
  



ппееддааггооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі  ВВ..  ГГ..  ККооррооллееннккаа  ((ппррооттооккоолл  №№  22  ввіідд  0011..1100..22001188  рр..))..  

  

ССЛЛУУХХААЛЛИИ::  ннааууккооввуу  ддооппооввііддьь  аассппііррааннттаа  ккааффееддррии  ппссииххооллооггііїї  ППооллттааввссььккооггоо  

ннааццііооннааллььннооггоо  ппееддааггооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі  ВВ..ГГ..  ККооррооллееннккаа  ССііллююттііннуу  ООллееннуу  

ММииккооллааїїввннуу  ззаа  ммааттееррііааллааммии  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  ««РРееггуулляяттииввнніі  ччииннннииккии  ррооззввииттккуу  

ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі»»,,  ппооддааннооїї  ннаа  ззддооббууттттяя  ннааууккооввооггоо  ссттууппеенняя  ддооккттоорраа  

ффііллооссооффііїї  ззіі  ссппееццііааллььннооссттіі  005533  ППссииххооллооггііяя..  

  

ВВИИССТТУУППИИЛЛИИ::  

ППооссттааввииллии  ззааппииттаанннняя::  дд..  ппссииххоолл..  нн..,,  ппрроофф..  ММ..АА..  ККууззннєєццоовв,,  дд..  ппссииххоолл..  нн..,,  

ппрроофф..  ІІ..ВВ..  ГГооррддіієєннккоо--ММииттррооффаанноовваа,,  кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  НН..ВВ..  ДДааннииллееннккоо,,  

кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  ГГ..ІІ..  ММееддннііккоовваа,,  кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  ММ..ОО..  ННеессттееррееннккоо,,  

кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  ЄЄ..ВВ..  ППііддччаассоовв,,  дд..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  КК..ІІ..  ФФооммееннккоо..  

ЗЗ  ппооззииттииввннооюю  ооццііннккооюю  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  ввииссттууппииллии::  

11))  ннааууккооввиийй  ккееррііввнниикк::  ддооккттоорр  ппссииххооллооггііччнниихх  ннаауукк,,  ппррооффеессоорр,,  ззааввііддуувваачч  

ккааффееддррии  ппссииххооллооггііїї  ППооллттааввссььккооггоо  ннааццііооннааллььннооггоо  ппееддааггооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі  

ВВ..ГГ..  ККооррооллееннккаа  КК..ВВ..  ССееддиихх;;  

22))  ррееццееннззееннттии::  ддооккттоорр  ппссииххооллооггііччнниихх  ннаауукк,,  ппрроофф..  ТТ..ББ..  ХХооммууллееннккоо,,  ддооккттоорр  

ппссииххооллооггііччнниихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт  ВВ..ОО..  ККррааммччееннккоовваа..  

ВВ  ооббггооввоорреенннніі  ррооббооттии  ввззяяллии  ууччаассттьь::  ззааввііддуувваачч  ккааффееддррии  ппссииххооллооггііїї,,  

дд..  ппссииххоолл..  нн..,,  ппрроофф..  ТТ..ББ..  ХХооммууллееннккоо,,  дд..  ппссииххоолл..  нн..,,  ппрроофф..  ММ..АА..  ККууззннєєццоовв,,  дд..  ппссииххоолл..  

нн..,,  ппрроофф..  ІІ..ВВ..  ГГооррддіієєннккоо--ММииттррооффаанноовваа,,  кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  ГГ..ІІ..  ММееддннііккоовваа,,  

кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  ТТ..ВВ..  ЖЖввааннііяя,,  кк..  ппссииххоолл..  нн..,,  ддооцц..  АА..ВВ..  ППооддееннккоо..  

