
 
Всероссийский центр экстренной и радиационной  

медицины им. А.М. Никифорова МЧС России  
 

Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова 

 
 
 
 

В.И. Евдокимов, В.Ю. Рыбников, А.В. Зотова 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ диссертационных исследований  
по специальности 19.00.04  «Медицинская  

психология» (1980–2011 гг.) 
 
 
 

Серия «ПОЛЕЗНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ»; выпуск 14 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2012 

 



 2 

 
159.9 : 61 : 016 
 
 
Е-155 
 
Евдокимов В.И.  

Анализ диссертационных исследований по специальности 
19.00.04  «Медицинская психология» (1980–2011 гг.) / В.И. Евдоки-
мов, В.Ю. Рыбников, А.В. Зотова ; Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, Се-
веро-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова. – СПб. : Политехника-сервис, 2012. – 168 с. – (По-
лезная библиография ; вып. 14). 

 
ISBN 978-5-905687-99-0 
 
Содержатся библиографические записи о 968 авторефератах 

диссертаций по специальности 19.00.04 – «Медицинская психоло-
гия», представленных в диссертационные советы СССР и России в 
1980–2011 гг. Докторских диссертаций было 13,5 %, соотношение 
докторских и кандидатских – 1 : 6,4, медицинские работы составили  
29,8 %, психологические – 70,2 %. 
Авторефераты расположены по областям исследований паспорта 

специальности, внутри разделов – в алфавитном порядке. Если со-
держание диссертации относилось к нескольким областям, то в до-
полнительной области проставлялся номер автореферата в указате-
ле. Предваряет указатель анализ материалов диссертационных ис-
следований и алгоритмы поиска авторефератов диссертаций в элек-
тронных базах данных крупных библиотек и научных учреждений. 
Библиографическая запись приведена по ГОСТУ 7.1–2003. В биб-

лиографическую запись включены также имена и отчества авторов 
диссертационных работ, знание которых может помочь при поиске 
авторефератов в электронных базах данных, и количество печатных 
публикаций у автора по теме диссертации. 
Справочный аппарат: алфавитный указатель авторов. 

 
 
  

 
 
 

ISBN 978-5-905687-99-0 
© Евдокимов В.И., 2012   
© Рыбников В.Ю., 2012    
© Зотова А.В., 2012 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

                                                                                                           Стр. 
Анализ диссертационных исследований по специальности 

19.00.04 – «Медицинская психология» (1980–2011 гг.)    .  .  .  .
 
4 

Библиографический указатель диссертаций  
по специальности 19.00.04 – «Медицинская  
психология» по областям исследований      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 
 

27 
1. История и методология медицинской психологии     .  .  . 27 
2. Патопсихология   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 
3. Нейропсихология    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59 
4. Психосоматика и психология телесности    .  .  .  .  .  .  .  . 73 
5. Психология нарушений развития и отклоняющего  

поведения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

99 
6. Психологическое вмешательство: психотерапия,  

психологическое консультирование и психокоррекция   .
 

121 
7. Психологические аспекты лечебного процесса   .  .  .  .  . 139 
8. Психогигиена, психопрофилактика, социальная  

реабилитация и повышение качества жизни больных .  .
 

144 
9. Психология здоровья, физической культуры  

и спорта высших достижений     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

156 
Указатель авторов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 4 

АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00.04 – «МЕДИЦИНСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» (1980–2011 гг.) 
  

Диссертация (лат. «dissertatio» – рассуждение, исследование) – 
вид индивидуального исследовательского труда, который представ-
ляется для публичной защиты в диссертационном (ученом) совете с 
целью получения ученой степени кандидата или доктора наук. 

Содержанием специальности 19.00.04 – «Медицинская психоло-
гия» является [2]: 

- изучение общих и частных психологических закономерностей 
изменений и восстановления психической деятельности при раз-
личных патологических состояниях и аномалиях развития; 

- выявление закономерностей влияния психических факторов на 
укрепление здоровья и формирование установок на здоровый об-
раз жизни; 

- анализ и выявление психических факторов, влияющих на воз-
никновение, течение и преодоление болезней и других стойких со-
стояний дезадаптации, на успешную социально-трудовую реабили-
тацию; 

- повышение адаптационных ресурсов личности, гармонизация 
психического развития и межличностных отношений в процессах 
предупреждения заболеваний, собственно патологии, восстанови-
тельного лечения и реабилитации. 

- изучение особенностей деятельности психологов в сфере 
здравоохранения (диагностика, экспертиза, психотерапия, психоло-
гическая коррекция, консультирование, и др.); 

- разработка, адаптация и изучение эффективности методов 
психологической диагностики и психологического вмешательства; 

- анализ направлений и этапов развития медико-психологиче-
ских исследований. 

Области исследований [2]: 
1. История и методология медицинской психологии: 
- становление медицинской психологии как самостоятельной 

области научного знания;  
- история развития медицинской психологии и ее отдельных на-

правлений в России и за рубежом; 
- теоретико-методологические подходы к пониманию психологи-

ческой структуры болезни и организации терапевтического процесса; 
- развитие методологии научных исследований в медицинской 

психологии: изучение проблем разграничения нормы и патологии, 
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уровней здоровья, проблем развития и нарушений психики, соот-
ношений биологического и психосоциального, психосоматического 
и соматопсихического; парадигмы психического здоровья; пробле-
мы психической адаптации и компенсации; 

- развитие теорий личности и их значение для разработки науч-
ных основ медико-психологической диагностики и вмешательства; 

- психологические особенности профессиональной деятельно-
сти медицинского психолога; деонтологические и этические про-
блемы работы психолога в медицинской психологии. 

2. Патопсихология: 
- проблема соотношений развития и нарушений психики, про-

блема нормы и патологии в патопсихологии; роль и соотношение 
психологических, биологических и социально-средовых факторов в 
этиологии и патогенезе различных психических расстройств; 

- нарушения психических процессов и личности при различных 
психических расстройствах; генезис и структура патопсихологиче-
ских синдромов; возрастной аспект патопсихологической семиотики; 

- принципы и методы патопсихологического исследования; спе-
цифика патопсихологических исследований в разном возрасте и 
при различных нозологических формах; 

- дифференциально-диагностическое и экспертное значение па-
топсихологического исследования; патопсихологический подход к 
оценке эффективности лечения, реабилитации и повышения каче-
ства жизни больных. 

3. Нейропсихология: 
- теория и методология нейропсихологических исследований: 

системная организация и функциональная специализация высших 
психических функций; мозговые механизмы психической деятель-
ности; 

- синдромальный анализ нарушений высших психических функ-
ций и топическая диагностика локально-органических поражений 
мозга; основные нейропсихологические синдромы и симптомы; 

- особенности мозговой организации психической деятельности 
на разных этапах онтогенеза и при различных формах нарушений 
психического развития; 

- принципы и методы нейропсихологической диагностики рас-
стройств высших психических функций, познавательных процессов, 
эмоциональной сферы личности и поведения; 

- нейропсихологические основы, принципы, методы, оценка эф-
фективности восстановительного лечения и реабилитации больных 
с поражениями мозга различного генеза; 
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- принципы и методы восстановительного обучения и нейропси-
хологической коррекции развития, динамика нейропсихологических 
симптомов и синдромов в процессе восстановительного и коррек-
ционно-развивающего обучения; 

- роль нейропсихологии индивидуальных различий человека в 
медицинской психологии; 

- междисциплинарные связи нейропсихологии: нейронауки, ин-
форматика, лингвистика. 

4. Психосоматика и психология телесности: 
- психосоматических подход в медицине; психосоматические и 

соматопсихические соотношения; современная биопсихосоциаль-
ная концепция болезни, здоровья и лечения; психогении и сомато-
гении; 

- влияние психических факторов на возникновение, течение и 
лечение соматических и психосоматических заболеваний; принци-
пы психологического синдромного анализа в психосоматике;  

- влияние соматической болезни на психическую деятельность 
человека; 

- внутренняя картина болезни и психологическая адаптация лич-
ности к хроническому соматическому заболеванию; качество жизни, 
связанное со здоровьем; 

- психологическая диагностика в соматической клинике: нозоло-
гическая и возрастная специфика; основные методы медико-психо-
логического исследования в соматической клинике; 

- психотерапия и другие формы психологического вмешательст-
ва в комплексе лечебных мероприятий при различных соматиче-
ских заболеваниях; психологическое сопровождение лечебного 
процесса, отношение больного к лечению; 

- психологические проблемы телесности; естественно-научное и 
этно-культурологическое понимание развития телесности человека;  

- генезис, структура и функции психосоматических явлений в 
процессе онтогенетического развития, а также при различных фор-
мах телесной и душевной патологии. 

