
Темы курсовых работ по дисциплине «Психология личности»

1. Взаимосвязь алекситимии и суверенности психологического пространства личности.
2. Взаимосвязь алекситимии и тревожности в структуре личности.
3. Взаимосвязь когнитивного стиля и самооценки личности.
4. Взаимосвязь переживания пустоты и одиночества личности.
5. Взаимосвязь самоотношения и копинг-стратегий личности.
6. Взаимосвязь статусов идентичности и когнитивного стиля личности.
7. Взаимосвязь стиля управления  и черт личности.
8. Взаимосвязь темперамента и стиля деятельности.
9. Взаимосвязь темперамента, характера и способностей.
10. Взаимосвязь эмоциональной сферы личности и типа мышления.
11. Вина как психологический феномен.
12. Влияние свойств темперамента на познавательную деятельность.
13. Влияние уровня самооценки личности на его социальный статус в малой группе.
14. Влияние эмоций на проявления самооценки личности (на материале юношеского
возраста).
15. Диагностика творческих способностей личности.
16. Зависть как одна из основных составляющих эмоциональной сферы личности.
17. Защитные и компенсаторные механизмы личности.
18. Индивидуальное и национальное в характере.
19. Когнитивный стиль личности.
20. Коммуникативная компетентность личности руководителя как условие эффективной
управленческой деятельности.
21. Копинг-стратегии как механизмы совладания со стрессом.
22. Механизмы психологической защиты и их роль в развитии личности.
23. Мотивированное поведение как характеристика личности.
24. Мышление как процесс решения мыслительных задач.
25. Особенности  мотивации студентов - психологов.
26. Особенности самооценки нарциссических личностей.
27. Особенности самооценки эпилептоидной личности.
28. Отклонения в поведении гиперопекаемых и гипоопекаемых личностей.
29. Половозрастная специфика мотивационных предпочтений личности.
30. Представления о межличностных отношениях в отечественной и зарубежной
психологии.
31. Преобладающая стратегия психологической защиты как фактор, влияющий на
процессы самоактуализации личности.
32. Причины и особенности состояния суицида.
33. Профессиональные способности и их развитие.
34. Психоаналитический подход в исследовании личности: фрейдизм и неофрейдизм.
35. Психологическая специфика подросткового темперамента.
36. Психологическая структура личности и диагностика ее развития.
37. Психологические детерминанты застенчивости.
38. Психологические детерминанты стыда.
39. Психологические защиты личности.
40. Психологические особенности формирования временной перспективы у
акцентуированных личностей.
41. Психологические характеристики эмоциональной сферы личности.
42. Психосоматические проявления личности.
43. Психосоматические расстройства личности.
44. Развитие телесного «Я» и психофизиологических границ.
45. Влияние воспитания на развитие Я-концепции личности.



46. Роль эмоций на стадии инициации мыслительной деятельности.
47. Самоотношение как психологический феномен.
48. Самооценка личности.
49. Смысложизненные ориентации личности.
50. Современные представления о когнитивных стилях личности.
51. Соотношение самооценки личности и притязаний в норме и патологии.
52. Соотношение способностей и возраста личности.
53. Взаимосвязь эмоционального выгорания и уровня тревожности личности.
54. Личностные особенности и их связь с профессиональным самоопределением.
55. Социализация и индивидуализация как формы развития личности.
56. Специфика идентичности личности юношеского возраста.
57. Специфика проявления различных характеристик индивидуальности.
58. Становление самосознания на разных возрастных этапах.
59. Стремление к риску и избегание риска у людей с разным уровнем нейротизма.
60. Теоретико-методологические основания операционального подхода в психологии.
61. Теоретико-методологические подходы к исследованию поведения личности.
62. Теоретико-методологические подходы к исследованию эмоционального интеллекта
личности.
63. Теоретические основы диагностики и прогнозирования способностей.
64. Типичные поведенческие стратегии у доминирующей личности.
65. Типологии личности в трудовой деятельности.
66. Условия развития различных особенностей индивидуальности.
67. Взаимосвязь алекситимии и депрессивных состояний личности.
68.  Феномен границ и телесности в работах Тхостова.
69.  Развитие психологических границ личности в онтогенезе.
70. Развитие психологического пространства личности в онтогенезе.
71. Эмоциональные особенности мужчин и женщин в период кризиса идентичности.
72. Роль гендерной идентификации в регуляции отклоняющегося поведения.
73. Связь самооценки и уровня личностной тревожности.
74. Гендерная специфика эмоциональной сферы личности.
75. Границы психологического пространства личности.
76. Феномен счастья как эмоциональное состояние личности.
77. Патриотизм как ценностная ориентация студентов.
78. Психологический анализ личности гения (на примере исторических личностей).
79. Психологический анализ личности лидера (на примере исторических личностей).
80. Социокультурные характеристики личности.
81. Самоуважение как компонент Я-концепции.
82. Проявления зависти в межличностных отношениях.
83. Социально-психологическая адаптация личности старшеклассников (студентов)
мужского и женского пола.
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