Новинки литературы, поступившие в мае 2017 года
в «Центр самостоятельной работы студентов»

Маланчук, И. Г.
Рефлексия [Текст] : лекции / И. Г. Маланчук. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 18 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ(2), АУЛ
(7)
В книге представлена авторская концепция рефлексии.

Маланчук, И. Г.
Проблемы современной психологии. Кризис первого
года жизни: существует ли такой период развития? [Текст] :
лекции / И. Г. Маланчук. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2016. - 44 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ
(7)
В издании представлен анализ концепции кризиса первого
года жизни, предложенной Л.С. Выготским и не переосмысленной
психологами до сих пор. Анализ языковых и речевых феноменов,
составивших основу так называемой автономной детской речи,
позволяет заново поставить вопрос о психосоциальном и речеязыковом развитии годовалых детей.
Издание адресовано студентам - филологам и психологам,
всем, кто изучает теорию коммуникации и проблемы речевой и
языковой коммуникации в возрастном аспекте.

Маланчук, И. Г.
Проблемы современной психологии. Монолога NET
трансформации структуры диалога в коммуникации [Текст] :
лекции / И. Г. Маланчук. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2016. – 35 [1] с. Имеются экземпляры в
отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ (7)
В издании, в том числе в связи с существующими, но плохо
освоенными
в
гуманитарных
науках
представлениями,
обсуждается понимание диалога как единственно возможной
коммуникативной структуры, подверженной трансформациям
в возрастной динамике и в различных типах коммуникации.
Автором сформулирована концепция степеней диалогизма
высказывания. Критически переосмысляется концепция детской
эгоцентрической речи.
Издание адресовано студентам - филологам и психологам,
а также всем, кто изучает теорию коммуникации и проблемы
речевой коммуникации в возрастном аспекте.
Вопросы
здоровьесбережения
в
образовательном
процессе [Текст] : монография / СФУ (Красноярск), КГПУ им.
В. П. Астафьева (Красноярск) ; ред. Н. В. Лалетин ; сост. :
Н. Г. Попова, И. Ю. Кокаева, Л. А. Деминская. - Красноярск :
Центр информации, 2012. - 232 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В монографии рассмотрены вопросы здоровьесбережения в
современной образовательной среде. Отдельный раздел посвящен
описанию особенностей и проблем мотивации студентов и
школьников к сохранению здоровья и формированию здорового
образа жизни. Также в монографии раскрыты вопросы
здоровьесбережения в детских образовательных учреждениях и
начальной школе.
Предназначена
для
специалистов,
работающих
в
образовательной сфере, а также может быть рекомендована
студентам педагогических образовательных учреждений.

Ильина, Нина Федоровна.
Непрерывное педагогическое образование: обновление в
контексте регионального развития [Текст] : монография /
Н. Ф. Ильина. - Красноярск : КК ИПК РО, 2013. - 308 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (3)
Монография
посвящена
вопросам
развития
педагогического образования. В работе рассматривается
концепция региональной системы непрерывного педагогического
образования, предложены обновления институциональных,
содержательных и технологических аспектов подготовки и
переподготовки педагогических кадров в соответствии с
вызовами и рисками социально-экономического развития региона.
Кроме того, в издании обобщен практический опыт работы
автора по данной проблематике в системах подготовки и
дополнительного профессионального образования педагогов,
общественно-профессиональных сообществах.
Хочется надеяться, что книга окажется интересной тем,
кто занимается изучением вопроса, а также практической
подготовкой педагогов к инновационной деятельности, исследователям, разработчикам основных и дополнительных
образовательных
программ
педагогического
образования,
повышения
квалификации,
практикующим
учителям,
управленцам, профессорско-преподавательскому составу и
студентам педагогических вузов.
Исаева, Нионила Николаевна.
Библейские сюжеты в изобразительном искусстве:
большие иконографические комплексы [Текст] : монография
/ Н. Н. Исаева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2015. - 152 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИФ (1)
Рассмотрены
наиболее
важные
из
больших
иконографических комплексов, а также некоторые из библейских
циклов. Систематизированы и охарактеризованы памятники,
относящиеся к традиции западноевропейского Средневековья.
Произведения,
представляющие
восточно-христианскую
традицию, использованы как дополнительный материал при
рассмотрении отдельных тем. В разделах в качестве главных
обозначены разные виды искусства: книжная миниатюра и
гравюра, станковая и монументальная живопись (мозаика и
фреска), скульптура и декоративно-прикладное искусство.
Предназначена для студентов-историков специализации
«Религиоведение», «Музееведение» или «Обществоведение».
Может быть использована при изучении профильного курса и
курса по выбору.

