
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Статья может содержать заголовки трех уровней. Заголовки не нумеруются. В остальных 

случаях вся нумерация дается арабскими цифрами. 

Фамилии упоминаемых авторов всегда приводятся с инициалами (фамилии русских 

авторов - с двумя). Инициалы в тексте отделяются от фамилии пробелом; между 

инициалами пробел не нужен: К.А. Абульханова. 

Если в статье речь идет об опросниках или тестах, то название теста дается с большой 

буквы без кавычек: "...в исследовании использовался Тест двадцати утверждений". 

Название шкал опросников и тестов дается с большой буквы в кавычках: 

"Антинарциссизм". 

В тексте статьи допускается выделения полужирным и курсивом, подчеркивание не 

используется. 

Рисунки, графики и другие иллюстрации предоставляются дополнительно в отдельных 

графических файлах (в формате jpg, bmp и т.д.) в черно-белом цвете. 

В случае дробных чисел дробная часть отделяется от целой точкой: 0.34;  p < 0.05.  

Рисунки, графики, таблицы должны быть подписаны и пронумерованы, а в тексте должны 

содержаться ссылки на них.   

Ссылкам в тексте должны соответствовать ссылки в списке литературы, и наоборот. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРИТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 

В скобках без инициалов пишется фамилия ученого, на публикацию которого делается 

ссылка, и год публикации:  

(Иванов, 2002);  

(Smith, 2001).  

 

В случае прямого цитирования указывается номер страницы:  

(Фуко, 2007, с. 591).  

 

В случае нескольких работ одного и того же автора (за год), они получают буквенные 

обозначения (а, б, в…):  

(Войскунский, 2010, а). 

 

В случае цитирования иностранного автора в основном тексте дается русская 

транскрипция фамилии:  

Дж. Андерсон показал, что.. (Anderson, 2004).  

 

В случае ссылки на несколько работ фамилии авторов перечисляются в алфавитном 

порядке: 

(Джадд, Вышецки, 1978; Нюберг, 1928; Федоров, 1935; Katz, 1935).  

 



Если в цитируемой статье более двух соавторов, их список в основном тексте сокращается 

с использованием форм «и др.», «et al.»,  а в списке литературы приводится полностью:  

(Rheame, Freeston, 1995)  - (Rheame, Freeston, 1995);  

(Rheame, Freeston, Dugas, Letarte, Ladouceur, 1995) - (Rheame et al., 1995). 

 

(Измайлов, Зимачев, 2006) - (Измайлов, Зимачев, 2006); 

(Измайлов, Зимачев, Соколов, Черноризов, 2006) - (Измайлов и др., 2006). 

 

Если один и тот же источник цитируется несколько раз подряд, после первой цитаты 

далее по тексту используются обороты «там же», «ibid»:  

(Зинченко, 2010, с. 320–321) - (там же, с. 320-321). 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Затекстовые ссылки приводятся в формате APA-6, http://www.apastyle.org/ 

В случае наличия указываются doi. 

Обязательны диапазоны страниц при цитировании статей, глав, разделов, тезисов и т.п. 

В англоязычных ссылках знак & ставится перед фамилией последнего автора/редактора. 

Все инициалы отбиваются пробелами. Указание на автора: Петровский, А. В. Указание на 

редактора: А. В. Петровский. 
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