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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация – проверка освоения знаний и приобретения 

компетенций, предусмотренных образовательной программой высшего 

профессионального образования образовательного уровня «магистратура», которая 

проводится Государственной аттестационной комиссией. 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования направления подготовки 37.03.01 

Психология. 

Задачи Государственной итоговой аттестации: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области психологии; 

 углубление умений самостоятельного формулирования и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; 

 формулировка конкретной прикладной проблемы, которая не нашла 

достаточного освещения в научной литературе и не решена на практике; 

 установление внутренних и внешних связей между явлениями и процессами, 

которые являются существенными для решения конкретного практического задания; 

 развитие навыков использования современных методов исследований и 

компьютерной техники; 

 изучение психических процессов, состояний, свойств, и поведенческих актов 

которые происходят с личностью; 

 формирование навыков использования полученных знаний, умений и навыков 

при решении конкретных научных и производственных задач; 

 демонстрация степени подготовленности обучающегося к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий).  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику выдается диплом об образовании и квалификации. 

Целью подготовки к Государственной итоговой аттестации является 

достижение магистром необходимого уровня знаний, умений и навыков, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

соответствующих ГОС ВПО по направлению подготовки 37.04.01 Психология (профиль: 

Практическая психология. Психологическое сопровождение населения сельских и 

урбанизированных территорий). 

К итоговым аттестационным испытаниям государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению подготовки 37.04.01 Психология (профиль: Практическая 

психология. Психологическое сопровождение населения сельских и урбанизированных 



территорий) вне зависимости от формы обучения относится защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (в форме 

магистерской диссертации). 

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является подготовка 

обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи подготовки выпускной квалификационной работы: 

 формирование навыков использования полученных теоретических знаний, 

практических умений и навыков при решении конкретных научных и производственных 

задач; 

 научное обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления 

об основных профессиональных задачах, способах их решения;  

 формирование умений владения методами научного исследования;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных; 

 обеспечение готовности к профессиональной деятельности, развитию навыков 

исследовательской работы, формированию и реализации научного и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 формирования навыков самостоятельной постановки и решения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 демонстрация степени подготовленности магистранта к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение 

населения сельских и урбанизированных территорий)  является обязательной и включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, относится к блоку государственной итоговой аттестации базовой 

части образовательной программы направления подготовки 37.04.01 Психология 

(профиль: Практическая психология. Психологическое сопровождение населения 

сельских и урбанизированных территорий). 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате государственной итоговой аттестации обучающиеся должны  

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную  

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию  

творческого потенциала (ОК-3).   

общепрофессиональными компетенциями:  



способностью к  самостоятельному  поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и 

выбору оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3).  

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность:   

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1);  

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать  

новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности 

в определенной области психологии с использованием современных информационных 

технологий (ПК-2);  

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило- социо- и онтогенезе 

(ПК-3);  

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4);  

практическая деятельность:  

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-5);  

способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6);  

проектно-инновационная деятельность:   

способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(ПК-7);  

способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9);  

способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

4. Результаты обучения 

В результате подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 

должны: 

знать: 

 общетеоретические и эмпирические методы исследования; 

 основы написания магистерских работ. 

уметь: 



 обосновать актуальность и новизну исследования, соответствие их 

современному этапу  и перспективам развития психологической науки;  

 обозначить объект и предмет; сформулировать цель, гипотезу и задачи 

исследования; 

 планировать эмпирическое и формирующее исследование и прогнозировать 

достоверность полученных результатов; 

 выбирать методы и методики для проверки гипотезы  исследования;  

 вести самостоятельный поиск информации по теме (в библиотеках, 

Интернете, на занятиях  по  психологии)  и правильно оформлять ее в списке источников;  

 подбирать информацию, необходимую для полного освещения исследуемой 

проблемы, выделение информации от второстепенной (в границах  этой темы), со  

ссылкой на источники  в тексте работы; 

 осуществлять анализ и синтез знаний исследований по проблеме;  

 обобщать и  классифицировать информацию; в  виде  структурно-

логических схем; 

 логично и последовательно раскрывать тему; 

 обобщать психологические знания по проблеме и формулировать выводы  

теоретического обзора материала; 

 стилистически правильно оформлять научную мысль в теоретическом 

аспекте; грамотно строить научный текст, выводы и рекомендации; 

владеть: 

 практически владеть методиками психодиагностики, психологического 

консультирования, психокоррекции, психологической профилактической или 

просветительской психологической работы; 

 навыками описания программы, проекта формирующего  влияния; 

 навыками осуществления количественной и качественной обработки данных 

исследования; 

 навыками полно, стилистически правильно и грамотно описывать процесс и 

результаты эмпирического и формирующего  исследований;  

 навыками разработки (схемы, диаграммы, графики) и интерпретации 

результатов  исследования; 

 навыками формулировки выводов, полученных в результате исследования,  

и рекомендациями относительно  их использования; 

 навыками оформления научной  работы; 

 навыками внедрения в практику научного исследования. 

