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Типовые темы выпускных квалификационных работ
1.Взаимосвязь между алекситимией и нарушениями пищевого поведения.
1. Взаимосвязь черт Темной триады и копинг-стратегий у студентов.
2. Взаимосвязь имплицитных теорий личности и склонности к депрессивным состояниям.
3. Взаимосвязь переживания одиночества и стратегий совладания с ним у людей с разным
уровнем выраженности дисфункциональных убеждений.
4. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и стратегий совладания у студентов.
5. Личностные особенности лиц с самоповреждающим поведением при депрессии.
6. Взаимосвязь индивидуально - психологических феноменов переживания боли и
приверженности к лечению у пациентов с нарушением двигательных функций.
7. Связь эмоционального выгорания со спецификой профессиональной деятельности у
людей с разными акцентуациями.
8. Связь уровня агрессии и аутоагрессии с особенностями протекания беременности.
9. Взаимосвязь жизненных убеждений и ориентаций со стратегиями совладающего
поведения у добровольных эмигрантов.
10. Взаимосвязь эмоционального выгорания и типологических особенностей нервной
системы у студентов с различными показателями академической успеваемости.
11. Особенности проявления стресса у студентов с разным уровнем личностной
тревожности во время сессии.
12. Взаимосвязь тревожности и рефлексивности у студентов.
13. Нарушение когнитивной деятельности у лиц с семейной отягощенностью алкоголизмом
и наркоманией.

14. Связь показателей качества жизни и когнитивных функций больных параноидной
формой шизофрении.
15. Особенности синдрома эмоционального выгорания у работников банковской сферы.
16. Взаимосвязь эмоционального выгорания и ценностных ориентаций у практикующих
психологов.
17. Взаимосвязь эмоционального выгорания и стратегий совладания у практикующих
психологов.
18. Взаимосвязь самооценки и агрессивных форм поведения в подростковом возрасте.
19. Психотерапия как способ адаптации сотрудников с инвалидностью опорнодвигательного аппарата на рабочем месте.
20. Связь невротических черт личности с верой в справедливый мир.
21. Связь выраженности игровой зависимости с ценностно-смысловыми ориентациями у
людей с лудоманией.
22. Особенности психологической зрелости у женщин с бесплодием.
23. Влияние тренингов саморегуляции на повышение стрессоустойчивости у студентов.
24. Взаимосвязь нервной орторексии и самоконтроля у людей, ведущих здоровый образ
жизни.
25. Взаимосвязь профессионального выгорания и психологического отчуждения и
возможности коррекции в рамках когнитивно-поведенческой терапии.