  

УУХХВВААЛЛИИЛЛИИ::  ННаа  ппііддссттааввіі  ееккссппееррттииззии  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии,,  ддооппооввііддіі  

ззддооббууввааччаа,,  ппооссттааввллеенниихх  ззааппииттаанньь  ппррииссууттннііхх  іі  ввііддппооввііддеейй  ззддооббууввааччаа,,  ооббггооввоорреенннняя  

ууччаассннииккааммии  ззаассііддаанннняя  ооссннооввнниихх  ппооллоожжеенньь  ддииссееррттааццііїї,,  ввииссттууппіівв  ннааууккооввооггоо  

ккееррііввннииккаа  ттаа  ррееццееннззееннттіівв  ппррииййнняяттии  ттааккиийй  ввииссннооввоокк  щщооддоо  ддииссееррттааццііййннооїї  ррооббооттии  

ССііллююттііннооїї  ООллееннии  ММииккооллааїїввннии  ннаа  ттееммуу  ««РРееггуулляяттииввнніі  ччииннннииккии  ррооззввииттккуу  ттііллеессннооггоо  

ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі»»::  

11..  ААккттууааллььннііссттьь  ррооббооттии..  ДДоосслліідджжеенннняя  ззууммооввллееннее  ннееооббххііддннііссттюю  ввииззннааччеенннняя  

ссттррууккттууррнниихх  ккооммппооннееннттіівв  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ччииннннииккіівв  ййооггоо  

ффооррммуувваанннняя..  УУ  ссууччаассннооммуу  ссввііттіі  ссппооссттееррііггааєєттььссяя  ссттррііммккаа  ззммііннаа  ссппооссооббуу  ппрраацціі  зз  

ууххииллоомм  вв  ррооззууммооввуу,,  ззіі  ззммеенншшеенннняямм  ффііззииччннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ллююддииннии..  ВВссее  ббііллььшшуу  рроолльь  уу  

ввииррооббннииццттввіі  ттаа  вв  ппооввссяяккддееннннооммуу  жжииттттіі  ззааййммааююттьь  ммаашшииннии,,  ммееххааннііззммии,,  ттееххннііккаа..  

ССууччаассннаа  ллююддииннаа  ппееррееннооссииттьь  ффооккуусс  ууввааггии  уу  ссввооєєммуу  ррооззввииттккуу  ннаа  ррееааллііззааццііюю  

ррооззууммооввиихх  ззддііббннооссттеейй..  ЗЗооккррееммаа,,  шшввииддккаа  ккооммпп’’ююттееррииззааццііяя  ссууссппііллььссттвваа  вв  ууссііхх  

ссффеерраахх  жжииттттяя  ппррииззввооддииттьь  ддоо  ттооггоо,,  щщоо  ввссее  ббііллььшшее  ччаассуу  ллююддии  ппррооввооддяяттьь  ссииддяяччии  ззаа  

ккооммпп’’ююттеерроомм..  ЗЗаа  ттааккооггоо  ссппооссооббуу  жжииттттяя,,  ллююддииннаа  ппооссттууппооввоо  ппеерреессттааєє  ррооззввииввааттии  

ссввооїї  ттііллеесснніі  ннааввииччккии  іі  ннааввііттьь  ввттррааччааєє  ввжжее  ззддооббууттіі,,  аа  мм’’яяззоовваа  ссииссттееммаа  ввттррааччааєє  ссввооюю  

ррууххллииввііссттьь  іі  жжииттттєєввііссттьь..  ТТааккіі  ссииммппттооммии,,  яякк  ббоолліі  вв  ссппиинніі  ттаа  шшииїї,,  ссттааююттьь,,  

ззддееббііллььшшооггоо,,  ннее  ссттііллььккии  ооззннааккооюю  ссттаарріінннняя,,  ссккііллььккии  ооззннааккооюю  ссппооссооббуу  ттііллеессннооггоо  

жжииттттяя..  ЗЗаа  ррооззввииттоокк  ссввооггоо  ммооззккуу  ссууччаассннаа  ллююддииннаа  ссппллааччууєє  ввттррааттооюю  йй  ааттррооффуувваанннняямм  