 
5. Формы проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты 

 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная научно-

исследовательская квалификационная работа, которая синтезирует итог теоретической и 

практической подготовки в рамках базовой и вариативной составляющих образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология (профиль: Практическая 

психология. Психологическое сопровождение населения сельских и урбанизированных 

территорий) образовательного уровня магистратура. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися направления 

подготовки 37.04.01 Психология (профиль: Практическая психология. Психологическое 

сопровождение населения сельских и урбанизированных территорий) в форме 

магистерской диссертации. 



Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа  

исследовательского характера. Полнота раскрытия тематики позволяет определить 

образовательный уровень магистранта, оценить степень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

аналитических навыков и способности магистранта к самостоятельному решению 

научных задач, в целом, сделать выводы о соответствии знаний и умений выпускника 

ГОС ВПО подготовки магистров. 

Перечень тем и направления исследования выпускных квалификационных работ 

разрабатываются кафедрой экономики и соответствуют ее научной тематике, ежегодно 

обновляются и утверждаются заведующим кафедры. Приказом по академии за каждым 

магистрантом закрепляется выбранная им тема исследования и назначается руководитель. 

Выпускнику может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее проработки. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному уровню и перспективам развития науки и по своему 

содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных магистров, с 

учетом выбранного выпускниками профиля подготовки. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой  

психологии, ежегодно обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. Темы 

выпускных квалификационных работ и научные руководители закрепляются приказом 

ректора по академии за каждым студентом. Выпускнику может предоставляться право 

выбора темы дипломной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее проработки. Выпускная квалификационная работа 

магистра может быть продолжением и развитием темы дипломной работы бакалавра. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

А) «Психология личности, возрастная и педагогическая психология, практическая 

психология» 

1. Исследование взаимосвязи самооценки личностей и успешности их 

деятельности в организации. 

2. Психологические условия развития мотивов трудовой деятельности  

личностей в организации. 

3. Развитие профессиональной предрасположенности личности.  

4. Развитие профессиональных способностей личности в организации. 

5. Психологические условия адаптации молодого специалиста в 

профессиональной организации. 

6. Основные направления работы психологической службы в период  

адаптации детей к средней школе. 

7. Сопоставительный анализ психологической готовности шести и семилетних 

детей к обучению. 

8. Психологические условия повышения эффективности учебной деятельности 

школьников (студентов). 

9. Психологические факторы повышения работоспособности младших 

школьников в ходе учебных занятий. 

10. Психологические условия активизации восприятия у младших школьников в 

условиях учебных занятий. 

11. Психологические основы развития учебных способностей у школьников. 

12.  Психологические условия развития внимания у детей младшего школьного 

возраста на уроках. 

13. Развитие мышления школьников в условиях учебных занятий. 

14. Психологические основы развития творческой активности студентов в ходе 

учебных занятий. 



15. Исследование личностной тревожности детей в процессе учебной 

деятельности. 

16. Исследование взаимосвязи самооценки школьников и эффективности их 

учебной деятельности. 

17. Исследование психических особенности дошкольников в условиях детского 

сада. 

18. Исследование социально-психологической компетентности учителя 

(руководителя, страхового агента, социального работника). 

19. Социально-психологические основы предупреждения супружеских 

конфликтов в течении 1-го года совместной жизни. 

20. Исследование психологических условий удовлетворенности браком 

супругами. 

21. Социально-психологическое исследование взаимопонимания 

взаимодействующих личностей в организации. 

22. Социально-психологические основы обучения  персонала фирмы 

(организации). 

23. Психологические условия развития  ценностных ориентаций у 

старшеклассников в учебной деятельности. 

24. Социально-психологическое исследование совместимости учителя с 

учащимися в учебной деятельности. 

25. Исследование влияния символов массовой культуры на неосознаваемую 

регуляцию поведения человека. 

26. Развитие позитивных межличностных отношений рабочих (рекламных 

агентов, риэлторов, страховых агентов и т.д.) в организации. 

27. Развитие профессиональных способностей личности в производственной 

(или иной) деятельности. 

