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Ковалевский, П.И. Психиатрические эскизы из истории. Том 1. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 215 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35305 — Загл. с экрана. 

 

Кузнецов, Н.Н. Типология человеческих личностей: методические указания. [Электронный ресурс] / 

Н.Н. Кузнецов, А.В. Абросимов. — Электрон. дан. — СПб. : ПГУПС, 2013. — 66 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44056 — Загл. с экрана. 

Потапова, Т.Л. Этика делового общения. Конспект лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : ПГУПС, 2013. — 33 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44054 — Загл. с экрана. 

 Макаренко А.С. 

Воспитание в семье и школе 

 Макаренко А.С. 

Лекции о воспитании детей 

 Макаренко А.С. 

Методика организации воспитательного процесса 

 Макаренко А.С. 

Разговор о воспитании 

 Макаренко А.С. 

Семья и воспитание детей 

 

 

https://e.lanbook.com/book/30559?category_pk=3146#authors
https://e.lanbook.com/book/30559?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/30558?category_pk=3146#authors
https://e.lanbook.com/book/30558?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/30557?category_pk=3146#authors
https://e.lanbook.com/book/30557?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/30560?category_pk=3146#authors
https://e.lanbook.com/book/30560?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/30562?category_pk=3146#authors
https://e.lanbook.com/book/30562?category_pk=3146#book_name


 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 

 Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. http://window.edu.ru/resource/166/22166 

Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 
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Сорокун П.А. Общая психология. - Псков: ПГПИ, 2003. - 312 с. 
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http://window.edu.ru/resource/631/22631 
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др.; Под ред. А.Л. Журавлева. - М.: Per Se, 2002. - 350 с.: ил. - (Высш. психол. образование). - 

Библиогр. в конце разд. http://window.edu.ru/resource/268/42268 
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2003. - 187 с. http://window.edu.ru/resource/878/29878 
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 Павлова А.М. Психология труда: учебное пособие / А.М. Павлова; под ред. Э.Ф. Зеера. - 

Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", 2008. - 156 с. 
http://window.edu.ru/resource/597/75597 
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http://www.psychology.ru 

Информационный портал о психологах, психологии, истории психологии. На сайте присутствует 

обновляемая лента новостей психологии. 

 

 

Фонд библиотеки 

Т37541 
К65 
Ю9/К65-ОПЛ 

Конфликтология [Текст] : Учеб. для вузов / О. В. 
Алахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. - СПб. : Лань, 1999. - 
443 с. - ISBN 5-8114-0130-2 

ГРНТИ  ББК  

11.25.33  Ю953 я7 

15.21.51  
 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- поведение -- социология -- медиация -- 
переговоры -- конфликты трудовые 
Доп. точки доступа:  
Алахвердова, О. В. 
Иванов, Михаил Васильевич 
Иванова, Елена Никитична 
Кармин, Анатолий Соломонович 
Кармин, А. С.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ОПЛ (29), НБ 
(1) 
Свободны: ОПЛ (28), НБ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю93 я7-5 
П69 
Практикум по психологии : учебное пособие / В. И. 
Еленский [и др.] ; ред. А. С. Кармин ; ПГУПС, каф. 
"Прикладная психология и социология". - СПб. : Лань, 2002. - 
128 с. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 5-
8114-0391-7 
Содержание:  
Психология познания 
Психология личности 
Психология общения 
Задания для заочников 

http://www.psychology.ru/


ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я7-5 

15.41  
 

Доп. точки доступа:  
Еленский, Владлен Игоревич 
Иванов, Михаил Васильевич 
Кармин, Анатолий Соломонович 
Отюгов, Александр Александрович 
Сараева, Валентина Евгеньевна 
Сандулов, Ю. А. 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна 
Кармин, Анатолий Соломонович\ред.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Экз-ры: всего: 96 : ОПЛ(96) 
Свободны: ОПЛ(95) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Т42319 
И 20 
Т42319/И 20-НБ-депозитарий 
Иванов, Михаил Васильевич).  
Историческая психология личности [Текст] : учеб. пособие / 
М. В. Иванов. - СПб. : ПГУПС, 2006. - 159 с. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю951 я73 

15.21.51  Ю937 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психобиография -- 
деструктивная личность 
Экз-ры: всего: 100 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(99) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(98) 
  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Т42088 
П 86 
Т42088/П 86-НБ-депозитарий 
Психология и педагогика : учеб. пособие / А. Ю. 
Прохватилов [и др.] ; ПГУПС, каф. "Прикладная психология и 
социология". - СПб. : ПГУПС, 2006. - 153 с. 
Содержание:  
Прохватилов, Алексей Юрьевич. Структура 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000028160
IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000044713


психологических знаний / А. Ю. Прохватилов. - С. 3-22 
Иванова, Елена Никитична. Биологические основы 
психики / Е. Н. Иванова. - С. 23-36 
Аллахвердов, Виктор Михайлович. Сознание и 
психические процессы / В. М. Аллахвердов, М. В. Иванов. - 
С. 36-59 
Иванов, Михаил Васильевич. Личность / М. В. Иванов. - С. 
59-83 
Иванов, Михаил Васильевич. Человек и социальное 
окружение / М. В. Иванов. - С. 83-97 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна. Человек и среда / Х. Э. 
Штейнбах. - С. 97-110 
Прокофьев, Лев Ефимович. Методы повышения 
эффективности работы с информацией / Л. Е. 
Прокофьев. - С. 110-127 
Иванов, Михаил Васильевич. Транспортная психология / 
М. В. Иванов. - С. 127-137 
Иванов, Михаил Васильевич. Основы педагогики / М. В. 
Иванов. - С. 137-150 

ГРНТИ  ББК  

15.01.33  Ю9 я73 

14  Ч301 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психика -- сознание -- 
личность -- лидерство -- конфликт 
Доп. точки доступа:  
Иванова, Елена Никитична 
Иванов, Михаил Васильевич 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна 
Прокофьев, Лев Ефимович 
Иванов, Михаил Васильевич\ред.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Экз-ры: всего: 494 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(493) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(473) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 41 
 
 
 

Т43791 
И 20 
Т43791/И 20-НБ-депозитарий 
Ю949.1 я7/И 20-ОПЛ 
Иванов, Михаил Васильевич.  
Психологические основы культуры обслуживания на 
транспорте : учеб. пособие / М. В. Иванов ; ПГУПС. - СПб. : 
ПГУПС, 2008. - 50 с. - 35 р. 

ГРНТИ  ББК  

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000043800


15.81.29  Ю949.1 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
психология обслуживания 
Экз-ры: всего: 20 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(19) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(19) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.19 я7 
И 20 
Т45256/И 20-НБ 
Т45256а/И 20-НБ-депозитарий 
Ю94/И 20-ОПЛ 
Иванов, Михаил Васильевич.  
Транспорт. Психология. Культура : учеб. пособие / М. В. 
Иванов ; ПГУПС. Ин-т повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специалистов. - СПб. : 
ПГУПС, 2010. - 155 с. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю941.19 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
транспортная психология -- безопасность на транспорте -- 
экстремальные ситуации 
Доп. точки доступа:  
Иванов, Михаил Васильевич 
ПГУПС. Институт повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : НБ (1), НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (2) 
Свободны: НБ (1), НБ-депозитарий (1), ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч111.15 я73 
П 69 
Т47289/П 69-НБ-депозитарий 
Ч111/П 69-ОПЛ 
Ч111/П 69-ОПЛ 
Практикум по культурологии [Текст] : учебное пособие / М. 
В. Иванов [и др.] ; ПГУПС, каф. "Прикладная психология". - 
Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. - 84 с. : ил. - ISBN 978-5-
7641-0520-8 : 282.09 р. 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000049317


ГРНТИ  ББК  

13  Ч111.15 я73 

 
Рубрики:  
Культурология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): понятие культуры -- 
особенности мировозрения -- искусство -- отношение к 
знанию -- представление о человеке и обществе -- 
материальная культура 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, 
изучающих культурологию. Оно содержит материалы, 
работа над которыми выполняется студентами на 
практических занятиях по этому предмету или в процессе 
подготовки к ним. Некоторые из представленных в пособии 
материалов включают в себя задания, которые студенты 
могут полностью выполнить самостоятельно. Другие - 
расчитаны на проведение работы под руководством 
преподавателя, который формирует задания, определяет 
условия их выполнения, делает необходимые комментарии и 
дает интерпретацию результатов. 
Доп. точки доступа:  
Иванов, Михаил Васильевич 
Кармин, Анатолий Соломонович 
Березовская, Ирина Петровна 
Рябухина, Виктория Валентиновна 
Слотина, Татьяна Викторовна 
Новикова, Елена Сергеевна 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 99 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (98) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (76)  
Кол-во выдач 128 
 
 
 

Ч111 я7 
П 44 
Ч111/П 44-ОПЛ 
Подготовка к текущей и промежуточной аттестации по 
курсу "Культурология" [Текст] : методические указания / И. П. 
Березовская, М. В. Иванов, Е. С. Новикова ; ФГБОУ ВО 
ПГУПС, каф. "Прикладная психология". - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 14 с. - Библиогр.: с. 11-13 

ГРНТИ  ББК  

13  Ч111 я7 



 
Рубрики:  
Культурология -- Методические пособия 
 
Доп. точки доступа:  
Березовская, Ирина Петровна 
Иванов, Михаил Васильевич 
Новикова, Елена Сергеевна 
ФГБОУ ВО ПГУПС. Каф. "Прикладная психология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : ОПЛ (100) 
Свободны: ОПЛ (100)  
 
Кол-во выдач 0 
 

 

Ю9я7/Г59-948416 
Ю9/Г59-ОПЛ 
Годфруа Ж.  

Что такое психология [Текст] : в 2 т. / Ж. Годфруа ; ред. Г. Г. 
Аракелов ; пер. Н. Н. Алипов. - 2-е изд. - М. : Мир . 
Т.1. - 1996. - 491 с. : ил. - ISBN 5-03-001901-4 

ГРНТИ  ББК  

15  ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): творчество -- общение -- 
сознание 
Доп. точки доступа:  
Аракелов, Г. Г.\ред.\ 
Алипов, Н. Н.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3) 
Кол-во выдач 5 
 
 

Ю9я7 
Г59 
Ю9/Г59-ОПЛ 
Годфруа Ж.  
Что такое психология [Текст] : в 2 т. / Ж. Годфруа ; ред. Г. Г. 
Аракелов ; пер. Н. Н. Алипов. - 2-е изд. - М. : Мир . 
Т.2. - 1996. - 370 с. : ил. - ISBN 5-03-001902-2 
Предм. указ. : c 351-362. Имен. указ. : с. 363-366 

ГРНТИ  ББК  

15  ю9 я7 

IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099664
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099664


 
Кл.слова (ненормированные): поведение -- общество -- 
смерть 
Доп. точки доступа:  
Аракелов, Г. Г.\ред.\ 
Алипов, Н. Н.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3) 
Кол-во выдач 2 
 
 

Ю9я7/П86-759483 
Психология [Текст] : Учебник / В. М. Аллахвердов и др.; Под 
ред. А. А. Крылова. - М. : Проспект, 1999. - 584 с. : ил. - ISBN 
5-7896-0050-6 : 52 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): личность -- эмоциональная 
сфера -- резервы психики 
Доп. точки доступа:  
Аллахвердов, Виктор Михайлович 
Крылов, А. А.\ред.\ 
 
Экз-ры: всего: 11 : ОПЛ(11) 
Свободны: ОПЛ(11)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 
В26 
Ю9/В26-ОПЛ 
Веккер, Л. М.  
Психика и реальность: Единая теория психических 
процессов [Текст] : учебное пособие / Л. М. Веккер; Под ред. 
В. В. Либина ; Институт "Открытое общество". - М. : Смысл, 
1998. - 683 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-89357-
041-3 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 

 
Кл.слова (ненормированные): ощущения -- психология -- 
мышление 



Доп. точки доступа:  
Либин, В. В.\ред.\ 
Институт "Открытое общество" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7/П86-474303 
Психология [Текст] : Учебник / Под ред. А. А. Крылова. - М. : 
Проспект, 2000. - 584 с. : ил. - ISBN 5-8369-0027-2 : 52 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): конфликты -- личность -- 
психофизика 
Доп. точки доступа:  
Крылов, А. А.\ред.\ 
 
Экз-ры: всего: 66 : ОПЛ(66) 
Свободны: ОПЛ(65) 
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю9я7/П86-233022 
Психология [Текст] : учебник / В. М. Аллахвердов [и др.] ; 
ред. А. А. Крылов. - М. : Проспект, 2001. - 584 с. - ISBN 5-
94569-006-6 : 105 р., 105 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): исторический экскурс -- 
психофизиология -- психофизика -- формирование личности 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОПЛ (4) 
Свободны: ОПЛ (4)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю95 я7 
П18 
Ю9/П18-ОПЛ 
Парыгин, Борис Дмитриевич.  
Социальная психология [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Б. 
Д. Парыгин. - СПб. : СПбГУП, 2003. - 615 с. - (Библиотека 
гуманитарного университета ; вып. 15). - ISBN 5-7621-0250-5 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): история социальной 
психологии -- социальная психология личности -- социальная 
психология общности -- общение -- психические состояния 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У9(2)212/Ф55-524203 
У9(2)21/Ф55-ОПЛ 
Филонович, Сергей Ростиславович.  
Лидерство и практические навыки менеджера [Текст] : 
учебное пособие / С. Р. Филонович ; ред. А. И. Наумов ; Гос. 
ун-т упр., Нац. фонд подгот. кадров, Гос. ун-т - Высш. шк. 
экономики, С.-Петерб. фил. - М. : ИНФРА-М, 1999. - XX, 307 
с. : ил. - (Модульная программа для менеджеров / Гос. ун-т 
упр., Нац. фонд подгот. кадров ; модуль 9). - Вариант загл. 
сер. (по вых .данным) : 17-модульная программа 
"Управление развитием организации". - Библиогр.: с.274-276. 
- Приложение : с.215-307. - 3000 экз. - ISBN 5-16-000061-5 (в 
пер.). - ISBN 5-16-000068-2 : 360.00 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.21 я7 

 
Ю941 я7 

 
РУБ 

 
У9(2)212  

 
Кл.слова (ненормированные): предприятие -- менеджмент 
-- экономика -- организация -- фирма -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Х621.02 
И26 
Х62/И26-ОПЛ 
Игнатов, Владимир Георгиевич.  
Профессиональная культура и профессионализм 
государственной службы: контекст истории и современность 
[Текст] : Учеб. пособие / В.Г.Игнатов, В.К.Белолипецкий. - 
Ростов н/Д : МарТ, 2000. - 252 с. - Библиогр. в тексте. - 
Приложение : с.232-244. - Имен. указ. : с.245-250. - 5000 экз. - 
ISBN 5-241-00022-4 (в обл.) : 43.00 р. 

ГРНТИ  ББК  

10.07.37  Х621.02 

10.17.25  Ю941.19 

 
Х401.02 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология профессии -- 
право -- государство -- государственная власть -- управление 
Доп. точки доступа:  
Белолипецкий, Владимир Константинович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю940я7/Я49-406294 
Ю9/Я49-ОПЛ 
Якунин, Валерий Александрович.  
Педагогическая психология [Текст] : Учеб. пособие / 
В.А.Якунин ; Европейский институт экспертов. - 2-е изд. - 
СПб. : Михайлов, 2000. - 348 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - ISBN 5-8016-0213-5 

ГРНТИ  ББК  

15.81.21  Ю940 я7 

14.35  
 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- отраслевая 
педагогика -- обучение -- студенты 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 



 
 
 

Ю93 
Л47 
Ю9/Л47-ОПЛ 
Леонтьев, Алексей Николаевич.  
Лекции по общей психологии [Текст] : учеб. пособие для 
вузов по спец. "Психология" / А. Н. Леонтьев; Под ред. Д. А. 
Леонтьева, Е. Е. Соколовой. - М. : Смысл, 2000. - 511 с., [1]л. 
портр. - ISBN 5-89357-015-4 

ГРНТИ  ББК  

15.01  Ю93 

 
Кл.слова (ненормированные): мышление -- восприятие -- 
мотивация 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
П30 
Ю9/П30-ОПЛ 
Петровский, Артур Владимирович.  
Основы теоретической психологии [Текст] : Учеб. пособие 
для вузов / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - М. : Инфра-
М, 1999. - 526 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-86-225-
812-4 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): базисные категории -- 
метапсихологические категории 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
П16 
Ю9/П16-ОПЛ 
Панфилова, Альвина Павловна.  



Деловая коммуникация в профессиональной деятельности 
[Текст] : монография / А. П. Панфилова ; С.-Петерб. ин-т 
внешнеэкон. связей, экономики и права. - СПб. : Знание, 
2001. - 494 с. - ISBN 5-7320-0526-9 

ГРНТИ  ББК  

19  Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): психология общения -- виды 
общения -- вербальные средства -- невербальные средства -
- коммуникации -- формы -- деловой коммуникации -- 
творческое мышление 
Доп. точки доступа:  
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 
П86 
Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для 
вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ, 2001. - 326 с. : ил. - ISBN 5-238-00158-4 : 70 р. 

ГРНТИ  ББК  

02.51  Ю953 

15.21  
 

15.41  
 

 
Кл.слова (ненормированные): этикет -- конфликты -- 
общение -- психодиагностика 
Доп. точки доступа:  
Лавриненко, В. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю94 я7 
А16 
Ю9/А16-ОПЛ 
Абрамова, Галина Сергеевна.  



Практическая психология [Текст] : Учеб. для вузов / 
Г.С.Абрамова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академический проект, 2001. - 479 с. - (Gaudeamus). - ISBN 
5-8291-0124-6 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю94 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю9я7/И92-930353 
Ю9/И92-ОПЛ 
Ительсон, Лев Борисович.  
Лекции по общей психологии [Текст] : Учеб. пособие / Л. Б. 
Ительсон. - Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. - 895 с. - 
(Библиотека практической психологии). - ISBN 985-13-0028-
4. - ISBN 5-17-001722-7 
На обл. авт. не указ. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): приспособительное 
поведение -- типы и уровни деятельности -- ощущения -- 
эмоции -- восприятия -- образное мышление -- слово -- 
эмпирическое мышление -- формальное мышление -- 
представления 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7/П69-421368 
Ю9/П69-ОПЛ 
Практическая психология [Текст] : Учеб. для вузов / М. К. 
Тутушкина [и др.] ; ред. М. К. Тутушкина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Дидактика Плюс, 2000. - 335 с. - ISBN 
5-89239-014-4 

 
ББК  

 
ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология 
индивидуальности -- психология личной жизни -- психология 



взаимопонимания 
Доп. точки доступа:  
Тутушкина, М. К. 
Волков, С. А. 
Годлиник, О. Б. 
Гулина, М. А. 
Ермак, Е. С. 
Лущихина, И. М. 
Лобанова, Ю. И. 
Мальцев, В. П. 
Ромазан, И. В. 
Павлов, К. В. 
Соловьева, Е. А. 
Тутушкина, М. К.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю9 я73 
С81 
Столяренко, Алексей Михайлович.  
Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 423 с. : ил. - ISBN 5-
238-00259-9 : 114 р., 119 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14  Ч301 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): личность -- общество -- 
социальная педагогика 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю91я7/М29-144886 
Ю9/М29-ОПЛ 
Марцинковская, Т. Д.  
История психологии [Текст] : Учеб. для вузов / Т.Д. 
Марцинковская. - М. : Academia, 2001. - 539 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7695-0641-5 

ГРНТИ  ББК  

15.01.09  Ю91 я7 



 
Кл.слова (ненормированные): развитие психологии 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
А65 
Ю9/А65-ОПЛ 
Андреева, Галина Михайловна.  
Зарубежная социальная психология XX столетия [Текст] : 
теоретические подходы: Учеб. для вузов / Г.М. Андреева, 
Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. - М. : Аспект Пресс, 2001. 
- 286 с. : ил. - ISBN 5-7567-0138-9 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
социально-политическая теория -- необихевиористское 
направление -- когнитивистская -- психоаналитическая -- 
интерационная -- критические тенденции 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 
П69 
Ю9/П69-ОПЛ 
Практикум по психологии менеджмента и 
профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / 
Под ред. Г.С.Никифорова и др. - СПб. : Речь, 2001. - 447 с. : 
ил. - (Психологический практикум). - ISBN 5-9268-0042-0 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю941 

Доп. точки доступа:  
Никифоров, Г.С.\ред.\ 
Дмитриева, М.А.\ред.\ 
Снетков, В.М.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 



 
 
 

Ю9 я7 
Р95 
Рысь, Юлиан Иосифович.  
Психология и педагогика [Текст] : Учеб. пособие для вузов / 
Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов, В. П. Ступницкий. - М. : 
Академический проект ; [Б. м.] : РЭА ; Екатеринбург : 
Деловая книга, 1999. - 302 с. : табл. - ISBN 5-8291-0014-2. - 
ISBN 5-8361-0004-7. - ISBN 5-88687-077-6 : 66 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

14.07  
 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- педагогика 
Доп. точки доступа:  
Степанов, Виктор Евгеньевич 
Ступницкий, Вадим Петрович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/Р 97-ОПЛ 
Рюттингер, Р.  
Культура предпринимательства [Текст] / Р.Рюттингер. - М. : 
ЭКОМ, 1992. - 238 с. : ил. - (Секреты делового успеха). - 
ISBN 5-87373-001-6 
ГРНТИ 15 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- корпоративная культура -- 
предпринимательская культура -- ролевая модель -- 
культура предпринимательства 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
К20 
Ю9/К20-ОПЛ 
Каппони, В.  



Сам себе психолог [Текст] : пер.с чеш. / В.Каппони, Т.Новак. - 
СПб. : Питер, 1994. - 220 с. : ил. - (Искусство быть ; кн.7) 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): психология 
Доп. точки доступа:  
Новак, Т. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7/А65-247110 
Ю9/А65-ОПЛ 
Андреева, Г. М.  
Социальная психология [Текст] : Учеб. для вузов / Г. М. 
Андреева. - М. : Наука, 1994. - 324 с. : ил. - (Программа 
"Обновление гуманитарного образования в России"). - ISBN 
5-02-013600-X 

ГРНТИ  ББК  

15.41  ю9 я7 

 
ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология социальная -- 
общество -- личность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОПЛ (4) 
Свободны: ОПЛ (4)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я7 
Д46 
Ю9/Д46-ОПЛ 
Дилигенский, Г. Г.  
Социально-политическая психология [Текст] : учеб.пособие 
для вузов / Г.Г.Дилигенский. - М. : Наука, 1994. - 304 с. - 
(Программа"Обновление гуманитарного образования в 
России") 

 
ББК  



 
Ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- политика -- личность -- общество 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОПЛ (4) 
Свободны: ОПЛ (4)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч48 
С50 
Смирнов, С. Д.  
Педагогика и психология высшего образования: От 
деятельности к личности [Текст] : учебное пособие / С.Д. 
Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 1995. - 271 с. : ил. - ISBN 5-
7567-0012-9 

 
ББК  

 
Ч48 

 
Ч481 

 
Ю940 

 
Кл.слова (ненормированные): педагогика -- психология -- 
высшее образование -- деятельность -- личность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Э 
С17 
Самыгин, С. И.  
Религиоведение:Социология и психология религии [Текст] : 
учеб.для вузов / С.И. Самыгин, В.Н. Нечипуренко, И.Н. 
Полонская. - Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 669 с. : ил. 

 
ББК  

 
Э 

 
Э210.1 

 
Кл.слова (ненормированные): религия -- социология -- 
психология 
Доп. точки доступа:  
Нечипуренко, В.Н. 
Полонская, И.Н. 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю6 
Б48 
Бергер, П. Л.  
Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива 
[Текст] : учебник / П. Л. Бергер; пер. с англ. под ред. Г. С. 
Батыгина. - М. : Аспект Пресс, 1996. - 168 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7567-0058-7 : 3000 р. 

ГРНТИ  ББК  

02.41  Ю6 

 
Кл.слова (ненормированные): философия социальная -- 
общество -- психология -- ролевые игры 
Доп. точки доступа:  
Батыгин, Г. С.\пер., ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ОПЛ (4) 
Свободны: ОПЛ (4)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 
П86 
Психическая саморегуляция [Текст] : метод. указания / 
ПГУПС, каф. "Прикладная психология и социология" ; разраб 
Л. Е. Прокофьев. - СПб. : [б. и.], 1996. - 20 с. 

 
ББК  

 
Ю94 

 
Кл.слова (ненормированные): оздоровление -- 
аутотренинг -- психотерапия 
Доп. точки доступа:  
Прокофьев, Лев Ефимович\разраб\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ОПЛ (20) 
Свободны: ОПЛ (20)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю941 
К93 
Ю9/К93-ОПЛ 
Курс практической психологии, или Как научиться 
работать и добиваться успеха [Текст] : учеб.пособие для 
высш.упр.персонала / Авт.-сост.Р.Р.Кашапов. - Екатеринбург 
: АРД ЛТД, 1996. - 444 с. : ил. 

 
ББК  

 
Ю941 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- управление 
Доп. точки доступа:  
Кашапов, Р.Р.\сост\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю91(0)я7 
Я77 
Ю9/Я77-ОПЛ 
Ярошевский, М. Г.  
История психологии:От античности до середины ХХ века 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / М.Г. Ярошевский. - 2-е изд. 
- М. : Academia, 1997. - 409 с. 

 
ББК  

 
Ю91(0)я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- обучение -- 
бихевиоризм -- гештальттерапия -- психоанализ 
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ОПЛ (8) 
Свободны: ОПЛ (8)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95я7/А65-700635 
Ю9/А65-ОПЛ 
Андреева, Г. М.  
Социальная психология [Текст] : Учеб.для вузов / Г.М. 
Андреева. - М. : Аспект Пресс, 1996. - 373 с. : ил. 

 
ББК  

 
ю95 я7 



 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
В24 
Ю9/В24-ОПЛ 
Введение в психологию [Текст] : Учеб. пособие для 
педагог. вузов / Под ред. А. В. Петровского. - М. : Академия, 
1996. - 494 с. : ил. - На обл. и в вых. данных А. В. Петровский 
указан как автор. - Осн. тираж -см. запись 6902. - ISBN 5-
7695-0084-0 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): индивидуальность -- 
понятия -- состояния 
Аннотация: В основу книги положен учебник "Общая 
психология", многократно переиздававшийся с 1970 по 1986 
г. и переведенный на немецкий, финский. датский, 
китайский, испанский и многие другие языки. Учебник 
радикально переработан, дополнен новыми материалами, 
отвечающими современному уровню развития 
психологической науки. При всей содержательности и 
полноте учебник сохраняет черты пропедевтики по 
отношению к последующим базовым и 
практикоориентированным учебным дисциплинам. 
Фактически каждая глава этой книги является основой 
соответствующего учебного пособия по конкретной 
психологической дисциплине. Так, например, главы 
"Общение" и "Личность" являются своего рода преамбулой 
для курса (программы и учебника) "Социальная психология". 
Главы, посвященные познавательным процессам: "Память", 
"Восприятие", "Мышление", "Воображение", вводят в курс 
"Педагогическая психология" или "Психология обучения". 
Учебник подготовлен в Психологическом институте РАО. 
Доп. точки доступа:  
Петровский, А. В.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ОПЛ (8) 
Свободны: ОПЛ (8)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 
П86 
Психология и этика делового общения [Текст] : Учеб. для 
вузов / В. Ю. Дорошенко, В. Н. Лавриненко, Л. И. Зотова и 
др.; Под ред. В. Н. Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Культура и спорт ; [Б. м.] : ЮНИТИ, 1997. - 279 с. : ил. - 
ISBN 5-85178-046-0 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю9 

 
ю953 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
общение -- бизнес -- тесты психологические 
Доп. точки доступа:  
Дорошенко, В. Ю. 
Лавриненко, В. Н. 
Зотова, Л. И. 
Лавриненко, В. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОПЛ (6) 
Свободны: ОПЛ (6)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т36971 
Ш88 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна.  
Влияние городской среды на поведение человека (средовая 
психология) [Текст] : Учеб. пособие / Х.Э. Штейнбах. - СПб. : 
ПГУПС, 1997. - 25,включ.обл. - 5.30 р. 

 
ББК  

 
ю959 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- поведение -- коммуникация 
Имеются экземпляры в отделах: всего 135 : ОПЛ (132), НБ 
(3) 
Свободны: ОПЛ (132), НБ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ч31-266512 
Ч31/М89-ОПЛ 
Мудрик, А. В.  
Введение в социальную педагогику [Текст] : учебное пособие 
/ А.В. Мудрик. - М. : Ин-т практ.психологии, 1997. - 368 с. - 
ISBN 5-89112-018-6 

 
ББК  

 
Ч301 

 
С55.55 - ст. 

 
С561.9 

 
Кл.слова (ненормированные): педагогика -- социология -- 
образование -- социальная психология -- воспитание -- 
психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 
С17 
Ю9/С17-ОПЛ 
Самыгин, С. И.  
Психология управления [Текст] : учеб. пособие / С. И. 
Самыгин, Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д ; М. : Феникс, 1997. - 
509 с. : ил. - ISBN 5-85880-541-8 
На обл. авт. не указ. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 

 
Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): тесты психологические -- 
социальная психология -- лидерство -- стресс -- 
психосоциотип -- темперамент -- коммуникации -- 
вербальные средства -- общения -- невербальные средства 
Доп. точки доступа:  
Столяренко, Л. Д. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю941/Е77-074687 
Ю9/Е77-ОПЛ 
Еропкин, А. М.  
Организационное поведение [Текст] : конспект лекций / А. М. 
Еропкин. - М. : Приор, 1998. - 89 с. : ил. - (Библиотека 
"Экономическое управление поведением предприятия"). - 
ISBN 5-7990-0099-4 

ГРНТИ  ББК  

15.21.45  Ю954 

 
С821.4 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- бизнес -- 
общение -- конфликты -- социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч11/Б43-553315 
Ч11/Б43-ОПЛ 
Белик, А. А.  
Культурология: Антропологические теории культур [Текст] : 
Учеб. пособие / А. А. Белик. - М. : РГГУ, 1998. - 239 с. - (Ин-т 
"Открытое общество"). - Предм. указ. : c 231-232. - Имен. 
указ. : с. 233-235. - ISBN 5-7281-0214-X : 5 р. 

ГРНТИ  ББК  

13  Ч110 я7 

 
Рубрики:  
Культура -- Культурология 
 
Кл.слова (ненормированные): культура -- антропология -- 
психоанализ -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч31я7/Л65-528271 
Ч30/Л65-ОПЛ 
Лихачев, Б. Т.  
Педагогика. Курс лекций [Текст] : Учеб. пособие для вузов / 
Б. Т. Лихачев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Юрайт, 1998. - 463 
с. - ISBN 5-85294-020-8 : 20.42 р. 



ГРНТИ  ББК  

14  Ч301 я73-2 

 
Кл.слова (ненормированные): обучение -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю9я7/Н50-823104 
Ю9/Н50-ОПЛ 
Немов Р.С.  
Психология [Текст] : учеб.для педагог.вузов:В 3 кн. / Р.С. 
Немов. - 3-е изд. - М. : Владос, 1997 - . 
Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов. - 1998. - 606 с. - 
ISBN 5-691-00094-2 

 
ББК  

 
ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- образование -- 
дети 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1) 
Кол-во выдач 0 
 
 

Ю9я7/Н50-178484 
Ю9/Н50-ОПЛ 
Немов Р.С.  
Психология [Текст] : учеб.для педагог.вузов:В 3 кн. / Р.С. 
Немов. - 3-е изд. - М. : Владос, 1997 - . 
Кн.3 : Психодиагностика: Введ.в науч.психол.исслед.с 
элементами мат.статистики / Р. С. Немов. - 1998. - 631 с. : 
ил. - ISBN 5-691-00112-4 

 
ББК  

 
Ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психодиагностика -- тесты психологические 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1) 
Кол-во выдач 0 
 
 



Ю9 
Р83 
Руденский, Е. В.  
Социальная психология [Текст] : Курс лекций / Е.В. 
Руденский. - М. : ИНФРА-М;Новосибирск:НГАЭиУ, 1998. - 221 
с. - ISBN 5-7014-0034-4. - ISBN 5-86225-468-4 

 
ББК  

 
Ю9 

 
ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- объект -- методологические основы -- общение 
-- малые группы -- групповая динамика -- массовые 
коммуникации 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т37541 
К65 
Ю9/К65-ОПЛ 
Конфликтология [Текст] : Учеб. для вузов / О. В. 
Алахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. - СПб. : Лань, 1999. - 
443 с. - ISBN 5-8114-0130-2 

ГРНТИ  ББК  

11.25.33  Ю953 я7 

15.21.51  
 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- поведение -- социология -- медиация -- 
переговоры -- конфликты трудовые 
Доп. точки доступа:  
Алахвердова, О. В. 
Иванов, Михаил Васильевич 
Иванова, Елена Никитична 
Кармин, Анатолий Соломонович 
Кармин, А. С.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ОПЛ (29), НБ 
(1) 
Свободны: ОПЛ (28), НБ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 



Ю9 
П86 
Психология. Педагогика. Этика [Текст] : Учеб. для вузов / 
О. В. Афанасьев, И. П. Левченко, В. Ю. Кузнецов; Под ред. 
Ю. В. Наумкина. - М. : Закон и право ; [Б. м.] : ЮНИТИ, 1999. - 
350 с. - ISBN 5-238-00055-3 : 38.80 р. 

ГРНТИ  ББК  

02.51  Ю9 

15  ю947.2 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): профессии -- 
юриспруденция 
Доп. точки доступа:  
Афанасьев, О. В. 
Левченко, И. П. 
Кузнецов, В. Ю. 
Наумкин, Ю. В.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Щ10я7 
А64 
Анализ символов в изобразительном искусстве [Текст] : 
метод. указания / ПГУПС, каф. "Прикладная психология и 
социология" ; сост. Е. С. Каратуева. - СПб. : ПГУПС, 1999. - 
14 с. - Б. ц. 

 
ББК  

 
Щ10я7 

 
Кл.слова (ненормированные): искусство -- живопись -- 
символика 
Доп. точки доступа:  
Каратуева, Елена Сергеевна\сост.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 44 : ОПЛ (44) 
Свободны: ОПЛ (44)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
П86 



Психология науки [Текст] : Учеб. пособие / Г. Ю. Мошкова, 
А. Г. Аллахвердян, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский. - М. : 
Моск. психол.-соц. ин-т ; [Б. м.] : Флинта, 1998. - 311 с. - ISBN 
5-89502-039-9. - ISBN 5-89349-128-9 : 17 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю9 

 
ю945 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): творчество -- научное 
познание -- научные открытия 
Доп. точки доступа:  
Мошкова, Г. Ю. 
Аллахвердян, А. Г. 
Юревич, А. В. 
Ярошевский, М. Г. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 
К26 
Ю9/К26-ОПЛ 
Карпов, Анатолий Викторович.  
Психология менеджмента [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
А. В. Карпов. - М. : Гардарики, 1999. - 582 с. - ISBN 6-8297-
0018-2 
Приложение : с. 574-576 

ГРНТИ  ББК  

15.81.25  Ю941 

 
Ю941.1 

 
Кл.слова (ненормированные): управление -- труд -- 
организация -- принятие решений 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953я7/Т38-361448 
Ю9/Т38-ОПЛ 
Технология общения [Текст] : метод. рекомендации / 
ПГУПС, каф. "Прикладная психология и социология" ; сост.: 



В. Е. Сараева, Х. Э. Штейнбах. - СПб. : ПГУПС, 1999. - 41 с. : 
ил. 

 
ББК  

 
ю953 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- общение -- поведение -- конфликты 
Доп. точки доступа:  
Сараева, Валентина Евгеньевна\сост.\ 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна\сост.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 44 : ОПЛ (44) 
Свободны: ОПЛ (44)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.2 
Э74 
Эргономика [Текст] : учеб. пособие для экон. спец. вузов / В. 
В. Адамчук [и др.] ; ред. В. В. Адамчук. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 
254 с. : ил. - ISBN 5-238-00086-3 : 46 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.01.33  Ю941.2 

 
Кл.слова (ненормированные): терминология -- психология 
-- труд 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю91(4А) 
Ф86 
Ю9/Ф86-ОПЛ 
Зигмунд Фрейд [Текст] : хроника-хрестоматия / сост.: В. А. 
Луков, Вл. А. Луков. - М. : Флинта, 1999. - 414 с. - ISBN 5-
89349-135-1. - ISBN 5-89502-049-6 
Имен. указ. : с. 406-410 

ГРНТИ  ББК  

15.01.09  Ю91(4А) 

 
Кл.слова (ненормированные): психоанализ -- психология 



Доп. точки доступа:  
Луков, В. А.\сост.\ 
Луков, Вл. А.\сост.\ 
Луков Вал. А. 
Фрейд, Зигмунд\о нем\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 
Д44 
Ю9/Д44-ОПЛ 
Диагностика социально-психологических характеристик 
малых групп с внешним статусом [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / С. А. Багрецов, В. М. Львов, В. В. Наумов, К. М. 
Оганян. - СПб. : Лань, 1999. - 639 с. - ISBN 8-8114-0169-8 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю954 

 
Ю94 

 
Кл.слова (ненормированные): коллектив -- личность -- 
инженерная психология -- малые группы 
Доп. точки доступа:  
Багрецов, С. А. 
Львов, В. М. 
Наумов, В. В. 
Оганян, К. М. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С5 
К90 
Куликов, Л. М.  
Основы социологии и политологии [Текст] : Учеб. пособие 
для сред. спец. учеб. заведений / Л. М. Куликов. - М. : 
Финансы и статистика, 1999. - 334 с. : ил. - ISBN 5-279-01836-
8 : 56 р. 

