология измененных состояний сознания.

19. Психологические аспекты стресса и его влияние на функциональные системы

организма.

20. Клиническая диагностика  детско-родительских отношений.

21. Психологическая интервенция и коррекция расстройств сна.

22. Индивидуальные стили учения: диагностика и коррекция моторных расстройств.

23. Клинические формы расстройства паттернов функционирования.

24. Норма, патология, здоровье и болезнь.



25. Клиническая психология и её разделы.

26. Клиническая психология в экспертной практике: специфика диагностического

процесса.

27. Клиническая психология в экспертной практике: психологическое заключение.

28. Специфика клинической интервенции при нарушениях сознания.

29. Специфика клинической интервенции при нарушениях мышления.

30. Специфика клинической интервенции при нарушениях памяти.

31. Специфика клинической интервенции при нарушениях внимания.

32. Специфика клинической интервенции при нарушениях восприятия.

33. Специфика клинической интервенции при нарушениях ощущений.

34. Специфика клинической интервенции при нарушениях пищевого поведения.

35. Специфика клинической интервенции при эмоциональных расстройствах

различного генеза.

36. Специфика клинической интервенции при нарушениях речи.

37. Тревожно-астенические расстройства личности, с преобладанием нарушений

волевой сферы: клинические аспекты.

38. Эксцентрические расстройства личности, с преобладанием нарушения мышления:

клинические аспекты.

39. Демонстративные расстройства личности, с преобладанием нарушений в

эмоциональной сфере: клинические аспекты.

40. Критерии классификации личностных расстройств: клинические аспекты.

41. Расстройства при употреблении психотропных веществ: клинические аспекты.

42. Депрессивные эмоциональные расстройства.

43. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с различными видами

психотических расстройств.

44. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с различными видами

эмоциональных расстройств.

45. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с различными видами

поведенческих расстройств.

46. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с различными видами

расстройств пищевого поведения. Особенности влияния социальной микросреды на

лиц с различными видами  расстройств пищевого поведения.

47. Особенности влияния социальной микросреды на лиц с клиническим диагнозом

аутизм.

48. Основные подходы  и научные  взгляды на шизотипические расстройства.



49. Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих

расстройств.

50. Принципы клинико-психологического интервью и психологический портрет

личности.

51. Психопатологические расстройства при аутизме.

52.  Работа клинических психологов в медицинских, воспитательных и

образовательных учреждениях.

53.  Клиническая психология, ее фундаментальное и прикладное значение, история

становления профессии и тенденции ее развития.

54. . Понятие качества жизни в медицине: теория, методология, методы исследования

55.  Психогигиена личности и профилактика состояний психической дезадаптации:

основные понятия и проблема.

56. Основные направления профессиональной деятельности клинического психолога.

57. Психологическое тестирование. Основа теории тестов, принципы их разработки и

применения.

58. Методы исследования интеллекта в клинике нервно-психических расстройств.

59. Теории личности в современной клинической психологии.

60. Психодиагностика депрессивных состояний.

61. Методы исследования тревожности.

62.  Психология больного ребенка.

63.  Психосоматические расстройства у детей.

64. Дизонтогенез, задержки психического развития. Обзор методов психологической

диагностики.

65. Психология инвалидности.

66. Психопатии, акцентуации характера и аффективные расстройства у подростков.

67. Психологические основы коррекционной работы с детьми и подростками.

Диагностика семьи. Семейная терапия.

68. Принципы и методы психопрофилактики и психотерапии делинквентного и

аддиктивного поведения у подростков.

69.  Работа клинического психолога в клинике неврозов: основные задачи, обзор

методов психодиагностики.

70.  Психосоматические и соматопсихические расстройства. Методы психологической

диагностики.

71. Психология экстремальных состояний. Посттравматические и социально-

стрессовые расстройства.



72. Психологические проблемы суицидологи.

73.  Психология здоровья. Понятие здоровья, различные подходы к изучению

проблемы здоровья.

74. Онкологические заболевания и психологическое состояние пациентов.

75. Основные синдромы психических расстройств периода новорожденности,

младенчества и раннего детства.

76. Психические особенности и расстройства у детей дошкольного и школьного

возраста

77. Психологические особенности и психосоматические расстройства у подростков.

