Список поддержанных проектов по направлению
(13) психология, фундаментальные проблемы образования,
социальные проблемы здоровья и экологии человека
Руководитель
Абитов Ильдар
Равильевич
Акимова
Маргарита
Константиновна
Аллахвердов
Виктор
Михайлович
Алфимова
Маргарита
Валентиновна
Ананьева
Кристина
Игоревна

Номер
проекта
20-01300644
20-01300245
20-01300778
20-01300230
20-01300900

Аникина
Варвара
Олеговна
Антопольская
Татьяна
Аникеевна
Ануфриев
Александр
Федорович
Аранова
Светлана
Владимировна
Артемьева
Ольга
Аркадьевна

20-01300859

Баранцев Сергей
Анатольевич

20-01300134

Белогай Ксения
Николаевна
Белоусов
Константин
Юрьевич
Битюцкая
Екатерина
Владиславовна

20-01300110
20-01300899

20-01300073
20-01300283

Название проекта
Суеверность как механизм психологической адаптации
личности к изменяющимся условиям жизнедеятельности
Нормативный подход к исследованию индивидуальных и
групповых вариантов личностного развития учащейся
молодежи в современном российском социуме
Поведенческие маркеры неосознанного различения
собственных правильных и ошибочных ответов при
решении когнитивных задач
Генезис шизотипических черт в общей популяции
Оценка индивидуально-психологических особенностей
человека по его внешности в контексте
профессионального становления психологовконсультантов
Динамика и взаимосвязь отношения к ребенку и
социально-психологических характеристик женщин с
ЭКО до и после рождения ребенка.
Развитие субъектности подростков поколения Z в
социально-обогащенной среде дополнительного
образования
Диагностическое мышление педагогов-психологов

20-01300301

Феномен визуализации учебной информации в
современном образовании

20-01300675

Ведущие научные коллективы в истории советской
психологии первой половины ХХ века: результаты,
детерминанты, закономерности и социальнопсихологические механизмы организации эффективной
научной деятельности
Влияние средств физического воспитания аэробной и
анаэробной направленности на функциональное
состояние учащихся 15-16 лет при напряженных
когнитивных нагрузках
Социокультурные и семейные факторы формирования
образа тела у детей и молодежи
Родители как субъекты образовательной политики школы

20-01300838

Когнитивные, эмоциональные, поведенческие
составляющие образа трудной жизненной ситуации

Блинников
Георгий
Борисович
Богданова Ольга
Евгеньевна

20-01300674

Кросскультурные различия в способах когнитивной
обработки вербального и образного материала

20-01300896

Богомолов
Алексей
Валерьевич
Богомягкова
Елена Сергеевна
Бочавер
Константин
Алексеевич
Братусь Борис
Сергеевич

20-01300306

Эпистемологические установки учителей,
межпоколенческие эффекты установок родителей в
отношении математики и индивидуальные различия
младших школьников как факторы успешного обучения
математике
Инженерно-психологические аспекты взаимодействия в
системе "летчик-вертолет" при применении летным
составом очков ночного видения
Цифровые и биомедицинские технологии в практиках
заботы о здоровье: российский контекст
Трансляция и формирование ценностей в
профессиогенезе спортсмена

Бурина
Екатерина
Александровна

20-01300759

Вартанов
Александр
Валентинович
Васильева
Римма
Михайловна
Владимиров
Илья Юрьевич
Водяха Юлия
Евгеньевна

20-01300834

Воронин
Анатолий
Николаевич
Герасимова
Анастасия
Альлеровна
Горьковая
Ирина
Алексеевна
Гудзовская Алла
Анатольевна
Демакова Ирина
Дмитриевна
Доманский
Валерий
Анатольевич

20-01300495

20-01300770
20-01300695
20-01300536

20-01300115
20-01300801
20-01300308

20-01300119
20-01300437
20-01300567
20-01300184
20-01300684

Психологические аспекты религиозного и внерелигиозного становления личности в регионах с
различными традициями межконфессиональных
отношений
Психологическая готовность к материнству как фактор,
способствующий здоровьесберегающему поведению
женщин, беременных в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий
Когнитивно-эмоциональный конфликт: особенности
проявления в телекоммуникативном диалоге
Типологические особенности энергетического
обеспечения мышечной деятельности и физическое
воспитание мальчиков препубертатного возраста
Роль управляющих функций в процессе инсайтного
решения
Изучение феномена несоответствия зрительного и
тактильного восприятия при использовании
дошкольниками информационных устройств с сенсорным
экраном (технология тачскрин)
Эмпирическая верификация структурно-функциональной
модели когнитивного ресурса
Двигательная активность детей старшего дошкольного
возраста в условиях современной информационнообразовательной среды
Социально-психологические детерминанты
противоправного поведения подростков в условиях
современной российской социальной действительности
Возрастная динамика когнитивной репрезентации
социальной идентичности одаренных
Исследовательские методы в теории воспитания
Классика в диалоге с современностью: теоретические и
методические аспекты изучения русской литературы