28. Исследование взаимосвязи тревожности  и успешности деятельности 

спортсменов. 

29. Социально-психологические условия профилактики конфликтов в 

студенческой группе. 

30. Психологические предпосылки успешной деятельности директора школы. 

31. Исследование особенностей восприятия учащимися учебного материала в 

ситуациях взаимодействия с учителем. 

32. Психологические особенности развития 6-летних детей с разным уровнем 

подвижности нервных процессов. 

33. Психологические условия развития речи детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

34. Исследование психологических предпосылок готовности детей к учебной 

деятельности в начальной школе. 

35. Психологические условия профилактики межличностных конфликтов в 

молодых семьях. 

36. Психологические особенности преодоления семейных кризисов супругами с 

большим стажем совместной жизни. 

37. Психологические условия повышения эффективности деятельности 

школьного психолога. 

38. Психологические условия повышения эффективности деятельности 

сотрудников кадрового агентства. 

39. Психологические условия повышения эффективности воздействия 

рекламного сообщения. 

40. Влияние ведущей репрезентативной системы на восприятие рекламного 

сообщения. 



41. Нейролингвистическое программирование как средство помощи человеку в 

преодолении страхов. 

42. Социально-психологическое исследование взаимопонимания личностей в 

общении. 

43. Психологическое исследование эмоционально-волевой устойчивости 

личностей в ситуациях  социального взаимодействия  в организации. 

44. Исследование влияния этнических  стереотипов партнеров  по общению на 

познание друг друга. 

45. Психологическое исследование профессиональной идентификации личности  

в производственной (или торговой, банковской, страховой и т.д.) организации. 

46. Исследование динамики профессиональных представлений о себе  в 

процессе  деятельности личности в организации. 

47. Психологическое исследование удовлетворенности трудом в деятельности 

психолога. 

48. Развитие воображения учащихся в учебной деятельности. 

49. Психологическое исследование профессиональной компетентности учителя. 

50. Влияние социально-психологических и деятельностных  факторов  на 

возникновение  «психического выгорания». 

51. Психологические условия профилактики межличностных конфликтов в 

молодых семьях. 

52. Психологические особенности преодоления семейных кризисов в семьях с 

большим стажем семейной жизни. 

53. Психологические условия повышения эффективности деятельности 

школьного психолога. 

54. Влияние особенностей когнитивного стиля личности на восприятие 

рекламного сообщения. 

55. Динамика представлений студентов психологического факультета о 

будущей профессии. 

56. Социально-психологический тренинг как средство повышения уверенности 

личности в себе. 

57. Развитие музыкальных способностей детей в условиях детского сада. 

58. Развивающие игры как средство подготовки детей к обучению в школе. 

59. Развитие математических способностей детей в учебной деятельности.  

60. Социально-психологическое исследование нейтрализации зависимости 

взрослых людей от компьютерных игр. 

61. Исследование  особенностей отношения к супружеским изменам у 

современной молодежи. 

62. Особенности самоактуализации студентов-психологов в учебной 

деятельности. 

63. Исследование психологических особенностей неуспевающих школьников. 

64. Психологическое исследование девиантного поведения студентов. 

65. Коррекция страхов у детей посредством сказкотерапии. 

66. Развитие навыков чтения у младших школьников в учебной деятельности. 

67. Релаксационный тренинг как средство снижения тревожности у людей 

пожилого возраста. 

68. Особенности общения родителей с акцентуированными подростками. 

69. Психологические основы развития позитивных супружеских отношений в 

семье. 

70. Игровая деятельность как фактор развития общительности детей в условиях 

детского сада. 

71. Психологические условия развития воображения у детей 5-летнего возраста 

на уроках рисования. 



72. Исследование психологических причин неуспеваемости школьников.  

73. Исследование процесса этнической идентификации детей в смешенных 

семьях. 

74. Психологические особенности работы психолога в семьях с приемными 

детьми. 

75. Особенности коррекционной работы с подростками из неблагополучных 

семей. 

76. Психологическая коррекция страхов у младших школьников (или 

подростков) в процессе индивидуальной и групповой работы. 

77. Психологическая помощь лицам, переживающим кризис среднего возраста. 

78. Взаимосвязь экстрапунитивности и стиля общения супругов в семье.  

79. Психологические особенности общения психолога с людьми, пережившими 

психологическую травму. 

80. Психологические особенности проведения тренинга для тренеров.  

81. Психологические механизмы преодоления страха дошкольниками. 

82. Психологические условия эффективного применения терапии в процессе 

оказания помощи тревожным клиентам. 