ГРНТИ  ББК  

04  С5 я7 

11  Ф0 я7 



 
РУБ 

 
С5 

 
Кл.слова (ненормированные): общество -- социальная 
психология -- социологический опрос -- социальные службы -
- нации -- национальный вопрос -- культура -- цивилизации -- 
человек -- конфликты -- государство -- партии -- власть 
политическая -- международные отношения -- глобальные 
проблемы человечества 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У9(2)212 я7/В54-668319 
У9(2)212/В54-ОПЛ 
Виханский, О. С.  
Стратегическое управление [Текст] : Учеб. для вузов / О. С. 
Виханский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 1999. - 
293 с. : ил. - ISBN 5-8297-0021-2 : 40 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.213 я73 

 
РУБ 

 
У9(2)212 я7  

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
 
Кл.слова (ненормированные): принятие решений -- 
продукт -- кадры -- социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОПЛ (6) 
Свободны: ОПЛ (6)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 
Р64 
Ю9/Р64-ОПЛ 
Розанова, В. А.  
Психология управления : Учеб. пособие / В. А. Розанова. - М. 
: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с. : ил. - ISBN 5-
87057-121-9 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 

15.41  Ю95 



 
Кл.слова (ненормированные): кадры -- труд -- конфликты 
трудовые 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
Л96 
Ю9/Л96-ОПЛ 
Лютенс, Фред.  
Организационное поведение [Текст] : учеб. для вузов: Пер. с 
7-го англ. изд. / Ф. Лютенс. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 691 с. : 
ил. - (Университетский учебник). - ISBN 5-86225-899-X 

ГРНТИ  ББК  

15.21.45  Ю954 

 
С821.4 я7 

 
РУБ 

 
Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- управление -- 
личность -- конфликты -- конфликты трудовые -- менеджмент 
-- труд -- власть -- принятие решений 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95я7/А65-805673 
Ю9/А65-ОПЛ 
Андреева, Г. М.  
Социальная психология [Текст] : Учеб. для вузов / Г. М. 
Андреева. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 375 с. : ил. - ISBN 5-
7567-0229-6 

ГРНТИ  ББК  

15.41  ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): общение -- личность -- 
социализация 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОПЛ (6) 
Свободны: ОПЛ (6)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю953 
Л47 
Ю9/Л47-ОПЛ 
Леонтьев, А. А.  
Психология общения [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. 
Леонтьев. - 3-е изд. - М. : Смысл, 1999. - 365 с. - (Психология 
для студента). - ISBN 5-89357-054-5 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7 

 
РУБ 

 
Ю953 

 
Кл.слова (ненормированные): язык -- речь -- радио -- 
телевидение 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т38373 
К24 
Т38373/К24-НБ 
Ч11/К24-ОПЛ 
Кармин, Анатолий Соломонович.  
Культурология: Культура социальных отношений [Текст] : 
учебное пособие / А. С. Кармин. - СПб. : Лань, 2000. - 127 с. - 
(Мир культуры, истории и философии). - ISBN 5-8114-0186-8 

ГРНТИ  ББК  

13  Ч110.5 я7 

 
Рубрики:  
Культура -- Культурология 
 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
социология -- культура -- политические системы -- власть 
политическая 
Экз-ры: всего: 5 : НБ(1), ОПЛ(4) 
Свободны: НБ(1), ОПЛ(4)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю941 
П86 
Ю9/П86-ОПЛ 
Психология менеджмента [Текст] : Учеб. / П. К. Власов, А. 
В. Липницкий, И. М. Лущихина ; ред. Г. С. Никифоров. - СПб : 
[s. n.], 2000. - 571 с. : ил. - ISBN 5-288-02313-1 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю941 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- менеджмент -- 
управление -- инновации -- менеджер -- женщины -- кадры -- 
конфликты -- маркетинг -- реклама -- паблик релейшнз 
Доп. точки доступа:  
Власов, П. К. 
Липницкий, А. В. 
Лущихина, И. М. 
Никифоров, Г. С.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У9(2)240-212я7/С44-915859 
У9(2)24/С44-ОПЛ 
Скопылатов, И. А.  
Управление персоналом [Текст] : Учеб. пособие для вузов / 
И. А. Скопылатов, О. Ю. Ефремов. - СПб. : Смольный ун-т, 
2000. - 399 с. - (Университетский учебник). - ISBN 5-93554-
002-9 : 116 р. 

ГРНТИ  ББК  

82.17.25  У291.6-21 я73 

06.81  
 

 
РУБ 

 
У9(2)240-212 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности -- 
диагностика -- общение 
Доп. точки доступа:  
Ефремов, О. Ю. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93-829941 
Столяренко, Л. Д.  
Психология и педагогика в вопросах и ответах [Текст] : 
учеб.пособие для вузов / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 574 с. - ISBN 5-222-00481-3 

 
ББК  

 
Ю9 я73 

 
Ю940 

 
Ю98 

 
РУБ  

 
Ю93 я7 

 
Ч30/49 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- педагогика 
Доп. точки доступа:  
Самыгин, С.И. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7-160145 
Столяренко, Людмила Дмитриевна.  
Основы психологии : Учеб. пособие для вузов / Л. Д. 
Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 
1997. - 783 с. : ил. - ISBN 5-85880-196-6 : 19200 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психика -- тестирование -- 
эксперимент 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю6я7 
К35 
Кемеров, В. Е.  
Введение в социальную философию [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. Е. Кемеров ; Институт "Открытое общество". - 
М. : Аспект Пресс, 1996. - 215 с. - ISBN 5-7567-0109-5 : 10800 
р. 

ГРНТИ  ББК  

02.41  Ю6я7 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
общество -- культура 
Доп. точки доступа:  
Институт "Открытое общество" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т36906 
П80 
Прокофьев, Лев Ефимович.  
Элементы мистического мировоззрения в современной 
науке и культуре [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Прокофьев. - 
СПб. : ПГУПС, 1997. - 31 с. - 4800 р. 

 
ББК  

 
ю96 я7 

 
Ю251 

 
Кл.слова (ненормированные): психика -- психология -- 
мистика -- человек 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : НБ (2) 
Свободны: НБ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С26248(3) 
П69 
С26248(3)/П69-НБ 
Практикум по психологии [Текст] / ПГУПС, каф. 
"Прикладная психология и социология" ; сост. М. В. Иванов. - 
СПб. : ПГУПС, 1997. - 69 с. - 6600 р. 

 
ББК  



 
Ю9 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология 
Доп. точки доступа:  
Иванов, Михаил Васильевич\сост.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : НБ (2) 
Свободны: НБ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
П86 
Психология работы с персоналом в трудах отечественных 
специалистов [Текст] : сборник / сост. Л. В. Винокуров. - СПб. 
: Питер, 2001. - 510 с. : ил. - (Хрестоматия по психологии). - 
ISBN 5-272-00398-5 : 68 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю95 

 
Ю94 

Доп. точки доступа:  
Винокуров, Леонид Вячеславович\сост.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7/П86-781421 
Психология [Текст] : Учеб. для эконом. вузов / Ред. В. Н. 
Дружинин. - СПб. : Питер, 2000. - 671 с. : ил. - (Учебник 
нового века). - ISBN 5-8046-0114-8 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): общая психология -- 
психология личности -- социальная психология -- 
клиническая психология -- психические расстройства -- 
психология трудовой деятельности -- экономическая 
психология -- организационная психология 
Доп. точки доступа:  



Дружинин, В. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 
Б97 
Ю9/Б97-ОПЛ 
Бэрон, Роберт.  
Агрессия [Текст] : учеб. пособие для психол. спец. вузов: 
Пер. с англ. / Р.Бэрон, Д.Ричардсон. - 2-е международ. изд. - 
СПб. ; М. ; Харьков : Питер , 2001. - 351 с. : ил. - (Мастера 
психологии). - ISBN 5-887-82294-5 

ГРНТИ  ББК  

15.21.55  Ю936.2 

 
Ю953 

 
РУБ 

 
Ю93 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности 
Доп. точки доступа:  
Ричардсон, Дебора 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937.2 
Э41 
Экспресс-диагностика личности по внешним проявлениям 
[Текст] : метод. указания / ПГУПС, каф. "Прикладная 
психология и социология" ; Сост. Х.Э. Штейнбах. - СПб. : 
ПГУПС, 2002. - 36 с. : ил. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937.2 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности 
Доп. точки доступа:  
Штейнбах, Хелене Эдуардовна\сост.\ 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология и социология" 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 14 : ОПЛ (14) 
Свободны: ОПЛ (14)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 я7/П86-603381 
Ю9/П86-ОПЛ 
Психология социальной работы [Текст] : Учеб. пособие для 
вузов / О. В. Александрова [и др.] ; ред. М. А. Гулина. - М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2004. - 350 с. - (Учебное 
пособие). - Из содерж.: Психологические основы социальной 
работы: подходы и методы ; Формирование сети психолого-
социальной поддержки, поиск ресурсов и консультирование ; 
Помощь семье и ребенку ; Кризисная помощь. - Предм. указ. 
: c. 347-350. - ISBN 5-94723-339-8 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю941.19 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
помощь -- семейная психотерапия 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 

Ю94 
Б73 
Ю9/Б73-ОПЛ 
Богданов, Е. Н.  
Психологические основы "Паблик рилейшнз" [Текст] : Учеб. 
пособие для вузов / Е. Н.Богданов, В. Г.Зазыкин. - 2-е изд. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2003. - 203 с. - ISBN 5-
88782-382-8 

ГРНТИ  ББК  

15  ю949 я7 

 
РУБ 

 
Ю94 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- политический 
имидж -- имидж организации 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



 
 
 

Ю933 
И46 
Ю0/И46-ОПЛ 
Ильин, Евгений Павлович.  
Психомоторная организация человека [Текст] : Учеб. для 
вузов / Е. П.Ильин. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 
2003. - 382 с. - (Учебник нового века). - ISBN 5-94723-491-2 
Предм. указ. : c. 379-382 

ГРНТИ  ББК  

15  ю933 я7 

 
РУБ 

 
Ю933 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психомоторные качества -- двигательные навыки -- 
психомоторика -- деятельность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94/Л33-401364 
Ю9/Л33-ОПЛ 
Лебедев-Любимов, Александр Николаевич.  
Психология рекламы [Текст] : Учеб. пособие для вузов / А. 
Н.Лебедев-Любимов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 
2003. - 368 с. - (Мастера психологии). - ISBN 5-94723-364-9 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю949 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- психология 
саморекламы -- психологические процессы 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
К12 
Ю9/К12-ОПЛ 
Кабаченко, Татьяна Сергеевна.  



Психология в управлении человеческими ресурсами [Текст] : 
Учеб. пособие для вузов / Т. С.Кабаченко. - М. ; СПб. ; 
Нижний Новгород : Питер, 2003. - 399 с. - (Учебное пособие). 
- Библиогр.: с. 385-394 . - ISBN 5-318-00457-1 
Приложение : с. 330-384. Алф. указ.: с. 395-399 

ГРНТИ  ББК  

15.41  ю959 я7 

 
РУБ 

 
Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- человеческие 
ресурсы -- управление персоналом 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 
П86 
Психология здоровья [Текст] : Учеб. для вузов / Под ред. Г. 
С.Никифорова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2003. - 
606 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-318-00668-X : 135 р. 
Алф. указ.: с. 600-606 

ГРНТИ  ББК  

15  ю948 я7 

 
РУБ 

 
Ю94 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психологическая профилактика -- здоровье -- реабилитация 
Доп. точки доступа:  
Никифоров, Герман Сергеевич\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9я7/Е63-262152 
Ю9/Е63-ОПЛ 
Еникеев, Марат Исхакович.  
Общая, социальная и юридическая психология [Текст] : Учеб. 
для вузов / М. И.Еникеев. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний 
Новгород : Питер, 2003. - 748 с. - (Учебник для вузов). - Из 
содерж.: Психология личности ; Психология 



внутригруппового общения ; Предмет, методы, структура 
юридической психологии ; Криминальная психология. - ISBN 
5-94723-372-X 
Приложение : с. 742-748 

ГРНТИ  ББК  

15  ю9 я7 

 
ю947 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- методы 
психологии -- психические вопросы 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т40193 
Р69 
Романов, Александр Николаевич.  
Автотранспортная психология [Текст] : Учеб. пособие для 
трансп. вузов / А. Н.Романов. - М. : Academia, 2002. - 217 с. : 
ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1003-Х : 80.30 р. 

ГРНТИ  ББК  

73.31.01  Ю94 я73 

 
О33 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): автомобильный транспорт -- 
управление -- безопасность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С5 
М73 
Мнацаканян, Мкртич Оганесович.  
Нации и национализм: Социология и психология 
национальной жизни [Текст] : учеб. пособие / М. 
О.Мнацаканян. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 367 с. - (Cogito ergo 
sum). - ISBN 5-238-00605-5 

ГРНТИ  ББК  

04  С55.67я7 - ст. 

15.41  С545.1 я7 

 
Ю958 я7 



 
РУБ 

 
С5 

 
Кл.слова (ненормированные): социология -- социальная 
психология -- теория нации -- этническая культура -- 
национальная культура -- национальная психология -- 
национальное самосознание -- общность -- национализм 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93я7/О-28-645979 
Ю9/О-28-ОПЛ 
Общая психология [Текст] : Курс лекций / Сост. Е. И. Рогов. 
- М. : Владос, 2003. - 447 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-
691-00143-4 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю93 я7 

Доп. точки доступа:  
Рогов, Е. И.\сост.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94/П80-606765 
Ю94/П80-ОПЛ 
Прокофьев, Лев Ефимович.  
Основы психической саморегуляции : Учеб. пособие / Л. Е. 
Прокофьев. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 32 с. - 
(Мир медицины). - ISBN 5-8114-0489-1 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю948 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психофизиологическое состояние -- нетрадиционные методы 
-- комплексы упражнений 
Имеются экземпляры в отделах: всего 49 : ОПЛ (49) 
Свободны: ОПЛ (49)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 



Ю93 я7-5 
П69 
Практикум по психологии : учебное пособие / В. И. 
Еленский [и др.] ; ред. А. С. Кармин ; ПГУПС, каф. 
"Прикладная психология и социология". - СПб. : Лань, 2002. - 
128 с. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 5-
8114-0391-7 
Содержание:  
Психология познания 
Психология личности 
Психология общения 
Задания для заочников 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я7-5 

15.41  
 

Экз-ры: всего: 96 : ОПЛ(96) 
Свободны: ОПЛ(95) 
 
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Т40708 
К24 
Ю9/К24-ОПЛ 
Кармин, Анатолий Соломонович.  
Психология рекламы [Текст] : учебное пособие / А. С. 
Кармин. - СПб. : ДНК, 2004. - 510 с. : ил, цв.ил. - (Психология 
и культура). - ISBN 5-901562-49-6 
Имен. указ. : с. 508-510 
Содержание:  
реклама и психология 
Основные психологические концепции рекламы 
Психотехника рекламного дизайна 
Психология потребителей 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю949 я7 

 
У291.34 я7 

 
РУБ 

 
Ю94 

 
Экз-ры: всего: 23 : ОПЛ(22), НБ(1) 
Свободны: ОПЛ(22), НБ(1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 



Ю952 
Я90 
Ю9/Я90-ОПЛ 
Яхонтова, Елена Серафимовна.  
Прощай, одиночество! [Текст] : одиночество как социально-
психологическая проблема / Е. С. Яхонтова ; О-во "Знание" 
Санкт-Петербурга и Ленингр. обл., С.-Петерб. ин-т 
внешнеэкон. связей, экономики и права. - СПб. : ИВЭСЭП ; 
[Б. м.] : Знание, 2004. - 119 с. - Приложение : с. 109-117. - 
ISBN 5-7320-0762-8 
Содержание:  
Детство 
Юность 
Зрелость 
Старость 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю952 

Доп. точки доступа:  
"Знание", общество Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
П86 
Психология [Текст] : учебник / Под ред. А. А. Крылова. - М. : 
Проспект, 1999. - 584 с. - ISBN 5-8369-0027-2 : 52 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): формирование личности -- 
сознание -- кризисы 
Доп. точки доступа:  
Крылов, А. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю95я7/Х98-607071 
Ю9/Х98-ОПЛ 
Хьюстон, М.  
Введение в социальную психологию [Текст] : европейский 
подход : учебник / М. Хьюстон, В. Штрёбе; под ред. Т. Ю. 
Базарова, пер. с англ. Г. Ю. Любимова. - 3-е изд. - М. : 
ЮНИТИ, 2004. - 594 с. : ил, табл. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 5-238-00713-2 
Содержание:  
Введение 
Конструирование социального мира 
Социальное взаимодействие и межличностные 
отношения 
Социальные группы 
Практические приложения 

ГРНТИ  ББК  

15.41  ю95 я7 

Доп. точки доступа:  
Штрёбе, В. 
Базаров, Т. Ю.\ред.\ 
Любимов, Г. Ю.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
П86 
Ю9 я7/П86-ОПЛ 
Психология [Текст] : учебник / В. М. Аллахвердов [и др.] ; 
ред. А. А. Крылов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2004. - 743 с. - ISBN 5-98032-301-5 : 120 р., 220 р., 185 р., 120 
р. 
Содержание:  
Исторический экскурс 
Человек как предмет познания 
Психофизиология 
Психофизика 
Социализация личности 
Личность как религиозный феномен 
Речь и мышление 
Психическое состояние 
Личность в группе 
Психология групп 



Межличностное общение 
Самоконтроль человека 
Поведение человека 
Защитные барьеры человека 
Надежность профессиональной деятельности 
Резервы психики 
Человек в политике 
Человек в экономике 
Человек в образовательных системах 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Экз-ры: всего: 48 : ОПЛ(48) 
Свободны: ОПЛ(43) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 8 
 
 
 

Ф0 я7 
П88 
Пугачев, Василий Павлович.  
Политология [Текст] : учебное пособие / В. П. Пугачев. - М. : 
Слово ; [Б. м.] : ЭКСМО, 2004. - 574 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-8123-0205-7. - ISBN 5-699-08987-X 
Содержание:  
Политология как теория и прикладные исследования 
Что такое политика? 
Власть в обществе 
Политика и мораль. Насилие и ненасилие в политике 
Права человека 
Политические элиты 
Политическое лидерство 
Тоталитарные и авторитарные политические системы 
Демократия : понятие и возникновение 
Современная демократия 
Переход к демократии 
Выборы 
Государство 
Политические партии 
Группы интересов 
Средства массовой информации 
Политические идеологии 
Политическая психология и культура 
Современный политический процесс 
Политические конфликты 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000036888


ГРНТИ  ББК  

11  Ф0 я7 

 
Экз-ры: всего: 23 : ОПЛ(23) 
Свободны: ОПЛ(21) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
О-75 
Основы инженерной психологии [Текст] : учеб. пособие / 
Под ред. Б. Ф. Ломова. - М. : Высшая школа, 1977. - 335 с. - 
1.04 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.31  Ю9 

 
Кл.слова (ненормированные): оператор -- 
профессиональный отбор 
Доп. точки доступа:  
Ломов, Б. Ф.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С51(0) я7 
П37 
С5/П37-ОПЛ 
Плахов, Владимир Дмитриевич.  
Западная социология XIX-XX вв. : от классики до 
постнеклассической науки. Эпистемологическое обозрение 
[Текст] : учебное пособие / В. Д. Плахов. - СПб. : 
Юридический институт, 2003. - 383 с., [1]л. : фото.цв. - ISBN 
5-86247-060-3 
Содержание:  
У истоков новой науки 
Географическое направление 
Психологическое направление 
Эмпирическая социология 
Политическая социология 
Социология права 
Экономическая социология 
Конфликтология 
Социология малых групп 
Социальная этология 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000037041


Социология знания 
Социометодология 

ГРНТИ  ББК  

04  С51(0) я7 

 
Экз-ры: всего: 2 : ОПЛ(2) 
Свободны: ОПЛ(2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9/К85-357415 
Ю9/К85-ОПЛ 
Крысько, Владимир Гаврилович.  
Психология и педагогика [Текст] : вопросы - ответы : 
структурные схемы / В. Г. Крысько. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 367 
с. - (Cogito, ergo sum). - ISBN 5-238-00571-7 
Содержание:  
Предмет, задачи и особенности психологии как наука 
Методологические, теоретические и естественно-
научные основы психологии 
Психологические процессы, состояния и образования 
Психологическая характеристика личности 
Психологические явления и процессы в разных 
социальных группах 
Деятельность, взаимоотношения, общение и поведение 
людей 
Предмет и задачи педагогики 
Методологические основы педагогики 
Общие вопросы педагогической науки 
Сущность, содержание и структура обучения 
Сущность, содержание и структура воспитания 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

14  Ю940 

 
Ю98 

 
РУБ 

 
Ч30/49 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 
Б87 



Ю9/Б87-ОПЛ 
Бреслав, Гершон Моисеевич.  
Психология эмоций [Текст] : учебное пособие / Г. М. Бреслав. 
- М. : Академия ; [Б. м.] : Смысл, 2004. - 542 с. - (Психология 
для студента). - ISBN 5-89357-142-8. - ISBN 5-7695-1623-2 
Имен. указ. : с. 526-534. Предм. указ. : c. 535-541 
Содержание:  
Природа эмоций. Теории эмоций 
Функции эмоциональных явлений 
Основные элементы эмоциональной сферы и их 
изучение 
Выражение эмоциональных явлений и методы их 
изучения 
Развитие эмоциональной сферы 
"Социальные" эмоциональные явления 
Чувства и счастье 
Пол и эмоции 
Культурные факторы в эмоциональной сфере 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю935.2 я7 

 
РУБ 

 
Ю93 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ч30/49 
С47 
Ч30/49/С47-ОПЛ 
Сластенин, В. А.  
Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / В. А. 
Сластенин, В. П. Каширин ; Международная академия наук 
педагогического образования. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2004. - 478 с. - (Высшее профессиональное 
образование). - ISBN 5-7695-2030-2 
Содержание:  
Психология 
Педагогика 
Психология и педагогика профессиональной 
деятельности 

ГРНТИ  ББК  

13  Ю9 я7 

15  Ю940 

14  Ю98 

 
РУБ 



 
Ч30/49 

Доп. точки доступа:  
Каширин, В. П. 
Международная академия наук педагогического образования 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю94 
С50 
Ю9/С50-ОПЛ 
Смирнов, Сергей Дмитриевич.  
Педагогика и психология высшего образования : от 
деятельности к личности [Текст] : учебное пособие / С. Д. 
Смирнов. - М. : Академия, 2003. - 303 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7695-0793-4 
Содержание:  
Краткая история и современное состояние высшего 
образования в России 
Психология деятельности и проблемы обучения в 
высшей школе 
Психология личности и проблема воспитания в высшей 
школе 
Развитие творческого мышления студентов в процессе 
обучения 
Цели, содержание, методы и средства обучения в 
высшей школе 
Психология в высшей школе 
Анализ профессиональной деятельности преподавателя 
вуза и проблема педагогического мастерства 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю940 я7 

 
РУБ 

 
Ю94 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю21/Ш12-392668 
Ю21/Ш12-ОПЛ 
Шабельников, Виталий Константинович.  



Психология души [Текст] : учебное пособие / В. К. 
Шабельников. - М. : Академия, 2003. - 239 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7695-1221-0 : 98 р. 
Содержание:  
Представление о душе в философии и религиях 
Древней индии. брахманизм. Джайнизм 
Изменение представлений о душе в индийской религии 
VI-I вв. до н. э. Буддизм. Индуизм 
Представление о душе в философии Древней Греции. От 
мифологии к философии 
Душа как космический посланник. Сократ. Платон 
Аристотель. Душа как деятельность тела 
От античности к христианству 
Проблема души в христианской теологии 
Изменение психологических представлений в XVI-XVII вв 
Исчезновение души 

ГРНТИ  ББК  

15.01.09  Ю21 я7 

02  
 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 я7 
А46 
Ю9/А46-ОПЛ 
Александров, Дмитрий Николаевич.  
Основы предпринимательства : [Текст] : личность и синдром 
предпринимателя : учеб. пособие / Д. Н. Александров, М. А. 
Алиэскеров, Т. В. Ахлебинина ; ред. Д. Н. Александров. - М. : 
Флинта ; [Б. м.] : МПСИ, 2004. - 519 с. - ISBN 5-89349-568-3. - 
ISBN 5-89502-672-9 
Содержание:  
Психология. Организация 
Эвристика. Риторика 
Права. Ответственность 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю941 я7 

06.56.21  У290 я7 

 
РУБ 

 
У9(2)0-13  

Доп. точки доступа:  
Алиэскеров, Мизамир Ахметбекович 
Ахлебинина, Татьяна Васильевна 
Александров, Д. Н.\ред.\ 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я7 
С24 
Ю9/С24-ОПЛ 
Свенцицкий, Анатолий Леонидович.  
Социальная психология [Текст] : учебник / А. Л. Свенцицкий. 
- М. : Проспект, 2004. - 332 с. - ISBN 5-98032-448-8 
Содержание:  
Социальная психология как наука 
История развития социально-психологического знания 
Методы социальной психологии 
Личность в социальном мире 
Социализация 
Социальная установка и поведение 
Социальные группы : основные характеристики 
Групповые влияния на индивидуальное поведение 
Групповая динамика и групповая эффективность 
Общение и социальное познание 
Межличностное влияние и социальная власть 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
личность -- социализация -- группы -- групповые влияние -- 
общение -- социальное познание -- межличностное влияние 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я73/Э41-406085 
Ю9/Э41-ОПЛ 
Экспериментальная психология [Текст] : практикум : 
учебное пособие / Т. Г. Богданова [и др.] ; ред.: С. Д. 
Смирнов, Т. В. Корнилова. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 383 с. - 
ISBN 5-7567-0174-5 
Приложение : с. 358-380 
Содержание:  
Предметный практикум : лабораторные работы по 
изучению психологических процессов и свойств 
Исследовательский практикум : наблюдение и 
эксперимент 



Функциональные пробы 
Методики опроса в психологических исследованиях 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 в64 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
Г59 
Ю9/Г59-ОПЛ 
Годфруа, Жо.  
Что такое психология [Текст] : в 2 т. / Ж. Годфруа. - Изд. 3-е, 
стереотип. - М. : Мир. - ISBN 5-03-003697-0. 
Т. 1 / пер.: Н. Н. Алипов, А. В. Пегелау, Т. Я. Эстрина ; ред. Г. 
Г. Аракелов. - 2004. - 491 с. - ISBN 5-03-003695-4 
Содержание:  
Изучение поведения-история и методы 
Сознание и активация 
Высшие функции и обработка информации 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1) 
Кол-во выдач 0 
 
 

Ю9 я7 
Г59 
Ю9/Г59-ОПЛ 
Годфруа, Жо.  
Что такое психология [Текст] : в 2 т. / Ж. Годфруа. - Изд. 3-е, 
стереотип. - М. : Мир. - ISBN 5-03-003697-0. 
Т. 2 / пер.: Н. Н. Алипов, В. В. Свечников ; ред. Г. Г. 
Аракелов. - 2004. - 370 с. - ISBN 5-03-003696-2 
Содержание:  
Я, другие и "иные" 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1) 
Кол-во выдач 0 



 
 

Ю9 я73 
В24 
Ю9/В24-ОПЛ 
Введение в психологию [Текст] : учебник для студентов ун-
тов / Р. Л. Аткинсон [и др.] ; ред.: В. П. Зинченко, А. И. 
Назаров, Н. Ю. Спомиор. - 14-е изд., междунар. - СПб. : 
Прайм-Еврознак ; СПб. : ИД Нева ; М. : Олма-Пресс, 2003. - 
672 с. : ил. - (Психологическая энциклопедия). - ISBN 5-
93878-097-7 
Содержание:  
Психология как наука и человеческое деяние 
Биологические процессы и развитие 
Сознание и восприятие 
Научение, запоминание и мышление 
Мотивация и эмоции 
Личность и индивидуальность 
Стресс, патопсихология и психотерапия 
Социальное поведение 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебники для высших учебных заведений 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я73/Д76-603108 
Ю9/Д76-ОПЛ 
Дружинин, Владимир Николаевич.  
Экспериментальная психология [Текст] : учебник / В. Н. 
Дружинин. - 2-е изд., доп. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2006. - 318 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-8046-
0176-8 
Содержание:  
Экспериментальная психология 
Структура и логика психологического исследования 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 в64 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (2) 
Экз.815026 (ОПЛ) занят;  



Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю958 я73 
Л86 
Ю9/Л86-ОПЛ 
Лурье, Светлана Владимировна.  
Психологическая антропология [Текст] : история, 
современное состояние, перспективы : учебное пособие / С. 
В. Лурье. - М. : Академический проект ; [Б. м.] : Альма-Матер, 
2005. - 623 с. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0544-6 
Содержание:  
История антропологии (1910-1980) 
Современная психологическая и когнитивная 
антропология и культурная психология (1980-2000) 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю958 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
С81 
Столяренко, Людмила Дмитриевна.  
Психология [Текст] : учебное пособие / Л. Д. Столяренко. - 
СПб. : Лидер, 2005. - 591 с. - ISBN 5-94723-277-4 : 255 р. 
Содержание:  
Введение в психологию 
Единство мира и проблема развития психики 
Когнитивное развитие. Психология познавательных 
процессов 
Развитие сознания 
Современные психологические теории и подходы к 
пониманию личности 
Психология личности 
Социально-психологические феномены 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : ОПЛ (9) 
Свободны: ОПЛ (9)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

У291.21 я7 
С56 
Современный менеджмент : теория и практика : учебное 
пособие / А. Г. Комаров [и др.] ; ред.: А. Г. Комаров, Г. Г. 
Муфтиев. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2004. - 431 
с. - (Учебное пособие). - ISBN 5-469-00093-1 : 99 р. 
Содержание:  
Понятие менеджмента, его содержание и задачи 
Психологические качества личности современного 
менеджмента 
Системный подход в менеджменте 
Управление решения. Сущность управленческого 
решения 
Менеджмент как процесс принятия решений 
Целевой подход в менеджменте 
Стратегический менеджмент 
Управление деловой функциональной стратегией 
Основные принципиальные модели организации 
Организационные структуры и пути их 
совершенствования 
Организационные отношения в системе менеджмента 
Основы управления персоналом на предприятии 
Социально-психологические аспекты менеджмента 
Управления материальными ресурсами в системе 
менеджмента 
Теоретические и организационные основы управления 
персоналом 
Анализ уровня конкурентоспособности персонала 
предприятий и профессиональных групп 
Формирование механизма повышения эффективности 
труда профессиональных групп 
Теория поведения человека и организации 
Коммуникативное поведение руководителя 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.21 я7 

Доп. точки доступа:  
Комаров, А. Г. 
Кудашев, А. Р. 
Брандукова, А. А. 
Муфтиев, Г. Г. 
Комаров, А. Г.\ред.\ 
Муфтиев, Г. Г.\ред.\ 
 



Экз-ры: всего: 19 : ОПЛ(19) 
Свободны: ОПЛ(19)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

У291.21 я73 
Ф27 
У291.21 я73/Ф27-ОПЛ 
Фатхутдинов, Раис Ахметович.  
Производственный менеджмент [Текст] : учебник / Р. А. 
Фатхутдинов. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2006. - 492 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-469-
01103-8 : 142 р. 
Есть аналоги: 
 
 

Содержание:  
Структура и содержание системы управления 
организацией (СУО) 
Планирование производства 
Основы инновационной деятельности организации 
Управление качеством 
Управление ресурсосбережением 
Основы финансового менеджмента 
Основы организации производства 
Особенности организации производства в 
машиностроении 
Основы тактического маркетинга 
Сервис потребителей товаров и услуг организации 
Организационно-психологические основы 
нормирования 
Основы формирования коллектива и организации 
трудовых процессов 
Организация обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.21 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебники 
для высших учебных заведений 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю93 я7 
Л47 
Леонтьев, Алексей Николаевич.  
Деятельность. Сознание. Личность [Текст] : учебное пособие 
/ А. Н. Леонтьев; науч. ред. и придисл. Д. А. Леонтьева. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия ; [Б. м.] : Смысл, 2005. - 346 с. - 
(Высшее образование). - ISBN 5-89357-153-3. - ISBN 5-7695-
2496-0 : 143 р. 
Содержание:  
Марксизм и психологическая наука 
Психическое отражение 
Проблема деятельности в психологии 
Деятельность и сознание 
Деятельность и личность 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю932 я7 

 
Ю937 я7 

 
Ю936.1 я7 

 
РУБ 

 
Ю93 я7 

Доп. точки доступа:  
Леонтьев, Д. А.\науч. ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6 я7/У 67-369181 
У9(2)29/У 67-ОПЛ 
Управление персоналом организации [Текст] : учеб. / А. Я. 
Кибанов [и др.] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр. - 
Изд. 3-е, доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 2006. - 637 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 627-637. - ISBN 5-16-
002273-2 : 169.9 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.6-21 я73 

 
РУБ 

 
У9(2)29 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебники 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социология труда -- 
кадровая политика -- психология 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ч30/49 я7 
З-69 
Ч30/49/З-69-ОПЛ 
Змеев, Сергей Иванович.  
Технология обучения взрослых [Текст] : учеб. пособие / С. И. 
Змеев. - М. : Academia, 2002. - 127 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 94-96; 112-113. - Прилож.: с. 97-
104. - Терминол. словарь-справочник: с. 114-120. - Предм. 
указ.: с. 121-123. - Указ имен: с. 124. - ISBN 5-7695-0856-6 

ГРНТИ  ББК  

14.37  Ч441 я73 

 
РУБ 

 
Ч30/49 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): педагогика -- психология -- 
андрагогическая диагностика 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю94 я73 
Л 68 
Ю9/Л 68-ОПЛ 
Лобанов, Анатолий Александрович.  
Основы профессионально-педагогического общения [Текст] : 
учеб. пособие / А. А. Лобанов. - Изд. 2-е, стер. - М. : 
Academia, 2004. - 190 с. : ил. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 185-188. - ISBN 5-7695-0850-7 

ГРНТИ  ББК  

15.81.21  Ю94 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): школьники -- трансакции -- 
конфликты 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я7/С 50-927251 
Ю93 /С 50-ОПЛ 
Смирнов, Виктор Михайлович.  
Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность [Текст] : учебное пособие / В. М. Смирнов, С. 
М. Будылина. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004. - 304 с. : 
ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 300. - ISBN 5-
7695-0786-1 

ГРНТИ  ББК  

15.21.35  Ю933 я73 

 
Рубрики:  
Общая психология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): анализаторы -- память -- 
поведение -- мозг 
Доп. точки доступа:  
Будылина, Софья Михайловна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я7/К 39-699729 
Ю9/К 39-ОПЛ 
Килошенко, Мая Ивановна.  
Психология моды [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. И. 
Килошенко. - Изд. 2-е, испр. - М. : ОНИКС, 2006. - 319 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 304-307. - Предм. указ.: с. 308-311. - Алф. 
указ.: с. 312-317. - ISBN 5-488-00224-3 

ГРНТИ  ББК  

15.81.99  Ю959 я73 

 
С526.2 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 я7 
М 74 
Ю9/М 74-ОПЛ 
Мокшанцев, Рудольф Иванович.  
Психология рекламы [Текст] : учебное пособие / Р. И. 
Мокшанцев ; ред. : М. В. Удальцова ; М-во образования Рос. 
Федерации, Новосиб. гос. акад. экономики и упр. - М. : 
Инфра-М ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. - 229 
с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 227-229. - 
ISBN 5-16-000135-2. - ISBN 5-8479-0014-7 

ГРНТИ  ББК  

06.39  Ю949 я73 

71.01.14  
 

15.81.25  
 

 
РУБ 

 
Ю94 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): когнитивные аспекты -- 
суггестивные психотехнологии 
Доп. точки доступа:  
Удальцова, М. В.\ред.\ 
Министерство образования Российской Федерации 
Новосибирская государственная академия экономики и 
управления 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
 
 

У012 я7/Ш 23-381182 
У012 /Ш 23-ОПЛ 
Шапкин, Александр Сергеевич.  
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : 
учеб. / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - М. : Дашков и К°, 2005. - 
879 с. : ил. - Библиогр.: с. 865-871. - ISBN 5-94798-488-1 : 165 
р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39  У012.121 я7 

 
Рубрики:  
Экономическая теория -- Учебник 



 
Кл.слова (ненормированные): хеджирование -- 
лимитирование -- психология 
Доп. точки доступа:  
Шапкин, Виктор Александрович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю9 я7 
П 86 
Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. 
техн. вузов / А. И. Волкова [и др.] ; ред. : В. С. Кукушин. - 
Ростов н/Д ; М. : МарТ, 2005. - 620 с. - (Учебный курс). - 
Библиогр.: с. 608. - ISBN 5-241-00510-2 : 127.30 р., 127.3 р. 
Тезаурус: с. 602 

ГРНТИ  ББК  

15.01  Ю9 я7 

14.07.01  Ч301 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю95 я7 
С 69 
Ю9/С 69-ОПЛ 
Социальная психология образования [Текст] : учеб. 
пособие / А. Н. Сухов [и др.] ; ред., авт. предисл. А. Н. Сухов ; 
Российская академия образования, Московский психолого-
социальный институт. - М. : МПСИ, 2005. - 355 с. : ил. - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-902097-01-2 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю959.4 я7 

14.01  Ю940 я7 

 
РУБ 

 
Ю95 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю95 я7 
Л 47 
Ю9/Л 47-ОПЛ 
Леонтьев, Алексей Алексеевич.  
Психология общения [Текст] : учеб. пособие / А. А. Леонтьев. 
- Изд. 3-е. - М. : Смысл ; [Б. м.] : Академия, 2005. - 365 с. - 
(Психология для студента). - ISBN 5-89357-192-4. - ISBN 5-
7695-2065-5 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7 

 
РУБ 

 
Ю95 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я73 
К 64 
Ю9/К 64-ОПЛ 
Кондратьев, Юрий Михайлович.  
Социальная психология студенчества [Текст] : учеб. пособие 
/ Ю. М. Кондратьев ; Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : МПСИ, 
2006. - 156 с. - ISBN 5-9770-0001-4 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я73 

Доп. точки доступа:  
Московский психолого-социальный институт 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т42088 
П 86 
Т42088/П 86-НБ-депозитарий 
Психология и педагогика : учеб. пособие / А. Ю. 
Прохватилов [и др.] ; ПГУПС, каф. "Прикладная психология и 
социология". - СПб. : ПГУПС, 2006. - 153 с. 