мм’’яяззооввооїї  ссииссттееммии..  ТТоожж,,  ппррооббллееммаа  ввииввччеенннняя  рроолліі  ттііллеессннооссттіі  уу  жжииттттіі  ссууччаассннооїї  

ллююддииннии  ннааббууввааєє  ооссооббллииввооїї  ааккттууааллььннооссттіі..  ЗЗооккррееммаа,,  ооссооббллииввоо  вваажжллииввиимм  ппооссттааєє  



ппииттаанннняя  ввииззннааччеенннняя  ссууттннооссттіі  ддооссттааттннььоо  ннооввооггоо  ттаа  ммааллоо  ввииввччееннооггоо  яяввиищщаа  яякк  

ттііллеесснниийй  ііннттееллеекктт,,  щщоо  ввііддооббрраажжааєє  ппееввнніі  ззааккооннооммііррннооссттіі  ссппррииййнняяттттяя  ооссооббииссттііссттюю  

ссввооггоо  ттііллаа,,  ііннттееггррааццііїї  ддууххооввннооггоо,,  ммееннттааллььннооггоо  ттаа  ффііззииччннооггоо..  

ММееттаа  ддоосслліідджжеенннняя::  ттееооррееттииччнноо  ооббґґррууннттууввааттии  ттаа  ееммппііррииччнноо  ддооссллііддииттии  

ссттррууккттууррнніі  ккооммппооннееннттии  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ррееггуулляяттииввнніі  ччииннннииккии  

ййооггоо  ррооззввииттккуу..  

ЗЗааддааччіі  ддоосслліідджжеенннняя::  

11..  ЗЗддііййссннииттии  ттееооррееттииккоо--ммееттооддооллооггііччнніійй  ааннаалліізз  ппррооббллееммии  ттііллеессннооссттіі  уу  

ппссииххооллооггііїї,,  ссппееццииффііккии  ффееннооммееннуу  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ттаа  ррееггуулляяттииввнниихх  ччииннннииккіівв  

ййооггоо  ффооррммуувваанннняя..  

22..  ООппееррааццііооннааллііззууввааттии  ффееннооммеенн  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ттаа  ззддііййссннииттии  ааппррооббааццііїї  

ммееттооддииккии  ййооггоо  ддоосслліідджжеенннняя..  

33..  ВВиияяввииттии  ммііссццее  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  уу  ссттррууккттуурріі  ппссииххооллооггііччннооїї  ттііллеессннооссттіі  

ооссооббииссттооссттіі..  

44..  ВВииззннааччииттии  ззвв''яяззоокк  ссттааввллеенннняя  ддоо  ззддоорроовв’’яя  ттаа  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  

ооссооббииссттооссттіі..    

55..  ДДооссллііддииттии  ссппееццииффііккуу  ррееггуулляяттииввнниихх  ччииннннииккіівв  ррооззввииттккуу  ттііллеессннооггоо  

ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі..  

66..  РРооззррооббииттии  ттаа  ппееррееввііррииттии  ееффееккттииввннііссттьь  ккооммппллееккссннооїї  ппррооггррааммии  ррооззввииттккуу  

ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі..  

ООбб’’єєкктт  ддоосслліідджжеенннняя  ––  ооссооббллииввооссттіі  ттііллеессннооссттіі  ооссооббииссттооссттіі  яякк  ссккллааддннооггоо  іі  

ббааггааттооррііввннееввооггоо  ууттввоорреенннняя..  

ППррееддммеетт  ддоосслліідджжеенннняя  ––  ссппееццииффііккаа  ррееггуулляяттииввнниихх  ччииннннииккіівв  ррооззввииттккуу  

ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі..  

