
 

Наименование статьи Выходные данные издания Соавторы 

О системе профилактической 

работы в образовательных 

организациях Самарской 

области.  

О 115 О системе профилактической работы 

в образовательных 

организациях Самарской области. 

Методическое пособие / сост. Т.Ю. 

Никифорова, А.К. Шарапова, Е.В. 

Ефремова; научн. ред. Т.Н. Клюева. 

— Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 

2022. — 58 с. 

ISBN 978-5-901707-85-2 

Т.Ю.Никифорова, 

А.К. Шарапова 

Методические рекомендации по 

использованию результатов 

единой методики социально-

психологического тестирования 

для организации 

профилактической работы с 

обучающимися образовательных 

организаций Самарской области 

М 54 Методические рекомендации по 

использованию результатов единой 

методики социально-психологического 

тестирования для организации 

профилактической работы с обучающимися 

образовательных организаций Самарской 

области / сост.: А.К. Шарапова, Е.В. 

Ефремова, У.В. Фирсова; научн. ред.: Т.Н. 

Клюева. — Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», 2020. — 35 с. 

А.К. Шарапова,  

У.В. Фирсова 

Планирование 

профилактической работы в 

образовательной организации с 

учетом результатов социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Образование и психологическое здоровье: 

сборник материалов научно-практической 

конференции 11 – 12 ноября 2020 года: в 2-х 

томах. Т.1. – Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», 2020. – 270 с. 

ISBN 978-5-901707-77-7 

ISBN 978-5-901707-78-4 (Том 1) 

Шарапова А.К. 

Результаты социально-

психологического исследования 

на раннее немедицинское 

употребление психоактивных 

веществ в Самарской области в 

2019 году 

Образование и психологическое здоровье: 

сборник материалов научно-практической 

конференции 13 – 14 ноября 2019 года.  

Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 2019 .  265 

с.  

ISBN 978-5-901707-76-0 

Шарапова А.К. 

Влияние индивидуальных 

особенностей подростка на 

формирование взаимоотношений 

внутри ученического коллектива 

П86 Психология в России и за рубежом: 

материалы IV Междунар.научн.конф. 

(г.Санкт-Петербург, июль 2018г.) _ СПб.: 

Свое издательство, 2018. – iv, 42 с. 

ISBN 978-5-4386-1439-5. 

Никашина Н.А., 

Шмаргуненко 

Е.А. 

Результаты проведения 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 

Образование и психологическое здоровье: 

сборник материалов научно-практической 

конференции 14 – 15 ноября 2018 года.  

Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

Шмаргуненко 

Е.А. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Ефремова Елена Валерьевна 

Список публикаций 

 



 

Информация предоставлена Ефремовой Е.В. 

28.032023. 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в Самарской области в 2018 году 

социопсихологический центр», 2018 .  237 

с.  

ISBN 978-5-901707-75-3 