5. Психология нарушений развития и отклоняющего поведения: 
- закономерности нарушений психической деятельности в онто-

генезе; биологические и средовые факторы риска нарушений пси-
хического развития и отклоняющегося поведения; 

- особенности нарушений психических функций, личности и по-
ведения при различных типах дизонтогенеза; 
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- формы отклоняющегося поведения, роль генетических и пси-
хосоциальных факторов в их возникновении; проблемы профилак-
тики и коррекции отклоняющегося поведения; 

- проблемы и методы психологической диагностики нарушений 
психического развития и отклоняющегося поведения; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение и социальная 
адаптация детей и взрослых с нарушениями развития и поведения; 

- особенности семей, имеющих детей и взрослых с нарушения-
ми психического развития и отклоняющимся поведением; 

- проблемы ранней междисциплинарной семейно-центрирован-
ной помощи: выявление, диагностика, вмешательство, оценка эф-
фективности; 

- нарушения психических функций, личности и поведения при 
различных вариантах патологического старения; 

- особенности психологической диагностики, психотерапии и 
психологического консультирования в геронтологии и гериатрии. 

6. Психологическое вмешательство: психотерапия, психологиче-
ское консультирование и психокоррекция: 

- теоретико-методологические основы психологического вмеша-
тельства; 

- направления, формы и методы психологического вмешательства; 
- специфика психологического вмешательства с учетом нозологи-

ческих, синдромальных, социально-демографических, культуральных 
и индивидуально-психологических характеристик; 

- психологическая помощь в экстремальных и кризисных ситуа-
циях; 

- психологическая характеристика участников (клиентов, пациен-
тов) психологического вмешательства; причины и мотивы обраще-
ния за психологической помощью; личность в ситуации психологи-
ческой помощи; 

- семья как объект психотерапии и психокоррекции (супружеские 
коммуникации, семейное воспитание, детско-родительские отно-
шения, семейные стереотипы, психологический климат семьи); 

- личность психотерапевта и консультанта; психотерапевтические 
тактики и взаимодействие в процессе психологической помощи; 

- психологические аспекты взаимодействия участников группо-
вого психотерапевтического процесса и его динамика; 

- проблемы оценки эффективности психологического вмеша-
тельства. 
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7. Психологические аспекты лечебного процесса: 
- психологические особенности врача и медицинского работника; 

проблемы профессионального выгорания; 
- психологические аспекты взаимодействия персонала лечебно-

го учреждения; 
- профессиональные и этические аспекты взаимоотношения 

врача и больного; модели взаимодействия; 
- отношение и поведение больного в лечебном процессе; про-

блема нонкомплайенса; 
- социально-психологическая среда лечебного учреждения; те-

рапевтическое сообщество, проблемы госпитализма; 
- психологические аспекты фармакотерапии. 
8. Психогигиена, психопрофилактика, социальная реабилитация 

и повышение качества жизни больных: 
- психология здоровья, факторы здорового образа жизни и от-

ношения к здоровью; психологические аспекты сохранения и укре-
пления психического и соматического здоровья человека; 

- психологические основы профилактики нервно-психических и 
психосоматических расстройств, состояний психической дезадап-
тации и нарушений поведения; 

- психологические основы вторичной и третичной психопрофи-
лактики; 

- направления, принципы и этапы психосоциальной реабилита-
ции больных и инвалидов; 

- качество жизни, связанное со здоровьем: объективные харак-
теристики и психологические составляющие, пути оптимизации. 

9. Психология здоровья, физической культуры и спорта высших 
достижений: 

 - методологические основы теоретических представлений о 
психическом здоровье человека в рамках существующих психоло-
гических подходов; 

- история развития индивидуальных и социальных представлений 
о психическом здоровье, внутренняя картина здоровья личности; 

- влияние психологических и соматических факторов на сохра-
нение здоровья личности; 

- психология здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта высших достижений; 

- психологическое консультирование и психотерапевтические 
техники как фактор укрепления и сохранения психического здоровья; 
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- психологические особенности сохранения здоровья работников 
различных профессиональных сфер (в том числе в системе МЧС, 
правоохранительных органов, пенитенциарной системы, ФСБ и т. п.); 

- поддержание и сохранение здоровья людей, перенесших или 
испытывающих воздействие чрезвычайных и экстремальных фак-
торов (техногенные и природные катастрофы, теракты и т. п.). 

Отрасль наук: медицинские науки; психологические науки. 
Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ разрешено рас-

сматривать диссертационные работы по медицинской психологии 
7 диссертационным советам (табл. 1). 
 

                                                                                        Таблица 1 
Диссертационные советы России, принимающие к рассмотрению работы 
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 

19.00.04 – «Медицинская психология» (на 30.01.2012 г.) [5] 
 

Шифр совета Отрасль науки Учреждение, при котором создан совет
Д 208.093.01 Медицинские Санкт-Петербургский научно-исследо- 

вательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева 

Д 208.041.05 Медицинские Московский государственный медико-
стоматологический университет 

Д 501.001.15 Психологические Московский государственный универ- 
ситет им. М.В. Ломоносова 

Д 212.232.22 Психологические Санкт-Петербургский государственный 
университет 

Д 212.199.25 Психологические Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена   

Д 212.267.16 Психологические Томский государственный университет
Д 205.001.02 Психологические Всероссийский центр экстренной и ра-

диационной медицины им. А.М. Ники-
форова МЧС России 

 
Объект исследования составили авторефераты диссертаций по 

специальности 19.00.04 – «Медицинская психология», представ-
ленные в фондах хранения Российской государственной библиоте-
ки (РГБ, Москва) [7], Российской национальной библиотеки (РНБ, 
Санкт-Петербург) [6] и  Центральной научной медицинской библио-
теки (ЦНБМ, Москва) [4]. Указанные библиотеки входят в перечень 
рассылки авторефератов диссертаций [3] и обязательного экземп-
ляра печатных изданий [1]. Полагаем, что массивы авторефератов 
диссертаций указанных библиотек с высокой вероятностью отра-
жают реальный поток диссертаций в России. Сравнение массивов 
авторефератов диссертаций за 1980–2011 гг. способствовало фор-
мированию указателя, состоящего из 968 авторефератов по специ-
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альности 19.00.04 – «Медицинская психология», библиографиче-
ские записи которых представлены в разд. 2. 

Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронной ба-
зе данных (БД) РНБ представлен на рис. 1. Поиск проводили в 
профессиональном режиме. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронном каталоге РНБ. 
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Использовали усеченные поисковые выражения в опции «Все по-
ля»: автореф* и 19.00.04, соединенные операторами присоединения 
«И» (см. рис. 1, п. 2). Знаком сокращения поисковых слов в каталоге 
является звездочка (*). Например, по сокращенному слову автореф* 
при поиске будут найдены документы со словами: автореферат, ав-
тореферата, автореферативный и пр. Поисковые слова соединяются 
операторами присоединения: «И» (в названии искомых документов 
или ключевых словах будут содержаться все соединенные слова); 
«ИЛИ» (в документах будет находиться хотя бы одно из соединен-
ных поисковых слов); «НЕ» (исключает те документы, которые имеют 
слова, указанные после оператора). Если оператор не указан, то по-
исковые слова автоматически соединяются оператором «И». 

В окне поисковых выражений (см. рис. 1, п. 3) сортировали све-
дения по алфавиту авторов на порции выдачи по 50 документов, их 
оказалось 7. Поочередно просматривали порции кратких библио-
графических описаний (см. рис. 1, п. 4) и отмечали те авторефера-
ты, для которых затем выводили полное библиографическое опи-
сание (см. рис. 1, п. 5), копировали их и создавали БД для заказа 
авторефератов диссертаций из фондов хранения библиотеки, по-
следующего изучения и анализа.  

Практически аналогичный алгоритм поиска содержит электрон-
ный каталог ЦНМБ, так как он был разработан по однотипной про-
грамме (рис. 2). Использовали электронную БД «Российская меди-
цина» (рис. 2, п. 1). Для входа в БД применили опцию «Свободный 
вход» (см. рис. 2, п. 2). Опция 200* отражает период с 2000 по 2009 г. 

Электронный каталог РГБ содержит отдельную БД авторефера-
тов диссертаций (рис. 3, п. 1) [7]. В каталоге авторефератов дис-
сертаций использовали сложный поиск (см. рис. 3, п. 2), который 
позволял вносить несколько поисковых выражений. В нашем слу-
чае – это выражения «190004» и «доктора наук». Особенностью 
научного поиска по шифру номенклатуры специальностей здесь 
является то, что шифр представляется без разделительных точек, 
специальность 19.00.04 указывается как 190004. 

В отличие от других электронных БД, в каталоге РГБ ученые 
степени и отрасли наук диссертационных исследований указыва-
ются полностью «кандидата медицинских наук», «доктора психоло-
гических наук». На рис. 3 (п. 2) видно, что в фондах хранения РГБ 
за 2009 г. находятся 3779 авторефератов на соискание ученой сте-
пени доктора наук, 65 авторефератов диссертаций по специально-
сти 19.00.04 – «Медицинская психология», в том числе 9 докторских 
работ. Активировав общее количество найденных документов (см. 
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рис. 3, п. 2), переходили на окно кратких библиографических опи-
саний (см. рис. 3, п. 3).  

