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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Клиническая психодиагностика» - формирование у студентов 

компетентности в области клинической психодиагностики в условиях профессиональной 

деятельности по оказанию психологической, психотерапевтической и психиатрической 

помощи. 

Задачи: 

 овладение теоретическими основами психологической диагностики; 

 освоение базовых знаний в области клинической психодиагностики; 

 формирование умений проведения клинико-психологического исследования с 

использованием различных методов психодиагностики; 

 развитие способностей использования результатов психодиагностического 

исследования в психологическом диагнозе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Клиническая психодиагностика»: (ОПК-1, ОПК-3, ПК-7). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Психодиагностика как система научных методов постановки 

психологического диагноза. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность.  

2. Связь и соотношение психодиагностики с дифференциальной психологией, 

экспериментальной психологией, психометрикой.  

3. Отличие клинической психодиагностики от рядового психодиагностического 

исследования. 

4. Задачи исследования и обследования.  

5. Надежность. Валидность. Достоверность. 



6. Квалификационные требования к пользователям клинических 

психодиагностических методик 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

 

Тема 2. Концептуальные, психометрические основы и исторические аспекты 

клинической психодиагностики.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


Вопросы по теме: 

1. История развития клинической психодиагностики. 

2. Специфические особенности психодиагностики в клинике.  

3. Цели и задачи клинической психодиагностики.  

4. Понятие о функциональном диагнозе.  

5. Классификация методов клинической психодиагностики. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

 

Тема 3. Клинико-психологические методы. Психодиагностика интеллекта и 

когнитивных функций в клинике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Самоотчеты и самонаблюдение.  

2. Клиническая беседа и интервью.  

3. Метод наблюдения в клинической психодиагностике.  

4. Биографический (анамнестический) метод в клинической психодиагностике. 

Изучение продуктов деятельности.  

5. Общие основы клинической психодиагностики интеллекта.  

6. Тесты отдельных когнитивных процессов. Тесты преимущественно общего уровня 

интеллектуального развития.  

7. Тесты структуры интеллекта. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

 

Тема 4. Опросники в клинической психодиагностике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Общая характеристика опросников в клинической психодиагностике. 

2. Клинические опросники и шкалы.  

3. Специализированные личностные опросники и шкалы.  

4. Многошкальные личностные опросники. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

 

Тема 5. Проективные методы и психосемантические методы в клинике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 
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Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Общие основы проективной психодиагностики.  

2. Классификация проективных методов в клинической психодиагностике.  

3. Проективные методики в клинике. Маркеры отклонений психическогг развития в 

проективных методиках. 

4. Основы экспериментальной психосемантики. Психосемантические методики в 

клинике. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

 

Тема 6. Системные психодиагностические методики. Основы компьютерной 

психодиагностики в клинике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Общая характеристика системных методик.  

2. Миннесотский Многошкальный Личностный Опросник (MMPI).  

3. Метод Чернильных Пятен Роршаха.  

4. Задачи компьютерной психодиагностики.  

5. Компьютерный психодиагностический инструментарий. Организация 

компьютерного психодиагностического исследования. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  
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Тема 7. Структура и организация психодиагностического процесса в клинике. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов возникновения 

и динамики психопатологических расстройств. 

Уметь: применять современные подходы к диагностике нарушений психической 

деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических механизмов 

возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

Владеть: навыками применения современных подходов к диагностике нарушений 

психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств в клинической 

психодиагностике. 

 

Знать: правила и этико-деонтологические нормы проведения психодиагностического 

обследования лиц с отклонениями от нормального психического развития. 

Уметь: планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое обследование 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико- деонтологическими нормами с 

учетом его нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками проведения психодиагностического обследования лиц с 

отклонениями от нормального психического развития. 

Вопросы по теме: 

1. Этапы психодиагностического процесса в клинике.  

2. Принципы психодиагностического заключения в клинике.  

3. Структура психодиагностического заключения.  

4. Типичные ошибки интерпретации результатов психодиагностики.  

Список литературы 

Основная литература 

1. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / 

А.И. Копытин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – 

(Современное психологическое образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89353-437-5.  

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

Дополнительная литература 

1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  
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