Платонова Н. М.
пожертвование
1

2

3

4

Панарин, А. С.
Глобальное политическое прогнозирование [Текст] : учебник для студентов
вузов / А. С. Панарин. - Москва : Алгоритм, 2000. - 348, [1] с. - ISBN 5-92650002-8 : 73-40.
Предлагаемый учебник является первым опытом отечественной политологии в
области исторической динамики глобального мира, долговременных
последствий процесса глобализации. К новой системе экономического и
информационного пространства разные народы и государства — Запад - Восток,
Север — Юг подошли неодинаково подготовленными. Подозрительность и
отсутствие взаимопонимания между ними грозит конфликтами и войнами. Автор
ставит задачу объяснить новое мироустройство, что позволяет избежать
возможных катастроф.
Беличева, С. А.
Основы превентивной психологии [Текст] / С. А. Беличева, Б. Ю. Шапиро ;
редактор Б. Ю. Шапиро. - Москва : РИЦ Консорциума "Социальное здоровье
России", 1993. - 198 с. : ил., табл. - ISBN 5-86383-001-8 : 100-00.
Книга знакомит с новой отраслью прикладного психологического знания —
превентивной психологией. С позиции междисциплинарного подхода дан анализ
генезиса отклоняющегося поведения несовершеннолетних, раскрыты социальнопсихологические характеристики семей, детей, подростков группы социального
риска, показаны пути их психолого-педагогической поддержки, коррекции,
реабилитации. На основе результатов исследований охарактеризованы прямые и
косвенные десоциализирующие влияния семьи, школы, неформальных
подростковых групп, описан процесс ресоциализации дезадаптированных
подростков как организованный социально-педагогический процесс.
Малый практикум по физиологии человека и животных [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности
"Биология" / А. С. Батуев [и др.] ; под редакцией А. С. Батуева ; СанктПетербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2001. - 345, [1] с. : ил. - (Современный
учебник). - ISBN 5-288-01559-7 : 100-00.
Пособие с грифом Министерства общего и профессионального образования РФ
предназначено для проведения практических занятий по `Общему курсу
физиологии человека и животных`. Оно содержит не только методические
задачи, но и их теоретическое обоснование, а также контрольные вопросы, что
способствует приобретению студентами навыков самостоятельного ведения
эксперимента. Большое количество приведенных работ позволяет
преподавателям сделать выбор в соответствии с профилированием факультета и
техническим оснащением кафедры.
Мануйлов Г. М.
Психологическое управление в кризисном обществе [Текст] : монография / Г.
М. Мануйлов, В. В. Новиков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1999. - 345, [2] с. : ил.
- ISBN 5-89329-168-9 : 100-00.
Совместная монография известного руководителя про- изводства, директора
унитарного государственного пред- приятия в Санкт-Петербурге, доктора
психологических наук, профессора Г.М.Мануйлова и заведующего кафед- рой
социальной и политической психологии Ярославского государственного
университета, доктора психологических и экономических наук, профессора
В.В.Новикова посвяще- на социальным, экономическим и психологическим
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механиз- мам управления в кризисном обществе.
Социология труда [Текст] : теоретико-прикладной толковый словарь /
Научно-исследовательский комитет "Социология труда" Российского общества
социологов, Самарский государственный университет; ответственный редактор
В. А. Ядов ; редакторы-составители: Б. Г. Тукумцев, В. А. Ядов. - СанктПетербург : Наука, 2006. - 425, [1] с. - ISBN 5-02-026371-0 : 280-00.
Первый в России теоретико-прикладной толковый словарь "Социология труда"
отражает современное состояние развития теории и прикладных исследований в
области трудовых отношений, организации и стимулирования труда,
эффективности различных моделей менеджмента, а также относящихся к
трудовой деятельности проблем, рассматриваемых в экономике, социальной
антропологии, психологии и правоведении. Словарь содержит термины, которые
использовались в минувшем столетии, но прежде всего даёт толкование
терминов, связанных с новейшими научными и практическими достижениями в
мировой и отечественной действительности. Всего в словаре 410 терминов. В его
подготовке принимали участие ведущие российские специалисты и авторы из
Белоруссии.
Степанова, Е. И.
Становление психологической школы Б. Г. Ананьева : памятные даты и
события [Текст] / Е. И. Степанова. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2003. - 215 с.
: портр. - ISBN 5-89091-247-Х : 120-00.
Книга воспоминаний о возникновении психологического образования в
Петербургском государственном университете и роли Бориса Герасимовича
Ананьева в создании первой в нем кафедры психологии, об истоках и
становлении ленинградской школы психологии имени Ананьева. Изложена его
научная концепция, которая привела к созданию естественно-исторической
теории в психологии.
Беличева, С. А.
Психологическое обеспечение социальной работы и превентивной практики в
России [Текст] / С. А. Беличева. - Москва : Консорциум Соц. здоровье России,
2004. - 235 с. ; 20 см. - 3000 экз. - ISBN 5-86383-142-1 : 100-00.
В пособии представлена "современная социальная межведомственная
инфраструктура, выполняющая функции охранно-защитной превенции
отклоняющегося поведения несовершеннолетних; охарактеризованы семьи и
дети группы риска и раскрыто содержание психосоциальной помощи, коррекции
и реабилитации дезадаптированных детей и подростков".
Ходкинсон, Д. П.
Компетентная организация : психологический анализ процесса стратегического
менеджмента [Текст] = The competent organization: a psychological analysis of the
strategic management process/ Gerard P. Hodgkinson, Paul R. Sparrow : перевод с
английского / Д. П. Ходкинсон, П. Р. Сперроу. - Харьков : Гуманитарный центр ,
2007 ( : Харьков: Харьковская кн. фабрика "Глобус"). - 390 с. : ил. - (Humanitarian
centre). - Резюме на английском языке. - ISBN 966-8324-28-5 : 183-65.
В этой книге авторы показали, как разработка и применение научно
обоснованных психологических теорий и исследований может способствовать
пониманию процесса стратегического менеджмента, повышая эффективность
работы организации путем разработки интервенций, которые способствуют
развитию стратегической компетентности. Компетентность понимается как
способность организаций (или, точнее, их членов) приобретать, хранить,
восстанавливать и интерпретировать информацию, значимую для долгосрочного
выживания и благосостояния организации, а также действовать на ее основе.
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Лиллекер, Д. Дж. .
Политическая коммуникация. Ключевые концепты [Текст] = Key Concepts in
Political Communication / D.G.Lilleker : перевод с английского / Лиллекер Д. Дж. ,
О. С. Дейнека, С. И. Остнек ; научный редактор О. С. Дейнека, перевод с
английского С. И. Остнек. - Xарьков : Гуманитарный Центр, 2010 . - 297, [3] с. :
ил. - ISBN 978-966-8324-65-9 : 207-24.
Книга Даррена Дж. Лиллекера "Политическая коммуникация" представляет
собой систематическое описание основных концептов, теорий и видов
деятельности, связанных с политической коммуникацией. Автор приводит более
50 концептов с их подробным объяснением, историей появления, исследования и
сферами применения. Политическая коммуникация - это своеобразный вид
политических отношений, без которого невозможна динамика современного
политического процесса. Значение ее недооценить невозможно, поскольку люди,
как известно, способны оценивать действия, в том числе и политические, лишь
при наличии определенного объема знаний и информации. Его и должна
обеспечивать политическая коммуникация. Всем этим и многим другим
вопросам посвящена эта книга. Написана она в удобной форме словаряглоссария, снабжена полезным иллюстративным материалом, перекрестными
ссылками, что обеспечивает легкость использования.
