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Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч. год 
по образовательной программе бакалавриата 

«Социальная работа в системе социального обслуживания населения» 
(направление подготовки 39.03.02 Социальная работа)

1. Индивидуальная социальная работа с клиентом.
2. Выделение инновационных технологии социальной работы в системе 

социального обслуживания населения.
3. Совершенствование технологий маркетинга в деятельности организаций 

системы социального обслуживания населения.
4. Межведомственное взаимодействие социальных организаций по 

профилактике безнадзорности детей.
5. Методы социальной работы с семьей и детьми в кризисных ситуациях.
6. Опыт социальной работы с детьми «группы риска».
7. Организация социальной работы с лицами без определенного места 

жительства.
8. Организация социальной работы с неблагополучной семьей.
9. Совершенствование социальной работы с пожилыми людьми по 

реализации политики «активного долголетия»
10. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия в 

социальной работе с пожилыми людьми
11. Разработка программ психолого-социальной поддержки граждан 

«старших» возрастов.
12. Проектная деятельность в работе учреждений социального профиля.
13. Проектная деятельность с лицами, пострадавшими от насилия в системе 

социального обслуживания.
14. Технологии профилактики «эмоционального выгорания» социального 

работника
15. Профилактика экстремистских настроений и агрессивного поведения 

подростков сотрудниками учреждений социального обслуживания.
16. Психолого-социальная помощь женщинам, находящимся в социально

опасном положении.
17. Психолого-социальная помощь лицам, вернувшимся из мест 

заключения.
18. Психолого-социальная помощь пожилым в условиях 

специализированных учреждений.
19. Психолого-социальная работа с инвалидами трудоспособного возраста.
20. Психолого-социальная работа с многодетными семьями / неполными 

семьями.
21. Психолого-социальная работа с молодежью в специализированных 

учреждениях.
22. Психолого-социальная реабилитация детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.



23. Волонтерство как форма социальной поддержки социально 
незащищенным слоям населения.

24. Совершенствование технологий социального предпринимательства.
25. Развитие социальной активности у молодых инвалидов посредством 

волонтерства.
26. Роль и возможности использования информационных технологий в 

системе социальной работы.
27. Роль коммуникативных навыков профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе.
28. Связи с общественностью (PR) в социальной работе и способы их 

реализации.
29. Совершенствование профессионализма специалиста по социальной 

работе.
30. Совершенствование социально-педагогической деятельности 

специалиста по социальной работе в учреждениях.
31. Социальная адаптация инвалидов в условиях психоневрологического 

интерната
32. Социальная работа в общественных организациях.
33. Социальная работа в системе некоммерческих организаций социальной 

направленности.
34. Совершенствование системы методов социальной работы с

малообеспеченными гражданами.
35. Социальная работа с гражданами, зависимыми от психоактивных 

веществ.
36. Социальная работа с пожилыми гражданами.
37. Социальная реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов.
38. Оптимизация технологий социальной рекламы в организациях системы 

социального обслуживания населения.
39. Социально-досуговые проекты для молодежи с отклоняющимся 

поведением.
40. Социальное обслуживание семей и детей.
41. Социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
42. Социально-правовая помощь различным категориям населения.
43. Социальные программы как инструмент и технологии реализации 

социальной политики.
44. Социальный механизм предупреждения профессиональной деформации 

специалиста по социальной работе.
45. Социальный туризм как фактор ресоциализации пожилых граждан и лиц 

с инвалидностью.
46. Технологии социальной работы с молодежью (несовершеннолетними, 

сиротами, инвалидами, участниками военных конфликтов и т.д.).
47. Технологии социальной работы с наркозависимыми лицами.
48. Технологии социальной работы с одинокими престарелыми людьми.
49. Технологии социальной работы с семьей «группы риска»
50. Технологии социальной рекламы: сущность и методы использования в 

социальной работе.



51. Оптимизация фандрайзинговой деятельности СО НКО.
52. Межсекторное социальное партнерство в сфере социального 

обслуживания населения.
53. Формирование социально-психологической компетенции будущих 

социальных работников.
54. Социальная работа в конфессиональных организациях.
55. Ресурсное обеспечение проектной деятельности СО НКО.
56. Формы и методы социальной работы с лицами суицидального 

поведения.
57. Модель социальной поддержки студенческой молодежи.
58. Практика межведомственного взаимодействия в социальной работе с 

пожилыми людьми (тема заказана СПб ГБСУСО ПНИ №4).
59. Адаптивный спорт, как эффективное направление социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (тема заказана СПб 
ГБСУСО ПНИ №4).

60. Роль реактивно-восстановительных мероприятий в социальной 
адаптации инвалидов (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

61. Постпенитенциарная ресоциализация потребителей наркотиков и ВИЧ 
положительных женщин (тема заказана СПБ ГБУ «Кризисный центр помощи 
женщинам»).

62. Организация временной передачи недееспособных граждан,
находившихся в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (тема заказана УСО ПНИ № 10).

63. Организация межведомственного взаимодействия при содействии в 
представлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение) в условиях стационарного учреждения социального обслуживания 
(тема заказана УСО ПНИ № 10).

64. Механизмы формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в регионе Российской Федерации (тема заказана СПб ГБУ ГИМЦ 
"Доступная среда").

65. Механизмы отображения информации о доступности объектов 
социальной инфраструктуры на едином портале в телекоммуникационной сети 
Интернет (тема заказана СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда").

