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пlп
Тема научно-исследовательской работы Научный

руководитель
1 Психические расстройства догоспитаJIьного этапа у больных

шизофренического спектра.
Селедцов А.М.

2 Роль ранней профилактики в распространенности курения табака
срели учащихся профессионального образовательного учреждения.

Селедtltов А,М.

_) Особеннос,ги употребJIсния психоактивных Bell{ecl]B в I-. Кемерово в
периол эпидемиоJIогиtlеского неблагополучия, обус.llовленt{ого

распрос,гранением новой коронавирусной ин(lекции (COVID- 1 9)

Itириtrа I().IO,

4 Исследование динамики показателей
осмысJlенности жизни наркозависимых
постреабилитационном периоде

уровня адаптивности
на этапе реабилитации

и
ви

Кирина Ю.Ю.

5 I Iшtичис IlсихоаI(тивI]ых веlцес,гt] в био;tогиLIеских срелах
tзодителей ,[раIIспортных cpellcTB - участ}Iиков Щ'ГП (сравнение по
гру]lпаI\4 в зависимости от витальности IIроисшсствия).

Кирина l0.IO.

6 Особенности депрессивных расстройств у лиц пожилого и
старческого возраста.

Селелцов А.М.

7 Особенности динамики IIсихических и поведенческих расстройс,гв
у подростков с СЩВГ.

Селедцов А.М.

8 flинамика психических и поведенческих расстройств у лиц,
прошедших курс лечения ЭСТ.

Селедцов А.М.

9 {инамика расстройств пищевого поведения непсихотического
уровня у лиц женского пола.

Селедцов А.М.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Трудности межличностного общения (на примере студентов младших

курсов КемГМУ)

2. Проблема общения в отечественной и зарубежнолi гtсихоJIогии

психологии XXI века

3. ПсихологиlI конфликтов в деловом общении (на примере студентов

младших курсов Кемгму)

Взаимосвязь личностной и социальной идентичности в структуре <<Я-

концепции) будущих врачей.

Психологическая характеристика защитных механизмов и совладающего

поведения личности, в период адаптации в вузе,

6. Психологические условия развития коммуникативной креативности у

студентов медицинского университета

1, Общение в студенческой группе как один из ва}кнейших социально-

психологических факторов становления профессиональной

самореализации

8. Особенности социального интеллекта студентов-первокурсников

9, Гендерные особенности конфликтного общения и доверия у студентов

4.

5.

младших курсов



10. Психологические особенности доверительной коммуникации у

студентов младших курсов

1 1.ФОРмирование коммуникативных способностей студентов (на примере

студентов младших курсов КемГМУ)

12.Негативная оценка в процессе общения внешнего облика как фактор

фрустрации

1 3 . Проблемы межличностного взаимодействи я и субъектного статуса в

учебноЙ группе вуза (на примере студентов младших курсов КемГМУ)
14.Имирк как фактор доверия в коммуникации

1 5 . Особенности суверенности психологического пространства личности

студентов с разным уровнем доверия (на примере студентов младших

курсов КемГМУ)

16.Гендерньiе особенности ме}кличностного общения у людей с разным

уровнем субъективI-Iого контроля

1 7.ПрОблема киберкоммуникативной зависимости у студентов младших

курсов.

1 8. Медиадискурс : интенциональное пространство и средства воздействия

1 9. Кросс-купьтурное исследование взаимосвязи доверия, субъективного

благополучия и ценностных ориентаций у молодежи

20. Взаимосвязи адаптированности студентов младших курсов с

Толерантностью и другими когнитивно-поведенческими свойствами

личности

2|. Психологическая поддержка студентов младших курсов на этапе

адаптации обучения в ВУЗе

22. о собенности профессиональной идентичности студентов младших

курсов ВУЗа разных этнических групп.

23. ПСихоЛогические особенности познания студентами-первокурсниками

друг друга

24.Половозрастные особенности проявления конформизма у студентов

младших курсов



25. ВЗаИМОсВяЗи эмпатии с личностными свойствами будуrцих специалистов -

медиков

26,Эмпатия как один из специфических критериев профессиональной

пригодности будущих специ€}JIистов-медиков

27 . Слухи как средство информационно -психологического противодействия

28. Возрастно*половые особенности отражения в сознании струк-гуры

собственной агрессивности и агрессивного гIоведсния

29.Личностные детерминанты когнитивно-аффективI]ых отношений

зO.межличностное понимание и его роль в общении студентов младших

курсов медицинского университета

З 1. Психологические особен}Iости здорового образа жизни (ЗоЖ)

32. Стресс, здоровье, саморегуляция в условиях пандемии.

33. Мотивация здорового образа жизни


