
Новинки изданий КГПУ им. В. П. Астафьева, поступившие 

в «Центр самостоятельной работы студентов» 

 
  

Селезнёва, Наталья Тихоновна.  
Жизнеспособность личности [Текст] : монография / Н. Т. 
Селезнёва, Н. В. Рубленко, Т. Ю. Тодышева. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 308 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Раскрываются теоретико-методологические основы 

изучения жизнеспособности личности; рассматриваются ее 
детерминанты, структурные компоненты, критерии, 
взаимосвязь с различными личностными характеристиками, 
влияние на успешность личности в ситуациях повышенной 
сложности, уровни развития личности и субъекта; 
исследуются психолого-педагогические условия формирования 
жизнеспособности личности; дается описание структурно-
функциональной модели формирования жизнеспособности 
студентов в период обучения в вузе; оцениваются ее 
результативность и динамика развития личностных 
характеристик. 

Представленная в монографии модель формирования 
жизнеспособности студентов в период обучения в вузе 
позволяет совершенствовать систему профессиональной 
подготовки и может быть востребована в сфере психолого-
педагогического сопровождения студентов с дефицитом 
жизнеспособности. 

Адресована студентам, магистрантам, аспирантам, 
психологам и тем специалистам, работа которых связана с 
изучением методологии теории и практики психологии. 

 
 



 Черенева, Елена Александровна.  
Копинг-стратегии подростков с аддиктивной и 
делинквентной формой девиантного поведения [Текст] : 
монография / Е. А. Черенева, Л. В. Ермакова ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск : КГПУ им. В.П. Астафьева, 2016. - 209, [1] с. - 
Библиогр. : с. 132 - 146. 
Имеются экземпляры в отделах: АНЛ (1), ЧЗ (1) 

Представлены результаты научного исследования в 
области возрастной и клинической психологии - механизмы 
формирования копинг-стратегии у подростков с аддиктивной 
и делинквентнои формой девиантного поведения, а также 
методические рекомендации по коррекции нарушений поведения 
у подростков. 

Может использоваться при проведении лекционных и 
практических занятий при обучении специалистов в рамках 
общей психологии, психологии личности и психологии развития 
в образовательных учреждениях. Будет полезна психологам, 
педагогам, специалистам по социальной работе: 1) при 
составлении методических рекомендаций по обеспечению 
процесса профилактики, психокоррекции и психотерапии раз-
вития девиантного поведения детей и подростков; 2) на этапе 
проведения семинаров, бесед, тренингов с родителями и их 
детьми-подростками на базе средних образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и 
молодежных центров. 

 
  

Ковалев, Александр Сергеевич.  
Миграционная политика в современном мире [Текст] : 
учебное пособие для обучающихся университетов / А. С. 
Ковалев. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 284 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(39) 

Рассматриваются теоретико-методологические основы 
миграционной политики, современные теории миграции и 
миграционной политики, тенденции международной 
внутренней миграции, направления современной миграционной 
политики в России и за рубежом, основы управления 
миграционными процессами в Российской Федерации. 
Предназначено студентам, обучающимся по направлениям 
подготовки 39.03.02 Социальная работа, 37.03.01 Психология; 
магистерским программам «Психосоциальная работа с 
мигрантами», «Психологическое сопровождение мигрантов в 
различных образовательных и социальных учреждениях», 
преподавателям, педагогам и психологам, работающим с 
мигрантами, специалистам социальной работы, иностранным 
студентам, а также всем интересующимся проблемами 
миграции и миграционной политики. 



 
  

Адольф, Владимир Александрович.  
Конкурентоспособность выпускника современного вуза 
[Текст] : монография / В. А. Адольф, А. В. Фоминых. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 280 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Рассматриваются проблемы обеспечения 

конкурентоспособности выпускника современного вуза 
(бакалавра, магистра) в условиях перехода от 
индустриального к постиндустриальному обществу. Делается 
попытка теоретико-методологического обоснования одного 
из вариантов проектирования профессиональной подготовки 
выпускника гуманитарного вуза, осуществляющего 
подготовку конкурентоспособных кадров на основе субектно-
ориентированного подхода. Описываются практические 
возможности формирования готовности выпускника вуза к 
работе в рыночных условиях. Будет полезна научным 
сотрудникам в области педагогики и профессионального 
образования, преподавателям вузов и колледжей. 