Козырева, Ольга Анатольевна.
Курс лекций по инклюзивному образованию [Текст] :
учебное пособие / О. А. Козырева. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2017. - 308 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ
(36)
Содержание учебного пособия включает теоретические и
методические подходы к построению практики инклюзии; анализ
инклюзивной
образовательной
среды
как
целостной
педагогической системы; подходы к построению модели
инклюзивного образования студентов-инвалидов в условиях
университета; теоретические, методические и практические
вопросы организации процесса комплексного медико-социального
и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,
студентов-инвалидов в процессе обучения в университете.
Содержание построено на компетентностном подходе в
соответствии
с
ФГОС
ВО
Психолого-педагогическая
реабилитация лиц с ОВЗ по направлению подготовки 44.04.03
направленность
(профиль)
образовательной
программы
«Специальное (дефектологическое) образование».
Организация и содержание психолого-педагогической
помощи детям после кохлеарной имплантации и их семьям
[Текст] : сборник материалов и методических рекомендаций
/ сост. : О. Л. Беляева, Л. В. Скакун. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2017. - 134 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Сборник материалов и методических рекомендаций
составлен с учетом современных образовательных тенденций,
региональной потребности и требований Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»; положений
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Представлены общие сведения о детях с нарушением слуха,
необходимые для организации и реализации содержания
психолого-педагогической помощи детям с кохлеарными
имплантами в центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи. Описаны варианты образовательных
маршрутов для детей с кохлеарными имплантами, даны
рекомендации
по
организации
комплекса
мероприятий,
направленных на формирование родительской педагогической
компетентности детей с кохлеарными имплантами.

Психолого-педагогические
условия
реализации
программ развития детей [Текст] : сборник статей / ред.
В. А. Ковалевский ; отв. за вып. О. В. Груздева. - Красноярск
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 118 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
Сборник
статей
продолжает
профессиональное
обсуждение актуальных проблем детской психологии, научных
идей и практического опыта специалистов в сфере дошкольного,
школьного образования, психолого-педагогической деятельности,
здравоохранения
и
управления
образованием.
Основное
содержание материалов ориентирует на соответствие
разнообразных программ и технологий развития детей
федеральным государственным образовательным стандартам.
Сборник статей будет интересен ведущим специалистам
вузов, психологических центров, региональных общественных
площадок, работникам образовательных организаций и
медицинских учреждений.
Проблемы социализации и образования лиц с
выраженной интеллектуальной недостаточностью [Текст] :
материалы Международной конференции. Красноярск, 5-8
ноября 2013 г. / отв. ред. А. В. Мамаева. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 316 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)

Смирнова, Анастасия Викторовна.
Подготовка будущего педагога к взаимодействию с
семьей [Текст] : монография / А. В. Смирнова. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 261 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ
(15)
Раскрываются теоретические и практические основы
профессиональной
подготовки
будущего
педагога
к
взаимодействию
с
семьей.
Рассматривается
состояние
профессиональной подготовки будущего педагога к данному виду
деятельности на современном этапе развития педагогического
образования; предлагаются методы формирования готовности
будущего педагога к взаимодействию с семьей в условиях вуза
через систему элективных спецкурсов (курсов по выбору) и
педагогический тренинг, основанные на исследовательском
опыте организации профессиональной подготовки бакалавров в
КГПУ им. В. П. Астафьева.
Рекомендуется
научным
сотрудникам
в
области
педагогики и профессионального образования, преподавателям
вузов, аспирантам, магистрантам, студентам, а также
слушателям в системе повышения педагогической квалификации.
Шереги, Франц Эдмундович.
Условия
труда
педагогов:
хронометрический
и
социологический анализ [Текст] : научное издание / Ф. Э.
Шереги, А. Л. Арефьев, П. Е. Царьков. – Москва : Центр
социологических исследований, 2016. - 327 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Работа учителя в школе - один из наиболее благородных
видов труда. Поэтому органы федеральной власти уделяют
повышенное внимание улучшению условий труда, повышению
зарплаты учителей. Несмотря на это, жалобы учителей на
чрезмерную нагрузку и директивное управление руководителей
школ увеличились. За прошедшие пять лет приобретенные за
счет повышения оплаты труда материальные возможности
полностью потеряны, в среде учителей стало расти социальное
недовольство. Книга посвящена изучению причин недовольства,
методов управления в школе, динамики материального
положения педагогов. Книга базируется на данных статистики и
результатах общероссийских социологических исследований,
хронометража рабочего времени учителя, проведенных в 20152016 годах.
Предназначена для работников органов управления
образованием, курирующих работу школ, а также всем, кто
интересуется условиями труда педагогов.

