Психотехнологии в социальной работе, 1999 год

Психотехнологии в социальной работе./Сб. под ред.
Козлова В.В. – Ярославль: МАПН, 1999 – 186 с.

Сборник статей представляет обзор теоретических и экспериментальных работ по
социальной работе и психологии.
Книга адресована социальным работникам, социальным педагогам, практическим
психологам и специалистам в об-ласти социальной работы.

Оглавление
Козлов В.В .Введение
Албегова И.Ф. Технологизация современной социальной работы в России: миф или
реальность?
Козлов В.В. Смерть и возрождение психотехники
Ковшиков М.Ф.Принцип целостности в исследовании человека и общества
Ковшиков И.М., Ковшиков М.Ф. Философская методология и глобальные проблемы
социальной безопасности
Васильева Е.В. Мотивы противоправных действий несовершеннолетних
Воронина Е.Н. Некоторые особенности суицидального кризиса
Дроздова Т.В. Психотехнология развития творческого мышления в компьютерной
деятельности
Зингерман И.С. Трансперсональная терапия - теория и практика
Ермолин И.Е. Теория и практика тренинга, ориентированного на релаксацию (ТОР)
Капустин А. Деньги – попытка расширенного понимания феномена
Кашапов М.М. Видеотренинг как способ формирования педагогического мышления
Киселева Т.Г. Взаимосвязь уровневых характеристик педагогического
мышления и особенностей мотивации педагогов
Коваленко М.Ю. Арттехнология как один из способов формирования творческих
способностей школьников
Коврова М.В. Современные психотехнологии в тренинге личностного роста
Ланк И.Н. Социально-психологические факторы алкогольной зависимости
Львова М.В. Групповые формы работы с подростками с целью профилактики
девиантного поведения
Лукин-Григорьев В.В., Козлов В.В. Духовные кризисы и пограничная психопатология
Мазилов В.А. Психология: на пороге XXI века
Мазилов В.А., PSYCHOLOGIA QUINTA (О пятой психологии)
Майкова К. Принципы холотропного дыхания
Маренков А.В.Некоторые аспекты организации работы и рекламной кампании оптовых
фирм
Мелешенкова И. Здоровье общества - в твоих руках!
Метелкина Н.Е. Технология преодоления стрессовых состояний у больных сахарным

1/2

Психотехнологии в социальной работе, 1999 год

диабетом
Миронова Т.И. Технология эффективного взаимодействия в детских лечебнообразовательных коллективах
Мулина Е.А. Подростковый суицид как аспект деятельности социального работника
Неродинская О.С. Характеристика репродуктивной функции современной российской
семьи
Рехвиашвили Н.М. Исследование представлений современной молодежи о способах
достижения материального успеха
Пискарев Д.П. Правовые проблемы стереотипности противоправного поведения
молодежи
Поваренков Ю.П. Общая характеристика кризисов профессионального пути личности
Саункин В.А. Роль самосознания в самопознании личности
Ступикова Н.Ю. Интегративные психотехнологии как метод работы с кризисной
личностью
Козлов В.В. Внутреннее путешествие
Урываев В.А. «Иные» в социальном контексте
Фетискин Н.П. Изменение мнемических процессов в монотонии
Н.П. Фетискин, Т.В. Дроздова, Л.И. Селиванова, М.Ю. Коваленко, Ж.А. Малова, Н.Б.
Тарасова, А.Ф. Ушанов, Т.И. Миронова, Славская В.М. Психокоррекционные технологии
учебной деятельности.
Черничкина В .Социальная диагностика и экспертиза в работе с инвалидами
Щербаков А.Б. Стереотипизация и персонификация как факторы формирования
политической установки в СМК
Яковлева Ю.А. Особенности психологических кризисов у трудных подростков
Скачать сборник "Психотехнологии в социальной работе" в формате doc

2/2