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм поиска авторефератов в БД «Российская медицина» ЦНМБ. 



 13 

 
 

Рис. 3. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в каталоге  
«Авторефераты диссертаций» РГБ. 

 
БД авторефератов можно группировать по автору, заглавию или 

году издания. В последнем случае в пределах года авторефераты 
группируются по алфавиту авторов. Порциями по 10 документов 
просматривали представленные краткие записи и отмечали те, для 
которых затем выводили полное библиографическое описание,  на-
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жав на функцию «См. выбранное». В окне «Просмотр записи» ис-
пользовали опцию «Карточка» – электронную карточку библиогра-
фического описания (см. рис. 3 п. 4). 

В библиографическую запись автореферата включены учрежде-
ния, в котором была подготовлена диссертация и создан диссерта-
ционный совет. Их знание может помочь пользователю ознако-
миться с диссертацией, которая должна храниться в библиотеке 
учреждения или, выйдя на сайт диссертационного совета, – с элек-
тронным вариантом автореферата диссертации.  

На рис. 4 представлен алгоритм поиска авторефератов диссерта-
ций в электронной БД Всероссийского центра экстренной и радиаци-
онной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ) МЧС России [1].  

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронной БД  
ВЦЭРМ [http://www.arcerm.spb.ru].  
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С главной страницы сайта, активировав опцию «Диссертацион-
ные советы» (рис. 4, п. 1), переходили на окно перечня диссерта-
ционных советов ВЦЭРМ (рис. 4, п. 2). Нажав курсором на нужный 
номер диссовета,  открывали окно кратких сведений о диссертаци-
онном совете (рис. 4, п. 3), в котором содержится архив опублико-
ванных авторефератов диссертаций в текущем и предыдущем го-
ду. Активировав курсором нужный автореферат, открывали его для 
просмотра и при необходимости копировали (рис. 4, п. 4).  

На рис. 5 представлен алгоритм поиска авторефератов диссер-
таций в электронной БД Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.  
 

 
 

Рис. 5. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в электронной БД  
НИИ им. В.М. Бехтерева [http://www.bekhterev.ru].  
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С главной страницы сайта  (рис. 5, п. 1), активировав опцию 
«Наука», переходили на окно, в котором представлены основные 
направления научной работы института, информация о деятельно-
сти диссоветов, сведения о ближайших защитах диссертаций. На-
жав курсором на опцию «Ближайшие защиты» (рис. 5, п. 2) открыва-
ли это окно. В нижней части этого окна имеется опция «Информа-
ция о всех защитах диссертаций», которая группирует в хронологи-
ческом порядке авторефераты диссертаций с 2007 г. (рис. 5, п. 3). 

Активировав эту опцию, просматривали краткие библиографи-
ческие записи авторефератов диссертаций (рис. 5, п. 4), при необ-
ходимости просматривали их (рис. 5, п. 5) или копировали в личный 
архив. Следует также заметить, что на сайте представлены элек-
тронные копии практически всех методических рекомендаций по 
медицинской психологии, изданных сотрудниками института в по-
следнее десятилетие. 

 На рис. 6 представлен алгоритм поиска авторефератов диссер-
таций в электронной БД Московского государственного университе-
та (МГУ). Найдя на главной  странице сайта опцию «Наука» (рис. 6, 
п. 1), переходили на ее информационное окно (рис. 6, п. 2), где ис-
пользовали опцию «Диссертации» и ее структурный раздел инфор-
мации о диссертационных защитах в МГУ. Активировав название 
раздела, переходили на окно диссертационных советов факульте-
тов (рис. 6, п. 3).  

Окно факультета психологии содержит опции каталогов авторе-
фератов психологических кандидатских диссертаций по специаль-
ностям номенклатуры научных работников. Авторефераты доктор-
ских авторефератов диссертаций сгруппированы в обобщенную БД. 

Нажав курсором на специальность 19.00.04 – «Медицинская пси-
хология» (рис. 6, п. 4) переходили на окно хронологического перечня 
авторефератов диссертаций с 2007 г. по настоящее время, про-
сматривали его содержание и при необходимости открывали элек-
тронный вариант конкретного автореферата (рис. 6, п. 5).  

Динамика диссертаций по медицинской психологии представле-
на на рис. 7. Отмечается значительная вариабельность кривой ко-
личества динамики диссертаций. Например, в 1980–1990 гг. в 
СССР отмечается ее явный рост, в период создания стран постсо-
ветского пространства и значительных социальных преобразова-
ний (1991–1997 гг.) – уменьшение, как и, впрочем, почти всех дру-
гих исследований, с 1998 г. прослеживается динамика увеличения 
количества работ. 
 



 17 

 
 

Рис. 6. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в БД Московского  
государственного университета [http://www.psy.msu.ru/science/autoref/190004]. 
 
Указанные периоды будут использованы в дальнейшем для ана-

лиза потока диссертаций. Общий полиномиальный ряд количества 
работ при невысоком коэффициенте детерминации (r = 0,60) со ста-
тистической значимостью показывает его явный рост (см. рис. 7).   
 



 18 

 
 

Рис. 7. Динамика количества диссертаций по специальности  
19.00.04 – «Медицинская психология», представленных  
в диссертационные советы СССР–России (1980–2011 гг.). 

 
В табл. 2 представлены количественные данные по выделенным 

периодам. Предварительный анализ результатов за 1980–2011 гг. 
показывает рост количества докторских диссертаций и некоторое 
увеличение медицинских работ. 
 
                                                                                                                   Таблица 2 

Показатели количества диссертаций по медицинской психологии, M ± m 
 

Период, годы Количество 
диссертаций 1980–2011 1980–1990 1991–1997 1998–2011

Общий массив 30 ± 2 22 ± 2 22 ± 3 41 ± 3 
Докторские 5 ± 1 2 ± 1 3 ± 1 7 ± 1 
Кандидатские 26 ± 2 20 ± 2 19 ± 3 35 ± 3 
Медицинские 9  ± 1 6  ± 1 9  ± 1 12 ± 1 
Психологические 21 ± 2 16  ± 2 13  ± 3 30 ± 3 

                                                                                                                                                     
В общем массиве докторские диссертации составили 13,5 %, а 

соотношение докторских и кандидатских было 1 : 6,4. На рис. 8 
представлена динамика структуры диссертаций по медицинской 
психологии. В последнее 10-летие прослеживается тенденция уве-
личения вклада докторских диссертаций (см. рис. 8), что может сви-
детельствовать о разработке и внедрении в теорию и  практику ме-
дицинской психологии ряда крупных научно-методологических и 
организационных проблем. 
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Рис. 8. Динамика структуры ученых степеней диссертаций (1990–2011 гг.). 
 
В общем массиве психологических работ было 70,2 %, медицин-

ских – 29,8 %. На рис. 9 представлена структура диссертаций по 
отраслям наук. На фоне значительной вариабельности структуры 
отмечается увеличение вклада медицинских работ в 1991–1997 гг. 
Полиномиальный ряд динамики соотношений количества медицин-
ских и психологических диссертаций (1980–2011 гг.) при низком ко-
эффициенте детерминации приближается к прямой линии (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 9. Динамика структуры отраслей наук диссертаций (1980–2011 гг.). 
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Рис. 10. Динамика показателей соотношений медицинских  
и психологических диссертаций (1980–2011 гг.). 

 
Обобщенные показатели структуры диссертаций по медицин-

ской психологии представлены на рис. 11. Уместно будет заметить, 
что в 1998 г. Д.Л. Спиваком  была представлена в диссертационный 
совет диссертация на соискание ученой степени доктора филоло-
гических наук, выполненная на стыке наук по теории языка и меди-
цинской психологии (см. разд. 2, п. 3.86). 

Диссертаций, отнесенных только к одной специальности (19.00.04 – 
«Медицинская психология») было 67,8 %, выполненных на стыке 
наук (по двум научным специальностям) – 32,2 % (рис. 12).  

 

 

Рис. 11. Обобщенная структура 
диссертаций по медицинской 
психологии. 
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Рис. 12. Структура диссертаций выполненных на стыке наук (1980–2011 гг.). 
 

 
В структуре работ, выполненных на стыке наук, вклад вторых 

специальностей по медицинским и биологическим наукам составил 
82,4 %, в том числе 77,7 % по научным специальностям раздела 
14.01.00 – «Клиническая медицина», В 43,8 % вторые специально-
сти были представлены специальностью 14.01.06 – «Психиатрия», в 
7 % – специальностями 14.01.5 – «Кардиология» и 14.01.11 – «Нерв-
ные болезни», в 6,1 % – 19.00.01 – «Общая психология, психология 
личности, история психологии» (табл. 3). 

