Автор/авторы и
город
И.В. Абакумова,
П.Н. Ермаков, М.В.
Годунов (Ростов-наДону)
Абакумова С.Ю.
(Екатеринбург)
С.А. Абдулганиева,
М.Ч. Мирзабеков
(Ярославль).
И.Н.Абросимов
(Москва)
В.В. Агаркова, Р.Ж.
Мухамедрахимов
(Санкт-Петербург)
А.А. Адамян
(Москва)
Т.А. Адмакина
(Санкт-Петербург)
Р.Р. Акбирова
(Казань)
Р.Р. Акбирова, Л.Р.
Сибгатуллина
(Казань)
Н.А. Александрова
(Мурманск)
Е.М. Алексеева, А.А.
Сингатуллова
(Казань)
М.В. Аллахвердов,
О.В.Львова (СанктПетербург)
Ю.В. Андреева
(Ярославль)
М.А. Андреева-КоСен-Дин (СанктПетербург)
А.Н. Алёхин, Т.Д.
Антонова (СанктПетербург)
М.Ю. Антропова,

Название
О сходстве полярных стратегий смыслообразования

Ссылка на грант
внутренний грант
ЮФУ

Особенности эмпатии у педагогов детских дошкольных
учреждений
Определение уровня семейной тревожности родителей
в условиях гематологического заболевания ребенка
Стиль межличностных отношений и аутоагрессивные
тенденции у подростков с различным риском развития
зависимого поведения
Особенности наблюдаемого поведения детей в возрасте
5 – 8 лет с опытом и без опыта институционализации
Чувствительность к справедливости: восприимчивость
к нарушению норм или неравнодушие к судьбе
другого?
Амбивалентные переживания как референт сложной и
дифференцированной эмоциональной сферы
Особенности понятийных характеристик ментальных
репрезентаций психических состояний
Сравнительный анализ суеверности как характеристики
мировоззрения сельской и городской студенческой
молодежи
Особенности жизнестойкости в подростковом возрасте

РФФИ

Психические состояния любви и влюбленности:
понятийная и ассоциативная репрезентация
Когнитивный контроль в тесте «рисунок-рисунок»

РФФИ

Исследование психологических аспектов грудного
вскармливания недоношенных детей
Отношение к смерти у детей дошкольного возраста

Рисковое сексуальное поведение и формирование
личности в подростковом возрасте
К вопросу о влиянии ситуации на креативность в

РФФИ

Н.В. Мешкова
(Москва)
М. Арсалиду
(Москва, Торонто),
С. Виджайараджах
(Торонто), М.Г.
Шараев (Москва)
Е.Н. Артемьева,
А.Г. Соловьев
(Архангельск)
Н.С. Астрейко
(Минск)
А.В. Афонина, Е.А.
Ипполитова
(Барнаул)

социальном взаимодействии старших школьников

Г.С. Ахтямова
(Казань)
А. В. Барканова, О.
В. Балина (Томск)

Изучение саморазвития детей младшего школьного
возраста городской и сельской школ
Роль толерантности к неопределенности в становлении
профессионального образа мира

А.А. Батхина
(Москва)
А.В. Бахчина, И.С.
Парина (Нижний
Новгород)
К.А. Бедарева
(Барнаул)
М.Л. Белановская
(Минск)
В.В. Бециашвили
(Санкт-Петербург)
Е.Л. Бобылев
(Арзамас)
Д.Г. Богуславская
(Москва)
В.Ю.Боровик
(Новополоцк)

Предикторы выбора стратегии поведения в
межкультурном конфликте
Вариабельность сердечного ритма при решении
лингвистических задач, актуализирующих
индивидуальный опыт разного возраста
Целевое планирование будущей семейной жизни
современной молодежи
Личностные особенности мужчин и
женщин,психологически готовых и не готовых к браку
Личностно-психологические факторы прокрастинации
у студентов
Психологическое наследие А.А. Потебни

Ю.В. Бочек
(Ярославль)
Бражников П.П.
(Москва)

Активация базальных ядер при различных типах
вознаграждения: метаанализ фМРТ исследований
Биологическая обратная связь как
психофизиологический метод воздействия при
тревожно-депрессивных состояниях
Взаимосвязь между стилем вождения автомобиля и
реакциями на провокацию агрессии женщин-водителей
Перспективы семейной жизни молодых супругов в
контексте планирования рождения ребенка

Взаимосвязь установок студентов по отношению к
Интернету со стратегиями сетевой активности
Формирование субъективного ощущения счастья у
студентов посредством выполнения намеренных
«действий счастья»
Диагностика эмоциональных нарушений и копингстратегий у больных рассеянным склерозом
Теория систем в психологии