 
 
  

Иванов, Валерий Петрович.  
Ректоры Красноярского государственного педагогического 
института (университета им. В. П. Астафьева) [Текст] : 
справочное издание / В. П. Иванов. - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2012. - 164 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Эта книга - первая попытка рассказать о 
руководителях Красноярского государственного 
педагогического института - университета им. В.П. 
Астафьева, директорах и ректорах. В СССР первоначально 
руководители вузов назывались директорами и назначались 
приказами по министерству. После 1960 года руководителей 
вузов стали именовать ректорами. 

Каждый из 14 директоров и ректоров, руководивших 
Красноярским педагогическим вузом со дня его основания и до 
наших дней, внес значительный вклад в его развитие. Однако 
до сих пор отсутствовала подробная информация об их 
деятельности. Особенно мало было известно о первых 
директорах Красноярского педагогического института. 

Настоящее издание восполняет этот пробел. В основу 
книги легли материалы, собранные в архивах и библиотеках. 
Важным источником при ее подготовке послужили также 
воспоминания современников - коллег и учеников 
руководителей Красноярского педагогического университета. 

 
 



  
Современная организационно-правовая модель 
образовательной реабилитации и социализации 
дошкольников с кохлеарными имплантами [Текст] : 
монография / О. Л. Беляева [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 2016. - 284 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Представлены материалы научно-практического 

исследования и результаты реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы по направлению «Распространение современных 
образовательных и организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Книга будет полезна педагогическим работникам и 
специалистам дошкольных образовательных организаций, 
родителям, воспитывающим детей с нарушенным слухом, 
руководящим работникам системы дошкольного образования. 
Материалы монографии могут быть использованы учеными в 
области сурдопедагогики для проведения семинаров со 
студентами, обучающимися на факультетах дефектологии и 
коррекционной педагогики в рамках изучения дисциплин 
«Логопедическая работа с детьми с нарушением слуха», 
«Сурдопедагогика», «Психолого-педагогические технологии 
реабилитации лиц с нарушением слуха», «Инклюзивное образо-
вание лиц с ОВЗ». Содержание книги актуально при реализации 
магистерской программы «Педагог инклюзивного 
образования». 
 

 
  

Сырвачева, Лариса Анатольевна.  
Особенности родительского отношения и его влияние на 
психическое развитие детей 3 лет с перинатальным 
поражением ЦНС [Текст] : диагностика и коррекция : 
монография / Л. А. Сырвачева, Л. П. Уфимцева ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУВПО 
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. 
- 348, [1] с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2) 

 
Представлены материалы изучения особенностей 

родительского отношения и его влияния на психическое 
развитие детей трехлетнего возраста в зависимости от 
тендерной принадлежности родителя и ребенка, наличия у 
ребенка диагноза ПП ЦНС, а также разработанные авторами: 
диагностическая программа изучения особенностей 
родительского отношения и психического развития детей 



младшего дошкольного возраста, комплекс мероприятий 
психолого-педагогической коррекции родительского отношения 
к детям с ПП ЦНС и игры и упражнения для коррекционной 
работы с детьми группы риска по отклонениям развития. 

Адресована студентам психологических, педагогических 
и медицинских факультетов высших и средних специальных 
учебных заведений, практическим педагогам-психологам, 
дефектологам, логопедам, социальным педагогам и другим 
работникам образования и здравоохранения, а также 
родителям. 