Маринченко, А. В.
Геополитика [Текст] : учебное пособие для вузов по специальности
"Государственное и муниципальное управление" / А. В. Маринченко. - Москва :
Инфра-М, 2010. - 426, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование). - ISBN 978-516-003530-7 : 239-91.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования. В нем
представлены основные геополитические идеи, принципы и основные понятия.
Рассмотрены векторы обеспечения геополитических интересов России и ее
взаимоотношения с ведущими странами мира. Большое внимание уделено
геополитическим процессам в Восточной Европе, а также налаживанию и
развитию связей со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Дан
геополитический прогноз перспективам развития человечества в XXI в.
Платонов Ю. П.
Очерки ретроспективной психологии : воспоминания о будущем ССО [Текст] /
Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 362 c. - (Мастерская
психологии). - Содержание : Студенческие отряды. Психологические очерки;
Социальная психология воспитания в студенческих трудовых коллективах;
Социальная психология управления студенческими трудовыми коллективами;. На 4-й с. обложки автор и другие его работы: Платонов Юрий Петрович - доктор
психологических наук, профессор факультета менеджмента СанктПетербургского государственного университета, ректор Санкт-Петербургского
государственного института психологии и социальной работы. - ISBN 5-92680426-4 : 60-00.
В сборник включены три работы автора, впервые увидевшие свет в конце 1980-х
годов. Разные по стилю, они объединены общей темой и с разных позиций
рассматривают процесс формирования и деятельности строительных
студенческих отрядов.
Молодежь и общество: география социализации молодежи [Текст] :
материалы научно-практической конференции (опыт регионов РФ), 18 – 19 июня
2015 г., Санкт-Петербург / В. А. Канаян [и др.] ; Правительство СанктПетербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
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общественными организациями, Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение "Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи "Контакт" ; редколлегия:
В. А. Канаян, В. А. Борисов, К. Ю. Белоусов, М. С. Бриль, П. Ю. Горюнов, И. В.
Гребенщиков, Я. В. Костюковский, А. С. Смирнова, В. К. Савхалов. - СанктПетербург : СПб ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ", 2015. - 68 с. : табл. - ISBN 978-5906654-11-3 : 220-00.
В сборнике представлены материалы научно-практической конференции
"Молодежь и общество: география социализации молодежи". Материалы
отражают теоретическое осмысление различных подходов к формам и
технологиям социализации молодежи специалистами регионов РФ.
Управленческие науки в современной России [Текст] : сборник докладов
научной конференции / Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, научно-практический журнал «Эффективное Антикризисное
Управление». - Москва : Реальная экономика, 2014. - 449, [3] с. : ил. - ISBN 9785-905463-42-6 : 330-00.
В настоящем сборнике опубликованы материалы научной конференции
«Управленческие науки в современной России», состоявшейся 21–22 ноября
2013 года в г. Москве. Главной целью организатора мероприятия – Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации – было предоставление
площадки для научных дискуссий и обеспечения взаимодействия между
исследователями, аналитиками и практическими специалистами по актуальным
проблемам управления экономикой.
Винанд, М.
Социальная система и социальная работа в Федеративной Республике
Германия [Текст] / М. Винанд, В. Корнель ; Немецкое объединение по вопросам
государственного и частного попечения ; перевод с немецкого В. Корнель. Издание 3-е ; исправленное и дополненное. - Падеборн, 2007. - 86 с. : ил. - 18000.
Томашек, Н.
Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании
[Текст] / Н. Томашек, П. К. Власов, О. А. Шипилова ; научный редактор :
кандидат психологических наук П. К. Власов ; перевод с немецкого: О. А.
Шипилова. - Харьков : Гуманитарный центр, 2008. - 174 с. - На 4-й с. обложки
автор Н. Томашек - магистр, доктор философских наук. - ISBN 978-966-8324-499 : 170-00.
Что такое знания? Как человек получает их? Насколько объективны эти знания?
Можно ли считать то, что мы воспринимаем, истинным и соответствует ли это
тому, что воспринимает другой человек? Именно эти философские вопросы
лежат в основе любого взаимодействия людей, особенно в профессиональной
сфере, где знания и оперативное отражение определяют структуру работы и
отношений в организации. Ответы на эти вопросы - и есть содержание книги.
Родионова, Е. А.
Психолого-социальные основы разрешения конфликтов [Текст] :
дополнительный материал к курсу «Конфликтология» : учебное пособие / Е. А.
Родионова ; Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы ; . - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2005. - 100
с. : табл. - ISBN 5-98238-006-7 : 100-00.
Управление качеством в современном вузе [Текст] : труды VI
международной научно-методической конференции (19-20 июня 2008 г.) / ФГУ
«Центр испытаний и сертификации С.-Петербург», Международная академия
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наук высшей школы, Межрегиональный образовательный консорциум России,
Ассоциация негосударственных вузов СЗФО, Международный банковский
институт ; . - Санкт-Петербург : Издательство МБИ, 2008. - 165 с. : ил. - 150-00.
В сборнике помещены доклады участников VI международной научнометодической конференции «Управление качеством в современном вузе».
Конференция проведена по планам работы Международного банковского
института, Международной академии наук высшей школы и Межрегионального
образовательного консорциума России. Материал систематизирован по
основным направлениям: качество университетского образования в аспекте
общемировых и европейских интеграционных процессов; университетские
системы управления качеством образования и научной деятельности;
мониторинг и оценка качества университетского образования и научной
деятельности вуза; информационная среда как фактор повышения качества вуза.
Йоргенсен, М. В.
Дискурс-анализ. Теория и метод [Текст] / М. В. Йоргенсен, Филлипс Л. Дж., А.
А. Киселева ; перевод и научная редакция А. А. Киселевой. - 2-е издание ;
исправленное. - Харьков : Гуманитарный центр, 2008. - 350 с. - ISBN 966-832406-4 : 170-00.
Книга «Дискурс-анализ. Теория и метод» предлагает подробное и
общедоступное описание дискурс-анализа как теоретической и методической
основы социальных исследований. Авторы работы - ведущие специалисты
Дании и Швеции в области исследования коммуникации. Объединяя три
центральных подхода: теорию дискурса Лакло и Муффа, критический дискурсанализ и дискурсивную психологию, авторы выясняют взаимосвязь между
ключевыми формами дискурс-анализа, объясняют философские основания,
теорию и методологию каждого подхода; рассматривают дискурс-анализ в
контексте различных социальных исследований.
Конфликтный диалог : работа с пластами значений для продуктивных
взаимоотношений [Текст] / П. Келлетт [и др.] ; научный редактор : кандидат
филологических наук А. А. Киселева ; редактор : О. В. Свинченко ; перевод с
английского: М. А. Новицкая. - Харьков : Гуманитарный центр, 2010. - 415 с. :
ил. - ISBN 978-5-966-8324-69-7 : 250-00.
Конфликты — неизбежная реальность взаимоотношений между людьми.
Профессор Питер М. Келлетт, автор этой книги, предлагает принципиально
новый подход к разрешению этой проблемы, в основе которого лежит
нарративная теория. Исходя из того, что конфликт имеет многогранную природу
и различные уровни значения, автор разрабатывает ряд важных стратегий
эффективного управления конфликтом посредством диалогических переговоров.
