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Федерал ьfl ого гOсуда рствен tI ого б юдrкетн о гt} уч режден иýл

высшегФ *бразования
<0ренбургский гGсударетвенный уни верситgт>}

министерства образованилl и науки Росскiлской Федерацши

по диссертации гра}кданина РФ Ерзина длексанлра ИгоревIлча

на TefuIy <<ЛичностныеЩиссертатшя Ерзина длександра кгOревиЧа на Telvly (JtичнUU,lныtj

факторы ,rроuпr""нOсти у больных с первым эпизодом шизофрении)> на
Александра Игоревича

соискание ученой степени кандидата психолOгических наук п0

специальЕости 19.00.04 - Медицинская пOихология (психологические

науки) выполнена на кафедре общей психологии и поихолOги лкчности

ФгБоу во <Оренбургский государственныи ун}lверситет>
Министерства обржования и науки Российской Федерации.

А.и. ЕрзиН в 2011 г. С отличиеМ закончиЛ гоУ впО кОренбургская

государственЕая медицинская академия)) ]\,{инистерства

здравоохранеЕия и социаJIьного развктия Российской Фелерации Е0

специаJIънOсти <<Клиническая психOлOгия>l.

В период подготOвки диссертации с 2011 г. по 2014 г. соискателъ

обучался в очной асшираЕтуре на кафелре общей психолOгии и

психологии личности ФгБоУ во кОренбургский государственный

университет>> Министерства образоваttия и науки Российской

Федерации"
Соискателъ в 201з-2015 гг" обучался в 1\.{агистратуре ОренбургскOгс

государственнGг0 универс}lтета п0 направпению псдготовки

кпсихолого-педагогитtескOg образование>>. Решением государственной

аттестаIIиOнной комиссии от 2б.06.2015 г. e]v{y ,tтрисtsсена квалификация

магистра"

ктор технич



С 2011 г. по 2014 г. работаш ассистентоIvя на кафедре шсихиатрии,
нарколOгии, психотерапии и клинической психOлогии ГБОУ ВПО
кОренбургская гOсударственна"rI медицинскаr{ &кадемиý)) Министерства
здравосхранения Россирiской Федерации. В настоящее вреI\4я рабстает
ассистентом кафедры клинической IтсихOлогии и психOтераl]ки ФГБОУ
ВО кОренбургский государственныЁЕ А,{едицинскиГ.t университетD
Министерства здравоOхранения Россрrйской Фелеращии,

Удостоверение }& 4625 о сдаче кандI.Iдатских экзаменсв IIФ истOрии
и философии науки1 аtiглийlскому язшку }I с{]ециальности 19.00.01
кОбщая цсихс}лOгия, психOлогия личнOсти, история психслогии)) выдан0
в ФГБОУ ВО кОренбургский государственный университет>l Ii 201З г.
Удостоверение }ib 1534 0 сдаче кандидатсксг0 экзаfuIена IT0

специаJII}}{ости 19.00.04 - Медицинская психOлогия {психOлогические
науки) вылано в ФГБОУ ВО <<Московскирi гOсуJiарственный

университет иа.{. М.В. ЛомоносOва> в 2014 г.
Тема кандидатокой д}lссертации утверждена

федеральног0 гоffударствЁнного бюдяtетного

учреждения tsь]сiшегс образования кОренбургский
унив9рситет> (протокол J\b4 от 28.12,2011 г.)"

Научный рукOвсдиl]елъ: 1,ражданка РФ дOктор;тс}IхOJ{оIическ}Iх
наук, дсцент, гrрофессср кафедры общеЙ психслсгии н психоJ-Iсгии
личнOоти ФГБОУ I}O K*l-Y>> Галшна Алексаллдровна ЕrrанчрrнцЁва"

По результатам рассмстрения диссертации Ерзина Алекс.андра
Игор*втtча ша тему <<JIичностные факторы шрOактивI-Iоýти у б*льных с
первым эпизOдсм тлизофрении>> принят0 оледующее з&ключение:

Дичное участие евтOрfl в IItlлутIенши результатФв, излOжеЕных в
диееФртаIцжs{. Ерзиным А.И. был,а rтроделана больпrая работа псl анализу
исследOваний п0 теý{е диссертации. В тЁореткческой части работы
предс-гавJIены сOвременные стече*твенные и зарубежные исследования,
посвященные проблеIltе личностньiх факторOв проактивности в общей,
соtциа;т,ьной и клинической IтсихOJIOгии" Соискателем прOизведена
OперационаJIизация прOактивноýти в клинической психоjIогии, 0писаны
и структур}iрOваны осноI}ныg метOды изучения данногсl феномена,

