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1.

Сравнение особенностей распознавания эмоций других людей у представителей

армянской и русской культур
2.

Личностные особенности спойлерофилов и стратегии их поведения

3.

Конфликты

в

предпринимательской

деятельности

вследствие

выраженности

психологических барьеров
4.

Взаимосвязь уровня осознанности и уровня отчуждения моральной ответственности

(не окончательная тема)
5.

Влияние склонности к риску на принятие решений в ситуациях неопределенности

6.

"Роль воплощенного познания в решении инстайтных задач"

7.

«Распознавание эмоций у собеседника при общении через мессенджеры»

8.

Роль глобальности мышления в восприятии бессмысленных выражений

9.

Связь уровня прокрастинации с мотивацией успеха-неудачи

10. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности работой у сотрудников с разными
поведенческими типами в организации
11. "Роль окуломоторных подсказок в ходе решения задач"
12. Вклад когнитивных факторов и социальных верований и отношения к религии в
поддержку статус-кво
13. "Взаимосвязь уровня агрессивности и самокритичности в подростковом возрасте"

14. Особенности предстартового состояния у спортсменов 16-18 лет с разным уровнем
достижений
15. "Особенности формирования образа цели при категориальном зрительном поиске"
16. Особенности представления образа будущего у выпускников детских домов/ Различия
в представлении образа будущего у выпускников детских домов и студентов факультета
психологии
17. Влияние ощущения потери контроля на доверие банальной информации о личности
18. Влияние когнитивной нагрузки на эффективность и результативность решения задач
индивидами с разным уровнем тревожности
19. Гендерные различия в чувстчительности у отвращению
20. Влияние актуалищации комплементарных гендерных стереотипов на уровень веры в
справедливый мир у мужчин и женщин
21. Исследование взаимосвязи уровня виктимности и реально опыта буллинга в
подростковом возрасте
22. Влияние названий объектов на распознавание сцен
23. Связь личностных особенностей читателя и характеристик текста с общим
впечатлением об авторе текста
24. Влияние синтаксического контекста на субъективную и объективную вероятность
запоминания членов предложения
25. Влияние прайминга на эффект невозвратных потерь в процессе принятия
экономических решений
26. Факторы, влияющие на силу эффекта ретроспективного искажения
27. Исследование когнитивно-эмоциональные факторов у подростков вовлеченных в
ситуацию буллинга