Достоинство книги в объединении солидной теоретической базы с четко
изложенными практическими техниками, каждая из которых подкреплена
яркими примерами историй конфликта реальных людей. Благодаря этой книге
читатели научатся более комплексно и глубоко понимать конфликт как явление
и находить максимально эффективные способы разрешения собственных
конфликтов, выстраивая историю новых, более конструктивных
взаимоотношений.
Современные проблемы воспитания молодежи в мегаполисе [Текст] :
материалы научно-практической конференции (21 декабря 2012 года) / ООО
«Новое поколение». - Санкт-Петербург : ПОНИ, 2013. - 156 с. - ISBN 978-59904582-1-5 : 250-00.
Сборник содержит материалы пленарной дискуссии по проблемам воспитания в
современной России, в которой приняли участие теоретики и практики
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воспитательной работы, а также статьи, раскрывающие некоторые современные
научные подходы к анализу и практическим решениям этих проблем.
Организаторы надеются, что в дальнейшем такие конференции станут
ежегодными, и приглашают к сотрудничеству заинтересованных специалистов
по воспитанию молодежи.
Проблемы социальной работы [Текст] : сборник статей / В. Н. Келасьев, П.
Салустович ; Санкт-Петербургский государственный университет ; под
редакцией В. Н. Келасьева, П. Салустовича. - Санкт-Петербург : Издательство
СПбГУ, 2003. - 211 с. : табл. - ISBN 5-288-02959-8 : 150-00.
В статьях сборника рассматриваются проблемы становления социальной работы
как профессиональной деятельности, методы и технологии работы с индивидом,
группой, школьным классом, семьей, конфликтологические техники и
возможность их применения, новые подходы к исследованию различных форм
отклоняющегося поведения и прежде всего к его диагностике и профилактике.
Освещаются проблемы социальной работы в сфере занятости и проблемы
социальной защиты населения. Описываются некоторые аспекты зарубежного
опыта.
Вайнштейн, Л. А.
Психология управления и основы лидерства [Текст] : учебное пособие / Л. А.
Вайнштейн. - Минск : Издательство ГИУСТ БГУ, 2008. - 279 с. : ил. - ISBN 9785-985-6739-96-8 : 180-00.
В пособии рассматриваются современные аспекты отечественной и зарубежной
психологии управления, психологии менеджмента и организационной
психологии. Издание подготовлено в соответствии с учебной программой
дисциплины "Психология управления, основы лидерства" с учетом современных
достижений психологической науки.
Платонова, Ю. Ю.
Основы маркетинга социальных услуг [Текст] : учебное пособие / Ю. Ю.
Платонова. - Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 280, [1] с. : табл. - (Современный
Учебник). - ISBN 978-5-9268-1131-2 : 250-00.
В книге обсуждается широкий спектр вопросов, касающихся проблем
применения технологий маркетинга в социальной сфере, а именно:
раскрываются особенности маркетинга социальных услуг, рассматриваются
направления планирования организаций, предоставляющих социальные услуги,
рассматриваются различные компоненты поведения потребителя на рынке
социальных услуг, представлены различные аспекты товарной, ценовой,
сбытовой и коммуникационной политики организаций социальной сферы, дано
определение фандрайзинга и его места в деятельности организаций.
Платонов, Ю. П.
Психология поведения человека в группе [Текст] : учебное пособие / Ю. П.
Платонов ; Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2003. - 209,
[3] с. - ISBN 5-98238-001-6 : 150-00.
Учебное пособие знакомит читателей с психологическими факторами,
определяющими все многообразие поведения человека. Взаимодействие с
другими людьми неизбежно ставит проблему интерпретации их действий и
поступков. Ответы на некоторые вопросы эффективного межличностного
взаимодействия представлены в данной книге.
Платонов, Ю. П.
Народы мира в зеркале геополитики (структура, динамика, поведение) [Текст] :
учебное пособие / Ю. П. Платонов ; Санкт-Петербургский государственный
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университет . - Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2000. - 430, [2] с. - ISBN
5-288-02769-2 : 150-00.
Пых, Ю. А.
Обобщенные системы Лотки-Вольтерра: теория и приложения [Текст] :
монография / Ю. А. Пых ; Российская академия наук, Центр
междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды. - СанктПетербург : Издательство СПбГИПСР, 2017. - 228, [1] с. - ISBN 978-5-98238-0654 : 280-00.
Эта книга является переработанным в 2001 году вариантом монографии автора
«Равновесие и устойчивость в моделях популяционной динамики», изданной в
1983 году в издательстве «Наука». В 2001 году не удалось найти финансовых
средств для издания ее нового варианта, тем не менее даже сейчас в 2016 году я
полагаю, что рассмотренные в монографии вопросы представляют значительный
интерес и в наши дни. Книга посвящена построению и анализу обобщенных
систем Лотки-Вольтерра, определяющих динамику систем с нелинейньrми
парными взаимодействиями. На основе прямого метода Ляпунова развита общая
теория исследования устойчивости равновесных режимов для широкого класса
таких моделей. Полученные результаты применены для анализа моделей
экосистем с различными типами взаимодействий, а также различных моделей
динамики генетической структуры популяций, развивающихся в условиях
стационарного и плотностно-зависимого отбора. Показано, что предложенные в
монографии энергетические функции Ляпунова позволяют эффективно решать
многие задачи устойчивости для такого типа систем.
Тюрина, Э. И.
Технологии социокультурной работы с семьей [Текст] : учебное пособие / Э. И.
Тюрина. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2012. - 155 с. : ил., [4] л.
ил. - ISBN 978-5-98238-030-2 : 220-00.
В учебном пособии на конкретных примерах учебных планов, программ и
проектов показано, как реализуются основные функции культуры в процессе
организации творческой социокультурной деятельности. Центральное место
занимает система работы с семьёй и межпоколенная взаимосвязь.
Совершенствование общего и профессионального образования инвалидов
в процессе их реабилитации [Текст] : материалы международной научнопрактической конференции (17 апреля 2014 г.) / Г. Г. Иванов [и др.] ; Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы, Санкт-Петербургский научнопрактический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и
реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Министерства труда и социальной
защиты РФ, Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное
реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального
образования — техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный
центр» ; редакционный совет : Г. Г. Иванов, А. П. Антропов, С. С. Лебедева, Е.
М. Старобина, О. В. Афанасьева, В. Г. Местников, Г. Б. Рачина, И. В.
Светличная, М. Г. Ермолаева. - Санкт-Петербург : Издательство ООО «СПб СРП
«Павел» ВОГ», 2014. - 303 с. : табл. - ISBN 978-5-4240-0082-9 : 250-00.
В сборнике материалов международной научно-практической конференции
представлены статьи, обобщающие теоретические исследования и практический
опыт работы в области инновационной деятельности по решению проблем
образования, социально-психологической и профессиональной реабилитации
инвалидов. В статьях представлены научные достижения и инновационная
деятельность специалистов в области социальной защиты, образования и
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реабилитации инвалидов Санкт-Петербурга, ряда регионов Российской
Федерации, Финляндии и Азербайджана.
Психология здоровья: новое научное направление [Текст] : материалы
круглого стола с международным участием (14–15 декабря 2009 года) / Г. С.
Никифоров [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, Кафедра психологии здоровья ; редколлегия :
доктор психологических наук, профессор Г. С. Никифоров (председатель),
кандидат психологических наук, доцент З. Ф. Дудченко, кандидат
педагогических наук, доцент С. В. Васильев, А. И. Анисимов, Е. В. Осипова. Санкт-Петербург, 2009 ( : Нестор-История). - 453 с. : табл. - ISBN 978-5-98187449-9 : 180-00.
Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и
решения [Текст] : материалы международной научно-практической
конференции (24–25 апреля 2014) / Ю. П. Платонов [и др.] ; Комитет по науке и
высшей школе Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы, Научно-практический консорциум в
области психолого-социального образования ; редколлегия : доктор
психологических наук, профессор Ю. П. Платонов (председатель), доктор
педагогических наук, профессор Н. М. Платонова, доктор педагогических наук,
профессор С. С. Лебедева, доктор медицинских наук, профессор С. М. Безух,
доктор психологических наук, профессор Н. А. Цветкова, кандидат
психологических наук, профессор З. Ф. Дудченко ; под общей редакцией Ю. П.
Платонова. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. - 447 с. : ил, табл. Конференция проводится в рамках фундаментальной программы научных
исследований "Психолого-социальные проблемы мегаполиса". - ISBN 978-54469-0289-7 : 270-00.
Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и
решения [Текст] : материалы международной научно-практической
конференции (22–23 апреля 2010 года) / Ю. П. Платонов [и др.] ; СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы ;
редколлегия : доктор психологических наук, профессор Ю. П. Платонов
(председатель), доктор педагогических наук, профессор Н. М. Платонова, доктор
медицинских наук, профессор В. А. Кулганов, доктор педагогических наук,
профессор С. С. Лебедева, кандидат психологических наук, профессор З. Ф.
Дудченко, кандидат психологических наук, доцент В. Л. Кокоренко, кандидат
педагогических наук, доцент Л. В. Лезова, кандидат биологических наук, доцент
Г. Ф. Нестерова, Е. В. Осипова . - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2010. - 603
с. : табл. - ISBN 978-5-98238-029-6 : 270-00.
Платонов, Ю. П.
Социальная психология трудовой деятельности. Опыт теоретикоэмпирического исследования [Текст] : монография / Ю. П. Платонов ; СанктПетербургский государственный университет, Высшие курсы практической
психологии. - Санкт-Петербург : Наука. Санкт-Петербургское отделение, 1992. 368 с. - ISBN 5-02-025979 : 100-00.
В книге рассматриваются социально-психологические факторы, оказывающие
влияние на результативность коллективной трудовой деятельности. В качестве
интегрального социально-психологического фактора выделена и исследуется
социально-трудовая направленность коллектива как субъекта трудовой
деятельности. Характеристики социально-трудовой направленности коллектива
обуславливают целенаправленность, мотивированность, эмоциональность,
стрессоустойчивость, интегративность, организованность и коллективность

33

34

35

36

37

совместной трудовой деятельности.
Суходольский, Г. В.
Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий
[Текст] / Г. В. Суходольский. - Харьков : Гуманитарный центр, 2006. - 154 с. : ил.
- ISBN 966-8324-2-Х : 200-00.
В книге изложены инженерно-психологические экспертизы, выполненные
автором в течение 1974-1989 годов по уголовным делам в отношении дорожнотранспортных происшествий, в которых для объяснения особенностей поведения
действующих лиц требовались специальные психологические знания и умения.
Платонова, Н. М.
Социальная работа с бездомными [Текст] : учебное пособие / Н. М. Платонова.
- Москва : Академия, 2011. - 159, [1] с. : табл., прил. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6834-3 : 250-00.
В учебном пособии рассматриваются теория и практика социальной работы с
бездомными, анализируются причины бездомности и бродяжничества, обобщён
отечественный и зарубежный опыт социальной реабилитации лиц данной
группы риска. Особое внимание уделено программам социальнопсихологической помощи беспризорным и бездомным детям, а также
технологиям их психологического сопровождения.
Воробей, И. Ф.
Уроки минувшего [Текст] / И. Ф. Воробей, В. А. Золотарев, О. Л. Кузнецов ;
ответственный редактор : В. А. Золотарев ; предисловие : О. Л. Кузнецов. Москва ; Жуковский : Кучково поле, 2003. - 637, [2] с. : ил., [8] л. цв. ил., прил. ISBN 5-86090-101-1 : 220-00.
Аналитико-историографический труд посвящен некоторым урокам последней
четверти минувшего ХХ столетия в области экономики, финансов, менеджмента.
Книга основана на базе солидного отечественного и зарубежного материала.
Особое место занимает финанасово-экономический глоссарий, включающий
свыше 2000 тыс. терминов, как классических, так и новых. Приложения
содержат уникальный материал: раритет, посвящённый человеческой памяти, и
интереснейшую историческую работу по проблемам военной стратегии.
Ориентировано в первую очередь на молодое поколение.
Платонов, Ю. П.
Основы социальной психологии [Текст] / Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург :
Речь, 2004. - 620, [3] с. - (Мастерская психологии). - На 4-й с. обложки автор: Ю.
П. Платонов - доктор психологических наук, профессор СПбГУ, ректор
СПбГИПСР. - ISBN 5-9268-0286-5 : 170-00.
В книге освещены все основные темы, обычно рассматриваемые в курсе
социальной психологии. Описаны наиболее значительные теории, объясняющие
социально-психологические явления и закономерности, рассмотрены
современные тенденции развития науки и практики.
Йеттер, В.
Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью [Текст] /
В. Йеттер, Е. А. Столярчук ; научный редактор : Е. А. Столярчук. - Харьков :
Гуманитарный центр, 2011. - 358 с. : табл. - ISBN 978-966-8324-76-5 : 200-00.
От того, насколько эффективно поставлена работа по отбору персонала, в
значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в
достижение целей организации и качество производимой продукции или
предоставляемых услуг. В связи с этим, в настоящее время большинство
организаций осознали потребность в построении эффективной системы
управления человеческими ресурсами, в частности, в более обоснованных и
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надежных процедурах отбора персонала. Автор книги в доступной форме
излагает и характеризует теоретические основы отбора и оценки персонала,
описывает новые каналы рекрутинга, четко прописывает критерии оценки и
требований к кандидатам. Особое внимание в книге уделено методу
структурированного интервью. Как интервьюеры могут надежно определить
критические для успеха требования вакантного места? Какие техники
проведения интервью в наибольшей мере оправдали себя? Как систематически
оценить собранную в интервью информацию и сделать на ее основе выводы о
пригодности? — всё это центральные вопросы, рассматриваемые в книге.
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для студентов,
обучающихся по специальностям 060400 «Финансы и кредит», 060500
«Бухгалетрский учет, анализ и аудит» и 060600 «Мировая экономика» / В. К.
Сенчагов [и др.] ; ответственные редакторы : доктор экономических наук,
профессор В. К. Сенчагов, доктор экономических наук, профессор А. И.
Архипов. - Издание второе ; переработанное и дополненное. - Москва :
Проспект, 2004. - 719 с. : ил. - Список авторов на обороте титульного листа. ISBN 5-98032-270-1 : 200-00.
Учебник подготовлен коллективом авторов Института экономики Российской
академии наук, Российской академии естественных наук, МГУ им. М. В.