66. Система долговременного ухода за инвалидами трудоспособного 
возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития. Цель, задачи, 
приоритетные направления и механизмы ресурсного обеспечения формирования 
СДУ в Санкт-Петербурге (тема заказана СПб ГБУ «ЦСРИ»).

67. Система долговременного ухода в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (тема заказана СПбГБСУСО «ПНИ №7»).

68. Социальная адаптация пожилых людей в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (тема заказана СПбГБСУСО «Дом-интернат ветеранов 
войны и труда №2»),

69. Анализ имеющегося базового уровня готовности учреждений 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга к развитию



добровольческой деятельности (тема заказана СПб ГКУ «Центр международных 
гуманитарных связей»).

70. Оценка уровня привлечения и качество использования
добровольческого труда в учреждениях социального обслуживания населения (тема 
заказана СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»).

71. Совершенствование уровня взаимодействия учреждений социального 
обслуживания населения с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями в области добровольческой деятельности граждан (тема заказана 
СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»).

72. Определение видов и форм предоставления дополнительных 
добровольческих социальных услуг учреждениями социального обслуживания (тема 
заказана СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»).

73. Выявление потребности учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга в поддерживающих услугах для развития 
добровольческой деятельности (тема заказана СПб ГКУ «Центр международных 
гуманитарных связей»).

74. Деменция и особенности работы специалистов по социальной работе 
при выявлении граждан с нарушением когнитивного спектра (тема заказана СПб 
ГКУ «ЦОСО»).

75. Вопросы организации деятельности стационарных учреждений
социального обслуживания в современных условиях (тема заказана УСО ПНИ №
10).

76. Механизмы межведомственного взаимодействия при оценке 
нуждаемости в социальном обслуживании семей с детьми (тема заказана СПб ГКУ 
«ЦОСО»).

77. Оценка нуждаемости граждан как индикатор уровня межведомственного 
взаимодействия (тема заказана СПб ГКУ «ЦОСО»).



Приложение 2 к приказу от а. ос с, j  №_Ц_С

Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе бакалавриата «Психология» 

(направление подготовки 37.03.01 Психология)

1. Возрастные особенности развития личности в разные периоды жизни.
2. Диагностика удовлетворенности трудом сотрудников организации.
3. Жизнестойкость и адаптивность личности в различных жизненных 

ситуациях.
4. Личностные ресурсы совладания с трудными жизненными ситуациями.
5. Оптимизация психологического климата в современной организации.
6. Оптимизация системы отбора руководителей среднего звена коммерческой 

организации.
7. Оптимизация социально-трудового климата в организации.
8. Предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии на разных этапах возрастного развития.
9. Предупреждение профессиональных рисков развития личности в 

различных видах деятельности.
10. Программа психологического сопровождения

специалистам, оказывающим психологическую помощь семьям с детьми, 
пережившими насилие.

11. Программа психологической коррекции личностных особенностей 
подростков по вопросам самопринятия.

12. Программа по формированию внутренней картины здоровья личности в 
молодом возрасте.

13. Программа профилактики синдрома выгорания медицинских 
работников.

14. Программа профилактики синдрома выгорания у работников различных 
профессий.

15. Программа психологического консультирования взрослых по вопросам 
проживания одиночества.

16. Программа психологического консультирования молодежи по вопросам 
самореализации с учетом принципов здорового образа жизни.

17. Программа психологического консультирования молодых людей, 
переживших утрату родителя.

18. Программа психологического сопровождения женщин в перинатальный 
период.

19. Программа психологического сопровождения лиц пожилого возраста в 
адаптации к новым условиям жизни.

20. Программа психологической коррекции личностных особенностей 
взрослых с синдромом раздраженного кишечника.

21. Программа психологической коррекции пищевого поведения женщин, 
занимающихся спортом.

22. Программа психологической коррекции субъективного благополучия 
взрослых с различными типами привязанности.



23. Программа психологической помощи взрослым, переживающим острое
горе.

24. Программа психологической помощи дошкольникам в формировании 
адаптации к детскому дошкольному учреждению.

25. Программа психологической помощи младшим школьникам в 
формировании адаптации к школьному обучению.

26. Программа психологической помощи мужчинам - жертвам насилия.
27. Программа сопровождения специалистов экстремальных профессий в 

освоении технологий сохранения психологического здоровья.
28. Просветительские программы по саморазвитию для различных клиентских 

групп.
29. Профилактика адаптационных нарушений социального здоровья у детей 

младшего школьного возраста методами арт-терапии.
30. Профилактика интернет-зависимости у различных групп населения.
31. Профилактика межличностных конфликтов сотрудников организации.
32. Профилактика отклоняющегося развития личности.
33. Профилактика социально-трудовых конфликтов в коммерческих 

организациях.
34. Психологическая помощь в развитии и гармонизации психического 

функционирования мотивационно-волевой сферы и самосознания личности.
35. Психологическая помощь в профессиональном самоопределении 

выпускников вузов.
36. Психологическая помощь в развитии личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях в подростковом и юношеском возрасте.
37. Психологическая помощь в развитии психомоторики, способностей, 

характера, темперамента для личности детей и подростков.
38. Психологическая помощь детям и подросткам при формировании 

здорового образа жизни.
39. Психологическая помощь и сопровождение одаренных детей.
40. Психологическая помощь личности в кризисные периоды развития и в 

трудных жизненных ситуациях.
41. Психологическая помощь людям старших возрастов в активизации 

жизненных ресурсов.
42. Психологическая помощь персоналу в развитии личностных ресурсов.
43. Психологическая помощь персоналу старших возрастов.
44. Психологическая помощь подросткам, склонным к асоциальному 

поведению, в формировании мотивации к здоровому образу жизни методом 
тренингов.