Соискателем Ередставлена ксfuIплексная психодиагнсстическая
прФграмма иЁследоваilия лич}IоOт}Iых факторов прOактивности в

больных шизофрениеli, Ееренесших первый ЕсихOтитtеский Iтриступ.
Бып разработан и агlробировеЕ новый диагнOсти.iеский иЕQтрумеItТ -

высок0 валидный и надеlкный опроýник кПроактивнOе поведениеD,

позвOлякJщиi1 выявить JтичIr{OстЕrьiе факторы проr}ктttвнO*ти В IlOpMe I,1

при шскхической IIатOJлOгии.

yченым сOветом
*бразовательногсl
гOсударственный

Соискат*лю удаяOсь
реOшондентOв} 0ос],(}ящую

сфсрпаировЕ}ть г01\{ФгенЕ}ю выборку
и:} fiaI{}IeHTOts с ш*рtsыl\{ эfiизслом,

2

шизофрешии. Еьтборка 0твечает IФитериЕ0 реilрезентативности.



При обсуждении результатOв исследOваЕия автсром прOведен
анализ собственных эмпиричесltих данных в *оп*ставлении с

результатами отечестненньiх и зарубеж-нътх и*сJlелф}rанl.tй пробл*мы
личi{остных факторOв I]роактиЕнФстк.

А.И" Ерзиным пOлучены новъте эý,Ifiиричеекие р*:}ультаты,
раскрывающие специфику дефицитарности личностfiых факторов
прФактивнсоти у больных с первtIм эпизOлом rш,изофрЁнии.

Степеr.вь дФ*тOверIлоЁтfl результатсв ЕIр$велeýtн ых иеOледOвани*

f{ocToBepнocTb пOлучен}Iых результатов и обоснованноеть выI]одов
обеспе.iены испсльзOванр{ем взаимt]допOлняюlцих ь{етодов и методик,
адекватных целям и :Jадачам исследов ания; дOстатOчно больrrrи]u чрлолO,м

наблюдений; сочетанием кааIественногс анаJIиза и статистической
обработки данных"

Научrяая новшзна диссертациOнн,Oго исс;iедования заключае:гся в
тOм} чт0 впервые ts патOпсихологии личнссть больных шизофренией

расýмOтрена с п0:}иции феномена прOактивности. Автором были
обобщены ведущие критерии и параметры даЕного феномена.
Нсваторским хсдOм сOиакателя ят]ляется т0' что сн предлагает

рассматривать традицис,нFIые клинико-психOлOгические воззреция на
иза4ененкя jIичности IIрш rпизофрении с шозиIдий гуманрrсти.iеской и
пOзитивной гlсихоj{огии. Автором обосноваfi и успешнt] агrробирован
пgиходиагностический кOi\{плекс изучения личЕастIlых факторов
проактивнOсти) который сспрсвсждаJтая применением клиниLIески}(
I-LIKшI и даI{}Iых эксгrертнъlх оцеr{ок. ГIредложелл t+овый

психодиагностичеокий инструмент} 0пределяrощий урOвень
fiрOактивности, выявляiощий ведуrтlие личнOстные факторы
прOактивности. Вшервые прс}ведено змпирическOе исследФванрJе
личност!tык факторов проактI,IвнOсти при шизофрении. Уточнена ролъ
кOгнитивных, мотивациOнных и смысJIовых факт,оров проактивности
при данноъя заболевании. Выделены обсrбщенцые варианты ониiкения
прOактивности при шизофрении, котсрые демOнс]]рируют вы*скую
корреляцию 0 клинит{ескиNlи IтроявленияIч!и болезни. Вьiявлена
статистическI.I знач1"1l!1ая связь дефицитарнOсти проактивF{Фсти и

нарушений социального функционирования пациентсв1 выраiкеннOсти
нffгативI{ы,\ симштONIOв, гOтсвности к ilе*труктивц*му IIоведеFIкю. На
основе интеграции гуманистической и когнLrтивнс-пс}веденческой
fiсихOтфрапии разработалла авторская прФграмма пffихолOги.rеской
кOррекции, ЕаIIравленная на развитие личнсстных факторов
fiрOактивности.