ММееттооддии  ддоосслліідджжеенннняя..  ДДлляя  ррооззвв’’яяззаанннняя  ддооссллііддннииццььккооїї  ппррооббллееммии  

ввииккооррииссттаанноо  ккооммппллеекксс  ммееттооддіівв,,  ввииббіірр  ттаа  ппооєєддннаанннняя  яяккиихх  ззууммооввллеенноо  ппррееддммееттоомм,,  

ммееттооюю  ттаа  ззааввддаанннняяммии  ддоосслліідджжеенннняя::  ттееооррееттииккоо--ммееттооддооллооггііччнниийй  ааннаалліізз,,  

ссииссттееммааттииззааццііяя  ттаа  ууззааггааллььннеенннняя  ппссииххооллооггііччнниихх  ддаанниихх  ззаа  ппррооббллееммооюю  ддоосслліідджжеенннняя,,    

ккооннссттааттууююччиийй  ееккссппееррииммееннтт,,  ффооррммууююччиийй  ееккссппееррииммееннтт,,  ммееттооддии  ммааттееммааттииччннооїї  

ссттааттииссттииккии..  

22..  ФФооррммууллюювваанннняя  ннааууккооввооггоо  ззааввддаанннняя,,  ннооввее  ррооззвв’’яяззаанннняя  яяккооггоо  

ооттррииммаанноо  вв  ддииссееррттааццііїї..  ДДииссееррттааццііййннаа  ррооббооттаа  ССііллююттііннооїї  ООллееннии  ММииккооллааїїввннии  ннаа  

ттееммуу  ««РРееггуулляяттииввнніі  ччииннннииккии  ррооззввииттккуу  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі»»  

ссппрряяммооввааннаа  ннаа  ввиирріішшеенннняя  ааккттууааллььннооггоо  ннааууккооввооггоо  ззааввддаанннняя  ––  ввииззннааччеенннняя  

ссттррууккттууррнніі  ккооммппооннееннттии  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ррееггуулляяттииввнниихх  ччииннннииккіівв  

ййооггоо  ффооррммуувваанннняя..  

33..  ННааууккооввіі  ппооллоожжеенннняя,,  ррооззррооббллеенніі  ооссооббииссттоо  ддииссееррттааннттоомм,,  ттаа  їїхх  ннооввииззннаа..  

ННааууккоовваа  ннооввииззннаа  ррееззууллььттааттіівв  ддоосслліідджжеенннняя,,  ооддеерржжаанниихх  ооссооббииссттоо  ззддооббууввааччеемм  

ввииззннааччааєєттььссяя  ттиимм,,  щщоо  вв  ррооббооттіі  

ввппеерршшее::  

--  ппррееддссттааввллеенноо  ттаа  ооппииссаанноо  ссттррууккттуурруу  ппссииххооллооггііччннооїї  ттііллеессннооссттіі  ооссооббииссттооссттіі  зз  

ууррааххуувваанннняямм  ммііссццяя  уу  нніійй  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу;;  

--  ввиияяввллеенноо  ннииззккуу  ррееггуулляяттииввнниихх  ппррееддииккттоорріівв  ккооммппооннееннттіівв  ттііллеессннооггоо  

ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі,,  ддоо  яяккиихх  ууввііййшшллии  ссттииллььооввіі  ооссооббллииввооссттіі  ссааммооррееггуулляяццііїї,,  

ссааммооссттааввллеенннняя  ооссооббииссттооссттіі,,  ккооппііннгг--ссттррааттееггііїї  ттаа  ооссооббллииввооссттіі  ввооллььооввооггоо  ккооннттррооллюю  ззаа  



ддіієєюю;;  

ррооззшшиирреенноо  ууяяввллеенннняя  ппрроо::  

--  ссппееццииффііккуу  ззвв’’яяззккуу  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  іі  ттііллеессннооїї  ууссввііддооммллееннооссттіі  ззіі  

ссттааввллеенннняямм  ддоо  ззддоорроовв’’яя  ооссооббииссттооссттіі;;  

ввддооссккооннааллеенноо::  