РНФ

РФФИ

Программа
повышения
конкурентоспосо
бности ТГУ

РФФИ

РФФИ

Е.Г. Будрина, М.А.
Кузнецова (Москва)
Е.А. Бурина (СанктПетербург)
М. Е. Бурова, Э. Б.
Карпова (СанктПетербург)
Е.А. Бутолина, Е.И.
Лебедева (Москва)
Д.А. Бухаленкова
(Москва)
А.Н. Варнавский
(Рязань)

Е.А. Варфоломеева
(Санкт-Петербург)
М.А.Видинеева,
И.М. Созинова
(Москва)
Г.А Виленская, Е.И.
Лебедева (Москва)
Е.В. Волкова, Е.А.
Тен (Москва)
И. В. Волкова
(Санкт-Петербург)
М.Г. Волкова
(Ярославль)
Н.Э. Волкова
(Москва)
М.Е. Воронина
(Кострома)
И.В. Ворошилина
(Минск)
Е.А. Высоцкая
(Иркутск)
Д.В. Гиголаева
(Владикавказ)
Т.В. Гижук (Гродно)

Особенности когнитивного стиля узкий/широкий
диапазон эквивалентности в академической
успеваемости младших школьников
Особенности мировосприятия лиц, переживающих
внезапную утрату
Возрастные особенности смысложизненной сферы во
взаимосвязи с личностными характеристиками в период
молодости
Распознавание базовых эмоций детьми дошкольного
возраста
Различия в представлении об успехе у современных
девушек и юношей
Исследование эффективности восприятия и
запоминания технологической информации в разных
информационных средах с учетом
психофизиологических характеристик пользователей
Адаптация детей мигрантов на примере СПб ГБУ СО
социальный приют для детей «Транзит»
Психофизиологические закономерности решения
моральных дилемм «свой»- «чужой» у детей 4-11 лет
и взрослых
Роль речи в психологическом здоровье детей
дошкольного возраста
Особенности организации концепта «работа» как
фрагмент индивидуальной картины мира в период
ранней взрослости
Идентификация жертв буллинга в контексте
поливиктимизации
Психотравмирующие ситуации в жизни хоккеистов
высокой квалификации и способы их преодоления (на
основе биографического анализа)
Особенности организации концептов «ресурсы»,
«резерв» и «потенциал» у юношей и девушек
Тип отношения к родителям как фактор
психологического благополучия женщины среднего
возраста
Соотношение личностной и семейной идентичности
в семьях повторного брака
Исследование особенностей чувственного восприятия у
обучающихся предподросткового и подросткового
возрастов
Проблема идентичности у студентов

ФАНО

Индивидуальный биографический тренинг как средство

БРФФИ

ФАНО

РФФИ

РГНФ

Л.Р.Гильмутдинова
(Йошкар-Ола)
Т.П. Григорова
(Кострома)
Д.С. Григорьев, Д.И.
Дубров (Москва)
А. А. Грязнова, Н. В.
Морошкина (СанктПетербург)
Грязнова Е.А.,
Мехтиханова Н.Н.
(Ярославль)
М.Н. Даначева
(Москва)

оптимизации смысловой и осознанной саморегуляции
карьеры личности
Особенности мотивации воспитателей ДОУ как
одна из составляющих удовлетворенности сотрудников
своей профессиональной деятельностью
Факторы продуктивности совладания со стрессом
разрыва близких отношений с партнером у девушек
Идеологии межгрупповых отношений и предубеждения
россиян в отношении чеченцев, белорусов, узбеков и
китайцев
Роль подсказки взглядом в формировании
имплицитных стереотипов

РФФИ
РГНФ

РФФИ

Особенности вербализации при экспликации
профессионального опыта
Влияние комплекса средовых факторов на уровень
тревожности школьников средней школы г. Москвы

Влиян
А.А. Даниелян
(Санкт-Петербург)
В.А. Демарева, А.В.
Полевая, Н.В.
Кушина, О.С.
Перевизник
(Нижний Новгород)
С.С. Демцура
(Челябинск)

Психологический контекст личностной саморегуляции
девиантных подростков
Вегетативное обеспечение чтения обычных текстов и
текстов с искажениями

И.С. Дикий, А.Ю.
Лаврешина (Ростовна-Дону)
В.А. Дихорь, А.И.
Лыткина
(Екатеринбург)
В.Ф. Доронина
(Пермь)
М.М. Дробышева
(Москва)

Анализ когерентности ЭЭГ при генерировании
юмористических фраз путем инсайта

Особенности восприятия цен потребителями в
социальной и экономической психологии

Физические нагрузки: польза или вред? Влияние
чрезмерных физических нагрузок на здоровье человека
Взаимосвязь характеристик смысловой сферы личности
и интернет-зависимости у студентов
Динамика психического состояния Винсента Ван Гога
(на примере автопортретов парижского периода 1886-