83. Влияние особенностей темпераментов супругов на уровень их 

межличностной совместимости. 

84. Психологические условия эффективного использования мультимедийных  

технологий в процессе обучения студентов иностранному языку. 

85. Психосинтетический тренинг как средство помощи человеку в личностном 

самосовершенствовании. 

86. Исследование взаимосвязи доминирующих психических состояний 

личности  и успешности ее деятельности в организации.  

87. Исследование влияния косвенного внушения менеджера по продажам на 

поведение покупателей. 

88. Исследование взаимосвязи профессиональной самооценки и успешности 

деятельности личности в организации.  

89. Психологическое исследование отношений юношей и девушек к 

сожительству. 

90. Психологическое исследование отношений юношей и девушек к будущей 

семейной жизни.  

91. Исследование способов саморегуляции личностью психических состояний в 

трудных ситуациях. 

92. Психологические барьеры достижения взаимопонимания личностей в 

процессе совместной деятельности.  

93. Исследование представлений студентов о нормах и правилах социального 

взаимодействия и общения.  

94. Психологическое исследование стилей жизни современной молодежи.  

95. Исследование рефлексивных способностей подростков в учебной 

деятельности. 

96. Взаимосвязь учебной успеваемости и социально-психологического статусов 

студентов в учебной группе. 

97. Развитие психологической компетентности у молодежи в процессе 

социально-психологического обучения. 

98. Исследование особенностей этнической идентичности у подростков, 

имеющих родителей разной национальности. 

99. Влияние самооценки учебных способностей на учебную деятельность.  

100. Специфика социально-психологических стереотипов личностей в 

межнациональном взаимодействии. 



 101.Влияние идеального образа «Я» на становлении личности в студенческом 

возрасте. 

101. Влияние родительских установок на профессиональное самоопределение 

подростков. 

102. Исследование взаимосвязи социально-психологического статуса подростков 

в группе и агрессивности их поведения.  

103. Особенности разрешения внутриличностных  конфликтов у студентов в 

условиях обучения в высшем учебном заведении. 

104. Психологический анализ профессиональной деформаций личности в 

трудовой деятельности.  

105. Психологические особенности формирования познавательного интереса у 

школьников в учебной деятельности. 

106. Психологический анализ причин неуспеваемости младших школьников.  

107. Психологические исследования условий сексуальной привлекательности 

личности.  

108. Психологическое исследование педагогического такта преподавателя вуза.  

109. Становление психологической компетентности психолога в процессе 

обучения в высшем учебном заведении.  

110. Исследование психического благополучия мужчин, имеющих детей и не 

имеющих детей. 

111. Психические особенности эмоциональной сферы личности студентов-

первокурсников. 

112. Профессиональная направленность личности как фактор эффективности ее 

деятельности. 

113. Влияние акцентуаций характера студентов 1 курса на уровень адаптации их 

ВУЗе. 

114. Исследование влияния манипулятивных действий менеджера по продажам 

на поведение покупателей. 

Б) «Психология управления. Психологическое сопровождение населения сельских и 

урбанизированных территорий» 

1. Психологические предпосылки успешной деятельности руководителя в 

организации. 

2. Психологическое исследование совместимости взаимодействующих 

личностей в организации. 

3. Психологические условия успешной деятельности взаимодействующих лиц 

в организации. 

4. Развитие социально-психологической компетентности управленческих 

кадров в организации. 

5. Социально-психологические условия достижения взаимопонимания 

руководителя и подчиненных в деятельности 

6. Психологическое исследование взаимодействия руководителя с 

акцентуированными личностями в организации. 

7. Психологическое исследование эффективности стилей управленческой 

деятельности в организации. 

8. Исследование взаимосвязи сплоченности коллектива и качества 

производственной деятельности. 

9. Социально-психологическое исследование конфликтологической 

компетентности менеджеров в организации. 

10. Психологические предпосылки успешной деятельности менеджера в 

рекламной организации. 

11. Исследование психологических трудностей общения руководителя с 

подчиненными. 



12. Социально-психологическое исследование профилактики конфликтов в 

организации (торговой, рекламной, производственной и т.д.). 

13. Социально-психологические условия успешного обучения руководителей 

фирмы. 

14. Психологические предпосылки успешной деятельности  психолога в 

организации. 

15. Психологическое исследование динамики работоспособности специалистов 

фирмы. 

16. Психологическое исследование развития организаторских  способностей 

руководителей организации. 

17. Социально-психологический тренинг как средство повышения сплоченности 

коллектива отдела организации. 

18. Социально-психологический тренинг как средство повышения 

коммуникативной компетентности менеджеров по продаже. 