--  ннааяяввнніі  вв  ппссииххооллооггііччнніійй  ннааууцціі  ммееттооддииччнніі  ззаассооббии  ппссииххооллооггііччннооїї  ддііааггннооссттииккии  

ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ттаа  ттііллеессннооїї  ууссввііддооммллееннооссттіі  ооссооббииссттооссттіі;;    

--  ззаассооббии  ррооззввииттккуу  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі  ччеерреезз  ввппрроовваадджжеенннняя  

ттррееннііннггооввооїї  ппррооггррааммии  ««BBooddyy  rreevvoolluuttiioonn»»;;  

ддііссттааллии  ппооддааллььшшооггоо  ррооззввииттккуу::  

--  ннааууккооввіі  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ттііллеесснниийй  ііннттееллеекктт  ооссооббииссттооссттіі  яякк  ккооммппооннееннтт  

ффууннккццііооннуувваанннняя  іі  ррооззввииттккуу  їїїї  ппссииххооллооггііччннооїї  ттііллеессннооссттіі..  

44..  ООббґґррууннттооввааннііссттьь  іі  ддооссттооввііррннііссттьь  ннааууккооввиихх  ппооллоожжеенньь,,  ввииссннооввккіівв  іі  

ррееккооммееннддаацціійй,,  яяккіі  ззааххиищщааююттььссяя,,  ззааббееззппееччууєєттььссяя  ммееттооддооллооггііччннооюю  ооббґґррууннттооввааннііссттюю  

ввииххіідднниихх  ттееооррееттииччнниихх  ппооллоожжеенньь,,  ввииккооррииссттаанннняямм  ккооммппллееккссуу  ммееттооддіівв  ддоосслліідджжеенннняя,,  

ааддееккввааттнниихх  ййооггоо  ммееттіі,,  ппррееддммееттуу  ттаа  ззааввддаанннняямм,,  ррееппррееззееннттааттииввннііссттюю  ввииббііррккии  

ддоосслліідджжуувваанниихх,,  ссттааттииссттииччннооюю  ззннааччуущщііссттюю  ееккссппееррииммееннттааллььнниихх  ддаанниихх..  

55..  ННааууккооввее  ттаа  ппррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  ррооббооттии..  ННааууккооввее  ззннааччеенннняя  ррооббооттии  

ппоолляяггааєє  уу  ввииззннааччеенннніі,,  ооппииссіі  ттаа  ііннттееррппррееттааццііїї  ррееггуулляяттииввнниихх  ччииннннииккіівв,,  яяккіі  

ооббууммооввллююююттьь  ррооззввииттоокк  ссттррууккттууррнниихх  ккооммппооннееннттіівв  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  

ооссооббииссттооссттіі..  ППррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  ррооббооттии  ппоолляяггааєє  вв  ттооммуу,,  щщоо  ооддеерржжаанніі  ррееззууллььттааттии  

ммоожжннаа  ббууддее  ввииккооррииссттооввууввааттии  ппррааккттииччннииммии  ппссииххооллооггааммии,,  ссооццііааллььннииммии  

ппррааццііввннииккааммии,,  ппссииххооттееррааппееввттааммии,,  ккооууччааммии,,  ввииккллааддааччааммии,,  ппррааццііввннииккааммии  

ссооццііааллььннооїї  ссффееррии  ппіідд  ччаасс  ооррггааннііззоовваанниихх  ццііллеессппрряяммоовваанниихх  ввппллииввіівв,,  ссппрряяммоовваанниихх  ннаа  

ррооззввииттоокк  ттііллеессннооссттіі  ллююддииннии;;  ввииккооррииссттаанннняя  ззааппррооппоонноовваанниихх  ттаа  ааппррооббоовваанниихх  

ммееттооддииккии  ддііааггннооссттииккии  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ттаа  ккооммппллееккссннооїї  ппррооггррааммии  ««BBooddyy  

