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1 Специфика и различия в проявлении рефлексивности у будущих 

менеджеров и психологов     
2 Влияние акцентуаций характера на выбор студентами профессий в 

сфере природопользования 
3 Связь уровня рефлексивности и типа совладающего поведения у 

будущих психологов в сфере служебной деятельности  
4 Рефлексивность как субъектный ресурс совладающего поведения 

специалистов помогающих профессий 
5 Психологические аспекты выбора рекламного носителя и 

составления рекламных сообщений  
6 Методы диагностики психосоциального здоровья руководителя 

компании 
7 Имидж руководителя как часть корпоративного имиджа компании 
8 Особенности восприятия современного имиджа России различными 

возрастными группами населения 
9 Роль самомотивации и внешнеорганизованной мотивации персонала 

и их влияние на успешность трудовой деятельности. 
10 Социально-психологический климат как фактор формирования 

эффективной системы мотивации персонала 
11 Влияние коучинга на изменение мотивов профессиональной 

деятельности сотрудника 
12 Особенности имиджа женщин в зависимости от трудовой занятости 

и наличия у них детей (в представлении людей молодого возраста) 
13 Влияние индивидуальных особенностей и личностных 

характеристик на уровни лояльности 
14 Влияние стиля руководства на лояльность сотрудников 



15 Влияние ценностных ориентаций руководителя на мотивацию 
сотрудников 

16 Взаимосвязь личностных характеристик специалистов с различным 
отношением к инновациям  

17 Мотивация бизнес-деятельности: структура и механизмы. 
18 Особенности коммуникативной компетентности в управленческой 

деятельности 
19 Коучинг как инструмент повышения личной эффективности.  
20 Особенности профессионального самосознания студентов старших 

курсов 
21 Эмоциональное выгорание: специфика проявления (в определенных 

группах) и взаимосвязь с личностно-профессиональными характеристиками 
22 Исследование особенностей самореализации личности руководителя 

в зависимости от управленческого уровня и сферы профессиональной 
деятельности 

23 Исследование влияния внутренних психологических факторов 
(рефлексии, осознанности, копинг-стратегий и др.) на успешность 
управленческой деятельности. 

24 Коммуникативная компетентность руководителя как условие 
эффективной управленческой деятельности. 

25 Стиль руководства как фактор эффективности деятельности 
коллектива. 

26 Взаимосвязь стиля управления и личностных черт руководителя 
27 Вопросы организационной психологии, в том числе психологические 

аспекты организационного развития и организационного поведения  
28 Вопросы психологии управления: психологические особенности 

руководителя/управленческого персонала 
29 Вопросы психологии управления персоналом и методы оценки 

персонала 
30 Психологические аспекты оценки (психодиагностические аспекты). 