19. Психологические особенности профессионального отбора персонала 

службой персонала организации. 

20. Социально-психологические основы совместного решения задач в  

организации. 

21. Развитие компетентности общения  у сотрудников организации. 

22. Исследование  лидерства в неформальных группах  организации. 

23. Исследование особенностей саморегуляции функциональных состояний 

руководителями организаций в процессе управления. 

24. Социально-психологическое исследование причин  выбора   школьниками 

профессии психолога. 

25. Исследование психологических последствий  вынужденной смены 

человеком своей профессии. 

26. Развитие способностей личности к профессиональной деятельности в 

организации. 

27. Психологическое исследование манипулирования в деятельности 

взаимодействующих личностей в организации. 

28. Социально-психологическое исследование взаимодействия людей в 

производственной организации. 

29. Социально-психологические условия организации взаимодействия  в 

совместной деятельности людей. 

30. Психологические основы деятельности  взаимодействующих личностей в 

организации. 

31. Социально-психологическая структура  группы людей в производственной 

организации. 

32. Психологические предпосылки  эффективной деятельности  личностей в 

организации. 

33. Социально-психологические факторы производственной деятельности 

людей в организации. 

34. Социально-психологические условия управленческой деятельности в 

организации. 

35. Исследование социально-психологических качеств руководителя 

организации. 

36. Исследование социально-психологических качеств  профессионального 

психолога на предприятии (или в учреждении). 

37. Социально-психологические основы профессиональной деятельности 

психолога в организации. 

38. Психологическое исследование самооценки профессионально-значимых 

качеств  преподавателями колледжа. 



39. Исследование факторов успешности профессиональной деятельности  

психолога в организации. 

40. Влияние темперамента  руководителя  на стиль управленческой 

деятельности в организации. 

41. Психологическое сопровождение  профессионального  становления  

личности в трудовой организации. 

42. Исследование становления  профессиональной  направленности личности в 

организации. 

43. Влияние личностных особенностей руководителя на стиль его деятельности. 

44. Исследование стресса в деятельности руководителя организации. 

45. Психологические особенности поддержания профессионального здоровья 

преподавателей ВУЗов. 

46. Исследование профессионально-важных  качеств психолога в организации. 

47. Влияние локуса контроля сотрудника на стратегию его поведения в 

конфликтных ситуациях. 

48. Социально-психологический тренинг как средство повышения сплоченности 

коллектива отдела организации. 

49. Социально-психологический тренинг как средство повышения 

коммуникативной компетентности менеджеров по продажам. 

50. Психологические обеспечение деятельности службы персонала современной 

организации (или банка). 

51. Психологические особенности профессионального отбора персонала 

службой персонала организации. 

52. Психологические условия повышения эффективности деятельности 

сотрудников кадрового агентства. 

53. Психологические условия повышения эффективности воздействия 

рекламного сообщения. 

54. Влияние социальных стереотипов личностей на межличностное общение в 

трудовом коллективе. 

55. Релаксационный тренинг как средство снижения тревожности у сотрудников 

организации. 

56. Влияние деловых конфликтов женщин в организации на их психическое 

состояние. 

57. Влияние имиджа руководителя на социально-психологический климат в 

коллективе. 

58. Психологическое обеспечение деятельности службы персонала организации. 

59. Влияние социальных стереотипов на межличностное общение людей в 

трудовом коллективе. 

60. Исследование стрессоустойчивости у врачей (или учителей, менеджеров и 

т.д.) на начальном этапе профессиональной деятельности. 

61. Развитие представлений об управленческой деятельности у руководителей 

организации. 

62. Исследование взаимосвязи внушения менеджеров по продажам и 

эффективности их деятельности. 

63. Психологические предпосылки успешной деятельности личности в 

организации. 

64. Психологическое исследование развития профессиональной направленности 

руководителя в организации. 

65. Развитие профессионально-важных черт характера руководителя в 

организации. 

66. Исследование факторов формирования профессиональных идеалов у 

сотрудников организации. 



67. Исследование динамики психических состояний личностей в процессе 

деятельности. 

68. Исследование процесса решения руководителем задачи, стоящей перед 

организацией. 

69. Исследование взаимосвязей психических состояний и успешности 

деятельности личностей в организации. 

70.  Исследование становления неформальной структуры организованной 

группы в процессе деятельности.  

71. Психологическое исследование влияния успеваемости на самооценку 

способностей учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ.  

72. Психологическое исследование развития  профессиональных представлений 

личности в трудовой деятельности.  