Ломоносова, Финансовой академии при Правительстве РФ и других научных
учреждений и вузов. Учебник включает семь разделов: "Финансы в рыночной
экономике", "Деньги и денежная система страны", "Финансы предприятий и
финансовый менеджмент", "Государственные финансы", "Рынок ценных бумаг",
"Кредит, банки и банковское дело", "Международные финансы". При подготовке
учебника авторы исходили из того, что финансы, денежное обращение и кредит
представляют сегодня в России наиболее динамичную сферу экономики. В
издании помимо тем стандартного курса включены темы, раскрывающие
содержание происходящих в финансовой и денежно-кредитной сфере России
современных процессов и явлений, многие из которых в подобной литературе
излагаются впервые.
Программы и методики социальной реабилитации семей групп «риска»
[Текст] : научно-методическое пособие / Н. М. Платонова [и др.] ; Министерство
труда и социального развития РФ, Департамент по делам детей, женщин и семьи,
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы . - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2002. - 193 с. - Авторы
указаны на обороте титульного листа. - Федеральная целевая программа
"Развитие социального обслуживания семьи и детей". - 150-00.
Настоящее пособие посвящено актуальным вопросам современной российской
действительности — социальной реабилитации семей групп «риска». В пособии
проанализирован опыт, накопленный в Санкт-Петербурге, и представлены
современные психолого-социальные технологии и методы социальной
реабилитации. Подчеркивается необходимость индивидуализации социальной
работы для активизации внутренних ресурсов семьи.
Человек в центре внимания [Текст] : материалы областного смотра-конкурса
педагогических разработок / И. Л. Балымов ; Министерство образования и науки
РФ, Петрозаводский государственный университет, Кольский филиал ;
ответственный редактор : И. Л. Балымов. - Апатиты : Издательство КФ ПетрГУ,
2015. - 69 с. : ил. - 120-00.
Настоящий сборник включает в себя материалы, представленные на заочный
этап первого областного смотра-конкурса педагогических разработок «Человек в
центре внимания». Конкурс проводился Гуманитарной школой Кольского
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филиала ПетрГУ с целью популяризации гуманитарного знания, привлечения
внимания педагогов различного профиля к гуманитарным проблемам
современного образования. Важной задачей настоящего сборника является
распространение передового педагогического опыта, связанного с
гуманитаризацией образования. В сборник вошло двенадцать разработок
различного типа, выполненных педагогами общего и дополнительного
образования.
Кострикин, А. В.
Социальная политика и социальная работа в Европе и США: наиболее
известные деятели [Текст] : учебно-справочное пособие / А. В. Кострикин ;
Национальная академия ювенологии. - Санкт-Петербург : ООО «Архей», 2010. 59, [1] с. : ил. - ISBN 5-8329-0088-Х : 150-00.
Книга содержит сведения о более чем 60 наиболее известных людях, оказавших
влияние на развитие социальной политики и социальной работы в Европе и
США: государственных и общественных деятелях, ученых, практиках
социальной помощи. В приложении приведены хронологическая таблица
важнейших событий социальной истории Европы и США и указатель стран,
упомянутых в брошюре.
Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее
предпринимательство [Текст] / М. Эбнер [и др.] ; редактор : Э. Кирхлер ;
научный редактор : кандидат психологических наук П. К. Власов ; главный
редактор, перевод с немецкого О. А. Шипилова. - Харьков : Гуманитарный
центр, 2010. - 283 с. : ил. - (Психология труда и организационная психология.
Том 6). - ISBN 978-3-7089-0108-4 (нем.). - ISBN 978-966-8324-62-8 : 200-00.
Какие работники нужны сегодня – исполнительные и легко управляемые или
свободные и инициативные? Что сегодня важно для конкурентоспособности –
порядок или инновации? Стремительно изменяющийся мир «заставляет»
организации стремительно изменяться, а сделать это они могут, только если к
этому готов их основной «предпринимательский» потенциал. Мотивация
достижения, ориентация на инновации, личная инициатива, готовность принять
на себя ответственность и предпринимательское мышление – вот основные
характеристики работника, от которого зависит успех всей организации. Но как
развивать эти свойства? – вот основной вопрос этой книги. Работа авторов,
безусловно, богата эмпирическим материалом и будет полезна как практикам,
которые прямо на себе испытывают все своеобразие современного ведения
бизнеса, так и теоретикам, которые на основе результатов исследований смогут
сделать правильные выводы и разработать соответствующие подходы к
организациям.
Дизайн работ в организациях [Текст] / Э. Кирхлер [и др.] ; научные
редакторы : доктор психологических наук Г. В. Суходольский, кандидат
психологических наук П. К. Власов ; перевод с немецкого О. А. Шипилова. - 2-е
издание ; исправленное и переработанное. - Харьков : Гуманитарный центр,
2010. - 202 с. : ил. - (Психология труда и организационная психология. Том 3). ISBN 978-966-8324-12-3 : 200-00.
Перед вами третья книга из серии "Психология труда и организационная
психология". Работа известных австрийских ученых Венского университета с
большим практическим опытом в организационной и экономической
психологии. Книга о том, как лучше всего распределить задания между
персоналом. Эта проблема хорошо знакома каждому практику в области
управления. Здесь представлены основные теоретические идеи, практические
методы эффективного распределения работ внутри организации и способы
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анализа продуктивности деятельности. Книга имеет большое прикладное
значение, т.к. содержит практические рекомендации для оценки
удовлетворенности работой, трудовой нагрузки, стресса, его последствий и
факторов, влияющих на здоровье персонала в процессе работы.
Ипатов, А. В.
Подросток: от саморазрушения к саморазвитию [Текст] : монография / А. В.
Ипатов. - Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 111 с. : табл. - (Программа
психологической помощи). - ISBN 978-5-9268-1117-6 : 200-00.
Оказание психологической помощи подросткам - одна из насущных и важных
потребностей современной жизни. Подростковый возраст играет особую роль в
становлении личности и ее социализации. Своевременная коррекция
отклоняющегося поведения в этот период поможет подростку избежать проблем
в будущем и стать счастливым взрослым. В монографии представлена
программа психологической коррекции аутодеструктивного
(саморазрушительного) поведения у безнадзорных подростков. Также
излагаются теоретико-методологические положения и результаты исследований
по данной проблеме.
Короленко, Ц. П.
Самоубийства: психология, психопатология, терапия [Текст] : учебное пособие
/ Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, Ю. М. Перевозкина. - Санкт-Петербург :
Издательство СПбГИПСР, 2016. - 195, [1] с. - ISBN 978-5-98238-060-9 : 300-00.
Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие является первым в России
руководством по постсовременной психиатрии и психологии, описывающим
различные варианты личностных расстройств и повреждающих психических
дисфункций, связанных с суицидальным поведением. Авторы — ученые,
психиатры и психотерапевты - анализируют историю развития и современное
состояние суицидологии, рассматривают психологические и
психопатологические проблемы самоубийств, анализируют случаи своего
многолетнего опыта работы с людьми, находящимися в ситуации
суицидоопасного кризиса.
Леонтьев, М. В.
Идеология суверенитета. От имитации к подлинности [Текст] / М. В. Леонтьев.
- Москва : Изборский клуб : Книжный мир, 2014. - 314, [3] с. - (Коллекция
Изборского клуба). - ISBN 978-5-8041-0698-1 : 220-00.