78.  Психология и психопатология ранней юности.

79.  Психические особенности и психические расстройства лиц зрелого, пожилого и

преклонного возраста.

80. Клиническая психология, ее трансдисциплинарный характер, связь с медицинской

и психологической наукой и практикой.

81. Вклад выдающихся отечественных психологов в развитие медицинской

психологии: Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, А.Р.

Лурия, Б.В. Зейгарник.

82. Основные психологические категории, используемые в медицинской психологии:

психическая активность, сознание, восприятие, внимание, память, мышление,

интеллект, темперамент, характер, способности, эмоции, воля, мотивация,

потребности, стресс, фрустрация, конфликт, психогенез, личность, копинг-

стратегии и психологическая защита, эмпатия и т.д., наиболее адекватные методы

их диагностики в различных областях клинической психологии.

83. Психологические и психосоциальные факторы в этиологии и патогенезе нервно-

психических, психосоматических и соматопсихических нарушений.

84. Основные современные концепции функциональной специализации полушарий

головного мозга, функциональная асимметрия и функциональное единство в

работе мозга.

85. Современные принципы и методы нейропсихологической диагностики.

86. Вклад Б.В. Зейгарник и ее школы в развитие отечественной патопсихологии.

87. Учение о характере (концепции, понятия, акцентуации и психопатии). Вклад А.В.

Личко в учение об акцентуациях характера и психопатии у подростков.



88. Основные зарубежные концепции личности, используемые в клинической

психологии: психоаналитические, гуманистические, экзистенциальные,

бихевиористические.

89. Основные современные концепции психотерапии.

90. Психологические механизмы, лежащие в основе различных видов психотерапии

91. Психологическое консультирование: практика работы психологов в кабинете

социально-психологической помощи, в кризисном стационаре, на «телефоне

доверия», в консультациях «брак и семья» и в других службах.

92. Психология и медицина катастроф.

93. психологические основы конфликтологии и экстремальных состояний.

94. Психогигиена и психопрофилактика: понятия, концепции, объект исследования.

Понятия первичной, вторичной и третичной психопрофилактики.

95. Группы и факторы риска нервно-психических и психосоматических расстройств,

принципы их выявления в комплексных медико-психологических исследованиях.

96. Психосоматический подход в медицине. Соматопсихические и психосоматические

соотношения.

97. Понятия «внутренней картины болезни», «отношения к болезни», «переживания

болезни во времени» (теория, методология, методы диагностики).

98. Клиническая психология, этика и деонтология. Правовые аспекты работы

клинического психолога.

99. Гендерный подход в клинической психологии.

100.  Основные этапы и факторы возникновения психических и поведенческих

расстройств.

101.  Патопсихология как составная часть клинической психологии. Задачи

патопсихологии в клинике.

102. Патопсихологическая диагностика при различных психических

заболеваниях.

103. Основные патопсихологические симптомы и синдромы.

104.  Проведение патопсихологического исследования.

105.  Анализ и интерпретация данных экспериментально-психологического

исследования.

106. Нейропсихология: определение, предмет, связь с другими науками.

107. Проблема локализации высших психических функций.

108. Практическое значение нейропсихологии.

109.  Синдромальный анализ нарушения высших психических функций.



110.  Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного

взаимодействия.

111. Сенсорные и гностические зрительные расстройства.

112.  Сенсорные и гностические слуховые расстройства.

113. Сенсорные и гностические кожно-кинестетические расстройства.

114.  Нарушения речи при локальных поражениях мозга.

115.  Нарушения внимания при локальных поражениях мозга.

116.  Нарушения памяти при локальных поражениях мозга.

117. Нарушения движений и действий при локальных поражениях мозга.

118. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.

119.  Нарушения эмоций при локальных поражениях мозга.

120. Проблема восстановления высших психических функций.

121. Нарушение и восстановление функций письма, чтения, счета.

122. Нейропсихология в школе.

123.  Психологический конфликт как основа психосоматических расстройств.

124.  Психодинамическое направление в психологии. Связь между формой

болезни и содержанием конфликта.

125.  Кортиковисцеральная концепция развития психосоматических расстройств

126. «Субъективная картина болезни» как психологическая основа

соматопсихических расстройств.