Гýрак-rш*{&*каff зн&чпё&€Ф*,ý,ь иесJtедфшýftния зак"]тюtIа*тся в тOм, !{].'о

разработанный авторсм психOди&гнФстический комгtлекс ис*ледсваl{ия
прO€ýктивнOсти мФжет iIрI:[1\4енятьоя в патOтI*их,олсгической диагнССl]ике.
ГIолученные сOискателее{ данные 0 сOхранных к дефицитарных ЗВеI{ЬЯХ

fiрФактивности мсгут исIIOJтьзоваться в IтсихOтераIIевтиЧе0КОЙ И



реабилитациФнной практрlке. ПредставJIена 0ригинальная
психокOррекциснная программа, направленная на развитие личнсстных
факторок проактивнOýти шри пepBOivI психотическом эпизOде
шизофрении. ВозмохtнOсти данной програiчINfы позвfiляют ее

рекомендOвать в качест}Jе эффективнФгс MeTcJJцa психOтерапии и

реабишитации больных шизофренией }{а ранних зтапах заболевалrия,
Аrшр*башия результ,ат,ов работы, OcHoBHbie резyльтаты

диgсертациOнного исслgдования обсу;кдались Еа засед;lниях кафедры
обrцей психологии и психOлOгии irичности Оренбургсксго
гOсударственнOго университета, кафедры клиническоi"r психOлOгии и
психотерагlии ОренбургскOго Iuсударственного hfедкциЕского

университета,} кафедры нейро- и патOпсихолсгии МосковскогФ
гOсударственнOгt} уl{ивffрситета шм. М.В. Ломоносова. Материалы
работы дOкладывалиоь на всf,рO*сийских и i!!еждунарOJtrных
конференциях {Курск, 2012; Казань, 2aft; Москва, 2*|2, 201З, 2{J|4,

2015; Уфа, 20I З; Оренбурr,2аIЗ,2015; Ярослав;-tь, 2а|4; Суздzurь, 2015;
Казань, 2015). Основные результаты исследOвания излOжены в 24
шубликаlдиях, из них 11 сr:атей в научнf,Iк изданиях, рецензируемых tsАК
рФ.

tIолнот* изложен}ýя мflтерIлалФв дIrсOертации в рабстахо
*шубликOванньЕх **искат8лем

Основное содержание диOЁертацисннOго иоследOвilFIия отражsлIо в

24 публикациях автора (общий объем 9,74 п" л-; авторский вклад 8,45
1r.Jr. /.

Х{убликапlltи в рец8нзируемых журналах, утверж{денньшх ВАК
ilри Михтдq*терстве образования и н8ук[к РФ длfl публикаации
Gеновн ых резул ьз,ат{} It д жсеертеIде{Oн н ых },l есJIелшван н й :

1. Ерзин, А.И. Психологfiч*екие о*об*мr*оетка

деструктивк{Oгt} IIовsдеЕия у бвльЕь[N шt|зофрешией / А.И, Шрзин ll
Fý*ихслогия ц шсt{хOтФхЕlика. _ }t} 3 {ý4). - 2fi13. _ С, 288-;94 {0.'Сб
ш.л.)-

2. Ерзшлпл, А,Ш{. Гýоrrя,глtе проакт}IвноЁти в *овремеrrноЙ
ЕЕ*ихOлOгIIш / А,И" Ерзшнч Г.А" Епанчинlцевfl ll Теоретич*ек&ý ш

эксшФржеýентальIIffя [Iсихt}лOгt{я- _ Т. 6" _ &Ъ 1, _ 2013, _ С. 79-8З (0,46

гш-л. / Фr?З гя"л,).

з. Ерзишшп д.и. С-} шроактý{вноlvц *овдflдаýФilдеь€ шшведешваи /

А.И, Шрзин /l Шсико.lltll,. * frЬ 1. * 2{}tЗ. - С. 89-100 {{},47 rш-;l.).

4" ýпакчилlЕЕ€вflr Г..&. Аутоагрес*l{я ж проактрIвжые РеСУРСЫ
JIý{чнФстп* у SольныJI пераноIёднOй шхлнзофрени*й i г.А. Sпанчикцева,



А.И" Ерзишr ii Теоретиче*кfi# ж эi{*п*ривý*I{т*JýьIлfifi [I*шхtзлOгия, - Т.
6. - }{Ь 3. - 2ЕlЗ. * С. 24-32 (0.'69 rш..ш. l 0,35 п.;ш.).