Дорохов
Владимир
Борисович
Дробышева
Татьяна
Валерьевна
Есипенко Елена
Александровна

20-01300683

Ефанов Андрей
Викторович
Завьялова Елена
Кирилловна

20-01300648
20-01300427

Золоткова
Евгения
Вячеславовна

20-01300367

Иванов Андрей
Владимирович
Иванова Ирина
Викторовна

20-01300149
20-01300616

Ивлев Виталий
Юрьевич
Идрисов Кюри
Арбиевич

20-01300477
20-01300239

Изнак Андрей
Федорович

20-01300129

Калинина
Лариса Юрьевна
Капцов
Александр
Васильевич
Карабанова
Ольга
Александровна

20-01300868
20-01300238

Керимов
Александр
Алиевич
Киселева Ирина
Александровна

20-01300813

Князев
Геннадий
Георгиевич

20-01300404

20-01300461
20-01300742

20-01300819

20-01300690

Анализ нейрональных коррелятов активации сознания
при переходе от сна к бодрствования: ээг, фмрт и
поведенческие подходы
Ценностно-аффективный компонент жизнеспособности
разных групп горожан в условиях проживания в
«кризисном городе» и «мегаполисе»
Психологические, физиологические и
нейрофизиологические корреляты математической
тревожности и методы ее снижения
Ремесленное образование в России: теория и практика
реализации
Психологические ресурсы профессиональной
самореализации и социальной успешности взрослых в
контексте концепции пожизненного образования
Проектирование коррекционно-развивающей работы по
развитию эмоционально-волевой сферы у умственно
отсталых дошкольников с расстройствами
аутистического спектра.
Основные принципы подготовки преподавателей
перевода
Рефлексивно-ценностный подход как методологическая
основа педагогического сопровождения саморазвития
подростков в дополнительном образовании
Инновационная среда для развития одаренности
студентов технического вуза в условиях цифровизации
Социально-психологический подход в профилактике
террористической направленности среди молодежи: опыт
ЧР
Аутоагрессия в подростково-юношеском возрасте:
психологические, психофизиологические и
нейробиологические маркеры риска самоповреждений
Выявление особенностей одаренности детей 6-7 лет
средствами современного искусства
Фрактальная психолого-педагогическая модель
становления субъектности обучающихся
Личностные факторы согласования семейной и
профессиональной карьер в построении жизненных
планов во временной перспективе молодыми людьми в
период вхождения во взрослость
Образовательный потенциал медиасферы как
пространства развития правовой культуры и культуры
прав человека в современной России
Концептуальные подходы развития университета
наукограда как инновационной научно-образовательной
платформы – лидера профессионального
самоопределения будущих молодых ученых
Связь внутреннего и внешнего фокуса внимания с
эмоциональным восприятием и личностными
особенностями

Кожевникова
Маргарита
Николаевна

20-01300875

Колбенева
Марина
Геннадьевна
Кондратюк
Наиля
Гумеровна

20-01300581

Константинов
Всеволод
Валентинович
Корниенко
Дмитрий
Сергеевич
Косарецкий
Сергей
Геннадьевич
Котов Алексей
Александрович

20-01300445

Кочетова Ольга
Владимировна
Кружкова Ольга
Владимировна
Кудрявцев
Владимир
Товиевич
Кузнецова
Елена
Андреевна
Кузнецова
Снежана
Анатольевна
Кузьмичева
Татьяна
Викторовна

20-01300261
20-01300830
20-01300709

Самопрезентация в социальной сети: объективные
проявления, личностные предикторы и манипулирование
впечатлением о себе
Институциональная трансформация советской модели
дополнительного образования детей в независимых
государствах постсоветского пространства
Влияние доступности наименования признаков объектов
на категориальное научение у детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Ожирение у детей: психологические, социальные и
генетические факторы развития
Реальное и виртуальное пространство мегаполиса: стресс
и девиации поведения городской молодежи
Психологические особенности жертв манипулятивного
поведения (на примере мошенничества)

20-01300738

Влияние мнения лидера поколения в цифровой среде на
ценностные установки поколения Z

20-01300579

Куликова
Людмила
Владимировна
Куровская Юлия
Геннадьевна
Ларченкова
Людмила
Анатольевна
Лебедева Ирина
Сергеевна