RReevvoolluuttiioonn»»  уу  ппррааккттииччнніійй  ддііяяллььннооссттіі  ффааххііввцціівв,,  ссппрряяммоовваанніійй  ннаа  ррооззввииттоокк  ппооккааззннииккіівв  

ттііллеессннооссттіі  ттаа  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі;;  ззаассттооссуувваанннняя  ррееззууллььттааттіівв  

ддоосслліідджжеенннняя  ттаа  ааппррооббоовваанниихх  ммееттооддииччнниихх  ррооззррооббоокк  уу  ззааккллааддаахх  ооссввііттии,,  ппррооффеессііййнниихх  

ссппііллььннооттаахх  вв  ппррооффііллааккттииччнніійй  ррооббооттіі,,  ссппрряяммоовваанніійй  ннаа  ррооззввииттоокк  ттііллеессннооггоо  ззддоорроовв’’яя  

ттаа  ппооддооллаанннняя  ннееггааттииввнниихх  ввппллииввіівв  ссууччаассннооггоо  ссууссппііллььссттвваа  йй  ррииттммуу  жжииттттяя..  ММааттееррііааллии  

ттаа  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  ммоожжууттьь  ббууттии  ввииккооррииссттаанніі  ппррии  ввииккллааддаанннніі  ттааккиихх  

ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн,,  яякк  ««ООссннооввии  ппссииххооссооммааттииккии»»,,  ««ККллііннііччннаа  ппссииххооллооггііяя»»,,  

««ООссннооввии  ппссииххооддііааггннооссттииккии»»,,  ««ППссииххооллооггііяя  ззддоорроовв’’яя»»..  

66..  ВВииккооррииссттаанннняя  ррееззууллььттааттіівв  ррооббооттии..  РРееззууллььттааттии  ддииссееррттааццііййннооггоо  

ддоосслліідджжеенннняя  ввппрроовваадджжеенніі  вв  ооссввііттннььоо--ввииххооввнниийй  ппррооццеесс  ППооллттааввссььккооггоо  

ннааццііооннааллььннооггоо  ппееддааггооггііччннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу  ііммеенніі  ВВ..ГГ..  ККооррооллееннккаа  ((ддооввііддккаа  №№  11  ввіідд  

0099  ббееррееззнняя  22002211  рр..))  ттаа  вв  ррооббооттуу  ггррооммааддссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ««РРооттаарріі--ккллууббіі»»  мм..  ППооллттаавваа  

((ддооввііддккаа  №№  22  ввіідд  1122  ббееррееззнняя  22002211  ррооккуу)),,  ггррооммааддссььккооггоо  ообб’’єєддннаанннняямм  ««ССииннееррггііяя  

ааккттииввнниихх  ггррооммааддяянн»»  ((ддооввііддккаа  №№  33  ввіідд  2200  ббееррееззнняя  22002211  ррооккуу))..  

77..  ППооввннооттаа  ввииккллааддеенннняя  ммааттееррііаалліівв  ддииссееррттааццііїї  вв  ппууббллііккааццііяяхх  ттаа  

ооссооббииссттиийй  ввннеессоокк  уу  нниихх  ааввттоорраа..  ООссннооввнніі  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  ввииссввііттллеенноо  вв  99  

ннааууккооввиихх  ппууббллііккаацціійй  ззаа  ттееммооюю  ддииссееррттааццііїї,,  зз  нниихх  11  ссттааттттяя  уу  ппееррііооддииччннооммуу  
ннааууккооввооммуу  ввииддаанннніі  іінншшооїї  ддеерржжааввии,,  яяккаа  ввххооддииттьь  ддоо  ЄЄввррооппееййссььккооггоо  ССооююззуу  зз  

ннааууккооввооггоо  ннааппрряяммуу,,  ззаа  яяккиимм  ппііддггооттооввллеенноо  ддииссееррттааццііюю,,  33  ссттааттттіі  уу  ннааууккооввиихх  



