ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
ПО НАПИСАНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
К ДОКЛАДУ. РЕФЕРАТУ,
КУРСОВОЙ И ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ
В конце работы обычно помещается список литературы, которая
была использована в ней. Это называется библиографией или
списком литературы. Студенты используют алфавитный вид списка,
где литература располагается по алфавиту фамилий и заглавий
произведений. Все данные берутся с титульного листа
( но не с
обложки) или из библиографического описания.
Библиография включает в себя следующие сведения:
- сведения об авторе (авторах);
- заглавие;
- сведения об издании - редактор, составители (если они есть)
или авторы (три и более);
- выходные данные - место издания, издательство, год издания,
количество страниц.
Сведения об авторах – это фамилии одного или двух авторов. Если
автора три, то пишется первый автор и др. Если источник написан
более чем тремя авторами, то дается заглавие, а перечисление авторов
идет в сведениях об издании. После фамилии пишутся инициалы.
Далее пишется заглавие источника с большой буквы.
Пример: Если один автор: Мухина В.С. Возрастная психология.
Если два автора: Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология.
Если три автора: Лабунская В.А. и др. Психология общения.
Если более трех авторов: Психология развития.

Заглавие - пишется без кавычек; основное заглавие от уточняющего
(написанного другим шрифтом) отделяется точкой.
Сведения об издании – пищутся после заглавия и отделяются от
него знаком косая черта «/». За косой чертой указывается редактор
либо под редакцией, составитель, три или более трех авторов
( пишется только три автора и др.).
Пример: Психология развития /Под ред. Т.Д.Марцинковской.
Социальная психология в трудах отечественных психологов /Сост. А.Л.Свенцицкий.
Лабунская В.А. и др. Психология затрудненного общения /В.А. Лабунская, Ю.А.
Менджерицкая, Е.Д.Бреус.
Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков
/Г.В.Бурменская, Е.И.Захарова, О.А.Карабанова и др.

Выходные данные
пишутся после сведений об издании и
отделяются от них знаками точка тире «.-» . Это место издания
(город)- Москва – М., Санкт-Петербург – СПб.. После места издания
ставится знак
двоеточие
«:» , издательство – списываем с
титульного листа и ставим знак запятая «,», год издания – только
цифровое обозначение – 1999, 2004. После года издания ставится
знак точка тире «.-» и цифрами указывается количество страниц :
.-206 с.
Примеры описаний:
Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.:Гуманит. Изд.
Центр Владос, 2000.-687 с.
Психология развития /Под ред.Т.Д.Марцинковской.- М.: Академия, 2001.-350 с.
Лабунская В.А. Психология затрудненного общения. Теория. Методы. Диагностика.
Коррекция /В.А.Лабунская, Ю.А.Менджерицкая, Е.Д.Бреус .- М.: Академия, 2001.-286 с.
Социальная психология в трудах отечественных психологов / Сост.А.Л.Свенцицкий .СПб.: Питер,2000.-512 с.

Периодические издания, сборники, хрестоматии описываются не
все полностью, а только статьи, использованные Вами в работе.
В описании указывается автор, название, источник.
Автор - фамилия и инициалы.
Заглавие статьи - указывается полностью без сокращений.
Источник – отделяется от заглавия знаком две косые черты «//».
За косыми чертами дается полное название источника:
Журнала, далее знак « .-» год издания, знак « .-» № издания, далее
знак « .-» страницы статьи, например: //Начальная школа.-2000.-№5.с.32-40.
Сборника или хрестоматии - полное описание – название, за косой
чертой сведения об издании, выходные данные , страницы статьи.
Пример: Козлова Л.В. Обучение звуковому анализу как речевому действию в период
обучения грамоте// Начальная школа .-2004.-№ 8.-с.28-34.
Лейтес Н.С. О воспитании одаренных детей//Возрастная и педагогическая психология:
Хрестоматия / Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин.-М.:Академия,1998.с.204-207.
Шапиро С.И. Психологический анализ структуры математических способностей в
старшем школьном возрасте// Вопросы психологии способностей. Сб. статей/ Под ред.
В.А.Крутецког .- М.: Педагогика, 1973.-с.90-129.

Многотомные издания описываются по обычной схеме. Номер
тома указывается с конце описания.
Пример:
Российский гуманитарный энциклопедический словарь: В 3 т.- М.: Гуманит.
изд. Центр Владос: Филол. фак.С.-Питерб.гос.ун-та,2002.- Т.1: А - Ж.-688 с.: ил.