5. Ерзино А.И" fiинамика HeKoTOpbu( комЕIФнентOв
прOактI,tвностн у бо;rьньпх шиз*фреr*рrей в процессе групповой
IIсихстерапиш / А"И" Ерзин // Фушд*меItтальньýе исследоýанця. - ЛЪ

t 1-7. - zfilЗ. - С" 1505-15fi8 {{},48 rк,"тш.}.

6. Ерзшшш, A"I,t. Личншстные шредиктOры проактщвности у
больlлых IIарfrý{Oждцой шизофреrrиерi l А.g{t. Шрзхtкш ll Ш*ихоJ}агýfi }I

E!*plxOTexHиKa. - 2014, - ЛЪ 6. - С. 642-65? (fi,S7 п.л.).
7. Ерзиtло А.К. Теоретичесt{Еfе IIр*дшOсылш{rr ссмьlсл*I{t{s[

феномена прOактивнOстII в философии / /ý.И. Ерзин ll
Фунд*tшtештальные Есследt}ваIIия. - 2014. * ЛЪ 8-2, * С. 49б-49Е {Ф'35
п.л.}.

8. Врзин А.И. Г{роблема ;ЕрсактшвI*0стш в tIсихФлогии
здорGI}ья{ ll IIсих*лог. * 2014. - е& t. * С. 94-124 (i о25 rп.л,}"

9. Шрзшлшо А.И. М*тодика <<ПроактшвЕое II0в8ден}Ее>}:

0ЕЕисанше шпкал Ir ЕIержичнаff оценка пеихfiмфтршаIеских покfrздтел*й l
А-И. Ерзин /l Актуальшые проблемы псldхслсгшческOгс зЕýаЕýиý.

2*|4. - Л} 4. - С. 59-69 (0,б3 п.л.},
10. Шрзин, А.И" Агtробацшя ý{ет8дик*{ диr}гиOстики

прOflш{тшв}[$сти в ltлиtl}ý,чес*tих *ыборках l А.Ш- Ерзино .Е-КФ.

Антохпн // {Iсихолсгия Il пýихотехнilка. - 2015. - ЛЬ 5, - С. 493-5Фfi
(0,58 ш.л. / 8,3 п"л.}"

1 1. Ерзин A.r,{. Взаипt*связь нег*тивноЙ симштOм&тикш п{

прOак"il,швн$сти у больных ý il*pBIr[M эпЕdзодом шrшзсъфрениш / А.Х]Н.

Ерзин, Е"М}" Антохптн // С*ципльнflя и клшнх{{леская flсL{киатрЕrя. -

2015. - Т. 25. - JqЪ 4. - С. ý-8 {t},48 п-л. / Ф,3 ш"л.}.

[Iубликащs{и в другFЕх издашишх:

12" Ер:зин, А,И" Проактивное 110i}едение шри нек*тOрык
психических заболеваниях: критерии, факторы форьяироЕ{itr{ия,
тиш(^}лOги;я l А.И. f,рзин l/ Психиатрия, психФтераilи,я и кл}Iническая
психолсгия, - ЛЬ 4" - 2012. - С. 64-77 {0,77 п.л").

1З. Ерзилл, А.И. Проактив}rо*ть личI{ости как критерий
пýихическOг0 здорсвья l Ь.И. Ерзин // ПсихолOгия здоровья и болезни:
клинико-псикOлсгический Iтодход. Маtтериалы Всерос*рrйской яаУчН0-

практи{{ескоЙ конференции с IчIеЖДУнарОДНыМ УчаСТИеЬ{, ПOСВЯLЦеННЫЙ

77-л*тию КГ'МУ, - Курск: КГМУ, 2аП. - С. 9Е-101 {t},19 г!"л.).

tr4. Ерзин, Д"И. Некоторы* особеннос,ги *1IресOивнOсти у
болъных rтlизофренией в IIервом г{сихотическOм элизсде l ь.и" Ерзин ii
Независимътй психиатрический ж}рнал, - льI. - 201з, * с. 25-28 ({},з8

п.л.}.



15. Ерзин, А.И. Психологические асilекты проактивности
челOвgка l А.И. Ерзиш // Альманах мслOдой науки. - 2СlЗ. - }{Ь З. - С. 47-
48 (0,08 п.л.).

16. Ерзин, А.И. Направленfiость яичноети как один из факторов
деструктивнсг0 шOведеншя 1]р}1 паранOидной шrизофрении l h.И. Ерзин //

Вестник РГМУ. - Специальный выпуск ЛЬ1" - 20iЗ. - С.2а9-210 (0,16
п"л.).