Содержание:  
Прохватилов, Алексей Юрьевич. Структура 
психологических знаний / А. Ю. Прохватилов. - С. 3-22 
Иванова, Елена Никитична. Биологические основы 
психики / Е. Н. Иванова. - С. 23-36 
Аллахвердов, Виктор Михайлович. Сознание и 
психические процессы / В. М. Аллахвердов, М. В. Иванов. - 
С. 36-59 
Иванов, Михаил Васильевич. Личность / М. В. Иванов. - С. 
59-83 
Иванов, Михаил Васильевич. Человек и социальное 
окружение / М. В. Иванов. - С. 83-97 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна. Человек и среда / Х. Э. 
Штейнбах. - С. 97-110 
Прокофьев, Лев Ефимович. Методы повышения 
эффективности работы с информацией / Л. Е. 
Прокофьев. - С. 110-127 
Иванов, Михаил Васильевич. Транспортная психология / 
М. В. Иванов. - С. 127-137 
Иванов, Михаил Васильевич. Основы педагогики / М. В. 
Иванов. - С. 137-150 

ГРНТИ  ББК  

15.01.33  Ю9 я73 

14  Ч301 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психика -- сознание -- 
личность -- лидерство -- конфликт 
Экз-ры: всего: 494 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(493) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(473) 
Кол-во выдач 41 
 
 
 

Ю936.13 я73 
З-91 
Ю9/З-91-ОПЛ 
Зубра, Алексей Степанович.  
Культура умственного труда студента [Текст] : пособие для 
студ. вузов / А. С. Зубра. - Минск : Дикта, 2006. - 227 с. - ISBN 
985-494-138-8 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю936.13 я73 

 
Ю940 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- саморазвитие 
-- самосовершенствование -- самоорганизация -- 
самоуправление учебной деятельностью 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Т42319 
И 20 
Т42319/И 20-НБ-депозитарий 
Иванов, Михаил Васильевич (06.06.1947).  
Историческая психология личности [Текст] : учеб. пособие / 
М. В. Иванов. - СПб. : ПГУПС, 2006. - 159 с. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю951 я73 

15.21.51  Ю937 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психобиография -- 
деструктивная личность 
Экз-ры: всего: 100 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(99) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(98) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю95 я7 
С 69 
Ю9/С 69-ОПЛ 
Социальная психология [Текст] : конспект лекций / А. А. 
Голованова [и др.] ; отв. ред. Р. М. Шамионов. - М. : Высшее 
образование, 2006. - 188 с. - (Хочу все сдать!). - ISBN 5-9692-
0054-9 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология общение -- 
психология личности 
Доп. точки доступа:  
Голованова, А. А. 
Григорьева, М. В. 
Соболева, Н. С. 
Тарасова, Л. Е. 
Ткачева, М. С. 
Тугушева, А. Р. 
Павлова, Е. В. 
Петшик, О. В. 
Шамионов, Р. М. 
Шаркова, Г. Н. 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000044713


Фомина, Л. Ю. 
Шамионов, Р. М.\отв. ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я73 
К 18 
Ю9/К 18-ОПЛ 
Каменская, Е. Н.  
Социальная психология [Текст] : конспект лекций / Е. Н. 
Каменская. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 187 с. - 
(Зачет и экзамен). - ISBN 5-222-08371-3 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности -- 
психология общение 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 
Ф 78 
Фопель, Клаус.  
Технология ведения тренинга: теория и практика [Текст] : 
Пер. с нем. / К. Фопель. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2007. - 267 с. 
- (Все о психологической группе). - ISBN 5-98563-078-1 : 
101.43 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 

 
Кл.слова (ненормированные): интерактивные игры -- 
групповая психодинамика -- групповая психологическая 
работа -- психологический тренинг 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю947 я7 
Д 46 
Ю9/Д 46-ОПЛ 
Димитров , Александр Владимирович.  
Юридическая психология [Текст] : краткий курс / А. В. 
Димитров . - М. : Камерон, 2006. - 287 с. - ISBN 5-9594-0035-9 

ГРНТИ  ББК  

15.81.61  Ю947 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): правосознание -- 
криминальная психология -- судебная психология -- 
пенитенциарная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю959.18 я73 
М 80 
Ю9/М 80-ОПЛ 
Морозов, Александр Владимирович.  
Управленческая психология [Текст] : учеб. / А. В. Морозов. - 
3-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 287 с. - 
(Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0670-1 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю959.18 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология управления -- 
социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю959.18 я 723 
Р 21 
Ю9/Р 21-ОПЛ 
Рамендик, Дина Михайловна.  
Управленческая психология [Текст] : учеб. для сред. проф. 
образ. / Д. М. Рамендик. - М. : Форум ; [Б. м.] : Инфра-М, 
2006. - 254 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-
8199-0242-4. - ISBN 5-16-002522-7 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю959.18 я 723 



 
Кл.слова (ненормированные): психология управления -- 
социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю958 я73 
С 79 
Стефаненко, Татьяна Гавриловна.  
Этнопсихология [Текст] : учеб. для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 
4-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 368 с. - ISBN 
978-5-7567-0414-3 : 164.93 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.61  Ю958 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология народов -- 
межэтнические отношения 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с.я73/П 86-027046 
Психологическая диагностика [Текст] : учеб. для вузов / 
ред. : М. К. Акимова, К. М. Гуревич. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 651 с. - 
(Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-626-5 : 114.66 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психодиагностика -- 
диагностика когнитивной сферы -- диагностика личности -- 
межличностные отношения -- психические состояния -- 
психическое развитие 
Доп. точки доступа:  
Акимова, М. К.\ред.\ 
Гуревич, К. М.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю937с/Ш 23-996637 
Ю9/Ш 23-ОПЛ 
Шапарь, Виктор Борисович.  
Практическая психология. Проективные методики [Текст] : 
учебное пособие / В. Б. Шапарь, О. В. Шапарь. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2006. - 478 с. - (Психологический факультет) 
(Psychology). - ISBN 5-222-08505-8 
На обл. авт. не указ. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю937 с 

 
Кл.слова (ненормированные): психодиагностика -- тесты 
Доп. точки доступа:  
Шапарь, О. В. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю948.1 
Р 15 
Ю9/Р 15-ОПЛ 
Радина, Надежда Константиновна.  
Истории и сказки в психологической практике: читать, 
сочинять, слушать [Текст] : практикум / Н. К. Радина. - СПб. : 
Речь, 2006. - 207 с. - (Психологический практикум). - ISBN 5-
9268-0422-1 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю948.1 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психиатрия -- психоанализ -- коррекция -- диагностика -- 
моделирование поведения -- сказка -- терапия -- психология 
семьи 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937.3 я73 
Ч-37 
Ю9/Ч-37-ОПЛ 
Чекалина, Ангелина Анатольевна.  



Гендерная психология [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Чекалина. - М. : Ось-89, 2006. - 254 с. - ISBN 5-98534-412-6 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю937.3 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология пола -- 
психология женщины -- психология мужчины 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с 
С 55 
Собчик, Людмила Николаевна.  
Метод портретных выборов - адаптированный тест Сонди 
[Текст] : практ. рук. / Л. Н. Собчик. - СПб. : Речь, 2007. - 122 с. 
: ил. - (Практикум по психодиагностике). - ISBN 5-9268-0092-7 
: 194.04 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с 277 

 
РУБ 

 
Ю9с 

 
Кл.слова (ненормированные): диагностика -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю949.2 я73 
К 60 
Ю9/К 60-ОПЛ 
Колесникова, Галина Ивановна.  
Психологическое консультирование [Текст] : учеб. пособие / 
Г. И. Колесникова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 284 
с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-09978-4 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю949.2 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): консультативная психология 
-- практическая психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю9с.я43/П 69-327640 
Ю9/П 69-ОПЛ 
Практическая психодиагностика: методики и тесты [Текст] 
: учеб. пособие / ред. : Д. Я. Рейгородский. - Самара : 
Бахрах-М, 2006. - 668 с. - ISBN 5-94648-014-6 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю9 с.я43 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
тесты -- методики -- психические состояния -- свойства 
личности -- межличностные отношения -- семейные 
отношения -- профотбор -- профессиональный подбор 
кадров 
Доп. точки доступа:  
Рейгородский, Д. Я.\ред.-сост.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю948.5 я73 
Л 86 
Ю9/Л 86-ОПЛ 
Лурия, Александр Романович.  
Основы нейропсихологии [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов / А. Р. Лурия. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 
381 с. : ил. - (Классическая учебная книга). - ISBN 5-7695-
2674-2 

ГРНТИ  ББК  

15.81.61  Ю948.5 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): медицинская психология -- 
прикладная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю937 я73 
Н 30 
Нартова-Бочавер, Софья Кимовна.  
Дифференциальная психология [Текст] : учеб. пособие / С. К. 
Нартова-Бочавер. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта ; [Б. м.] : 
МПСИ, 2006. - 280 с. : ил. - (Библиотека психолога). - ISBN 5-
89349-435-0 : 45.33 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности -- 
психология индивидуальных различий 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю956с/Ш 23-324302 
Шапарь, Виктор Борисович.  
Практическая психология. Психодиагностика отношений 
между родителями и детьми [Текст] / В. Б. Шапарь. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2006. - 429 с. : ил. - (Психологический 
факультет). - ISBN 5-222-09379-4 : 104.96 р. 
На обл. авт не указ. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.65  Ю956 с 

 
Кл.слова (ненормированные): психология семьи и быта -- 
внутрисемейные отношения -- оценка психического 
состояния -- психотерапевтические приемы 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с 
М 29 
Ю9/М 29-ОПЛ 
Мартин, Дэвид.  
Психологические эксперименты. Секреты механизмов 
психики [Текст] : Пер. с англ. / Д. Мартин. - 6-е междунар. 
изд. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2002. - 477 
с. : ил. - (Секреты психологии). - ISBN 5-93878-078-0 

ГРНТИ  ББК  



15  Ю9с25 

 
РУБ 

 
Ю9с 

 
Кл.слова (ненормированные): экспериментальная 
психология 
Доп. точки доступа:  
Martin, David W. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с 
М 29 
Ю9/М 29-ОПЛ 
Мартин, Дэвид.  
Психологические эксперименты. Секреты механизмов 
психики [Текст] : Пер. с англ / Д. Мартин. - 6-е междунар. изд. 
- СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2004. - 477 с. : 
ил. - (Проект "Психология-Best"). - ISBN 5-93878-136-1 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с25 

 
РУБ 

 
Ю9с 

 
Кл.слова (ненормированные): экспериментальная 
психология 
Доп. точки доступа:  
Martin, David W. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 
(Свободных экземпляров нет)  

Ю937.4 я73 
П 86 
Ю9/П 86-ОПЛ 
Психология человека от рождения до смерти: 
младенчество, детство, юность, взрослость, старость [Текст] 
: полный курс психологии развития: учеб. пособие / ред. : А. 
А. Реан. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2005. - 



411 с. : ил. - (Психологическая энциклопедия). - ISBN 5-
93878-158-2 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю937.4 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности -- 
возрастная психология 
Доп. точки доступа:  
Реан, А. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободных экз. нет 
Экз.831846 (ОПЛ) занят;  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю9 я73 
С 81 
Столяренко, Людмила Дмитриевна.  
Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. - 8-е изд. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 703 с. - (Высшее образование). 
- ISBN 5-222-10011-1 : 129.65 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психодиагностка 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю92 я73 
А 46 
Александров, Александр Алексеевич.  
Психогенетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. 
Александров. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 
192 с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 5-94723-662-1 : 40.57 
р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.25  Ю92 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): генетическая психология -- 
психогенетические исследования 



Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю949.2 я73 
В 22 
Вачков, Игорь Викторович.  
Основы технологии группового тренинга. Психотехники 
[Текст] : учеб. пособие / И. В. Вачков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Ось-89, 2007. - 255 с. - (Практическая психология). 
- ISBN 5-98534-597-1 : 87.32 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю949.2 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
практическая психология -- психологический тренинг 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю92 я73 
Р 13 
Ю9/Р 13-ОПЛ 
Равич-Щербо, Инна Владимировна.  
Психогенетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. 
Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко ; Под ред.: 
И. В. Равич-Щербо, И. И. Полетаева. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Аспект Пресс, 2006. - 448 с. : ил. - ISBN 5-7567-0417-5 

ГРНТИ  ББК  

15.21.25  Ю92 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): генетическая психология -- 
генотип -- психогенетические исследования -- 
психофизиология 
Доп. точки доступа:  
Марютина, Татьяна Михайловна 
Григоренко, Елена Леонидовна 
Равич-Щербо, Инна Владимировна\ред.\ 
Полетаева, И. И.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 1 



 
 
 

Ю949.2 я73 
В 22 
Ю9/В 22-ОПЛ 
Вачков, Игорь Викторович.  
Окна в мир тренинга: методологические основы субъектного 
подхода к групповой работе [Текст] : учеб. пособие / И. В. 
Вачков, С. Д. Дерябо. - СПб. : Речь, 2004. - 272 с. : ил. - 
(Мастер Класс от издательства "Речь"). - ISBN 5-9268-0284-9 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю949.2 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психологический тренинг -- 
практическая психология -- прикладная психология 
Доп. точки доступа:  
Дерябо, Сергей Дмитриевич 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с.я7 
Н 62 
Ю9/Н 62-ОПЛ 
Никандров, Виктор Викторович.  
Наблюдение и эксперимент в психологии [Текст] : учеб. 
пособие / В. В. Никандров ; Институт биологии и психологии 
человека. - СПб. : Речь, 2002. - 103 с. - (Практикум по 
психодиагностике). - ISBN 5-9268-0141-9 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с.я7 

 
Кл.слова (ненормированные): общепсихологические 
методы -- эмпирические методы 
Доп. точки доступа:  
Институт биологии и психологии человека 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОПЛ (5) 
Свободны: ОПЛ (5)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю9с 
К 20 
Ю9/К 20-ОПЛ 
Капустина, Александра Николаевна.  
Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла [Текст] : 
учеб.- метод. пособие / А. Н. Капустина. - СПб. : Речь, 2006. - 
100 с. - (Практикум по психодиагностике). - ISBN 5-9268-
0068-4 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с5 

 
РУБ 

 
Ю9с 

 
Кл.слова (ненормированные): диагностика -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
П 69 
Ю9/П 69-ОПЛ 
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 
психологии [Текст] : учеб. пособие / ред. : А. А. Крылов, С. А. 
Маничев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. ; Нижний 
Новгород : Питер, 2006. - 559 с. - (Практикум по психологии). 
- ISBN 5-8046-0100-8 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

Доп. точки доступа:  
Крылов, А. А.\ред.\ 
Маничев, С. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю936 
И 46 
Ю9/И 46-ОПЛ 
Ильин, Евгений Павлович.  
Мотивация и мотивы [Текст] : учебное пособие / Е. П. Ильин. 
- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 508 с. : ил. - 
(Мастера психологии). - ISBN 5-272-00028-5 



ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю936 

 
Кл.слова (ненормированные): мотивация поведения -- 
общая психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9с.я73 
Ш 37 
Шевандрин, Николай Иванович.  
Основы психологической диагностики [Текст] : учеб. для 
студ. вузов. в 3 ч. / Н. И. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. 
Ч.1. - 2003. - 283 с. - ISBN 5-691-00991-5 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): феномены 
психодиагностики -- психодиагностические процедуры -- 
профессионально-этические нормативы -- интерпретация 
данных 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2) 
Кол-во выдач 0 
 
 

Ю9с.я73 
Ш 37 
Ю9/Ш 37-ОПЛ 
Шевандрин, Николай Иванович.  
Основы психологической диагностики [Текст] : учеб. для 
студ. вузов. в 3 ч. / Н. И. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 
ISBN 5-691-00991-5. 
Ч.2. - 2003. - 255 с. - ISBN 5-691-00993-1 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9с.я73 

 
Ю954с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): межличностные отношения 
-- социальные конфликты 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2) 
Кол-во выдач 0 



 
 

Ю9с.я73/Ш 37-611416 
Ю9/Ш 37-ОПЛ 
Шевандрин, Николай Иванович.  
Основы психологической диагностики [Текст] : учеб. для 
студ. вузов. в 3 ч. / Н. И. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 
ISBN 5-691-00991-5. 
Ч.3. - 2003. - 335 с. - ISBN 5-691-01050-6 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 с.я73 

 
Ю937 с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): методики -- 
психодиагностические средства -- психодиагностика 
личности 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2) 
Кол-во выдач 0 
 
 

Ю9 я73 
О-75 
Столяренко, Людмила Дмитриевна.  
Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. - 7-е изд.,. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 703 с. - (Высшее образование). 
- ISBN 5-222-08177-X : 129.65 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психодиагностика 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
П 69 
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 
психологии [Текст] : учеб. пособие / ред. : А. А. Крылов, С. А. 
Маничев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. ; Нижний 
Новгород : Питер, 2007. - 559 с. - (Практикум по психологии). 
- ISBN 5-8046-0100-8 : 83.79 р. 

ГРНТИ  ББК  



15  Ю9 я73 

Доп. точки доступа:  
Крылов, А. А.\ред.\ 
Маничев, С. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю936.2 я73 
Б 19 
Ю9/Б 19-ОПЛ 
Бакшаева, Наталья Анфиногентовна.  
Психология мотивации студентов [Текст] : учебное пособие / 
Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. - М. : Логос, 2006. - 183 с. : 
ил. - ISBN 5-98704-117-1 

ГРНТИ  ББК  

15.21.45  Ю936.2 я73 

Доп. точки доступа:  
Вербицкий, Андрей Александрович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
В 67 
Волков, Борис Степанович.  
Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. 
Волков, Н. В. Волкова. - М. : Мир ; [Б. м.] : Академический 
проект, 2007. - 399 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0816-
8 : 170 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- конфликты -- 
конфликтная ситуация 
Доп. точки доступа:  
Волкова, Нина Вячеславовна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 я73 
П 86 
Психология [Текст] : учеб. для студ. вузов / ред. : А. А. 
Крылов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 743 
с. - ISBN 5-482-01281-6. - ISBN 978-5-482-01281-9 : 249 р., 
260 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): возрастные периоды 
развития -- личность -- поведение -- самоконтроль -- 
конфликты 
Доп. точки доступа:  
Крылов, А. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю7 я73 
А 50 
Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: 
пути преодоления [Текст] : учеб. пособие для вузов: пер. с 
англ. / ред. : Э. Ф. Вагнер, Х. Б. Уолдрон. - М. : Академия, 
2006. - 415 с. - ISBN 5-7695-2578-9 : 312 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю7 я73 

 
Ю94 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): алкоголизм -- наркомания -- 
психология 
Доп. точки доступа:  
Вагнер, Э. Ф.\ред.\ 
Уолдрон, Лесли\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



 
Ю9/П 16-ОПЛ 
Панасюк, А. Ю.  
Управленческое общение: практические советы [Текст] / А. 
Ю. Панасюк. - М. : Экономика, 1990. - 112 с. 
ГРНТИ 15 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- психология 
общения -- психология управления 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю96 я7 
Г 70 
Т43752/Г 70-НБ 
Т43752а/Г 70-НБ-депозитарий 
Ю96 я7/Г 70-ОПЛ 
Горский, Анатолий Николаевич.  
Биоэнергоинформатика : учеб. пособие / А. Н. Горский ; 
ПГУПС, Ин-т повышения квалификации и переподготовки. - 
СПб. : ПГУПС, 2008. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-7641-0196-5 : 
375 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю96 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
энергоинформационная структура -- биот -- тонкие тела -- 
энергоинформационный обмен -- экстрасенсорика -- 
биоэнергетика 
Доп. точки доступа:  
Горский, Анатолий Николаевич 
ПГУПС. Институт повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 
 
Экз-ры: всего: 20 : НБ(2), НБ-депозитарий(1), ОПЛ(17) 
Свободны: НБ(1), НБ-депозитарий(1), ОПЛ(17) 
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Т43791 
И 20 
Т43791/И 20-НБ-депозитарий 
Ю949.1 я7/И 20-ОПЛ 
Иванов, Михаил Васильевич.  



Психологические основы культуры обслуживания на 
транспорте : учеб. пособие / М. В. Иванов ; ПГУПС. - СПб. : 
ПГУПС, 2008. - 50 с. - 35 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю949.1 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
психология обслуживания 
Экз-ры: всего: 20 : НБ-депозитарий(1), ОПЛ(19) 
Свободны: НБ-депозитарий(1), ОПЛ(19) 
Экземпляры ПОДРОБНО в новом окне  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю959 я73 
С 17 
Ю9/С 17-ОПЛ 
Самыгин, Петр Сергеевич.  
Девиантное поведение молодежи [Текст] : учеб. пособие / П. 
С. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 441 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-222-09095-7 

ГРНТИ  ББК  

04.61  Ю959 я73 

15.41.59  С542.15-425 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социализация 
-- молодежи -- девиантное поведение -- алкоголизм -- 
наркомания -- преступление -- молодежный экстримизм -- 
профилактика правонарушений 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
С 17 
Самыгин, Сергей Иванович.  
Деловое общение [Текст] : для студентов вузов / С. И. 
Самыгин, Л. Д. Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 219 
с. - (Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-10875-8 : 27 р. 
На обл. авт. не указ. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

04.21.61  С841 я73 

IRBIS:1,,,oex910_H_FULL?&KEY=@0000049317


 
Кл.слова (ненормированные): психология общения -- 
социальное управление 
Доп. точки доступа:  
Столяренко, Людмила Дмитриевна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
К 56 
Ковальчук, Аделаида Сергеевна.  
Основы делового общения [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов / А. С. Ковальчук. - М. : Дашков и К°, 2008. - 299 с. - 
ISBN 978-5-394-00148-2 : 83 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
С841 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
психология общения -- деловое общение 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я7 
Р 98 
Рябова, Л. В.  
Эмоции и культура общения [Текст] / Л. В. Рябова, С. И. 
Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 189 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-222-09787-0 : 31 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология общения -- 
социальная психология 
Доп. точки доступа:  
Самыгин, С.И. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

У291.6-21 я73 
П 85 
У291.6/П 85-ОПЛ 
Пряжников, Николай Сергеевич.  
Мотивация трудовой деятельности [Текст] : учеб. пособие / 
Н. С. Пряжников. - М. : Академия, 2008. - 367 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3572-7 : 
195 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81.65  У291.6-21 я73 

15.41  У245 я73 

 
Ю959 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
Социальная психология -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социально-психологические 
проблемы психологии труда -- инстинкты -- стереотипы -- 
потребности -- оплата труда -- управленческие задачи 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 4 
 
 
 

Ю935.21 я73 
П 86 
Ю9/П 86-ОПЛ 
Психология эмоций [Текст] : учеб. пособие / сост. : В. 
Вилюнас. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 496 
с. - (Хрестоматия по психологии). - ISBN 978-5-94723-691-0 : 
117 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.41  Ю935.21 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психические процессы и 
состояния 
Доп. точки доступа:  
Вилюнас, В.\сост.\ 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю956 я7 
Б 97 
Ю95/Б 97-ОПЛ 
Бэйдер, Эллин.  
В поисках мифической пары: эволюционный подход к 
диагностике и психотерапии пар [Текст] : учеб. пособие / Э. 
Бэйдер, П. Пирсон. - 2-е изд., стер. - М. : МПСИ, 2008. - 297 с. 
- ISBN 978-5-9770-0272-1 : 129 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.65  Ю956 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология семьи 
Доп. точки доступа:  
Пирсон, Пирсон 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
Б 83 
Бороздина, Галина Васильевна.  
Психология делового общения [Текст] : учеб. / Г. В. 
Бороздина. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2008. - 294 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-001969-7 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : ОПЛ (9) 
Свободны: ОПЛ (7) 
Экз.854752 (ОПЛ) занят; 
Экз.854756 (ОПЛ) занят;  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю948 
Ц 27 



Ю9/Ц 27-ОПЛ 
Цветков, Андрей Владимирович.  
Героиновая наркомания: нарушения сознания и 
познавательных процессов : учеб. пособие / А. В. Цветков, Н. 
Я. Чернобаева, Е. А. Кущ. - М. : Московск. психолого-
социальный ин-т, 2008. - 92 с. - ISBN 978-5-9770-0323-0 : 114 
р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю948 

 
Ю96 

 
Кл.слова (ненормированные): медицинская психология -- 
воздействие на психику наркотиков 
Доп. точки доступа:  
Чернобаева, Наталья Яковлевна 
Кущ, Екатерина Александровна 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.854684 - 114 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
И 37 
Ю9/И 37-ОПЛ 
Измайлова, Марина Алексеевна.  
Деловое общение : учеб. пособие / М. А. Измайлова. - М. : 
Дашков и К°, 2008. - 250 с. - ISBN 978-5-91131-593-1 : 68 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
С841 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология общения 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.854680 - 68 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С561.1 
К 46 
С5/К 46-ОПЛ 
Кишкель, Елена Николаевна.  
Социология и психология управления / Е. Н. Кишкель. - М. : 
Высшая школа, 2005. - 296 с. - ISBN 5-06-005147-1 : 154 р. 



ГРНТИ  ББК  

04.21.61  С561.1 

15.81.35  Ю959 

 
Рубрики:  
Социология 
Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): социология управления 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.855034 - 154 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С561.51 я73 
К 60 
С5/К 60-ОПЛ 
Колесникова, Галина Ивановна.  
Социология и психология семьи / Г. И. Колесникова, И. А. 
Кабарухина, В. Н. Мирошниченко. - Ростов н/Д : Феникс, 
2007. - 509 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-
11534-3 : 90 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.51.67  С561.51 я73 

15.81.65  Ю956 

 
Кл.слова (ненормированные): социология семья 
Доп. точки доступа:  
Кабарухина, Ирина Алексеевна 
Мирошниченко, Вера Николаевна 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.855068 - 90 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
П 86 
Ю95/П 86-ОПЛ 
Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. / ред. : 
В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 
2008. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01050-2 : 134 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 я73 



 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
общение 
Доп. точки доступа:  
Лавриненко, В. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
Р 31 
Ю9/Р 31-ОПЛ 
Реан, А. А.  
Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Реан, 
Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород 
: Питер, 2008. - 432 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-272-
00266-2 : 110 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14  Ч30 я73 

Доп. точки доступа:  
Бордовская, Н. В. 
Розум, С. И. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю941 я7 
К 68 
Ю94/К 68-ОПЛ 
Королев, Леонид Михайлович.  
Психология управления [Текст] : учеб. пособие / Л. М. 
Королев. - М. : Дашков и К°, 2008. - 187 с. - ISBN 978-5-
91131-734-8 : 61 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 я7 

82.17.03  Ю959 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): отраслевая психология -- 
прикладная психология 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я7 
К 70 
Ю95/К 70-ОПЛ 
Корчагина, С. Г.  
Психология одиночества [Текст] : учеб. пособие / С. Г. 
Корчагина. - М. : МПСИ, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-9770-
0076-5 : 152 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 я73 
Д 18 
Ю9/Д 18-ОПЛ 
Даниленко, Ольга Ивановна.  
Индивидуальность в контексте культуры: психология 
душевного здоровья : учеб. пособие / О. И. Даниленко ; С.-
Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. - 192 
с. - ISBN 978-5-288-04701-5 : 145 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности 
Доп. точки доступа:  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.859174 - 145 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

88.5 
К 59 
Козлов, Николай Иванович.  



Как относиться к себе и людям, или Практическая 
психология на каждый день [Текст] : учеб. / Н. И. Козлов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : АСТ-Пресс, 2000. - 326 с. - 
(Педагогика, психология, медицина). - ISBN 5-7805-0588-8 : 
48 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.65  88.5 

 
Кл.слова (ненормированные): семья -- психология семьи -- 
психология сексуальной жизни 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОХЛ (1) 
Свободны: ОХЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6-21 я73 
У 67 
У291.6 /У 67-ОПЛ 
Управление персоналом организации [Текст] : учеб. / ред. 
: А. Я. Кибанов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Инфра-М, 
2007. - 637 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
002273-4 : 300 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.6-21 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебники 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социология труда -- 
кадровая политика -- психология 
Доп. точки доступа:  
Кибанов, А. Я.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 7 
 
 
 

Т44305 
Н 54 
Т44305/Н 54-НБ 
Ю9/Н 54-ОПЛ 
Нерсесян, Лев Сергеевич.  
Психологическая совместимость / Л. С. Нерсесян ; ВНИИЖГ. 
- М. : Реинфор, 2004. - 32 с. : ил. - ISBN 5-94944-015-3 



ГРНТИ  ББК  

15  Ю954 

 
Ю94 

 
Кл.слова (ненормированные): психология коллективов -- 
отраслевая психология 
Имеются экземпляры в отделах:  
НБ Инв.864712 - 108.64 р. - свободен 
ОПЛ Инв.864725 - 108.64 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
П 80 
Производственная практика студентов [Текст] : метод. 
указ.: [по направлению "521000 - Психология"] / В. Л. 
Ситников, М. В. Карагачева, А. В. Комарова. - СПб. : ПГУПС, 
2008. - 18 с. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология 
Доп. точки доступа:  
Ситников, Валерий Леонидович 
Карагачева, Мария Валерьевна 
Комарова, Александра Владимировна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ОПЛ (30) 
Свободны: ОПЛ (30)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 
С 59 
Т44484/С 59-НБ 
Т44484а/С 59-НБ-депозитарий 
Т44484б/С 59-НБ 
Ю9/С 59-ОПЛ 
Соколов, Михаил Матвеевич (29.08.1936).  
Руководителю РЖД о зигзагах сознания подчиненных [Текст] 
/ М. М. Соколов ; ПГУПС, Ин-т повышения квалификации и 
переподготовки. - СПб. : ОМ-Пресс, 2008. - 107 с. - 53 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю95 



 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психологический климат 
Доп. точки доступа:  
ПГУПС. Институт повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : НБ (2), НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (2) 
Свободны: НБ (2), НБ-депозитарий (1), ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю958 я73 
К 85 
Ю9/К 85-ОПЛ 
Крысько, Владимир Гаврилович.  
Этническая психология : учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 5-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 314 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6475-5 : 
426 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.61  Ю958 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): этнопсихология -- 
психология наций 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю936.2 я73 
П 86 
Ю93/П 86-ОПЛ 
Психология мотивации и эмоций : хрестоматия / ред. : Ю. 
Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. - М. : АСТ ; [Б. м.] : 
Астрель, 2009. - 702 с. - ISBN 978-5-17-058328-7 : 373 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.45  Ю936.2 я73 

15.21.41  Ю935.2 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): мотивы -- эмоции -- 
психология поведения -- психические процессы 
Доп. точки доступа:  
Гиппенрейтер, Ю. Б.\ред.\ 



Фаликман, М. В.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.1 я73 
Н 84 
Ю94/Н 84-ОПЛ 
Носкова, Ольга Геннадьевна.  
Психология труда : учеб. пособие / О. Г. Носкова ; ред. : Е. А. 
Климов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 383 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
7695-6201-3 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю941.1 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психологическое 
профессиоведение -- трудовая мотивация -- 
профессиональная подготовка -- профориентация -- 
психология отбора персонала -- профориентация -- 
социально-трудовая адаптация -- безопасность труда 
Доп. точки доступа:  
Климов, Е. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 я73 
Ж 86 
Ю95/Ж 86-ОПЛ 
Жуков, Юрий Михайлович.  
Технологии командообразования : учеб. пособие / Ю. М. 
Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. - М. : Аспект Пресс, 
2008. - 320 с. : рис. - ISBN 978-5-7567-0510-2 : 265 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология коллективов 
Доп. точки доступа:  
Журавлев, Алексей Вячеславович 
Павлова, Елена Николаевна 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю956 я73 
Л 55 
Ю95/Л 55-ОПЛ 
Лидерс, Александр Георгиевич.  
Психологическое обследование семьи : учеб. пособие / А. Г. 
Лидерс. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 431 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
7695-5494-0 : 416 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.65  Ю956 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология семьи 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю95 я7 
С 91 
Ю95/С 91-ОПЛ 
Сухов, Анатолий Николаевич.  
Социальная психология : учеб. пособие / А. Н. Сухов. - 8-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 233 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6660-8 : 
494 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю984 я73 
Т 16 
Ю9/Т 16-ОПЛ 
Талызина, Нина Федоровна.  



Педагогическая психология : учеб. / Н. Ф. Талызина. - М. : 
Академия, 2009. - 288 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-6624-0 : 328 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.21  Ю984 я73 

 
Ю940 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю984 я73 
З-62 
Ю9/З-62-ОПЛ 
Зимняя, Ирина Алексеевна.  
Педагогическая психология : учеб. / И. А. Зимняя. - 2-е изд., 
доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 2009. - 383 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-442-1 : 295 
р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю984 я73 

 
Ю940 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С561.51 я7 
Ч-49 
С5/Ч-49-ОПЛ 
Черняк, Евгения Михайловна.  
Семьеведение : учеб. пособие / Е. М. Черняк. - М. : Дашков и 
К°, 2009. - 319 с. - ISBN 978-5-394-00097-3 : 204 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.51  С561.51 я7 

15.41  Ю956 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): семья -- социология -- 
психология семьи 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 5 



 
 
 

Ю9 р.я73 
К 21 
Ю9/К 21-ОПЛ 
Карандашев, Виктор Николаевич.  
Методика преподавания психологии / В. Н. Карандашев. - М. 
; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 249 с. - (Учебное 
пособие). - ISBN 978-5-94723-371-1 : 142 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 р.я73 

 
Ч486 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 
Х 98 
Ю9/Х 98-ОПЛ 
Хьелл, Ларри А.  
Теории личности: основные положения, исследования и 
применение : учеб. пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 606 с. : ил. - 
(Мастера психологии). - ISBN 978-5-88782-412-3 : 336 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Кл.слова (ненормированные): психология личности 
Доп. точки доступа:  
Зиглер, Дэниел Дж. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
П 86 
Ю9/П 86-ОПЛ 



Психология: комплексный подход / ред. : М. Айзенк. - 
Минск : Новое знание, 2002. - 829 с. : ил. - ISBN 985-6516-51-
X 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Кл.слова (ненормированные): история психологии -- 
современные подходы к психологии -- этические проблемы -- 
физиология организма -- нейроны -- нервная система -- мозг 
-- научение -- эмоции и стресс -- сенсорные системы -- 
восприятие -- внимание -- память -- забывание -- язык -- 
восприятие речи -- мышление и рассуждение -- возростное 
развитие -- социальное развитие -- темперамент -- 
социальная психология -- интеллект -- личность -- теория 
личности -- мотивации -- патопсихология -- 
психотерапевтическое лечение -- психология здоровья -- 
стресс -- трудовая психология -- лидерство -- методы 
исследования 
Доп. точки доступа:  
Айзенк, Майкл\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
Ч-56 
Ю95/Ч-56-ОПЛ 
Чеховских, Михаил Иванович.  
Психология делового общения : учеб. пособие / М. И. 
Чеховских. - 2-е изд., стер. - Минск : Новое знание, 2008. - 
252 с. - ISBN 978-985-475-328-7 : 136 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология общения -- 
социальная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 
Е 27 



Ю94/Е 27-ОПЛ 
Евтихов, Олег Владимирович.  
Психология управления персоналом : теория и практика / О. 
В. Евтихов. - СПб. : Речь, 2010. - 318 с. - (Бизнес технологии). 
- ISBN 978-5-9268-0849-7 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 

 
Ю959 

 
Кл.слова (ненормированные): лидерство -- руководство -- 
управление персоналом -- теория управления -- 
управленческая деятельность -- психология -- 
профессиональное общение -- организационная культура -- 
управленческий ресурс 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я73 
Б 48 
Ю9 я7/Б 48-ОПЛ 
Березовин, Николай Александрович.  
Основы психологии и педагогики : учеб. пособие / Н. А. 
Березовин, В. Т. Чепиков, М. И. Чеховских. - 2-е изд., стер. - 
Минск : Новое знание, 2008. - 335 с. - (Социально-
гуманитарное образование). - ISBN 978-985-475-279-2 : 235 
р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14.07  Ч301 я73 

Доп. точки доступа:  
Чепиков, Виктор Тимофеевич 
Чеховских, Михаил Иванович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
Ч-56 
Ю9 я7/Ч-56-ОПЛ 
Чеховских, Михаил Иванович.  



Психология : учеб. пособие / М. И. Чеховских. - 4-е изд., стер. 
- Минск : Новое знание, 2008. - 379 с. - ISBN 978-985-475-
315-7 : 287 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.19 я7 
И 20 
Т45256/И 20-НБ 
Т45256а/И 20-НБ-депозитарий 
Ю94/И 20-ОПЛ 
Иванов, Михаил Васильевич.  
Транспорт. Психология. Культура : учеб. пособие / М. В. 
Иванов ; ПГУПС. Ин-т повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специалистов. - СПб. : 
ПГУПС, 2010. - 155 с. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю941.19 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
транспортная психология -- безопасность на транспорте -- 
экстремальные ситуации 
Доп. точки доступа:  
Иванов, Михаил Васильевич 
ПГУПС. Институт повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : НБ (1), НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (2) 
Свободны: НБ (1), НБ-депозитарий (1), ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 я73 
К 90 
Ю937/К 90-ОПЛ 
Куликов, Леонид Васильевич.  



