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Особенности профессионального выгорания в «субъект-субъектных» профессиях.
Психологические особенностей синдрома эмоционального выгорания у сотрудников
образовательного учреждения (правоохранительных структур, медицинских
учреждений и т.п.)
Психологические условия адаптации молодых специалистов в профессиональной
организации.
Взаимосвязь стиля руководства и личностных особенностей человека.
Психологические условия сплочения вновь формируемых коллективов.
Психологические условия сплочения коллектива в организации.
Психологический тренинг как средство снижения психической напряженности у
сотрудников организации.
Социально-психологический тренинг как средство повышения коммуникативной
компетентности сотрудников в организации.
Социально-психологический тренинг как средство повышения уверенности
личности в себе.
Психологические особенности саморегуляции личностью психических состояний в
трудных ситуациях.
Влияние особенностей когнитивного стиля личности на восприятие рекламного
сообщения.
Взаимосвязь гендерных особенностей и темперамента личности у руководителей
организации.
Условия адаптации молодых сотрудников к выполнению своей профессиональной
деятельности в организации.
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Условия профилактики межличностных конфликтов в организации (торговой,
рекламной, производственной и т.д.).
Психологические предпосылки успешной деятельности психолога в организации.
Психологические особенности динамики работоспособности специалистов фирмы.
Условия развития организаторских способностей руководителей организации.
Психологические условия развития коммуникативной компетентности у
сотрудников организации.
Условия развития профессионально-важных качеств психолога в организации.
Условия успешного совладания со стрессом в деятельности руководителя
организации.
Влияние локуса контроля сотрудника на стратегию его поведения в конфликтных
ситуациях.
Психологические особенности профессионального отбора персонала службой
персонала организации.
Психологические условия повышения эффективности деятельности сотрудников
кадрового агентства.
Особенности копинг-стратегий у сотрудников организации с разным стажем работы.
Динамика психических состояний личностей в процессе выполнения
профессиональной деятельности.
Профессиональная направленность как фактор эффективной деятельности
руководителя организации.
Влияние психических особенностей руководителя на развитие мотивов трудовой
деятельности работников организации.
Личностные факторы профессиональной карьеры работников организации (сферы
торговли; медицинской, образовательной организации и т.п.).
Влияние стиля управления руководителя на психологический климат в коллективе.
Психологические условия развития мотивов трудовой деятельности личности в
торговой организации.
Взаимосвязь стиля управления от творческого потенциала личности руководителя.
Влияние демократического стиля руководства на социально-психологический
климат коллектива организации.
Влияние стиля управленческой деятельности на психологическую культуру
личности руководителя.
Взаимосвязь эффективности управления организацией и особенностей характера
руководителя.
Взаимосвязь эффективности управленческой деятельности и эмоциональной
устойчивости руководителя.
Взаимосвязь психических особенностей личности и карьерного роста сотрудников
организации.
Самоактуализация личности как фактор успешности предпринимательской
деятельности.

