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Пример оформления статьи

СОЗНАНИЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Карпов Александр Сергеевич

канд. психол. наук

Кубанский государственный университет, Краснодар

Аннотация. Раскрываются роль и функции ….

Ключевые слова: личность, сознание, позиции личности. 

CONSCIOUSNESS AS PERSON’S VITAL ABILITY

Karpov Aleksandr Sergeevich

сandidate of psychology

Kuban state university, Krasnodar

Abstract. The role of consciousness…

Key words: person, consciousness, person’s positions. 
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….  Данная  проблема  подробно  изучена  С.  Московичи  [1].  …  Результаты

эмпирического исследования представлены в таблице 1.
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