
единительной  ткани,  об  особенностях  ее  фор-
мирования, работе ферментных систем, а также 
об  использовании  продуктов  ее  катаболизма, 
в частности оксипролина, для оценки интенсив-
ности обмена основного белка этой ткани – кол-
лагена в детском возрасте.

Знания особенностей метаболизма ребенка по-
могут врачу – педиатру при оценке состояния об-
менных процессов в норме и при патологии у детей.

Учебное  пособие  предназначено  для  сту-
дентов  педиатрического  факультета  медицин-
ских вузов. 

пРОпЕДЕВтИкА ФУНкцИОНАльНОгО 
тЕРАпЕВтИЧЕСкОгО 

кИНЕзИОтЕйпИРОВАНИя  
(монография)
Субботин Ф.А.

КГМА им. С.И. Георгиевского, Ялта,  
e-mail: fidel-subbotin@mail.ru

Лечение  заболеваний  скелетно-мышечной 
системы является актуальной задачей современ-
ной  медицины.  По  данным  Всемирной  органи-
зации  здравоохранения,  2/3  населения  земного 
шара страдают корешковыми, суставными и мы-
шечными болями разной степени выраженности, 
приводящими  к  временной,  а  часто  и  стойкой 
утрате  трудоспособности.  Соответственно  мно-
гие врачи, не являющиеся ортопедами, невроло-
гами  и  не  намеревающиеся  ими  стать,  вынуж-
дены  заниматься  этой  патологией.  Разумеется, 
встает вопрос об оказании амбулаторной помощи 
пациентам, обращающимся к ним. 

В  данном  руководстве  представлен  один 
из  дополнительных  методов  лечения  подоб-
ных заболеваний – кинезиотейпирование. Этот 
эффективный  подход,  существенно  дополняю-
щий  арсенал  традиционных методов  консерва-
тивной  ортопедической  коррекции  в  1973  году 
разработал  доктор-хиропрактик  Кензо  Касе 
(KenzoKase).  Метод,  названный  им  «кинези-
отейпинг»  (KInesio®  Taping),  создан  на  осно-
вании  исследований,  определяющих  важность 
движения  мышц  и  тела  в  процессе  оздоровле-
ния и повседневной жизни человека. Учитывая, 
что  мышцы  контролируют  циркуляцию  крови 
в  венах,  лимфоток  и  температуру  тела,  то  на-
рушение функций мышц приводит к различным 
заболеваниям. 

Начиная  с  2003  года,  тейпирование  стало 
приобретать всё большую популярность. Метод 
получил  широкое  признание  среди  терапевтов 
и  спортивных  врачей  всего мира. В  настоящее 
время  кинезиотейпы  используются  в  больни-
цах, поликлиниках, реабилитационных центрах, 
профессиональных спортивных командах, учеб-
ных  заведениях.  Метод  постоянно  развивает-
ся,  что  естественно  формирует  определенный 
дефицит  современной  обучающей  литературы 
на русском языке.

Кандидат  медицинских  наук,  специ-
алист  в  области  лечения  болевых  синдромов 
Ф.А. Субботин, используя свой многолетний на-
учно-практический  и  преподавательский  опыт 
работы,  подготовил  руководство  максимально 
удобное  для  врачей-практиков,  особенно  начи-
нающих.  Книга  «Пропедевтика  функциональ-
ного  терапевтического  кинезиотейпирования», 
которую Вы держите в руках, является основой 
для начального этапа в изучении кинезиотейпи-
рования  и  мануального  мышечного  тестирова-
ния (ММТ). В ней предоставлены основные све-
дения о строении и функциях суставов и мышц, 
основах  анатомического  анализа  положений 
и  движений  человеческого  тела.  Эти  данные 
необходимы  с  целью  восстановления  и  обнов-
ления  знаний  по  анатомии,  которые  помогут 
профессионально и грамотно подойти к освое-
нию методов кинезиотейпирования и ММТ, пра-
вильно  оценивать  их  сущность  и  воздействие 
на организм. Детальный пошаговый, иллюстри-
рованный фотографиями, рисунками и схемами 
материал позволит овладеть данной техникой.

Предлагаемое  руководство  рассчитано 
на специалистов, работающих в области восста-
новительной и спортивной медицины, которым 
в  ежедневной  работе  для  уточнения  того  или 
иного  движения  необходим  его  анатомический 
анализ.  Знание  последнего  приобретает  боль-
шое  значение  для  точного  выполнения  метода 
кинезиотейпирования и задействованных в нем 
суставов  и  мышц.  Подобного  вспомогательно-
го руководства до настоящего времени нет, что 
создает определенные трудности в изучении ки-
незиотейпирования. Ф.А. Субботин сжато и схе-
матично,  в  определенной  последовательности 
описывает все суставы и мышцы, участвующие 
в выполнении тех или иных движений, а также 
порядок тейпирования отдельных мышц. Кроме 
этого,  приведены  методики  кинезиотейпирова-
ния при отдельных нозологиях. Во всех случаях 
автор стремился при изложении материала пред-
ложить  конкретные  методические  рекоменда-
ции. Однако, руководство по кинезиотейпирова-
нию, это не поваренная книга, раскрыв которую 
на нужной странице читатель получит готовый 
кулинарный  рецепт.  Только  понимание  сущно-
сти методики, её научных основ, определяющих 
методические советы и указания, делает оправ-
данным  их  применение.  Нельзя  забывать,  что 
процесс лечения и реабилитации, гораздо шире 
одной методики. Только учет всех сторон этого 
процесса,  пристальное  внимание  к  проблеме 
пациента, его физическим возможностям может 
обеспечить успех.