Психология личности в трудах отечественных психологов : 
хрестоматия / Л. В. Куликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 460 с. - 
(Хрестоматия). - ISBN 978-5-49807-198-5 : 165 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.19 я73 
П 86 
Ю94/П 86-ОПЛ 
Психология социальной работы : учеб. пособие / ред. : М. 
А. Гулина. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 382 
с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-49807-159-6 : 263 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.99  Ю941.19 я73 

 
С9 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
социальная работа -- психологическая помощь 
Доп. точки доступа:  
Гулина, М. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я73 
Л 86 
Ю93/Л 86-ОПЛ 
Лурия, Александр Романович.  
Лекции по общей психологии : учеб. пособие / А. Р. Лурия. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 319 с. - 
(Мастера психологии). - ISBN 978-5-94723-559-3 : 169 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психика -- мозг -- 
психические процессы -- психология познания -- ощущения -- 



восприятие -- внимание -- память -- речь -- мышление -- 
высказывание -- мысль -- продуктивное мышление 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю933 я73 
П 86 
Ю93/П 86-ОПЛ 
Психофизиология : учеб. / ред. Ю. И. Александров. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 
2010. - 463 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-94723-
732-0 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю933 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): физиология -- психология -- 
мозг -- нейрон -- память 
Доп. точки доступа:  
Александров, Ю. И.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 с.я73 
Б 91 
Ю9 я7/Б 91-ОПЛ 
Бурлачук, Леонид Фокич.  
Психодиагностика : учеб. / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 
379 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-91180-841-9 : 198 
р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психологическая 
диагностика -- тесты -- опросники 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 



Ю937 я7 
Е 51 
Ю937/Е 51-ОПЛ 
Елисеев, Олег Павлович.  
Практикум по психологии личности : учеб. пособие / О. П. 
Елисеев. - 3-е изд., перераб. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2010. - 507 с. : ил. - (Практикум по психологии). - ISBN 
978-5-49807-456-6 : 175 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психологические свойства 
личности 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ц9 я7 
П 86 
Т45279/П 86-НБ 
Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. 
пособие для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; ред. Л. А. 
Михайлов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 251 
с. : ил. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-388-00399-7 : 145 р. 

ГРНТИ  ББК  

87.24  Ц9 я7 

 
Ю9 я7 

Доп. точки доступа:  
Михайлов, Леонид Александрович 
Маликова, Татьяна Владимировна 
Шатровой, Олег Вячеславович 
Михайлов, Александр Леонидович 
Соломин, Валерий Павлович 
Михайлов, Л. А.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
НБ Инв.876274 - 145 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю9 с.я73 
Р 69 
Ю9/Р 69-ОПЛ 
Романова, Евгения Сергеевна.  
Психодиагностика : учеб. пособие / Е. С. Романова. - 2-е изд. 
- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 400 с. : рис. - 
(Учебное пособие). - ISBN 978-5-388-00305-8 : 180 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 с.я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психологическая 
диагностика -- психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 я73 
О-64 
Ю95/О-64-ОПЛ 
Организационное поведение : учеб. для вузов / ред. : Г. Р. 
Латфуллин, О. Н. Громова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 460 с. - (Учебник для 
вузов). - ISBN 978-5-91180-873-0 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю954 я73 

 
С821.4 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
поведение -- менеджмент организации -- лидерство -- 
управление поведением организации 
Доп. точки доступа:  
Латфуллин, Г. Р.\ред.\ 
Громова, О. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94.19 я73/М 15-340309 
Ю94/М 15-ОПЛ 
Маклаков, Анатолий Геннадьевич.  
Профессиональный психологический отбор персонала: 
теория и практика : учеб. / А. Г. Маклаков. - М. ; СПб. ; 



Нижний Новгород : Питер, 2008. - 479 с. - (Учебник для 
вузов). - ISBN 978-5-91180-840-2 : 304 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю941.19 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): психология труда -- 
прикладная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю935.21 я7 
И 46 
Ю93/И 46-ОПЛ 
Ильин, Евгений Павлович.  
Эмоции и чувства : учеб. пособие / Е. П. Ильин. - 2-е изд. - М. 
; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 782 с. - (Мастера 
психологии). - ISBN 978-5-91180-231-8 : 342 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.41  Ю935.21 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психологические состояния 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941 я7 
О-77 
Ю94/О-77-ОПЛ 
Островский, Эдуард Вениаминович.  
Психология управления : учеб. пособие / Э. В. Островский. - 
М. : Инфра-М ; [Б. м.] : Вузовский учебник, 2009. - 248 с. - 
ISBN 978-5-9558-0063-9 : 147 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 я7 

 
Ю959 я7 

 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.877348 - 147 р. - свободен 
ОПЛ Инв.877349 - 147 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ж17 я7 
Д 86 
Т33470/Д 86-НБ 
Душков, Борис Андреевич.  
Инженерно-психологические основы конструкторской 
деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. А. 
Душков, Б. А. Смирнов, В. А. Терехов. - М. : Высш. шк., 1990. 
- 271 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. : с. 265 - 269 (128 
назв.). - Б. ц. 

 
ББК  

 
Ж17 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): системы управления -- асу -- 
человеческий фактор 
Доп. точки доступа:  
Смирнов, Борис Анатольевич 
Терехов, Владимир Анатольевич 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ж17 я7 
С 51 
Т19245/С 51-НБ 
Смоляров, Александр Максимович.  
Системы отображения информации и инженерная 
психология [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "АСУ" / 
А. М. Смоляров. - М. : Высш. шк., 1982. - 272 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 268-269. - Алф. указ.: 
с. 269-270. - Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

47.63  Ж17 я7 

15.81.31  Ю941.2 я7 

 
Кл.слова (ненормированные): человек -- системы 
управления 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

31.2/Г 68-818471 
Т27065/Г 68-НБ 
Гордон, Галина Юрьевна.  
Электротравматизм и его предупреждение [Текст] : учебное 
пособие / Г. Ю. Гордон, Л. И. Вайнштейн. - М. : 
Энергоатомиздат, 1986. - 256 с. - 0.75 р. 

ГРНТИ  ББК  

45  З29-5н65 

 
Рубрики:  
Энергетика -- Электроэнергетика. Электротехника 
Россия 
 
Кл.слова (ненормированные): общая характеристика -- 
электрохозяйство -- психологические факторы -- 
электроустановки -- средства защиты -- эффективность -- 
стандартизация -- порядок расследования -- внедрение 
стандартов 
Доп. точки доступа:  
Вайнштейн, Лидия Ивановна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 я7 
П 86 
Ю937/П 86-ОПЛ 
Психология личности : учеб. пособие для вузов / ред.: П. Н. 
Ермаков, В. А. Лабунская. - М. : ЭКСМО ; [Б. м.] : Наука-
Пресс, 2008. - 653 с. - (Образовательный стандарт ХХI). - 
ISBN 978-5-699-19994-5 : 199 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Доп. точки доступа:  
Ермаков, П. Н.\ред.\ 
Лабунская, В. А.\ред.\ 
 



Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.877456 - 199 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 я7 
С 41 
Т45614/С 41-НБ-депозитарий 
Ю9/С 41-ОПЛ 
Ситников, Валерий Леонидович.  
Практикум по психологии командообразования : учеб. 
пособие / В. Л. Ситников, А. В. Комарова, Т. В. Слотина. - 
СПб. : ПГУПС, 2011. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-7641-0005-0 : 
233 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 я7 

 
Ю941.1 я7 

Доп. точки доступа:  
Комарова, Александра Владимировна 
Слотина, Татьяна Викторовна 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
НБ-депозитарий Инв.878077 - 233 р. - свободен 
ОПЛ Инв./УК 878078 (27 экз.) - 233 р. - свободны 24  
Кол-во выдач 15 
 
 
 

Ю941.1 я7 
П 86 
Ю94/П 86-ОПЛ 
Психология труда : учеб. / А. В. Карпов [ и др. ] ; под ред. А. 
В. Карпова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 350 с. - (Основы 
наук). - ISBN 978-5-9916-1069-8 : 220 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю941.1 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- деятельность -
- профессия -- аттестация -- консультирование 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.878637 - 220 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 я7 
И 19 
Ю9/И 19-ОПЛ 
Иванников, Вячеслав Андреевич.  
Основы психологии : курс лекций / В. А. Иванников. - М. [и 
др.] : Питер, 2010. - 327 с. : ил. - (Мастера психологии). - 
ISBN 978-5-49807-757-4 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебники для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психика -- поведение и 
деятельность -- личность -- природа и сущность человека -- 
поведение и психика животных -- мотивация -- мышление -- 
внимание 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У245 
В 39 
У24/В 39-ОПЛ 
Ветлужских, Елена.  
Мотивация и оплата труда : инструменты, методики, 
практика / Е. Н. Ветлужских. - 4-е изд. - М. : Альпина 
Паблишерз, 2010. - 148 с. : ил. - ISBN 978-5--9614-1348-9 : 
222 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.77  У245 

 
У291.6-21 

 
Ю94 

 
Рубрики:  
Экономика труда -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): оплата труда -- акции -- 
опционы -- компенсационные выплаты 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.878718 - 222 р. - свободен  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 я7 
П 86 
Ю9/П 86-ОПЛ 
Психология : учеб. / В. М. Аллахвердов и др.; ред. А. А. 
Крылов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 743 
с. : ил. - ISBN 978-5-392-01897-0 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): возрастные периоды 
развития -- личность -- поведение -- самоконтроль -- 
конфликты -- стресс -- психология политической 
деятельности -- человек в экономике 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
С 24 
Ю95/С 24-ОПЛ 
Светлов, Виктор Александрович.  
Конфликтология : учеб. пособие для студентов вузов и 
послевузовской системы образования / В. А. Светлов, В. А. 
Семенов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 350 
с. : ил. - (Учебное пособие). - Слов. терминов: с. 321-335. - 
Библиогр.: с. 336-350. - ISBN 978-5-49807-937-0 : 169 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- конфликты -- 
конфликтная ситуация 
Доп. точки доступа:  
Семенов, Владимир Анатольевич 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

В13 
К 17 
Т45954/К 17-НБ 
Калошина, Инна Павловна.  
Большая теорема Ферма и психология творчества : 
монография / И. П. Калошина. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 319 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 317. - ISBN 978-5-238-02124-9 : 512 р. 

ГРНТИ  ББК  

27.15.23  В13 

 
Рубрики:  
Высшая математика -- Теория чисел 
 
Кл.слова (ненормированные): математика -- теория чисел 
Аннотация: В книге представлен подход к теоретической 
разработке общего метода анализа теоремы Ферма для 
любого простого нечетного показателя, большего или 
равного трем, и его применение к доказательству ряда 
частных случаев теоремы. Метод проиллюстрирован 
рисунками и основан на положениях элементарной 
математики, а также общих законах строения (структуры) 
любой деятельности, изучаемых в психологии. Установлены 
подмножества чисел, которые подчиняются теореме Ферма. 
Изложены также трудности в применении общего метода 
анализа (в отдельных частных случаях), преодоление 
которых позволит доказать теорему Ферма в целом. 
Предложены некоторые направления устранения указанных 
трудностей. Показана взаимосвязь разработанного общего 
метода анализа с методом "спуска", созданным Ферма для 
доказательства теоремы при показателе "четыре" и 
примененным последующими исследователями для 
показателей "три", "пять", "семь". Книга адресована 
математикам, психологам, инженерам, преподавателям 
вузов (соответствующих профилей) и студентам, а также 
школьникам старших классов. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 я73/Ш 88-310656 
Т45966/Ш 88-НБ-депозитарий 
Ю94/Ш 88-ОПЛ 
Штейнбах, Хелене Эдуардовна.  



Психология творчества : учеб. пособие / Х. Э. Штейнбах. - 
СПб. : ПГУПС, 2011. - 210 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-133. - 
ISBN 978-5-7641-0003-6 : 233 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.53  Ю945 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): творческий потенциал -- 
виды творчества -- творческая личность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 81 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (80) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (79)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

У291.21 
Д 30 
У291.21/Д 30-ОПЛ 
Демарко, Том.  
Человеческий фактор: успешные проекты и команды : пер. с 
англ. / Т. Демарко, Т. Листер ; пер. М. Зислис. - 2-е изд. - 
СПб. ; М. : Символ-Плюс, 2011. - 249 с. : ил. - 
(Профессионально). - Тит. л. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 
237-242. - Алф. указ.: с. 243-249. - ISBN 978-5-93286-061-8 : 
442 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.21 

15  Ю9 

 
Рубрики:  
Экономика -- ПСИХОЛОГИЯ 
Информатика 
 
Кл.слова (ненормированные): управление проектами -- 
теории управления -- производственная среда -- 
модернизация процессов 
Доп. точки доступа:  
Листер, Тимоти 
Зислис, М.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 



 
 
 

Ю9 
П 18 
Ю9/П 18-ОПЛ 
Паронджанов, Владимир Данилович.  
Дружелюбные алгоритмы, понятные каждому : как улучшить 
работу ума без лишних хлопот / В. Д. Паронджанов. - М. : 
ДМК Пресс, 2010. - 463 с. : ил. - Библиогр.: с. 452-460. - 
Предм. указ.: с. 461-463. - ISBN 978-5-94074-606-5 : 327 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): управление и психология -- 
эффективность бизнеса -- интеллектуальный комфорт -- 
разработка алгоритмов и программ -- сила ума 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

З973 я7-5 
К 33 
Т46043(1)/К 33-НБ 
Кедич, Светлана Игоревна.  
Лабораторный практикум "Информатика и ЭВМ в 
психологии" [Текст] : учебно-методическое пособие / С. И. 
Кедич ; ред. В. Л. Ситников. - СПб. : ПГУПС, 2008. - 20 с. : ил. 

ГРНТИ  ББК  

50.41.25  З973 я7-5 

15.21  Ю9 с51 я7-5 

 
Рубрики:  
Информатика -- прикладное программное обеспечение 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): прикладное программное 
обеспечение -- microsoft word 
Аннотация: Лабораторный практикум предназначен для 
освоения студентами дисциплины «Информатика и ЭВМ в 
психологии» в процессе подготовки бакалавров психологии. 
В работы включены задания, направленные на освоение 



навыков, необходимых студентам при написании работ 
(курсовых и дипломных работ, научных статей и др.), а также 
при презентации доклада на защите дипломной работы или 
на научных конференциях. Освоение работы в среде 
текстового редактора Word 97-2003 и PowerPoint 97-2003 
включает в себя более полное, по сравнению с обычным , 
использование возможностей текстового редактора при 
формировании документов. Программа предназначена для 
студентов факультета экономики и социального управления, 
обучающихся по направлению 521000 — бакалавр 
психологии. 
Доп. точки доступа:  
Ситников, Валерий Леонидович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

З973 я7-5 
К 33 
Т46043(2)/К 33-НБ 
Кедич, Светлана Игоревна.  
Компьютерная обработка эмпирических данных [Текст] : 
учебно-методическое пособие / С. И. Кедич ; ред. В. Л. 
Ситников. - СПб. : ПГУПС, 2008. - 30 с. : ил. 

ГРНТИ  ББК  

50.41.25  З973 я7-5 

15.21  Ю9 с51 я7-5 

 
Рубрики:  
Информатика -- прикладное программное обеспечение 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): прикладное программное 
обеспечение -- microsoft excel 
Аннотация: Лабораторный практикум предназначен для 
освоения студентами дисциплины «Информатика и ЭВМ в 
психологии» в процессе подготовки бакалавров психологии. 
В работы включены задания, направленные на освоение 
навыков, необходимых студентам при компьютерной 
обработке результатов научных исследований. Обработка 
данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel 97-
2003 учитывает специфику психологических исследований, в 
которых имеются как числовые, так и нечисловые 
(номинативные) измерения. Программа предназначена для 
студентов факультета экономики и социального управления, 
обучающихся по направлению 521000 — бакалавр 
психологии. 



Доп. точки доступа:  
Ситников, Валерий Леонидович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ц/З-287-106801 
Занько, Наталья Георгиевна.  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
учеб. для вузов по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для всех направлений подгот. и 
специальностей / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под 
ред. О. Н. Русака. - Изд. 13-е, испр. - СПб. [и др.] : Лань, 
2010. - 671 с. : рис., табл. ; 22 см. - Авт. на корешке не 
указаны. - Библиогр.: с. 653-662. - Предм. указ.: с. 663-665. - 
3000 экз. - ISBN 978-5-8114-0284-7 (в пер.) : 550.00 р. 
Содержание:  
Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности. - С. 10-93 
Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности. - С. 10-69 
Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. - С. 70-93 
Человек в мире опасностей. - С. 94-333 
Антропогенные опасности (психология безопасности 
деятельности). - С. 94-118 
Социальные опасности. - С. 119-128 
Природные опасности. - С. 129-169 
Биологические опасности. - С. 170-191 
Техногенные опасности. - С. 192-275 
Экологические опасности. - С. 276-333 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - С. 334-425 
Экстремальные и чрезвычайные ситуации. - С. 334-343 
Поражающие факторы ЧС и средства защиты от них. - С. 
344-391 
Организация системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. - С. 392-414 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. - С. 
415-425 
Безопасность деятельности в условиях производства. - 
С. 426-642 
Безопасность и охрана труда. - С. 426-449 
Управление охраной труда в организации. - С. 450-485 
Производственная санитария. - С. 486-526 
Техника безопасности. - С. 527-575 
Промышленная безопасность. - С. 576-586 
Пожарная безопасность. - С. 587-610 
Профилактика несчастных случаев на производстве и 



профессиональных заболеваний. - С. 611-623 
Безопасность объектов экономики и персонала в 
чрезвычайных ситуациях. - С. 624-636 

ГРНТИ  ББК  

78.19.11  Ц9 я73-1 

 
Рубрики:  
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА -- Гражданская защита 
 
Нет сведений об экземплярах  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6-21 я73 
М 85 
У291.6/М 85-ОПЛ 
Мотивация трудовой деятельности [Текст] : учеб. пособие 
/ В. П. Пугачев [и др.] ; ред. В. П. Пугачев. - М. : Инфра-М, 
2011. - 393 с. : ил. - (Высшее образование). - Авт. указаны на 
обороте тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-
16-004575-7 : 348 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81.65  У291.6-21 я73 

15.41  У245 я73 

 
Ю959 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
Социальная психология -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социально-психологические 
проблемы психологии труда -- инстинкты -- стереотипы -- 
оплата труда -- управленческие задачи 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

 
 

88.5 
Л 64 



88.5/Л 64-ОХЛ 
Литвак, Михаил Ефимович.  
Психологический вампиризм [Текст] : учебное пособие по 
конфликтологии / М. Е. Литвак. - 8-е изд., перераб. и доп. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 412 с. : ил. - (Психологические 
этюды). - Библиогр.: с. 408-410. - ISBN 5-222-07328-9 : 150 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  88.5 

 
Рубрики:  
Социальная психология -- Психология общения 
 
Кл.слова (ненормированные): вампиризм -- личностные 
качества -- конфликтология -- психологическое айкидо 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОХЛ (1) 
Свободны: ОХЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
 

Ю941 я73 
К 59 
Ю94/К 59-ОПЛ 
Козлов, Владимир Васильевич.  
Психология управления [Текст] : учеб. пособие / В. В. Козлов, 
Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : Академия, 2011. - 224 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 
Психология). - Библиогр.: с. 223. - ISBN 978-5-7695-6682-0 : 
343.20 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю941 я73 

82.17.03  Ю959 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 
отраслевая психология -- личность -- лидерство -- 
руководство 
Доп. точки доступа:  
Мануйлов, Геннадий Митрофанович 
Фетискин, Николай Петрович 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 я7 
Б 46 
Т46162/Б 46-НБ-депозитарий 
Ю94/Б 46-ОПЛ 
Бендюков, Михаил Александрович.  
Психология трудового конфликта [Текст] : учеб. пособие / М. 
А. Бендюков. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 
84-87. - ISBN 978-5-7641-0285-6 : 103 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю94 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): конфликтное поведение 
человека -- факторы возникновения трудового конфликта -- 
развитие трудового конфликта -- социально-психологические 
факторы -- индивидуально-психологические факторы 
Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (59) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (58)  
Кол-во выдач 15 
 
 
 

Ю93 я7 
Е 72 
Т46198/Е 72-НБ-депозитарий 
Ю93/Е 72-ОПЛ 
Ермакова, Елена Сергеевна.  
Специальная психология [Текст] : учеб. пособие / Е. С. 
Ермакова. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 107 с. : ил. - Библиогр. в 
конце глав. - ISBN 978-5-7641-0026-5 : 301 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я7 

15.31.31  Ю983 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Общая психология -- Учебные издания для 
высших учебных заведений 



 
Кл.слова (ненормированные): олигофрения -- речь -- 
восприятие -- мышление -- память -- эмоции -- моторика -- 
самооценка -- психическое развитие 
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (19) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (19)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю9 я73 
Е 72 
Т46217/Е 72-НБ-депозитарий 
Ю9/Е 72-ОПЛ 
Ермакова, Елена Сергеевна.  
Психология и педагогика. Практикум [Текст] : учеб. пособие / 
Е. С. Ермакова, А. В. Комарова, Т. В. Слотина. - СПб. : 
ПГУПС, 2011. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 72-73. - ISBN 978-5-
7641-0295-5 : 35 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Ч301 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Педагогика -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психика и сознание -- 
деятельность -- внимание -- ощущения и восприятие -- 
память -- мышление -- эмоции и воля 
Доп. точки доступа:  
Комарова, Александра Владимировна 
Слотина, Татьяна Викторовна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 301 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (300) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (278) 
Экз.885795 (ОПЛ) занят;  
Кол-во выдач 40 
 
 
 

Ю953 я73 
К 65 
Т46308/К 65-НБ-депозитарий 
Ю95/К 65-ОПЛ 
Конфликтология (философские, политологические и 
социологические аспекты) [Текст] : учеб. пособие / ред. : В. 



П. Огородников. - СПб. : ПГУПС, 2012. - 302 с. - Библиогр.: с. 
297-301. - ISBN 978-5-7641-0029-6 : 236 р. 
Содержание:  
Светлов, Виктор Александрович. Конфликт как 
теоретическая проблема социального знания : статья / В. 
А. Светлов. - С. 3-21 
Светлов, Виктор Александрович. Определение и 
эволюционное значение конфликта : статья / В. А. 
Светлов. - С. 22-30 
Лезгина, Дарина Вячеславовна. Социологические 
аспекты конфликта : статья / Д. В. Лезгина. - С. 31-48 
Огородников, Владимир Петрович. Философия 
конфликта в ракурсе основных законов диалектики : 
статья / В. П. Огородников. - С. 49-60 
Огородников, Владимир Петрович. Идеологический 
плюрализм и политический конфликт : статья / В. П. 
Огородников. - С. 61-77 
Пучков, Дмитрий Борисович. Проблема конфликта в 
духовной сфере : статья / Д. Б. Пучков. - С. 78-84 
Сидоров, Николай Михайлович. Конфликты в 
социальной сфере : статья / Н. М. Сидоров. - С. 85-122 
Трофимова, Екатерина Анатольевна. Экономическая 
конфликтология : статья / Е. А. Трофимова. - С. 123-144 
Карпов, Виталий Викторович. Политическая 
конфликтология : статья / В. В. Карпов. - С. 145-156 
Машенцев, Алексей Валентинович. Юридическая 
конфликтология : статья / А. В. Машенцев. - С. 157-193 
Билан, Ольга Александровна. Понятие психологического 
конфликта : статья / О. А. Билан. - С. 194-202 
Билан, Ольга Александровна. Значение конфликтов для 
развития личности : статья / О. А. Билан. - С. 203-206 
Билан, Ольга Александровна. Кризисы развития семьи : 
статья / О. А. Билан. - С. 207-216 
Егоров, Анатолий Григорьевич. Философское 
понимание человека как основание конфликтологии : 
статья / А. Г. Егоров. - С. 217-221 
Кулак, Тарас Анатольевич. Конфликтология 
международных отношений : статья / Т. А. Кулак. - С. 222-
253 
Федотова, Ольга Тимофеевна. Этноконфликтология : 
статья / О. Т. Федотова, В. Н. Костерев. - С. 254-275 
Мурейко, Лариса Валериановна. Технология 
регулирования конфликтов : статья / Л. В. Мурейко. - С. 
276-296 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 



Кл.слова (ненормированные): психология -- конфликты -- 
конфликтная ситуация 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются 
философия конфликта, политическая конфликтология, 
социология конфликта, психология конфликта, 
экономическая конфликтология, конфликтология 
международных отношений, этноконфликтология, 
конфликтология духовной сферы, юридическая 
конфликтология, педагогическая конфликтология и 
технологии регулирования конфликтов. В этой связи, 
пособие ориентировано на практически все дисциплины 
гуманитарного курса: философию, политологию, историю, 
культурологию, социологию, экономическую теорию 
Доп. точки доступа:  
Огородников, Владимир Петрович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (99) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (98)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю9 я73 
Г 95 
Ю9/Г 95-ОПЛ 
Гуревич, Павел Семенович.  
Психология [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов 
вузов, обучающихся по непсихологическим направлениям и 
специальностям / П. С. Гуревич. - Москва : Юрайт, 2012. - 
608 с. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
(Бакалавр). - Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. - 
ISBN 978-5-9916-1402-3 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебники для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психика -- субъективность -- 
психологические исследования -- психологическая 
реальность -- психические состояния -- чувства и эмоции -- 
страх и тревога -- психология личности -- психические 
процессы -- политическая психология -- психология 
экстремальных ситуаций 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 я73 
Н 50 
Ю9/Н 50-ОПЛ 
Немов, Роберт Семенович.  
Психология [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по непсихологическим специальностям / Р. С. 
Немов. - Москва : Юрайт, 2011. - 639 с. : ил. - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) (Основы наук). - 
Библиогр. в конце глав и подстроч. примеч. - ISBN 978-5-
9916-1149-7. - ISBN 978-5-9692-1113-1 : 358.38 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебники для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): история психологии -- 
психика и мозг -- память -- внимание -- воображение -- 
мышление -- речь -- психология личности -- способности -- 
человеческие взаимоотношения 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Э2 я73 
Р 36 
Э/Р 36-ОПЛ 
Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров : для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 033300 - "Религиоведение" / И. Н. Яблоков [и др.] ; под 
ред. И. Н. Яблокова. - Москва : Юрайт, 2012. - 479 с. - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует) 
(Бакалавр). - Авт. указаны на с. 8. - Библиогр. в конце гл. и в 
подстроч. примеч. . - ISBN 978-5-9916-1627-0 : 265.98 р. 

ГРНТИ  ББК  

21  Э2 я73 

 
Рубрики:  
Религия -- Учебники для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): история религии -- 
философия религии -- социология религии -- психология 
религии -- буддизм -- христианство -- ислам 



Доп. точки доступа:  
Яблоков, И. Н. 
Меньшикова, Е. В. 
Апполонов, А. В. 
Давыдов, И. П. 
Никонов, К. И. 
Вевюрко, И. С. 
Орел, Е. В. 
Винокуров, В. В. 
Мешков, А. Н. 
Трофимова, З. П. 
Осипова, О. В. 
Бочковская, А. В. 
Мокринский, М. Г. 
Сафронова, А. Л. 
Лапина, З. Г. 
Навлицкая, Г. Б. 
Крылов, А. В. 
Иванов, Б. А. 
Бектемирова, Н. Н. 
Китинов, Б. У. 
Саврей, В. Я. 
Ершова, И. И. 
Дмитриева, Н. К. 
Тажуризина, З. А. 
Ацамба, Ф. М. 
Кириллина, С. А. 
Костылев, П. Н. 
Яблоков, Игорь Николаевич\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю95 
П 56 
Ю95/П 56-ОПЛ 
Пономарева, М. А.  
Психологическая компетентность руководителя [Текст] / М. 
А. Пономарева. - Москва : Форум, 2012. - 208 с. : ил. - 
Библиогр.: 202-203 и в конце разделов гл. "Психологический 
практикум". - ISBN 978-5-91134-563-1 : 198 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю95 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- 
Социально-психологические проблемы 



 
Кл.слова (ненормированные): конфликт -- имидж -- 
коммуникативные данные -- лидерские способности -- 
комфортность -- эмоциональность -- организованность 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
Л 63 
Ю9/Л 63-ОПЛ 
Лисецкий, Константин Сергеевич.  
Психология и профилактика наркотической зависимости 
[Текст] / К. С. Лисецкий, Е. В. Литягина. - Самара : Бахрах-М, 
2008. - 223 с. : ил. - (Мастерская практического психолога). - 
Библиогр.: с. 210-219. - ISBN 978-5-94648-064-2 : 117.3 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Ю7 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Этика 
 
Кл.слова (ненормированные): аддиктивное поведение -- 
возникновение зависимости -- психосемантическое 
исследование -- личность -- наркотическая зависимость 
Аннотация: Данная работа представляет собрание 
новейших идей в области профилактики наркомании и 
других видов негативной зависимости. Может быть 
использована в качестве учебного пособия для студентов-
психологов и социальных педагогов, а также студентов, 
изучающих дисциплину "Профилактика негативных 
зависимостей". Представляет интерес для специалистов, 
осуществляющих профилактику наркомании, руководителей 
образовательных учреждений, работников социально-
психологических центров "Семья" и всех воспитывающих 
взрослых. 
Доп. точки доступа:  
Литягина, Елена Викторовна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю953 я73 
К 63 
Т46449/К 63-НБ-депозитарий 
Ю95/К 63-ОПЛ 
Ю95/К 63-ОПЛ 
Комарова, Александра Владимировна.  
Практикум по психологии общения [Текст] : учебное пособие 
/ А. В. Комарова, Т. В. Слотина, В. Л. Ситников. - Санкт-
Петербург : ПГУПС, 2012. - 92 с. : ил. - Библиогр. в конце 
разд. - ISBN 978-5-7641-0360-0 : 47 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социальная перцепция -- 
восприятие -- стереотип -- психологическая диагностика -- 
аспект общения -- аттракция 
Аннотация: Предлагаемое издание является современным 
учебным пособием по одной из самых актуальных 
психологических дисциплин. Данный практикум построен по 
принципу практического дополнения к модулям «Социальная 
психология и «Психология общения». Общение 
представлено как структурный феномен, в котором 
выделяются перцептивная, коммуникативная и 
интерактивная стороны. За небольшим теоретическим 
блоком по каждому из разделов следует обширный по 
содержанию и объему практический материал. В нем 
представлены: навыки межличностного, делового 
эффективного общения, приемы диагностики 
коммуникативного поведения, упражнения и задачи, 
систематизированные в соответствии с содержание 
дисциплин, а также с учетом требований е 
профессиональным компетенциям бакалавра и специалиста 
технических направлений ФГОС ВПО. После каждого 
раздела представлен подробный список литературы. 
Пособие адресуется преподавателям, аспирантам, 
магистрантам, студентам и бакалаврам психологических 
факультетов, а также всем интересующимся различными 
вопросами психологии общения. 
Доп. точки доступа:  
Слотина, Татьяна Викторовна 
Ситников, Валерий Леонидович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 98 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (97) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (96)  
Кол-во выдач 10 



 
 
 

Ю959.18я73-1 
Б 27 
Басенко, Валерий Петрович.  
Организационное поведение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Менеджмент 
организации" / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. - М. 
: Дашков и К, 2012. - 380 с. - Библиогр.: с. 378-380. - ISBN 
978-5-394-01312-6 : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  Ю959.18я73-1 

 
Ю954я73-1 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- организационное поведение -- организация -- 
поведение -- личность -- трудовые коллективы -- высшая 
школа -- учебная литература -- психология управления -- 
психология групп -- психология труда -- профессиональная 
деятельность 
Аннотация: Учебное пособие соответствует 
государственному образовательному стандарту. В нем 
рассматриваются современные аспекты трудовых 
отношений, различные формы человеческого поведения в 
группах и организациях, методы и механизм управления 
ими. В первой части пособия организационное поведение 
представлено с общенаучных позиций как система трудовых 
отношений. Во второй части обобщается материал, 
связанный с управлением поведением людей в трудовой 
среде.Для студентов всех форм обучения по специальности 
"Менеджмент организации", аспирантов, преподавателей, а 
также для практических работников.??Гриф: Рекомендовано 
уполномоченным учреждением Министерства образования и 
науки РФ — Государственным университетом управления в 
качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации» 
Доп. точки доступа:  
Жуков, Борис Михайлович 
Романов, Александр Анатольевич 
 
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю959.93-997я73 
И 37 
Измайлова, Марина Алексеевна.  



Психология рекламной деятельности [Электронный ресурс] : 
учебник: [для вузов по специальности "Реклама"] / М. А. 
Измайлова. - 3-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2011 
(Люберцы, Моск. обл.). - 442, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 
438-443. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-00947-1 (в пер.) : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю959.93-997я73 

 
Рубрики:  
реклама -- психология 
 
Кл.слова (ненормированные): реклама - психологические 
основы 
Аннотация: Учебник по дисциплине "Психология рекламной 
деятельности" подготовлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 
"Реклама". В книге обобщен теоретический , 
методологический и практический материал, связанный с 
анализом многочисленных и разнообразных проблем в 
области психологии рекламной деятельности. В учебном 
материале рассмотрен анализ психологических проблем 
рекламной деятельности, включая проблемы 
психологической эффективности рекламы, механизмы 
психологического воздействия рекламы на потребителя, 
раскрыты психологические аспекты принятия решений и 
общепсихологические модели в рекламе, 
систематизированы современные психотехнологии 
рекламной деятельности, затронуты вопросы психологии 
творчества в рекламе и многое другое. Для преподавателей 
и студентов вузов, менеджеров рекламы и всех, кто 
интересуется проблемами рекламной деятельности.Гриф: 
Рекомендовано уполномоченным учреждением 
Министерства образования и науки РФ — Государственным 
университетом управления в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама»  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 в64 я73 
К 67 
Ю93/К 67-ОПЛ 
Корнилова, Татьяна Васильевна.  
Экспериментальная психология [Текст] : учебник для 
бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальностям психологии 
/ Т. В. Корнилова ; Психол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 640 с. : ил. 
- (Учебно-методическое объединение рекомендует) 



(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 630-640. - Имен. 
указ.: с. 608-612. - Предм. указ.: с. 613-629. - ISBN 978-5-
9916-2206-6 : 444.18 р. 
На обл.: 2-е изд. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 в64 я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Учебники для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): исследования в психологии 
-- психологический эксперимент -- каузальные гипотезы -- 
теорико-эмпирические исследования -- когнитивная 
психология 
Аннотация: Учебник представляет основы 
экспериментального метода в системе других методов 
психологического исследования (наблюдения, 
корреляционного подхода, квазиэкспериментирования, 
методов лонгитюдных и кросскультурных исследований). Он 
является базовым для прохождения в университетах курса 
экспериментальной психологии. Психологический 
эксперимент раскрывается в учебнике как предметная 
исследовательская деятельность и как система нормативов 
гипотетико-дедуктивного рассуждения, используемого при 
проверке каузальных гипотез. При этом частные 
направления оценивания психологических экспериментов 
даются в общей логике построения теоретико-эмпирического 
исследования. Специальные разделы посвящены 
проблемам соотношения экспериментирования и 
преемственности в мире психологических теорий (в 
частности, применительно к культурно-исторической 
психологии, когнитивной психологии, школе К. Левина), а 
также статистических решений (в двух ведущих подходах к 
оцениванию нуль-гипотез) и психологических гипотез. 
Содержательное и формальное планирование 
психологических экспериментов предстает в нем 
взаимосвязанными аспектами организации валидных 
психологических исследований для построения достоверных 
обобщений. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов и 
аспирантов, обучающихся по специальностям "Психология" 
и "Клиническая психология" на факультетах психологии 
университетов и педагогических институтов. 
Доп. точки доступа:  
Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова. Психологический факультет 
 
Имеются экземпляры в отделах:  
ОПЛ Инв.881969 - свободен  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю959.18я73-1 
К 89 
Кузнецов, Игорь Николаевич.  
Эффективный руководитель [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : 
Дашков и К, 2012. - 595 с. - (Стратегия успешного бизнеса). - 
Библиогр.: с. 589-595. - ISBN 978-5-394-01615-8 : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю959.18я73-1 

 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- поведение -- личность. -- трудовые коллективы 
-- высшая школа -- учебная литература -- психология 
управления -- психология труда -- профессиональная 
деятельность -- общение -- деловое общение -- 
руководитель -- деловая этика 
Аннотация: В доступной и конкретной форме 
анализируются вопросы, жизненно необходимые для 
успешной деятельности руководителя: эффективность 
использования рабочего времени; подготовка и принятие 
решений; эффективное разрешение конфликтов; этика 
делового общения и др. На основе анализа и обобщения 
отечественных и зарубежных источников предлагаются 
рекомендации, советы, позволяющие решать реальные 
проблемы и задачи в сфере деловой деятельности. Пособие 
можно с полным основанием считать учебным и 
практическим пособием для каждого руководителя, кто хочет 
повысить эффективность своей повседневной деятельности. 
Предназначено руководителям всех уровней, слушателям 
курсов повышения квалификации, а также аспирантам, 
магистрантам, студентам, изучающим дисциплины 
"Менеджмент", "Управление персоналом", "Корпоративная 
культура", "Этика деловых отношений". Представит интерес 
для деловых людей и широкого круга читателей, 
стремящихся к повышению уровня деловой культуры  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У42(2)10-361я73-1 
М 47 
Меликян, Оганнес Мартинович.  
Поведение потребителей [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обуч. по напр. подготовки "Экономика" 
и экон. специальностям / О. М. Меликян. - 4-е изд. - М. : 



Дашков и К, 2012. - 279 с. - Библиогр.: с. 237-239. - ISBN 978-
5-394-01043-9 : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

06  У42(2)10-361я73-1 

 
Ю959.91-996,0 

 
Кл.слова (ненормированные): экономика -- торговля -- 
маркетинг -- потребление -- высшая школа -- учебная 
литература -- психология -- психология труда -- социальная 
психология -- спрос и предложение -- рыночные отношения -- 
поведение  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

С556.535 
Р 34 
Резник, Семен Давыдович.  
Гендерный менеджмент: женщины в управлении 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент орг."] / С. Д. 
Резник, С. Н. Макарова. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 
414, [1] с. : нот.ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 404-408, библиогр. 
в конце гл. - 1500 экз. - ISBN 978-5-279-03349-2 : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

82.01  С556.535 

 
С556.373 

 
Кл.слова (ненормированные): женский труд - социально-
психологические проблемы - изучение в высшей школе -- 
менеджмент - социально-психологические проблемы 
Доп. точки доступа:  
Макарова, Светлана Николаевна 
 
Кол-во выдач 0 
 
 
 
(Нет сведений об экземплярах)  

У47я73-1 
Ш 26 
Шарков, Феликс Изосимович.  
Разработка и технологии производства рекламного продукта 
[Электронный ресурс] : учебник : [для студ. вузов., 
обучающихся по спец. «Реклама»] / Ф. И. Шарков, В. И. 
Гостенина ; под общ. ред. Ф. И. Шаркова ; Междунар. акад. 
бизнеса и упр., Ин-т соврем. коммуникац. систем и 



технологий. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 406 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 405-406 (23 назв.). - Указ. терминов: с. 360-
404. - ISBN 978-5-394-01599-1 (в пер.) : Б. ц. 

