
Примерная тематика курсовых работ
кафедры общей психологии и истории психологии ФП

по дисциплине «Социальная психология»

1. Макиавеллизм и лидерский потенциал личности.
2. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности личности.
3. Макиавеллизм как фактор затрудненного общения.
4. Психологические факторы популярности социальных сетей.
5. Ценностные ориентации студенческой группы.
6. Влияние умения слушать на психологический климат группы.
7. Социальный интеллект личности как фактор успешного общения.
8. Взаимосвязь самоотношения и социально-психологической адаптации  личности.
9. Проявление национального характера в стереотипах.
10. Слухи как социальное явление в период экономической нестабильности.
11. СМИ как институт социализации на современном этапе развития российского
общества.
12. Социально-психологические особенности личности, отвергаемой группой.
13. Влияние уровня ответственности личности на социально-психологический статус в
группе.
14. Личностные детерминанты внутригрупповой конформности.
15. Личностные особенности интернет-пользователя.
16. Взаимосвязь психологических особенностей руководителя (социометрической
звезды)  и психологического климата группы.
17. Флешмоб как социальное явление.
18. Социально-психологические аспекты общения в Интернет.
19. Социально-психологические особенности личности, предпочитаемой группой
(социометрической звезды).
20. Фокус-группа как метод исследования социальной психологии.
21. Особенности формирования гендерной идентичности современных юношей и
девушек.
22. Взаимосвязь социального интеллекта и адаптации личности.
23. Взаимосвязь стратегии поведения в конфликте и социально-психологического
климата коллектива.
24. Специфика социальных установок личности зрелого возраста.
25. Половозрастные особенности социальных установок.
26. Роль установки в межличностном общении.
27. Взаимосвязь уровня эмпатии личности и стратегий поведения в конфликте.
28. Влияние уровня эмпатии членов коллектива  на социально-психологический климат.
29. Взаимосвязь уровня эмпатии и конформности личности.
30. Особенности половой социализации.
31. Личностная зрелость человека.
32. Социально-психологические особенности ресоциолизирующийся личности.
33. Психологические особенности этнических групп.
34. Психологические характеристики религиозных общностей и организаций.
35. Специфика трудовой мотивации при различных стилях руководства.
36. Влияние стиля руководства на удовлетворенность трудом.
37. Влияние стиля руководства на сплоченность группы.
38. Влияние психологической совместимости на сплоченность группы.
39. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипулятивном,
диалогическом общении.
40. Взаимосвязь степени конфликтности группы и уровня развития группы.



41. Влияние стиля взаимодействия учителя с классом на социально-психологический
климат в классе.
42. Взаимосвязь уровня выраженности эмпатии и социально-психологической
адаптированности личности.
43. Специфика социальных установок педагога.
44. Особенности социальных установок конформной личности.
45. Влияние социометрического статуса на уровень тревожности у детей дошкольного
возраста.
46. Конформизм как психологический феномен.
47. Социальная адаптация личности как психологический феномен.
48. Социализация и индивидуализация как формы развития личности.
49. Супружеские конфликты: факторы возникновения и профилактика.
50. Стиль руководства как фактор эффективности деятельности коллектива.
51. Особенности социально-психологического климата в женском и мужском трудовых
коллективах.
52. Особенности социально-психологического климата различных профессиональных
коллективов.
53. Общение как предмет социально-психологического исследования.
54. Восприятие и понимание человека человеком в процессе общения.
55. Исследование невербальных средств коммуникации.
56. Феноменология межличностного конфликта.
57. Современные подходы к проблеме повышения эффективности делового общения.
58. Социально-психологический тренинг как способ повышения коммуникативной
компетентности.
59. Проблема малой группы в социальной психологии.
60. Современные подходы к изучению феноменов лидерства и руководства.
61. История и современное состояние проблемы групповой сплоченности.
62. Социально-психологические аспекты исследования больших групп.
63. Социальные установки и их влияние на взаимодействие людей.
64. Массовое сознание как предмет социально-психологического исследования.
65. Сравнительный анализ активных методов обучения (тренинг, деловая игра и т.п.)
66. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в группе.
67. Социальные конфликты и пути их разрешения.
68. Прикладные аспекты социальной психологии.
69. Социально-психологическое исследование интернет-потребностей молодежи
(подростки, старшеклассники,  студенты.)
70. Изучение представлений людей разных возрастных групп о психологическом
здоровье современного человека.
71. Социально-психологическое исследование представлений молодежи о проблеме
межнациональных конфликтах в студенческой среде.
72.  Эксперимент как метод изучения социальной зрелости младших школьников
73.  Социально-психологический анализ ценностей у представителей различных
молодежных субкультур.
74. Влияния различных видов рекламы на потребительское поведение.
75. Исследование представлений студентов о карьере методом интервьюирования
76. Правовое сознание россиян как объект социально-психологического исследования
77. Представления родителей о религиозном воспитании российских школьников.
78. Социальные представления россиян об IT-преступлениях и преступниках методом
анкетирования.
79. Представления российской молодежи о социальной стратификации современного
общества.
80. Коммуникативное поведения подростков (старшеклассников) в социальных сетях.



81. Социально-психологическое исследование представлений старшеклассников о
супружеско-ролевом поведении.
82. Социально-психологическое исследование представлений россиян о гендерном
распределении в обществе.
83. Социальные искажения как адаптивные реакции в условиях перенаселенности.
84. Мотивация выбора брачного партнера у людей, вступающих в первый и повторный
брак.
85. Взаимосвязь структурно-содержательных особенностей идентичности и социальных
норм.
86. Проблемы межкультурных коммуникаций в современной российской школе.
87. Деловое общение в условиях совместной деятельности.
88. Копинг-стратегии молодых специалистов (юристов, менеджеров, психологов,
учителей, др.)
89. Факторы межличностного взаимодействия, приводящие к преступному
(девиантному) поведению.
90. Предпринимательское мышление молодежи как объект социально-психологического
исследования.
91. Социально-психологическое исследование  телевизионных предпочтений людей
разного возраста.
92. Социально-психологический анализ мотивов общественно-политической
деятельности молодежи.
93. Влияние различных видов предвыборной  пропаганды (радио, TV, пресса, интернет)
на политические предпочтения электората.
94. Влияние стиля руководства на поведение работников
95. Стратегии здоровьесбережения в молодежной субкультуре.
96. Представления россиян о свободе личности.
97. Социально-психологическая диагностика организации как этап организационного
консультирования.
98. Профессионально-ролевые представления будущих психологов.
99. Социальные представления молодежи о коррупции методом группового интервью
100. Половозрастные особенности музыкальных предпочтений россиян.