20-01300611

Территориальное самоопределение жителей северных
миграционно-подвижных регионов (на примере
Магаданской области и Республики Саха-Якутия)
Индивидуализация образовательной среды как фактор
развития инклюзивных процессов в обучении и
воспитании детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), проживающих на городских и сельских
территориях
Теоретические и методические основы проектирования
инновационных практик воспитания

20-01300741

20-01300775
20-01300873
20-01300698

20-01300811

20-01300246
20-01300884
20-01300748

Направление «социально-эмоционально-этического
обучения» и его возможности для развития
гуманистической образовательной парадигмы в контексте
российского образования
Понимание моральных суждений как компонент
адаптации человека к социокультурной среде на
последовательных этапах ее развития
Осознанная саморегуляция как психологический ресурс
профессионального самоопределения учащихся в
условиях изменяющегося рынка труда и трансформации
современного мира профессий
Социально-психологическая адаптация трудовых
мигрантов в России: условия, факторы и механизмы

Урбанистический дискурс в школьных учебниках России
ХХ века: риторика, эстетика, дидактика
Система познавательных барьеров и модель организации
деятельности по их преодолению при обучении физике в
условиях использования информационных технологий
На пути к профилактике эндогенных психозов – поиск
защитных механизмов

Левинсон
Кирилл
Алексеевич
Левицкая
Анастасия
Александровна
Лельчицкий
Игорь
Давыдович
Ляшенко Елена
Александровна

20-01300227

Майер Валерий
Вильгельмович
Малкова Ирина
Юрьевна

20-01300157
20-01300549

Мандрук Ирина
Владимировна

20-01300091

Мартынова
Ольга
Владимировна
Марцинковская
Татьяна
Давидовна
Марченко Ольга
Павловна
Медынцев
Алексей
Алексеевич
Меженцева
Галина
Николаевна
Мерзлякова
Светлана
Васильевна
Мироненко
Ирина
Анатольевна
Молчанов
Сергей
Владимирович
Морошкина
Надежда
Владимировна
Мулик
Александр
Борисович

20-01300514

Репрезентация столицы в национальном литературнодидактическом каноне конца XVIII – XIX вв.:
сравнительно-педагогическое исследование
Медиаобразование студентов педагогических вузов и
факультетов как инструмент, противостоящий медийным
манипуляционным воздействиям
Теоретико-методологическое обоснование и технология
разработки цифрового образовательного контента в
образовательной организации
Оценка влияния различных форм психотических
расстройств на прогрессирование болезни Паркинсона и
качество жизни больных.
Достижения современной науки, техники и технологии в
экспериментальной деятельности обучающихся
Становление субъектности студента в психологическом
пространстве современного образовательного кампуса:
сравнительный анализ европейского, азиатского и
российского опыта
Развитие интерпретационно-аналитической культуры
учителя-словесника в процессе повышения
квалификации: философско-методологические основания
и педагогические условия реализации
Психофизиологическое исследование грамотности в
разных возрастных группах

20-01300075

Человек в повседневности: психологическая
феноменология и закономерности

20-01300912
20-01300812

Культурно-специфичные аспекты эмоциональной и
семантической категоризации
Преодоление функциональной фиксированности в задаче
на решение анаграмм.

20-01300095

История коррекционного и инклюзивного образования в
Смоленской области c конца XIX до начала XXI века

20-01300072

Личностные факторы развития семейного
самоопределения в юношеском возрасте и ранней
зрелости
Национальные и локальные школы психологии в
контексте глобальных социально-культурных трендов:
проблемы и перспективы
Моральная идентичность как условие участия в
волонтерской деятельности молодежи-пользователей
социальных сетей в период вхождения во взрослость
Роль Ага!-переживания в решении задач и сохранении
приобретенного опыта

20-01300001
20-01300150
20-01300600

20-01300260
20-01300439
20-01300532
20-01300145

Механизмы комплексного влияния факторов
окружающей среды на потребление психоактивных
веществ населением локальных территорий Российской
Федерации

Муращенкова
Надежда
Викторовна
Нагель Ольга
Васильевна

20-01300156

Наследов
Андрей
Дмитриевич
Науменко
Евгений
Александрович
Неборский Егор
Валентинович

20-01300312

Социально-психологическое пространство
эмиграционных намерений молодежи: кросс-культурный
анализ.
Разработка инструментария для оценки динамики
становления функционального билингвизма у студентов
языковых факультетов
Исследование прогнозных индикаторов расстройств
аутистического спектра у детей в возрасте 3-4 лет

20-01300423

Статусные значения интуитивности в суицидальной
зависимости личности в условиях Арктического региона.