ГРНТИ  ББК  

06  У47я73-1 

 
У291.34я73-1 

 
Рубрики:  
Реклама -- Экономика -- Учебники и пособия 
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций -- Учебники 
и пособия 
Брендинг в системе маркетинговых коммуникаций -- 
Учебники и пособия 
 
Кл.слова (ненормированные): реклама -- рекламный 
продукт -- экономика рекламы -- рекламные тексты -- 
рекламные обращения -- язык рекламы -- слоган (лозунг 
рекламный) -- лозунг рекламный (слоган) -- копирайтинг -- 
семиотика рекламы -- стилистика рекламы -- воздействие 
рекламного текста на потребителей -- воздействие рекламы 
на людей -- информационное воздействие в рекламных 
коммуникациях -- рекламное психологическое воздействие -- 
рекламный образ -- бренд -- брэнд -- брэндинг -- брендинг -- 
разработки бренда -- продвижение бренда -- хот-шоп 
рекламы -- реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
-- реклама в сми -- реклама в средствах массовой 
информации -- кейсворг рекламного продукта -- интернет-
реклама -- рекламный дизайн веб-сайтов -- создание веб-
сайтов -- производство рекламного продукта -- производство 
выставочного продукта -- выставочный продукт -- 
выставочная композиция -- выставки промышленные -- 
выставочная деятельности -- выставочный маркетинг -- 
выставочно-ярмарочная деятельность -- промышленные 
выставки -- выставки достижений народного хозяйства 
Аннотация: Учебник посвящён современным технологиям 
разработки и продвижения рекламного продукта в 
специфических условиях российского социума. Рекламный 
продукт рассмотрен с позиций создания сильного бренда с 
помощью креативных технологий. Авторы исследуют 
проблему рекламных слоганов и баннеров в интегративных 
рекламных и электронных средствах коммуникации, 
представляют тенденции их развития в глобальном мире и 
современном российском обществе. Для студентов, 
обучающихся по специальности "Реклама". Книга может 
быть полезна теоретикам и практикам, занимающимся 
проблемами рекламы, связей с общественностью, 
брендинга, мерчандайзинга, бенчмаркинга, 
коммуникативных систем и технологий. 
Доп. точки доступа:  
Гостенина, Валентина Ивановна 
Шарков, Феликс Изосимович\ред.\ 



Международная академия бизнеса и управления (Москва). 
Институт современных коммуникационных систем и 
технологий 
 
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.1 я7 
П 85 
Ю94/П 85-ОПЛ 
Пряжников, Николай Сергеевич.  
Психология труда [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Психология" и психологическим специальностям / Н. С. 
Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. - 6-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2012. - 477 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Психология). - Библиогр. в конце глав и в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7695-8992-8 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю941.1 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): профотбор -- профессия -- 
трудовая деятельность -- инженерная психология -- 
конфликт -- стресс -- психологические особенности 
Аннотация: В учебном пособии представлены теория и 
практика психологии труда, а также современные разработки 
наиболее актуальных проблем, связанных с поиском смысла 
трудовой деятельности. Несколько парадоксальные 
рассуждения авторов о сущности и ценности труда в 
современной России помогут студенту сформировать свое 
отношение к обсуждаемым темам, понять значимость 
честного квалифицированного труда для повышения чувства 
собственного достоинства. Первые четыре издания 
выходили под названием "Психология труда и человеческого 
достоинства". Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может быть полезно всем 
интересующимся данной темой. 
Доп. точки доступа:  
Пряжникова, Елена Юрьевна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9 я73 
О-77 
Ю9/О-77-ОПЛ 
Островский, Эдуард Вениаминович.  
Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям / Э. В. Островский, Л. И. 
Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. - Москва : 
Вузовский учебник ; [Б. м.] : Инфра-М, 2013. - 380 с. : ил. - 
(Вузовский учебник). - Библиогр. в конце глав и в подстроч. 
примеч. - ISBN 978-5-9558-0025-7. - ISBN 978-5-16-004076-9 : 
418 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14  Ч30 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Педагогика -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): человеческая психика -- 
психология личности -- психология общения -- 
формирование личности -- проблемы воспитания -- 
образовательный менеджмент 
Аннотация: В соответствии с требованиями действующего 
государственного стандарта высшего профессионального 
образования по дисциплине "Психология и педагогика" в 
пособии рассматриваются основные понятия психолого-
педагогической науки, процесс ее становления, а также 
актуальные проблемы современного этапа ее развития. 
Четкая структура, доступный язык, интересные примеры 
облегчают усвоение психолого-педагогических категорий, 
позволяют применить полученные знания на практике. 
Пособие адресовано студентам вузов, но также может быть 
использовано и преподавателями, а также всеми, кто 
интересуется вопросами человеческой психики, а также 
методами ее формирования. 
Доп. точки доступа:  
Чернышова, Лидия Ивановна 
Островский, Эдуард Вениаминович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



У291.6 я73 
Е 25 
У291.6/Е 25-ОПЛ 
Евсеев, Вадим Олегович.  
Человеческие ресурсы в системе социоэкономических 
уравнений [Текст] : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальности "Социальная работа" / В. О. Евсеев. - Москва 
: Вузовский учебник ; [Б. м.] : Инфра-М, 2012. - 360 с. : ил. - 
(Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-
9558-0150-6. - ISBN 978-5-16-003988-6 : 403.54 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.6 я73 

 
Ю9 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): трудовые ресурсы -- 
уровень жизни -- урбанизация -- смертность -- работодатель 
Аннотация: Разработана система социоэкономических 
уравнений, которая включает в себя более пятисот 
зависимостей, связывающих изменения характеристик 
человеческих ресурсов с показателями социальной и 
производственной среды, домашнего хозяйства и экологии, 
личного потребления, доходной и расходной частей 
бюджета, коррупции и т.д. Зависимости включают 
параметры уравнений, определенные с использованием 
международной статистической информации по России и 
ведущим мировым странам, и дают полное представление о 
тех социоэкономических условиях, при которых можно 
получить положительные показатели жизнедеятельности 
человеческих ресурсов, отвечающие личным, семейным, 
общественным и государственным интересам. Для 
студентов, аспирантов, социальных работников, 
администраций, экономистов, социологов, политологов, 
профсоюзных работников. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 7 
 
 
 

Ю953 я7 
С 17 



Ю95/С 17-ОПЛ 
Самыгин, Сергей Иванович.  
Деловое общение [Текст] : учебное пособие для студентов 
ВПО, обучающихся по специальностям направления 
"Менеджмент" / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - 4-е изд., 
стер. - Москва : КноРус, 2013. - 437 с. : ил. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 429-437. - ISBN 978-5-406-02933-6 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7 

 
С841 я7 

 
Рубрики:  
Социальная психология -- Учебные издания 
Социальное управление -- Учебные издания 
 
Кл.слова (ненормированные): психология общения -- 
социальное управление -- стресс 
Аннотация: Систематично, последовательно и логично 
освещаются основные характеристики общения. 
Представлен детальный анализ структуры делового 
общения, показана феноменологическая определенность 
личностных детерминант, эксплицированы типологические 
характеристики личности, дан ряд конкретных указаний по 
изучению личности делового партнера по невербальным 
признакам. Особое внимание уделяется основным формам 
делового общения, стрессам, спорам и конфликтам, 
раскрывается психологическая составляющая делового 
общения. Рассматриваются его универсальные этические 
нормы, правила ведения деловой документации и ряд других 
вопросов. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для бакалавров 
экономических и управленческих направлений подготовки, 
психологов и всех интересующихся проблемами делового 
общения. 
Доп. точки доступа:  
Руденко, Андрей Михайлович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6-21 я73 
Ш 23 
У291.6/Ш 23-ОПЛ 
Шапиро, Сергей Александрович.  
Основы трудовой мотивации [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 



специальности 080505.65 "Управление персоналом" / С. А. 
Шапиро. - Москва : КноРус, 2011. - 251 с. : ил. - (Limited 
Edition). - Библиогр.: с. 250-251 и в подстроч. примеч. - ISBN 
978-5-406-00820-1 : 349.28 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81.65  У291.6-21 я73 

06.77  У245 я73 

15  Ю959 я73 

 
Рубрики:  
Экономика труда -- Прикладная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): стимулирование труда -- 
управление персоналом -- психологические типы личности 
Аннотация: Рассмотрены базисные концепции и 
психологические аспекты мотивации труда, методы 
стимулирования работников и мотивационные ресурсы 
управления организацией. Изложена авторская система 
диагностики мотивации труда персонала. Данная 
информация позволит руководителям выбрать из 
многообразия ресурсов, методов и схем управления 
наиболее подходящую для них систему формирования 
мотивационного механизма. Для студентов экономических и 
социологических специальностей, в том числе 080507.65 
"Менеджмент организации", 080505.65 "Управление 
персоналом", аспирантов, преподавателей, также будет 
полезно всем, кто интересуется социально-экономическими 
аспектами эффективности трудовой деятельности. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6-21 я73 
У 67 
У291.6/У 67-ОПЛ 
Управление персоналом организации [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда" и 
другим экономическим специальностям / [П. Е. Шлендер и 
др.] ; под ред. проф. П. Э. Шлендера. - Москва : Вузовский 
учебник ; [Б. м.] : Инфра-М, 2012. - 397 с. : ил. - (Вузовский 
учебник). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 
392-394 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9558-0135-3. - 
ISBN 978-5-16-003831-5 : 201.73 р. 

ГРНТИ  ББК  



06.39.41  У291.6-21 я73 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социология труда -- 
кадровая политика -- психология 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены сущность, 
объекты, принципы и методы управления персоналом. 
Описан кадровый потенциал организации, регулирование 
социально-трудовых отношений, кадровая политика и 
стратегия, планирование кадров. Рассмотрены вопросы 
технологии управления персоналом, перемещения и 
адаптация персонала, мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности, управление поведением в 
организации. Значительное место отведено 
психофизиологии управления персоналом, оценке 
результатов труда и эффективности управления 
персоналом, кадровому делопроизводству и связям с 
общественностью в управлении персоналом. Для студентов, 
аспирантов, научных работников и преподавателей, 
специалистов организаций и предприятий. 
Доп. точки доступа:  
Шлендер, Павел Эрнестович 
Маслов, В. М. 
Смирнова, М. Е. 
Петроченко, Н. П. 
Мостова, В. Д. 
Кохова, И. В. 
Сухова, Л. С. 
Шлендер, Павел Эрнестович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 7 
 
 
 

Ю953 я73 
П 86 
Ю95/П 86-ОПЛ 
Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для 
бакалавров : для студентов высших учебных заведений / [А. 
В. Брега и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. 
Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2012. - 591 с. : ил. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) (Бакалавр. Углубленный курс). - Авт. указаны 
на с. 10. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - На 
обл.: 6-е изд. - ISBN 978-5-9916-1776-5 : 258.28 р. 



ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): культура делового общения 
-- стили общения -- конфликты в коллективе -- служебный 
этикет -- стрессы -- эмоции 
Аннотация: Содержание учебника позволяет решить одну 
из важных задач современной подготовки специалистов в 
вузах формирования у них способностей делового общения 
и в соответствии с этим овладения необходимыми знаниями, 
навыками и умениями. Книга заслужила положительные 
отзывы преподавателей, студентов и практических 
работников. Издание отражает достижения современной 
науки общей и социальной психологии, этики и др., содержит 
словарь основных терминов и понятий по курсу "Деловое 
общение", психологические и контрольные тесты. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов 
и преподавателей высших учебных заведений, а также для 
практических работников, интересующихся проблемами 
делового общения. 
Доп. точки доступа:  
Брега, Александр Васильевич 
Брега, Г. В. 
Кафтан, В. В. 
Лавриненко, Владимир Николаевич 
Тимохин, В. В. 
Чернышова, Л. И. 
Лавриненко, Владимир Николаевич\ред.\ 
Чернышова, Лидия Ивановна\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
Б 83 
Ю95/Б 83-ОПЛ 
Бороздина, Галина Васильевна.  
Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для 
бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. 
ред. Г. В. Бороздиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 463 с. : ил. - 



(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 459-463 и в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9916-2492-3 : 325.15 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): культура делового общения 
-- стили общения -- конфликты в коллективе -- служебный 
этикет -- стрессы -- эмоции 
Аннотация: В книге собран основной материал по вопросам 
психологии и этики делового общения. Авторы 
структурировали его в наиболее удобной и приемлемой для 
усвоения форме. Особенностью этого учебника является его 
комплексный характер: деловое и неформальное общение 
рассматриваются в тесной взаимосвязи. Материал изложен 
живым и доступным языком, широко иллюстрирован 
конкретными примерами из художественных произведений и 
реальных жизненных ситуаций, высказываниями известных 
деятелей. Кроме того, здесь рассматриваются 
психологические приемы, которые читатели могут 
использовать в своей жизненной практике. Учебник 
содержит контрольные вопросы и задания, словарь 
основных понятий, список литературы, а в конце каждой 
главы есть психологический практикум. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для студентов вузов, а также для 
широкого круга читателей. 
Доп. точки доступа:  
Кормнова, Надежда Александровна 
Бороздина, Галина Васильевна\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю95 я73 
Ш 52 
Ю95/Ш 52-ОПЛ 
Шестопал, Елена Борисовна.  
Политическая психология [Текст] : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
020200 "Политология" / Е. Б. Шестопал. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 342 с. : ил. - Библиогр.: 



с. 334-342 и в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-7567-0628-4 : 
462.75 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): разумные действия -- 
психологические подходы -- конфликт -- политические 
взгляды 
Аннотация: Учебник представляет собой систематическое 
изложение предмета одной из относительно новых 
политологических субдисциплин - политической психологии. 
Политическая психология уже зарекомендовала себя как 
академическая и научная дисциплина и вошла в число 
обязательных предметов при подготовке политологов и 
психологов. УМО по политологии приняло учебный план по 
этому курсу. Первое издание данного учебника стало 
первым, соответствующим этому учебному плану. Данное 
издание учебника существенно исправлено и дополнено 
новыми разделами и результатами новых исследований. 
Для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих 
политические и психологические науки. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.21 
Ш 18 
У291.21/Ш 18-ОПЛ 
Шалагинова, Лариса Валерьевна.  
Самоменеджмент [Текст] : практическое руководство / Л. В. 
Шалагинова. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. - 272 
с. : ил. - (Фактор роста). - Библиогр.: с. 270-272. - ISBN 978-5-
9775-0637-3 : 137.92 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.21 

15.81  Ю94 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): управление поведением 



сотрудников -- коммуникативные способности -- принятие 
решений -- решение конфликтов 
Аннотация: Книга посвящена профессиональному 
саморазвитию человека. В ней представлены техники 
формирования навыков тайм-менеджмента, принятия 
эффективных решений, управления поведением 
сотрудников в коллективе, командообразования, развития 
коммуникативных способностей. Даны практические 
рекомендации по формированию мотивации труда. Издание 
предназначено для менеджеров-практиков, руководителей 
всех уровней, психологов, преподавателей и студентов 
управленческих и психологических специальностей, а также 
всех, кто заинтересован в своем профессиональном росте. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 
К 77 
Ю93/К 77-ОПЛ 
Крайг, Грэйс.  
Психология развития [Текст] : [учебное пособие] / Г. Крайг, Д. 
Бокум ; [пер. с англ. А. Маслов и др.] ; науч. ред. пер. Т. В. 
Прохоренко. - 9-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 939 с. : 
ил. - (Мастера психологии). - Тит. л. парал. рус., англ. - 
Библиогр.: с. 846-927. - Алф. указ.: с. 928-939. - Пер. изд.: 
Human development / Grace J. Craig, Don Baucum. - ISBN 978-
5-459-01080-0 : 495 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология 
 
Кл.слова (ненормированные): этапы человеческой жизни -
- процесс развития человека -- индивид -- личность -- 
субъект деятельности 
Аннотация: Одно из наиболее полных современных 
учебных пособий по психологии развития. Несомненное 
достоинство — внимательное рассмотрение всех этапов 
человеческой жизни: период подготовки к родительству, 
собственно пренатальный период, старение, умирание и 
смерть. Важнейшая особенность данного учебника — 
целостный подход к описанию и анализу процесса развития 
человека. Авторы рассматривают развитие как 
взаимовлияние многих факторов: биологических, 
социокультурных, собственно психологических, что 
позволяет реализовать комплексный подход к анализу 



развития человека на каждой из его стадий и выявить 
основные закономерности становления человека как 
индивида, личности и субъекта деятельности. На каждой из 
стадий описываются особенности физического, 
когнитивного, эмоционального, психосоциального развития 
— как процесса, характеризующегося высокой 
индивидуальной вариативностью. По широте охвата 
проблем, глубине анализа и систематизации издание 
является на настоящий момент самым полным и может быть 
полезно не только студентам, обучающимся психологии, но и 
практикующим психологам и научным сотрудникам. 
Доп. точки доступа:  
Бокум, Дон 
Прохоренко, Т. В.\ред.\ 
Маслов, А.\пер.\ 
Орешкина, О.\пер.\ 
Попов, А.\пер.\ 
Craig, Grace J. 
Baucum, Don 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/А 90-ОПЛ 
Асмолов, Александр Григорьевич.  
Психология личности [Текст] : принципы общепсихол. 
анализа: Учеб. для вузов / А. Г. Асмолов. - М. : Изд-во МГУ, 
1990. - 367 с. : рис. ; 21 см. - 20000 экз. - ISBN 5-211-00221-0 
(в пер.) 
Содержание:  
Уровни методологии науки и проблема личности. - С. 7-
172 
Индивидуальные свойства человека и их роль в 
развитии личности. - С. 173-256 
Социально-исторический образ жизни - источник 
развития личности. - С. 257-306 
Индивидуальность личности и ее жизненный путь. - С. 
307-363 
Кл.слова (ненормированные): психология личности -- 
психология индивидуальности -- источник развития -- 
мотивация развития индивидуальности -- личность и 
характер -- прикладная психология 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

 
Ю9/Г 74-ОПЛ 
Готтсданкер, Роберт.  
Основы психологического эксперимента [Текст] : [Учеб. 
пособие] / Р. Готтсданкер; Пер. с англ. Ч. А. Измайлова, В. В. 
Петухова. - М. : Изд-во МГУ, 1982. - 463 с. : ил. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 425-428. - Предм. указ.: с. 456-463. - 15000 экз. - 
(в пер.) 
Парал. тит. л. на англ. яз 
Содержание:  
Эксперименты, которые дублируют реальный мир. - С. 
16-48 
Основы планирования эксперимента. - С. 49-93 
Эксперименты, которые "улучшают" реальный мир. - С. 
94-141 
Эксперименты на представительных выборках. - С. 142-
189 
Выделение независимой переменной. - С. 190-233 
Значимые результаты. - С. 234-266 
Многоуровневые эксперименты. - С. 267-321 
Факторные эксперименты. - С. 322-377 
Корреляционные исследования. - С. 378-424 
ГРНТИ 15.01.77 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
эксперементальная психология -- методология -- 
эксперементальные исследования 
Доп. точки доступа:  
Измайлов, Ч. А.\пер.\ 
Петухов, В. В.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/Г 18-ОПЛ 
Гамезо, Михаил Викторович.  
Атлас по психологии [Текст] : информ.-метод. материалы к 
курсу ''Общая психология'': Учеб. пособие для вузов / М. В. 
Гамезо, И. А. Домашенко; [Худож. А. Е. Тачков]. - М. : 
Просвещение, 1986. - 270, [1] с. : рис. ; 22 см. - Библиогр. в 
примеч. - 77000 экз. - (в пер.) 
Содержание:  
Предмет психологии. - С. 12-23 



Задачи и методы современной психологии. - С. 24-42 
Развитие психики в животном мире и становление 
сознания человека. - С. 43-59 
Личность и межличностные отношения. - С. 60-82 
Деятельность. - С. 83-96 
Речь и общение. - С. 97-112 
Внимание. - С. 113-119 
Ощущение. - С. 120-137 
Восприятие. - С. 138-160 
Память. - С. 161-174 
Мышление и воображение. - С. 175-192 
Чувства и воля. - С. 193-216 
Индивидуально-психологические особенности 
личности. - С. 217-239 
ГРНТИ 15.21 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
межличностное общение -- личность -- речь -- внимание -- 
память -- мышление -- чувства 
Доп. точки доступа:  
Домашенко, Ирина Адольфовна 
Тачков, А. Е.\худож.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/Ж 42-ОПЛ 
Ждан, Антонина Николаевна.  
История психологии [Текст] : от античности до наших дней : 
учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
спец. "Психология" / А. Н. Ждан. - М. : Изд-во МГУ, 1990. - 
367 с. - Библиогр. в подстрочном примеч. - ISBN 5-211-
01027-2 
Кл.слова (ненормированные): античная психология -- 
учения о душе -- учения о сознании -- экспериментальная 
психология -- психофизика -- психометрия -- зарубежная 
психология -- бихевиоризм -- гештальтпсихология -- 
глубинная психология -- описательная психология -- 
советская психология -- эмпирическая психология -- 
ассоциативная психология -- физиология нервной системы -- 
физиология органов чувств -- кризис в психологии -- 
французская социологическая школа 
Аннотация: В учебнике изложен курс истории психологии 
(отечественной и зарубежной) от античности до настоящего 
времени; дается определение предмета истории психологии, 
излагаются психологические идеи в рамках философских 
учений о душе и сознании. 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/Д 67-ОПЛ 
Донцов, Александр Иванович.  
Психология коллектива. Методологические проблемы 
исследования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Психология" / А. И. Донцов. 
- Москва : Издательство Московского университета, 1984. - 
208 с. - Библиогр.: с. 194-207 (305 назв.) 
Рубрики:  
Психология 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- социальная 
психология -- зарубежная психология -- малые группы -- 
личность -- советская психология -- коллектив -- 
деятельность -- интеграция -- развитие 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
К 90 
Ю9/К 90-ОПЛ 
Куликов, Владимир Николаевич.  
Введение в социальную психологию [Текст] : учеб. пособие 
[для студентов ун-тов] / В. Н. Куликов ; [науч. ред. д-р филос. 
наук Н. С. Мансуров] ; Иван. гос. ун-т им. первого в России 
Иван.-Вознес. общегор. Совета рабочих депутатов. - 
Иваново : [б. и.], 1990. - 179, [2] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 180, 
библиогр. в подстроч. примеч. - 500 экз. 
В надзаг. также: Гос. ком. РСФСР по делам науки и высш. 
шк. 
Содержание:  
Объект, предмет, функции и задачи социальной 
психологии. Ее место в системе научного знания. - С. 6-
30 
Краткая история возникновения и развития социальной 
психологии. - С. 31-115 
Методология и методы социальной психологии. - С. 116-
179 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95я73 



 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
история -- методология -- методы 
Доп. точки доступа:  
Мансуров, Н. С.\ред.\ 
Ивановский государственный университет им. Первого в 
России Иваново-Вознесенского общегородского Совета 
рабочих депутатов (Иваново) 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/К 73-ОПЛ 
Котелова, Юлия Владимировна.  
Очерки по психологии труда [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 
Котелова; под ред. Е. М. Ивановой. - Москва : Издательство 
Московского университета, 1986. - 120 с. : рис. - Библиогр.: с. 
117-119 (73 назв.) 
Рубрики:  
Психология 
 
Кл.слова (ненормированные): история психологии -- 
психологи -- психотехники -- трудовая деятельность -- 
профессиональная деятельность -- работоспособность -- 
подготовка кадров -- безопасность труда -- учебные пособия 
Доп. точки доступа:  
Иванова, Е. М.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/К 63-ОПЛ 
Комплексная социально-психологическая методика 
изучения личности инженера [Текст] : учебное пособие / [Э. 
С. Чугунова, В. А. Чикер, С. М. Михеева и др.]; под ред. Э. С. 
Чугуновой ; Ленинградский гос. ун-т. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. - 
181 с. - Библиогр.: с. 163-167. - ISBN 5-288-00419-6 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Кл.слова (ненормированные): высшая школа -- инженеры -
- психология труда -- профессиональная деятельность -- 
социальные исследования 
Доп. точки доступа:  



Чугунова, Эмилия Сергеевна 
Чикер, Вера Александровна 
Михеева, С. М. 
Багджюнене, Даля Матовна 
Абрамов, В. В. 
Капустина, А. Н. 
Хитрова, Н. Г. 
Ленинградский государственный университет 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

88.3 
К 61 
Ю9/К 61-ОПЛ 
Коломинский, Яков Львович.  
Человек : психология [Текст] : кн. для учащихся ст. кл. / Я. Л. 
Коломинский. - 2-е изд., доп. - М. : Просвещение, 1986. - 223 
с. : ил. 

 
ББК  

 
88.3я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): познавательная 
деятельность -- развитие психики -- психология детская -- 
память -- воображение -- мышление -- внимание -- характер -
- темперамент 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч216.243 я7 
Р 93 
Т46847/Р 93-ЧЗОД 
Рыжиков, Юрий Иванович.  
Работа над диссертацией по техническим наукам [Текст] / Ю. 
И. Рыжиков. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2012. - 509 с. : ил. - Библиогр.: с. 495-509. - ISBN 
978-5-9775-0869-8 : 626 р. 

ГРНТИ  ББК  

12.31  Ч216.243 я7 



 
Ч215.7 я7 

 
Рубрики:  
Наука. Науковедение -- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 
 
Аннотация: Книга представляет собой свод методических 
рекомендаций по написанию и оформлению диссертаций. В 
ней приведены требования к ученым и диссертациям; даны 
определения базовых понятий науковедения; описана 
методика постановки задачи, сбора материала, написания 
глав диссертации, подготовки к защите. Дан обзор 
теоретического вооружения «технического» ученого (логика, 
прикладная математика, программирование) и его 
технологической оснастки (пакеты математических 
программ, система подготовки математических рукописей 
LaTeX, Visio). Большое внимание уделяется литературной 
отделке рукописи, приводятся многочисленные примеры 
стилистических погрешностей и рекомендации по их 
устранению. В третьем издании обновлен исторический 
контекст и учтены новейшие требования ВАК к оформлению 
диссертационных дел. Для аспирантов, докторантов и 
соискателей ученых степеней, студентов технических вузов 
и преподавателей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗОД (1) 
Свободны: ЧЗОД (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

О1 я7 
Б 48 
Т46871/Б 48-НБ-депозитарий 
Ю94/Б 48-ОПЛ 
Березовская, Ирина Петровна.  
Транспорт как явление материальной культуры [Текст] : 
методическое пособие / И. П. Березовская ; ПГУПС. - Санкт-
Петербург : ПГУПС, 2012. - 49 с. : ил. - Библиогр.: с. 47-48 и в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7641-0343-3 : 60 р., 77 р. 

ГРНТИ  ББК  

73.01.11  О1 я7 

73.29.01  О2 я7 

15.81  Ю94 я7 

06.71.09  У37 я7 

 
Рубрики:  
Транспорт 
Железнодорожный транспорт 
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Методические 



пособия 
Экономика транспорта -- Методические пособия 
 
Аннотация: Рассмотрены социокультурные функции 
транспортной сферы и эволюция транспорта, показана 
взаимосвязь эволюции транспорта и социокультурного 
развития человечества, выделены смысловые узлы, через 
которые транспорт взаимоувязывается с областью 
социальной и духовной культуры, передана взаимосвязь 
транспортной сферы и литературы, транспорта и творческой 
деятельности, транспорта и градостроения. Предложено 
рассмотреть появление новых форм транспорта, как один из 
факторов, обеспечивающих переход общества к новой 
стадии социоэкономического развития. Предназначено для 
студентов, аспирантов транспортных вузов, для всех, кто 
интересуется проблемой транспорта в культурологическом 
аспекте. 
Доп. точки доступа:  
Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 51 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (50) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (50)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/К 49-ОПЛ 
Климов, Евгений Александрович.  
История психологии труда в России [Текст] : учеб. пособие / 
Е. А. Климов, О. Г. Носкова. - М. : Изд-во МГУ, 1992. - 221 с. - 
Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-211-02151-7 
Кл.слова (ненормированные): психология труда -- 
профессиональная деятельность -- профессия -- россия -- 
учебная литература -- 10-начало 20 в. -- высшая школа 
Доп. точки доступа:  
Носкова, Ольга Геннадьевна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 
К 14 
Ю9/К 14-ОПЛ 
Казаков, Владимир Григорьевич.  



Психология [Текст] : учеб. для учащихся индустр.-пед. 
техникумов / В. Г. Казаков, Л. Л. Кондратьева. - Москва : 
Высшая школа, 1989. - 383 с. : ил. - Библиогр.: с. 377-378 (59 
назв.). - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-06-000009-5 

 
ББК  

 
Ю9я72 

 
Рубрики:  
Психология -- учебники и пособия 
 
Кл.слова (ненормированные): психика -- методы 
психологии -- психология личности -- личность -- 
деятельность -- характеристика -- общение -- речевая 
деятельность -- внимание -- познавательные процессы -- 
сенсорно-перцептивные процессы -- мнемические процессы 
-- мышление -- воображение -- эмоции -- чувства -- воля -- 
темперамент -- направленность личности -- способности -- 
характер -- возрастная психология -- педагогическая 
психология -- подростки -- юность -- обучение -- воспитание -
- педагоги -- психология труда -- трудовая деятельность -- 
трудовой процесс -- межличностные отношения -- 
инженерная психология -- учебная деятельность -- 
творческая деятельность -- изобретательская деятельность -
- учебники 
Доп. точки доступа:  
Кондратьева, Любовь Леонтьевна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю93 в64 я73 
Д 76 
Ю93/Д 76-ОПЛ 
Дружинин, Владимир Николаевич.  
Экспериментальная психология [Текст] : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальностям психологии / В. Н. Дружинин. 
- 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 318 с. : ил. - 
(Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 311-318. - ISBN 978-5-
4237-0073-7 : 450 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 в64 я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Учебники для высших 
учебных заведений 



 
Кл.слова (ненормированные): валидность -- гипотеза -- 
метафора -- парадигма -- популяция -- психодиагностика 
Аннотация: Учебник содержит материалы стандартного 
курса «Экспериментальная психология» для 
психологических факультетов университетов. В нем 
изложены методологические основания психологического 
исследования, дана классификация и характеристика 
эмпирических методов. Подробно рассматриваются 
процедура и организация психологического эксперимента, 
способы контроля переменных, схемы экспериментальных 
планов. Одна из глав посвящена социально-
психологическим аспектам взаимодействия испытуемого и 
экспериментатора. Книга предназначена для студентов и 
преподавателей психологических факультетов, а также для 
всех интересующихся методами психологического 
исследования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 в64 я73 
Д 76 
Ю93/Д 76-ОПЛ 
Дружинин, Владимир Николаевич.  
Экспериментальная психология [Текст] : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальностям психологии / В. Н. Дружинин. 
- 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 318 с. : ил. - 
(Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 311-318. - ISBN 978-5-
4237-0073-7 : 450 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 в64 я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Учебники для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): валидность -- гипотеза -- 
метафора -- парадигма -- популяция -- психодиагностика 
Аннотация: Учебник содержит материалы стандартного 
курса «Экспериментальная психология» для 
психологических факультетов университетов. В нем 
изложены методологические основания психологического 
исследования, дана классификация и характеристика 
эмпирических методов. Подробно рассматриваются 
процедура и организация психологического эксперимента, 
способы контроля переменных, схемы экспериментальных 



планов. Одна из глав посвящена социально-
психологическим аспектам взаимодействия испытуемого и 
экспериментатора. Книга предназначена для студентов и 
преподавателей психологических факультетов, а также для 
всех интересующихся методами психологического 
исследования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
12+ 

Ю937 
Л 36 
Ю937/Л 36-ОПЛ 
Леви, Владимир Львович.  
Азбука здравомыслия [Текст] : с рисунками автора / В. Л. 
Леви. - Москва : Метафора, 2009. - 731 с. : ил. - ISBN 978-5-
85407-066-9 : 474 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): страх -- уверенность -- 
здравомыслие -- любовь -- ревность 
Аннотация: Врач, психолог, писатель с многомиллионной 
всемирной аудиторией, Владимир Леви знает человека 
изнутри во всех подробностях и вариантах. А книги его дарят 
это знание людям - для жизненного применения. Пятикнижие 
"Азбука здравомыслия" написано на основе громадного 
опыта практической помощи самым разным людям, от мала 
до велика. От самых трудных проблем здоровья и самых 
интимных коллизий любви до сложнейших духовно-
психологических вопросов о смысле и направлении жизни... 
Одолеть страх и депрессию, найти любовь, построить и 
сохранить семью, изменить судьбу в сторону 
благоприятствия, восстановить здоровье, хорошо себя 
чувствовать - вот на что может рассчитывать внимательный 
читатель Леви, это подтверждено тысячами благодарных 
откликов. Как и в прежних книгах Владимира Леви, здесь вы 
встретите сочетание практичности и конкретности, 
философской глубины, поэтичности и стилистического 
блеска с изобилием юмора и человеческой теплоты. 
Настоящая Книга - Книга на Жизнь. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю9/М14-814008 
Ю9/М 14-ОПЛ 
Майерс, Дэвид.  
Социальная психология [Текст] = Social Psychology : 
[Учебник] / Д. Майерс ; Пер. с англ. : В. Гаврилов и др. - 2-е 
изд., испр. - СПб. : ПИТЕР, 1999. - 684 с. : фот., схем. - 
(Мастера психологии). - Библиогр.: с. 683 - 684. - На с. 673 - 
682 : Глоссарий. - ISBN 5-88782-141-8. - ISBN 0-07-044377-
7(англ.) 
Содержание:  
Введение в социальную психологию 
СОЦИАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
"Я" в социальном мире 
Социальные убеждения и суждения 
Поведение и установки 
Социальное познание и здоровье человека 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Пол, гены и культура 
Конформизм 
Убеждение 
Влияние группы 
Социальная психология и правосудие 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Предрассудки : неприязнь к другим 
Агрессия : причинение вреда другим 
Влечение и близость 
Альтруизм : помощь другим 
Конфликт и примирение 

 
ББК  

 
Ю95 

 
Кл.слова (ненормированные): социальная психология -- 
психология личности -- социальные нормы -- межличностные 
конфликты -- межличностные отношения -- социальные 
отношения 
Аннотация: Живой язык автора, обзор широкого спектра 
теорий и гипотез, разнообразие экспериментов - все это 
привлечет внимание психологов, социологов, философов. 
Доп. точки доступа:  
Гаврилов, В.\пер.\ 
Шпак, С.\пер.\ 
Меленевская, С.\пер.\ 
Викторова, Д.\пер.\ 
Myers D. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
О-75 
Ю9/О-75-ОПЛ 
Основы инженерной психологии [Текст] : учебник для 
студентов втузов / Б. А. Душков [и др.] ; под ред. Б. Ф. 
Ломова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 
1986. - 445 с. : ил. - Библиогр.: с. 439-445 (154 назв.). - (в 
пер.) 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

 
Рубрики:  
Психология -- Психология труда 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- инженерная 
психология -- психология инженерная -- гриф 
минобразования -- операторы (психология) -- 
психофизиологическая деятельность оператора -- 
психология труда -- профессия оператора -- система 
человек-машина 
Доп. точки доступа:  
Душков, Борис Андреевич 
Ломов, Борис Федорович 
Рубахин, Владимир Федорович 
Смирнов, Борис Анатольевич 
Ломов, Борис Федорович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/П 37-ОПЛ 
Платонов, Константин Константинович.  
Краткий словарь системы психологических понятий [Текст] : 
учеб. пособие / К. К. Платонов ; Гос. ком. СССР по проф.-
технич. образованию. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высшая школа, 1984. - 174 с. 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): психология -- 
психологические термины -- карта личности -- общая 



психология -- психологические понятия 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/С 60-ОПЛ 
Солсо, Роберт (проф.,).  
Когнитивная психология [Текст] = Cognitive psychology : 
учебное пособие / Р. Л. Солсо; Ред.: А. И. Назаров, В. П. 
Зинченко; Пер.: Н. Ю. Спомиор. - М. : Тривола, 1996. - 598 с. : 
ил., граф., табл. - ISBN 5-88415-024-5 
Библиография : с. 565 - 596. Предм. указ. : с. 561 - 564. Доп. 
библиогр. : с. 597 - 598. На параллельном титульном листе 
приведены данные оригинального издания на английском 
языке. Список литературы содержит названия на английском 
и русском языках. На с. 539 - 550 : Приложение. 
Современные методы нейрофизиологии. На с. 551 - 560 : 
Словарь терминов. На 4 с. обложки дан краткий обзор работ 
Р. Солсо и его фотография. 
Содержание:  
Обнаружение и интерпретация сенсорных сигналов 
Память 
Мнемоника и образы 
Язык и развитие познания 
Мышление и интеллект - естественный и искусственный. 
Кл.слова (ненормированные): когнитивная психология -- 
познание -- творческое мышление -- восприятие -- 
искусственный интеллект -- учебники и учебные пособия 
Аннотация: В книге наиболее полно представлены 
новейшие и классические достижения основных разделов 
когнитивной психологии - восприятия, памяти, мышления, 
искусственного интеллекта. Рассмотрены как теоретические 
проблемы когнитивной психологии, так и их прикладные 
аспекты. Книга может служить хорошим учебным пособием 
для студентов различных специальностей (как 
гуманитарного, так и технического профиля), связанных с 
различными видами деятельности человека в условиях 
современной техники. 
Доп. точки доступа:  
Спомиор, Н. Ю.\пер.\ 
Назаров, А. И.\ред.\ 
Зинченко, В. П.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю95 я73 
С 69 
Ю9/С 69-ОПЛ 
Социальная психология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов / [А. В. Петровский и др.] ; под ред. 
акад. АПН СССР А. В. Петровского. - М. : Просвещение, 
1987. - 222, [2] с. : ил. ; 23 см. - (Учебное пособие для 
педагогических институтов). - Авт. указаны на обороте тит. л. 
- Библиогр. в подстроч. примеч. - 116000 экз. - (в пер.) 
Содержание:  
Предмет и задачи социальной психологии. - С. 5-32 
Методы социальной психологии. - С. 32-77 
Развитие личности в системе межличностных 
отношений. - С. 77-91 
Социальная психология семейных взаимоотношений. - 
С. 91-114 
Межличностные отношения школьников и 
дошкольников. Деятельность и общение. - С. 114-140 
Структура, динамика и дифференциация 
межличностных отношений в дошкольном и школьном 
возрасте. - С. 140-167 
Межличностные отношения. Педагог - учащиеся. - С. 167-
211 
Межличностные отношения в педагогическом 
коллективе. - С. 211-223 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социально-психологические 
исследования -- поведение личности -- общение -- 
социальное познание -- межличностное влияние -- 
социальная власть 
Доп. точки доступа:  
Петровский, Артур Владимирович 
Абраменкова, Вера Васильевна 
Зеленова, Марина Евгеньевна 
Кондратьев, М. Ю. 
Николаева, А. Б. 
Шпалинский, В. В. 
Янотовская, Ю. В. 
Петровский, Артур Владимирович\ред.\ 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/С 24-ОПЛ 
Свенцицкий, Анатолий Леонидович.  
Социальная психология управления [Текст] : [учеб. пособие] 
/ А. Л. Свенцицкий; под ред. Е. С. Кузьмина ; Ленингр. гос. ун-
т им. А. А. Жданова. - Ленинград : Издательство 
Ленинградского университета, 1986. - 176 с. - Библиогр. в 
конце глав 
Рубрики:  
Психология -- социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): управление -- личность -- 
производство -- управленческие решения -- 
производственные коллективы -- анализ -- конфликты -- 
микроклимат -- руководство -- стили руководства -- 
самоуправление -- коммуникации -- учебные пособия 
Доп. точки доступа:  
Кузьмин, Е. С.\ред.\ 
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет имени А. А. Жданова 
(Ленинград) 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ОПЛ (6) 
Свободны: ОПЛ (6)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю935.131я73  
Т 46 
Ю9/Т 46-ОПЛ 
Тихомиров, Олег Константинович.  
Психология мышления [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. 
К. Тихомиров. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 269, [1] с. : ил. ; 22 
см. - Библиогр.: с. 262-268. - 40000 экз. - (в пер.) 
Содержание:  
Предмет и методы психологии мышления. - С. 6-16 
Объект и субъект мышления. - С. 20-28 
Мышление, сознание, бессознательное. - С. 34-75 
Эмоции в структуре мыслительной деятельности. - С. 
87-102 
Мышление и целеобразование. - С. 107-143 
Мышление и общение. - С. 146-171 
Мышление и знание. - С. 181-189 



Мышление, субъект, самосознание. - С. 194-201 
Принцип развития в психологии мышления. - С. 211-224 
Теории мышления. - С. 232-252 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю935.131я73 

 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ж17 я7 
С 50 
Т46874/С 50-НБ 
Смирнов, Борис Анатольевич.  
Инженерно-психологическое и эргономическое 
проектирование [Текст] : учебное пособие / Б. А. Смирнов, 
Ю. И. Гулый. - Харьков : Гуманитарный центр, 2010. - 379 с. : 
ил. - Рез. парал. на рус. и англ. яз. - Библиогр.: с. 375-379 и в 
подстроч. примеч. - ISBN 978-966-8324-67-3 : 322.5 р. 