РФФИ и РГНФ

при финансовой
поддержке
ФГБОУ ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е. Евсевьева»

Т.В. Дробышева,
М.В. Карпова
(Москва)
Дудникова Т.А.,
Волкова Е.В.
(Москва)
Е.Н. Дымова
(Москва)
О.А. Екимчик
(Кострома)
Р.В.Желанкин
(Москва)
Н.В. Жигалина,
Ю.В. Филиппова
(Ярославль)
А.В. Жиркова, Г.А.
Виленская (Якутск)
Д.И. Жукова
(Санкт-Петербург)
О.В. Жукова,
Ю.Е. Шелепин,
В.А. Фокин,
Г.Е. Труфанов,
П.П. Васильев,
А.В. Соколов
(Санкт-Петербург)
А.А. Загирова
(Москва)
Ю.А. Задорова, Е.В.
Куфтяк (Кострома)
В.А. Заикин
(Москва)
А.Э. Зайцева
(Томск)
Р.Р. Зиннатуллина
(Казань)
И.И. Знаменская
(Москва)
К.В.Зубкова (Курск)

1888 гг.)
Социально-психологические факторы представлений
подростков о городе проживания
Особенности проявлений когнитивных стилей в
структуре индивидуальности в период ранней
взрослости
Динамика психологического благополучия в трудной
жизненной ситуации
Различия в диадическом копинге партнеров близких
отношений
Особенности переноса ранее сформированного навыка
в новые ситуации у змей Elaphe radiata
Психологическое исследование природы зависимости
от видеороликов и видеоблоггов

Особенности детско-родительских отношений в семьях
народов Севера как фактор контроля поведения детей
О мозговых основах социального познания, поведения
и психической патологии при невротических
расстройствах
фМРТ-исследование минимальных различий в мимике
как средстве невербальной коммуникации

ФАНО
РФФИ
РГНФ

ФАНО

РНФ

Понятие «медитации» в российской ментальности
Исследование привязанности в системе отношений
семьи (на примере триады ребенок – мама – бабушка)
Проблема реального субъекта: моральное
функционирование в ситуации принятия групповых
моральных решений
Способы совладающего поведения у подростков с
хронической соматической патологией
Влияние медитации на динамику оценочных
характеристик ментальных репрезентаций
Субъективный опыт и ценность жизни Другого:
исследование моральных суждений людей разных
национальностей
Взаимосвязь профиля латеральной организации и

РНФ

А.В. Ильиных
(Пермь)
А.М. Исмаилова
(Баку)

особенностей произвольной саморегуляции в
юношеском возрасте
Взаимосвязь личностных свойств «Темной триады» со
стилями любви в период ранней зрелости
Личностные предикторы академических достижений у
азербайджанских учащихся

Ю.А.Ишмуратова,
И.В.Блинникова
(Москва)
К. А. Казакова, Л. А.
Дикая (Ростов-наДону)

Движения глаз при решении графически
представленных химических задач: Сравнение
новичков и экспертов
Психологические основы успешности практики
осознанных сновидений

РФФИ

Н.Н. Казымова,
Ю.В. Быховец
(Москва)
Н.Н. Казымова, Д.А.
Никитина (Москва)
А.П. Карабанов
(Москва)
М.М. Кашапов, А.А.
Волченкова
(Ярославль)
М.М. Кашапов, Р.Т.
Фасхутдинов
(Ярославль)
А.Ю. Киворкова
(Кисловодск)

Роль СМИ в процессах совладания с переживанием
террористической угрозы

РГНФ

Интенсивность переживания травматического опыта в
период ранней и средней взрослости
Влияние формулировки во времени на оценку
вероятности событий и принятие решений
Толерантность как системное качество личности
школьника в контексте инклюзивного образования

РФФИ

Соотношение смысложизненных ориентаций и
мотивационно-смысловых образований в процессе
адаптации студентов в ВУЗе
Сохранение социально-психологической безопасности
семьи как метод повышения адаптационной
устойчивости представителей экстремальных
профессий
Взаимосвязь локуса контроля и временной перспективы
у людей молодого возраста

РГНФ

А. В. Кипнис, Э. Б.
Карпова (СанктПетербург)
Д.С. Кириллова
(Курск)
О.В. Кирпичник
(Кострома)
Н.В. Киселева
(Екатеринбург)
Киселева О.В.,
Беловол Е.В.
(Москва)

Особенности событийной реконструкции временной
перспективы личности при состоянии алкогольной
зависимости
Ценностные ориентации как фактор совладания
взрослых, вовлеченных в воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья
Исследование вовлеченности в образовательный
процесс у учащихся в колледже
Факторы эффективного профессионального общения
среднего медицинского персонала с пациентами

