
Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ                   д-р психол. наук, профессор Королев Леонид Михайлович,  
                                                     (Фамилия, имя, отчество) 
 

N 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. или 
с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 
 

1. Psychological Factors of 
Destructiveness in Formation of 
Personal National Identity 

печатная Received: August 28, 2014 Accepted: September 12, 
2014 Online Published: November 24, 2014. 
doi:10.5539/ass.v10n24p279. URL: 
http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n24 

1,25 п.л./0,25 п.л. Bonkalo T.I., 
Petrova E.A., 
Babich E.G., 
Karpov E.B. 

2. Психолого-педагогическое 
сопровождение системы 
профессиональной подготовки 
военно-авиационных кадров 

печатная Москва, Журнал «Вестник Академии военных наук» 
наук № 4 (49), 2014. 

0,3 п.л.  

3. Психолого-педагогические основы 
обеспечения военно-авиационной 
деятельности 

печатная Москва, сборник межвузовской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
государственного и муниципального управления в 
условиях современной глобализации», 2015, с. 155-
160. 

0,34 п.л.  

4. Социально-психологический анализ 
семейного воспитания детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

печатная Уфа, материалы Международной научно-
практической конференции «Тенденции развития 
психологии и педагогики», 2015, с. 112-115. 

0,27 п.л.  

5. Некоторые социально-
психологические проблемы 
интеграции выпускников с 
интеллектуальной недостаточностью  

печатная Уфа: АЭТЕРНА, сборник статей Международной 
научно-практической конференции (1июня  2015 г., 
г.Уфа) «Современная наука: теоретический и 
практический взгляд», 2015, с. 69-73. 

0,52 п.л./0,26 п.л. Королева В.А. 

http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n24


6. Психологическая сущность 
подростковой агрессии 

печатная Москва, научно-практический журнал 
«Человеческий капитал», № 10 (82), 2015, с. 97-99. 
ISSN 2074-2029 
 

0,52 п.л./0,26 п.л. Королева В.А. 

7. Социально-психологические основы 
профессиональной подготовки 
военно-авиационных специалистов 

печатная Москва, сборник международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы 
государственного и муниципального управления в 
условиях глобализационных процессов в мире», 
2015, с. 245-248. ISBN 978-5-7017-2433-2 

0,32 п.л.  

8. Социально-психологические этапы 
профессионального становления 
специалистов 
 

печатная Москва, научно-практический журнал 
«Человеческий капитал», № 2 (86), 2016, с.46-47. ISSN 
2074-2029 

0,34 п.л.  

9. Социально-психологическое 
сопровождение семейных 
взаимоотношений 

печатная Москва, научно-практический журнал 
«Человеческий капитал», № 4 (88), 2016, с.105-106. ISSN 
2074-2029 

0,4 п.л./0,2 п.л. Королева В.А. 

10. Социально-психологическая 
коррекция агрессивного поведения 

печатная Москва, сборник международной научно-
практической конференции «Психология и 
педагогика в современном мире: вызовы и решения», 
2016, с. 55-61. ISSN 6827-5-3221 

0,5 п.л./0,25 п.л. Королева В.А. 

11. Показатели психологической 
готовности к деятельности 
субъектов образовательного 
процесса 

печатная Москва, научно-практический журнал «Человеческий 
капитал», № 3 (99), 2017, с.32-33. ISSN 2074-2029 

0,31 п.л.  

12. Социально-психологические 
факторы оптимизации развития 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

печатная Москва, журнал «Психология обучения» № 07, 2017, с. 
17-23 ISSN 1561-2457 

0,72 п.л./0,36 п.л. Королева В.А. 

13. Морально-боевые качества личного 
состава военной авиации 

печатная Москва, Журнал «Вестник Академии военных наук» 
наук № 2 (59), 2017, с.93-97. ISSN 2073-8641 

0,55 п.л.  

14. Психолого-педагогическое 
сопровождение системы 
профессиональной подготовки 
военно-авиационных кадров 
 

печатная Москва, Журнал «Вестник Академии военных наук» 
наук № 3 (60), 2017, с.62-64. ISSN 2073-8641 

0,34 п.л.  