Наша политическая система - это имитация. Имитация, естественно,
общепринятого «цивилизованного» либерального стандарта. Потому как иного в
нынешней глобальной системе не положено. И хорошо, что имитация - потому,
что оригинал ещё хуже. И хорошо, если мы это понимаем. Советская система, в
известном смысле, тоже была имитацией и существовала более или менее
стабильно, пока она это понимала. Заметьте: все демократизаторские наскоки на
действующую систему построены по старой правозащитно-диссидентской
модели: «Вот вы тут написали у себя - извольте выполнять!» Вот пока
начальство отчётливо сознавало, что это не для того написано, чтобы выполнять,
всё шло нормально. До тех пор как наверх не проникли товарищи, не
обладавшие навыком к мышлению, но обладавшие, к сожалению, навыком к
чтению, которые, почесав репу, поразились: «Смотрите, действительно
написано!» Идея реализовать буквально то, что было придумано понарошку,
наиболее наглядно проявилась в территориально-государственном устройстве и
его последствиях. В страшном сне никто не думал, что эти границы станут
настоящими. И сегодня буквализация нашей политической системы может иметь
только один результат: она рухнет, похоронив под собой государство — на этот
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раз уже РФ.
Технологии психолого-социальной работы в условиях мегаполиса [Текст] :
материалы международной научно-практической конференции (5–6 ноября 2009
г.) / Ю. П. Платонов [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы ; редколлегия : доктор психологических наук,
профессор Ю. П. Платонов (председатель), доктор психологических наук,
профессор Н. М. Платонова, доктор филологических наук, профессор С. П.
Иваненков, доктор психологических наук, профессор С. С. Лебедева, кандидат
психологических наук, доцент В. Л. Кокоренко, кандидат биологических наук,
доцент Г. Ф. Нестеров, кандидат психологических наук, доцент Л. В. Лезова,
кандидат филологических наук, доцент В. Е. Семенков, А. В. Кострикин, Е. В.
Осипова. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2009. - 330 с. : ил. ISBN 978-5-98238-018-0 : 250-00.
Насилие в семье. Особенности психологической реабилитации [Текст] :
учебное пособие для студентов, изучающих психологию и социальную работу /
Н. М. Платонова [и др.] ; под редакцией Н. М. Платоновой, Ю. П. Платонова. Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 153 с. - (Психологический практикум). - ISBN 59268-0298 : 100-00.
Настоящее пособие посвящено анализу особенностей психологической
реабилитации лиц, переживших внутрисемейное насилие. Рассмотрены причины
и психологические последствия различных форм насилия в отношении детей и
женщин. Обоснованы современные технологии и методы терапевтической
работы с лицами, пережившими насилие в семье. Большое внимание уделяется
индивидуальному сопровождению жертв насилия, а также групповым методам,
включая инновационные арт-терапевтические технологии. В приложениях
пособия собраны практические материалы, которые могут быть использованы
специалистами широкого профиля. В представленных материалах отражен
практический опыт работы отечественных и зарубежных специализированных
социальных служб, кризисных центров и групп самопомощи.
Социальное служение Русской Православной Церкви: проблемы,
практики, перспективы [Текст] : материалы международной научнопрактической конференции (4–6 июня 2015 г.) / Ю. П. Платонов [и др.] ; СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы,
Санкт-Петербургская Православная духовная академия, Научно-практический
консорциум в области психолого-социального образования, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Русская
христианская гуманитарная академия ; оргкомитет : доктор психологических
наук, профессор Ю. П. Платонов, доктор педагогических наук, профессор Н. М.
Платонова, доктор теологии, кандидат богословия В. Хулап, кандидат
философских наук, доцент И. В. Астэр. - Санкт-Петербург : Издательство
СПбГИПСР, 2015. - 474, [1] с. - ISBN 978-5-98238-056-2 : 270-00.
Платонов, Ю. П.
Технологии власти [Текст] : в 2-х томах / Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург :
Речь, 2010. - 576 с. - (Мастерская психологии). - На 4-й с. обложки автор: Ю. П.
Платонов - доктор психологических наук, ректор СПбГИПСР. - ISBN 978-59268-0962-3 : 220-00.
Эта книга — плод размышлений социального психолога о природе такого
сложного и многогранного феномена как власть. В поиске ответов на самые
разнообразные вопросы социальной, этнической, организационной психологии
неизбежно встает проблема особенностей власти, присущих той или иной
социальной группе или государству, которые и определяют специфику принятия
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решений субъектами власти. Автор делает попытку анализа основных видов
властвования — «кратий», посредством которых власть транслируется в
социуме.
Платонов, Ю. П.
Краткий курс социальной психологии [Текст] / Ю. П. Платонов. - СанктПетербург : Речь, 2008. - 159, [1] с. : ил. - (Мастерская психологии). - ISBN 59268-0674-7 : 150-00.
В книге освещены все основные темы, обычно рассматриваемые в курсе
социальной психологии. Описаны наиболее значительные теории, объясняющие
социально-психологические явления и закономерности, рассмотрены
современные тенденции развития науки и практики.
Комплексная программа по профилактике социального сиротства,
реабилитации и коррекции социальных сирот и детей, пострадавших от
семейного насилия [Текст] / Е. И. Ананьева [и др.] ; Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы. - 2-е издание ;
исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР,
2009. - 474 с. : табл. - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 9785-98238-016-6 : 150-00.
Предлагаемая комплексная программа по проблемам социального сиротства,
реабилитации и коррекции детей, пострадавших от семейного насилия и
социальных сирот включает в себя обобщение опыта работы государственных и
негосударственных учреждений и организаций, работающих с этими группами.
Изучение отечественного и зарубежного опыта послужили основой для
систематизации существующих подходов профилактики социального сиротства.
В информационно-аналитических материалах значительное внимание уделяется
опыту психолого-социальной работы с детьми, пострадавшими от семейного
насилия и коррекции психологических последствий семейного насилия над
детьми. В работе представлены современные инновационные технологии
профилактики, реабилитации и коррекции социальных сирот и детей,
пострадавших от семейного насилия. В заключительной части пособия
рассматривается комплексная программа по профилактике социального
сиротства.
Платонов, Ю. П.
Технологии власти [Текст] : в 2-х томах / Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург :
Речь, 2010. - 576 с. - (Мастерская психологии). - На 4-й с. обложки автор: Ю. П.
Платонов - доктор психологических наук, ректор СПбГИПСР. - ISBN 978-59268-0961-6 : 220-00.
Эта книга — плод размышлений социального психолога о природе такого
сложного и многогранного феномена как власть. В поиске ответов на самые
разнообразные вопросы социальной, этнической, организационной психологии
неизбежно встает проблема особенностей власти, присущих той или иной
социальной группе или государству, которые и определяют специфику принятия
решений субъектами власти. Автор делает попытку анализа основных видов
властвования — «кратий», посредством которых власть транслируется в
социуме.
Агрессия у детей и подростков [Текст] : учебное пособие / Н. М. Платонова
[и др.] ; под редакцией Н. М. Платоновой. - Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 334,
[1] с. - (Психологический практикум). - Авторы указаны на обороте титульного
листа. - ISBN 5-9268-0290-3 : 180-00.
Данное учебное пособие посвящено изучению форм и методов профилактики
агрессивного поведения детей и подростков. Агрессивное поведение
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анализируется на основе социальной диагностики, выделяется его структура,
формы и виды проявления. Особое внимание отводится анализу
саморазрушительного поведения у детей и подростков, причин и факторов риска
суицидального поведения. Широко представлены технологии консультирования
и техники коррекции агрессивных проявлений у детей и подростков.
Психокоррекция агрессивного поведения детей представлена методами
индивидуальной рациональной психотерапии, технологиями групповой работы.
Рассматриваются вопросы семейной терапии, а также психолого-социальной
работы в детских учреждениях с детьми и подростками, склонными к агрессии.
