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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и практические 

материалы, посвященные актуальным вопросам современной науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

В работе Ананиковой В.В. «Диагностика  и  коррекция  психического 

развития в детском возрасте» раскрываются основные понятия, определены 

цели и задачи, рассматриваются основные принципы психокоррекции  и струк-

турное содержание психокоррекционного комплекса. Актуализируется пробле-

ма эффективности коррекционной работы, обоснована необходимость обеспе-

чение комплексной диагностики и индивидуального подхода к коррекции  пси-

хического развития в детском возрасте. 

Автором   подчеркивается, что наличие четких представлений о соотно-

шении закономерностей  нормального и аномального развития, а также учет 

разнообразия форм и специфики последнего, позволяет дифференцировать 

наблюдаемые у ребенка и подростка возрастные особенности  от нарушений 

развития и поведения. Автор полагает, что эффективность коррекционной ра-

боты во многом обусловлена профессиональными действиями и взаимодей-

ствием смежных профильных специалистов. Их совместная  работа в рамках 

комплексной диагностики и коррекции психического развития в детском воз-

расте позволяет найти к ребенку и подростку индивидуальный подход с учетом 

его особенностей. В работе показано, что профессиональная квалификация 

данных, полученных в ходе проведения комплексной диагностики, обеспечива-

ет возможность  своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и 

поведении ребенка и  подростка, а также  оказывать необходимую помощь по-

средством коррекционной работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 

Работа Головко И.И. «Участие прокурора в судопроизводстве в ар-

битражных судах в государствах-участниках СНГ» посвящена участию про-

курора в арбитражном судопроизводстве в Российской Федерации в сравнении 

с опытом правового регулирования подобной деятельности прокуроров в госу-

дарствах-участниках СНГ. Рассмотрены нормативная основа полномочий про-

курора, категории дел, по которым прокурор вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением. Уделено внимание формам участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными су-



дами в Российской Федерации не является исключительным для государств-

участников СНГ. На основании результатов исследования законодательства 

государств-участников СНГ сделан вывод об особенностях правового регули-

рования участия прокурора в судопроизводстве в арбитражных судах, о выяв-

ленных элементах сходства и различия правовой основы 

 

 

 

Желающие могут приобрести сборник. Стоимость 300 руб. без учета пе-

ресылки. Для заказа необходимо отправить заявку по электронной почте 

tagcnm@yandex.ru Форма заявки доступна в разделе «Образцы заявок» (заявка 

на продажу сборника) 