15. Психологические особенности 
применения полиграфа при отборе 
военных летчиков и космонавтов 
 

печатная Москва, Журнал «Вестник Академии военных наук» 
наук № 1 (66), 2019, с.75-82. ISSN 2073-8641 

0,9 п.л.  

16. Психолого-педагогический анализ 
влияния детско-родительских 
отношений на процесс социализации 
ребенка с особыми 
образовательными потребностями 
 

печатная Москва, научно-практический журнал «Человеческий 
капитал», № 6 (126) часть 2, 2019, с.380-385.  
 

0,32 п.л./0,16 п.л. Королева В.А. 

17. Использование 
психофизиологического метода 
инструментального выявления 
скрываемой информации при отборе 
операторов для экстремальных 
видов профессиональной 
деятельности 

печатная Москва, Материалы IХ международной научно-
практической конференции «Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Трансформация политических ландшафтов в 
период 1999-2019 годы», 2019, с.67-74.  
ISBN 978-5-6043054-1-6 
 

0,88 п.л.  

18. О возможности использования 
полиграфа при отборе кандидатов в 
космонавты 

печатная Звездный городок: Типография редакционно-
издательского отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 
Гагарина», 2019, с.83-89. ISSN 2226-7898 
 
 

0,53 п.л./0,21 п.л. Крючков Б.И., 
Рюмин О.О. 

19. Эргономические требования к 
характеристикам эргатической 
системы «космонавт – космическая 
техника – профессиональная среда 
деятельности», обусловленные 
человеческим фактором 
 

печатная ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный 
городок, Материалы XIII Международной научно-
практической конференции: «Пилотируемые полеты в 
космос», 2019, с.21-23. 

0,15 п.л.  

  в) учебно-методические работы 

1. Психология управления (учебное 
пособие, 5-е издание, допущено 
Центросоюзом Российской 
Федерации) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº», 2016. ISBN 978-5-394-02632-4 

188 с.  

2. Психология управления (учебное 
пособие, 6-е издание, допущено 
Центросоюзом Российской 
Федерации) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº», 2017. ISBN 978-5-394-02749-9 

183 с.  



3. Психология управления (учебное 
пособие, 6-е издание, допущено 
Центросоюзом Российской 
Федерации) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº», 2019. ISBN 978-5-394-03265-3 

184 с.  

4. Социальная психология (учебник 
для бакалавров, рекомендовано 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением 
«Федеральный институт развития 
образования» (ФГБУ «ФИРО») в 
качестве учебника для 
использования в образовательном 
процессе образовательных 
организаций, реализующих 
программы высшего образования по 
укрупненным группам направлений 
подготовки «Образование и 
педагогические науки», «Социальная 
работа», «Организация работы с 
молодежью» (уровень бакалавриата) 
 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация  
«Дашков и Кº», 2019. 
ISBN 978-5-394-03134-2 

208 с.  

5. Основы эргономики и 
эргономического обеспечения 
космической техники (учебное 
пособие) 

печатная Звездный городок: Типография редакционно-
издательского отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», 2019 

183 с./91 с. Сорокин В.Г. 

6. Основы эргономического 
обеспечения космической 
робототехники (учебное пособие) 
 

печатная Звездный городок: Типография редакционно-
издательского отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», 2019 

256 с./128 с. Сорокин В.Г. 

7. Основы испытаний, эргономической 
экспертизы космической техники и 
метрологического обеспечения 
испытаний. Раздел 2. Основы 
эргономики и эргономического 
обеспечения космической техники 
(конспект лекций) 

печатная Звездный городок: Типография редакционно-
издательского отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», 2020 

196 с./09 с. Сорокин В.Г. 

8. Психология управления (учебное 
пособие, 8-е издание) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº», 2020. 
ISBN 978-5-394-03949-2 

184 с.  



9. Психологическое обеспечение 
профессионального становления 
военного специалиста (монография) 

печатная М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Кº», 2020. 
ISBN 978-5-394-03880-8 
 

204 с.  

10. Основы обеспечения безопасности 
экипажей пилотируемых 
космических аппаратов (конспект 
лекций) 

печатная Звездный городок: Типография редакционно-
издательского отдела ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», 2020 

185 с./65 с. Дикарев В.А., 
Куликов И.Н. 

Соискатель     _____________________________ Л.М. Королев 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _______________________ Е.Ю.  Небродовская-Мазур  
          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 

6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 