М.О.Климова, Е.А.
Евстафеева
(Челябинск)
М. О. Климова
(Челябинск)

Диагностика личностной беспомощности у подростков

Д.В. Климович
(Минск)
А.И. Ковалёв, Г.Д.
Ласьков (Москва)
Е.А. Козлова, Е.Р.
Слободская
(Новосибирск)
А. С. Колантаевская
(Санкт-Петербург)
Т.А. Колас (Минск)

Исследование социальных репрезентаций в сфере
туризма и гостеприимства
Взаимосвязь параметров движений глаз, культурных
различий и эстетических предпочтений
Ранний темперамент как предиктор последующих черт
личности

А. А. Колда
(Москва)

Образ желаемого будущего у подростков из больших и
малых городов

А.Ю. Колесникова
(Мурманск)
О.В. Колотова
(Краснодар)

Взаимосвязь ведущего способа восприятия информации
с личностными особенностями в подростковом возрасте
Возрастная динамика эскапизма как формы протестной
активности личности и его половые различия у
подростков
Классификация представлений подростков и взрослых
об уважении к родителям

А.М. Коновалова
(Москва)
А.В. Корбут, Е.С.
Самойленко
(Москва)
М.А. Коргожа
(Санкт-Петербург)
М.В. Корехова
(Архангельск)
Я.А. Корнеева, А.Ю.
Бармина
(Архангельск)
Я.А.Корнеева,
М.С.Суворова,

Особенности контроля поведения у подростков с
личностной беспомощностью

РФФИ

Фонд поддержки
молодых ученых
ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»

РНФ
РНФ

Динамика идентичности в связи с профессиональным
выбором
Взаимосвязь психологического благополучия и
профессиональной идентичности у студентовпсихологов

Взаимосвязь ориентированности на социальное
сравнение и целеполагания
Динамика депрессивных проявлений у женщин в
послеродовом периоде
Синдром профессионального выгорания у работников
скорой медицинской помощи
Сравнительный анализ психологических особенностей
несовершеннолетних, подвергшихся и не подвергшихся
насилию
Сравнительный анализ психологических особенностей
кандидатов на должность судьи, успешно и не успешно

ФАНО

Д.С.Стукова
(Архангельск)
Т. Д. Корнейчук
(Владимир)
Е.М. Королева; Т.Л.
Крюкова (Кострома)
О.Е.Коростелева
(Курск)
В.И. Космакова
(Екатеринбург)
В.С. Кривощеков
(Москва)
Крылова М.А.
(Кострома)

прошедших процедуру назначения (на примере
Архангельской области)
Формирование конфликтологической компетентности
младших школьников – воспитанников детского клуба
по месту жительства
Диадическое совладание у партнеров на начальном
этапе становления их близких отношений
Проблемы дифференциальной диагностики болезни
Альцгеймера и сосудистой деменции: клиникопсихологической аспект
Исследование негативных поведенческих реакций у
воспитанников дома ребенка
Психологические предикторы оправдания
сексуального насилия над мужчинами и над
женщинами
Чувство собственной недостаточности в стиле жизни
современной молодежи

РФФИ

Е.Д. Кузин (Москва) Исследование ролевого поведения между супругами
Тактики дисциплинарного воздействия агрессивного
Ю. Л. Кузмицкая
содержания и их роль в социализации агрессивного
(Гродно)
поведения детей
Избегание одиночества и аддиктивное поведение в
Л. В. Кузнецова, А.
волонтерской среде
Д. Жукова (СанктПетербург)
Ценностно-потребностная сфера личности и
М.А. Кузнецова
прогнозирование криминального поведения
(Саратов)
современного преступника (на материале
исследования осужденных, отбывающие наказание в
колонии строгого режима)
Д. О. Кулинич
(Санкт-Петербург)

Влияние эмоциональных барьеров клиентов на процесс
психологического консультирования

Е. А. Куминская, М.
М. Данина (Москва)

Динамика копинг-стратегий у людей с логоневрозом в
процессе реабилитации

РФФИ

А.Б.Кутузова, И.Ю.
Владимиров
(Ярославль)

Разрешение лексической неоднозначности как
механизм решения вербальной инсайтной задачи:
особенности переноса функционального решения

РФФИ

А. Ю. Лаврешина,
Л. А. Дикая (Ростовна-Дону)
Е. В. Лапкина

Психофизиология творчества и юмора

Защитно-совладающее поведение и личностные

(Ярославль)
Латышева
Е.В.(СанктПетербург)
А.П. Лебедев
(Кострома)
Р. В. Лебедева
(Санкт-Петербург)
А.А. Лебедь (Newark,
DE, USA), И.Ю.
Владимиров
(Ярославль)
А.А. Леонтьева
(Москва)
А. Р. Линкевич
(Санкт-Петербург)
М. А. Ломова
(Ростов-на-Дону)