17. Ерзин, А.И. Нагrравленность личнOýти, ценнс}стные
ориентации и fiроактивность при шизOфренки l А.И. Ерзин, Р,С" Егорсlв
// Наука и образование XXI века: сборник статей Международной
FIаучно-шрактической кошфсрёнции. З1 мая 201З г.: в 5 ч, Ч.З / отв.

ред. Р"Г.Юоупов, - Уфа: Р}Ё{ БашГУ, 2Bt3. * С. 218-22С {0,14 п.л" /
0,10 rr.л.).

18. Ерзин, А.И., IIроактивность, здсровъе и кач*ство жиз}ли в

псздFIеý{ возрасте l А.И" Ерзин, К.Г. Алььяуканов ll Материа,ты
МеждlунарOдного молсrl]ежногс} научнФг0 форума кДОМОНОСОВ-20 1 4D

/ Отв. ред. Д.И. Андреев, Е.А. Антишов, М.В. Чистякова. [Электронныf,I
ресурс] - М.: МАКС Пресо, 2аШ. * С. I -2 (0,14 п.л" l 0,I0 rl,"ll.}.

19. Ерзин, А.И. Перспективы исследования прOактивЕOсти в

клиническtlй шýихOлOгии и психоJIOгии здорсвья l А.И. Ерзин ll
Клиническая и медицинская психс}лOгия: исслýдованtrIя) обучение,
практика: здfiктрOн.Ilауq. журн. - 2С14. - N 4 {6) [Электронный ресурс]. -
LIRL : 1rtф://mеdрsу.rulсlirпр (дата обраrцения : 1 6. 1 0.20 1 5 ). {С,62 п.л.).

2а. Erzin, A.i. Proactive coping in schizophrenia: соrrеlаtiоп ъчith

social functioning l A.I. Erzin, А.ý. Chemezоv // Бюллетенъ медицинских
интерIIет_конференr{ий. - 2015. - Т'. 5. - Jф 2. - С," 10З {0,057 гr.л. / 0,0З

п.л.).
2I. Ерзин, Д.И. ýкнаплика общего состоянкя и социаJIьнOга

функционирOвания больн_ых iilизофренией в прOriесс* п*кхФлслг.lt'lеской

коl]рекции, основанной FIa проактивности l А.И. Ерзин // ХW СЪЕЗД
ПСИХИАТРОВ РОССИИ. Всероссийская научн0*I]рактическая
конференция а N{еждународным участием <<Психиатрия Еа этапах

реформ: тrроблеьльi и шерсrrектI"Iвы)}, 23-26 сентября 2015 гOд&, г. Казанъ

[Электронныfд ресурс]: тезI.Iсы / под общей редакцией Н.Г" Н*знанова" _-
СПб.: Альта Астра,2015. - С. б97-698 (0,14 п.л.).

22. Ерзин, А.LI. Стратеглtи проактивногс ксгJинг*псведения при
шrи:зофрении l А.И. Ерзиr-r ll Вестrtик PI'MY. IТериодическое
медицинскOе издание. - М.: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Птлрогова

Минздрава России. - 2015, Jф 2. - C.4i}5 (t},068 ш.л.).

2З. Ерзин, А.И. ОсобеннGt]т}t проактивн0гф кOшинг*поведения

при психической патолOгии: краткщй обзор сOвреý{енных исследований /

А.И. Ерзин, Г"А. ЕпанчинIIева, Е"Ю. Антохин // ýуrл,евн*е здOрс}вьg

населения на грани]де Европы и Азии. Материалы S*pi ь{е}ltдународной



научн0-IтрактическOй
п.л.).

