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№ п/п Тема 

1 Представления об успешном саморазвитии личности в период юности.  

2 Представления об успешном саморазвитии личности в период ранней зрелости.  

3 Представления об успешном саморазвитии личности в период средней 

зрелости.  

4 Представления об успешном саморазвитии личности в период поздней 

зрелости.  

5 Представления об успешном саморазвитии личности в период геронтогенеза 

6 Гендерная идентичность старших дошкольников в неполной семье. 

7 Взаимосвязь характеристик идентичности личности и личностной автономии. 

8 Восприятие родителями симптомов подросткового кризиса/кризиса 3 лет. 

9 Взаимосвязь удовлетворенности браком со стажем супружеской жизни (на 

примере периода взрослости) 

10 Образ мира пожилых людей 

11 Ценностно-смысловая сфера лиц в период поздней взрослости. 

12 Ценностно-смысловая сфера лиц в период юности. 

13 Ценностно-смысловая сфера лиц в ранней зрелости. 

14 Представления о смысле жизни на разных возрастных этапах. 

15 Гендерные особенности переживания личностью подросткового кризиса. 

16 Гендерные особенности переживания личностью кризиса середины жизни. 

17 Стратегии поведения в конфликтной ситуации лиц подросткового возраста. 

18 Представления о семейной роли отца в период юности. 

19 Особенности мотивационной сферы личности в период юности. 

20 Взаимосвязь атрибутивного стиля мышления и удовлетворенности жизнью в 

юношеском возрасте 

21 Взаимосвязь атрибутивного стиля мышления и удовлетворенности жизнью в 

период средней зрелости 

22 Взаимосвязь атрибутивного стиля мышления и удовлетворенности жизнью в 

период поздней зрелости 

23 Образ мира и образ жизни в период ранней зрелости. 

24 Социальные представления пожилых людей. 

25 Представления о молодежи у людей в период геронтогенеза 

26 Представления о саморазвитии при разном уровне субъективной успешности 

(на пример ранней юности). 

27 Представления о саморазвитии при разном уровне объективной успешности (на 

пример ранней юности). 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 07:01:59
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Основы психокоррекционной работы» 

для направления подготовки 37.03.01 «Психология» 

2019-2020 учебный год 

Разработчик:  Кулик А.А., Ширяева А.С. 

 

№ п/п Тема 

1 Коррекция агрессивного поведения подростков. 

2 Коррекция самооценки личности в период младшего школьного возраста. 

3 Коррекция параметров внимания у младших школьников. 

4 Коррекция школьной дезадаптации младших школьников. 

5 Психолого-педагогическая коррекция застенчивости 

6 Коррекция детско-родительских отношений. 

7 Психолого-педагогическая коррекция конфликтности подростков. 

8 Коррекция супружеских отношений. 

9 Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения старших 

подростков. 

10 Психолого-педагогическая коррекция конфликтности в период зрелости. 

11 Психолого-педагогическая коррекция страхов у старших дошкольников 

12 Развитие и коррекция познавательной сферы младших школьников. 

13 Коррекции тревожности младшего школьного возраста посредствам ролевой 

игры. 

14 Коррекционная работа с подростками, совершающими уход из дома. 

15 Коррекция школьной дезадаптации подростков 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

для направления подготовки 37.03.01 «Психология» 

на 2019-2020 учебный год 

  

№ п/п Тема Научный руководитель 

1 Психологические особенности лиц, 

занимающихся конным спортом 

Водинчар Екатерина 

Александровна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 2 Имплицитные концепции верующего и 

неверующего в структуре религиозной 

идентичности 

3 

 

Ценностно-смысловые ориентации 

сотрудников поисково-спасательного отряда 

4 Психологическая безопасность взрослых в 

киберпространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Неяскина Юлия Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

5 Субъективная оценка факторов 

благополучия в браке (гендерный аспект). 

6 Особенности представлений о семейных 

ролях у мужчин-военнослужащих по 

контракту 

7  Субъективная удовлетворенность жизнью в 

контексте профессионального и семейного 

статуса (на примере периода средней 

зрелости) 

8 Взаимосвязь толерантности к 

неопределенности и образа будущего у 

военных летчиков. 

9 Специфика качества жизни лиц 

проживающих в экстремальных условиях 

жизнедеятельности 

Ширяева Анелия Сергеевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

 

Шучковская Елена 

Сергеевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

Фризен  Марина 

Александровна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 

 

10 Психологические особенности спортсменов, 

влияющие на успешность соревновательной 

деятельности (на примере кроссфита)  

11 Представления о смерти у пожилых людей 

12 Взаимосвязь материнской привязанности и 

ценностно-смысловой сферы личности (на 

примере юношеского возраста) 

19 Образ жизни лиц, проживающих в сложных 

климатогеографических условиях 

Кулик Анастасия 

Андреевна, кандидат 

психологических наук 



20 Взаимосвязь личностных ресурсов и уровня 

достижений спортсменов (на примере 

юношеской сборной по лыжным видам 

спорта) 

 

21 Взаимосвязь личностных ресурсов и 

психологического благополучия в период 

геронтогенеза 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

для направления подготовки 37.03.01 «Психология» 

на 2018-2019 учебный год 

  

№ п/п Тема Научный руководитель 

1  Специфика профессионального выбора 

студентов-психологов с разным уровнем 

рефлексивности 

Фризен Марина 

Александровна, кандидат 

психологических наук, 

доцент 2 Взаимосвязь выбора профессии и 

личностного потенциала 

3 Особенности профессиональной 

идентичности студентов разных курсов 

4 Субъективное отношение ко времени у 

людей с различной регламентацией 

профессиональной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Неяскина Юлия Юрьевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

5 Особенности временной перспективы 

осужденных женщин 

6 Специфика представлений о старости в 

различные периоды жизни 

7  Специфика  субъективного качества жизни 

представителей различных социальных 

групп (молодежи, пожилых, инвалидов, 

безработных, мигрантов и т.п.) 

8 «Образ Я» личности в сети  Интернет. 

9 Пространственно-временные 

характеристики жизненного пути личности 

(на примере различных образов жизни) 

10  Особенности оценки среды проживания 

мигрантами. 

11  Профессиональная специфика образа жизни 

специалистов при различном типе 

трудового распорядка. 

12 Представление о семье и особенностях 

воспитания у родителей и подростков из 

разных типов семей 

 

 

 

 

 

 

Чуева Елена Николаевна, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

13 Психологические особенности подростков с 

разным уровнем игровой и компьютерной 

зависимости 

14 Особенности идентичности подростков  в 

виртуальном пространстве сети  интернет 

15 Особенности полоролевой идентичности 

подростков в  виртуальном пространстве 

он-лайн игры 

16 Восприятие старости в разные  возрастные 

периоды. 



17 Социально-пихологические   условия   

психологического благополучия в период 

поздней зрелости. 

18 Психологические особенности лиц 

(женщин, мужчин), переживших детское 

насилие 

19 Образ жизни лиц, проживающих в сложных 

климатогеографических условиях 

Кулик Анастасия 

Андреевна, кандидат 

психологических наук 

 