 

 

 

 
Яковлева, Наталья Фёдоровна.  
Стратегический менеджмент в воспитании характера детей-
сирот [Текст] : монография / Н. Ф. Яковлева. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 472 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Проанализированы различные подходы к пониманию 

сущности и природы характера, типологии детских 
характеров и методы изучения их проявлений. Описаны 
характерологические особенности детей-сирот. Теоретически 
обоснованы и разработаны социодинамическая концепция и 
модель стратегического менеджмента воспитания духовно-
нравственных и деятельно-волевых черт характера детей-
сирот в условиях образовательных и социальных учреждений 
интернатного типа. 

 
  

Васильев, Александр Дмитриевич.  
Этнокультурное сознание и самосознание сибиряка, 
отраженное в языке [Текст] : монография / А. Д. Васильев, С. 
П. Васильева, А. Г. Тимченко. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2015. - 204 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2), АНЛ (3) 

 
Исследование посвящено описанию регионального 

варианта этнического и культурного компонентов 
регионального языкового сознания русских в Приенисейской 
Сибири, территории со специфическими геополитическими 
условиями, на базе Электронного ассоциативного словаря 
Приенисейской Сибири, созданного по результатам массового 
ассоциативного эксперимента, и его печатного варианта 
«Ассоциативного словаря Приенисейской Сибири» (2014) путем 
анализа полученных ассоциативных полей; материалов говоров 
и топонимии. 
 



 
  

Гришина, Ольга Анатольевна.  
Русская интонология [Текст] : учебное пособие / О. А. 
Гришина. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 136 
с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(37) 

 
Рассматриваются теоретические вопросы русской 

интонологии, даются практические рекомендации, 
необходимые для использования интонации как речевого 
средства педагогического воздействия, предлагаются задания, 
упражнения-тренинги для постановки голоса. 

Предназначено для магистрантов, аспирантов 
филологического направления, а также для учителей, 
дикторов, журналистов, общественных деятелей, 
иностранцев, изучающих русский язык. 
 
 

 
  

Тумашева, Ольга Викторовна.  
Обучение математике с позиции системно-деятельностного 
подхода [Текст] : монография / О. В. Тумашева, О. В. 
Берсенева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 280 
с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Представлен подход к проектированию процесса 

обучения математике в условиях реализации системно-
деятельностного подхода. На основе анализа учебной 
деятельности в аспекте рассматриваемого подхода 
предложена модель его реализации. В соответствии с этой 
моделью изложен подход к конструированию основных 
компонентов учебного процесса: целей, результатов, 
содержания, методов обучения математике. Описаны 
технологические аспекты их реализации в образовательном 
процессе. 

Предназначена для учителей математики, реализующих 
системно-деятельностный подход в обучении математике. 
Может быть использована в процессе реализации программ 
переподготовки учителей и повышения их квалификации, а 
также преподавателями педагогических вузов в процессе 
подготовки студентов - будущих учителей математики, 
магистрантов в соответствии с ФГОС ВО 44.03.01, ФГОС ВО 
44.03.05 Педагогическое образование, уровень бакалавриата и 
44.04.01 Педагогическое образование, уровень подготовки 
«магистр». 

 
 



  
Тумашева, Ольга Викторовна.  
Обучение математике с позиции системно-деятельностного 
подхода: технологический аспект [Текст] : учебно-
методическое пособие / О. В. Тумашева, О. В. Берсенева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 152 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ОБИМФИ(40), ЧЗ(1) 

 
Учебно-методическое пособие разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.03.01 
Педагогическое образование, ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 44.04.01 
Педагогическое образование. Представлены рекомендации по 
обучению студентов проектировать и реализовывать процесс 
современного урока математики, внеурочной деятельности по 
математике с позиций системно-деятельностного подхода. 

Пособие может быть использовано в процессе 
подготовки студентов - будущих учителей математики, а 
также при реализации программ переподготовки учителей и 
повышения их квалификации. 
 

 
  

Горностаев, Леонид Михайлович.  
Прикладная химия хинонов и хиноидных соединений 
[Текст] : монография / Л. М. Горностаев. - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2016. - 114 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

 
Рассматриваются прикладные аспекты хинонов и 

хиноидных соединений, обсуждаются классические пути 
практического использования хинонов (красители, 
люминофоры, аналитические реагенты, лекарственные 
продукты). Материалы, представленные в монографии, могут 
быть использованы студентами, аспирантами и 
специалистами, работающими в области органической химии и 
органического синтеза. 
 