Материалы направлены на повышение эффективности работы специалистов с
детьми и подростками по предупреждению детской и подростковой агрессии.
Пономарева, И. М.
Работа психолога в кризисных службах [Текст] : учебное пособие / И. М.
Пономарева. - 2-е издание ; исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург :
Издательство СПбГИПСР, 2016. - 198, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-98238-064-7 : 32000.
Данное учебное пособие по работе психолога в кризисных службах посвящено
раскрытию основных форм и методов психологической помощи человеку,
находящемуся в кризисном состоянии. Автор рассматривает ключевые понятия
кризисной психологии, типологию кризисов, виды кризисных ситуаций и
кризисных состояний. Акцент делается на специфике оказания психологической
помощи в таких ситуациях, как утрата, насилие, суицидальный риск, измена,
развод и др. Учебное пособие «Работа психолога в кризисной службе» создано в
соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности.
Демиденко, Э. С.
Ноосферное восхождение земной жизни [Текст] : монографический сборник
статей по социально-экологической тематике / Э. С. Демиденко. - Москва :
МАОР, 2003. - 246 с. : ил. - На 4-й с. обложки автор: Э. С. Демиденко, доктор
философских наук, профессор, академик Международной Академии
Информатизации (при ООН), Российской Экологической Академии и др. - ISBN
5-980026-005-6 : 150-00.
В монографическом сборнике статей по социально-экологической тематике
известного социолога-урбаниста Э.С.Демиденко проводится анализ глобального
перехода жизни на планете Земля от естественной, биосферной эволюции к
искусственной, техно-ноосферной, организованной и воспроизводимой уже не
биосферой, а самим человечеством на основе научных достижений. Автор на
основе анализа значительного статистического и социологического материала
развивает и использует в исследованиях эволюции жизни социоприродный
подход, показывает, как в биосферной метасистеме зарождается и развивается
социальная подсистема, которая в нынешних условиях техногенного развития
общества, на основе научно-технологического способа производства,
переподчиняет биосферу и сама превращается в глобальный метасоциум.
Опираясь на труды В.И.Вернадского, Э. Леруа, Т. де Шардена о формировании
ноосферы, на современные исследования эволюции общества и биосферы, автор
обосновывает свое видение нынешней социально-экологической ситуации,
наступления техно-ноосферы, высказывает ряд прогнозов хода эволюции
человека и земной жизни.
Молодежный справочник по Санкт-Петербургу [Текст] : путеводитель в
самостоятельной жизни / Е. Коблик ; Благотворительный фонд поддержки
женщин и детей "Женщины и дети прежде всего" ; редактор : Е. Коблик. - Санкт-
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Петербург, 2006. - 141, [4] с. : ил. - 100-00.
Дятлова, М. М.
Русь, Россия и ее вооруженная организация в IX–XVII веках [Текст] :
монография / М. М. Дятлова, О. Н. Сазонов, В. А. Сенченков. - Издание второе ;
исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : УМЦ Комитета по
образованию Администрации Санкт-Петербурга, 2003. - 223 с. : ил. - 150-00.
В монографии раскрываются основные периоды становления и развития
российской государственности, формирования и совершенствования
вооруженной организации Руси, этапы вооруженной борьбы за свободу и
независимость России, процессы эволюции русского военного искусства, а также
излагается основное содержание военных реформ XVI-XVII веков. В основу
работы положены материалы изданий, приведенных в списке литературы, а
также представлены авторские суждения по ряду проблемных вопросов
отечественной и военной истории, оригинальная методика контроля и
самопроверки знаний учащихся. Издание рассчитано на специалистовисториков, преподавателей отечественной и военной истории, работников
музеев и комнат боевой славы, а также на широкий круг читателей,
интересующихся историей Руси, России периода IX-XVII вв.
Платонов, Ю. П.
Этнический фактор. Геополитика и психология [Текст] : монография / Ю. П.
Платонов. - Санкт-Петербург : Речь, 2002. - 519 с. - На 4-й с. обложки автор: Ю.
П. Платонов - доктор психологических наук, профессор СПбГУ, ректор
СПбГИПСР. - ISBN 5-9268-0107-9 : 180-00.
Монография посвящена комплексной проблеме взаимодействия народов с
позиции взаимовлияния и взаимосвязи этнологических, демографических и
поведенческих факторов. В геополитическом контексте рассмотрены такие
проблемы современного мира как рост народонаселения планеты,
демографические характеристики состояния человечества, международная
миграция населения и ряд других. Особое место в работе занимает раскрытие
психологических особенностей взаимодействия народов и государств, во многом
определяющих положение России в современном мире.
Управленческие науки в современной России [Текст] : сборник докладов
научной конференции / Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, научно-практический журнал «Эффективное Антикризисное
Управление». - Москва : Реальная экономика, 2014. - 413, [4] с. : ил. - ISBN 9785-905463-42-6 : 330-00.
В настоящем сборнике опубликованы материалы научной конференции
«Управленческие науки в современной России», состоявшейся 21–22 ноября
2013 года в г. Москве. Главной целью организатора мероприятия – Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации – было предоставление
площадки для научных дискуссий и обеспечения взаимодействия между
исследователями, аналитиками и практическими специалистами по актуальным
проблемам управления экономикой.
Платонов, Ю. П.
Этническая психология [Текст] : учебное пособие / Ю. П. Платонов. - СанктПетербург : Речь, 2001. - 319 с. : табл. - (Классики и современники психологии). На 4-й с. обложки автор: Ю. П. Платонов - доктор психологических наук,
профессор СПбГУ, ректор СПбГИПСР. - ISBN 5-9268-0070-6 : 150-00.
В учебном пособии представлены основные разделы одного из ключевых
направлений социальной психологии – этнической психологии, приведены
методики этнопсихологической диагностики.
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Платонов, Ю. П.
Путь к лидерству [Текст] / Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. 348 с. : табл. - (Мастерская психологии). - На 4-й с. обложки автор: Ю. П.
Платонов - доктор психологических наук, профессор СПбГУ, ректор
СПбГИПСР. - ISBN 5-9268-0488-4 : 180-00.
Структура и динамика лидерства как психологического феномена является
важнейшей проблемой управления группами, организациями, коллективами.
Книга позволяет анализировать, понимать и объяснять многогранные параметры
лидерства, утверждая, что лидерство — это путь, доступный каждому.
Платонов, Ю. П.
Практическая конфликтология [Текст] : учебное пособие / Ю. П. Платонов. Санкт-Петербург : Речь, 2009. - 375 с. - (Мастерская психологии). - На 4-й с.
обложки автор: Ю. П. Платонов - доктор психологических наук, профессор
СПбГУ, ректор СПбГИПСР. - ISBN 978-5-9268-0830-8 : 220-00.
В книге рассматривается конфликт как социальный феномен, при этом особое
внимание уделяется психологическим факторам конфликтного поведения
человека. В практическом разделе книги проанализированы особенности
конфликтного поведения в различных сферах жизнедеятельности человека.
Психологические типологии [Текст] : пособие для менеджеров и практических
психологов / Ю. П. Платонов ; под редакцией Ю. П. Платонова. - СанктПетербург : Речь, 2004. - 511 с. - (Мастерская психологии). - На 4-й с. обложки
автор: Ю. П. Платонов - доктор психологических наук, профессор СПбГУ,
ректор СПбГИПСР. - ISBN 5-9268-0322-5 : 180-00.
