
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

«Современные теории и технологии оказания психологической помощи» 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Темы для выпускной работы 

 

1. Патриотические ценности и патриотическое воспитание населения 

Республики Беларусь в ходе воспитательной работы в учреждениях 

социального обслуживания населения. 

2. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны. 

Поддержка мирных инициатив и созидательной деятельности в обществе и 

государстве 

3. Организация, цели, принципы, формы и способы, условия и порядок 

оказания психологической помощи клиентам в Республике Беларусь. 

4. Этические нормы и правила в деятельности психолога. 

5. Соблюдение профессиональных установок и границ в деятельности 

психолога. 

6. Современные направления социально-психологической диагностики 

личности и поведения.  

7. Современные направления социально-психологической психокоррекции.  

8. Проблема аддиктивного поведения в работе психолога: современное 

состояние и пути решения. 

9. Коррекция созависимого поведения как оказание психологической помощи. 

10. Проблема детско-родительских отношений в работе психолога. 

11. Практическая работа психолога с родителями в рамках детского 

консультирования. 

12. Психопрофилактика как направление деятельности практического 

психолога. 

13. Психологический тренинг как вид оказания психологической помощи:  

региональный опыт. 

14. Профилактика стигматизации и дискриминации в работе психолога.  

15. Альтернативная и дополнительная коммуникация в деятельности 

психолога.  

16. Содержание психологической помощи в учреждениях социального 

обслуживания.  

17. Кризисное и экстренное психологическое консультирование. 

18. Особенности оказания психологической помощи лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

19. Психологическая помощь в конфликтных ситуациях: региональный опыт. 

20. Деятельность психолога по профилактике эмоционального выгорания 



персонала учреждения социального обслуживания населения.  

21. Психологическое консультирование как один из аспектов деятельности 

психолога с жертвами домашнего насилия.  

22. Проведение психологической диагностики в целях оценивания 

индивидуально-психологических свойств и выявления его психологических 

проблем клиента. 

23. Выявление признаков депрессивных состояний (горя) и профилактика 

суицидального поведения. 

24. Оказание психологической помощи семьям, имеющим ребенка-инвалида, 

ребенка с особенностями психофизического развития. 

25. Психологическая помощь гражданам, пострадавшим от насилия в семье:  

региональный опыт. 

26. Психологическая помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми. 

27. Оказание психологической помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией, 

вирусными гепатитами, туберкулезом.  

28. Особенности оказания психологической помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы.  

29. Оказание психологической помощи одиноким людям. 

30.  Содержание психологической помощи гражданам пожилого возраста. 

 
 