Методика обучения русскому языку и литературному
чтению: развитие речи младших школьников [Текст] :
учебное пособие для студентов-магистрантов педагогических
вузов/факультетов / сост. Н. В. Кулакова. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 184 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Учебное пособие является дополнением к учебникам по
методике преподавания русского языка и литературного чтения,
так как представляет опыт системной многоплановой работы
по развитию речи младших школьников: описаны эффективные
приемы и формы работы учителя на уроках русского языка и
речевого развития.
Содержит тестовые упражнения, задания, которые
призваны
обеспечить
углубление
теоретических
знаний
студентов, а также совершенствование методической и
профессиональной
компетентности,
способствующей
повышению качества будущей педагогической деятельности
(содержательность
уроков,
реализация
личностно
ориентированных
принципов
(адаптивности,
развития,
психологической
комфортности)
и
деятельностноориентированных принципов).
Адресовано студентам, магистрантам педагогических
вузов / факультетов, а также может быть полезно родителям и
преподавателям школ.
Английский язык для различных специальностей [Текст]
= English for specific purposes : учебное пособие по обучению
навыкам общения студентов неязыковых профессий / сост.
В. И. Петрищев [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2017. - 214 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (3)
Пособие
рассчитано
на
студентов
неязыковых
специальностей педагогических университетов, изучающих
начальное образование, биологию, географию, историю и другие
науки. Исключение составляет раздел, посвященный филологии.
Разделы (Units) включают тематические тексты с активными
словами
и
словосочетаниями,
тренировочные
лексикограмматические упражнения, гиперссылки. Приведены также
аутентичные диалоги, способствующие развитию бытового
интерактивного дискурса как одного из важнейших видов
речевой деятельности.
Для студентов неязыковых специальностей педагогических
вузов.

Плюхина, Зоя Андреевна.
Англичане говорят так (на английском языке) [Текст] :
учебное пособие / З. А. Плюхина. - Москва : Альянс, 2017. 175 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
Цель пособия - развитие умения стилистически
адекватного использования английского языка в жизненно
важных ситуациях с учетом правил и норм социального общения.
Пособие состоит из 26 тематических уроков, содержащих
конкретную
лингво-страноведческую
информацию
применительно к ситуации общения, перечень наиболее
употребительных речевых формул и серию упражнений,
ориентированных на обработку коммуникативных навыков.

Ершов, Юрий Иванович.
Теоретические проблемы лесного почвообразования
[Текст] : монография / Ю. И. Ершов. - Новосибирск : Наука,
2015. - 319 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
В монографии излагаются теоретические основы
внетропического
лесного
почвообразования,
развивающие
современные представления о генезисе, географии, истории и
эволюции почв лесных биогеоценозов России. Проанализирована
генетическая соподчиненность лесной растительности и почв.
Раскрываются основные общие факторные и процессногенетические
отличительные
особенности,
а
также
пространственно-временные закономерности формирования
почв и почвенного покрова. Сформировано представление о
научной биогеоценотической природе лесного почвообразования.
Для почвоведов, биогеоценологов, лесоводов, экологов,
биологов, географов и специалистов, занимающихся проблемами
окружающей среды и рационального природопользования.

Русский традиционализм [Текст] : история, идеология,
поэтика, литературная рефлексия : монография / отв. ред.
Н. В. Ковтун. - Москва : Флинта ; Наука, 2016. - 453 с. (Универсалии культуры ; вып. VII).
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2)
Коллективная монография содержит системное описание
литературного
традиционализма
как
социокультурного
явления.
Анализируется
преемственность
аксиологии
и
идеологии, метафизики и натурфилософии, авторефлексии и
коммуникативных установок, утопической проективности и
поведенческих
моделей.
Традиционалистский
тип
художественного мышления раскрывается в его типологических
характеристиках и индивидуальном своеобразии. Доминанты
образной системы рассматриваются как опорные конструкты
авторской картины мира. Предлагается и реализуется
разнообразная методология исследования общих тенденций и
феноменов, рецепция традиционализма остается предметом
научной дискуссии.
Для филологов, культурологов и всех, кто интересуется
историей, актуальными проблемами и перспективами развития
русской литературы.
При
реализации
проекта
используются
средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса,
проведенного обществом «Знание» России.

Майкова-Емельяненко, Любовь Леонтьевна.
История, написанная жизнью [Текст] : сборник
исторических очерков. Ч. 3 / Л. Л. Майкова-Емельяненко. Красноярск : Литера - Принт, 2017. - 324 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), ОБИФ
(1)
Содержит устные истории старожилов села Каратузского
Красноярского края, архивные исторические документы,
рукописные очерки краеведов, воспоминания очевидцев и их
потомков о событиях далекого прошлого. Представлены
фотографии, копии документов и прочие иллюстрации.
Адресован широкому кругу читателей, всем, кто
интересуется историей Сибири, Красноярского края, любит,
изучает и просто хочет знать историю села Каратузского на
юге края.