45. Психологическая помощь развития профессиональной карьеры молодых 
специалистов.

46. Психологическая помощь с применением технологий обеспечения 
здоровья учащимся вузов.

47. Психологическая помощь учащимся старших классов и колледжей в 
приобретении навыков саморегуляции.

48. Изменение личности пожилых людей, проживающих в домах- 
интернатах (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").



49. Психологические условия эффективного применения когнитивно
эмоциональной терапии в процессе оказания помощи субдепрессивным клиентам 
(тема заказана УСО ПНИ № 10).

50. Особенности переживания одиночества лицами с аддиктивными 
формами поведения (тема заказана УСО ПНИ № 10).

51. Психологическое консультирование в ситуации переживания проблем 
персонализации (возрастных и экзистенциальных) (тема заказана УСО ПНИ № 10).

52. Психологическое консультирование при переживании эмоциональных 
внутриличностных конфликтов людьми (тема заказана УСО ПНИ № 10).

53. Взаимосвязь эмпатии и рефлексии в профессиональной деятельности 
психолога-консультанта (тема заказана УСО ПНИ № 10).

54. Психологическая совместимость граждан, проживающих в домах- 
интернатах (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

55. Социально-психологическая поддержка молодых инвалидов с 
ментальными нарушениями в отделении сопровождаемого проживания (тема 
заказана СПб ГБСУСО "ДДИ № 1").

56. Социально-психологические особенности социальной адаптации 
инвалидов, проживающих в домах интернатах (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ 
№ 1 ").

57. Социально-психологическое сопровождение детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях стационарного учреждения (тема заказана СПб ГБСУСО 
"ДДИ № 1").

58. Исследование мотивационной сферы зависимых пожилых людей и 
инвалидов в домах-интернатах (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

59. Ближайшее окружение женщин, освободившихся из мест лишения 
свободы или осужденных условно, как социально-психологической деятельности 
(тема заказана СПБ ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»).

60. Психологическая готовность инвалидов и членов их семей к активному 
участию в работе общественных объединений инвалидов и взаимодействию с 
органами власти для решения задач по развитию доступности среды и инклюзии в 
обществе (тема заказана СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда").

61. Внутренний контроль качества работы персонала при оказании 
государственной услуги (тема заказана СПб ГКУ «ЦОСО»),



Приложение 3 к приказу от О^о^лГиЗ № / /£

Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе бакалавриата 

«Логопедическая работа с лицами с нарушением речи»
(по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование)

1. Организация восстановительной работы при афазии в условиях центра 
реабилитации: логопедический аспект.

2. Восстановление речи у больных с афазией на раннем этапе после 
инсульта.

3. Преодоление импрессивного аграмматизма при семантической афазии у 
больных в условиях специализированного стационара.

4. Логопедическая работа с использованием невербальных компонентов 
речи в восстановительной работе при семантической афазии у больных в условиях 
специализированного стационара.

5. Восстановление письма у больных с сенсорной афазией с опорой на 
анализ семантико-грамматической структуры фразы в условиях 
специализированного стационара.

6. Восстановление понимания ситуативной фразовой речи у больных с 
сенсорной афазией в условиях специализированного стационара.

7. Восстановление способности к звуко-буквенному анализу слова речи у 
больных с моторной афазией в условиях специализированного стационара.

8. Преодоление персевераций у пациентов с эфферентной моторной 
афазией.

9. Восстановление грамматического оформления высказывания у больных 
с эфферентной моторной афазией.

10. Использование логоритмики в системе коррекционной работы с 
больными с афферентной моторной афазией.

11. Растормаживание функций артикуляционного аппарата у лиц с 
афферентной моторной афазией.

12. Восстановительное обучение лиц с афферентной моторной афазией в 
резидуальном периоде.

13. Логопедическая работа по стимулированию глобального письма и 
чтения у пациентов с моторной афазией в условиях специализированного 
стационара.

14. Преодоление персевераций в самостоятельном устном и письменном 
высказывании у пациентов при динамической афазии в условиях 
специализированного стационара.

15. Логопедическая работа по обучению программированию речевого 
высказывания при динамической афазии в условиях неврологического отделения 
для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.



16. Логопедическая работа по активизации слухового восприятия при 
акустико-мнестической афазии у пациентов в условиях специализированного 
стационара.

17. Преодоление слабости слухоречевых процессов при акустико- 
мнестической афазии у пациентов в условиях неврологического отделения для 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

18. Логокоррекционные технологии восстановления речевого дыхания у 
взрослых заикающихся в условиях специализированного стационара.

19. Преодоление невротической формы заикания у взрослых.
20. Дифференциальное применение логопедической ритмики в работе со 

взрослыми заикающимися в условиях пребывания в стационаре.
21. Аутогенная тренировка в системе логопедических занятий со взрослыми 

заикающимися в условиях пребывания в стационаре.
22. Технические средства устранения заикания в логопедической работе с 

заикающимися взрослыми в условиях пребывания в стационаре.
23. Восстановление голоса при периферических параличах и порезах

гортани у взрослых пациентов в условиях специализированного стационара.
24. Восстановление речи после полного удаления гортани у взрослых 

пациентов в условиях специализированного стационара.
25. Профилактика голосовых нарушений у лиц голосоречевых профессий.
26. Логопедическая диагностика и реабилитация пациентов после острого

нарушения мозгового кровообращения с дисфагией в условиях
специализированного стационара.