ГРНТИ  ББК  

81.95.61  Ж17 я7 

 
Ю941.2 я7 

 
Рубрики:  
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ -- Эргономика 
Психология -- отраслевая психология -- инженерная 
психология 
 
Кл.слова (ненормированные): факторы рабочей среды 
Аннотация: В этой книге рассмотрены актуальные 
практические и прикладные проблемы системы «человек — 
машина», их источники и виды, специфические 
психологические и междисциплинарные знания (инженерная 
психология, эргономика, научная организация труда, 
экологическая психология и др.), используемые при 
проектировании и обеспечении нормального 
функционирования, эффективности и надежности 
деятельности человека. Авторы расширили традиционные 
границы проектирования и показали необходимость учета 
ряда вопросов, связанных с обеспечением удобства 
эксплуатации создаваемой техники, профессиональной 
подготовкой, отбором и контролем операторов. Также здесь 
затронуты вопросы определения экономической 
целесообразности и реализуемости инженерно-
психологических требований при проектировании СЧМ. Эта 
книга для студентов и аспирантов психологических вузов и 



факультетов, практических и инженерных психологов, 
конструкторов и разработчиков современной техники. 
Доп. точки доступа:  
Гулый, Юрий Иванович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ (1) 
Свободны: НБ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю9/Х 91-ОПЛ 
Хрестоматия по инженерной психологии [Текст] : 
хрестоматия / сост.: Б. А. Душков, Б. Ф. Ломов, Б. А. Смирнов 
; под ред. Б. А. Душкова. - М. : Высшая школа, 1991. - 288 с. : 
рис. - ISBN 5-06-000567-4 (в пер.) 
ГРНТИ 15.81 
 
Рубрики:  
Психология 
 
Кл.слова (ненормированные): инженерная психология -- 
хрестоматии -- структурно-психологические анализы -- 
трудовая деятельность (психология) -- инженерно-
психологические требования -- профессиональная 
психология -- оператор (психология) -- деятельность 
оператора 
Доп. точки доступа:  
Душков, Б. А. (доктор психологических наук, 
профессор)\сост.\ 
Ломов, Б. Ф.\сост.\ 
Смирнов, Б. А.\сост.\ 
Душков, Б. А. (доктор психологических наук, 
профессор)\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 
С 83 
Страхов, Н. Н.  
Об основных понятиях психологии и физиологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Страхов. - 
Москва : Лань, 2013. - 251 с. - ISBN 978-5-507-11855-7 : Б. ц. 

 
ББК  



 
Ю93 

 
Е073 

Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч736.241.211 
Б 59 
МК 2221/Б 59-МК 
Библиотечно-библиографическая классификация. 
Средние таблицы [Текст] : [практическое пособие] / [гл. ред. 
Э. Р. Сукиасян] ; Рос. гос. б-ка, Рос. Нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. 
наук. - Москва : Пашков дом. 
Вып. 5 : 80/84 Ш Филологические науки. Художественная 
литература ; 85 Щ Искусство. Искусствознание ; 86 Э 
Религия ; 87 Ю0/8 Философия ; 88 Ю9 Психология. - 2012. - 
599 с. - Алф.-предм. указ.: с. 352-594. - ISBN 978-5-7510-
0548-1 : 1398.12 р. 

ГРНТИ  ББК  

13.31.07  Ч736.241.211 

 
Рубрики:  
Библиотечное дело. Библиотековедение -- Библиотечные 
фонды и каталоги 
 
Кл.слова (ненормированные): ббк -- библиотечно-
библиографические процессы 
Аннотация: Средние таблицы ББК предназначены для 
систематизации литературы в универсальных научных 
библиотеках, библиотеках высших учебных заведений, в 
отраслевых и специализированных научных библиотеках, 
для использования в работе центральных библиотек ЦБС и 
для учебных заведений, готовящих библиотечные кадры. 
Выпуск пятый содержит переработанные отделы 
филологических наук и художественной литературы, 
искусства и искусствознания, религии, философии, 
психологии. В приложении к выпуску даны таблицы 
языковых типовых делений, изоизданий и нотных изданий.  
Доп. точки доступа:  
Волкова, Н. А. 
Головина, С. Е. 
Голоднова, Н. Н. 
Жукова, Г. М. 
Иванова, О. А. 
Мартюкова, И. П. 
Романова, Н. В. 
Семенюк, А. А. 
Трубачева, Л. А. 
Ходанович, М. А. 



Сукиасян, Эдуард Рубенович\ред.\ 
Российская государственная библиотека(Москва) 
Российская Национальная библиотека(Санкт-Петербург) 
Российская академия наук. Библиотека 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : МК (2) 
Свободны: МК (2) 
Кол-во выдач 0 
 
 

С561.1 я73 
С 17 
С5/С 17-ОПЛ 
Самыгин, Сергей Иванович.  
Социология и психология управления [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов / С. И. Самыгин, Г. И. 
Колесникова, С. Н. Епифанцев. - Москва : КноРус, 2012. - 254 
с. : табл. - ISBN 978-5-406-01557-5 : 232.30 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.21.61  С561.1 я73 

15.81.35  Ю959 я73 

 
Рубрики:  
Социология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
Социальная психология -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): мотивация персонала -- 
социальное управление -- лидер -- личность -- менеджмент - 
социально-психологические проблемы -- стиль руководства 
Аннотация: раскрывается взаимосвязь социальных и 
психологических факторов, влияющих на управленческий 
процесс в организации, а также практические методы и 
приемы по его осуществлению. Написанное на 
общеметодологической основе, пособие позволяет овладеть 
основными практическими навыками, необходимыми в 
управленческой деятельности. Для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям: менеджер, коммерция, 
технология и предпринимательство, социальная работа, 
организация работы с общественностью, а также студентов 
иных специальностей. Может быть полезно преподавателям 
и всем, кто в силу своей профессии ведет управленческую 
деятельность. 
Доп. точки доступа:  
Колесникова, Галина Ивановна 
Епифанцев, Сергей Николаевич 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 я73 
К 59 
Ю95/К 59-ОПЛ 
Козлов, Виктор Васильевич.  
Организационная культура [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. 
Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова ; под ред. М. Н. 
Кулапова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 
КноРус, 2013. - 269 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-02468-3 : 333.30 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 я73 

06.81.65  У291.6-21 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): поведение человека -- 
корпоративная культура -- имидж организации -- оценка 
эффективности -- бизнес 
Аннотация: Рассмотрены вопросы типологии и диагностики 
организационной культуры, единства и целей, 
формирования имиджа компании, управления изменениями 
корпоративной культуры, самооценки организации, подходов 
к формированию этических кодексов, механизмов изменения 
организационной культуры. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов бакалавриата управленческого и экономического 
профиля. Может быть полезно слушателям магистратуры, 
руководителям организаций и специалистам, занимающимся 
вопросами организационной культуры. 
Доп. точки доступа:  
Одегов, Юрий Геннадьевич 
Сидорова, Вера Николаевна 
Кулапов, М. Н.\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

Ю954 я73 
К 59 
Ю95/К 59-ОПЛ 
Козлов, Виктор Васильевич.  
Организационное поведение [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. В. 
Козлов, Ю. Г. Одегов, В. Н. Сидорова ; под ред. М. Н. 
Кулапова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 
КноРус, 2013. - 227 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-406-02467-6 : 292.90 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 я73 

04.61  С821.4 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
Социология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): теория конфликтов -- теория 
личности -- лидерство -- мотивации и стимулирование 
персонала -- ответственность 
Аннотация: Освещены современные проблемы 
организационного поведения - от отдельной личности до 
организации в целом. Приведены основы теории личности и 
теории конфликтов и лидерства. Особое внимание уделено 
вопросам поведения группы и факторам 
командообразования, мотивации и стимулирования 
персонала. Показан опыт российских компаний в сравнении 
с международными. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту третьего 
поколения по направлению 080400 "Управление 
персоналом". Для студентов бакалавриата управленческого 
и экономического профиля. Может быть полезно 
слушателям магистратуры, руководителям организаций и 
специалистам, занимающимся вопросами организационного 
поведения. 
Доп. точки доступа:  
Одегов, Юрий Геннадьевич 
Сидорова, Вера Николаевна 
Кулапов, Михаил Николаевич\ред.\ 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 
(Москва) 
 



Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю952 
К 98 
Ю95/К 98-ОПЛ 
Кэмпбелл, Скотт.  
5 граней лидерства [Текст] / Скотт Кэмбелл, Эллен Самиек ; 
пер. с англ. Н. Яцюк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер ; [Б. 
м.] : Эксмо, 2013. - 294 с. - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 
978-5-91657-425-8 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю952 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): коучинг -- лидерские 
качества -- лидерство -- формирование отношений -- успех 
Аннотация: Можно ли научиться лидерству? Или это 
врожденное качество? На самом деле в слове лидерство 
скрыто много значений. В любом случае строгое следование 
только одному стилю лидерства - это кратчайший путь к 
тому, чтобы потерять статус лидера. На примере реальных 
ситуаций в известных компаниях, таких как Harley-Davidson и 
Nestle, историй знаменитых людей, таких как мэр Нью-Йорка 
Рудольф Джулиани и исследователь Антарктики Эрнест 
Шеклтон, авторы изучают пять основных стилей лидерства и 
дают рекомендации относительно того, когда и как 
целесообразно применять каждый из них. 
Доп. точки доступа:  
Самиек, Эллен 
Яцюк, Наталья\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.21 я7 
Т 14 
У291.21/Т 14-ОПЛ 
Тайм-менеджмент. Полный курс [Текст] : учебное пособие / 
Г. А. Архангельский [и др.]. - 3-е изд. - Москва : Альпина 



Паблишер, 2014. - 310 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-9614-4580-
0 : 455 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.21 я7 

15.81  Ю94 я7 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- Учебные 
издания 
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
 
Кл.слова (ненормированные): система планирования -- 
достижение результатов -- самомотивация -- творческая 
лень -- работоспособность человека 
Аннотация: Время - это основной ресурс каждого человека, 
и от того, как мы относимся к каждому часу и минуте своей 
жизни, во многом зависит наша судьба. Тайм-менеджмент, 
или наука управления временем, предлагает всевозможные 
техники и приемы, позволяющие беречь драгоценное время, 
распределять его более рационально и благодаря этому 
быстрее достигать своих целей. В книге описаны способы 
эффективного планирования времени на личном, командном 
и корпоративном уровнях, а также методы и правила 
достижения личной эффективности путем самомотивации и 
расстановки приоритетов. Вы сможете изучить понятия, суть, 
задачи техник тайм-менеджмента, чтобы затем применять их 
на практике. 
Доп. точки доступа:  
Архангельский, Глеб Алексеевич 
Лукашенко, Марианна Анатольевна 
Телегина, Татьяна Викторовна 
Бехтерев, Сергей Владимирович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

У291.213 
К 56 
У291.21/К 56-ОПЛ 
Кови, Шон.  
Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения [Текст] / 
Ш. Кови, К. Макчесни, Д. Хьюлинг ; пер. с англ. : Е. 
Бакушевой. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 307 с. : ил. 
- Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 978-5-9614-4426-1 : 378 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81.12  У291.213 



15.41  Ю95 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): самовоспитание -- 
корпоративная культура -- график отчетности -- повышение 
качества -- работа с клиентами -- сокращение расходов 
Аннотация: Руководители редко разграничивают 
ежедневную срочную работу ("вихрь неотложных дел") и 
стратегические цели, поскольку и то и другое жизненно 
необходимо для нормальной деятельности компании. 
Однако эти понятия кардинально различаются и, что гораздо 
важнее, соперничают за время, ресурсы, энергию и 
внимание. Если руководитель и его команда будут работать 
только в авральном режиме, прогресса достичь не удастся - 
все силы уйдут на то, чтобы удержаться на плаву. Авторы 
предлагают проверенный набор практик, которые были 
опробованы сотнями организаций и тысячами команд. Суть 
"четырех дисциплин исполнения" довольно проста, однако 
они кардинально изменят ваш подход к реализации целей и 
позволят применять на практике испытанные приемы, раз за 
разом доказывающие свою эффективность. 
Доп. точки доступа:  
Макчесни, Крис 
Хьюлинг, Джим 
Бакушева, Е.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 
К 56 
Ю937/К 56-ОПЛ 
Кови, Стивен Р.  
Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности [Текст] / С. Р. Кови ; пер. с 
англ. : О. Кириченко. - 8-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 
2013. - 377 с. : ил. - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 978-5-
9614-4380-6 : 455 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 



Кл.слова (ненормированные): человеческое достоинство -- 
честность -- менталитет достаточности -- доверие -- 
интеллект 
Аннотация: Эта книга - мировой супербестселлер, работа 
№1 по теме личностного роста. Она оказала большое 
влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая 
Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса. Половина 
крупнейших мировых корпораций, входящих в рейтинг 
Fortune 500, посчитали своим долгом ознакомить своих 
сотрудников с философией эффективности, изложенной в 
"Семи навыках". О чем книга? Во-первых, она излагает 
системный подход к определению жизненных целей, 
приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга 
помогает понять себя и четко сформулировать жизненные 
цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. 
И, в-третьих, книга показывает, как каждый человек может 
стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а о 
настоящих изменениях, самосовершенствовании по сути. 
Книга не дает простых решений и не обещает мгновенных 
чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, 
работы и упорства. Но для людей, стремящихся 
максимально реализовать потенциал, заложенный в них 
природой, эта книга - дорожная карта. 
Доп. точки доступа:  
Кириченко, О.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 
К 56 
Ю937/К 56-ОПЛ 
Кови, Стивен Р.  
Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности [Текст] / С. Р. Кови ; пер. с 
англ. : О. Кириченко. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 
2013. - 377 с. : ил. - (Библиотека MTI). - Тит. л. парал. рус., 
англ. - ISBN 978-5-9614-1828-6 : 448 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): человеческое достоинство -- 
честность -- менталитет достаточности -- доверие -- 
интеллект 



Аннотация: Эта книга - мировой супербестселлер, работа 
№1 по теме личностного роста. Она оказала большое 
влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая 
Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса. Половина 
крупнейших мировых корпораций, входящих в рейтинг 
Fortune 500, посчитали своим долгом ознакомить своих 
сотрудников с философией эффективности, изложенной в 
"Семи навыках". О чем книга? Во-первых, она излагает 
системный подход к определению жизненных целей, 
приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга 
помогает понять себя и четко сформулировать жизненные 
цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. 
И, в-третьих, книга показывает, как каждый человек может 
стать лучше. Причем речь идет не об изменении имиджа, а о 
настоящих изменениях, самосовершенствовании по сути. 
Книга не дает простых решений и не обещает мгновенных 
чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, 
работы и упорства. Но для людей, стремящихся 
максимально реализовать потенциал, заложенный в них 
природой, эта книга - дорожная карта. 
Доп. точки доступа:  
Кириченко, О.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.19 я73 
Р 83 
Ю94/Р 83-ОПЛ 
Руденко, Андрей Михайлович.  
Психология социальной работы [Текст] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
"Социальная работа" (квалификация "бакалавр") / А. М. 
Руденко, С. И. Самыгин. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 267 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-
02204-3 : 178 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.99  Ю941.19 я73 

04.81  С9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
Социальная защита -- социальная работа -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): прикладная психология -- 



психологическая помощь -- психокоррекция стрессовых 
состояний -- психопрофилактика и психореабилитация -- 
аутогенная тренировка 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения. В нем подробно раскрывается 
содержание курса психологии социальной работы, даются 
тесты для самоконтроля, ключи к тестам, приводятся 
глоссарий и рекомендуемая литература. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
"Социальная работа", преподавателей социологических и 
психлогических дисциплин, социальных работников, а также 
всех, кто интересуется вопросами психологии социальной 
работы. 
Доп. точки доступа:  
Самыгин, Сергей Иванович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю954 я73 
Г 55 
Ю95/Г 55-ОПЛ 
Глумаков, Виктор Никитович.  
Организационное поведение [Текст] : учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации" / В. Н. Глумаков. - 
2-е изд. - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 352 с. : ил., 
табл. - ISBN 978-5-9558-0086-8 : 207 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.47  Ю954 я73 

04.61  С821.4 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
Социология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): межличностное общение -- 
мотивация -- норма поведения -- организационная культура -
- личность 
Аннотация: В книге рассматриваются проблемы поведения 
людей в процессе труда и межличностного общения, 
управления организационным поведением и пути его 
рационализации, раскрывается значение места личности и 
группы в организации. Во втором издании более широко 



освещены вопросы, выдвинутые требованиями 
двухуровневой системы высшего образования, внедряемой 
в России, и возрастающим влиянием на образовательный 
процесс инновационных технологий обучения. Популярность 
изложения сочетается с высоким теоретическим уровнем 
рассматриваемых проблем. Книга способствует 
формированию практических навыков управления 
поведением людей в организациях. Для студентов высших 
учебных заведений. Представляет интерес для широких 
кругов читателей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю92 
Р 66 
Ю92/Р 66-ОПЛ 
Рок, Дэвид.  
Мозг. Инструкция по применению [Текст] : как использовать 
свои возможности по максимуму и без перегрузок : пер. с 
англ. / Дэвид Рок. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 373 
с. - ISBN 978-5-9614-4405-6 : 377 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю92 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ 
 
Кл.слова (ненормированные): сознание -- воспоминания -- 
память -- счастье 
Аннотация: Почему умные люди порой поступают нелогично 
и опрометчиво? Например, тратят время на второстепенные 
задачи, забывая о главном? Нагружают себя работой, 
которую не в состоянии выполнить? То и дело ссорятся по 
пустякам? Болезненно реагируют на критику? Оказывается, 
причиной этих и других проблем является не только 
человеческая психология, но и особенности устройства 
нашего мозга, которое невозможно изменить, но можно и 
нужно учитывать и в работе, и в повседневной жизни. Автор 
рассказывает, почему наш мозг чувствует себя 
перегруженным и что делать, чтобы использовать 
мыслительные возможности по максимуму; как сохранять 
спокойствие в любой ситуации и принимать единственно 
верное решение; как увеличить шансы на озарение, которое 
так необходимо при решении сложных творческих задач; как 
научиться, не конфликтуя, влиять на других. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  



Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 я73 
У 84 
Ю937/У 84-ОПЛ 
Утлик, Эрнст Платонович.  
Психология личности [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Психология" и психологическим 
специальностям / Э. П. Утлик. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Академия, 2013. - 315 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Психология). - ISBN 978-5-7695-
9866-1 : 478 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 я73 

 
Кл.слова (ненормированные): индивидуальность -- 
личностный фактор -- когнитивные процессы -- мышление -- 
характер 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки «Психология» 
(квалификация «бакалавр»).Учебное пособие содержит 
систематизированный материал по широкому кругу 
теоретических и практических вопросов психологии 
личности. В книге изложены отечественные и зарубежные 
концепции личности, освещены вопросы практической 
персонологии. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 
психологическим специальностям. Будет интересно 
широкому кругу читателей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 
Н 53 
Ю95/Н 53-ОПЛ 
Непряхин, Никита.  
101 совет по противодействию манипуляциям [Текст] / Н. 
Непряхин. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 62 
с. - ISBN 978-5-9614-4284-7 : 77 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 



 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): стрессоустойчивость -- 
обман -- собеседник -- провокация 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
12+ 

Ю937 
Л 36 
Ю937/Л 36-ОПЛ 
Леви, Владимир Львович.  
Не только депрессия. Охота за настроением [Текст] / В. Л. 
Леви ; ил. В. Л. Леви. - Москва : Книжный Клуб 36.6, 2013. - 
346 с. : ил. - (Конкретная психология). - ISBN 978-5-98697-
275-6 : 209 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): душевный кризис -- 
эмоциональные состояния -- смысл жизни -- настроение 
Аннотация: Как облегчать и предупреждать грозящие 
депрессией падения настроения у детей и подростков? Как 
справляться с тяжелыми эмоциональными состояниями 
людям молодым и постарше, как пережить душевный кризис 
в любом возрасте? Какими узлами связаны между собой 
депрессии и разнообразные зависимости, включая 
алкогольную, табачную и наркотическую и как эти узлы 
распутывать? Травмы отношений, раны любовных разрывов 
– как их исцелять, как вновь обретать душевные силы, 
жизнерадостность, новые смыслы жизни? Как поладить с 
собой, как душевно воскреснуть и обновиться и в самом 
тяжком, отчаянном положении? Все это здесь – в 
увлекательном, проникновенном, живом изложении. 
Доп. точки доступа:  
Леви, Владимир Львович\ил.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 



 
 
 

 
12+ 

Ю953 
Л 36 
Ю95/Л 36-ОПЛ 
Леви, Владимир Львович.  
Искусство быть другим. Общение, понимание [Текст] / В. Л. 
Леви ; ил. В. Л. Леви. - Москва : Книжный Клуб 36.6, 2013. - 
381 с. : ил. - (Конкретная психология). - ISBN 978-5-98697-
276-3 : 210 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю953 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): человеческое общение -- 
поведение -- уверенность -- эмоциональное влияние 
Аннотация: "Искусство быть другим" - формула 
человеческого общения. Чувствовать другого человека, 
воспринимать его таким, каков он есть, постигать его 
внутренний мир и предвидеть поведение. Завоевать 
доверение и любовь. Обрести уверенность, стать 
победителем в жизни. Об этом и многом другом 
рассказывает книга известного психотерапевта и писателя 
Владимира Леви, спасшая, поддержавшая и оздоровившая 
многих. Мировой бестселлер, переведенный на десятки 
языков. 
Доп. точки доступа:  
Леви, Владимир Львович\ил.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

У291.6/Д 21-127683 
У291.6/Д 21-ОПЛ 
Дауни, Майлз.  
Эффективный коучинг. Уроки коуча коучей [Текст] : 
технологии развития организации через обучение и развитие 
сотрудников в процессе работы: пер. с англ. / Майлз Дауни ; 
[авт. предисл. У. Т. Гэллуэй]. - 2-е изд. - Москва : Добрая 
книга, 2013. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-98124-238-0 : 195 р. 



ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.6-21 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
 
Кл.слова (ненормированные): лидерство -- менеджмент -- 
достижение целей -- обучение персонала -- наставничество -
- психологическое консультирование 
Аннотация: В бизнесе коуч - это человек, который, как и в 
спорте, должен помочь нам мобилизовать наши ресурсы для 
достижения поставленной цели. Заставить каждого 
сотрудника поверить в свои силы, выйти на пик своих 
возможностей и таким образом вывести организацию на 
качественно новый уровень - основные задачи 
профессионального бизнес-тренера. Достичь результатов в 
бизнесе путем обучения и развития сотрудников в процессе 
работы гораздо более ценно как для самих сотрудников, так 
и для менеджеров, коуча и всей организации: именно 
способность к обучению - залог выживания организации. 
Разработанная автором концепция недирективного коучинга 
с успехом используется сегодня во многих компаниях мира. 
Доп. точки доступа:  
Гэллуэй, Т. У.\авт. предисл.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Издание в обработке. 

У291.21 
М 88 
Мрочковский, Николай.  
Экстремальный тайм-менеджмент [Текст] / Николай 
Мрочковский, Алексей Толкачев. - 2-е изд. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2012. - 213 с. : ил. - (Деловой 
бестселлер). - ISBN 978-5-9614-4362-2 : 302 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.21 

15.81  Ю94 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): планирование -- конфликт -- 
как спланировать успех -- подведение итогов 



Аннотация: Помните диалог из знаменитого советского 
фильма "Служебный роман": "А какой это Новосельцев?" - "А 
никакой. Вялый, безынициативный работник. К сожалению, 
таких у нас много". Эта безжалостная характеристика 
применима и к герою книги - менеджеру автосалона Глебу. 
Но только поначалу... Всего за два месяца, следуя советам 
загадочного гуру, Глеб смог полностью изменить свою жизнь 
- из плывущего по течению нытика и патологического лузера 
он превратился в высокоэффективного человека, создал 
собственный бизнес и нашел любимую женщину. Это было 
непросто, но результат того стоил. Примеру Глеба может 
последовать каждый читатель, приняв на вооружение 
данные в книге рекомендации. Почему книга 
"Экстремальный тайм-менеджмент" достойна прочтения. 
Авторы - известные бизнес-тренеры и успешные 
бизнесмены; книга написана в форме захватывающего 
романа; содержит практические задания, выполняя которые 
вместе с героем книги, читатель начнет успевать и 
добиваться гораздо большего. Для кого эта книга. Книга 
будет интересна каждому, кто хочет взять от жизни всё. 
Доп. точки доступа:  
Толкачев, Алексей 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 
К 93 
Ю937/К 93-ОПЛ 
Курпатов, Андрей Владимирович.  
Счастлив по собственному желанию. Первая половина пути 
[Текст] / А. В. Курпатов. - 7-е изд. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 280 с. - (Новый бестселлер). - ISBN 978-5-373-
05326-6 : 123 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): тревога -- страх -- стресс -- 
нервный срыв -- депрессия 
Аннотация: Счастлив по собственному желанию - эта 
уникальная книга, ставшая настоящим бестселлером! В ней 
вы найдете простые и эффективные способы преодоления 
стресса и психологических трудностей. "Счастье возможно и 
достижимо!" - в этом уверены сотни тысяч читателей Андрея 



Курпатова. Присоединяйтесь! 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю937 
К 93 
Ю937/К 93-ОПЛ 
Курпатов, Андрей Владимирович.  
Счастлив по собственному желанию. Вторая половина пути 
[Текст] / А. В. Курпатов. - 7-е изд. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 286 с. - (Новый бестселлер). - ISBN 978-5-373-
05328-0 : 123 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): тревога -- страх -- стресс -- 
депрессия -- нервный срыв 
Аннотация: Счастлив по собственному желанию - эта 
уникальная книга, ставшая настоящим бестселлером! В ней 
вы найдете простые и эффективные способы преодоления 
стресса и психологических трудностей. "Счастье возможно и 
достижимо!" - в этом уверены сотни тысяч читателей Андрея 
Курпатова. Присоединяйтесь! 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я7-2 
К 77 
Т47096(13)/К 77-НБ-депозитарий 
Ю95/К 77-ОПЛ 
Кравченко, Любовь Алексеевна.  
Деловые коммуникации [Текст] : курс лекций / Л. А. 
Кравченко ; ПГУПС. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. - 43 с. 
: рис., табл. - Договор № 59 о порядке использования 
произведения. - ISBN 978-5-7641-0551-2 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7-2 

04.21.61  С841 я7-2 



 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Курс лекций 
Социальное управление -- Курс лекций 
 
Кл.слова (ненормированные): деловое общение -- 
деловое поведение -- реципиент -- партнер -- этикет 
Аннотация: Рассматриваются типы, виды и формы 
коммуникаций. Раскрываются элементы и этапы 
коммуникативного процесса, коммуникативные барьеры и 
способы их преодоления. Выявляются принципы речевой 
коммуникации, показывается технология формирования и 
укрепления обратной связи с коллегами, подчиненными, 
начальством и партнерами, затрагивается проблема 
обеспечения информационного обмена в коммуникативных 
системах. Предназначен для иностранных студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата. 
Доп. точки доступа:  
Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (59) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (57) 

ЭБ ПГУПС  
Кол-во выдач 18 
 
 
 

Ю937.4 
П 86 
Ю937/П 86-ОПЛ 
Психология человека от рождения до смерти. 
Психологический атлас человека [Текст] / В. А. Аверин [и др.] 
; под ред. : А. А. Реана. - Санкт-Петербург : Прайм-
ЕВРОЗНАК ; Минск : Харвест, 2007. - 651 с. : ил. - (Большая 
университетская библиотека) (Психология). - ISBN 978-5-
93878-245-7. - ISBN 978-5-93878-246-4. - ISBN 978-985-16-
1198-6 : 300 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.31  Ю937.4 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): психология развития и 
возрастная психология -- когнитивные особенности -- 
аффективная сфера -- мотивационная сфера -- 
поведенческие особенности 

IRBIS:3,11,,/elib/54.pdf
IRBIS:3,11,,/elib/54.pdf


Аннотация: Этот учебник дает полное представление о 
современных знаниях в области психологии развития 
человека. Книга разделена на восемь частей, каждая из 
которых описывает особенности психологии данного 
возрастного периода по следующим векторам: когнитивные 
особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, 
поведенческие особенности, особенности Я-концепции. 
Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной 
периодизации и детской и подростковой агрессии. Состав 
авторского коллектива этой книги — уникален. В работе над 
книгой принимало участие девять докторов и пять 
кандидатов психологических наук. Из них трое академики и 
двое члены-корреспонденты Российской Академии 
образования (по отделению психологии). Данный труд 
представляет взгляды разных психологических школ страны. 
Для широкого круга специалистов в области гуманитарных 
наук. 
Доп. точки доступа:  
Аверин, Вячеслав Афанасьевич 
Дандарова, Жаргалма Кимовна 
Деркач, Анатолий Алексеевич 
Зазыкин, Владимир Георгиевич 
Зимняя, Ирина Алексеевна 
Зинченко, Владимир Петрович 
Костромина, Светлана Николаевна 
Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
Петанова, Елена Ивановна 
Прокофьева, Виктория Альбертовна 
Реан, Артур Александрович 
Розум, Сергей Иванович 
Сергиенко, Елена Алексеевна 
Виленская, Галина Альфредовна 
Фельдштейн, Давид Иосифович 
Реан, Артур Александрович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ч/М 26-ОПЛ 
Маркова, Аэлита Капитоновна.  
Формирование мотивации учения [Текст] : кн. для учителя / 
А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. - М. : Просвещение, 
1990. - 192 с. - (Психологическая наука - школе). - Библиогр. 
в конце глав. - ISBN 5-09-001744-1 
Кл.слова (ненормированные): мотивация учения 
школьников -- педагогическая психология -- мотивация 
достижений -- тренинговая мотивация -- внутренняя 



мотивация -- мотивация учеников 
Аннотация: В книге раскрыты цели, организация и средства 
изучения и развития мотивов учения школьников. В ней 
содержится множество методических идей и приемов, 
которые учитель может использовать в своей работе. 
Доп. точки доступа:  
Матис, Татьяна Александровна 
Орлов, Александр Борисович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ч111.15 я73 
П 69 
Т47289/П 69-НБ-депозитарий 
Ч111/П 69-ОПЛ 
Ч111/П 69-ОПЛ 
Практикум по культурологии [Текст] : учебное пособие / М. 
В. Иванов [и др.] ; ПГУПС, каф. "Прикладная психология". - 
Санкт-Петербург : ПГУПС, 2013. - 84 с. : ил. - ISBN 978-5-
7641-0520-8 : 282.09 р. 

ГРНТИ  ББК  

13  Ч111.15 я73 

 
Рубрики:  
Культурология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): понятие культуры -- 
особенности мировозрения -- искусство -- отношение к 
знанию -- представление о человеке и обществе -- 
материальная культура 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов, 
изучающих культурологию. Оно содержит материалы, 
работа над которыми выполняется студентами на 
практических занятиях по этому предмету или в процессе 
подготовки к ним. Некоторые из представленных в пособии 
материалов включают в себя задания, которые студенты 
могут полностью выполнить самостоятельно. Другие - 
расчитаны на проведение работы под руководством 
преподавателя, который формирует задания, определяет 
условия их выполнения, делает необходимые комментарии и 
дает интерпретацию результатов. 
Доп. точки доступа:  
Иванов, Михаил Васильевич 
Кармин, Анатолий Соломонович 
Березовская, Ирина Петровна 



Рябухина, Виктория Валентиновна 
Слотина, Татьяна Викторовна 
Новикова, Елена Сергеевна 
ПГУПС. Каф. "Прикладная психология" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 99 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (98) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (76)  
Кол-во выдач 128 
 
 
 

 
Ч/О-75-ОПЛ 
Основы педагогики и психологии высшей школы [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / В.С. Аванесов, А.А. Вербицкий, 
Л.Б. Ительсон и др.; Под ред. А.В. Петровского. - М. : Изд-во 
МГУ, 1986. - 304 с. - Библиогр.: с. 294-300 
Дескрипторы: педагогика -- психология -- высшая школа -- 
проблемы -- взаимодействие -- задачи -- характеристики -- 
студенчество -- формы обучения -- общение -- контроль 
Доп. точки доступа:  
Аванесов, Вадим Сергеевич 
Вербицкий, А.А. 
Ительсон, Л.Б. 
Кан-Калик, В.А. 
Китайгородская, Г.А. 
Петровский, Артур Владимирович\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я73 
М 15 
Ю93/М 15-ОПЛ 
Маклаков, Анатолий Геннадьевич.  
Общая психология [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов и слушателей курсов психологических дисциплин / А. 
Г. Маклаков. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : 
Питер, 2008. - 582 с. : рис. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-
5-272-00062-0 : 324 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Учебники для высших 



учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психические процессы -- 
психические состояния -- личность -- характер -- 
темперамент -- эмоции -- мышление -- феноменальная 
память 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с программой 
подготовки психологов и педагогов по учебному курсу 
"Общая психология". В нем с учетом современных 
достижений психолого-педагогической науки 
рассматриваются общие вопросы психологии, психические и 
познавательные процессы, состояния и свойства, 
эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные 
особенности. Учебник богато иллюстрирован, снабжен 
удобным справочно-библиографическим аппаратом. Учебник 
предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов 
факультетов психологии и высших педагогических учебных 
заведений. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю983 
Ф 86 
Ю9/Ф 86-ОПЛ 
Фрейд, Зигмунд.  
Психоаналитические этюды [Текст] / З. Фрейд ; пер. с нем.; 
сост. : Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский ; послесл. : В. Т. 
Кондрашенко. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2010. - 602 с. - 
ISBN 978-985-15-1064-7 : 450 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю983 

 
Рубрики:  
Психология -- Детская психология 
 
Кл.слова (ненормированные): психоанализ -- анализ 
фобии -- детские неврозы 
Аннотация: Излагаются основные принципы психоанализа 
Зигмунда Фрейда, введение в технику психоаналитического 
метода, основные его приложения в детской психиатрии, при 
неврозах, в социальной психологии и психологии искусства и 
литературы. Для психотерапевтов, психологов, социологов и 
всех интересующихся проблемами психоанализа.  
Доп. точки доступа:  
Донской, Д. И.\сост.\ 
Круглянский, В. Ф.\сост.\ 
Кондрашенко, В. Т.\послесл.\ 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Ю7/Х 91-ОПЛ 
Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни [Текст] 
: учеб. пособие для учащихся старших классов / Сост. И. В. 
Гребенников, Сост. Л. В. Ковинько. - М. : Просвещение, 1986. 
- 271 с. - (в пер.) 
Кл.слова (ненормированные): этика -- семейная жизнь 
Доп. точки доступа:  
Гребенников, И. В.\сост.\ 
Ковинько, Л. В.\сост.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

 
Пл21/К 64-ОПЛ 
Кон, Игорь Семенович.  
Психология юношеского возраста [Текст] : (Проблемы 
формирования личности): Учеб. пособие для вузов / И. С. 
Кон. - М. : Просвещение, 1979. - 173, [2] с. ; 23 см. - 
Библиогр.: с. 167-174, библиогр. в примеч. - 105000 экз. - (в 
пер.) 
Содержание:  
Юность как предмет научного исследования. - С. 5-32 
Юность как стадия жизненного пути. - С. 33-46 
Фомирование личности и открытие "Я". - С. 47-77 
Взаимоотношения со взрослыми. - С. 78-92 
Общество сверстников и юношеские группы. - С. 93-110 
Межличностные привязанности. Дружба. - С. 111-119 
Психосексуальное развитие и взаимоотношения юношей 
и девушек. - С. 120-137 
Формирование мировоззрения и общественной 
активности. - С. 138-166 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 



Ю956 я73 
Н 63 
Ю95/Н 63-ОПЛ 
Николаева, Елена Ивановна.  
Психология семьи [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое 
образование" / Е. И. Николаева. - Москва ; Санкт-Петербург ; 
Нижний Новгород : Питер, 2013. - 336 с. - (Учебник для 
вузов) (Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 322-
336. - ISBN 978-5-496-00110-6 : 388.70 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.49  Ю956 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Дескрипторы: психология семьи -- культура -- жизненный 
цикл семьи -- брак (семья) -- материнство -- семейно-
брачные отношения -- супружество -- типология семей -- 
приемная семья -- дети -- родители -- развод -- безопасность 
в семье -- насилие в семье -- старость -- семейное 
консультирование -- психологическое консультирование 
Аннотация: Новый учебник профессора Е. И. Николаевой 
посвящен дисциплине "Психология семьи", которая входит в 
учебный план подготовки бакалавров по направлениям 
0504000 "Психолого-педагогическое образование" и 050100 
"Педагогическое образование. Указанная дисциплина входит 
в профессиональный цикл дисциплин как вариативная часть. 
Учебник соответствует Государственному стандарту 
третьего поколения. Содержание книги выстраивается с 
ориентировкой на компетенции ОПК-6 и ПКПП-3. 
Отличительной особенностью учебника является то, что 
моменты, рассматриваемые сейчас как кризисные, 
интерпретируются в нем с точки зрения развития в 
определенном обществе. Большое внимание уделяется 
семьям, о которых мало информации, в том числе семьям 
неполным, с больным ребенком и т. д. Для преподавателей 
и студентов психологических, социологических и 
педагогических факультетов, изучающих психологию семьи. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

С561.51 я7 
Ч-49 
C5/Ч-49-ОПЛ 
Черняк, Евгения Михайловна.  