Содержание многих диссертаций относились к нескольким облас-
тям исследования, поэтому сумма упоминаний об этих областях при 
анализе их динамики и структуры была больше (n = 1318), чем коли-
чество диссертаций в анализироваемом массиве (n = 968). На рис. 
13–15 представлена динамика количества диссертаций по 2–6-й и 8-й 
областям исследований паспорта специальностей по медицинской 
психологии за 1980–2011 гг.  

При невысоких коэффициентах детерминации со статистической 
значимостью полиномиальные линии убедительно показывают рост 
количества диссертаций по патопсихологиии (2-я область) (см. рис. 
13), психосоматике и психологии телесности (4-я область), психологии 
нарушений развития и отклоняющего поведения (5-я область) (см. 
рис. 14), психологическому вмешательству: психотерапии, психологи-
ческому консультированию и психологической коррекции (6-я область) 
(см. рис. 15). 
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                                                                                                                          Таблица 3 
Структура диссертаций по специальности 19.00.04 – «Медицинская психология», 

выполненных на стыке наук в 1980–2011 гг. 
 

Шифр  
 старый новый 

Название  
второй специальности 

Количество, 
n (%) 

03.00.00 Биологические науки 
03.00.13 03.03.01 Физиология 4 (1,3) 
  05.00.00 Технические науки  
05.13.01 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации 
1 (0,3) 

05.26.02 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 8 (2,6) 
  14.00.00 Медицинские науки 

14.01.00 Клиническая медицина 
 

14.00.01 14.01.01 Акушерство и гинекология 9 (2,9) 
14.00.04 14.01.03 Болезни уха, горла и носа 4 (1,3) 
14.00.05 14.01.04 Внутренние болезни 13 (4,2) 
14.00.06 14.01.05 Кардиология 22 (7,0) 
14.00.18 14.01.06 Психиатрия 137 (43,8) 
14.00.09 14.01.08 Педиатрия 3 (1,0) 
14.00.13 14.01.11 Нервные болезни 22 (7,0) 
14.00.14 14.01.12 Онкология 4 (1,3) 
14.00.21 14.01.14 Стоматология 9 (2,9) 
14.00.26 14.01.16 Фтизиатрия 3 (1,0) 
14.00.27 14.01.17 Хирургия 1 (0,3) 
14.00.37 14.01.20 Анестезиология и реаниматология 1 (0,3) 
14.00.29 14.01.21 Гематология и переливание крови 2 (0,6) 
14.00.43 14.01.25 Пульмонология 2 (0,6) 
14.00.44 14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия 1 (0,3) 
14.00.45 14.01.27 Наркология 9 (2,9) 
14.00.47 14.01.28 Гастроэнтерология 1 (0,3) 
  14.02.00 Профилактическая медицина  
14.00.33 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение    6 (1,9) 

14.03.00 Медико-биологические науки 
14.00.25 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 1 (0,3) 
14.00.32 14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина 1 (0,3) 
14.00.36 14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология 1 (0,3) 
14.00.51 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная  

медицина, курортология и физиотерапия 
2 (0,6) 

19.00.00 Психологические науки 
19.00.01 19.00.01 Общая психология, психология личности,  

история психологии 
19 (6,1) 

19.00.02 19.00.02 Психофизиология 1 (0,3) 
19.00.03 19.00.03 Психология труда, инженерная психология,  

эргономика 
1 (0,3) 

19.00.05 19.00.05 Социальная психология 7 (2,2) 
19.00.06 19.00.06 Юридическая психология 1 (0,3) 
19.00.07 19.00.07 Педагогическая психология 2 (0,6) 
19.00.10 19.00.10 Коррекционная психология 3 (1,0) 
19.00.13 19.00.13 Психология развития, акмеология 12 (3,9) 
                                                                                                      Итого 313 (100,0) 



 23 

 
 

Рис. 13. Динамика показателей диссертаций 2-й и 3-й областей исследований.  
 

 
 

Рис. 14. Динамика показателей диссертаций 4-й и 5-й областей исследований.  
 

Отмечается относительная стабилизация показателей по психоги-
гиене, психопрофилактике и социальной реабилитации (8-я область) 
(см. рис. 15) и уменьшение количества диссертаций по нейропсихоло-
гии (3-я область исследования) (см. рис. 13).  
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Рис. 15. Динамика показателей диссертаций 6-й и 8-й областей исследований. 
 
Данные 1-й области не рассматривались в силу малочисленности. 

7-я и 9-я области исследований введены в паспорт специальности по 
медицинской психологии в последних редакциях номенклатуры, само 
собой разумеется, что диссертации, соотнесенными с ними, появи-
лись в последние годы. 

На рис. 16 представлена структура областей исследования дис-
сертаций, а на рис. 17 – динамика показателей структуры областей 
за 1980–2011 г. с учетом, что содержание ряда диссертаций отно-
силось к нескольким областям. 

Данные, представленные на рис. 17, наглядно показывают ди-
намику снижения вклада данных 2-й и 3-й областей исследований в 
структуру общего количества диссертаций, рост вклада количества 
диссертаций 4-й и 9-й областей исследований и относительную 
стабилизацию вклада в динамику количества 6-й, 5-й и 8-й облас-
тей исследований.  
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Рис. 16. Структура областей исследований диссертаций. 
 

 
 

Рис. 17. Динамика структуры показателей областей исследований диссертаций  
по специальности 19.00.04 – «Медицинская психология» (1980–2011 гг.). 

 
Заключение 

Анализ 968 диссертаций по специальности 19.00.04 – «Меди-
цинская психология» (1980–2011 гг.) показал, что ежегодно в дис-
сертационные советы СССР и России представлялись по (30 ± 2) 
диссертации. Медицинских диссертаций было 29,8 %, психологиче-
ских – 70,2 %. Докторские диссертации составили 13,5 %, а соот-
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ношение докторских и кандидатских – 1 : 6,4. Полиномиальный ряд 
динамики диссертаций за рассмотренный период показывает его 
увеличение.  

Диссертаций, отнесенных только к одной специальности (19.00.04 – 
«Медицинская психология») было 67,8 %, выполненных на стыке 
наук (по двум научным специальностям) – 32,2 %, в основном это 
были научные специальности 14.01.00 – «Клиническая медицина» 
(77,7 %). 

Диссертаций, отнесенных к 1-й области исследований (история 
и методология), было 1,2 %, ко 2-й (патопсихология) –  20,0 %, к 3-й 
(нейропсихология) – 9,4 %, 4-й (психосоматика и психология телес-
ности) – 17,4 %, 5-й (психология нарушений развития и отклоняю-
щего поведения) –  16,3 %, 6-й (психологическое вмешательство) –  
15,5 %, 7-й (психология лечебного процесса) – 3,3 %, 8-й (психоги-
гиена, психопрофилактика, социальная реабилитация и повышение 
качества жизни больных) – 11,6 %, 9-й (психология здоровья и 
профессионального здоровья) –  5,3 %. 
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6. Психологическое вмешательство: психотерапия, 
психологическое консультирование  
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акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 20 с. Библиогр.: 14 назв.  

9.42.  Якушева Л.А. Влияние личностно-психологических осо-
бенностей на формирование и структуру посттравматических 
стрессовых расстройств у комбатантов : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 19.00.04 <Мед. психология> : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Якушева Лариса Алексеевна ; [Ставроп. гос. мед. акад., 
Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 22 с. Библиогр.: 8 назв.  

См. также: 2.5, 2.31, 2.73, 2.77, 2.103, 2.116, 2.123, 2.141, 2.149, 
2.198, 2.214, 3.24, 3.63, 3.72, 4.52, 4.72, 4.177, 6.21, 6.24, 6.67, 6.72, 
6.89, 6.108, 7.22, 8.4, 8.63, 8.65, 8.67. 
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ  
Напротив фамилии автора представлен номер автореферата в указателе 
 
Абитов И.Р.   2.1    
Абрамова А.А.   2.2  
Абрамова Н.М.   2.3  
Абшаихова У.А.   5.1  
Авакумов С.В.   2.4, 6.1     
Авдеенок Л.Н.   5.2  
Аганезова Н.В.   4.1    
Агарков В.А.   2.5  
Агарков С.Т.   2.6  
Агафонов С.К.   8.1  
Агеева И.А.   5.3  
Агеенкова Е.К.   4.2  
Агишева А.К.   2.7  
Агишева Н.К.   2.8  
Адашинская Г.А.   2.9  
Айвазян Е.Б.   4.3  
Айвазян Т.А.   4.4  
Акимов А.А.   9.1  
Акопов А.Ю.   2.10  
Алейникова С.М.   2.11   
Александров А.А.   6.2  
Александровская Э.М.   5.4 
Алексеева Л.Л.   7.1  
Алле А.Х.   3.1  
Алфимова М.В.   2.12, 5.5  
Альберт М.А.   7.2  
Аль-Маграши А.А.А.   6.3  
Аль-Одайни М.М.М.   9.2  
Аминова З.М.   4.5  
Аммон М.   6.4  
Ананьев В.А.   4.6, 8.2  
Андреев А.Г.   6.5, 8.3 
Андреева И.А.   8.4  
Аносова Ю.В.   5.6  
Антви-Дансо С.   2.13  
Антонова Н.А.   9.3     
Аристова Т.А.   8.5  
Асеев А.В.   4.7  
Аскоченская Т.Ю.   2.14  
Астаева А.В.   3.2    
Афанасьева Е.Д.   8.6  
Ахмадуллина Л.Р.   2.15  
Ахмедова О.С.   4.8 
Ахмедова Х.Б.   9.4   
Ахметзянова А.И.   5.7  
Ахутина Т.В.   3.3  
Бабаджанова Н.Р.   3.4 
Бабин С.М.   6.6, 6.7  