27. Коррекция нарушение произносительной стороны речи и глотания у 
пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

28. Логопедическая работа при дизартрических расстройствах после
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения по предупреждению 
возникновения и фиксации патологических речевых стереотипов в условиях 
специализированного стационара.

29. Логопедическая работа по коррекции произносительной стороны речи у 
пациентов при дизартрических расстройствах после перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения в условиях специализированного стационара.

30. Методы логопедической работы с пациентами при дизартрических 
расстройствах после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения 
в условиях специализированного стационара.

31. Формирование диалогических навыков у дошкольников с общим 
недоразвитием речи в условиях компенсирующей группы ДОУ.

32. Логопедическая работа по коррекции аграмматизмов в устной речи у 
дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях компенсирующей группы 
дошкольного образовательного учреждения.

33. Формирование слоговой структуры слова у дошкольников с общим 
недоразвитием речи.

34. Формирование предложно-падежных конструкций в речи дошкольников 
с общим недоразвитием речи.

35. Формирование навыка пересказа у дошкольников с общим 
недоразвитием речи с использованием зрительной символики.



36. Развитие связного речевого высказывания у дошкольников с общим 
недоразвитием речи с использованием мнемотехники.

37. Коррекция нарушений звукопроизношения и фонематического слуха у 
дошкольников с фонетико фонематическим недоразвитием речи в условиях 
логопедических кабинетов при детских поликлиниках.

38. Профилактика артикуляционно-акустической дисграфии посредством 
формирования устно-речевых предпосылок у дошкольников с фонетико 
фонематическим недоразвитием речи в условиях логопедического пункта ДОУ.

39. Формирование звуко-буквенного анализа и синтеза у детей дошкольного 
возраста с фонетико фонематическим недоразвитием речи.

40. Коррекция фонетико-фонематических нарушений у дошкольников 
посредством компьютерных технологий.

41. Логокоррекция просодики у дошкольников с дизартрией в условиях 
социально-ребиалитационного центра.

42. Логопедическая работа по коррекции произносительной стороны речи у 
детей с дизартрией в условиях компенсирующей группы дошкольного 
обраховательного учреждения.

43. Формирование словообразования и словоизменения у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при псевдобульбарной 
дизартрии легкой степени.

44. Формирование звуко-слоговой структуры слова у детей с моторной 
алалией в условиях пребывания в компенсирующей группе дошкольного 
образовательного учреждения.

45. Коррекция нарушений структуры предложения и текста у алаликов в 
условиях социально-реабиалитационного центра.

46. Формирование грамматических форм языка у детей дошкольного 
возраста с моторной алалией.

47. Формирование предикативной лексики у дошкольников с моторной 
алалией с использованием пиктограмм.

48. Коррекция темпоритмических нарушений речи посредством 
логоритмики у заикающихся дошкольников в условиях логопедического пункта 
дошкольного образовательного учреждения.

49. Логокоррекция заикания у дошкольников посредством облегченных 
форм речи в условиях пребывания в компенсирующей группе дошкольного 
образовательного учреждения.

50. Формирование интонационной стороны речи у заикающихся.
51. Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения у 

слабослышащих дошкольников в условиях обучения в компенсирующей группе 
дошкольного образовательного учреждения.

52. Логокоррекция агграмматизмов в устной речи у слабослышащих 
дошкольников в условиях компенсирующей группы дошкольного образовательного 
учреждения.

53. Особенности грамматического структурирования предложения в устной 
речи у слабослышащих обучающихся младшего школьного возраста.

54. Формирование лексико-грамматических навыков у умственно отсталых 
дошкольников в условиях обучения в компенсирующих группах дошкольного 
образовательного учреждения.



55. Логопедическая работа по формированию навыков описательной и 
повествовательной речи у дошкольников с задержкой психического развития в 
условиях обучения в компенсирующих группах.

56. Формирование префиксального словообразования как структурно
семантического компонента предложения у дошкольников с задержкой 
психического развития в условиях обучения в компенсирующих группах.

57. Логокоррекция аграмматической дисграфии у школьников с умственной 
отсталостью в условиях специального (коррекционного) учреждения.

58. Содержание логопедической работы по коррекции дизорфографии у 
школьников с задержкой психического развития в условиях школьного логопункта.

59. Профилактика диграфии у учащихся 1-х классов общеобразовательных 
школ в условиях логопункта.

60. Логокоррекция дисграфии и дислексии у младших школьников в 
условиях школьного логопункта.

61. Формирование первоначальных лингвистических представлений в 
процессе подготовки к обучению грамоте у старших дошкольников с фонетико
фонематическим недоразвитием речи (тема представлена по заказу учреждения 
ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого ОДОД).

62. Профилактика фонематической дислексии у старших дошкольников с 
ФФНР в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 
учреждения (тема представлена по заказу учреждения ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. 
Краснолуцкого ОДОД).

63. Профилактика нарушений письменной речи у старших дошкольников с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях логопедического пункта 
дошкольного образовательного учреждения (тема представлена по заказу 
учреждения ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого ОДОД).

64. Формирование звуко-буквенного анализа и синтеза у детей дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием (тема представлена по заказу 
учреждения ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого ОДОД).

65. Логокоррекция фонетико фонематического недоразвития у 
дошкольников посредством логоритмической технологии (тема представлена по 
заказу учреждения ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого ОДОД).