ффааххооввиихх  ввииддаанннняяхх  УУккррааїїннии  зз  ппссииххооллооггііїї,,  55  ппууббллііккаацціійй  уу  ззббііррккаахх  ммааттееррііаалліівв  

ккооннффееррееннцціійй  ррііззнниихх  ррііввнніівв::  
ННааууккооввіі  ппрраацціі,,  вв  яяккиихх  ооппууббллііккоовваанніі  ооссннооввнніі  ррееззууллььттааттии  ддоосслліідджжеенннняя  

11..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДоо  ппррооббллееммии  ввииззннааччеенннняя  ссууттннооссттіі  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  

ооссооббииссттооссттіі..  ППссииххооллооггііяя  іі  ооссооббииссттііссттьь..  ППооллттаавваа;;  ККииїївв,,  22001199..  №№  11  ((1155))..  СС..117711––118811..  

UURRLL::  hhttttpp::////ddooii..oorrgg//1100..55228811//zzeennooddoo..22556600004400  
22..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДоосслліідджжеенннняя  ччииннннииккіівв  ффооррммуувваанннняя  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  

ооссооббииссттооссттіі..  ППссииххооллооггііяя  іі  ооссооббииссттііссттьь..  ППооллттаавваа;;  ККииїївв,,  22002211..  №№  11  ((1199))..  СС..117700––118833..  

UURRLL::  hhttttpp::////ddooii..oorrgg//1100..3333998899//22222266--44007788..22002211..11..222277222211  
33..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДоосслліідджжеенннняя  ппооккааззннииккіівв  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі..  

ТТееххннооллооггііїї  ррооззввииттккуу  ііннттееллееккттуу..  ККииїївв,,  22002211..  ТТоомм..55,,  №№  11  ((2299))..  UURRLL::  

hhttttppss::////ppssyyttiirr..oorrgg..uuaa//  

44..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДииннааммііккаа  ппооккааззннииккіівв  ооббррааззуу  ввллаассннооггоо  ттііллаа  ттаа  ссааммооссттааввллеенннняя  
вв  ууччаассннииккіівв  ппррооггррааммии  ««BBooddyy  RReevvoolluuttiioonn»»..  SScciieennccee  aanndd  EEdduuccaattiioonn  aa  NNeeww  DDiimmeennssiioonn..  

PPeeddaaggooggyy  aanndd  PPssyycchhoollooggyy..  BBuuddaappeesstt,,  22002211..  IIXX  ((9988)),,  IIssssuuee::  224477,,  СС..6655––6699..  UURRLL::  

hhttttpp::////sseeaanneewwddiimm..ccoomm//uuppllooaaddss//33//44//55//11//3344551111556644//ppeedd__ppssyy__iixx__224477__9988..ppddff  

ННааууккооввіі  ппрраацціі,,  яяккіі  ззаассввііддччууююттьь  ааппррооббааццііюю  ммааттееррііаалліівв  ддииссееррттааццііїї  
55..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ТТееооррееттииччнніі  ппііддххооддии  ддоо  ррооззуумміінннняя  ссууттннооссттіі  ттііллеессннооггоо  

ііннттееллееккттуу..  ППррооееккттуувваанннняя  ппооззииттииввннооггоо  жжииттттєєввооггоо  ппррооссттоорруу  ооссооббииссттооссттіі  ::  

ммааттееррііааллии  ММііжжннаарр..  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  ((мм..  ППооллттаавваа,,  1188  ––  1199  ккввіітт..  22001199  рр..))  //  [[ууппоорряядд..  
ОО..  ІІ..  ББееррееззаанн]]..  ППооллттаавваа,,  22001199..  СС..111188––112200..  