Е.С Лукьяненко,
В.А. Колодько
(Ростов-на-Дону)
А.А. Лысых (Курск)
Е.О. Мазурчук
(Екатеринбург)
М. П. Малыгина
(Москва)
М.Н. Мартыненко
(Москва)

Е.Е. Марченко
(Брест, Беларусь)
Е.С. Масовец
(Иркутск)
М.Г. Матюшина
(Санкт-Петербург)

особенности курсантов в начале обучения в вузе
Психологическая коррекция нарушений зрительнопространственной ориентации у детей с задержкой
психического развития старшего дошкольного возраста
Разработка и апробация методики комплексной
диагностики психологического здоровья подростков
Нравственная направленность личности студентов с
различными типами жизненных ориентаций
Эмоции предвосхищают сознание в инсайтных задачах

Речевое опосредствование в развитии невербального
воображения детей старшего дошкольного и младшего
школьного возрастов
Самооценка исполнительского мастерства младших
школьников, занимающихся спортивной аэробикой, с
разным уровнем тревожности
Взаимосвязи социально-психологических потребностей
и их совместимости с оценками своего внешнего
облика и внешнего облика партнера у молодых
женщин, состоящих в браке
Особенности материнского отношения к дошкольникам
в период беременности матери
Взаимосвязь структурных параметров схемы тела в
младшем подростковом возрасте
Субъектность матери в период восстановления
родительских прав
Психологическая компетентность подростков в
контексте помощи сверстникам в трудной ситуации
Связь качества образовательной среды и особенностей
психического развития детей старшего дошкольного
возраста
Динамика личностной рефлексии детей в период
перехода
из четвертого в пятый класс и возможности ее
прогнозирования
Взаимозависимость
чувственного
восприятия и
эмоционально-волевой
сферы
у
школьников
предподросткового возраста
Волевой потенциал и креативность как личностные
ресурсы субъективного благополучия взрослых с
различными формами занятости

РГНФ

РНФ

РНФ

М.И. Матюшичева
(Санкт-Петербург)
Н.С. Мельчакова
(Пермь)
Е.Б. Микелевич
(Пинск)
Е.А. Милюхина
(Иркутск)
Е.А. Миронова, Л.А.
Пузырёва
(Ярославль)
К.В. Миронова
(Москва)
А.М. Митрофанова
(Санкт-Петербург)
Д.А. Михайлова
(Москва)
А.А. Мишин
(Севастополь)
Е. Н. Московченко
(Москва)
Ю.И. Моталова
(Ростов-на-Дону)
О.С. Мошкович
(Иркутск)
В.В. Муравьев
(Москва)
Я.В.Муравьёва
(Симферополь)
Н.В. Муращенкова
(Смоленск)
А.Н. Неврюев
(Москва)
В.А. Негрий
(Москва)
Е. В. Непомилуева

Креативные
дети:
социально-психологическая
адаптация в младшем школьном возрасте
Связь Интернет-зависимости молодых супругов с
онтологической уверенностью и семейной тревогой
Эмоциональные и поведенческие реакции сотрудников
как прогностические показатели зависти в служебных
отношениях
Особенности полимодального восприятия у подростков
с различным уровнем тревожности
Влияние самооценки супругов на их удовлетворенность
браком
Измерение понимания подростками поэтического
текста
Сравнение реальной и сетевой идентичности
пользователей социальных сетей (на примере
социальной сети «Вконтакте»)
Когнитивно-личностные особенности студентов в
сетевой активности
Исследование доминирующих копинг-стратегий и
механизмов психологической защиты у будущих
педагогов, склонных к виктимному поведению
Домашняя
Среда
как
источник
превенции
неблагоприятных качеств личности (на примере Темной
триады)
Влияние
ретроспективных
оценок
стилей
родительского
воспитания
на
межличностные
отношения молодых женщин с нарушениями пищевого
поведения
Современные психологические особенности создания
молодой семьи
Влияние контекстов на угашение реакции страха у
испытуемых с арахнофобией
Исследование
личности
с
диссоциальным
расстройством в парадигме глубинной психологии
Миграционные
ожидания
соотечественников
в
условиях социально-психологической адаптации в
России
«Хотят ли русские войны»? Психологические
предикторы отношения к Сирийскому конфликту у
граждан России
Исследование психологического благополучия у людей
с разным уровнем игровой зависимости
Организованность
группы
как
социально-

