
Тематика курсовых работ по дисциплине «Методологические основы психологии»

1. Психологические механизмы и факторы развития активности общения
2. Сознание в основных психологических концепциях
3. Механизмы развития сознания
4. Структурная организация  самосознания
5. Обыденное сознание в картине мира личности
6. Психологические механизмы развития нравственного  сознания личности.
7. Психологические характеристики  самосознания современного подростка.
8. Психологические характеристики самосознания современного юноши.
9. Переживание временной перспективы  в обыденном сознании.
10. Регуляторная роль самосознания в произвольной активности человека.
11. Типология структурной интеграции самосознания личности.
12. Характеристики внутриличностных детерминант самосознания.
13.  Историко-системный анализ становления психологических представлений об

уровневой природе сознания
14. Психологическая готовность к игровой деятельности.
15. Становление самосознания и самооценки в младшем школьном возрасте.
16. Системный подход в изучении развития мировоззрения в онтогенезе.
17. Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина.
18. Особенности становления и развития предмета психологии.
19. Специфика и особенности предмета и задач психологии поведения.
20. Проблема бессознательного в психоанализе.
21. Категория деятельности в психологии.
22. Сущность и содержание принципа единства сознания и деятельности.
23. Высшие психические функции и их социальная природа.
24. Особенность деятельности человека, ее строение и виды.
25. Сущность и содержание основных понятий и принципов психологической теории

деятельности.
26. Понятие личности в психологии.
27. Личность как системное (социальное) качество.
28. Проблема соотношения понятий "личность” и "индивидуальность” в психологии.
29. Психологическая структура личности в трудах отечественных психологов.
30. Методологические основания качественных исследований в психологии.
31. Методологические основы личностно-ориентированной (субъектной) парадигмы в

психологии.
32. Методологический аспект проблемы способностей.
33. Анализ психологии как естественнонаучной и гуманитарной дисциплины.
34. Изучение особенностей становления и развития предмета психологии.
35. Изучение явлений сознания как предмета психологии.
36. Исследование особенностей поведения как предмета психологии.
37. Анализ проблемы бессознательного в психологии.
38. Анализ деятельностного подхода в психологии.
39. Изучение природы и качественных особенностей психики человека.
40. Изучение высших психических функций и их социальная природа.
41. Анализ проблемы формирования мотивационно-личностных аспектов

деятельности человека.
42. Изучение психологических закономерностей развития деятельности.
43. Анализ особенностей развития представлений о личности в психологии.
44. Анализ представлений о личности в общей и социальной психологии.



45. Анализ представлений о структуре личности в отечественной психологии.
46. Изучение психологии мотивации человека.
47. Анализ основных проблем психологии эмоций.
48. Анализ особенностей и специфика эволюционного развития потребностей.
49. Анализ психологических механизмов развития мотивации человека.
50. Анализ содержания основных теоретических подходов к изучению мышления в

зарубежной и отечественной психологии.
51. Анализ проблемы деятельности как категории психологии.
52. Анализ современных представлений о характере.
53. Анализ проблемы темперамента в психологии.
54. Явления сознания как предмет исследования в психологии.
55. Становление взглядов и представлений о темпераменте в ходе развития

психологической науки.
56. Психология личностного самоопределения.
57. Сущность и содержание теорий личности в психологии.
58. Кризис методологических основ психологии.