66. Коррекция речевого дыхания у дошкольников с фонетико
фонематическим недоразвитием посредством мультимедийных технологий (тема 
представлена по заказу учреждения ГБОУ СОШ № 365 им. М.П. Краснолуцкого 
ОДОД).



Приложение 4 к приказу отд? РАЖУ? №_/££

Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе бакалавриата 

«Психология конфликтного поведения»
(направление подготовки 37.03.02 «Конфликтология»)

1. Конфликтологическое сопровождение конфликтов в системе детско
родительских отношений.

2. Конфликтологическое сопровождение семей, склонных к конфликтам в 
условиях специализированного центра (на примере).

3. Конфликтологическое сопровождение сиблинговых конфликтов в семье.
4. Профилактика конфликтов в социальных учреждениях (на примере 

конкретного учреждения).
5. Методы урегулирования и разрешения конфликтов в ситуациях 

семейного кризиса.
6. Совершенствование конфликтологической компетентности различных 

групп населения (на конкретном примере).
7. Совершенствование конфликтологической компетентности

специалистов помогающих профессий.
8. Профилактика конфликтности жителей микрорайона.
9. Предупреждение и урегулирования конфликтов жителей на 

муниципальном уровне.
10. Совершенствование деятельности службы примирения в практике 

социальной работы.
11. Профилактика конфликтов в различных типах семей.
12. Конфликтологическое сопровождение клиентов социальных 

учреждений.
13. Методы и технологии работы с жалобами клиентов (на примере 

конкретной организации).
14. Профилактика конфликтного поведения получателей социальных услуг 

через конфликтологическое просвещение.
15. Профилактика конфликтов клиентов социальных учреждений.
16. Совершенствование клиент-ориентированности как основа 

профилактики конфликтов с клиентами (на примере конкретной организации).
17. Управление конфликтами пациентов медицинских учреждений.
18. Формирование толерантности как основа профилактики конфликтов 

(различных групп населения).
19. Методы диагностики причин, условий и факторов возникновения 

производственных конфликтов.
20. Управление конфликтами в различных типах организаций.
21. Технологии разрешения и урегулирования организационных 

конфликтов в социальных учреждениях.
22. Система внутренней коммуникации как фактор возникновения и 

предупреждения конфликтов в организации.



23. Конфликтологическое просвещение персонала организаций как фактор 
профилактики конфликтов.

24. Технологии разрешения и урегулирования конфликтов в руководстве 
различных типов учреждений.

25. Предупреждение межличностных конфликтов в трудовых коллективах.
26. Совершенствование работы службы примирения в организации (на 

конкретном примере).
27. Оптимизация социально-трудового климата в организации как основной 

фактор предупреждения конфликтов персонала.
28. Профилактика конфликтов в сфере занятости трудовых мигрантов.
29. Управление конфликтами в разновозрастных коллективах.
30. Профилактика социально-трудовых конфликтов в коммерческих 

организациях.
31. Методы снижения конфликтности персонала организации.
32. Конфликтологическое сопровождение персонала современной 

организации.
33. Совершенствование организационной культуры как основа управления 

конфликтами.
34. Совершенствование конфликтологической компетентности

конфликтологов в организациях.
35. Развитие толерантности у персонала организации как фактор 

предупреждения конфликтов.
36. Технологии социального партнерства как основа предупреждения 

конфликтов в трудовых отношениях.
37. Этические аспекты деятельности конфликтолога в организации.
38. Управление конфликтами как направление работы кадровой службы 

организации.
39. Методы работы с педагогическими конфликтами в различных типах 

образовательных учреждений.
40. Профилактика конфликтов в молодежной среде (на конкретном 

примере).
41. Предупреждение конфликтного поведения учащихся (на конкретном 

примере).
42. Профилактика внутригрупповых конфликтов (моббинга, буллинга и 

других) в школьных классах (на конкретном примере).
43. Профилактика конфликтов в образовательном учреждении (на 

конкретном примере).
44. Формирование конфликтологической компетентности студентов, 

обучающихся помогающим профессиям.
45. Предупреждение групповых конфликтов (моббинга, буллинга) в 

молодежной среде.
46. Профилактика экстремизма как значимая часть конфликтологического 

просвещения молодежи.
47. Профилактика педагогических конфликтов (на конкретном примере).
48. Совершенствование конфликтологической компетентности

педагогического коллектива (на конкретном примере).



49. Методы урегулирования и разрешения конфликтов в среде 
воспитанников детских домов.

50. Конфликтологическое сопровождение учащихся, склонных к 
конфликтам в условиях образовательного учреждения (на примере).

51. Совершенствование деятельности службы примирения и медиации в 
образовательном учреждении.

52. Методы работы с конфликтами в школе (или другом образовательном 
учреждении).

53. Конфликтологическое просвещение учащихся образовательного 
учреждения для профилактики конфликтного поведения.

54. Этические аспекты деятельности конфликтолога в образовательном 
учреждении.

55. Формирование толерантности как основа профилактики конфликтов в 
образовательном учреждении.

56. Технологии управления межличностными конфликтами студентов вуза.
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Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе магистратуры 

«Инновационные практики в социальной сфере» 
(направление подготовки 39.04.02 Социальная работа)

1. Волонтерство как ресурс развития государственных и 
негосударственных социальных служб.

2. Оптимизация корпоративной социальной ответственности предприятий 
малого бизнеса в развитии социальной сферы.