Надеюсь,  что  настоящее  руководство  ока-
жет большую помощь врачам физиотерапевтам, 
невропатологам, мануальным терапевтам и дру-
гим специалистам в области восстановительной 
и спортивной медицины, а также студентам ме-
дицинских и физкультурных вузов. 
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Ежов  В.В.  –профессор,  академик  Крым-
ской  Академии  наук,  доктор  медицинских 
наук,  заведующий  кафедрой  физических  ме-
тодов  лечения,  медицинской  реабилитации, 
курортологии,  лечебной  физической  культу-

ры  и  спортивной  медицины  факультета  по-
следипломного  образования  Медицинской 
академии им. С.И. георгиевского ФгАОУ ВО 
«Крымский  федеральный  университет  им. 
В.И. Вернадского».

Педагогические науки

тЕхНОлОгИИ ОРгАНИзАцИИ 
мУзыкАльНО-ИСпОлНИтЕльСкОй 

ДЕятЕльНОСтИ ДЕтЕй 
ДОшкОльНОгО ВОзРАСтА 
(учебно-методическое пособие)

батурина О.С., горная Т.И., гимаев Р.х.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет», Бирск,  
e-mail: bosbeer@mail.ru

Учебно-методическое  пособие  составлено 
в  соответствии  с  Федеральным  государствен-
ным образовательным стандартом высшего про-
фессионального  образования  и  предназначено 
бакалаврам  очного  и  заочного  отделения  до-
школьного образования.

Пособие содержит материалы для углублен-
ного  изучения  вопросов  музыкально-испол-
нительской  деятельности  детей  дошкольного 
возраста  в  соответствии  с  федеральным  госу-
дарственным  образовательным  стандартом  до-
школьного образования.

Авторами раскрыто понятие «технологии», 
выделены  условия,  подобраны  средства  в  ор-
ганизации  и  развитии  общих  исполнительских 
умений детей дошкольного возраста.

Пособие  рекомендовано  педагогическим 
работникам дошкольного образования, высших 
и средних профессиональных организаций, ба-
калаврам, магистрантам.

пСИхОлОгО-пЕДАгОгИЧЕСкИЕ 
ОСОбЕННОСтИ пОлИЭтНИЧЕСкОгО 

ВОСпИтАНИя СтУДЕНтОВ 
В ОбРАзОВАтЕльНОй СРЕДЕ ВУзА 

(учебно-методическое пособие)
батурина О.С., бронников С.А.,  

Зиганшина С.Ф. 
бирский филиал ФгбОУ ВПО «башкирский 

государственный  университет»,  бирск,  e-mail: 
bosbeer@mail.ru

Пособие составлено в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального обра-
зования и предназначено студентам-бакалаврам 
очного  и  заочного  отделений  по  направлению 
«Педагогическое образование».

Пособие  содержит  материалы,  связанные 
с  изучением  проблем  этнопедагогики,  межэт-
нических отношений, компонентов содержания 
профессионально-педагогической  подготовки 
будущих  учителей,  обусловливающих  основ-

ные  направления  педагогических  воздействий 
в  условиях  полиэтнической  среды,  формули-
рованием  педагогических  условий,  позволяю-
щих  вести  эффективную  подготовку  студентов 
к  полиэтническому  воспитанию  школьников, 
использованию  возможностей  народной  педа-
гогики,  ориентирующих студентов на развитие 
профессионально-педагогических  компетенций 
в полиэтнической сфере.

Пособие рекомендовано педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций общего 
и высшего профессионального образования. 

пСИхОлОгО-пЕДАгОгИЧЕСкОЕ 
СОпРОВОЖДЕНИЕ РАзВИтИя 

лИЧНОСтИ ОДАРЕННых ДЕтЕй 
НА УРОкАх мАтЕмАтИкИ 
(учебно-методическое пособие)
батурина О.С., бронников С.А.,  
бронникова Э.П., черникова М.С.

Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», Бирск,  

e-mail: bosbeer@mail.ru

Учебно-методическое  пособие  составлено 
в  соответствии  с  государственными  образова-
тельными  стандартами  высшего  профессио-
нального образования и предназначено студен-
там-бакалаврам  очного  и  заочного  отделения 
педагогического  образования.  Издание  содер-
жит материалы для  углубленного  изучения  во-
просов подготовки педагогов и психологов к ра-
боте с одаренными детей.

Авторами  изучены  основные  этапы  иссле-
дования  детской  одаренности  в  отечественной 
и  зарубежной  педагогике  и  психологии,  опре-
делены  личностные  особенности  и  типология 
одаренности,  уточнено  понятие  «психолого-пе-
дагогическое  сопровождение»,  определена  роль 
педагога  в  развитии  одаренности  ребенка,  ис-
следованы ошибки  в  педагогической  деятельно-
сти.  В  учебном  пособии  раскрыта  система  пси-
холого-педагогического сопровождения развития 
одаренности детей на примере изучения матема-
тических дисциплин, определены формы психо-
лого-педагогического  сопровождения  развития 
одаренных детей. 

Пособие  рекомендовано  учителям  средней 
школы,  психологам,  преподавателям  высших 
и средних профессиональных организаций, сту-
дентам,  магистрантам,  педагогам  учреждений 
дополнительного  образования,  а  также  педаго-
гам-исследователям.
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