кснфер*нции. - 2С15. - С. 4З-45. {0,14 п"л. / 0,07

24. Ерзин, А"И. СимltтомOксмlтлексы нарушения шрOактиtsнсf,ти

при шизофрении l Д.И. Ерзиil, Е,.Ю. Антохин, Г,А. Епаr*чинцева //

f{ушевное здорOвье насеJIения на границе Европы и Аз.ии. Материалы 5-

й мехtдуцародной науqцо-rrракт}tческой конференции. _ 2015. - С. 45-

4б. (0,13 ш.л. l С,05 Е.п"}"

Соответстtsряе *Фдерж{анЕrr диссертflцци сIrеЕ{Е!альнt}8ти, rrФ

которой сlна рексмендуетсfi к защитs, ГIредставленная Ерзины;r,л

длександром Игоревичем диссертациоFiная работа fi освящ*на изучению
личностнык факторов прс}активноGти у больных шизофренией с первым
психотическ}iм эпизодом. ts рамках исследования прOдемOнстрирована

вьiраженная дефици,тарнOсть прс}активн_Oсти у больных шизофренией.
Выявлены значимые взаимссвязи личнсстных факторов прсактиВнОСТи с

клиническиhди особенностями данЕOгс забплевания, нарушениями
социшIьНого фунКционироtsаниЯ пациеFiтGв. Продемонстр}IрOвана роль
личнOотных факторов ттроактивнOсти в IIсихслогическOй коррекции и

реабилитации больных шизофренией, в0 влиянии клинико-
пс кхоJIоги.r*ской интервенцииэ 0снсванной на феномене fiрOак:г}IвнOстк,

на социальнOе функционирование и длительность ремиссии больныХ
шизофренией.

УкжаннаЯ областЬ иссдедоВаниЯ сOстветСтвуеТ фОрмlоле
сfiеци&JIьнOати 19.00.04 - МедициI.{fiкая психология {пскхоJIOгиЕIеские
Назrки), а иь{енн0: пункту 2 <Патопсихология: нарушения психических
fiрOцеýсOв и лиtIнOстl{ при различных психиrIf,сккк расстроЙствак;
генезис и стру,ктура паl]опсихФлOгических сиЕ,JIромов; вOзрастной аýпект

патопсихологической сеl'tиотиIt}I), шункту б <<Психологическое

вмешательствс: IIсихOтераШ.иь шсихо.iIOI,ическое консультирование и

психокорреi{щия: нашравления, формы и метOды ЕсихологическOго
вмешательства; проблемы оценк} эффективнOсти г{с}iхсJIогичеQксг0

вмешательстваD паспорта специальFlOсти 19.*0.04 - Медиt{инская
ilс-ихоJIOгия (irсихол(}гическlле науки),

Название диссертационной работы кЛичностные факторы
IIрOактивнФсти у болъных с первым эшизодом шлrзофренi{и)i яfiJIяетýя

адекватным определе}lным в диссертации задатIаfuI и глубоко отражает ее

сOдёржа}{к*.

,Щиссертация Ерзина Апександра Игоревича на тему: кДичностные

факторы ЕрOактиЕ}IострI у больных с первым эfiизOд*м шизофрешши}

пOлнOffтЬю сOо]]ветст}зуе,-Г критериям Пол*;кения 0 rIсрядке IтрисуЖJ{енрlя

ученых степеней, шредъявленным к кандидатским диссертациям, и

рексмен/Цуется к заrците IIсl специальнOсти 19.00.04 - Медицинская
психология {психологические науки }.



Проект заклtrочения пOдгOтсЕлен эк*пертап,{и: дсктФрOit,r
психоJIOгических Ha}iK, профессоFOм, зав. кафЁдрOй облцей псЕхOлогии и
пOиколOгии лЕ}чнссти ФГБОУ В* <ОГУв Зубовой Людмилой
Виктоlзовной; дOктором медици}lсitих наук, глрстфесс*рФм, заts. кафедрой
психиатр}.,Iи} медиl{инсксЙ ]тfiихоJlсt,ии ФГБОУ ВО кOрГМУ>> БулзоЙ
Владимиром Георгl+евиt{ем; каЕд}IдатФtvt психолOгических наук,

дOцентом кафедры обшiей Iтс}tхOJlогии и шсихOJtогии -цичностш ФГБОУ
ВО кOГУ> IIIербининOй Ольгой Александровной"

Зак.lr*очеr+ие шринятll [Iil :Jаседа}{ии кафедры общеii llсихоjld}гии }t

fiсихолOгI.Iи личнOсти Федеральногсl государстtsеннсго бrоджетного

учре)кдения высшего образоваtяия кОренбургсклrй гOсударOтвеl-rllый

университет)) Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Г{рчrсутствоваJIо на заседенtли * -l 
1 ,теловек, Резу;rь,гать{ I,сJIосов&.ншя:

<<за) - 1 1; <<глротив)> --_ 0; воздер}кавILiихся- 0.
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гlрофессор, зав. кафедроЙ обrцеЙ шOихолOгии
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прсректOр по научной работе,
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