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Типовые темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Взаимосвязь уровня осознанности и уровня отчуждения моральной ответственности.  

2. Влияние склонности к риску на принятие решений в ситуациях неопределенности. 

3. Роль воплощенного познания в решении инстайтных задач. 

4. Распознавание эмоций у собеседника при общении через мессенджеры. 

5. Роль глобальности мышления в восприятии бессмысленных выражений. 

6. Связь уровня прокрастинации с мотивацией успеха-неудачи. 

7. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности работой у сотрудников с разными 

поведенческими типами в организации.  

8. Роль окуломоторных подсказок в ходе решения задач. 

9. Влияние взаимодействия с Интернетом на склонность использовать подсказки при 

решении задач. 

10. Прайминг как фактор влияния на процесс решения. 

11. Влияние метакогнитивных ошибок на возникновение зрительных иллюзий. 

12. Влияние семантически связанной с образом цели вербальной загрузки рабочей памяти 

на эффективность решения задачи зрительного поиска. 

13. Взаимосвязь локуса контроля, ответственности и тревожности. 

14. Взаимосвязь интеллектуальной лабильности и успешности прохождения адаптации 

новобранцев к службе во внутренних войсках. 

15. Влияние валентности эмоционального состояния на легкость разрешения когнитивного 

конфликта между ментальными моделями. 

16. Адаптация опросника страха упущенных возможностей на русскоязычной выборке. 

17. Влияние подсказок на контролируемое процессы в решении мыслительных задач. 

18. Взаимосвязь Темной триады и эмоционального интеллекта при распознавании черт 

личности по лицу. 

19. Когнитивно-стилевые особенности категориальных эффектов восприятия цвета. 

20. Исследование взаимосвязи феномена синестезии и личностной тревожности. 

21. Сравнительный анализ гаджето-опосредованной среды на покупательское поведение. 

22. Влияние валентности эмоционального состояния на легкость разрешения когнитивного 

конфликта между ментальными моделями. 

23. Взаимосвязь грандиозного и уязвимого нарциссизма с перфекционисткой 

самопрезентацией и интенсивностью использования социальных сетей. 

24. Исследование когнитивно-эмоциональные факторов у подростков, вовлеченных в 

ситуацию буллинга. 
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