73.  Исследование динамики работоспособности студентов в учебной 

деятельности. 

74. Социально-психологическое исследование влияния образа торговой марки 

на покупательскую деятельность личности. 

75. Влияние психологических особенностей личности руководителя на 

социально-психологический климат группы. 

76. Социально-психологические условия развития организационной 

приверженности персонала. 

77. Влияние рефлексивных качеств личностей на социально-психологический 

климат в коллективе. 

78. Влияние социально психологического климата в организации на 

эффективность деятельности персонала. 

79. Влияние стиля деятельности руководителя на оценку подчиненными своего 

руководителя. 

80. Исследование влияния стиля общение руководителя на социально-

психологический климат в коллективе. 

81. Психологическое обеспечение деятельности службы персонала крупной 

торговой фирмы. 

82. Психологический анализ профессиональной деформации личности в 

трудовой деятельности. 

83. Психологические условия управленческой деятельности руководителя 

организации. 

84. Психологическое исследование профессиональных способностей 

руководителя.  

85. Исследование психологических особенностей топ-менеджеров организаций.  

86. Психологическая помощь персоналу организации в преодолении стрессовых 

состояний.  

87. Социально-психологический тренинг, как средство повышения 

компетентности сотрудников в организации. 

88. Исследование психологических особенностей авторитетных руководителей 

в организации. 

89. Саморегуляция психических состояний руководителем в процессе 

деятельности. 

90. Исследование психических особенностей успешных руководителей.  

91. Исследование особенностей конфликтов руководителя с подчиненными в 

организации. 

92. Деятельность руководителя по решению социально-психологических задач в 

организации. 

93. Исследование становления лидера в организованной группе.  



94. Зависимость стиля управления руководителя и мотивации персонала на 

эффективную деятельность. 

95. Технологии отбора персонала в ИТ-компании для проектной деятельности. 

96. Зависимость качества профессионально-психологического отбора персонала 

в организацию от стиля управления руководителя. 

97. Развитие навыков проектирования образовательного процесса у студентов. 

98. Особенности коммуникативного взаимодействия управленческих кадров (на 

примере фирмы). 

99. Зависимость эффективности управления организации от характера 

руководителя. 

100. Влияние психологического климата на психологическую совместимости в 

коллективе. 

101. Профессиональная направленность как фактор эффективной деятельности 

руководителя 

102. Влияние социально-психологического обучения  на уровень 

конфликтоустойчивости руководителя 

103. Влияние психических особенностей  руководителя на развитие мотивов 

трудовой деятельности  работников организации. 

104. Исследование личностных факторов профессиональной карьеры работников 

сферы торговли. 

105. Влияние стиля управления руководителя на психологический климат в 

коллективе. 

106. Психологические условия развития мотивов трудовой деятельности 

личности в торговой организации. 

107. Организаторские способности руководителей как фактор формирования 

позитивной корпоративной культуры организации. 

108. Зависимость стиля управления от творческого потенциала личности 

руководителя. 

109. Влияние демократического стиля руководства на социально-

психологический климат коллектива. 

110. Зависимость стиля управленческой деятельности руководителя от силы 

характера руководителя. 

111. Влияние женщины-руководителя на толерантность персонала организации. 

112. Зависимость психической устойчивости  руководителя в профессиональной 

деятельности от состояния его здоровья. 

113. Влияние авторитарного стиля деятельности руководителя  на 

психологическую устойчивость персонала в условиях реорганизации компании. 

114. Влияние опыта управленческой деятельности на психологическую культуру 

личности руководителя. 

115. Психологические знания руководителя структурного подразделения органа 

дознания милиции как фактор эффективной управленческой деятельности.   

116. Влияние стиля управленческой деятельности руководителей на 

эффективность профессиональной деятельности сотрудников юридической фирмы. 

117. Влияние самооценки руководителя на способность к принятию социально 

значимых решений. 

118. Психолого-педагогическая диагностика управленческой компетентности 

учителя. 

119. Зависимость эффективности управленческой деятельности от 

эмоциональной устойчивости руководителя. 

120. Психологические механизмы мотивации менеджеров на инициативную 

управленческую деятельность в компании. 



121. Психологические факторы агрессивного поведения руководителя в 

организации. 

122. Зависимость эффективности управления организацией от характера 

руководителя. 

123. Влияние социально-психологических особенностей личности сотрудников 

на эффективность их профессиональной деятельности. 

124. Влияние опыта управленческой деятельности на психологическую культуру 

руководителя. 

125. Взаимосвязь психических особенностей личности и карьерного роста 

сотрудников организации. 

