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противостоять резким изменениям погодных ус-
ловий, особенно засухе.

В учебнике дается описание новых методов 
семеноводства. Освоив их, будущие специали-
сты будут владеть не только теорией, но и прак-
тикой селекционного процесса.

Учебник рассчитан на студентов агроно-
мических факультетов сельскохозяйственных 

вузов. Им могут воспользоваться специалисты 
научно-исследовательских учреждений, агроно-
мы-семеноводы.

Для удобства студентов, изучающих основы 
селекции и семеноводства, в приложении при-
водятся документы, регламентирующие сорто-
вой и семенной контроль, реализацию семенно-
го материала.
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В учебном пособии рассматриваются за-
конодательные, теоретические и практические 
вопросы комплексной реабилитации инвали-
дов, организация работы государственных уч-
реждений и общественных организаций Укра-
ины и России, занимающиеся непосредственно 
реабилитацией инвалидов, их социализацией 
и интеграцией в общество. Предназначено для 
студентов специальности социальная работа 
и специалистов социальной сферы Украины 
и России. Учебное пособие представляет собой 
результат коллективной творческой деятель-
ности преподавателей кафедр Приазовского 
государственного технического университета 
(г. Мариуполь, Украина) и Забайкальского го-
сударственного университета (г. Чита, Россия), 
непосредственно связанных с подготовкой спе-
циалистов социальной работы, и изложенном 
на 304 страницах, иллюстрированном фотогра-
фиями, таблицами и графиками. Учебное посо-
бие включает: предисловие, 9 глав, приложения, 
глоссария и списка литературы.

Проблемы людей с ограниченными воз-
можностями волновали общество и решались 

по-разному на протяжении всей истории, кото-
рая прошла путь от полного неприятия и физи-
ческого уничтожения калек до цивилизованно-
го решения их проблем и интеграции в социум 
в качестве полноправных граждан. Инвалид-
ность – трагическое явление в жизни человека, 
связанное с проблемами самоутверждения, как 
полноценного члена общества, в решении ко-
торых важную роль играет не только личность 
человека, но и общество, и законодательные 
основы защиты прав инвалидов. Путь интегра-
ции инвалидов в общество сложен и затрачен. 
Он включает в себя медицинские, социальные 
и профессиональные реабилитационные меро-
приятия, которые проводятся специалистами 
на государственном уровне. Однако успех их 
зависит не только от профессионального уров-
ня специалистов и экономических затрат госу-
дарства. Значительную роль в этом процессе 
играет и психологический настрой самого че-
ловека с ограниченными возможностями, его 
личностная мотивация к стремлению полно-
ценной жизни, а также отношение общества 
к проблемам инвалидов и инвалидности.

Содержание учебного пособия составля-
ют общетеоретические основы проблем людей 
с ограниченными возможностями, которые рас-
сматриваются на достижениях практической 
деятельности социальных служб, связанных 
с решением проблем инвалидов в современ-
ных социально-экономических условиях, как 
в Украине и России, так и в мировой практике. 
Рассмотрены формы и методы работы с инва-
лидами в различных государственных и обще-
ственных организациях, которые в комплексе 
способствуют нормализации образа жизни 
инвалидов и возвращению их к статусу полно-
правных граждан государства. В заключение 
каждой главы представлены контрольные во-
просы, задания и литература для самостоятель-
ной работы студентов. Авторы надеются, что 
данное коллективное учебное пособие вызовет 
интерес у студентов и преподавателей к обме-
ну опытом подготовки современных специали-
стов социальной сферы и расширению между-
народных связей между нашими странами 
и университетами. 