3. Совершенствование направлений деятельности социально
реабилитационных центров по социальной адаптации детей-сирот.

4. Повышение эффективности деятельности специалиста по социальной 
работе по средством использовании психологических методов в работе.

5. Роль социальной работы в устранении негативных последствий 
деформации института родительства.

6. Роль социальной рекламы в профилактике цифровой беспризорности 
среди подростков.

7. Совершенствование процесса адаптации пожилых людей в условиях 
повышения пенсионного возраста: теоретические и практические подходы.

8. Социальная волонтерская деятельность в рамках паллиативной помощи 
детям.

9. Развитие технологий социального предпринимательства как формы 
социальной активности молодежи

10. Социальное сопровождение профессионального самоопределения 
несовершеннолетних группы риска в социальных приютах для детей и подростков.

11. Социальные сети как среда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

12. Стратегии трудоустройства молодых инвалидов на рынке труда (на 
примере).

13. Формирование профессиональной мотивации студентов, обучающихся 
по направлению «Социальная работа».

14. Вовлечение в трудовые отношения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на региональном уровне.

15. Инновационные практики социального сопровождения детей и 
подростков в различных учреждениях социальной защиты населения.

16. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в системе социального обслуживания населения в регионе.

17. Практики социальной работы с ВИЧ-инфицированными клиентами в 
социальных учреждениях.

18. Профессиональная реабилитация лиц с ОВЗ в учреждениях социального 
обслуживания.



19. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних в учреждениях 
социального обслуживания населения: межведомственный подход.

20. Развитие информационных технологий социальной работы с 
различными клиентскими группами на региональном уровне.

21. Социально-ориентированные просветительские программы для 
различных социальных групп.

22. Социальное сопровождение граждан пожилого возраста в учреждениях 
социального обслуживания населения региональный аспект.

23. Социальное сопровождение групп риска в условиях межведомственного 
взаимодействия: региональный подход.

24. Технологии активизации потенциала клиентских групп в социальных 
учреждениях различного типа.

25. Совершенствование форм социально-досуговой деятельности в практике 
работы с различными клиентскими группами.

26. Проектная деятельность в работе учреждений социального профиля на 
региональном уровне.

27. Технологии инновационной деятельности в учреждениях социальной 
сферы.

28. Маркетинговые исследования как направление повышение 
эффективности деятельности организаций социальной сферы.

29. Социальное сопровождение подростков с различными формами 
зависимости на региональном уровне.

30. Развитие психолого-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

31. Государственно -  частные партнёрства как направление развитие 
социальной сферы.

32. Развитие системы персональных благотворительных программ в рамках 
деятельности НКО.

33. Развитие технологий адаптации лиц с инвалидностью возможностями 
сети Интертнет.

34. Технологии краудсорсинга в решении общественных проблем.
35. Технологии и методы социальной адаптации граждан пожилого возраста 

и инвалидов в современном обществе посредством досуговой деятельности (тема 
заказана СПБ ГБСУСО «ПНИ №4»).

36. Волонтерская деятельность в социальной работе с пожилыми людьми, 
как одна из форм проявления социальной активности молодежи (тема заказана СПБ 
ГБСУСО «ПНИ №4»).

37. Система долговременного ухода в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (тема заказана СПбГБСУСО «ПНИ №7»).

38. Влияние средств физической реабилитации на психологическую 
адаптацию инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата (тема заказана 
СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

39. Влияние трудотерапии в социальной интеграции и реабилитации лиц 
пожилого возраста (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

40. Мотивация в самореабилитации инвалидов с поражениями опорно
двигательного аппарата (тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").



41. Ресурсный потенциал инвалидов, проживающих в домах-интернатах 
(тема заказана СПб ГБСУСО "ДИПИ № 1").

42. Методика и методология исследования оценки качества предоставления 
социальных услуг в условиях стационарного учреждения социального 
обслуживания (тема заказана СПб ГБСУСО «ПНИ №3»).

43. Особенности оказания услуг по обучению навыкам социально-средовой 
ориентации получателям социальных услуг психоневрологического интерната (тема 
заказана СПб ГБСУСО «ПНИ №3»).

44. Особенности оказания услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала гражданам пожилого возраста (инвалидам трудоспособного возраста) с 
психическими нарушениями в условиях психоневрологического интерната (тема 
заказана СПб ГБСУСО «ПНИ №3»).

45. Опыт регионов России в решении вопроса доступности для инвалидов 
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды (для иногородних 
студентов) (тема заказана СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда").

46. Роль сервисов индекса качества городской среды в повышении 
комфортности жизни маломобильных групп населения (тема заказана СПб ГБУ 
ГИМЦ "Доступная среда").

47. Влияние повышения доступности городской среды на способность 
инвалидов вести самостоятельный образ жизни и вовлеченность в общественные 
мероприятия (тема заказана СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда").

48. Положительные и отрицательные аспекты внедрения элементов 
доступной среды в городскую инфраструктуру при подготовке к мероприятиям 
федерального значения (на примере города Сочи, города Казань и т.д.) (тема 
заказана СПб ГБУ ГИМЦ "Доступная среда").

49. Выделение целевых групп в зависимости от преимущественного вида 
стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности как 
основа маршрутизации при получении услуг в системе социального обслуживания и 
организации социального сопровождения (тема заказана СПб ГБУ «ЦСРИ»).