Семьеведение [Текст] : учебник / Е. М. Черняк. - Москва : 
Дашков К°, 2014. - 287 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр.: с. 286-287. - ISBN 978-5-394-02314-
9 : 290 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.51  С561.51 я7 

15.41  Ю956 я7 

 
Рубрики:  
Социальные науки -- Социология -- Учебники для высших 
учебных заведений 
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): семья и брак -- институт 
семьи -- смешанные браки 
Аннотация: В учебнике на основе субкультурной парадигмы 
проанализирован широкий круг проблем семейной 
жизнедеятельности в соответствии с историческими эпохами 
эволюции семьи как социального института. Современные 
тенденции развития брачно-семейных отношений показаны 
на фоне морально-нравственных основ общества. Уделено 
внимание футурологическим теориям семьи. Стабильность 
семьи и брака рассмотрена через гендерную, 
этнонациональную и внебрачную субкультуры. Дана 
характеристика семьям риска. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки "Социальная 
работа", а также руководителей и специалистов социальной 
сферы, исследователей проблем семьи, слушателей 
институтов повышения квалификации, студентов вузов и 
широкого круга читателей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 4 
 
 
 

Ю95 я73 
С 24 
Ю95/С 24-ОПЛ 
Свенцицкий, Анатолий Леонидович.  
Социальная психология [Текст] : учебник для бакалавров : 
для студентов высших учебных заведений по специальности 
"Психология" / А. Л. Свенцицкий ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 408 с. : ил. - 
Библиогр. в конце глав и в конце кн. (267 назв.). - ISBN 978-
5-9916-3211-9 : 431 р. 

ГРНТИ  ББК  



15.41  Ю95 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социально-психологические 
исследования -- поведение личности -- общение -- 
социальное познание -- межличностное влияние -- 
социальная власть 
Аннотация: Учебник содержит систематическое изложение 
основ социальной психологии в соответствии с положениями 
современных работ отечественных и зарубежных 
исследователей. Освещаются фундаментальные проблемы 
социальной психологии личности, малых и больших групп, 
межличностного влияния и общения. Обстоятельно 
рассмотрена также история развития социально-
психологического знания, дан обзор основных методов 
социальной психологии. Содержание учебника 
соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов высших 
учебных заведений, преподавателей, всех, интересующихся 
проблемами социальной психологии. 
Доп. точки доступа:  
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю956 я73 
А 65 
Ю95/А 65-ОПЛ 
Андреева, Татьяна Владимировна.  
Психология семьи [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
по специальностям психологии / Т. В. Андреева. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород : Питер, 2014. - 334 с. : табл. - (Стандарт третьего 
поколения). - ISBN 978-5-496-00237-0 : 325 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.49  Ю956 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 



Кл.слова (ненормированные): брачно-семейные 
отношения -- семейные конфликты -- воспитание ребенка -- 
межличностное общение -- проблема разводов 
Аннотация: В третьем, переработанном и дополненном, 
издании известного учебного пособия Т. В. Андреевой 
(предыдущие издания вышли в 2007, 2010 гг.) рассмотрены 
различные аспекты семейной жизни: гендер и семейные 
отношения, половая социализация и подготовка к браку, 
предбрачный период, выбор супруга и факторы риска при 
вступлении в брак, проблемы любви и брака, функции, 
структура и жизненный цикл семьи, удовлетворенность 
браком и супружеская совместимость, супружеские 
конфликты, ревность и супружеские измены, проблема 
разводов и повторных браков, семейная социализация и 
семейное воспитание, особенности и тенденции 
современной семьи. Учебное пособие соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения. 
Рекомендовано Советом по психологии УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальностям 
психологии. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

У291.6-21 
И 21 
У291.6/И 21-ОПЛ 
Иванова, Светлана Владимировна.  
Мотивация на 100%. А где же у него кнопка? [Текст] / С. В. 
Иванова. - 8-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 284 
с. - (Бизнес на 100%). - ISBN 978-5-9614-2268-9. - ISBN 978-
5-9614-1207-9 : 353 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.6-21 

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): отношения в коллективе -- 
карьерный рост -- руководитель -- подчиненный -- 
корпоративная культура 
Аннотация: В своей книге Светлана Иванова рассказывает 
о подходах к повышению эффективности работы наиболее 



важного ресурса компании - ее сотрудников. В ней собраны и 
на практических примерах исследованы методы, которые 
наиболее часто используются западными и российскими 
компаниями. С помощью этой книги вы сможете 
сформировать систему мотивации персонала, оптимальную 
для вашей компании. Лучше усвоить и научиться 
использовать изложенный в книге материал вам помогут 
многочисленные практические примеры и задания, а также 
сквозная деловая игра "Виртуальный отдел". Книга 
адресована в первую очередь руководителям организаций и 
менеджерам по персоналу, но будет интересна и более 
широкой аудитории - всем, кто ориентирован на 
профессиональный рост и достижение личного успеха. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ж.у 
Г 68 
Т47479/Г 68-ЧЗОД 
Горев, Павел Михайлович.  
Научное творчество. Практическое руководство по развитию 
креативного мышления. Методы и приемы ТРИЗ [Текст] / П. 
М. Горев, В. В. Утёмов. - Изд. стер. - Москва : Книжный дом 
"Либроком", 2014. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-108. - ISBN 
978-5-397-04384-7 : 264 р. 
Содержание:  
Глава 1. Теоретический обзор методов научного 
творчества 
1.1. Методы решения проблемных ситуаций 
1.2. Теория решения изобретательских задач 
1.3. ТРИЗ как технология творчества 
1.4. Основные понятия ТРИЗ 
1.5. Методы и приемы развития творческого 
воображения и фантазии 
Глава 2. Тренинг по формированию понятийного 
аппарата методов научного творчества 
2.1. Психологические барьеры творчества (инертность 
мышления) 
2.2. Метод фокальных объектов 
2.3. Метод фантограмм 
2.4. Метод морфологического анализа 
2.5. Идеальный конечный результат (ИКР) 
2.6. Метод синектики 
Глава 3. Курс креативного мышления 
3.1. Метод проб и ошибок 
3.2. Идеальный конечный результат 
3.3. Метод мозгового штурма (ММШ) 
3.4. Обратный мозговой штурм (ОМШ) 



3.5. Морфологический анализ 
3.6. Принцип перехода в другое измерение 
3.7. Отрицание, или Взгляд со стороны 
3.8. Переход в надсистему и подсистему 

ГРНТИ  ББК  

85.01.09  Ж.у 

 
Рубрики:  
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ -- Научные открытия, 
изобретательство и рационализация в области техники. 
 
Кл.слова (ненормированные): теория решения 
изобретательских задач 
Аннотация: Работа знакомит читателя с основными идеями 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
разработанной Г.С.Альтшуллером. В ней предлагается 
пройти два курса - тренинга креативного мышления, которые 
базируются на отдельных, адаптированных для широкого 
круга читателей, методах ТРИЗ. Первый тренинг посвящен 
ключевым методам ТРИЗ: фокальных объектов, 
фантограмм, морфологического анализа, синектики и 
понятию идеального конечного результата как ключевой 
идеи разрешения противоречий - двигателя ТРИЗ. Второй 
курс является тренингом из восьми занятий, направленным 
на изучение учащимися отдельных адаптированных 
элементов ТРИЗ. Пособие такого формата позволит 
познакомить широкий круг читателей с элементами ТРИЗ и 
может быть полезным всем тем, кто желает существенно 
повысить уровень своего креативного мышления. 
Доп. точки доступа:  
Утёмов, Вячеслав Викторович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗОД (1) 
Свободны: ЧЗОД (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 я73 
С 24 
Ю94/С 24-ОПЛ 
Свенцицкий, Анатолий Леонидович.  
Организационная психология [Текст] : учебник для вузов ; 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / А. Л. 
Свенцицкий. - Москва : Юрайт, 2014. - 504 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - Библиогр.: с. 502-504. - ISBN 978-5-9916-
3232-4 : 575 р. 

ГРНТИ  ББК  



15.81.35  Ю94 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): организация и личность -- 
организационная культура -- корпоративная культура -- 
лидерство -- фрустрация 
Аннотация: В учебнике излагаются основы организационной 
психологии - перспективного направления современной 
науки, задача которого состоит в оптимизации деятельности 
организаций на основе учета и использования 
закономерностей психологической науки. Рассматривается 
широкий круг вопросов функционирования современных 
организаций, главным образом в индустриальной сфере. 
Теоретические положения психологии сопровождаются 
определенными практическими рекомендациями. Учебник 
разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов-бакалавров, 
а также для всех, кто интересуется проблемами поведения 
человека в организации и психологическими особенностями 
ее функционирования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

С561.1 я73 
С 69 
С5/С 69-ОПЛ 
Социология управления [Текст] : учебник для бакалавров ; 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "Бакалавр") / Гос. ун-т упр., каф. 
социологии и психологии управления ; под ред.: В. И. 
Башмакова, В. Н. Князев,а Р. В. Ленькова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 360 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 358-360. - ISBN 
978-5-9916-3198-3 : 415 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.81  С561.1 я73 

 
Рубрики:  
Социальные науки -- Социология управления -- Учебники 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): социальное развитие -- 



управленческие решения -- стратегические решения -- 
социальная среда -- рационализация труда 
Аннотация: В учебнике в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования третьего поколения 
раскрывается содержание предметной области социологии 
управления в системе социологического знания. 
Рассматриваются основы институционального и 
организационного управления, социальные отношения 
власти и подчинения, конфликты интересов и девиации в 
управленческих структурах, социальный контроль как 
ключевая функция управления, стимулирование труда и 
мотивация в системе управления. Особое внимание уделено 
этапам социально-управленческой деятельности, а также 
социальной технологии организации совместной 
деятельности руководителей. Учебник предназначен 
бакалаврам, изучающим социологию и менеджмент, 
институциональное и организационное управление. Может 
быть использован аспирантами и преподавателями высших 
учебных заведений. 
Доп. точки доступа:  
Башмаков, Виктор Иванович\ред.\ 
Князев, Владимир Николаевич\ред.\ 
Леньков, Роман Викторович\ред.\ 
Государственный университет управления (Москва). каф. 
социологии и психологии управления 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

С561.51 я73 
С 30 
С5/С 30-ОПЛ 
Семьеведение. Теория и практика [Текст] : учебник для 
академического бакалавриата ; для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
специальностям / под ред.: О. Г. Прохоровой, Е. И. 
Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 379 с. : табл. - (Бакалавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-3627-8 : 369 р. 

ГРНТИ  ББК  

04.51  С561.51 я73 

15.41  Ю956 я73 

 
Рубрики:  
Социальные науки -- Социология -- Учебники для высших 
учебных заведений 



ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): институт семьи -- семья и 
брак -- социальная работа с семьей 
Аннотация: Учебник представляет собой учебно-
методическое издание по организации социальной работы с 
населением. Он состоит из 14 глав, приложений, 
содержащих глоссарий и практическое описание форм 
организации работы с семьей. После каждой главы 
приведены вопросы для самопроверки, практические 
задания и перечень рекомендуемой литературы. В учебнике 
собраны теоретико-методологические подходы к изучению 
проблематики семьи, форм семейных и детско-родительских 
отношений, вопросы демографии, репродуктивного 
здоровья, организации семейного быта и досуга, 
межпоколенческих связей, обеспечения семейного права, 
зарубежного опыта социальной работы с семьей. 
Соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения по программе учебного 
курса "Семьеведение". Для студентов, слушателей курсов 
повышения квалификации, преподавателей, руководителей 
и специалистов органов исполнительной власти и 
учреждений социальной защиты населения, менеджеров 
предприятий и организаций, специалистов по работе с 
персоналом, консультантов, профсоюзных работников и др. 
Доп. точки доступа:  
Прохорова, Оксана Германовна\ред.\ 
Холостова, Евдокия Ивановна\ред.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю941.1 я73 
П 86 
Ю94/П 86-ОПЛ 
Психология труда, инженерная психология и эргономика 
[Текст] : учебник для академического бакалавриата ; для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред.: Е. А. Климова, О. Г. 
Носковой, Г. Н. Солнцевой. - Москва : Юрайт, 2015. - 618 с. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-4145-6 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю941.1 я73 



 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): трудовая деятельность -- 
карьерное консультирование -- профессиональный отбор -- 
профессиональное самоопределение -- трудовая мотивация 
-- психология безопасности -- инженерная психология -- 
эргономика 
Аннотация: В учебнике рассмотрены положения 
темпорального подхода в изучении деятельности, сознания, 
опыта профессионала, направления психологического 
анализа работы, классификация профессий. Раскрываются 
проблемы психологии труда: психология трудовой 
мотивации, развитие человека как субъекта труда, 
психология профессионализма, прогнозирования 
успешности организационного поведения, а также 
индивидуального стиля деятельности, психологических 
условий оптимизации групповых форм труда. Большое 
внимание уделено вопросам психологического 
исследования, оценки и оптимизации функциональных 
состояний работников: психологии карьерного 
консультирования молодежи, безработных, инвалидов и др., 
психологии трудотерапии, эргодизайна предметной среды 
для инвалидов. Представлены основные проблемы, 
концепции, методы инженерной психологии и эргономики. 
Коллектив авторов - ведущие ученые и преподаватели в 
области психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики. Для студентов факультетов психологии, 
преподавателей вузов, а также для психологов-практиков и 
представителей смежных специальностей. 
Доп. точки доступа:  
Климов, Евгений Александрович\ред.\ 
Носкова, Ольга Геннадьевна\ред.\ 
Солнцева, Галина Николаевна\ред.\ 
Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю937.4 я73 
Х 98 
Ю937/Х 98-ОПЛ 
Хухлаева, Ольга Владимировна.  
Психология развития и возрастная психология [Текст] : 
учебник для бакалавров ; для студентов высших учебных 



заведений, обучающихся по специальности 031000 
"Педагогика и психология" / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. 
Бубнова ; под ред. О. В. Хухлаевой ; Московский городской 
психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 
2013. - 367 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 365-
367. - ISBN 978-5-9916-2367-4 : 309 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.31  Ю937.4 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психическое развитие -- 
возрастные периоды развития -- возрастной кризис -- 
психосоциальное развитие 
Аннотация: В учебнике освещаются проблемы развития 
человека на всех этапах жизненного пути от рождения до 
старости. Отражена специфика развития в каждом 
возрастном периоде, описаны основные новообразования, 
характерные для данного периода, рассмотрены 
оптимальные условия развития и возможные варианты его 
нарушения. Теоретические положения сопровождаются 
выдержками из бесед с людьми разного возраста. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов, изучающих 
психологию развития и возрастную психологию, а также для 
широкого круга читателей, чьи интересы лежат в области 
развития детей и взрослых. 
Доп. точки доступа:  
Зыков, Евгений Владимирович 
Бубнова, Гаяна Валерьевна 
Хухлаева, Ольга Владимировна\ред.\ 
Московский городской психолого-педагогический 
университет 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94 
С 50 
Ю94/С 50-ОПЛ 
Смирнов, Борис Анатольевич.  
Методы инженерной психологии [Текст] / Б. А. Смирнов, А. 
М. Тиньков. - Харьков : Гуманитарный центр, 2008. - 526 с. : 
рис. - Библиогр.: с. 522-526. - ISBN 966-8324-32-3 : 456 р. 



ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю94 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): психологические методы -- 
психологическое тестирование -- инженерно-
психологическое исследование 
Аннотация: В этой книге представлены методы инженерной 
психологии, которые предназначены для изучения и 
описания деятельности человека-оператора в системе 
"человек-машина". Здесь собрано, систематизировано и 
классифицировано большое количество методов и техник, 
рассмотренных в различных учебниках, монографиях и 
отдельных статьях. Кроме того, в этой книге предложены 
способы и примеры того, как организовать психологическое 
исследование и обработать полученные данные. Книга 
будет полезна преподавателям и студентам психологических 
и технических специальностей, а также всем тем, чья 
деятельность связана с организацией работы оператора. 
Доп. точки доступа:  
Тиньков, Александр Михайлович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я7 
П 64 
Т47531(15)/П 64-НБ-депозитарий 
Потапова, Татьяна Леонидовна.  
Этика делового общения [Текст] : учебно-методическое 
пособие / Т. Л. Потапова ; ПГУПС, ин-т повышения 
квалификации и переподготовки специалистов. - Санкт-
Петербург : ПГУПС, 2013. - 33 с. - Библиогр.: с. 32. - ISBN 
978-5-7641-0535-2 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я7 

02.51.25  Ю715.4 я7 

 
Рубрики:  
Психология -- социальная психология -- психология 
управления 
Этика 
 
Аннотация: В настоящем методическом пособии излагаются 



психологические основы делового общения; взаимодействия 
и управления людьми; понятие и классификация 
конфликтов, пути их разрешения. Рассматриваются 
различные стили руководства, условия и критерии 
эффективной деятельности менеджера. Изучаются основы 
корпоративной культуры, этикет и этика деловых отношений. 
Методическое пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, изучающих курс "Психология и 
этика деловых отношений", "Психология управления; также 
будет полезно для лиц, повышающих квалификацию в 
области управления персоналом. 
Доп. точки доступа:  
ПГУПС. Институт повышения квалификации и 
переподготовки 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБ-депозитарий 
(1) 
Свободны: НБ-депозитарий (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 с.я73 
В 49 
Ю9/В 49-ОПЛ 
Виноградова, Нина Иннокентьевна.  
Психодиагностика персонала [Текст] : учебное пособие для 
студентов очной и заочной форм обучения направления 
бакалавриата 080400.62 "Управление персоналом" профиля 
1 - "Управление персоналом организации" / Н. И. 
Виноградова ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Иркут. гос. ун-т 
путей сообщ. - Чита : ЗабИЖТ, 2014. - 96 с. - 637 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 с.я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): подбор персонала -- 
психодиагностические тесты -- психодиагностика в работе 
Аннотация: В учебном пособии изложен курс 
психодиагностики в подборе персонала. Рассмотрены 
основные проблемы психодиагностики в подборе персонала, 
а также наиболее важные требования к его адаптации. В 
пособии содержатся задания на практические занятия, а 
также задания, включенные в контрольную работу. Кроме 
того, представлен список обязательной и дополнительной 
литературы по курсу и контрольные вопросы к зачету. 
Доп. точки доступа:  



Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Иркутский государственный университет путей сообщения. 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю9 я73 
П 86 
Т47583/П 86-НБ-депозитарий 
Ю9/П 86-ОПЛ 
Психология и педагогика высшей школы [Текст] : учебное 
пособие / Е. С. Ермакова [и др.] ; ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ПГУПС, 2013. - 71 с. : табл. - ISBN 978-5-7641-0489-8 : 35 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14.35  Ч48 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Педагогика -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): поведение -- процесс 
адаптации -- профессиональное самоопределение -- 
психологические проблемы -- самореализация личности 
Аннотация: Учебное пособие посвящено изложению 
материалов дисциплины "Психология и педагогика высшей 
школы". Пособие содержит характеристику возрастных 
особенностей студенчества, изложение принципов, методов, 
форм преподавания и диагностику результатов обучения в 
высшей школе, практические материалы, предназначенные 
для анализа педагогической деятельности преподавателя. 
Пособие адресовано преподавателям вузов, аспирантам, 
магистрантам. 
Доп. точки доступа:  
Ермакова, Елена Сергеевна 
Комарова, Александра Владимировна 
Слотина, Татьяна Викторовна 
Ситников, Валерий Леонидович 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (99) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (99)  
Кол-во выдач 5 



 
 
 

Ю9 я73 
П 44 
Ю9/П 44-ОПЛ 
Подготовка курсовых работ по направлению "Психология" 
[Текст] : методические указания / ФБГОУ ВПО ПГУПС ; сост. 
М. В. Карагачева [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВПО 
ПГУПС, 2015. - 20 с. : табл. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): методы психологического 
исследования 
Доп. точки доступа:  
Карагачева, Мария Валерьевна\сост.\ 
Кедич, Светлана Игоревна\сост.\ 
Комарова, Александра Владимировна\сост.\ 
Ситников, Валерий Леонидович\сост.\ 
Чернова, Галина Рафаиловна\сост.\ 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ОПЛ (30) 
Свободны: ОПЛ (30)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 
М 29 
Ю95/М 29-ОПЛ 
Мартин, Стив.  
Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие 
успех [Текст] / С. Мартин, Н. Гольдштейн, Р. Чалдини ; пер. с 
англ. Н. Буравовой. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород : Питер, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-496-01072-6 : 
393.40 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.21  Ю953 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 



 
Кл.слова (ненормированные): стратегии убеждения -- 
технологии убеждения 
Аннотация: Новая книга Рберта Чалдини и соавторов - 
мощный прорыв в сложном искусстве убеждения, более 50 
удивительно простых способов влияния на людей. Не важно, 
кого вам надо убедить и в чем: начальника - поддержать 
идею, коллегу - помочь с проектом, клиента - сделать 
покупку, супруга - вынести мусор, ребенка - выполнить 
домашнее задание без капризов… Вопрос в другом. Что 
конкретно можно изменить в вашем подходе, чтобы 
убеждать намного эффективнее? Старые методы больше не 
работают. В эпоху кризиса доверия и избытка информации 
нужны новые технологии убеждения. Люди все чаще 
принимают решения, основываясь не на самой информации, 
а на контексте, в котором эта информация представлена. В 
современном мире именно маленькие изменения способны 
оказывать сильнейшее влияние. Изменения, которые вы 
сможете немедленно применить на практике. Изменения, 
благодаря которым ваша способность убеждать резко 
возрастет. Это и есть важные мелочи. Когда дело касается 
влияния и убеждения, именно они гарантируют успех!.  
Доп. точки доступа:  
Гольдштейн, Ной 
Чалдини, Роберт 
Буравова, Н.\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

У291.21 я73 
Ф 25 
У291.21/Ф 25-ОПЛ 
Фаррахов, А. Г.  
Теория менеджмента: история управленческой мысли, 
теория организации, организационное поведение [Текст] : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. Г. 
Фаррахов. - Москва : Инфра-М, 2014. - 272 с. : табл. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
009073-3 (в пер.) : 341.90 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.21 я73 

15.41.21  Ю954 я73 

 
Рубрики:  



Экономика организации (предприятия, фирмы) -- 
Менеджмент -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): предпринимательство -- 
коммерция -- бизнес -- методы мотивации -- 
организационная деятельность -- лидерство 
Аннотация: Учебное пособие соответствует требованиям 
ФГОС-3 и содержит необходимый объем сведений по 
дисциплине "Теория менеджмента" для подготовки 
бакалавров по направлению 080200.62 "Менеджмент" 
(профиль "Производственный менеджмент"). Основное 
внимание уделено эволюции менеджмента, системе 
менеджмента, теории организации, организационному 
поведению. Подробно рассмотрены функции менеджмента, 
процессы разработки управленческих решений, законы и 
принципы организации, процессы формирования 
организационной структуры, проблемы лидерства, власти и 
взаимодействия людей в организации. Даны представления 
о развитии теории и практики управления в процессе 
перехода к рыночным отношениям и в условиях российской 
и межкультурной специфики. Учебное пособие 
предназначено для студентов экономических и 
управленческих специальностей высших учебных заведений. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ОПЛ (50) 
Свободны: ОПЛ (47)  
Кол-во выдач 33 
 
 
 

Ю936.2 
Т 66 
Ю93/Т 66-ОПЛ 
Трейси, Брайан.  
Мотивация [Текст] / Б. Трейси ; пер. с англ. Е. Ивченко. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 128 с. - Пер. изд.: 
Motivation / Brian Tracy. - ISBN 978-5-00057-100-2 : 541 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.45  Ю936.2 

06.81.65  У291.6-21 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология 
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
 
Кл.слова (ненормированные): коллективное управление -- 
структура личности -- поддержка -- поощрение 
Аннотация: Согласно идеям Трейси, смысл мотивации в 



том, чтобы создать благоприятную для самомотивации 
среду, в которой каждый человек захочет и сможет работать 
на 100%. Справиться с этой задачей поможет 21 принцип 
мотивации сотрудников, каждый из которых можно 
применять сразу же после прочтения. Брайан Трейси - 
успешный бизнесмен, владелец коучинговой компании, 
мировой эксперт в вопросах эффективности и мотивации. 
Кроме того Брайан Трейси написал более сорока книг, 
включая бестселлер "Выйди из зоны комфорта. Измени свою 
жизнь". В мире куплено больше миллиона его экземпляров. 
Доп. точки доступа:  
Ивченко, Елена\пер.\ 
Tracy, Brian 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю935.12 
Ф 82 
Ю93/Ф 82-ОПЛ 
Фрай, Рон.  
Тренировка памяти. Экспресс-курс [Текст] / Р. Фрай ; пер. с 
англ. И. Евстигнеевой. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 
146 с. - (Международный бестселлер). - Пер. изд.: Improve 
Your Memory. Sixth Edition / Ron Fry. - ISBN 978-5-9614-4700-
2. - ISBN 978-1-4354-6110-9 : 385 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.41  Ю935.12 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология 
 
Кл.слова (ненормированные): улучшение памяти -- 
информация -- хроническая забывчивость 
Аннотация: Эта книга, выдержавшая шесть переизданий в 
США и Европе, предлагает читателю простые, 
нетривиальные и действенные способы для запоминания 
сведений разной степени сложности. Нужно быстро 
подготовиться к экзамену, контрольной работе. докладу или 
проведению презентации, но нет уверенности в том, что в 
самый ответственный момент память не подведет? Кажется 
невозможно запомнить иностранные слова. сложные 
термины и речевые конструкции? Не можете 
сосредоточиться при запоминании больших объемов 
информации? Эта книга для вас! Упражнения по 
мнемотехнике, приведенные на страницах "Тренировки 
памяти", обязательно помогут справиться с 



вышеперечисленными проблемами. Автор методики 
профессор Рональд Фрай является признанным в США 
авторитетом в области педагогики и автором нескольких 
десятков бестселлеров по эффективному образованию. 
Книга адресована школьникам, студентам, их родителям и 
педагогам, а также всем, кто продолжает учиться и узнавать 
новое, не желая останавливаться на достигнутом. 
Доп. точки доступа:  
Евстигнеева, И.\пер.\ 
Fry, Ron 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

У291.6-21 
Р 17 
У291.6/Р 17-ОПЛ 
Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные 
компетенции, лидерство, коммуникации [Текст] / С. В. 
Иванова [и др.]. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 
2014. - 278 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4720-0 : 463 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81.65  У291.6-21 

15.41  Ю953 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): карьерный рост -- 
корпоративная культура -- мотивация -- коучинг -- оценка 
персонала 
Аннотация: Для эффективного роста и реализации новой 
стратегии любой компании необходимо развитие 
компетенций сотрудников. Это особенно важно по 
отношению к сотрудникам высшего звена, так как найти 
специалиста необходимого уровня со стороны на рынке 
труда зачастую невозможно. Авторы книги рассказывают о 
специфике выращивания лидеров внутри компании, об 
управлении потенциалом (Talent Management), о коучинге и 
наставничестве, личностном росте и корпоративной 
культуре. В книге мало теории и много практики. Она 
знакомит с уникальными методиками управления 
потенциалом, задачами по развитию лидерских компетенций 
и совершенствованию культуры обучения, примерами 
управленческих решений. Книга будет интересна 
владельцам бизнеса, руководителям и HR-менеджерам, а 



также всем тем, кто ориентирован на профессиональный 
рост и карьеру. 
Доп. точки доступа:  
Иванова, Светлана Владимировна 
Болдогоев, Дмитрий 
Борчанинова, Эмма 
Глотова, Анна 
Жигилий, Оксана 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 4 
 
 
 

Ю937 
С 97 
Ю937/С 97-ОПЛ 
Сэндберг, Шерил.  
Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству 
[Текст] : пер. с англ / Ш. Сэндберг, Н. Сковелл. - 2-е изд. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 283 с. : ил. - (Мировой 
бестселлер). - Библиогр. в примеч. : с. 218-283. - Пер. изд.: 
Lean in. Women, Work, and the Will to Lead / Sheryl Sandberg, 
Nell Scovell. - ISBN 978-5-9614-4663-1. - ISBN 978-0-385-
34994-9 : 463 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): лидерство -- карьера -- 
психология женщины 
Аннотация: Мир бизнеса диктует женщинам определенные 
негласные правила. Не следует излишне демонстрировать 
свой ум и волевые качества. Не стоит показывать свои 
амбиции и стремление продвинуться по карьерной лестнице. 
Кроме того, женщин сдерживают их собственные, 
внутренние барьеры. Есть сотни действительно веских 
причин, почему женщины ставят крест на своей карьере. Они 
не позволяют себе двигаться вперед из-за недостатка 
уверенности в себе, нежелания обращать на себя излишнее 
внимание, из-за постоянной дилеммы, что важнее - карьера 
или семья, из-за патологической нехватки времени. В 
результате сегодня лишь 4% руководителей ведущих 
мировых компаний - женщины. Шерил Сэндберг, 
операционный директор Facebook, одна из самых 
влиятельных фигур в мире бизнеса, рассказывает, с какими 
препятствиями ей приходилось сталкиваться на своем 



профессиональном пути. Эта книга - манифест и источник 
вдохновения для тех, кто считает, что женщина может и 
имеет право искать самореализацию в карьере и бизнесе, а 
отношения в семье должны строиться на основе равного 
партнерства. Книга полна практических советов о том, как 
найти верный баланс между семьей и карьерой и как 
побороть страхи, которые мешают женщинам идти вперед.  
Доп. точки доступа:  
Сковелл, Нелл 
Sandberg, Sheryl 
Scovell, Nell 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю953 я73 
Д 43 
Ю95/Д 43-ОПЛ 
Дзялошинский, Иосиф Мордкович.  
Деловые коммуникации. Теория и практика [Текст] : учебник 
для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун ; Нац. 
исслед. ун-т "Высшая шк. экономики". - Москва : Юрайт, 
2014. - 433 с. : рис. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
Библиогр.: с. 432 (26 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-
5-9916-3044-3 : 399.52 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

04.21.61  С841 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
Социальное управление -- Учебники для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): деловое общение -- бизнес-
переговоры -- социальный статус 
Аннотация: Настоящий учебник предназначен для 
систематизации знаний по основам теори коммуникации, 
психологии делового общения с целью ориентации будущего 
специалиста в широком круге общих проблем коммуникации 
в современном обществе. В книге раскрываются основные 
тенденции современных технологий делового общения, 
выявляются факторы, влияющие на процесс 
взаимодействия, дается целостное представление о 



культуре общения, психологических особенностях 
партнеров, основных типах коммуникации, закладываются 
основы коммуникативной компетентности будущего 
специалиста в самых разных сферах профессиональной 
деятельности. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов, обучающихся по специальностям "Маркетинг", 
"Менеджмент", "Социология", а также читателей, 
интересующихся закономерностями эффективных деловых 
коммуникаций. 
Доп. точки доступа:  
Пильгун, Мария Александровна 
"Высшая школа экономики", национальный 
исследовательский университет (Москва) 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю953 я73 
С 72 
Ю95/С 72-ОПЛ 
Спивак, Владимир Александрович.  
Деловые коммуникации. Теория и практика [Текст] : учебник 
для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. А. Спивак ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 460 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиогр.: с. 459-460. - ISBN 978-5-9916-3684-1 : 
525.91 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 я73 

04.21.61  С841 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
Социальное управление -- Учебники для высших учебных 
заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): этика бизнеса -- имидж 
организации -- документационное обеспечение -- конфликты 
-- трудовой потенциал 
Аннотация: Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам владеть компетенциями в 
области деловых коммуникаций должны выпускники вузов, 
обучающиеся по нескольким направлениям, таким как 



"Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент" и другие. В учебнике рассматриваются 
различные, в том числе авторские, точки зрения на сложные 
системные явления, которые каждый обучающийся может 
использовать для формирования собственной системы 
подходов, принципов, методов, особенностей поведения в 
сфере деловых коммуникаций. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Менеджмент" (080200, дисциплина по выбору), 
"Государственное и муниципальное управление" (081100), 
"Управление персоналом" (080400) и другим, в которых 
требуется подготовка к активным и эффективным деловым 
коммуникациям. Учебник полезен менеджерам организаций, 
стремящимся повысить эффективность деятельности 
подчиненных им рабочих групп, используя возможности 
налаживания продуктивных коммуникаций. 
Доп. точки доступа:  
Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

Ю9 
Р 82 
Ю9/Р 82-ОПЛ 
Рубинштейн, Сергей Леонидович.  
Человек и мир [Текст] / С. Л. Рубинштейн. - Москва ; Санкт-
Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2012. - 224 с. - 
(Мастера психологии). - ISBN 978-5-459-00888-3 : 84 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 

 
Ю91(2) 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 
Кл.слова (ненормированные): бытие и познание -- 
сущность и явление -- природа и материя 
Аннотация: Работа выдающегося отечественного психолога 
С. Л. Рубинштейна "Человек и мир", написаны автором в 
последние годы его жизни, посвящена "проблеме всех 
проблем" - месту человека в мире. Настоящее издание 
также содержит статьи С. Л. Рубинштейна, выдержки из 
рукописей разных лет, дополнено новыми, ранее не 



публиковавшимися материалами из дневников ученого. 
Книга адресована психологам, философам, а также всем 
интересующимся. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю941.1 
К 43 
Ю94/К 43-ОПЛ 
Кирхлер, Эрих.  
Управление в организациях [Текст] / Э. Кирхлер, К. Родлер ; 
науч. ред. Е. В. Маркова ; пер. с нем. С. С. Димитрова. - 2-е 
изд., испр. и перераб. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. 
- 122 с. : ил. - (Психология труда и организационная 
психология ; 2). - Пер. изд.: Fuhrung in Organisationen / 
Christa Rodler, Erich Kirchler. - 2002. - ISBN 978-617-7022-13-
7. - ISBN 3-85114-626-3 : 119 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю941.1 

06.81.65  У291.6-21 

 
Рубрики:  
Психология -- Психология труда 
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
 
Кл.слова (ненормированные): лидерство -- конфликт -- 
организационная культура 
Аннотация: Это вторая книга из серии "Психология труда и 
организационная психология". Работа известных 
австрийских ученых Венского университета, имеющих 
большой практический опыт в области организационного 
консультирования и развития персонала. Книга 
рассматривает процесс управления в организации на трех 
уровнях: личности, стиля управления и соответствия стиля 
управления ситуации, и на этой основе предлагает критерии 
успешности работы руководителя. В работе рассмотрен и 
процесс принятия управленческих решений - структура, 
проблемные области, а также критерии для оценки 
эффективности и качества принимаемых решений. Книга 
имеет и выраженную прикладную ценность, так как в конце 
каждого смыслового раздела есть практический 
инструментарий: анкеты, опросники, упражнения для 
тренингов и технологии Ассесмент-центра. Эта книга 
представляет ценность для руководителей организаций 
разного уровня, менеджеров по работе с персоналом, а 
также специалистов в области психологии труда и 
организационной психологии. 



