
Темы  ВКР по программе «Психология в бизнесе» 

Попов Л.М 

1.Психология поступка личности. 

2.Технология созидательной деятельности субъекта. 

3.Самоопределение личности как путь ее развития  

4.Психология саморазвития личности как достижение от самопостижения к 

самообразованию 

5.Развитие личности как путь от детерминации к самодетерминации 

6. Технологии развивающего воздействия в условиях консультативной практики 

7.Технологии развития личности в бизнес-деятельности. 

8.Нравственно-этическая психология личности (студента, бизнесмена,госслужащего) 

Устин П.Н 

 1. Особенности нравственно-этических ценностей студентов технических и 

гуманитарных специальностей 

2. Особенности нравственно-этических характеристик студентов технических и 

гуманитарных специальностей 

3. Динамика нравственно-этических установок студентов в процессе вузовского 

обучения 

Александрова Г.Г 

1. Возрастные особенности самоактуализации: нравственно-психологический аспект. 

2. Агрессивность и представление о нормативности толерантного поведения у 

подростков. 

3. Социальная ответственность представителей просоциальных молодёжных 

движений. 

4. Взаимосвязь совестливости и представления о нормативности толерантного 

поведения у представителей подросткового, юношеского, молодежного возраста. 

5. Социальная ответственность и представление о нормативности толерантного 

поведения в контексте супружеских отношений. 

6. Социальная ответственность и представление о нормативности толерантного 

поведения в контексте детско-родительских отношений. 

7. Ценностные и субъектные характеристики представителей молодёжных 

субкультур. 

8. Креативность в социальном познании и состояние самосознания у современной 

российской молодёжи. 

Пучкова И.М 

1.Психологические факторы эмоционального выгорания. 

2.Нравственно-этические характеристики студентов во взаимосвязи с готовностью к 

профессиональной деятельности 



3.Психологические особенности работников с разными социально-психологическими 

установками. 

4.Психологические особенности работников с разным уровнем самостоятельности. 

5.Нравственно-этические характеристики студентов на начальном этапе 

профессиональной подготовки 

 Ибрагимова Е.Н. 

1.Изучение проблем психологии мотивации в отечественной и зарубежной психологии 

2.Диалектика внешней и внутренней мотивации личности 

3.Детерминация и самодетерминация личности  

4.Проблема развития и саморазвития личности в психологии 

Интеллектуально-деятельностное саморазвитие личности 

Мотивация интеллектуально-личностного саморазвития субъекта 

Фоминых Е.К. 

1.Социально-психологические детерминанты определяющие ценностные ориентации 

личности на разных этапах достижения профессионализма. 

2.Личностные детерминанты определяющие семейное благополучие личности. 

3.Социально-психологические детерминанты определяющие профессионализм в 

творческих профессиях. 

4.Рефлексивность личности как детерминанта субъективного благополучия личности. 

5.Коммуникативная компетентность как условие профессионализма субъекта 

профессиональной деятельности. 

6.Личностные детерминанты определяющие аутопсихологическую компетентность на 

разных этапах профессионального становления. 

7.Соционально-психологические детерминанты определяющие семейное 

благополучие женщины. 

8.Копинг стратегии врачей различной специализации. 

9.Отношение к семейным конфликтам в зависимости от способности  к рефлексии. 

10.Факторы, определяющие способность аутопсихологической компетентности 

субъекта профессиональной деятельности. 

11.Сформированность личностного самоопределения как условие 

аутопсихологической компетентности личности. 

12.Детерминанты развития мотивации достижения успеха субъекта образовательной 

деятельности. 

 