20-01300382

Ненько
Александра
Евгеньевна
Нижник Галина
Николаевна

20-01300891

Проектная актуализация концепции цифрового
университета: комплексное административнопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях новых социально-технологических
вызовов информационной эпохи
Эмоциональное восприятие среды как фактор городской
устойчивости (resilience)

Никитский
Максим
Викторович
Ноговицын
Никита
Олегович
Осмоловская
Ирина
Михайловна
Панасенко
Карина
Евгеньевна

20-01300247

Петрищев
Владимир
Иннокентьевич
Плужников
Илья
Валерьевич
Подольская
Олеся
Александровна
Польская
Наталия
Анатольевна

20-01300282

20-01300865

Физическая культура и спорт как предикторы
формирования антивиктимной личности у людей с
ограниченными возможностями здоровья и с нормой
здоровья
Исследование сообществ микросоциумов,
социализирующих подрастающие поколения, как
социально-педагогического феномена
Социокультурная функция образования в России:
философская аналитика

20-01300248

Перспективные направления дидактических
исследований в России

20-01300434

20-01300141

Моделирование процесса целостной социализациииндивидуализации дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в физкультурнооздоровительной деятельности
Профессиональная социализация подрастающих
поколений в развитых англоязычных странах.

20-01300772

Нейрокогнитивные механизмы нарушения мыслительной
деятельности при шизофрении

20-01300103

Профессиональное самоопределение лиц с
ограниченными возможностями здоровья как фактор их
социального развития
Чувствительность к отвержению как фактор риска
нарушений психического здоровья в юношеском
возрасте: популяционное исследование

20-01300020

20-01300429

Поскотинова
Лилия
Владимировна

20-01300060

Психонейрофизиологические аспекты успешности
когнитивной деятельности при освоении интернетпространства и формировании интернет-аддиктивных
расстройств у молодежи
История учительства на Урале: социокультурный опыт и
современность
Система Я в ментальной регуляции психических
состояний

Протасова Елена
Владимировна
Прохоров
Александр
Октябринович
Раевский
Владимир
Вячеславович
Раевский
Дмитрий
Александрович
Рассказова
Елена Игоревна

20-01300332
20-01300076

Рахманкулова
Светлана
Евгеньевна
Регуш Людмила
Александровна
Руденко Ирина
Викторовна

20-01300361

Руднева Инна
Александровна

20-01300837

Сахаров
Дмитрий
Сергеевич

20-01300603

Сварник Ольга
Евгеньевна

20-01300851

Свиряев Юрий
Владимирович
Севрюкова
Галина
Александровна
Селиванова
Наталия
Леонидовна
Селиванова
Ольга Антиевна
Селиванова
Юлия
Викторовна

20-01300874
20-01300387

Психологические проблемы подростков и молодежи и
Интернет-среда: диагностика и способы совладания.
Проектирование и научно-методическое обеспечение
апостериорных моделей образовательной деятельности
вуза по совершенствованию профессиональной
подготовки педагогических кадров
Разработка научно-методологических основ
профилактики вторичных возвратов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из замещающих
семей
Анализ индивидуальной чувствительности показателей
цикла сон- бодрствование человека и животных к слабым
искусственным низкочастотными электромагнитным
полям в зависимости от вариаций геомагнитных
факторов
Закономерности временной де-дифференциации
индивидуального опыта при формировании адаптаций к
динамично меняющейся среде
Нейрофизиологические механизмы высокой
реактивности сна к стрессу при хронической инсомнии
Адаптация человека предпенсионного возраста в
условиях переходного периода пенсионной реформы

20-01300310

Потенциалы и риски цифровой среды в воспитании
школьников

20-01300605
20-01300534

Профилактический потенциал развития резильентности у
подростков со слабоалкогольной зависимостью
Личностное самоопределение и адаптационная
готовность студентов с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного образования

20-01300176

Социальные факторы раннего онтогенеза

20-01300111

Оптимизация физической работоспособности подростков
в процессе оздоровительной тренировки

20-01300740

Развитие и нарушения психологической системы
регуляции сна и бодрствования: подход психологии
телесности
Лингвокогнитивная модель обучения иноязычному
синтаксису (на материале английского языка)

20-01300232
20-01300126

Семенова
Галина
Вячеславовна
Сергеева
Татьяна
Федоровна
Серых Лариса
Викторовна
Систер
Владимир
Григорьевич
Смирнова Нина
Павловна
Соколова
Татьяна
Николаевна
Солдатова
Галина
Уртанбековна
Соловцова
Ирина
Афанасьевна
Спивак Дмитрий
Леонидович
Спиридонов
Владимир
Феликсович
Стрелец
Валерия
Борисовна
Султанбаева
Клавдия
Ивановна
Суннатова Рано
Иззатовна