50. Выявление проблематики и путей преодоления проблем привлечения и 
использования добровольческих ресурсов в государственных учреждениях 
социального обслуживания города Санкт-Петербурга (тема заказана СПб ГКУ 
«Центр международных гуманитарных связей»).

51. Оценка уровня привлечения и качество использования 
добровольческого труда в учреждениях социального обслуживания населения (тема 
заказана СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»).

52. Совершенствование уровня взаимодействия учреждений социального 
обслуживания населения с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями в области добровольческой деятельности граждан (тема заказана 
СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей»).

53. Определение перспектив развития процесса привлечения и 
использования добровольческих ресурсов в государственных учреждениях 
социального обслуживания Санкт-Петербурга (тема заказана СПб ГКУ «Центр 
международных гуманитарных связей»).

54. Исследование удовлетворённости сотрудников «Центра организации 
социального обслуживания» как организации нового профиля в системе



социального обслуживания населения Санкт-Петербурга (тема заказана СПб ГКУ 
«ЦОСО»).
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Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе магистратуры 

«Психологическое консультирование»
(направление подготовки 37.04.01 Психология)

1. Психологическая профилактика последствий стрессовых реакций у 
представителей помогающих профессий.

2. Психологическая профилактика профессиональных деформаций 
сотрудников медицинских учреждений.

3. Психологическая профилактика эмоционального выгорания у 
работников помогающих профессий.

4. Психологическое благополучие и зрелость личности: становление и
психологическая поддержка.

5. Психологическое консультирование специалистов помогающих
профессий по вопросам профессионального здоровья. 

6. Психологическое консультирование клиентов по вопросу
самоактуализации.

7. Психологическое консультирование клиентов по вопросу
стрессоустойчивости.

8. Психологическое консультирование клиентов по вопросу
трудоустройства.

9. Психологическое консультирование клиентов с высоким уровнем
личностной тревожности.

10. Психологическое консультирование клиентов с низким уровнем
самооценки.

11. Психологическое консультирование лиц по вопросам здоровья в 
периоды нормативных кризисов.

12. Психологическое консультирование менеджеров среднего звена.
13. Психологическое консультирование руководителя по формированию 

имиджа организации.
14. Психологическое консультирование старшеклассников по вопросу 

выбора профессии.
15. Психологическое консультирование 

адаптации в учебном учреждении.
студентов ВУЗа по вопросу

16. Психологическое консультирование 
прокрастинации.

студентов ВУЗа по вопросу

17. Психологическое консультирование 
профессионального самоопределения.

студентов ВУЗа по вопросу

18. Психологическое сопровождение лиц различных возрастов с нарушениями 
здоровья.

19. Психологическое сопровождение персонала современной организации.
20. Психологическое сопровождение по формированию внутренней 

картины здоровья личности в пожилом возрасте.



21. Психологическое сопровождение семей при формировании мотивации к 
здоровому образу жизни.

22. Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с проблемами 
здоровья.

23. Психологическое сопровождение саморазвития, саморегуляции и
самоуправления личности.

24. Психологические программы развития интеллектуального потенциала и 
креативности в различных сферах жизнедеятельности личности.

25. Психологические программы развития креативности в различных сферах 
профессиональной деятельности

26. Психологическое сопровождение развития стрессоустойчивости персонала 
коммерческой организации.

27. Психологическое сопровождение развития стрессоустойчивости
работников силовых структур.

28. Психологическая коррекция стрессовых состояний работников трудовых 
коллективов

29. Самосознание личности: Я-концепция, идентичность, самоотношение, 
самооценка.

30. Совершенствование системы мотивации сотрудников социальных 
учреждений.

31. Психологическая коррекция трудовой мотивации сотрудников
организации различных учреждений.

32. Психологическое сопровождение личностного роста подростков и 
взрослых.

33. Исследование переживания одиночества людьми, потерявших близких 
(тема заказана УСО ПНИ № 10).

34. Исследование основных механизмов нарушения процесса 
саморегуляции, и их коррекция (тема заказана УСО ПНИ № 10).

35. Взаимосвязь эмпатии и рефлексии в профессиональной деятельности 
психолога-консультанта (тема заказана УСО ПНИ № 10).

36. Организация поддерживаемого трудоустройства в условиях
психоневрологического интерната как системы сопровождения инвалидов с 
ментальными нарушениями и сочетанными патологиями, для которых крайне 
затруднительно трудоустройство на открытом рынке труда (тема заказана УСО 
ПНИ № 10).

37. Общение с клиентом как уровень развития профессиональных 
компетенций специалистов при оказании государственных услуг (тема заказана СПб 
ГКУ «ЦОСО»).
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Перечень тем выпускных квалификационных работ на 2022-2023 уч.год 
по образовательной программе специалитета 

«Клинико-психологическая помощь ребенку и семье» 
(специальность 37.05.01 «Клиническая психология»)

1. Арт-терапевтическая программа психологического сопровождения
больных сахарным диабетом.

2. Арт-терапевтическая программа психологического сопровождения
пожилых людей.

3. Арт-терапевтическая программа психологической помощи пациентам с 
гипертонической болезнью.

4. Арт-терапевтическая программа социализации детей старшего
дошкольного возраста с заболеваниями нервной системы.

5. Коррекция речевых нарушений у детей с задержкой психического 
развития.

6. Нейропсихологическая коррекция высших психических функций у
дошкольников с речевыми нарушениями.

7. Нейропсихологическая коррекция высших психических функций у
младших школьников с речевыми нарушениями.

8. Психокоррекция агрессивности у подростков с лёгкой умственной 
отсталостью.