Доп. точки доступа:  
Родлер, Криста 
Маркова, Е. В.\ред.\ 
Димитрова, С. С.\пер.\ 
Rodler, Christa 
Kirchler, Erich 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю93 я73 
Н 90 
Ю93 /Н 90-ОПЛ 
Нуркова, Вероника Валерьевна.  
Общая психология [Текст] : учебник / В. В. Нуркова, Н. Б. 
Березанская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2015. - 604 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-4908-7 : 759 р., 
791.64 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21  Ю93 я73 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология -- Учебники для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): процессы психики -- 
раздражимость и чувствительность -- мотивация -- эмоции и 
воля -- память -- внимание -- ощущение и восприятие -- 
мышление и речь 
Аннотация: Учебник отражает основное содержание 
дисциплины "Общая психология" в соответствии с 
актуальными требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования.Авторами представлен путь становления 
психологической науки, освещено современное состояние 
психологии как системы теоретических знаний, 
экспериментальных фактов и сложившихся практик, 
прослежена взаимосвязь классических и современных 
взглядов зарубежных и отечественных ученых на 
закономерности психической жизни человека. В учебнике 
изложены методологические основы психологии и ее место в 
системе гуманитарных и естественных наук; представления 
о предмете, методах и структуре психологического знания; 
охарактеризованы основные школы и направления 
психологии; подходы к решению психофизиологической 
проблемы; рассмотрены условия возникновения и развития 



психики в филогенезе и онтогенезе; отражены основные 
концепции и эксперименты в области изучения регулярных 
процессов (мотивации, эмоции, воля, внимание), 
познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, 
мышление) и психология личности. Для студентов высших 
учебных заведений. 
Доп. точки доступа:  
Березанская, Наталия Борисовна 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 51 : ОПЛ (51) 
Свободны: ОПЛ (16)  
Кол-во выдач 59 
 
 
 

Ш143.21-923 
П 75 
Т47773(8)/П 75-ЧЗОД 
Т47773(8)а/П 75-НБ 
Ш143.21/П 75-ОУЛ 
Прикладная психология [Текст] : методические указания 
(на английском языке) / ФБГОУ ВПО ПГУПС, каф. "Иностран. 
языки" ; сост.: Е. А. Афанасьева, М. М. Фигурина. - Санкт-
Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 18 с. 

ГРНТИ  ББК  

16.41.21  Ш143.21-923 

 
Рубрики:  
Языкознание -- Английский язык -- Методические пособия 
 
Доп. точки доступа:  
Афанасьева, Елена Александровна\сост.\ 
Фигурина, Марина Михайловна\сост.\ 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
ФГБОУ ВПО ПГУПС. Каф. "Иностранные языки" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 46 : ЧЗОД (1), НБ 
(1), ОУЛ (44) 
Свободны: ЧЗОД (1), НБ (1), ОУЛ (43) 
Экз.Б 27566 (ОУЛ) занят;  
Учебная литература (в новом окне)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю94  
Р 64 
Ю94 /Р 64-ОПЛ 
Розенштиль, Лутц фон.  

IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000097368
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000097368


Организационная психология [Текст] : [учебник] / Л. фон 
Розенштиль, В. Мольт, Б. Рюттингер ; науч. ред. П. К. Власов 
; пер. с нем. А. В. Коченгина. - [9-е изд.]. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2014. - 462 с. : ил. - (Humanitarian 
centre). - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Пер. 
изд.: Organisations-psychologie / Lutz von Rosenstiel, Walter 
Molt, Bruno Ruttinger. - 9. vollstandig ubererbeitete und 
erweiterte Auflage. - ISBN 978-617-7022-09-0 : 450 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.35  Ю94  

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): конфликт -- трудовая 
мотивация -- лидерство -- развитие персонала 
Аннотация: Книга немецких ученых Л. фон Розенштиля, В. 
Мольта и Б. Рюттингера - это современный учебник по 
организационной психологии. В ней читатель сможет найти 
информацию о переживаниях и поведении человека на его 
рабочем месте, узнает о многочисленных исследованиях, 
посвященных самым разным аспектам организационной 
психологии. В девятом издании книги авторы подробно 
проанализировали проблемы, касающиеся дизайна работ, 
рабочих групп, процесса социализации в организации, 
принятия решений и управления конфликтами, мотивации и 
удовлетворенности трудом, лидерства, а также 
организационного развития и развития персонала. Эта книга 
будет полезна не только теоретикам, но и практикам, 
которые хотят профессионально решить организационные 
проблемы. Также книга представляет особый интерес для 
руководителей организаций, специалистов по работе с 
персоналом, и для всех, кто занимается проблемами 
организационной психологии в теории, практике и 
образовании. Книга написана простым и живым языком, в 
ней вниманию читателя предлагается множество примеров, 
таблиц и рисунков, которые наглядно демонстрируют, в чем 
заключаются самые разные аспекты организационной 
психологии.  
Доп. точки доступа:  
Мольт, Вальтер 
Рюттингер, Бруно 
Власов, Петр Константинович\ред.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер.\ 
Rosenstiel, Lutz von 
Molt, Walter 
Ruttinger, Bruno 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОПЛ (3) 
Свободны: ОПЛ (3)  
Кол-во выдач 7 



 
 
 

Ю953 
П 86 
Ю95/П 86-ОПЛ 
Психология влияния. Общение как средство социального 
влияния. Изменение позиций, аргументация. Контакт- начало 
общения. Понимание партнера. Ведение переговоров. 
Принятие решений. Эффективная коммуникация [Текст] : 
хрестоматия / сост. А. В. Морозов. - [2-е изд., стер.]. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 558 с. : ил. - 
(Humanitarian centre). - Библиогр.: с. 551-558. - ISBN 978-617-
7022-15-1 : 400 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): общение -- межличностные 
отношения -- манипуляции -- эмоции -- невербальное 
общение -- коммуникация 
Аннотация: В хрестоматии собраны тексты ведущих 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные одной 
из ключевых тем социальной психологии— межличностному 
влиянию. Представленные работы всесторонне и на 
высоком научном уровне анализируют механизмы 
коммуникации, а также мотивации, усвоения информации и 
принятия решений. Книга адресована самому широкому 
кругу читателей, чья профессиональная деятельность 
связана с умением убеждать или, наоборот, распознавать 
попытки психологических манипуляций. 
Доп. точки доступа:  
Морозов, А. В.\сост.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю953 
Т 66 
Ю95/Т 66-ОПЛ 
Трейси, Карен.  
Повседневный разговор. Строение и отражение 
идентичности [Текст] = Everyday Talk. Building and Reflecting 
Identities / К. Трейси, Дж. Роблз ; науч. ред. А. А. Киселева ; 



ред. О. В. Гритчина ; пер. с англ. А. В. Коченгина. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2015. - 446 с. - (Humanitarian centre). - 
Библиогр.: с. 437-446. - ISBN 978-617-7022-42-7 : 330 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): социальное общение -- 
влияния и взаимовлияния людей 
Аннотация: Разговор… это просто поток слов, которые 
люди говорят друг другу? Отнюдь. То, как люди говорят 
(тембр, высота голоса, паузы, акценты) отражает, кто они и в 
каких взаимоотношениях находятся друг с другом. В 
разговоре мы можем определить собственное "Я" человека, 
его идентичность. К. Трэйси и Д. Роблз рассказывают о том, 
на что нужно обращать внимание в разговоре, чтобы 
выяснить это; и за чем нужно следить, чтобы не выдать 
нежелательную информацию о себе. Авторы переплетают 
риторический и культуральный подходы с анализом 
"мелочей" в разговоре. Многочисленные подробные 
примеры показывают, что разговор - это средство, с 
помощью которого люди строят взаимоотношения. Книга 
отличается системным подходом и широким охватом темы, а 
яркие примеры и живой язык способствуют ее лучшему 
пониманию. Она, прежде всего, будет интересна 
специалистам в области лингвистики и коммуникации, 
филологам, языковедам, а также всем тем, кто хотел бы 
превратить разговор в полезный инструмент 
самопрезентации и построения эффективных отношений.  
Доп. точки доступа:  
Роблз, Джессика 
Киселева, Анна Аркадьевна\науч. ред.\ 
Гритчина, Оксана Викторовна\ред.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер. с англ.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 4 
 
 
 

Ю954 
Х 47 
Ю95/Х 47-ОПЛ 
Хинш, Рюдигер.  



Уверенность в себе [Текст] = Soziale Kompetenz kann man 
lernen : практическое руководство по тренингу / Р. Хинш, С. 
Виттман ; науч. ред. П. К. Власов ; глав. ред. О. В. Гритчина ; 
пер. с нем. А. В. Коченгина. - Харьков : Гуманитарный центр, 
2015. - 182 с. : ил. - (Humanitarian centre). - Библиогр.: с. 182. 
- Пер. изд.: Soziale Kompetenz kann man lernen / Rudiger 
Hinsch, Simone Witmann. - ISBN 978-617-4-7022-37-3 : 171 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю954 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): эмоциональное состояние -- 
поведение -- чувства 
Аннотация: Уверенное поведение - что может быть лучше 
для разных жизненных ситуаций? Но если бы это было так 
просто, тогда не стоило бы об этом и говорить. Нам 
приходится преодолевать себя, тренировать и учить, чтобы 
быть уверенными и успешными в разных жизненных 
ситуациях. Хинш Р. и Виттман С. в своей книге решали 
именно эти проблемы. Они - специалисты в тренинге 
уверенности и написали эту книгу, которая сама является 
руководством-тренингом, для того чтобы каждый из 
читателей мог сам справиться с этой проблемой и повысить 
свою уверенность. Книга будет интересна самым разным 
группам читателей.  
Доп. точки доступа:  
Виттман, Симоне 
Власов, Петр Константинович\ред.\ 
Гритчина, Оксана Викторовна\глав. ред.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер.\ 
Hinsch, Rudiger 
Witmann, Simone 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю953 
В 58 
Ю95/В 58-ОПЛ 
Власов, Петр Константинович.  
Партнерское общение. Тренинг. Игры и упражнения. 
Методические материалы для ведущего [Текст] / П. К. 
Власов. - 2-е изд., испр. доп., перераб. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2014. - 170 с. : ил. - (Humanitarian 
centre). - Библиогр.: с. 170. - ISBN 978-617-7022-20-5 : 170 р. 



ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю953 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): социальное поведение -- 
уверенность -- лидерство -- внутриличностные конфликты 
Аннотация: Методическое пособие представляет собой 
авторскую программу, которая включает игры и упражнения 
в их логической и методической последовательности для 
социально-психологического тренинга "Партнерского 
общения", "Делового общения", "Эффективной 
коммуникации". Программа расчитана на 40 учебных часов. 
Пособие адресовано практическим психологам, менеджерам 
по персоналу и преподавателям, которые в своей 
деятельности используют методы социально-
психологического тренинга. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 4 
 
 
 

Ю953 
М 52 
Ю95/М 52-ОПЛ 
Мерманн, Элизабет.  
Коммуникация и коммуникабельность [Текст] : практические 
рекомендации для открытой коммуникации / Э. Мерманн ; 
науч. ред. А. А. Киселева ; глав. ред. О. В. Гритчина ; пер. с 
нем. : Е. И. Высочиновой, А. В. Коченгина. - 2-е изд., испр. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 258 с. : ил. - 
(Humanitarian centre). - Библиогр.: с. 258. - Пер. изд.: 
Schneller zum Ziel durch klare Kommunikation. Profitipps fur den 
beruflichen Alltag. - ISBN 978-617-7022-45-8 : 270 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.41.39  Ю953 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): невербальное общение -- 
конфликтная ситуация -- поведение 
Аннотация: Книга Элизабет Мерманн "Коммуникация и 
коммуникабельность" рассматривает важную тему - 
открытую коммуникацию как инструмент решения 
профессиональных задач и поведения в определенных 
жизненных ситуациях. Книга содержит четкие и ясные 



рекомендации о том, как организовать совместную работу в 
группе, как разрешить конфликты, как выслушать 
собеседника и высказать свое мнение, критику и замечания, 
как задавать вопросы и использовать паузы, как вести 
телефонные переговоры и презентации, как 
аргументировать свою позицию и т.д. Основной лозунг книги 
- "Профессиональные цели и открытая коммуникация". Книга 
представляет интерес для руководителей организаций, 
специалистов-практиков, профессионалов, ведущих 
переговоры, а также всех читателей, которые с помощью 
коммуникации хотят достичь профессиональных целей.  
Доп. точки доступа:  
Киселева, Анна Аркадьевна\ред.\ 
Гритчина, Оксана Викторовна\глав. ред.\ 
Высочинова, Елена Ивановна\пер.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер.\ 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 6 
 
 
 

Ю941 
С 50 
Ю94/С 50-ОПЛ 
Смирнов, Борис Анатольевич.  
Эргономическая оценка систем "человек-машина". 
Инженерно-психологические аспекты [Текст] : учебное 
пособие / Б. А. Смирнов, Ю. И. Гулый, А. А. Харченко. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 402 с. : ил. - 
(Humanitarian centre). - Библиогр.: с. 397-402. - ISBN 978-617-
7022-24-3 : 323 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю941 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): инженерно-психологическая 
оценка 
Аннотация: В книге представлены методы инженерно-
психологической (эргономической) оценки техники и системы 
"человек-машина" (СЧМ) в целом. Здесь собрано, 
систематизировано и классифицировано большое 
количество методов и техник, разбросанных по различным 
источникам (монографиям, учебникам, информационным 
статьям). Подробно рассмотрены общесистемные вопросы 
проведения инженерно-психологической оценки СЧМ и 
основные подходы к ее проведению. Большое внимание 



уделено также методам инженерно-психологической оценки 
потоков информации в СЧМ, методам оценки и обеспечения 
удобства эксплуатации техники, в частности, диалоговой 
системы "человек-ЭВМ". Отдельно рассматриваются методы 
инженерно-психологической оценки показателей надежности 
и быстродействия оператора и системы "человек-машина". 
Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов и 
студентов гуманитарных и технических специализаций, а 
также инженерно-технических работников, занимающихся 
созданием и эксплуатацией современной техники.  
Доп. точки доступа:  
Гулый, Юрий Иванович 
Харченко, Андрей Александрович 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю937 
М 14 
Ю937/М 14-ОПЛ 
Майер, Кристиан.  
Свобода внутреннего "Я". Внутренняя игра. Метод раскрытия 
собственного потенциала [Текст] / К. Майер ; науч. ред., авт. 
предисл. А. А. Киселева ; глав. ред. О. В. Гритчина ; пер. с 
нем.: О. А. Шипиловой, А. В. Коченгина. - 2-е изд., испр. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 202 с. - (Humanitarian 
centre). - Пер. изд.: Spielraum fur Wesentliches. Innergame - 
ein Weg zur Entdecking der eigenen Potenziale / Christian 
Maier. - ISBN 978-617-7022-44-1 : 216 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.51  Ю937 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Психология личности 
 
Кл.слова (ненормированные): потенциальные способности 
личности 
Аннотация: Книга "Свобода внутреннего Я" рассматривает 
актуальную тему - обучение новым видам деятельности. 
Автор работы - бизнес-консультант Lufthansa, Siemens и 
Telekom - предлагает увлекательный метод творческого 
развития личностного потенциала: Внутреннюю Игру. Этот 
метод приводит к поразительным результатам при 
проведении семинаров по менеджменту, работе с 
клиентами, а также может стать внутренней установкой. 
Книга представляет интерес для предпринимателей, 
руководителей служб развития, консультантов в области 



управления, ведущих тренинговых групп, а также студентов 
и преподавателей учебных заведений.  
Доп. точки доступа:  
Киселева, Анна Аркадьевна\ред., авт. предисл.\ 
Гритчина, Оксана Викторовна\глав. ред.\ 
Шипилова, Ольга Алексеевна\пер.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер.\ 
Maier, Christian 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 3 
 
 
 

Ю96 
Ч-92 
Ю9/Ч-92-ОПЛ 
Чупин, Георгий Тимофеевич.  
Гипноз и внушение [Текст] / Г. Т. Чупин. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2014. - 191 с. : ил. - (Humanitarian 
centre). - Библиогр.: с. 189-191. - ISBN 978-617-7022-32-8 : 
180 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.61  Ю96 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): медицинский гипноз -- 
психотерапия -- гипнотический сон 
Аннотация: Автор представил масштабный анализ техник 
внушения и гипноза - от доисторических факторов, которые 
стали стимулом для их зарождения в форме оккультизма, 
мистицизма, шаманства, до нынешних времен, когда эти 
техники стали инструментами в руках специалистов, 
использующих их для помощи людям. Автор уделил особое 
внимание и периоду буйного расцвета деятельности 
всевозможных магов, колдунов, ясновидящих, которые 
использовали гипноз и внушение в своих целях, никак не 
связанных с медицинской помощью людям. Базовые техники 
этих приемов автор анализирует на основе идей и 
разработок выдающихся ученых В.М.Бехтерев и 
И.П.Павлова, а также на основе результатов своего 
собственного опыта использования гипноза и внушения в 
своей медицинской практике. Представлена оригинальная 
игрово-кинестетическая методика гипнотизирования детей и 
подростков в целях лечения. Автор также уделил внимание 
теме использования гипноза в юридической практике и в 
преступных целях. Книга, прежде всего, будет интересна 



психотерапевтам, врачам разных специализаций, 
психологам, преподавателям, а также всем тем, кто хотел бы 
узнать больше об этой теме. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 

У291.6-21 
М 52 
У291.6/М 52-ОПЛ 
Мерманн, Элизабет.  
Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха 
организации [Текст] / Э. Мерманн ; науч. ред. Л. А. 
Верещагина ; глав. ред. О. В. Гритчина ; пер. с нем. А. В. 
Коченгина. - Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 174 с. : 
ил. - (Humanitarian centre). - Библиогр.: с. 174. - Пер. изд.: 
Mitarbeiter fordern : motivationsinstrumente fur den 
Unternehmenserfolg / Elisabeth Mehrmann. - ISBN 978-617-
7022-43-4 : 195 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.39.41  У291.6-21 

15.81  Ю94 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): модели мотивации -- 
развитие персонала -- стимулирующие условия -- 
разрешение конфликтов 
Аннотация: Мотивация персонала для продуктивной работы 
- первостепенная задача менеджера. Книга Элизабет 
Мерманн о том, как влияют на мотивацию различные 
организационные факторы: стиль управления, дизайн 
рабочего места, личные качества руководителя и др. 
Практические советы помогут устранить дискомфорт, 
улучшить рабочую атмосферу в коллективе, а также сделать 
из подчиненных компетентных и трудолюбивых помощников. 
Книга будет интересна прежде всего для менеджеров 
организаций, психологов-практиков, менеджеров по работе с 
персоналом, а также для всех читателей, которые хотят 
разобраться, как организовать свою работу так, чтобы она 
приносила результат и удовольствие.  
Доп. точки доступа:  
Верещагина, Лада Александровна\ред.\ 
Гритчина, Оксана Викторовна\глав. ред.\ 
Коченгин, Александр Владимирович\пер.\ 
Mehrmann, Elisabeth 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОПЛ (2) 
Свободны: ОПЛ (2)  
Кол-во выдач 6 
 
 
 

Ю935.21 
К 63 
Ю93/К 63-ОПЛ 
Комеда-Лутц, Маргит.  
Интеллектуальная эмоциональность. Как обращаться со 
своими чувствами [Текст] / М. Комеда-Лутц ; науч. ред. Л. Ю. 
Субботина ; ред. О. В. Гритчина ; пер. с нем. Т. В. Саник. - 
Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 214 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 210-214. - Пер. изд.: Intelligente Emotionalitat. 
Vov Umgang mit unseren Gefuhlen / Margit Koemeda-Lutz. - 
ISBN 978-617-7022-17-5 : 200 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.21.41  Ю935.21 

 
Рубрики:  
Психология -- Общая психология 
 
Кл.слова (ненормированные): эмоциональная жизнь 
человека 
Аннотация: Каждому из нас известно, как бывает сложно 
справиться с нашими эмоциями и чувствами, и какие 
разрушительные последствия иногда может иметь их 
неконтролируемое проявление. Книга "Интеллектуальная 
эмоциональность" может стать незаменимым помощником в 
этом вопросе. Автору удалось объединить научное 
обоснование принципов появления эмоций с конкретными 
жизненными их проявлениями и практическими советами. 
Автор затрагивает такие вопросы: где и как в нашем 
организме зарождаются эмоции? Как можно регулировать 
интенсивность проявления эмоций? Можно ли управлять 
эмоциями других людей? Как наши эмоции, особенно не 
нашедшие своего выражения, приводят к различным 
заболеваниям, в том числе к смертельным? Автор 
анализирует базовые для нашей жизни эмоции - любовь, 
страх, удовольствие, печаль, гнев. Все это дополнено 
примерами из жизни реальных людней и сопровождено 
практическими советами. Книга, безусловно, найдет своего 
читателя среди психотерапевтов, психологов, а также среди 
всех тех, кто хочет жить насыщенной эмоциональной 
жизнью, в которой эмоции оказывают лишь позитивное 
воздействие. 
Доп. точки доступа:  
Субботина, Лариса Юрьевна\науч. ред.\ 



Гритчина, Оксана Викторовна\ред.\ 
Саник, Татьяна Викторовна\пер.\ 
Koemeda-Lutz, Margit 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 5 
 
 
 

Ю945.4 я73 
Б 48 
Т47863/Б 48-НБ-депозитарий 
Ю94/Б 48-ОПЛ 
Березовская, Ирина Петровна.  
Психология искусства [Текст] : учебное пособие / И. П. 
Березовская ; , ФБГОУ ВПО ПГУПС. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 52 с. - ISBN 978-5-7641-0768-4 : 
75.49 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81.53  Ю945.4 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): художественные ценности -- 
психологическое влияние произведения изобразительного 
искусства -- эмоции человека -- физиология цветовосприятия 
Аннотация: Способствует формированию системы 
современных научных взглядов на природу художественного 
творчества, на искусство как форму освоения реальности, на 
психолого-педагогические возможности развития 
способностей к художественному творчеству. Для студентов 
психологических специальностей, магистров и аспирантов. 
Доп. точки доступа:  
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (29) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (29)  
Кол-во выдач 1 
 
 
 



Ю9 я7-4 
В 92 
Ю9/В 92-ОПЛ 
Выполнение выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций по направлению 37.03.01 
"Психология" [Текст] : методические указания / , ФБГОУ ВПО 
ПГУПС ; сост. Е. С. Ермакова [и др.]. - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. - 34 с. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7-4 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Методические пособия 
 
Кл.слова (ненормированные): наблюдение -- опрос -- 
валидность -- теоретический анализ проблемы 
Аннотация: В методических указаниях даны основные 
рекомендации по написанию квалификационных работ и 
магистерских диссертаций. Рекомендации составлены в 
соответствии с требованиями "ФГОС 3+" по направлению 
подготовки "37. 03. 01 - Психология". Методические указания 
адресуются руководителям выпускных квалификационных 
работ по данному направлению, аспирантам, магистрантам, 
студентам и бакалаврам психологических направлений и 
специальностей, а также всем интересующимся вопросами 
написания научно- исследовательских работ по психологии. 
Доп. точки доступа:  
Ермакова, Елена Сергеевна\сост.\ 
Кедич, Светлана Игоревна\сост.\ 
Комарова, Александра Владимировна\сост.\ 
Ситников, Валерий Леонидович\сост.\ 
Соломин, Игорь Леонидович\сост.\ 
Чернова, Галина Рафаиловна\сост.\ 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 40 : ОПЛ (40) 
Свободны: ОПЛ (40)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю715 
В 76 
Ю7/В 76-ОПЛ 
Вос, Елена.  
Деловой этикет. Правила поведения, общения, дресс-кода 
[Текст] / Елена Вос. - Москва : Эксмо, 2014. - 286 с. : ил. - 
ISBN 978-5-699-67147-2 : 371 р. 



ГРНТИ  ББК  

02.51  Ю715 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Этика 
 
Кл.слова (ненормированные): имидж -- конфликты -- 
корпоративная культура -- речевой этикет -- собеседование 
Аннотация: Не секрет, что успешная карьера зависит не 
только от качества работы, но и от соответствия принятым в 
компании стандартам. Однако есть общие правила, следуя 
которым, вы сумеете вписаться в новый коллектив и быть на 
высоте в любой ситуации. Книга известного специалиста по 
этикету поможет вам грамотно составить резюме, успешно 
пройти собеседование, наладить хорошие отношения с 
коллегами, быть на хорошем счету у руководства, провести 
даже сложные переговоры, достойно и уместно выглядеть 
как в рабочее время, так и на корпоративных мероприятиях. 
Удобная структура книги (правила делового этикета в 
алфавитном порядке от А до Я) позволит вам легко найти 
нужную информацию.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю9 я73 
Б 46 
Т47950-1/Б 46-НБ-депозитарий 
Ю9/Б 46-ОПЛ 
Бендюков, Михаил Александрович.  
Психология и педагогика. Основы психологии труда [Текст] : 
учебное пособие / М. А. Бендюков, И. Л. Соломин. - Санкт-
Петербург : ФГБОУ ВПО ПГУПС. - ISBN 978-5-7641-0775-2. 
Ч. 1. - 2015. - 75 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-
5-7641-0776-9 : 92.87 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я73 

14  Ч31 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Педагогика -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): психические явления -- 
поведение -- профессиональная пригодность -- трудовая 
мотивация 
Аннотация: Изложены материалы курса "Психология и 



педагогика". Содержатся материалы по разделу "Основы 
психологии труда" дисциплины "Психология и педагогика" с 
учетом требований к профессиональным компетенциям 
бакалавра и специалиста технических направлений ФГОС 
ВПО. Пособие адресовано студентам, обучающимся по 
техническим направлениям подготовки, а также 
преподавателям вузов. 
Доп. точки доступа:  
Соломин, Игорь Леонидович 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (99) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (98) 
Кол-во выдач 3 
 
 

Ю941.1 я73 
П 86 
Ю94/П 86-ОПЛ 
Психология труда, инженерная психология и эргономика 
[Текст] : учебник для академического бакалавриата ; для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред.: Е. А. Климова, О. Г. 
Носковой, Г. Н. Солнцевой. - Москва : Юрайт, 2016. - 529 с. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Бакалавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-6763-0 : 1148.46 р. 

ГРНТИ  ББК  

15.81  Ю941.1 я73 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебники для 
высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): трудовая деятельность -- 
карьерное консультирование -- профессиональный отбор -- 
профессиональное самоопределение -- трудовая мотивация 
-- психология безопасности -- инженерная психология -- 
эргономика 
Аннотация: В учебнике рассмотрены положения 
темпорального подхода в изучении деятельности, сознания, 
опыта профессионала, направления психологического 
анализа работы, классификация профессий. Раскрываются 
проблемы психологии труда: психология трудовой 
мотивации, развитие человека как субъекта труда, 
психология профессионализма, прогнозирования 
успешности организационного поведения, а также 



индивидуального стиля деятельности, психологических 
условий оптимизации групповых форм труда. Большое 
внимание уделено вопросам психологического 
исследования, оценки и оптимизации функциональных 
состояний работников: психологии карьерного 
консультирования молодежи, безработных, инвалидов и др., 
психологии трудотерапии, эргодизайна предметной среды 
для инвалидов. Представлены основные проблемы, 
концепции, методы инженерной психологии и эргономики. 
Коллектив авторов - ведущие ученые и преподаватели в 
области психологии труда, инженерной психологии и 
эргономики. Для студентов факультетов психологии, 
преподавателей вузов, а также для психологов-практиков и 
представителей смежных специальностей. 
Доп. точки доступа:  
Климов, Евгений Александрович\ред.\ 
Носкова, Ольга Геннадьевна\ред.\ 
Солнцева, Галина Николаевна\ред.\ 
Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ОПЛ (10) 
Свободны: ОПЛ (10)  
Кол-во выдач 6 
 
 
 

У291.213 
Д 45 
У291.21/Д 45-ОПЛ 
Диксит, Авинаш.  
Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе 
и жизни [Текст] / А. Диксит, Б. Д. Нейлбафф ; пер. с англ. Н. 
Яцюк. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 
455 с. : ил. - Библиогр. в примеч.: с. 447-455. - Пер. изд.: The 
Art of Strategy: A Game Theorist's Guide to Success in Business 
and Life / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff. - ISBN 978-5-
00057-849-0 : 1570 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.213 

15.41.21  Ю959 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) 
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология 
 
Кл.слова (ненормированные): стратегическое управление 
-- управленческие решения 
Аннотация: Теория игр - это строгое стратегическое 
мышление. Это искусство предугадывать следующий ход 



соперника с учетом того, что он занимается тем же самым. 
Основная часть теории противоречит обычной житейской 
мудрости и здравому смыслу, поэтому изучение может 
сформировать новый взгляд на устройство мира и 
взаимодействие людей. На примерах из кино, спорта, 
политики, истории авторы показывают, как почти все 
компании и люди вовлечены во взаимодействия, которые 
описываются теорией игр. Знание этого предмета сделает 
вас более успешным в бизнесе и жизни.  
Доп. точки доступа:  
Нейлбафф, Барри 
Яцюк, Наталья\пер.\ 
Dixit, Avinash K. 
Nalebuff, Barry J. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 2 
 
 
 

Ю94 я7 
Б 46 
Т48119(10)/Б 46-НБ-депозитарий 
Ю94/Б 46-ОПЛ 
Бендюков, Михаил Александрович.  
Теоретические и прикладные проблемы организационной 
психологии. Психология карьеры [Текст] : учебное пособие / 
М. А. Бендюков, Н. Б. Казначеева, И. Л. Соломин ; ФГБОУ ВО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 45 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 35-37. - ISBN 978-5-7641-0870-4 

ГРНТИ  ББК  

15.81.29  Ю94 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Прикладная психология -- Учебные издания 
для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): карьерное развитие -- 
самоуправление карьерой -- карьерный потенциал личности 
Аннотация: Представлены основные психологические 
теории карьеры. Психология карьеры рассматривается как 
отдельное научно-практическое направление 
организационной психологии в контексте социально-
экономических и организационных аспектов 
действительности. Рассмотрен процесс самоуправления 
карьерой и основные характеристики карьерного потенциала 
личности. Приведено карьерное портфолио как 
современный инструмент самоуправления карьерой. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 



специальностям "Психология", "Менеджмент", "Торговое 
дело". 
Имеются экземпляры в отделах: всего 148 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (147) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (129) 
 
 
 

У291.21 я7 
К 82 
Т48121/К 82-НБ-депозитарий 
У291.21/К 82-ОПЛ 
Крикун, Василий Поликарпович.  
Теория организации и организационное поведение [Текст] : 
учебное пособие / В. П. Крикун ; , ФГБОУ ВО ПГУПС. - Санкт-
Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 55 с. - Библиогр.: с. 
54. - ISBN 978-5-7641-0895-7 : 85.23 р. 

ГРНТИ  ББК  

06.81  У291.21 я7 

15.41.39  Ю954 я7 

 
Рубрики:  
Экономика организации (предприятия, фирмы) -- 
Менеджмент -- Учебные издания для высших учебных 
заведений 
Социальная психология -- Учебные издания для высших 
учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): производственный 
потенциал -- социальный потенциал -- принципы реализации 
законов организации -- организационное проектирование -- 
формы хозяйственных организаций 
Аннотация: Рассмотрены законы и принципы 
функционирования организации, виды и элементы 
организационного проектирования, перспективные 
направления развития организаций, а также формирование 
группового поведения и организационной культуры в 
организации. Соответствует современным взглядам на 
развитие теории организации и организационного 
поведения. Предназначено для подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 "Менеджмент". 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (49) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (48)  
 
Кол-во выдач 3 
 
 
 

IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099638
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099638


Ю95 я7 
К 14 
Т48119(15)/К 14-НБ-депозитарий 
Ю95/К 14-ОПЛ 
Казначеева, Наталья Борисовна.  
Психология управления конфликтами [Текст] : учебное 
пособие / Н. Б. Казначеева, Г. Р. Чернова ; ФГБОУ ВО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 45 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 43-44. - ISBN 978-5-7641-0870-4 

ГРНТИ  ББК  

15.41  Ю95 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Социальная психология -- Учебные 
издания для высших учебных заведений 
 
Кл.слова (ненормированные): типы конфликтных 
личностей -- коммуникативная компетентность -- 
внутриличностные конфликты -- конфликтогены -- 
личностная агрессивность 
Аннотация: Содержит учебные тексты по темам курса 
"Психология управления конфликтами", способствующие 
углублению и структурированию знаний студентов-
бакалавров, приступающих к изучению курса. Также 
включает материалы методического характера, 
характеристику теоретической и практической частей курса. 
Предназначено для преподавателей и студентов высших 
учебных заведений. 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 150 : НБ-
депозитарий (1), ОПЛ (149) 
Свободны: НБ-депозитарий (1), ОПЛ (149) 
 
 
 

Ч111 я7 
П 44 
Ч111/П 44-ОПЛ 
Подготовка к текущей и промежуточной аттестации по 
курсу "Культурология" [Текст] : методические указания / И. П. 
Березовская, М. В. Иванов, Е. С. Новикова ; ФГБОУ ВО 
ПГУПС, каф. "Прикладная психология". - Санкт-Петербург : 
ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 14 с. - Библиогр.: с. 11-13 

ГРНТИ  ББК  

13  Ч111 я7 

 
Рубрики:  
Культурология -- Методические пособия 



 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : ОПЛ (100) 
Свободны: ОПЛ (100)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю9 я7 
П 44 
Ю9/П 44-ОПЛ 
Подготовка к текущей и промежуточной аттестации по 
курсам "Психология" и "Психология и педагогика" [Текст] : 
методические указания / С. И. Кедич [и др.] ; ФГБОУ ВО 
ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2016. - 16 с. - 
Библиогр.: с. 14-15 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю9 я7 

14  Ч30 я7 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ -- Педагогика -- Методические пособия 
 
Кл.слова (ненормированные): основные психические 
процессы -- индивидуальность -- эмоции и воля -- интеллект 
Доп. точки доступа:  
Кедич, Светлана Игоревна 
Комарова, Александра Владимировна 
Ситников, Валерий Леонидович 
Слотина, Татьяна Викторовна 
Чернова, Галина Рафаиловна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I" 
 
Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : ОПЛ (100) 
Свободны: ОПЛ (100)  
Учебная литература (в новом окне)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

Ю96 
Б 72 
Ю9/Б 72-ОПЛ 
Бобров, Алексей Евгеньевич.  
Профилактика алкоголизма и наркоманий в семье и школе 
[Текст] : практические рекомендации / А. Е. Бобров. - 2-е 

IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099664
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099664
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099665
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=@0000099665


изд., доп. - Москва : Психотерапия, 2016. - 189 с. - ISBN 978-
5-906364-13-5 : 320 р. 

ГРНТИ  ББК  

15  Ю96 

 
Рубрики:  
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Кл.слова (ненормированные): особые состояния и явления 
психики 
Аннотация: Данная книга посвящена ранней профилактике 
злоупотребления алкоголем и потребления психоактивных 
веществ. Она написана в формате семейных 
профилактических рекомендаций и включает в себя 
разделы, предназначенные как для родителей. так и для их 
детей подросткового и юношеского возраста. важное место в 
работе занимает рассмотрение общих принципов ранней 
профилактики наркологических заболеваний, знание которых 
необходимо врачам, психологам, педагогам и другим 
специалистам, работающим с подростками и молодежью. 
Отличительной особенностью книги является то, что она в 
доступной форме раскрывает ключевые звенья 
психосоциальных процессов, приводящих к возникновению 
алкоголизма и наркоманий. Понимание этих процессов 
является главным условием эффективной 
профилактической работы. Книга состоит из пяти частей, 
которые предназначены для разных категорий читателей. 
Это позволяет всем заинтересованным людям расширить 
свои представления о психоактивных веществах, научиться 
обнаруживать признаки их применения, а также 
ознакомиться со стратегиями антиалкогольной и 
антинаркологической работы. Совокупность этих сведений 
позволит каждому читателю сформировать свой 
собственный взгляд на проблему алкоголизма и наркоманий, 
чтобы осознанно сделать правильный выбор. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОПЛ (1) 
Свободны: ОПЛ (1)  
Кол-во выдач 0 
 
 
 

О2 я7 
П 88 
Т48190/П 88-ЧЗОД 
Пукалина, Наталья Николаевна.  
Организация деятельности коллектива исполнителей на 
предприятиях железнодорожного транспорта [Текст] : 
учебник по специальности "Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог" / Н. Н. Пукалина. - 
Москва : Академия, 2016. - 430 с. : ил. - (Профессиональное 



образование). - Библиогр.: с. 422-424. - ISBN 978-5-4468-
2098-6 : 1130 р. 

ГРНТИ  ББК  

73.29.01  О2 я7 

06.71.09  У372 я7 

 
Рубрики:  
Железнодорожный транспорт 
Экономика железнодорожного транспорта 
 
Кл.слова (ненормированные): подвижной состав -- вагоны 
-- ремонт подвижного состава -- оплата труда -- бизнес - 
план -- психология менеджмента -- деловое общение -- 
транспортное право 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности "Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог", ПМ.02 "Организация деятельности 
коллектива исполнителей". рассмотрены современные 
подходы к освоению профессиональной деятельности в 
соответствии с профессиональными компетенциями на 
железнодорожном транспорте, касающимися планирования 
и организации производственной работы коллектива 
исполнителей, мероприятий по соблюдения норм 
безопасных условий труда, контроля и оценки качества 
выполняемых работ, нормирования и оплаты труда, 
финансово-экономических аспектов деятельности 
организаций железнодорожного транспорта. Раскрыты 
функции, виды и психология менеджмента, принципы 
делового общения на железнодорожном транспорте . 
Освещены вопросы правового положения субъектов 
железнодорожного транспорта. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗОД (1) 
Свободны: ЧЗОД (1)  
Кол-во выдач 0 
 

 