20-01300736

Социальная эксклюзия в межличностных отношениях

20-01300730
20-01300752
20-01300829

«Сетевое наставничество» в организации
исследовательской деятельности одарённых
обучающихся
Технология социализации детей дошкольного возраста в
двигательно-игровой деятельности
Социальные и технико-экологические аспекты перехода к
постиндустриальному укладу

20-01300725
20-01300783

Морально-нравственные детерминанты субъективной
значимости экономических ценностей личности
Развитие методов анализа данных для оценки
компетенций, формируемых в процессе обучения

20-01300857

Социокультурные и личностные предикторы
деструктивного и аутодеструктивного поведения в
интернете у подростков и молодежи
Современное искусство как содержательная основа
духовно-нравственного воспитания учащихся
общеобразовательной школы.
Креативность как психологический резерв продления
жизни
Фундаментальные факторы реплицируемости
экспериментов в области когнитивной психологии

Сыманюк
Эльвира
Эвальдовна
Тагунова Ирина
Августовна

20-01300790

Титова Ольга
Ивановна

20-01300757

Ткачева Любовь
Олеговна

20-01300575

Токарева
Наталья
Геннадьевна

20-01300529

20-01300809
20-01300121
20-01300521
20-01300395
20-01300661
20-01300667

20-01300068

Нейрофизиологические механизмы нарушений поведения
при аутистических проявлениях различного генеза у
детей. Классификационный анализ
Влияние систем семейного воспитания современных
диаспор на социальное благополучие и образование детей
(на примере Южно-Сибирского региона)
Личностный ресурс становления субъектности
старшеклассников в современных условиях школьного
обучения
Преодоление кризиса утраты профессиональной
деятельности у педагогов в период поздней зрелости
Теория, законодательство и практика за рубежом в
контексте современных вызовов общему среднему
образованию
Гендер как фактор регулирования социального
взаимодействия: социально-психологические типы,
личностные детерминанты и психологические механизмы
Психофизиологические индикаторы восприятия
звукоизобразительных слов родного и иностранного
языка
Факторы социальной эксклюзии в формировании
психических расстройств у больных эпилепсией

Тхостов
Александр
Шамилевич
Феоктистова
Светлана
Васильевна

20-01300799

Социально-психологические механизмы соматизации и
ипохондризации в информационном обществе

20-01300654

Филатова Юлия
Олеговна

20-01300613

Хазова Светлана
Абдурахмановна

20-01300435

Харитонова
Елена
Владимировна
Хватов Иван
Александрович
Циринг Диана
Александровна

20-01300390

Педагогические условия повышения профессиональной
компетентности педагогов в области психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Разработка научных основ дифференциальной
диагностики речи, моторики и дыхания у детей с
тяжёлыми нарушениями речи
Ментальные ресурсы субъекта при типичном и
атипичном развитии: феноменология, динамика, факторы
и механизмы формирования в онтогенезе
Историко-психологическое исследование трансляции
менталитета в российской семье.

Чемерилова
Ирина
Альбертовна
Чернего Дарья
Ивановна

20-01300765

Шевелева
Марина
Сергеевна
Шустова Юлия
Эдуардовна

20-01300743

Щербинина
Ольга
Станиславовна
Юревич Андрей
Владиславович

20-01300656

Яковлева Мария
Викторовна

20-01300573

20-01300546
20-01300824

20-01300249

20-01300535

20-01300680

Эволюционные предпосылки орудийной деятельности
позвоночных
Психологические факторы риска заболевания
злокачественными новообразованиями у женщин,
проживающих в промышленном мегаполисе и сельской
местности
Комплексное сопровождения семьи, воспитывающей
детей с ограниченными возможностями здоровья, в
условиях инклюзивного образования.
Изучение нейрогуморальных показателей развития у
детей младенческого и раннего возраста,
воспитывающихся в замещающих семьях
Перфекционизм и синдром самозванца как факторы
психологического благополучия в профессиональной
среде
Образ города в учебно-назидательной литературе XVI–
XVIII вв.: от средневековых традиций к практикам
Нового времени
Трудности решения задач социализации одаренными
детьми: причины возникновения и возможности
преодоления
История российской академической психологии нового
времени: научные школы, персоналии, детерминанты
развития
Психосоциальные факторы качества жизни
онкологических пациентов после ампутации нижней
конечности

