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Оформление  списка используемых источников 

 
1. Если источник имеет автора, то сначала пишется его фамилия, ставится 

запятая, затем инициалы, название книги (без кавычек), ставится одна 
косая линия ( / ), затем инициалы, фамилия (идет повтор автора), ставится 
точка, тире, указывается город (название города дается сокращенно или 
записывается полностью), затем ставится двоеточие, указывается 
издательство, год, страницы. 

Например: 

 Сорокина, А.И. Дидактические игры / А.И. Сорокина. – М.: Просвещение, 
1982.  - С. 5 -12. 

 Принятые сокращения городов 
Москва — М. 
Ленинград — Л. 
Санкт-Петербург — СПб.  
Петербург — Пб. 
Нижний Новгород — Н.Новгород  
Ростов-на-Дону — Ростов н/Д  
 
А) Если  название города сокращено, ставится точка, затем – двоеточие, и только 
потом – издательство (без всяких кавычек), запятая,  год, страницы. 
Например: 

 Рогов,   Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании / 
Е.И. Рогов. - М.: Владос,  1995. -  529 с. 

 
Б) Остальные города записываются полностью, потом ставят двоеточие (точку 
после города не ставят, т.к. слово не сокращено) и только потом – издательство 
(без всяких кавычек), год, страницы. 
Например: 

 Клименко,  В.В.  Как воспитать вундеркинда / В.В. Клименко. – Харьков:  
Просвещение,  1996. – 125 с. 

 

 Как записывать  страницы 
А) Если указывается источник, который был изучен полностью, то указывают 
сначала цифры, потом с маленькой буквы страницы, ставится точка -  529 с. 
Например: 

 Рогов,   Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании / 
Е.И. Рогов. - М.: Владос,  1995. -  529 с. 

 
Б) Если указывается источник, в котором  были изучены отдельные страницы, то 
указывают сначала с большой буквы страницы, затем через дефис цифры - С.  
249- 321. 
Например: 

 Рогов,   Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании / 
Е.И. Рогов. - М.: Владос,  1995. -  С.  249- 321. 

 Дружинина, В.Н. Психология / В. Н.  Дружинина. – СПб.:  Питер, 2009. - С. 
155 -159. 
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А) Если авторов два или три, то указываются в той же последовательности, как 
и в источнике, все фамилии авторов с инициалами, например; 
 
Например: 

 Матюгин, И.Ю., Аскоченская, Т.Ю, Бонк, И.А. Как развивать внимание и 
память вашего ребенка /  И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская,  И.А. Бонк. –                   
М.: Эйдос, 2005. -  112 с. 

 
Б) Если авторов более трех, указывается только фамилия первого автора с 
добавлением слов «и др.», например:  
Например: 

Маркова,  А. К. и др. Диагностика и коррекция умственного развития в 
школьном и дошкольном возрасте/ А.К. Маркова и др. -  Петрозаводск: 
Академия,  1992. – С. 35 – 67. 
 
 

2. Если источник вышел под редакцией  - 
 

то сначала пишется название источника, ставится одна косая линия ( / ), и с 
прописной буквы пишется:  / Под общ. ред. или / Под ред. , а затем  инициалы, 
фамилия (фамилия редактора в родительном падеже)  ставится точка, тире, 
указывается город (название города дается сокращенно или записывается 
полностью), затем ставится двоеточие, указывается издательство, год, страницы.  
                                          ( т.е. после фамилии  пишется все также ) 
 
Например: 
Специальная психология / Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2009. –               
С. 82 – 109. 
 

3. Если же указывается редактор или составитель, то после 
наименования источника также ставится одна косая линия (/) и с прописной 
буквы пишется: / Ред. или / Сост.  

а затем ставятся инициалы и фамилия редактора или составителя в имени-
тельном падеже,  
                                          (после фамилии  пишется все также ) 
ставится точка, тире, указывается город (название города дается сокращенно 
или записывается полностью), затем ставится двоеточие, указывается 
издательство, год, страницы.  
 
Например: 

 Социально-педагогические проблемы профессионального 
становления молодых учителей / Сост. С.Г. Вершловский. — Л.: 
Питер,  1989. – С. 25 – 57. 

