
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

СТАРОДУБ Ж.Г. 

2 . Проблема биологического и социального в развитии психики и 
поведения человека.  
8. Исследование произвольного внимания в отечественной и 
зарубежной психологии. 
12.   Личностные особенности творческого человека. 
22. Исследование акцентуации личности в отечественной и 
зарубежной психологии. 
25.Исследование темперамента человека в отечественной и 
зарубежной психологии. 
32. Исследование  различных типологий характеров. 
44. Исследование интеллекта в отечественной и зарубежной 
психологии. 
9    Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 
человека. Исследование механической и смысловой памяти. 
16.Психологическая природа индивидуальных особенностей 
представлений. Исследование представлений по методу 
саморанжирования. 
19   Анализ индивидуальных особенностей мышления. Исследование 
ригидности мышления. 
26. Понятие о  типологии личности в отечественной и зарубежной 
психологии.  Исследование типологии личности по К. Юнгу. 
31. Понятие о личности и темпераменте в отечественной и 
зарубежной психологии. Исследование  взаимосвязи личности и 
темперамента.  
 

КОРОТИНА О.А. 

1      Научное и житейское понимание психологических явлений. 
3     Психология и философия: проблемы их взаимодействия. 
4     Критический анализ материалистического и идеалистического 
подхода к сущности и происхождению психики. 
5     Развитие деятельности человека в филогенезе и онтогенезе. 
11   Воображение и индивидуальное творчество художника (на 
примере сравнительного анализа различных направлений в 
современном искусстве).  
21    История и современные теории личности: преемственность 
позиций и новизна в постановке вопросов. 
30.Критический анализ зарубежных теорий личности (Олпорт, 
Айзенк, Кеттелл). 
14  Проблемы восприятия формы предметов. Экспериментальное 
изучение восприятия формы. 
25.Генотип, свойства нервной системы и способности человека. 
34.Существуют ли типы характеров? Аргументы за и против. 



38.  Исследование  теорий эмоций в отечественной и зарубежной 
психологии. 

 
Зубрицкая А.С. 

6     Психологические теории внимания. Исследование свойств 
концентрации и устойчивости внимания. 
17  Теории запоминания. Исследование динамики процесса 
запоминания. 
18   Теории развития речи в отечественной и зарубежной психологии. 
24.Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к 
развитию человеческих способностей? 
43.Исследование  различных видов речи, психических и 
графологических характеристик письменной речи. 
 
 

БАЖИН А.С. 
 
20   Проблема определения личности в отечественной и зарубежной 
психологии. 
29.Индивидуальный стиль деятельности: исследование 
различных точек зрения.  
33.Темперамент, его органические (физиологические) основы. 
Исследование основных свойств нервной системы. 
36.Характер и личность: общее и различное в этих понятиях. 
37.Понятие воли,  волевого действия и  волевого контроля в 
отечественной и зарубежной психологии. 
40.Проблемы исследования мотивации достижения. 
7     Анализ взаимосвязи внимания и эмоций. Экспериментальное 
исследование этой взаимосвязи. 
10  Взаимосвязь индивидуальных особенностей памяти и 
способностей человека. 
23.Психологический анализ феномена "Я". Экспериментальное 
изучение отношения к себе (методом Q-сортировки). 
27.Проблема экстериоризации мыслительных операций (на 
примере формирования практических действий). 
28.Механизмы интериоризации мыслительных операций с точки 
зрения деятельностного подхода. 
35.Психологический анализ самооценки личности. 
Экспериментальное исследование самооценки. 
 
 
 
 
 