 
 

 



  
Демиленко, Галина Александровна.  
Изменение климата Сибири в позднеплейстоценовое - 
голоценовое время [Текст] : монография / Г. А. Демиленко, О. 
В. Турыгина. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 
248 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИМЦ 
ФФКиС (1) 

 
В монографии отражены комплексные результаты 

исследования по проблемам глобального изменения климата и 
флуктуации природных зон и подзон Сибири в 
позднеплейстоценовое - голоценовое время. Климат являлся 
ведущим фактором, под влиянием которого изменялись другие 
компоненты экосистем (почвы, растительность, животный 
мир и древний человек). Особое значение уделено палеопочвам 
как «реперам» в состоянии палеоэкосистем и «хранителям» 
информации об особенностях природной среды в прошлые 
геологические периоды Земли. 

Предназначена для экологов и палеоэкологов, географов и 
палеогеографов и других специалистов в области эволюции 
природной среды. 

 

 

 

 
Кулакова, Т. И.  
Психиатрия [Текст] : учебное пособие для бакалавров / Т. И. 
Кулакова, Я. В. Бардецкая. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2017. - 164 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(37) 

 
Представлены основные сведения о содержании 

психиатрии, ее задачах. Дано описание проявлений 
психиатрических симптомов и синдромов. Изложены 
теоретические обоснования причин, механизмов 
формирования, клинических проявлений и классификаций 
психических расстройств. Пособие рассчитано на студентов 
психологического факультета. 
 

 



  
Трусей, Ирина Валерьевна.  
Особенности выживания человека в автономных условиях 
[Текст] : учебно-методическое пособие / И. В. Трусей. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 192 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(37) 

 
Пособие написано в соответствии с требованиями 

ФГОС высшего образования для учебно-методического 
обеспечения дисциплин, реализуемых в рамках направлений 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы 
«Безопасность жизнедеятельности» и 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физическая культура 
и безопасность жизнедеятельности». 

В пособии представлен материал, раскрывающий 
особенности безопасного поведения человека в различных 
автономных экстремальных условиях существования. Пособие 
предназначено для преподавателей основ безопасности 
жизнедеятельности и учителей физической культуры. 

 

 
  

Мифологическая проза славянского населения 
Красноярского края [Текст] : хрестоматия: в 2-х т. Т.2. 
Рассказы о духах природы, нечистой силе, кладах, 
предсказаниях / сост. : Н. А. Новосёлова, С. В. Калинина. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 244 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(37) 

 
В книге приводятся мифологические рассказы, 

записанные в Красноярском крае в начале и последней трети 
XX века. Хрестоматия вводит в научный оборот архивный и 
новый полевой материал, знакомит с основными персонажами 
мифологической прозы. 

Адресована студентам филологических культурологиче-
ских и этнографических специальностей, преподавателям, 
педагогам дополнительного образования, руководителям 
фольклорных ансамблей, а также всем интересующимся 
традиционной народной культурой края. В ряде текстов 
сохранены лексика и стиль информаторов. 
 

 



  
Фёдорова, Вера Ивановна.  
Енисейская губерния 1861-1917 гг.: Экономика. Общество. 
Культура [Текст] : монография / В. И. Фёдорова. - Красноярск 
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 344 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Монография представляет комплексное исследование 
особенностей социально-экономического и культурного 
развития Енисейской губернии на этапе перехода от аграрной 
модели общественного развития к индустриальной. 
Рассматривается широкий круг вопросов: сельское хозяйство, 
промышленность, торговля, кредит, демография, социальная 
динамика, культура. В работе аккумулируются результаты 
новейших исследований в исторической науке и краеведении, 
что позволяет осмыслить события истории Приенисейского 
края на пересечении локальных сибирских и российских 
тенденций. 

Предназначена для специалистов по истории, студентов 
и широкого круга читателей. 
 

 
 


