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Методическое пособие «Экологическая 

биотехнология» предназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям «экология», 
«биоэкология», «биотехнология», аспирантов, 
учителей школ, специалистов. Рассматривае-
мые разделы содержат вопросы функциониро-
вания природных водных и почвенных экоси-
стем, понятия о биотрансформации, биодест-
рукции, биодоступности ксенобиотиков, осо-
бенности биотрансформации отдельных клас-
сов органических соединений, тяжелых метал-
лов. Большое значение уделено вопросам био-
логической очистки промышленных и природ-
ных загрязненных сред, микробиологической 
переработке твердых отходов, очистке и дезо-
дорации газовоздушных выбросов, компости-
рования и биодеградации отходов сельского 
хозяйства, вермикультивирования. Приведены 
данные о разложении основных природных 
полимеров и проблеме создания биодегради-
руемых пластиков. 

Пособие разработано на основе опыта 
преподавания биотехнологических и экотокси-
кологических дисциплин для студентов 5 курса 
фармацевтического и экологического факуль-
тетов НГМУ. 

Методическое пособие содержит 18 ав-
торских фотографий, сделанных в научных 
экспедициях и с использованием микроскопи-
ческого оборудования Carl Zeiss. Накопленный 
опыт работы в ФГУН вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» (Новосибирская обл.) позво-
лил авторам привести примеры современных 
экологических технологий и разработок био-
восстановления загрязненных экосистем, при-
меняемых на практике в настоящее время. 

Особое внимание уделено микроорга-
низмам – деструкторам нефтепродуктов, ПАВ, 
пестицидов, галогенсодержащих органических 
соединений, а также входящих в состав актив-
ного ила, биопленок, биообрастаний, приме-
няемым в качестве стимуляторов роста расте-
ний, биоудобрений, биоинсектицидов. 

Методическое пособие содержит 121 
стр., в конце помещены вопросы для подготов-
ки к экзамену. 

Разработанное пособие имеет экологи-
ческую ориентацию, его использование спо-
собствует формированию экологической куль-

туры у студентов, осознания необходимости 
разумного, рационального природопользова-
ния, поиска путей сохранения и улучшения 
окружающей природной среды. 
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В течение длительного времени психо-
логия личностного пространства изучалась 
контекстно, внутри других наук и психологи-
ческих проблем: свободы личности (З.И. Кузь-
мина и др.), «психологического жизненного 
пространства» (К. Левин и др.), ««Я» и «Дру-
гие»» (К. Юнг и др.), возрастных особенностей 
личности (В.С. Мухина, Л. И Божович,  
А.В. Толстых, И.С. Кон, Н.В. Пиняева, и др.), 
психологии влияния (Е.В. Сидоренко, Е.Л. До-
ценко, П. Мицич и др.), психологии виртуаль-
ных реальностей (Н.А. Носов, В.Н. Топоров  
и др.), регуляции пространственного контакта 
между людьми (Я. Щепаньский, М. Хейдметс 
и др.) и др.  

Интерес к проблеме личностного про-
странства отражен не только в психологиче-
ских исследованиях отечественных и зарубеж-
ных авторов (А.В. Петровский, Г.С. Абрамова, 
В.И. Слободчиков, В.С. Мухина, И.А. Зимняя, 
С.К. Бондырева и др.; К. Левин, Э. Холл,  
А. Соммер, Я. Щепанский, М. Хейдметс,  
Дж. Фаст, А. Пиз, М. Черноушек и др.), но и в 
работах по философии (Л.П. Карсавин,  
Б.В. Марков, В.Н. Топоров, М.К. Мамарда-
швили, О.Ф. Бальнов и др.), социологии  
(А. Тоффлер, Г. Зиммель, В.А. Писачкин и др.), 
психотерапии (Дж. Бьюдженталь, Е.Т. Соколо-
ва, М.Р. Минигалиева и др.) и др.  

До настоящего времени понятие «лич-
ностное пространство» являлось одним из не-
разработанных и неоперационализированных. 
Между тем, изучение этого феномена позволит 
уточнить его основные характеристики, функ-
циональные возможности, способы выделения 
и обозначения индивидом, взаимосвязь и взаи-
мообусловленность с другими личностными 
феноменами – общением, взаимодействием, 
отношениями и другими факторами и меха-
низмами развития. 

Нарушения личностного пространства 
со стороны взаимодействующих субъектов не 
всегда осознаются ими, однако имеют явные 


