


31. Коммуникативные трудности в процессе ведения бизнеса: русские-иностранцы, 

иностранцы в России, внутри РФ. 

32. Этнопсихологические аспекты проблемы бизнес-среды. 

33. Национализм и межгрупповые конфликты. 

34. Проблема группового развития в социальной психологии. 

35. Социально-психологический анализ социальной ситуации развития лидера в 

группе. 

36. Социально-психологический анализ социальной ситуации развития аутсайдера в 

группе. 

37. Социально-психологические особенности интратруппового структурирования. 

38. Проблема социальной депривации группы: от частичной закрытости до полной 

изоляции. 

39. Авторитет власти и власть авторитета: социально-психологические проблемы 

авторитетности. 

40. Психологические особенности формирования подгрупп в малых социальных 

группах. 

41. Особенности коммуникативной компетентности руководителей организаций. 

42. Личностная тревожность сотрудников организаций с различными стратегиями 

поведения в конфликте. 

43. Стратегии поведения в конфликте сотрудников организаций с различными 

защитными психологическими механизмами. 

44. Социально-психологические факторы профессиональной адаптации сотрудников 

организаций. 

45. Личность и коллектив как объекты и субъекты управления. 

46. Связь стиля и метода управления организацией с ее философией и имиджем. 

47. Социально-психологические технологии управления организационной культурой. 

48. Групповые ценности и мотивация поведения в организации. 

49. Взаимосвязь уверенности и удовлетворенности аффиляции членов группы. 

50. Социально-психологический аспект убеждающего воздействия. 

51. Корпоративная культура как принцип жизни и «инструмент управления». 

52. Социально-психологические основы работы с персоналом. 

53. Социально-психологическая адаптация школьников и студентов к условиям 

образовательного учреждения. 

54. Исследование условий оптимизации межгруппового взаимодействия. 

55. Эффекты социального влияния, группового принятия решений и социального 

сравнения в межгрупповом контексте. 

56. Особенности межгрупповых отношений в малых и больших группах. 

57. Взаимосвязь статуса в группе и субъективное восприятие качества своей жизни. 

58. Исследование феномена «власти» и социального влияния. 

59. Адекватность восприятия межличностных отношений в малой группе. 

60. Коммуникативные компетенции как предикторы успешности учебной 

деятельности студентов-психологов. 

61. Взаимосвязь личностных качеств и особенностей общения пользователей 

Интернет. 

62. Взаимосвязь коммуникативных качеств личности и смысложизненных ориентаций 

студентов-психологов. 

63. Взаимосвязь агрессии, совладания и поведения в конфликте у взрослых людей. 

64. Исследование толерантности в системе межличностных отношений студентов. 

65. Социально-психологические особенности влияния групповых и индивидуальных 

ценностей на структуру лидерства в учебной группе. 

66. Ролевые ожидания как фактор формирования межличностных отношений. 



67. Социально-психологические факторы управления конфликтом в различных 

групповых объединениях. 

68. Условия формирования структуры лидерства в производственных организациях. 

69. Влияние массовой культуры на формирование ценностных предпочтений в 

современной России. 

70. Самоуважение и аутосимпатия как составляющие профессионального успеха. 

71. Взаимосвязь межличностных отношений и мотивации профессиональной 

деятельности у психологов на разных этапах профессионализации. 

72. Динамика адаптации к обучению у студентов различных возрастных групп и форм 

обучения. 

73. Гендерные особенности динамики профессионального становления персонала 

организации. 

74. Выявление профессионально-важных качеств сотрудников в организации. 

75. Особенности адаптации к профессиональной деятельности сотрудников в 

организации. 

76. Исследование критериев эффективности трудовой деятельности. 

77. Взаимосвязь поведения в конфликте и иррациональных убеждений. 

78. Различия этнической толерантности у адаптированной и дезаптированной 

личности. 

 

 

 

 