Бабурин И.Н.   4.9 
Бадарни А.   3.5  
Баженова М.И.   4.10  
Баженова О.В.   5.8  
Баз Л.Л.   5.9  
Базыма Б.А.   2.16  
Бакирова Г.Х.   6.8  
Балашова Е.Ю.   3.6  
Балашова И.Н.   3.7  
Балашова Т.Н.   5.10  
Барабошин А.Т.   4.11  
Баранская Л.Т.   4.12  
Бараш Б.А.   6.9  
Бардышевская М.К.   5.11  
Баринова М.Г.   4.13  
Барышева Н.М.   4.14     
Батова Н.Я.   3.8  
Баулина М.Е.   3.9  
Баурова Н.Н.   9.5  
Баширова Н.Н.   5.12  
Башмакова О.В.   7.3     
Бевз И.А.   4.15  
Безчастный К.В.   9.6  
Бекетов Ю.А.   6.10  
Белая И.И.   3.10  
Белогорцев Д.О.   2.17    
Белянин В.П.   3.11  
Беляускайте Р.Ф.   4.16  
Беребин М.А.   8.7  
Березина Е.Г.   5.13  
Бернардо С.З.Х.   8.8  
Берток Н.М.   2.18  
Бескова Д.А.   4.17  
Бжалава Т.И.   2.19  
Биктимиров Т.З.   4.18  
Билецкая М.П.   5.14  
Бин Барек А.М.Х.   8.9 
Бициев Т.М.   5.15  
Блохин К.Н.   5.16  
Блюм В.В.   8.10    
Богданова Л.В.   6.11  
Богданова М.В.   4.19  
Боголюбова О.Н.   9.7  
Боков С.Н.   2.20  
Болотских В.М.   4.20    
Болтенко В.В.   5.17   
Большакова М.Б.   6.12  
Бородин Б.О.   4.21  

Бортникова Е.Г.   4.22  
Бочарникова Н.А.   8.11  
Бочаров А.В.   2.21  
Бочаров В.В.   4.23  
Бояршинова Т.Н.   2.22  
Братусь Б.С.   5.18  
Брычева Н.В.   4.24 
Будза В.Г.   5.19   
Будыка Е.В.   8.12  
Бузина Т.С.   5.20  
Булотайте Л.И.   5.21  
Булыгина В.Г.   2.23  
Булычева Е.А.   4.25  
Бундало Н.Л.   9.8  
Бураковская М.В.   4.26  
Бурбиль И.   1.1  
Бурдин М.В.   6.13  
Бурковский Г.В.   7.4  
Бурлакова Н.С.   6.14  
Бурно М.Е.   6.15  
Буторин Г.Г.   5.22  
Бухаров Я.М.   6.16  
Бухтояров О.В.   4.27  
Бучкина И.П.   5.23  
Буэно Ф.Ф.Ф.   2.24  
Бшара И.   5.24  
Быков А.Т.   8.13  
Быкова Н.Б.   3.12  
Ваисов С.Б.   5.25  
Валиев Р.Ш.   4.28  
Ванчакова Н.П.   4.29  
Варако Н.А.   5.26  
Варес А.Ю.   8.14  
Варлакова Я.В.   4.30  
Варшаловская Е.Б.   2.25  
Васильев М.А.   4.31  
Васильева И.А.   4.32, 4.33 
Васильева Н.А.   4.34 
Васильева Н.В.   2.26  
Васильева Н.Л.   5.27  
Васильева Т.М.   2.27  
Васина А.Н.   4.35  
Вассерман Л.И.   2.28  
Васянина А.А.   4.36  
Вахрушева И.А.   4.37  
Вейтиа М.С.Э.   4.38 
Великанов А.А.   4.39     
Великанова Л.П.   2.29  
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Велкова Д.П.   3.13  
Венгер А.Л.   2.30  
Вербрюгген А.А.   8.15  
Верещагина А.А.   6.17  
Вертячих Н.Н.   9.9  
Веселова Н.В.   2.31  
Ветитнева Н.Л.   8.16  
Ветчанина Е.Г.   9.10  
Ветюгов В.В.   5.28  
Вещугина Т.С.   2.32  
Вид В.Д.   6.18 
Видерман Н.С.   5.29    
Визель Т.Г.   3.14  
Викторова Д.И.   2.33  
Вильдавская Л.М.   5.30  
Виноградова М.Г.   2.34  
Винокур В.А.   4.40  
Винокуров Б.Л.   6.19  
Власенко В.И.   7.5  
Власова Г.А.   4.41  
Власова И.В.   4.42 
Влах Н.И.   6.20  
Во Тхи Минь Тьи.   8.17  
Войнова Е.Ю.   2.35     
Воликова С.В.   5.31  
Волков В.Н.   1.2  
Волкова О.В.   2.36  
Волкова О.Н.   2.37   
Волобаев В.М.   6.21    
Волов В.В.   2.38  
Ворона О.А.   4.43  
Воронина А.В.   8.18  
Вылегжанина Г.Г.   5.32  
Вьюнова Т.С.   7.6    
Гаврилина А.А.   4.44  
Гагошидзе Т.Ш.   3.15  
Гадельшина Т.Г.   8.19  
Гайдамакина Е.В.   1.3  
Гайлене Д.П.   2.39  
Галлямова Ю.С.   5.33  
Гаранян Н.Г.   2.40, 2.41  
Гасимов Ф.М.   3.16  
Гебель К.М.   8.20   
Геллер К.   3.17  
Гильманова Н.С.   4.45  
Глебова Е.В.   3.18  
Глозман Ж.М.   1.4 
Гнездилов А.В.   4.46  
Гогберашвили Т.Ю.   3.19   
Гогитидзе Н.В.   3.20  
Голлай В.А.   9.11  
 

Голованова Г.Б.   4.47  
Головко С.И.   2.42  
Голод В.И.   3.21  
Голуб М.   5.34  
Голубев М.В.   6.22    
Голубчикова О.В.   2.43  
Голынкина Е.А.   6.23  
Гонжал О.А.   2.44  
Гончаров О.А.   3.22  
Гончаров О.А.   3.23  
Гончарова Л.В.   2.45  
Гончарова О.Л.   5.35  
Гончарская Т.В.   2.46  
Горбунова Л.Н.   2.47  
Горина И.С.   3.24  
Городнова М.Ю.   5.36  
Горская Е.А.   4.48 
Горьковая И.А.   5.37, 5.38   
Горячева Т.Г.   5.39  
Господенок Е.А.   4.49  
Гоштаутас А.-З.А.   8.21  
Грандилевская И.В.   4.50  
Грау А.Х.А.   2.48  
Гречаный С.В.   5.40  
Григорьев Г.И.   6.24  
Гринева И.М.   3.25  
Гришина Е.Г.   3.26     
Грнчиарова А.   3.27  
Гройсман А.Л.   6.25  
Громова Ч.Р.   2.49  
Грошева Е.В.   5.41    
Груздев Н.В.   4.51 
Груздева О.В.   5.42  
Грюнталь Н.А.   5.43    
Губанова И.В.   2.50  
Гульдан В.В.   2.51  
Гульман Б.Л.   8.22  
Гуменюк Н.В.   4.52  
Гунбин Ю.Г.   4.53  
Гуреева И.Л.   4.54     
Гусева М.В.   3.28  
Гусева Н.А.   8.23  
Гусева О.В.   2.52  
Дамбраускас Е.С.   4.55  
Данилова Т.А.   8.24  
Данько А.О.   4.56  
Дворянчиков Н.В.   5.44  
Де Ла Торре М.К.-Л.   1.5  
Дегтярев В.А.   2.53  
Дейнека Н.В.   4.57 
Дементьева Н.О.   4.58  
   

