
Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских ) работ 
 

1. Изучение зависимости суицидальных намерений подростков от характера детско-

родительских отношений 

2. Коррекция эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста 

методами арт-терапии 

3. Изучение влияния агрессивности на общительность детей подросткового возраста 

4. Регуляция психических состояний спортсменов в период подготовки к 

соревнованиям 

5. Формирование коммуникативных способностей подростков, склонных к 

девиантному поведению 

6. Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста 

7. Изучение взаимосвязи социометрического статуса с мотивацией учебной 

деятельности младших школьников 

8. Формирование благоприятного психологического климата в группе подростков 

9. Формирование групповой сплоченности в подростковом возрасте 

10. Социально-психологической тренинг как средство коррекции агрессивного 

поведения подростков 

11. Изучение динамики толерантности у учащихся общеобразовательной школы 

12. Изучение подверженности стрессу студентов в экзаменационный период  

13. Одиночество и особенности его переживания в юношеском возрасте 

14. Изучение склонности студентов к экстремистскому поведению 

15. Профилактика суицидального поведения подростков 

16. Педагогическая профилактика аддиктивного поведения на основе формирования 

жизнестойкости подростков в условиях общеобразовательной школы 

17. Решение задач взросления как условие эффективности профилактики аддиктивного 

поведения подростков 

18. Социально-педагогические условия первичной профилактики подростковой 

наркомании 

19. Проблемы формирования семейных ценностей как социально-педагогическая 

проблема 

20. Развитие эмоциональной устойчивости у старшеклассников 

21. Изучение адаптации первоклассников к школьному обучению  

22. Влияние самооценки на успешность обучения в младшем школьном возрасте 

23. Влияние интернет-зависимости на развитие личности подростков  

24. Развитие познавательной мотивации младших школьников 

25. Коррекция самооценки младших школьников  

26. Коррекция неуверенного поведения младших подростков 

27. Арт-терапии в коррекции тревожности младших школьников 

28. Изучение и развитие стрессоустойчивости в подростковом возрасте 

29. Коррекция агрессивного поведения младших школьников методом сказкотерапии 

30. Изучение и развитие познавательной активности у первоклассников 

31. Развитие творческих способностей младших школьников средствами арт-терапии 

32. Влияние личностных характеристик студенческой молодежи на 

предрасположенность к наркотической зависимости 



33. Зависимость конфликтности от личностных особенностей подростков 

34. Первичная психолого-педагогическая профилактика аддиктивного поведения 

подростков в условиях общеобразовательной школы 

35. Педагогические условия профилактики игровой зависимости среди подростков 

 