 Психологические диагностические методы в комплексном 
лонгитюдном исследовании студентов / Под ред. А. А. Бодалева. — 
Л.: Питер,  1989. – 115 с. 

 Реклама за рубежом / Ред. Б.Г.Карпова; Сост. И. С. Сидельников. - 
М.: Академия, 2009. – С. 82 – 109. 
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4. Если  источником являются ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
дается фамилия, запятая, инициалы автора, название статьи ( БЕЗ КАВЫЧЕК), 
ставится одна косая линия ( / ), затем инициалы, фамилия (идет повтор автора), 
затем ставятся две косые линии ( // ), приводится название журнала или газеты       
( БЕЗ КАВЫЧЕК), далее идут точка, тире, год, точка, тире, номер журнала (если 
источник взят из газеты, вместо номера указывается дата выпуска), точка, тире, 
страницы.  
 
Например: 

1. Качаева, Л.А. Зеленому лекарству – зеленую улицу / Л.А.Качаева // Русская 
речь. – 1987. – №1. –  С. 60-66. 

2. Шерцль, В.И. О названиях цветов / В.И. Шерцль // Филологические записки. 
Вып.2. – Воронеж, 1884. – С. 60. 

3. Щербина,  Т. Энциклопедия литературных героев / Т. Щербина  // Литературная  
газета. — 1997.- 18 июня. 
 

Дополнение 
 
а) При описании многотомных изданий после фамилии и инициалов автора 
пишется: Собр. соч. или Соч., ставится двоеточие и указывается количество 
томов: В 3 т., В 10 т. (но не 3-х, 10-ти и т.п.), например: 
 

 Коменский,  Я.А. Соч.: В 2 т. / Я.А. Коменский.  - М.: Просвещение,  1982. - 
Т. 1 - С. 201-242. 

 Сухомлинский,  В. А. Избр. пед. соч.: В 3 т. / В.А. Сухомлинский. — М.: 
Просвещение,  1980.- Т 3.. – С. 118- 125. 

 
б) Если книга имеет в библиографическом описании два места издания, 
указываются оба и отделяются друг от друга точкой с запятой: 
 

 Гегель. Соч.: В 3 т. - М.: Просвещение; Л.: Питер, 1934. - Т. 1 - С. 174-191. 
 
в) При ссылке на тома, части, разделы, главы (в зависимости от построения 
источника) и страницы соблюдаются следующие правила: 

 все сведения даются арабскими цифрами;        

 так как эти данные являются дополнительной информацией, они 
отделяются друг от друга тире и пишутся в сокращении: 

Том 4  -  Т. 4. 
Книга 2 — Кн. 2. 
Раздел 3 — Разд. 3. 
Выпуск 5 — Вып. 5. 
Глава 4 —   Гл. 4. 
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Диссертации и авторефераты диссертаций 

 

1. Гаврин, С.Г. Проблемы функционирования и развития фразеологического 
фонда русского языка в связи с общими вопросами теории фразеологии (на 
материале фразеологии 2-ой половины XIX в. и ХХ в.): дис. … д-ра филол. наук 
/ С.Г. Гаврин. – Л., 1974. – 545 с. 

2. Хуснутдинов, А.А. Грамматика фразеологической единицы: автореф. дис. … д-
ра филол. наук / А.А. Хуснутдинов. – СПб., 1996. – 32 с. 

 

Литература на иностранных языках 

 

1. American Dictionary. – New-York; Oxford: Oxford University Press, 1980. – 816 p. 

2. Borkowski, P. The Great Russian – English Dictionary of Idioms and Set 
Expressions. – London: Borkowski, 1973. – 384 p. 

3. Fowler, W.S. A Dictionary of Idioms. –London, 1972. – 463 p. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Непомнящий, А. Л. Рождение психоанализа: теория соблазнения /                                        
А. Л. Непомнящий. Режим доступа: [http: // www. psychoanalysis. pl. ru 
17/05/2000], свободный. 

2. Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 
http//www.statsoft.ru/home/textbook. 

 
 
 
 


