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Для авторов 
 

1. Общие требования 

 Статья не публиковалась ранее 

 Соблюдена конфиденциальность клиента в соответствии с этическими 
правилами 

 Текст соответствует требованиям к форматированию: 
– Объем — от 1800 до 5400 знаков (1-3 страницы) 
– Ссылки на литературу в порядке встречаемости в тексте 
– Рисунки и таблицы размещены внутри текста, а не в конце 
– Иллюстрации нумеруются в соответствии с упоминанием в тексте 
– Каждый рисунок имеет подпись 

2. Сведения об авторе  
– Фамилия, имя, отчество  
– Ученая степень (при наличии)  
– Должность, структурное подразделение (кафедра и т.д.), название своей 
организации  
– Е-mail  
– Фото  

3. Рекомендации по структуре клинического кейса 

01. Контекст клинического случая   
(а) Детали обращения за терапевтической помощью 
(б) Где и в каком формате проходила терапия 

 

02. Клиент 
(а) Кто является клиентом (личность должна быть замаскирована – см. 
рекомендации в разделе «Этические правила») 
(б) Характер проблем клиента 

03. Терапия 
Терапевтические процедуры и реакция клиента на них 



04. Оценка процесса и результатов терапии 
Результат терапии, описанный при прекращении терапии или во время 
последующего наблюдения 

05. Заключительные положения 
A) Заключение автора, сделанное на основания опыта работы над 
описанным случаем 
Б) Выводы и рекомендации, которые по мнению автора могут быть полезны 
коллегам в работе с подобными случаями 
В) Какие вопросы и перспективные направления в области представленного 
случая требуют дальнейших исследований 

4. Рекомендации по структуре остальных публикаций 

Введение – какому вопросу посвящена статья и почему данный вопрос в 
решаемом вами масштабе представляет ценность.  

Методы – каким образом вы будете отвечать на этот вопрос: методы, 
позволяющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом 
статьи. 

Результаты – фактические результаты исследования. 

Дискуссия – что означают ваши результаты, предложения по 
практическому применению и по направлению будущих исследований. 

Заключение – выводы по вашему исследованию и перспективы 
исследования. 

 

Авторские права 

Авторы предоставляют журналу Грани психотерапии» («ГП») право 
публиковать и архивировать свои статьи в журнале в течение 
неограниченного времени и делать свои статьи доступными для читателей в 
открытом интернет доступе. 

Авторские права на статьи, опубликованные в «ГП», сохраняются за 
авторами. Поскольку статьи публикуются с открытым доступом, их можно 
использовать с надлежащей атрибуцией в образовательных и других 
некоммерческих целях. Отправляя материал для публикации, автор 
соглашается с авторской политикой журнала и лицензией Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/


Авторы согласны с тем, что «ГП» – это журнал с открытым доступом. В 
частности, все опубликованные материалы сразу же становятся доступны в 
свободном интернет доступе. Пользователи могут использовать материалы 
«ГП», оригинальные и производные*, для любых некоммерческих целей, 
таких как чтение, загрузка, распространение, подготовка производных работ* 
и включение в базы данных при условии, что пользователь использует 
надлежащее указание оригинального авторства статьи, названия журнала 
«ГП» и даты публикации в «ГП». 

Для любого коммерческого использования материала «ГП» пользователи 
должны получить разрешение от автора (или настоящего правообладателя, 
если авторское право было передано автором). 

В соответствии с определениями, принятыми в лицензии Creative Commons: 

* «Производная работа» означает новое произведение, которое основано на 
оригинальном произведении или других ранее существовавших производных 
работах, таких как перевод, сокращение или любая другая форма, в которой 
оригинальное произведение может быть переделано, преобразовано или 
адаптировано. Коллективное произведение** не рассматривается как 
производная работа. 

**  «Коллективное произведение» означает произведение, такое как 
периодический выпуск, антология или энциклопедия, в котором 
оригинальное произведение в целом в неизмененной форме вместе с рядом 
других материалов, составляющих отдельные и независимые произведения, 
собраны в коллективное целое. Работа, составляющая коллективное 
произведение, не считается производной работой. 

 
Этика 

Этические требования «Граней психотерапии» основаны на принципах 
публикаций в международных рецензируемых научных журналах 
и этическом кодексе Американской психологической ассоциации в части 
представления к публикации научной информации. 

Конфиденциальность 

Важным этическим обязательством авторов является обеспечение полной 
конфиденциальности клиентов, представленных в клинических случаях или 
в другого рода публикациях, путем надежного сокрытия их личности. Автор 
предоставляет случай с соблюдением полной анонимности клиента, в 
частности, без упоминания имени и других данных личного и 
профессионального характера, которые позволяют идентифицировать 

http://www.apa.org/ethics/


личность клиента. Данное требование должно быть соблюдено авторами 
клинических публикаций во всех случаях без исключения. 

Как скрыть личность клиента без ущерба для контекста? Примеры. 
– изменить возраст клиента на несколько лет (например, с 68 до 64); 
– изменить этническое происхождение клиента (например, с русского на 
украинское); 
– изменить профессию клиента (например, с экономиста на бухгалтера, оба 
являются белыми воротничками и требуют схожего образования). 
Решение о том, какие характеристики замаскировать, должно учитывать 
основываться на определении того, какие факторы имеют решающее 
значение для клинического контекста, а какие являются второстепенными. 

Редакционная оценка рукописи включает тщательную проверку защиты 
конфиденциальности. В целях защиты конфиденциальности может быть 
запрошено внесение изменений. 

Предотвращение ложных или вводящих в заблуждение заявлений 

Основное авторство и другие сведения о публикации должны точно отражать 
относительный научный или профессиональный вклад вовлеченных лиц, 
независимо от их статуса. 

Авторы не публикуют в качестве исходных данных те данные, которые были 
ранее опубликованы. 

Авторы не представляют части чужой работы или данных как свои 
собственные, даже если другая работа или источник данных цитируются 
незначительно. 

Авторы не делают относительно своих исследований и профессиональной 
деятельности заявлений, которые являются ложными, вводящими в 
заблуждение или фальсифицированными, в частности, о 
(1) своих ученых степенях; 
(2) своем обучении, опыте или компетентности; 
(3) результатах своей работы; 
(4) результатах своих исследований; 
(5) институциональной или ассоциативной принадлежности. 

 

По всем вопросам, связанным с публикациями, пишите 
на mail@aipp.education 

 

mailto:mail@aipp.education