Демина Н.А.   4.59   
Демьянчук Р.В.   5.45   
Джагинов Е.А.   4.60  
Дмитриева Е.Н.   5.46  
Дмитриева Т.В.   6.26     
Добровольская Н.В.   3.29  
Добровольская Т.А.   8.25 
Добровольская Ю.В.   5.47  
Додонова Н.А.   3.30  
Дозорцева Е.Г.   5.48, 5.49  
Долгих Н.О.   4.61  
Долгополова О.А.   3.31  
Доманецкая Л.В.   5.50    
Дорожевец А.Н.   4.62  
Драгунская Л.С.   2.54  
Дубовик Е.Ю.   5.51  
Дубровская О.В.   2.55  
Думчюс С.В.   4.63  
Дусказиева Ж.Г.   2.56    
Дьякова Н.В.   3.32  
Евдокимов В.И.   9.12, 9.13  
Евдокимова И.А.   6.27   
Евдокимова Т.Е.   9.14    
Еганян Ш.А.   4.64    
Егоркина Т.В.   9.15     
Елшанский С.П.   5.52, 5.53  
Ениколопова Е.В.   3.33  
Ермакова Л.А.   4.65  
Ермакова Н.Г.   6.28  
Ермолаев В.С.   2.57  
Ерофеева М.Г.   5.54  
Ершов Б.Б.   2.58  
Ершова С.К.   3.34  
Ефремов А.Г.   2.59    
Ефремова Е.В.   4.66  
Ефремова О.В.   2.60  
Жариков Г.А.   5.55  
Жданова Т.Н.   5.56  
Жигинас Н.В.   8.26  
Жигэу Е.И.   2.61  
Жидких Б.Д.   4.67  
Жузжанов О.Т.   4.68 
Жуков Д.Е.   5.57  
Журавлев И.В.   2.62  
Жяльвис Р.В.   6.29  
Завьялова Ж.В.   4.69  
Зайнуллина М.А.   4.70 
Зайцева В.Б.   8.27     
Залевский Г.В.   2.63  
Зальцман А.Г.   3.35  
Заморев С.И.   6.30  
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Зарицкая Л.М.   8.28  
Захаров А.И.   6.31  
Захаров С.Я.   8.29  
Захарова Е.В.   6.32  
Захарова М.Л.   6.33  
Захарова Н.В.   2.64  
Заякин Ю.Ю.   2.65   
Зверева С.В.   5.58  
Зенцова Н.И.   5.59     
Зинченко А.И.   8.30     
Зинченко Ю.П.   2.66, 6.34  
Зобнев В.М.   6.35  
Золотухина Л.В.   7.7    
Зотов М.В.   2.67, 9.16    
Зуева Ю.В.   3.36  
Зыкова Н.А.   6.36  
Зябкина И.В.   2.68  
И Гиль Сон.   2.69  
Ибриегит М.О.   6.37  
Иванова А.А.   8.31  
Иванова Е.В.   5.60  
Иванова Е.М.   2.70  
Иванова К.В.   4.71  
Иванова Т.В.   5.61  
Иващенко С.А.   9.17  
Игнатьева Н.Д.   2.71  
Ильвест М.А.   4.72  
Ильин В.И.   4.73 
Ильина Л.Н.   2.72  
Ильина С.В.   2.73  
Иосебадзе Т.Т.   2.74  
Иржевская В.П.   2.75    
Исаева Е.Р.   2.76, 2.77   
Истомин С.Л.   2.78  
Истомина Е.В.   7.8  
Исурина Г.Л.   6.38  
Ишинова В.А.   2.79  
Йоно Ш.Р.   5.62  
Каган В.Е.   2.80 
Каданцева А.В.   2.81    
Кадыров И.М.   2.82  
Казакова И.А.   4.74  
Казарова Д.С.   5.63  
Казачкова В.Г.   2.83  
Казьмина О.Ю.   2.84  
Кайдановская Е.В.   6.39  
Калашникова А.С.   5.64  
Калашникова В.В.   6.40  
Калиненко В.К.   6.41  
Калинина Л.А.   5.65  
Калитеевская Е.Р.   4.75  
 

Калягин В.А.   4.76  
Калягина Л.В.   3.37  
Караваева Т.А.   6.42  
Карасёва А.Э.   4.77  
Карасева Е.А.   6.43  
Каримулина Е.Г.   5.66 
Карловская Н.Н.   4.78   
Карпов Б.А.   3.38  
Карпова Е.В.   4.79 
Карпова Э.Б.   4.80  
Карташова К.С.   4.81  
Катасонова А.В.   3.39    
Катышева М.В.   3.40  
Квасовец С.В.   3.41  
Ким И.А.   4.82  
Кинтанар Р.Л.   1.6 
Кирюхина М.В.   4.83  
Клементьева И.С.   6.44  
Клетенкова Т.А.   4.84 
Климась Д.Г.   2.85  
Клочко Н.П.   3.42  
Клочкова Л.В.   5.67  
Клубова Е.Б.   5.68  
Кнапп Р.Э.   8.32 
Ковалевский В.А.   2.86  
Коваленко Н.А.   4.85  
Коваленко Н.П.   6.45  
Коваль-Зайцев А.А.   5.69  
Ковшова О.С.   4.86  
Ковязина М.С.   8.33  
Козина Н.В.   7.9  
Кокоренко В.Л.   5.70  
Кокоткина Л.В.   4.87 
Колесников И.А.   6.46  
Колесников М.А.   8.34  
Колобов В.В.   2.87  
Колов С.А.   9.18   
Колос И.В.   2.88  
Колоскова М.В.   5.71  
Колотильщикова Е.А.  2.89, 
                            6.47  
Колпаков Я.В.   5.72  
Колымба И.Г.   2.90  
Кондаков В.С.   2.91  
Кондинский А.Г.   3.43  
Кондюхова Т.Н.   4.88  
Коновалов В.Ю.   4.89  
Коновалова Н.Л.   8.35  
Конончук Н.В.   2.92  
Копаева Н.А.   2.93  
Копейкина Я.А.   3.44    
 

Копытин А.И.   2.94, 6.48  
Корабельникова Е.А.   2.95 
Коржова Е.Ю.   4.90 
Корзунин В.А.   7.10  
Корнев А.Н.   5.73, 5.74  
Корнетов А.Н.   2.96  
Корнилов А.П.   2.97  
Коробейников И.А.   5.75  
Коробова Е.Л.   2.98  
Королев А.К.   6.49  
Коростелева И.С.   4.91 
Короткова Н.В.   9.19  
Корсак Л.В.   7.11  
Коршунова А.Р.   2.99  
Косова Е.Г.   9.20  
Костерина Э.Ю.   9.21  
Костюкова Л.В.   9.22  
Котик Б.С.   3.45  
Котова Е.В.   5.76  
Котягина С.Н.   5.77  
Кошанская А.Г.   4.92  
Кошелева Г.Я.   4.93 
Кощеев А.Н.   8.36  
Кощуг Н.Г.   8.37  
Кравцова Н.А.   4.94     
Краева М.А.   5.78  
Кремлева О.В.   6.50  
Креславская Г.А.   2.100   
Кришталь В.В.   2.101  
Кроль Л.М.   6.51  
Кроткова О.А.   3.46  
Крус П.Ф.   1.7  
Крючкова Л.Л.   5.79  
Куан Ч.Ш.   2.102 
Кувшинова Н.Ю.   6.52    
Кудрявцева С.В.   6.53  
Кузнецов О.Н.   2.103  
Кузнецова А.А.   4.95   
Кузнецова С.О.   2.104  
Кузнецова Т.А.   5.80  
Кузьмина Т.В.   3.47  
Кузьмина Ю.В.   8.38  
Кулагина Н.В.   4.96  
Кулаков С.А.   6.54, 8.39   
Кулакова Е.В.   6.55  
Куликов А.И.   6.56  
Куликова С.А.   5.81  
Кулыгина М.А.   2.105  
Кульгавин Л.М.   3.48  
Кумкова Е.И.   3.49  
Куприянов С.Ю.   6.57  
 



 165 

Купцова Н.О. .   4.97 
Курганский Н.А.   2.106    
Курек Н.С.   1.8, 2.107 
Кушнаренко Т.И.   6.58  
Кылосов А.В.   6.59  
Лавринович А.Н.   2.108  
Лаврова В.А.   8.40    
Ладанюк Л.В.   8.41  
Лалаян Ш.А.   4.98  
Лапшина Е.Н.   2.109  
Ларенцова Л.И.   7.12  
Лассан Л.П.   3.50  
Лауринайтис Э.Ф.   4.99  
Лебедев С.В.   2.110  
Лебедева У.В.   3.51, 4.100 
Левикова Е.В.   8.42  
Левицкая Т.Е.   8.43     
Левченко И.Ю.   5.82  
Ледина В.Ю.   4.101  
Леониду Д.А.   1.9 
Лигер С.А.   7.13  
Лиляков П.А.   7.14  
Листопад Т.Н.   4.102  
Литвак В.А.   2.111  
Литвиненко И.В.   2.112  
Литвиненко О.В.   8.44  
Лобин К.В.   6.60  
Логинова М.С.   8.45  
Логунцева А.Е.   2.113  
Лозовая Т.В.   5.83  
Лозовой В.В.   5.84     
Лорер В.В.   5.85  
Лохматкина Н.В.   9.23  
Лукина И.С.   2.114 
Луковцева З.В.   5.86  
Лукьянов В.В.   7.15  
Лукьянчикова Ж.А.   3.52  
Лунин И.И.   5.87  
Луханина Т.В.   4.103 
Лысенко Л.В.   8.46  
Лычагина Л.И.   5.88  
Любимова Д.В.   7.16  
Люц Ю.А.   4.104  
Магнутова И.Ю.   8.47  
Мазо Г.Е.   8.49  
Мазурова Л.В.   5.89    
Мазурок В.А.   7.17    
Макарова Г.А.   3.53  
Макарова И.А.   4.105    
Маклаков А.Г.   9.24  
Максименко М.Ю.   8.49 
  