126. Психологические условия повышения эффективности профессиональной 

деятельности инженеров-проектировщиков. 

127. Зависимость эффективности управленческой деятельности от 

эмоциональной устойчивости руководителя. 

128. Самоактуализация личности как фактор успешности предпринимательской 

деятельности.  

В) «Клиническая и специальная психология» 

1. Психологическое исследование расстройства внимания школьников в 

учебной деятельности. 

2. Психологическое исследование расстройства памяти школьников в учебной 

деятельности. 

3. Развитие речи у детей с психическими отклонениями. 

4. Психологическое исследование деятельности личности в экстремальных 

ситуациях. 

5. Исследование адаптации студентов первого курса к условиям вуза.  

6. Социально-психологические условия адаптации детей в дошкольных 

учреждениях. 

7. Исследование особенностей мыслительной деятельности студентов с разной 

межполушарной организацией мозга. 

8. Психологическое обоснование индивидуального подхода к леворуким 

детям. 

9. Исследование особенностей переживаний стресса студентами в зависимости  

от их темперамента. 

10. Исследование психологических особенностей взаимодействия людей с 

акцентуированными личностями в организации. 

11. Гендерные особенности преодоления трудных жизненных ситуаций людьми 

зрелого возраста. 

12. Методы психологической релаксации как средства оптимизации 

неблагоприятных психических состояний  личностей в трудовой деятельности. 

13. Исследование влияния действий  с компьютером  на психику ребенка.  

14. Психологическое исследование профессиональных неврозов  у сотрудников 

организации. 

15. Гендерные особенности преодоления трудных жизненных ситуаций людьми 

зрелого возраста. 

16. Нейролингвистическое программирование как средство помощи личности в 

преодолении страхов. 

17. Исследование психологических  последствия развода супругов. 

18. Исследование психологические последствия пребывания человека в 

экстремальных условиях и их преодоление. 

19. Гендерные особенности смысложизненных ориентаций людей старческого 

возраста. 



20. Психологическое исследование нейтрализации никотиновой зависимости у 

подростков. 

21. Социально-психологическое исследование условий нейтрализации 

никотиновой зависимости у взрослых людей. 

22. Исследование взаимосвязи аттрактивных способностей медицинских 

работников и успешности их деятельности. 

23. Психологическое исследование профессиональных неврозов.  

24. Психологические основы реабилитационной работы с лицами перенесшими 

операции в условиях клиники. 

25. Психологические условия эффективного применения когнитивно-

эмоциональной терапии в процессе оказания помощи субдепрессивным клиентам. 

26. Гипноз как средство помощи клиентам, склонным к паническим реакциям. 

27. Психологическая реабилитация лиц с посттравматическими стрессовыми 

расстройствами.  

28. Психологическое исследование особенностей развития самооценки у 

подростков больных шизофренией. 

29. Особенности протекания мнемических процессов при острых нарушениях 

мозгового кровообращения в левом полушарии мозга у детей (любой возраст). 

30. Исследование психических особенностей юношей (девушек), 

употребляющие наркотические вещества. 

31. Исследование влияния стиля воспитания на психологическое здоровье 

младших школьников. 

32. Особенности развития умственно отсталых лиц, проживающих в 

психоневрологическом интернате. 

33. Психологическое исследование суицидного поведения у больных с 

личностными расстройствами.  

34. Исследование психологических особенностей больных с различными  

видами патологии (по выбору студента). 

35. Особенности нарушения памяти у больных разных нозологических групп 

(по выбору студента). 

36. Психологическое исследование нарушения сознания у пожилых людей. 

37. Психологическое исследование нарушения восприятия у пожилых людей. 

38. Исследование нарушения мыслительной деятельности в старческом 

возрасте.  

39. Исследование нарушения мыслительной деятельности у людей зрелого 

возраста. 

40. Психологические предпосылки девиантного поведения у подростков.  

41. Психологическое исследование коммуникативных девиаций у молодых 

людей. 

42. Исследование особенностей личностной тревожности у женщин с 

патологией на поздних сроках беременности. 

43. Исследование взаимосвязи психических особенностей больного и 

вероятности  возникновения у него онкологического процесса. 

44. Исследование психических особенностей больного при хроническом 

соматическом заболевании. 

45. Психологические особенности поведения больного в пред- и 

постоперационный период. 

46. Исследование психических особенностей больных при ревматоидном 

артрите. 

47. Психологическое исследование стрессовых расстройств у подростков из 

неблагоприятных семей. 



48. Исследование психических особенностей отношения к болезни больного с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

49. Психологические особенности развития памяти у умственно-отсталых 

школьников. 