РНФ

РФФИ

(Курск)
А.П. Николаева
(Санкт-Петербург)
Л.И. Нифонтова
(Севастополь)
Е.Ф. Новгородова
(Калининград)
Т.Н. Осинина
(Орехово-Зуево)
Р.С. Панащик
(Минск)
Д.С.Панкова, А.Р.
Кирпиков (Ижевск)
С.Е.Паньшина
(Москва)
Т.В. Парфёнова
(Минск)
М.А. Пахмутова
(Йошкар-Ола)
Е.Н. Петренко, Е.А.
Козлова, Е.Р.
Слободская
(Новосибирск)
Н. В. Петрикова
(Москва)
А. А. Победоносцева
(Кострома)
О.А. Поленова, Н.А.
Пешкова (Тула)
И.В. Пономарева,
Я.Н. Сизова
(Челябинск)
Д. А. Пустозерова
(Москва)
А. А. Пылаев
(Воронеж)
В.В. Разина, А.И.
Акимова (Нижний

психологическое условие эффективности совместной
деятельности в экстремальной ситуации
Психологические причины, влияющие на способность
выбора профессии в подростковом возрасте
Из опыта психокоррекционной работы с агрессивными
школьниками
Личностные
и
средовые
детерминанты
профессиональной направленности студентов
Об исследовании исторической картины мира
школьников
Интеллектуальные предикторы профессиональной
эффективности специалистов IT-сферы
Татуировка и принятие себя у современных подростков
Сравнительный анализ виртуального и реального
образа «Я» студентов с разным уровнем самооценки
Личностный смысл как фактор трансформации образа
значимого
общественно-исторического
события
(на материале террористического акта в минском
метро)
Особенности становления субъекта исследовательской
деятельности: биографический подход
Произвольная регуляция в дошкольном возрасте: связь
с чертами личности и благополучием

РНФ/РФФИ

Особенности вариаций описаний образа будущего
старших
подростков
с
различными
типами
профессионального самоопределения
Проявления оппозиционного поведения в подростковом
и юношеском возрасте
Изучение
развития
межличностных
отношений
старших дошкольников с задержкой психического
развития
Способы преодоления негативных ситуаций
субъектов с личностной беспомощностью

у

Образ дома как фактор психологического благополучия
у дизайнеров среды

РФФИ
РНФ

Социально-психологические аспекты антиципации
Доверие и недоверие водителей автомобилям с разными
характеристиками в зависимости от стажа вождения

РФФИ

Новгород
А.С. Рафикова
(Москва)
А. А. Рахманина, А.
Б. Холмогорова
(Москва)
С.А. Решетко
(Москва)
П.Д. Ризова (Пермь)
А.П. Рой, А.Б.
Холмогорова
(Москва)
Н.М. Романова, В.А.
Богданова, К.А.
Киселев (Саратов)
М.А. Романовская
(Москва)
О.В. Рудыхина
(Санкт-Петербург)
И.И. Русак (Москва)
О. А. Савельева
(Москва)
И.В. Савко (Минск)
Е.Н. Савостикова
(Курск)
Н.Г. Самойлов, А.В.
Алёшичева (Рязань)
С.Л. Свешникова
(Вологда)
А.И. Свиягина
(Нижний Новгород)
И.А. Селина (Курск)
М.М. Семёнова
(Санкт-Петербург)

Эмпирическое
исследование
субъективных
представлений об искусственном билингвизме
Влияние
социокультурных
стандартов
на
представление о собственном теле и эмоциональное
благополучие у молодежи
Результаты исследования типов психологического
отношения к табакокурению среди некурящих
представителей молодежи
Роль семейных факторов и социального окружения в
формировании сексуальной ориентации
Семейные и интерперсональные факторы социальной
тревожности
у
лиц
с
гомосексуальными
предпочтениями

РФФИ
РНФ

РГНФ

Социально-психологический портрет осужденных в
контексте прогноза криминального поведения
Феномен «нянечные дети»: социально-психологический
эффект социализации в семье с наемным работником
К вопросу о типологических особенностях проявления
субъектности
Поведенческие
параметры
актуализации
ранее
сформированного опыта при научении в ситуации
стресса у крыс
Оценка точности формирования аллоцентрических и
эгоцентрических пространственных представлений
Взаимосвязь
когнитивных
стилей
«полезависимость/поленезависимость»,
«адаптор/инноватор» у студентов педагогического
профиля
Характеристика особенностей амплитуды альфа-ритма
в зависимости от оказываемого воздействия
Психологическое здоровье личности и его роль в
развитии способностей
Особенности временной перспективы студентов с
разным уровнем адаптации к обучению в колледже
Особенности
мотивации
к
профессиональной
деятельности
у будущих психологов и ее развитие средствами Форум
– театра
Структура ригидности при паническом расстройстве
Успешность в научно-исследовательской деятельности
студентов и их жизнестойкость