66..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззмміінн  ссааммооссттааввллеенннняя  вв  ууччаассннииккіівв  ппррооггррааммии  

««BBooddyy  RReevvoolluuttiioonn»»..  ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ппссииххооллооггііїї  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  

ммііжжооссооббииссттіісснниихх  ввззааєєммиинн  ::  ммааттееррііааллии  ХХІІІІІІ  ММііжжннаарр..  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  ((мм..  
ККаамм’’яяннееццьь--ППооддііллььссььккиийй,,  2233  ккввіітт..  22002211  рр..))..  ККаамм’’яяннееццьь--ППооддііллььссььккиийй,,  22002211..  СС..3366––4400..  

77..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДииннааммііккаа  ппооккааззннииккіівв  ссааммооррееггуулляяццііїї  уу  ууччаассннииккіівв  ппррооггррааммии  

««BBooddyy  RReevvoolluuttiioonn»»..  ААккттууааллььнніі  ппииттаанннняя  ссууччаасснниихх  ппееддааггооггііччнниихх  ттаа  ппссииххооллооггііччнниихх  

ннаауукк  ::  ммааттееррііааллии  ММііжжннаарр..  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  ((мм..  ООддеессаа,,  1199--2200  ллююттооггоо  22002211  рр..))..  
ООддеессаа,,  22002211..  СС..2266––3300..  

88..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ДДоосслліідджжеенннняя  ооссооббллииввооссттеейй  ееммооццііййннооггоо  ббллааггооппооллууччччяя  ттаа  

ссооццііааллььннооггоо  ззддоорроовв’’яя  яякк  аассппееккттіівв  ттііллеессннооггоо  ііннттееллееккттуу  ооссооббииссттооссттіі..  ССууччаасснніі  
ддооссяяггннеенннняя  ввііттччииззнняянниихх  ввччеенниихх  уу  ггааллууззіі  ппееддааггооггііччнниихх  ттаа  ппссииххооллооггііччнниихх  ннаауукк  ::  

ммааттееррііааллии  ММііжжннаарр..  ннаауукк..--ппрраакктт..  ккооннфф..  ((мм..  ККииїївв,,  55--66  ббеерреезз..  22002211  рр..))..  ККииїївв,,  22002211..  

СС..5511––5555..  

99..  ССііллююттііннаа  ОО..ММ..  ККооррееккццііяя  ппооссттааввии  ттііллаа  ттаа  ппооллііппшшеенннняя  ппссииххооффііззииччннооггоо  
ссттааннуу..  ХХааррккііввссььккиийй  ооссіінннніійй  ммааррааффоонн  ппссииххооттееххннооллооггіійй  ::  ммііжжррееггііоонн..  ннаауукк..--ппрраакктт..  

ккооннфф..  ((мм..  ХХааррккіівв,,  3311  жжооввтт..  22002200  рр..))..  ХХааррккіівв,,  22002200..  СС..  3344––3355..  

88..  ААппррооббааццііяя  ррееззууллььттааттіівв  ддииссееррттааццііїї  ззддііййссннююввааллаассяя  уу  ддооппооввііддяяхх  ттаа  

ппооввііддооммллеенннняяхх  ннаа  55  ммііжжннаарроодднниихх  ннааууккооввоо--ппррааккттииччнниихх  ккооннффееррееннццііяяхх::  

ММііжжннаарроодднніійй  ннааууккооввоо--ппррааккттииччнніійй  ккооннффееррееннццііїї  ««ППррооееккттуувваанннняя  ппооззииттииввннооггоо  

жжииттттєєввооггоо  ппррооссттоорруу  ооссооббииссттооссттіі»»..  ((мм..  ППооллттаавваа,,  1188––1199  ккввііттнняя  22001199  рр..)),,  ХХІІІІІІ  

ММііжжннаарроодднніійй  ннааууккооввоо--ппррааккттииччнніійй  ккооннффееррееннццііїї  ««ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ппссииххооллооггііїї  

ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ммііжжооссооббииссттіісснниихх  ввззааєєммиинн»»  ((мм..  ККаамм’’яяннееццьь--ППооддііллььссььккиийй,,  2233  ккввііттнняя  
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