Малиновская Н.Д.   4.106  
Малова Ю.В.   3.54  
Малыхина Я.В.   8.50   
Малыш Н.Д.   2.115  
Малышева Л.Е.   2.116  
Мальков Н.Р.   2.117  
Малюкова Н.Г.   3.55  
Мамайчук И.И.   5.90  
Маматова М.А.   2.118  
Манелис Н.Г.   3.56  
Маношкина Е.М.   4.107  
Манухина Н.М.   4.108 
Маргошина И.Ю.   7.18  
Марилова Т.Ю.   4.109  
Марковская И.Ф.   5.91  
Маршинин Б.А.   3.57  
Маслова О.В.   3.58  
Меерсон Я.А.   3.59  
Мейроян А.А.   6.61  
Мелик-Парсаданов М.В.  
                                       5.92  
Меликян З.А.   3.60  
Мельницкая Т.Б.   9.25  
Мендоса Х.Р.   2.119 
Меньшикова Е.С.   5.93  
Меньшикова С.В.   6.62  
Меркурьева А.А.   4.110 
Метла Е.В.   2.120  
Мещерякова Э.И.   2.121  
Мизинова Е.Б.   6.63  
Микаберидзе М.О.   8.51  
Микадзе Ю.В.   3.61  
Микялскас Р.-В.В.   4.111  
Миланич Ю.М.   6.64  
Милейко М.В.   4.112   
Миназов Р.Д.   6.65  
Миньгова Я.   8.52  
Миссуловин Л.Я. 2.122, 2.123 
Михайличенко Т.Г.   4.113  
Михайлов В.А.   2.124  
Михайлова Е.Л.   6.66  
Михайлова И.И.   2.125  
Михайлова Н.Ф.   8.53  
Михайлова С.Д.   2.126  
Михайлова Т.В.   4.114  
Михайлова Ю.А.   5.94    
Михалев С.В.   6.67  
Михеева О.Н.   4.115    
Можелис Ю.В.   4.116  
Момот В.А.   8.54  
Моносова А.Ж.   3.62   
 

Морогин В.Г.   2.127  
Морозова Е.В.   8.55  
Морозова И.Л.   3.63  
Морозова М.В.   2.128  
Морозова Н.В.   4.117  
Мосина Н.А.   2.129  
Москаленко Е.П.   2.130  
Москвин В.А.   3.64  
Мостовая Л.И.   4.118   
Мугахед Г.А.Ф.   2.131 
Муладжанова Т.Н.   4.119 
Мунина Н.Г.   6.68  
Мурзина Т.Ф.   6.69  
Муханова Н.А.   8.56  
Мухтаренко С.Ю.   8.57  
Мучник М.М.   6.70   
Мышляев С.Ю.   6.71  
Нагога Е.А.   5.95  
Назаренко А.Е.   2.132  
Назыров Р.К. .   2.133  
Насвитене Д.Й.   8.58   
Невярович Н.Е.   6.72  
Незнанов Н.Г.   2.134  
Некрасова Е.М.   4.120  
Нелюбина А.С.   2.135     
Немчин Т.А.   9.26  
Нестеренко О.Б.   2.136  
Нестерова А.В.   4.121  
Нестерова Е.В.   4.122  
Никиташина И.Н.   8.59  
Никифорова С.Н.   5.96  
Николаев Е.Л.   2.137     
Николаева В.В.   4.123  
Николаенко В.Н.   7.19  
Никольская Е.Б.   6.73  
Никольская И.М.  2.138, 3.65   
Никольская М.З.   4.124  
Никольская О.С.   5.97  
Ничипоров Б.В.   2.139  
Новожилова М.Ю.   9.27     
Носков Г.Г.   2.140  
Носков Г.Г.   8.60  
Обидин И.Ю.   2.141  
Овчинникова М.Н.   5.98  
Оганесян Н.Ю.   6.74  
Огибалова Т.Ю.   3.66   
Одерышева Е.Б.   7.20      
Олива Р.Л.   3.67 
Оливеира П.Ф.М.   5.99 
Олина М.В.   2.142  
Ольхов О.Г.   8.61, 8.62  
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Орлова М.М.   4.125 
Осепаишвили М.Н.   4.126  
Осипова С.А.   8.63  
Ослон В.Н.   5.100  
Осмина Е.В.   3.68  
Остапенко А.В.   9.28   
Острецов О.В.   8.64  
Островская Л.Д.   2.143  
Охматовская А.В.   4.127  
Ошаев С.А.   8.65  
Ошевский Д.С.   5.101  
Павленко В.Н.   2.144  
Павлов А.Е.   6.75  
Павлов К.В.   2.145  
Павлова Л.Б.   4.128    
Павлова Ю.М.   3.69  
Падун М.А.   9.29  
Пажильцев И.В.   9.30  
Палуянскене А.К.   7.21  
Пальмов О.И.   5.102  
Панарина Л.В.   2.146  
Панкова М.В.   2.147  
Панюшева Т.Д.   3.70  
Пападопулу М.   6.76  
Парамонова В.В.   2.148    
Патаки И.   3.71 
Пезешкиан Х.   1.10 
Пенюгин А.В.   5.103  
Первичко Е.И.   4.129 
Пестерева Е.В.   4.130  
Петанова Е.И.   6.77  
Петракова Т.И.   8.66  
Петрова Н.А.   5.104     
Петросян Е.Ю.   3.72  
Петросян Т.Г.   6.78  
Пеунова С.М.   8.67  
Печникова Л.С.   5.105  
Пивоварова Л.Ф.   6.79  
Пластунова Л.Г.   5.106  
Платонов А.А.   2.149  
Плешкова Е.В.   3.73   
Плужников И.В.   2.150  
Повстян Л.А.   6.80  
Погодина М.Г.   6.81  
Погосова Г.В.   8.68  
Подосинова Т.В.   5.107  
Подсадный С.А.   6.82  
Подымова И.Г.   4.131     
Политика О.И.   6.83  
Полоухина Е.А.   5.108     
Полукордене О.В.   2.151  
 

Полывяная М.Ю.   2.152  
Поляк О.Б.   5.109    
Пономарев М.С.   8.69  
Похилько А.С.   4.132  
Правило Е.С.   5.110  
Прахт Н.Ю.   5.111  
Преснякова А.В.   2.153  
Привалова Н.Н.   3.74  
Притыкина Н.Я.   4.133  
Проценко С.А.   5.112  
Пуговкина О.Д.   2.154  
Пушина В.В.   5.113  
Пыркова К.В.   2.155     
Пятакова Г.В.   2.156  
Рагозинская В.Г.   4.134  
Разбаева Е.Е.   4.135   
Рамджутун У.Ш.   4.136  
Раменская О.Л.   2.157  
Рамзия Д.Ф.   4.137  
Рассказова Е.И.   2.158    
Рахманкина Е.Е.   2.159  
Реверчук И.В.   2.160    
Резникова Т.Н.   2.161  
Репина Л.Л.   2.162  
Решетникова Е.М.   9.31  
Решетова Т.В.   4.138  
Рогачева Т.В.   4.139  
Родыгина Ю.К.   9.32    
Рожденственская Е.А.2.163 
Розова Т.Н.   4.140  
Романенко Е.В.   3.75  
Ромицына Е.Е.   5.114   
Рощина И.Ф.   3.76  
Ругявичус М.З.   4.141  
Рупчев Г.Е.   4.142  
Руслякова Е.Е.   4.143  
Рыбина О.В.   7.22  
Рыжик А.В.   2.164  
Рыжков В.Д.   4.144  
Рыжов А.Л.   2.165  
Рыжова И.А.   9.33  
Рычкова О.В.   2.166  
Рябов В.М.   4.145  
Рябова Т.В.   2.167  
Рязанова А.Ю.   3.77    
Сабер М.У.А.   5.115 
Сабитов И.А.   8.70   
Савина О.Ф.   2.168  
Савчикова Ю.Л.   4.146  
Сагалакова О.А.   2.169  
Саковская В.Г.   3.78    
 