50. Психологические условия развития мышления школьников с задержкой 

психического развития.  

51. Психологическое исследование личностной тревожности детей с 

трудностями в обучении. 

52. Психологическое исследование расстройства внимания у учащихся  

53. Психологическое исследование расстройства памяти у учащихся 7-8 классов 

общеобразовательных школ. 

54. Психологические особенности развития речи у детей дошкольного возраста 

в условиях детского дома.  

55. Психологическое исследование мыслительной деятельности студентов с 

разной межполушарной организацией мозга.  

56. Психологические условия развития восприятия у младший школьников в 

условиях интернатов. 

57. Психологические основы развития учебных способностей у школьников в 

условиях закрытых учебно-воспитательных учреждений. 

58. Психологические условия развития внимания у детей младшего школьного 

возраста на уроках в условиях закрытых учебно-воспитательных учреждений. 

59. Исследование социально-психологических детерминант одиночества 

пожилых людей. 

60. Социально-психологические факторы позитивного самочувствия у 

беременных женщин. 

61. Психологическое обоснование индивидуального подхода к леворуким 

детям. 

62. Психологические условия развития речи детей, находящихся в специальных 

образовательных учреждениях. 

63. Нейролингвистическое программирование как средство помощи человеку в 

преодолении страхов. 

64. Психологические факторы, влияющие на возникновение и проявление 

комплекса неполноценности учащегося (любой возраст).  

65. Исследование представлений об окружающем мире у детей сирот.  

66. Психологические особенности поведения матери в полной и неполной 

семьях. 

67. Суицидальные намерения личности, как фактор социально- 

психологической дезадаптации. 

68. Исследование эмоциональной устойчивости на профессиональное 

самоопределение студентов. 

69. Исследование особенностей полоролевой идентификации у младших 

школьников из полных, неполных и вновь образованных семей. 

70. Влияние личностных особенностей сотрудника на его конфликтность в 

коллективе. 

71. Влияние кризисных ситуаций в семье на развитие личности ребенка.  

72. Исследование влияния уровня тревожности на развитие коммуникативных 

качеств школьников. 

73. Исследование влияния самооценки личности на социально-психологический 

статус в трудовом коллективе. 

74. Влияние самооценки на результаты учебной деятельности студентов - 

психологов. 



75. Влияние акцентуированных черт характера студента на его конфликтность в 

группе. 

76. Половые различия в проявлениях тревоги и страха у подростков.  

77. Исследование динамики агрессивного поведения учащихся старших 

классов. 

78. Исследование индивидуально- психологических особенностей учащихся , 

склонных к делинквентному поведению. 

79. Исследование взаимосвязи агрессивности супругов и социально- 

психологического климата в семье.  

80. Исследование особенностей синдрома эмоционального выгорания у 

сотрудников организации. 

81. Психологическая готовность студентов-инвалидов к будущей 

профессиональной деятельности.  

82. Профилактика профессионального выгорания в деятельности  психологов. 

83. Исследование психологических особенностей лиц, страдающей игроманией.  

84. Психологическая помощь детям, страдающим расстройствами. 

85. Психологическое консультирование при суицидальном поведении личности.  

86. Психологические исследования причин ревности в супружеских 

отношениях.  

87. Психологические особенности взаимоотношений супругов, находящихся в 

гражданском браке. 

88. Психологическая помощь лицам, перенесшим психотравмирующий стресс.  

89. Психологическая помощь детям в ситуации горя.  

90. Социально- психологическая профилактика отклоняющегося поведения 

детей младшего школьного возраста.  

91. Роль семейных факторов в происхождении неврозов страха у детей.  

92. Особенности социализации людей, переживающие разные виды 

одиночества. 

93. Исследование  переживания одиночества людьми  в период жизненных 

кризисов. 

94. Особенности переживания одиночества у взрослых людей, имеющих семью.  

95. Исследование  переживания одиночества людьми, потерявших близких. 

96. Особенности переживания одиночества зависимыми людьми.  

97. Исследование образа психматра в обыденном и профессиональном 

сознании.  

98. Влияние стилей воспитания детей на уровень успеваемости в начальной 

школе. 

99. Исследование представлений о материнстве у воспитанниц детских домов и 

девочек из благополучных семей. 

100. Влияние темперамента личности на выбор механизмов психологической 

защиты в трудных ситуациях. 

101. Особенности психического благополучия подростков из полных и неполных 

семей.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации. 

Общая трудоемкость ГИА, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется в очной форме на 2 курсе в 4 семестре.  
 