РНФ
РНФ

РГНФ

Е.С. Сибиряков
(Пермь)
А.И. Сидорова
(Ярославль)
Ю.А.Симон (СанктПетербург)
А. С. Симоненкова
(Курск)
Е.С. Синельникова,
Е.В. Зиновьева
(Санкт-Петербург)
М.В. Сиротюк
(Омск)
А.В. Смирницкая,
И.Ю. Владимиров
(Ярославль)
А.А. Смирнова
(Кострома)
С.В. Смирнова, А.Е.
Федоровский
(Томск)
Т.Л. Смирнова,
Л.Ю. Субботина
(Ярославль)
Ж.Б. Смирнова
(Ярославль)
И.М. Созинова
(Москва)

Перфекционизм в контексте личностных свойств
Восприятие времени у подростков в полной и неполной
семье
Когнитивные стили у пациентов c шизотипическим
расстройством
Исследование соответствия выбранной студентами
профессии их профессиональному типу личности
Эпоха 90-х в представлениях современных студентов
Исследование
взаимосвязи
толерантности
к
неопределенности и ценностей личности
Влияние загрузки блоков рабочей памяти на
преодоление фиксированности в задачах инсайтного
типа
Особенности
психоэмоционального
состояния
подростков с ограниченными возможностями здоровья
К
вопросу о
взаимосвязи
толерантности
неопределенности и эмоционального интеллекта

к

РФФИ
РФФИ
Программа
повышения
конкурентоспосо
бности ТГУ

Личностные детерминанты состояния субъективной
безопасности
Преобладание типа гестационной доминанты в
различных возрастных группах
Системная дифференциация и дедифференциация при
решении детьми моральных дилемм «свой»-«чужой»
при наличии и отсутствии внешнего контроля
Связь склонности к саморазрушающему поведению с
ценностными ориентирами в подростковом возрасте

О.К. Соколовская
(Вологда)
М.В. Соловьева, Е.А.
Особенности взаимосвязей родительских наставлений с
Юмкина (Санктаспектами отношений в паре
Петербург)
Взаимосвязь
самостигматизации
с
уровнем
А. П. Степанчук
самоотношения и убеждением о враждебности мира у
(Санкт-Петербург)
людей, живущих с ВИЧ
Влияние уровня самооценок внешнего облика и
К.Н. Стефурак
представлений о романтических отношениях на выбор
(Ростов-на-Дону)
стратегий поведения в близких отношениях у юношей и
девушек
Семейная идентичность подростков из семей
С.С. Строкова
различного типа
(Москва)

РНФ

РНФ

А.А. Сугутина
(Челябинск)
А.В. Сысоева
(Могилёв, Беларусь)
Н.Б. Сычева
(Екатеринбург)
Д.А. Талантов
(Москва)
К.В.Тащи (Москва)
С. Я. Телегина
(Москва)
Темиргалиева М.М.
(Ярославль)
М.А. Терскова
(Москва)

Психолого-педагогическая коррекция образной памяти
Жизненные ценности студентов разной культурной
принадлежности
Исследование проблемы и факторов, детерминирующих
саморазрушающее поведение человека
Информационная и энергетическая основа задатков
когнитивных способностей как концепта когнитивных
способностей
Взаимосвязь стрессоустойчивости с ценностными
ориентациями и маскулинностью-феминностью у
медицинских сестёр
Метод виньеток в исследовании межкультурных
установок среди молодежи
О соотношении понятий «девиантное поведение»,
«аддиктивное поведение» и «аддиктивная личность»
Вера во врожденность и неизменность членства в
группе и предубеждения по отношению к людям,
выполняющим «грязную работу»

О.Ю. Тимур
(Москва)

Особенности развития самооценки как когнитивной
подструктуры самосознания у подростков-сирот

И.А. Титова
(Иркутск)

Особенности
переживания
одиночества
у
старшеклассников в городской и сельской местности
Эффективная
психологическая
саморегуляция
функционального состояния как одна из ключевых
компетенций в профессиях инновационного типа

М.А. Титова
(Москва)
Тихонова А.С., А.В.
Котельникова, А.А.
Кукшина (Москва)
А.Г. Тищенко, В.В.
Апанович, К.Р.
Арутюнова (Москва)
В.Б. Токарева
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И.В. Толмачева
(Новосибирск)
В. В. Толстиков
(Воронеж)
Е.А. Троицкая
(Москва)
А.И. Троянская

Особенности психоэмоционального состояния
больных с нарушением двигательных функций

РГНФ

Межрегиональна
я общественная
организация
«Игры
будущего»

у

Конструирование
блоков
аналитических
и
холистических задач и эмпирическая проверка их
валидности
Локус контроля и направленность личности
как значимые характеристики личности спортсмена
Взаимосвязь особенностей пищевого поведения
подростков и их представлений о родителях
Социально-психологическая надежность рабочих групп
АЭС как важнейшая предпосылка их безаварийности
Вторичная факторизация методики диагностики
копинг-стратегий COPE
Особенности рефлексии студентов, обучающихся по