9. Психологическая коррекция внутренней картины болезни у подростков 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

10. Психологическая коррекция дезадаптивных эмоциональных состояний 
беременных женщин.

11. Психологическая коррекция дезадаптивных эмоциональных состояний у 
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

12. Психологическая коррекция дезадаптивных эмоциональных состояний у 
лиц пожилого возраста.

13. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих дошкольников с задержкой психического развития.

14. Психологическая коррекция детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих младших школьников с задержкой психического развития.

15. Психологическая коррекция дисгармоничных семейных отношений.
16. Психологическая коррекция когнитивных нарушений у лиц с 

хронической цереброваскулярной патологией.
17. Психологическая коррекция материнско-фетальной привязанности у 

женщин с различными соматическими заболеваниями.
18. Психологическая коррекция нарушений сна у лиц с хронической 

цереброваскулярной патологией.
19. Психологическая коррекция регуляции эмоций детей с детским 

церебральным параличом.



20. Психологическая коррекция самоотношения подростков с сахарным 
диабетом.

21. Психологическая коррекция социального интеллекта подростков с 
резидуально-органическими поражениями головного мозга.

22. Психологическая коррекция социально-психологической дезадаптации 
девиантных подростков.

23. Психологическая коррекция страхов у детей дошкольного возраста 
методами игротерапии.

24. Психологическая коррекция ценностных ориентаций подростков с 
нарушением слуха.

25. Психологическая коррекция эмоций детей младшего школьного 
возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.

26. Психологическая коррекция эмоционально-волевой сферы лиц с 
алкогольной зависимостью.

27. Психологическая коррекция эмоционального интеллекта младших 
школьников с задержкой психического развития.

28. Психологическая коррекция эмоционального интеллекта подростков с 
умственной отсталостью.

29. Психологическая коррекция эмоционального состояния подростков с 
онкологическими заболеваниям.

30. Психологическая профилактика агрессии подростков с сахарным 
диабетом.

31. Психологическое сопровождение дошкольников с кардиологическими 
заболеваниями.

32. Психологическая коррекция эмоциональной готовности беременных 
женщин к материнству.

33. Психологическая коррекция отношения к медицинскому персоналу у 
подростков с нарушением пищевого поведения.

34. Психологическая профилактика тревоги дошкольников с бронхиальной 
астмой.

35. Психологическая коррекция самоотношения подростков с 
онкологическими заболеваниями.

36. Психологическая профилактика тревоги детей с задержкой 
психического развития.

37. Психологическая коррекция агрессивного поведения девиантных 
подростков.

38. Психологическая коррекция самоотношения девушек с нарушением 
пищевого поведения.

39. Психологическая коррекция стрессоустойчивости подростков с 
нарушением зрения.

40. Психологическая коррекция родительско-детских отношений в семьях 
подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

41. Психологическая коррекция эмоционального состояния у пациентов с 
нарушениями пищевого поведения.

42. Психологическая коррекция эмоциональной сферы младших 
школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.



43. Психологическая коррекция эмоционально-личностной сферы
подростков с детским церебральным параличом.

44. Психологическая помощь в адаптации подросткам с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

45. Психологическая помощь в улучшении качества жизни лиц пожилого 
возраста.

46. Психологическая помощь в формировании психологического
благополучия у людей пожилого возраста.

47. Психологическая помощь в формировании социальной компетентности 
девиантных подростков.

48. Психологическая помощь женщинам, перенёсшим осложнённые роды.
49. Психологическая помощь созависимым женщинам.
50. Психологическая профилактика зависимости от компьютерных игр у 

подростков.
51. Психологическая профилактика зависимости от психоактивных веществ 

у подростков.
52. Психологическая профилактика интернет-зависимости у 

старшеклассников.
53. Психологическая профилактика синдрома госпитализма у детей с 

бронхиальной астмой.
54. Психологическая профилактика суицидального поведения подростков с 

девиантным поведением.
55. Психологическое сопровождение младших школьников с задержкой 

психического развития.
56. Психологическая коррекция самооценки подростков с нарушениями 

зрения.
57. Психологическая коррекция эмоциональных проявлений младших 

школьников с расстройствами аутистического спектра.
58. Психологическая коррекция тревоги у дошкольников с задержкой 

психического развития.
59. Психологическая профилактика суицидального поведения у подростков.
60. Психологическая профилактика тревоги беременных женщин.
61. Психологическое сопровождение адаптации подростков с 

расстройствами аутического спектра.
62. Психологическое сопровождение беременных женщин с дезадаптивной 

гестационной доминантой.
63. Психологическое сопровождение детей младшего школьного возраста с 

трудностями обучения.
64. Психологическое сопровождение детей со злокачественными 

новообразованиями центральной нервной системы с использованием методов арт- 
терапии.

65. Психологическое сопровождение клиентов с аддиктивным поведением с 
применением методов арт-терапии.

66. Психологическое сопровождение пациентов с психосоматическими 
заболеваниями с использованием цветотерапии.

67. Психологическое сопровождение подростков с девиантным поведением.



68. Психологическое сопровождение подростков с нарушениями речи в 
период профессионального самоопределения.

69. Психологическое сопровождение соматически ослабленных младших 
школьников с использованием игровой терапии.

70. Сказкотерапия детей с задержкой речевого развития.
71. Деменция и особенности работы специалистов по социальной работе 

при выявлении граждан с нарушением когнитивного спектра (тема заказана СПб 
ГКУ «ЦОСО»).