Самойлова В.М.   3.79  
Самсонова Е.И.   6.84  
Сантана Р.А.   3.80 
Сапарова И.А.   2.170  
Сараев С.Я.   5.116  
Сараева В.Е.   8.71  
Сафади Х.   5.117 
Сафонова О.В.   6.85  
Сафуанов Ф.С.   2.171  
Сафуанов Ф.С.   2.172 
Селиверстова Н.А.   2.173  
Семенова Е.Д.   4.147 
Семенова Н.Д.   6.86  
Семенова О.А.   2.174  
Семенова О.Ф.   2.175 
Семенова С.В.   6.87 
Семенович А.В.   3.81  
Семиволос В.И.   4.148     
Сергеев В.А.   2.176, 2.177  
Серебрийская Л.Я.   2.178  
Сиафетдинова Ф.З.   5.118 
Сиволапов С.К.   3.82  
Сидоров А.В.   4.149 
Сидорова М.А.   3.83  
Сидорчук Т.А.   5.119  
Симерницкая Э.Г.   3.84  
Симоненкова М.Б.   2.179   
Синельщикова Е.А.   4.150 
Сирель М.Я.   4.151  
Ситкина В.И.   2.180  
Скворцов А.А.   3.85  
Скиданенко Т.В.   2.181  
Скляренко В.Г.   8.72  
Сластенина В.В.   4.152  
Сложеникин А.П.   9.34  
Слуцкин Б.М.   2.182 
Смирнов Н.К.   8.73  
Смирнова М.И.   6.88  
Смирнова С.В.   8.74  
Смольникова М.И.   2.183  
Советная Н.В.   6.89  
Соколова Е.Т.   2.184  
Соколова И.С.   6.90  
Солобутина М.М.   2.185     
Соловьева С.Л.  2.186, 4.153 
Соловьева Т.А.   8.75  
Сологуб К.Н.   4.154  
Солоед К.В.   5.120  
Соложенкин В.В.   4.155  
Солоненко А.В.   6.91    
Сорокина Т.И.   2.187  
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Сосульникова Е.А.  7.23 
Сотникова Ю.А.   2.188  
Спивак Д.Л.   3.86    
Спиваковская А.С.   6.92  
Спицына Н.К.   5.121  
Стародумов А.А.   7.24  
Степанова О.Б.   3.87  
Степанова О.П.   8.76  
Степанченко О.Ю.   2.189 
Стехлик Милослав  2.190 
Стока К.   5.122  
Столова Е.А.   1.11  
Стоянова И.Я.   2.191, 2.192  
Стоянова К.Г.   3.88  
Стрельникова Ю.Ю.   9.35  
Стрельцына М.С.   3.89  
Строганов А.Е.   6.93  
Сулимовская Е.И.   5.123  
Султанова А.С.   4.156   
Суровцева А.К.   8.77  
Суслова Е.А.   2.193  
Суслова Е.С.   2.194     
Сухобрус Е.А.   4.157  
Сухова Е.В.   4.158  
Сырцев А.В.   5.124  
Тагильцева А.В.   4.159  
Тазетдинов И.М.   5.125  
Тарабрина Н.В.   9.36    
Таравкова И.А.   7.25  
Тарадина Ю.М.   8.78  
Тарицина Т.А.   6.94  
Таткина Е.Г.   7.26  
Таукенова Л.М.   2.195  
Ташлыков В.А.   2.196  
Тейверлаур М.П.   2.197  
Темнова О.В.   2.198   
Тен В.И.   8.79  
Теперик Р.Ф.   5.126  
Теплицкая С.В.   3.90  
Тер-Багдасарян Л.П.   6.95 
Терентьева И.Ю.   4.160  
Ткаченко С.В.   2.199  
Толпина И.А.   2.200     
Толчинская Е.А.   6.96  
Томанов Л.В.   2.201  
Трегубов И.Б.   6.97   
Трегубов Л.З.   2.202  
Третьякова Е.И.   8.80  
Трифонова Е.А.   8.81  
Троицкая Л.А.   5.131, 5.128  
Трошихина Е.Г.   5.129  
 

Трусова А.В.   5.130 
Тукаев Р.Д.   6.98  
Туревская Р.А.   6.99  
Турченко Н.М.   6.100  
Тухтарова И.В.   8.82 
Тхостов А.Ш.   4.161, 4.162  
Тюлюпо С.В.   5.131   
Тюрин А.В.   8.83  
Удачина Е.Г.   6.101  
Улановская И.М.   3.91 
Уманская Н.Г.   7.27  
Умняшкина С.В.   9.37  
Урадовская А.В.   6.102    
Урядницкая Н.А.   4.163  
Уточкина О.В.   6.103  
Фанталова Е.Б.   4.164  
Фау Е.А.   2.203  
Федорова А.И.   4.165, 6.104 
Федорова В.Л.   4.166     
Федотова Е.О.   2.204  
Фетисова Н.П.   4.167 
Филатова Т.В.   3.92 
Филимонова А.С.   2.205    
Филякова Е.Г.   5.132  
Финагентова Н.В.   5.133  
Фирсова Л.Д.   4.168  
Флейшер В.И.   4.169  
Фокина Т.Ю.   7.28    
Фоменко Л.А.   8.84  
Фотекова Т.А.   3.93  
Фотина Ю.В.   6.105  
Фотула Л.   2.206 
Фролова А.В.   5.134  
Хазанова Н.Ш.   3.94  
Хайрнасов Р.Р.   4.170  
Хайрутдинова А.Ф.   5.135  
Хамбула С.   2.207  
Харитонова О.П.   7.29  
Хармз В.А.   9.38  
Харькова О.А.   5.136  
Хафизова Г.Д.   5.137     
Хвостиков Г.С.   5.138     
Херсонский Б.Г.   2.208  
Хломов Д.Н.   2.209  
Хломов К.Д.   4.171   
Хмылова Т.Н.   6.106  
Холмогорова А.Б.   4.172,  
                          6.107   
Хоменко Ю.Г.   4.173     
Хорхе Гоза Леон   7.30  
Хохлова К.А.   5.139  
  

Христофоров С.Н.   5.140  
Христофорова М.И.   5.141 
Хропова Г.А.   2.210  
Худик В.А.   5.142, 5.143   
Цветкова Т.Н.   6.108    
Цейтина Г.П.   4.175 
Цуциева Ж.Ч.   5.144  
Цыганков Д.Б.   5.145     
Цыцарев С.В.   5.146  
Чавес В.С.И.   5.147  
Чаева С.И.   6.112  
Чазова А.А.   7.31   
Чебакова Ю.В.   6.109  
Чеботарева И.С.   6.110  
Чебуракова Т.А.   5.148  
Челышева М.В.   3.95  
Ченцов Н.Ю.   3.96  
Чередникова Т.В.   5.149  
Черниченко И.И.   4.169  
Чернов Е.А.   1.12  
Чернышова Л.А.   6.111 
Чернявская Е.А.   3.97  
Чехлатый Е.И.   2.211, 6.113   
Чечельницкая Е.П.   2.212  
Чибисова Ю.М.   3.98 
Чихладзе М.Г.   3.99  
Чобану И.К.   6.114  
Чугунов Д.Н.   4.176  
Чулкова В.А.   4.177 
Чурсина Н.П.   3.100  
Шайтанова Б.   2.213  
Шапиро Е.И.   5.150  
Шаповал В.А.   9.39  
Шатровой О.В.   6.115  
Шафиева Э.И.   3.101  
Шафикова А.Г.   6.116  
Швецов М.В.   6.117   
Шевчук Л.Е.   9.40  
Шелехов И.Л.   4.178  
Шерешевский Г.   1.13 
Шигашов Д.Ю.   2.214  
Шипачев Р.Ю.   6.118  
Шипкова К.М.   3.102  
Шиповников Н.Б.   4.179  
Шипош К.   6.119  
Ширин Ю.В.   6.120  
Широкова О.С.   2.215     
Шишкова А.М.   5.151    
Штрахова А.В.   4.180 
Шурупов Н.Н.   6.121    
Шустрова Г.П.   5.152  
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Щеглов Л.М. .   2.216  
Щеглова И.Ю.   4.181  
Щелкова О.Ю.   1.14, 2.217 
Щербатов Б.А.   3.103  
Эдуардо В.П.   4.182 
Эйдемиллер Э.Г.   6.122  
Эксузян Ф.Ф.   2.218  
Элькашалла Б.   5.153  
Эрдеи А.К.   3.104  
Эткинд А.М.   2.219  

Юдеева Т.Ю.   2.220  
Юрасова Е.Н.   8.85   
Юсупов В.В.   9.41  
Юсуф И.А.   5.154 
Яблокова Л.В.   3.105  
Якимович В.Б.   4.183 
Яковлев С.В.   6.123     
Яковлева А.А.   8.86    
Яковлева М.Б.   6.124  
Якунина О.Н.   2.221  

Якушева Л.А.   9.42 
Якушенко Е.Г.   2.222  
Ялов А.М.   6.125  
Ялтонский В.М.   5.155  
Яничев Д.П.   2.223  
Янко Е.В.   5.156 
Янковская Е.М.   6.126  
Яровинская А.В.   5.157  
Ярославская М.А.   4.184    
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