РНФ

(Ижевск)
К.Г. Туманян, Д.И.
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А.И. Федотова
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(Москва)
К. Д. Феофилатова
(Москва)
Р.Н. Хакимзянов,
И.С. Ведерникова,
А.А. Ухаткина
(Казань)
А.В. Хасиева
(Владикавказ)
И.А.Хватов
(Москва)
В.Д. Хлюстова, А.Ю.
Уланова (Москва)
А.В. Часовских,
М.Ю. Солодунова,
Д.И. Чернего
(Санкт-Петербург)
А.С. Чахоян
(Иваново)

психологическим
подготовки

направлениям

профессиональной

Характеристики взаимодействия матерей с детьми грант Президента
раннего возраста в замещающих семьях
РФ
Компоненты
психологической
безопасности
грант Президента
работников нефтегазодобывающих компаний с разным
РФ
стажем работы вахтовым методом в условиях Арктики
Черты личности и копинг-стратегии подростков с
разным уровнем жизнестойкости
Особенности
психологической
составляющей
беременности у женщин с алкогольным поведением в
период гестации
Эмоциональный интеллект как фактор успешной
социальной адаптации в старшем подростковом и
раннем юношеском возрасте
Исследование ситуативной неудовлетворенности телом
и нарушений пищевого поведения у девушек с разным
индексом массы тела

ФГБОУ ВО
РязГМУ
Минздрава
России

Разработка и психометрическая проверка авторского
проективного теста «Сказка» для диагностики страхов у
детей старшего дошкольного возраста
Неопределенность и дефицит времени: особенности
взаимодействия оппонентов
Влияние общего недоразвития речи на развитие
внимания старших дошкольников
Потребность
к
аффилиации
как
фактор
способствующий развитию состояния уверенности у
спортсменов в командных видах спорта
Особенности нравственного развития подростков
Учет естественных границ собственного тела грант Президента
саламандрами Salamandra salamandra
РФ
Взаимосвязь застенчивости и понимания психических
ФАНО
состояний у детей дошкольного возраста
Особенности отношений матерей и детей раннего
возраста в замещающих семьях и их психологическое
сопровождение
Этнокультурная специфика отношения к собственной и
чужой
лжи
через
призму
эмоциональной
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(Шакирова К.А.,
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(Киров)
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(Кострома)
Д.В Шкаева,
Н.М.Романова
(Саратов)
Д.А. Шмидт
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А.В. Юртаев
(Ижевск)
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Корнеева
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направленности личности
Особенности детско-родительских отношений в семьях,
имеющих детей с избыточной массой тела
Ценностно-смысловая
регуляция
познавательных
психических состояний студентов
Взаимосвязь эмоционального интеллекта и профиля
латеральной организации у подростков
Особенности отношения молодежи к ролевым
обязанностям в семье

РФФИ

Психофизиологические особенности движений глаз в
экспериментальной парадигме «Go/No Go delay»

РФФИ

Связь коммуникативных
способностей у подростков

РФФИ

умений

и

творческих

Семья как субъект образования
Психологическая
готовность
к
управлению:
личностный аспект в профориентации школьников
Сравнение проявлений состояния «инфертильности» и
«фертильности»
на
объективно-психологическом
уровне у женщин репродуктивного возраста
Кросс-культурное
исследование
субъективного
возраста
младших подростков
Жизненные траектории людей с ограниченными
возможностями здоровья: перспектива исследований

РГНФ (РФФИ)

Госзадание МОН
РФ
РФФИ

Особенности невербального поведения допрашиваемых
на разных стадиях допроса
Представления о будущем партнере и браке,
транслируемые в социальной сети «ВКонтакте»
Особенности механизма извлечения памяти у детей
младшего и старшего дошкольного возраста
Субъективный возраст как ресурс психологического
здоровья человека
Программа исследования психологических условий
включения
детей
с
синдромом
Дауна
в
общеобразовательные классы начальной школы
Методика оценки эффективности волевых усилий при
решении разноуровневых задач на внимание
Психологическое сопровождение профессионального
самоопределения учеников 8-9 классов

РФФИ

Юшкова Л.В.,
Хакимзянов Р.Н.
(Казань)
К.А. Яковенко, А.И.
Кривоконева
(Санкт-Петербург)
Е.И. Ярошенко
(Саратов)

Влияние синемалогии на развитие психологического
благополучия личности
Психофизиологические характеристики
психосоматической патологией

людей

с

Инновационный подход в изучении феномена
эмоционального выгорания пенитенциарных служащих