Данное пособие является переработанным и дополненным изданием книги
«Психологические портреты персонала». Книга содержит описание различных
типологий личности, обширный диагностический материал, а также
практические рекомендации по конструктивному взаимодействию с
представителями разных типов.
Михайлов, С. М.
Логика древнерусской истории [Текст] / С. М. Михайлов. - Санкт-Петербург,
2008. - 308 с. : ил. - На обложке автор не указан. - 170-00.
Монографический сборник статей по широкому кругу проблем истории Древней
Руси. Материалы, ряд которых представлен впервые, имеют хрестоматийный
вид, на основе принципов достоверности и энциклопедизма.
Материалы Первого молодежного психолого-социального конгресса (14–
15 мая 2008 года) [Текст] / Ю. П. Платонов [и др.] ; Санкт-Петербургский
государственный институт психологии и социальной работы ; редакционный
совет : доктор психологических наук, профессор Ю. П. Платонов (председатель),
доктор педагогических наук, профессор Н. М. Платонова, доктор философских
наук, профессор С. П. Иваненков, доктор педагогических наук, доцент Г. И.
Соколова, кандидат педагогических наук, доцент Л. В. Лезова, И. В. Астэр. Санкт-Петербург : Издательство СПбГИПСР, 2008. - 230 с. - ISBN 978-5-98238019-7 : 150-00.
Свинаренко, И. Н.
Сильно умные. Разговоры про успех [Текст] / И. Н. Свинаренко. - Москва :
Эксмо, 2004. - 602, [2] с. - На обложке: «От одного из авторов проекта "Ящик
водки"». - На 4-й с. обложки автор: И. Свинаренко. - ISBN 5-699-07408-2 : 22000.
Здесь собраны мои беседы с разными людьми за последние пару-тройку лет.
Пока книжка готовилась к печати, иные из персонажей поменяли статус; что с
того? Умный человек — он и в Африке умный... Подумаешь — должность.
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Тьфу! Конечно, великие направо и налево раздают интервью, — но чаще всего
их расспрашивают про всякую ерунду. Типа - что они думают о вопросах,
которые уже к завтрашнему утру вылетят из головы вместе с ответами. Я же
пытался с ними говорить за жизнь — а это ж другое. Мне казалось, что жизнь
станет как-то понятней, если я буду ее обсуждать с умными людьми. Так
списывают у отличников их сочинение, рассчитывая получить пятёрку...
Формы и методы профилактики детской и подростковой агрессии [Текст] :
научно-методические рекомендации / Н. М. Платонова [и др.] ; Министерство
труда и социального развития РФ, Департамент по делам детей, женщин и семьи,
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной
работы ; под редакцией Н. М. Платоновой. - Санкт-Петербург : Издательство
СПбГИПСР, 2003. - 320 с. : ил. - Федеральная целевая программа "Дети России".
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". - Авторы указаны на обороте титульного листа. - 150-00.
Настоящие научно-методические рекомендации посвящены изучению форм и
методов профилактики агрессивного поведения детей и подростков. Агрессивное
поведение анализируется на основе социальной диагностики, выделяется его
структура, формы и виды проявления. Особое внимание отводится анализу
саморазрушительного поведения у детей и подростков, выделяются причины и
факторы риска суицидального поведения. Широко представлены технологии
консультирования и техники коррекции агрессивных проявлений у детей и
подростков. Психокоррекция агрессивного поведения детей представлена
методами индивидуальной рациональной психотерапии, технологиями
групповой работы. Рассматриваются вопросы семейной терапии, а также
психолого-социальной работы в детских учреждениях с детьми и подростками,
склонными к агрессии.
Пиджаков, А. Ю.
Государственно-правовое регулирование социальной работы в условиях
мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) [Текст] : монография / А. Ю.
Пиджаков, Е. В. Нечуйкина ; Министерство транспорта РФ, Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация), ФГОУ ВПО "СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации". - СанктПетербург : СПб ГУ ГА, 2007. - 232 с. - 100-00.
Монография посвящена актуальной теме - государственно-правовому
регулированию социальной работы в условиях мегаполиса. Авторы раскрывают
эволюцию становления механизма правового регулирования социальной работы
в России. Анализируются теоретические основы механизма правового
регулирования социальной работы в условиях Санкт-Петербурга.
Анализируются проблемы оптимизации правового регулирования социальной
работы в условиях большого города.
Реконструкция субъективной реальности. Психология и лингвистика
[Текст] / А. А. Киселева [и др.] ; научный редактор : кандидат филологических
наук А. А. Киселева. - Харьков : Гуманитарный центр, 2010. - 169 с. : ил. Сборник включает доклады 26-го Международного Конгресса по прикладной
психологии (Афины, 2006); 10-го Европейского Конгресса по прикладной
психологии (Прага, 2007); 11-го Европейского психологического конгресса
(Осло, 2009). - Авторы указаны на обороте титульного листа. - ISBN 978-9668324-68-0 : 200-00.
Сборник включает статьи участников нескольких международных конференций
по психологии. Отличительная особенность всех работ — постановка в корне
новых по своей природе проблем и нетрадиционный подход к их решению, это
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лингвистические методы изучения психологических вопросов. В числе проблем,
которые затрагивают авторы: выявление и реконструкция латентных структур,
формирующих "Я-концепцию", самость, субъективную реальность человека;
индивидуальные и культуральные особенности решения сложных проблем,
описание проблем и оценка их достоверности; выявление и устранение
коммуникативных ошибок, связанных с негативными последствиями и
безопасностью человека на рабочем месте; представление потребителя о
продукте компании, усовершенствование взаимоотношений организации с
клиентами.
Яковлев, В. Ф.
Начала Амнезиоскопии. Взгляд в забытое Прошлое [Текст] / В. Ф. Яковлев, Г.
С. Саломатина ; ответственный за выпуск : Г. С. Саломатина. - Москва : Роса,
2016. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-903381-44-9 : 500-00.
Книга посвящена искусству вызова воспоминаний и оперативным способам
коррекций дисгармоний в материале вызванных из Памяти следов событий.
Травмы, хирургические операции, драматические переживания и конфликты
провоцируют Провалы в Памяти или Амнезии. Память теряет свою
непрерывность и пострадавший не в состоянии вспомнить необходимый ему
опыт из Прошлого и воспользоваться им. Выпавший из Памяти фрагмент
Провала не исчез, а затерялся в огромных архивах. Фрагмент Провала содержит
элемент дисгармонии в забытом эпизоде жизни, который проецируется в
Настоящее время. Проекции дисгармонии из Прошлого провоцируют травмы и
дисгармоничные отношения между людьми в Настоящем. Искусный
Вспоминатель находит в архивах фрагмент Провала, исправляет в нём
дисгармонию и избавляет пострадавшего от негативных влияний Прошлого в
Настоящем.
Социальная теория. Социальная политика. Социальная работа [Текст] :
сборник научных статей / Е. В. Жижко, А. Н. Гончарова, С. Д. Чиганова ;
Министерство образования РФ, Красноярский государственный университет,
кафедра теории и методики социальной работы ; ответственный редактор : Е. В.
Жижко ; редколлегия : А. Н. Гончарова, Е. В. Жижко, С. Д. Чиганова. Красноярск : Григ, 2003. - 191 с. : ил. - ISBN 5-88690-016-0 : 180-00.
В сборнике представлены статьи по теории и практике социальной работы,
социальной политики и социальной защиты.

