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В учебно-методическом пособии рассматри-
ваются вопросы возникновения костюма (исто-
рического и сценического), основные этапы и 
закономерности его развития во взаимодействии 
со стилевыми направлениями различных эпох. 
Дается типология, выявляются «ключевые мо-
дели», характерные для каждого исторического 
периода. Затрагивается проблема эстетическо-
го идеала, отразившаяся на основных художе-
ственных категориях, выразительных средствах 
костюма как особой области творчества. В по-
собие включены перечень литературы, методи-
ческие указания к выполнению творческих ра-
бот, терминологический словарь, иллюстрации 
(эскизы костюмов), принадлежащие русским и 
зарубежным художникам, находящиеся в музей-
ных и частных собраниях мира. 

Курс «История костюма» включает в себя 
две части: Исторический костюм и Сцениче-
ский костюм.

Целью изучения части первой дисциплины 
«История костюма» является получение тео-
ретических знаний по истории, современно-
му состоянию зарубежного и отечественного 

костюма. Предмет курса нацелен на постиже-
ние студентами генезиса и факторов развития 
костюма разных эпох и народов как много-
функционального феномена соответствующей 
этнохудожественной культуры, обладающего 
содержательной емкостью, богатством и своео-
бразием художественных средств.

Дисциплина «История» костюма» должна 
помочь глубже и вернее понять современное со-
стояние и перспективы развития одежды, дать 
объективные критерии и оценки, научить разли-
чать истинное и ложное в данной области.

Основными задачами данного раздела явля-
ются:

– изучение терминологии, типологии и 
истории развития костюма разных эпох, как осо-
бого вида творчества в контексте общей истории 
художественных стилей;

– обогащение представлений студентов луч-
шими образцами искусства костюма разных наро-
дов и эпох, воспитание на этой основе ценностных 
ориентаций, развитие художественного вкуса;

– изучение широкого круга информацион-
ных источников, формирование аналитического 
мышления, освоение научно-исследовательских 
методов работы.

Курс состоит из лекционных занятий. По-
скольку студенту предстоит познакомиться с 
костюмом как своеобразным памятником ис-
кусства, понять специфические задачи и исто-
рически-изменчивые формы художественно-
образного мышления на лекциях необходимо 
использование иллюстративного материала в 

гонадостимулирующих гормонов нашло в прак-
тике рыбозаводов по искусственному получению 
мальков рыб ценных пород (осетр, сазан и др.). 

При трансплантации зигот, бластоцитов и 
эмбрионов используют прогестины, гонадотро-
пины, ГТ-рилизинг-гормоны, простагландины, 
СЖК, овариоцитотоксическую сыворотку. Кро-
ме того, СЖК применяют при понижении функ-
ции яичников, для стимуляции плодовитости, 
для повышения потенции самцов и улучшения 
оплодотворяющей способности их спермы.

Для стимуляции роста и развития молочных 
желез, секреции молока используют тироксин, 
соматотропин, соматолиберин. Пролактин при-
меняют при пониженной секреции молочной 
железы в послеродовом периоде.

Для стимуляции роста шерсти у овец, пу-
ховых коз, кроликов, меха у пушных зверей ис-
пользуют тиреоидные и антитиреоидные гор-
моны, стероиды-анаболики. Для стимуляции 
резистентности применяют эстрогены, кортико-
стероиды. Гормональные препараты в медицине 
и ветеринарии давно используются для терапев-
тических целей. 

Для приобретения необходимых теорети-
ческих знаний о железах внутренней секреции, 

гормонах, механизме их действия, заболеваниях 
животных, связанных с нарушениями функций 
желез внутренней секреции и других сведениях 
необходима обобщенная работа, таковой являет-
ся данное учебное пособие.

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов, аспирантов, преподавателей биологи-
ческого профиля, ветеринарных врачей, ки но-
логов, фелинологов, специалистов животно-
водства и т.д.

Учебное пособие изложено на 109 стра-
ницах печатного текста и состоит из введения, 
основной части, в состав которой входит Общая 
характеристика желез внутренней секреции, 
Методы изучения функций эндокринных же-
лез, Регуляция деятельности желез внутренней 
секреции, Функциональная характеристика же-
лез внутренней секреции, Стимуляция физио-
логических функций гормонами, Особенности 
анатомического строения желез внутренней 
секреции собак и кошек, Болезни эндокринных 
органов, Основные эндокринные заболевания 
собак и кошек, а так же словаря терминов, кон-
трольных вопросов и списка литературы. 

Учебному пособию в 2007 году присвоен 
гриф Министерства сельского хозяйства РФ.
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виде видеофильмов, слайдов, альбомов, рисун-
ков, репродукций, фотографий.

В курсе предпочитаются творческие работы, 
которые способствуют приобретению студента-
ми опыта лекционной работы при выступлении 
с сообщениями и докладами по отдельным те-
мам и вопросам курса. Также могут прилагать-
ся практические творческо-художественные 
работы по созданию альбомов рисунков или 
объемных моделей костюмов различных эпох и 
стилей (студенты сами избирают вид творчес-
кой работы).

В процессе изучения курса проводятся две 
аттестации, одна из которых является проме-
жуточной, другая – итоговой. Результаты атте-
стации складываются из баллов, набираемых 
посещением занятий, активной устной и прак-
тической (творческой) работой. 

Список рефератов для выполнения твор-
ческих работ предлагается студентам в начале 
изучения курса, Студент вправе выбрать тему 
или предложить свою (согласовав с преподава-
телем). В реферате должны быть: план, ведение, 
основная часть, заключение и библиография 
(список используемой литературы).

В качестве творческих работ могут быть 
предложен альбом рисунков или эскизов костю-
мов к основным историческим эпохам с указа-
телем элементов того или иного исторического 
костюма. В качестве источников берутся произ-
ведения художников, иллюстрации, имеющиеся 
фотографии. (данная работа обычно предлага-
ется по окончании первого семестра.) Вторая 
творческая работа (предлагаемая в конце курса) 
представляет собой создание модели костюма к 
одной исторической эпохе (по выбору студента.) 
В созданной модели должны узнаваться стиль, 
исторический период, учитываются покрой, 
конструкция, ткатни, цвет, фактура, орнамент, 
декор, прически, аксессуары, обувь, грим.

Программа части первой предполагает зна-
комство с историей возникновения и развитием 
западного и отечественного костюма, начиная с 
древности до наших дней. Костюм изучается в 

закономерном историческом развитии и вместе с 
тем дается понимание его сущности и специфики 
как образно решенного ансамбля, который объе-
диняет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары 
и несет определенную эстетическую функцию.

Исторический костюм – это «изменяющаяся 
одежда», которая с конца средневековья подчиня-
ется моде. В курсе прослеживается связь костю-
ма с морально – этической атмосферой каждого 
общества, показывается связь костюма с соци-
ально – психологическим феноменом моды, рас-
крывается роль фактора моды в общей эволюции 
исторического и современного костюма.

По окончании курса студент должен знать 
основные этапы, отразившие существенные 
стороны развития костюма как произведения 
искусства, представлять себе эволюцию стилей 
костюма в их сменяемости и взаимодействии, 
в единстве и многообразии методов, понимая, 
что общественное бытие определяет искусство, 
а искусство костюма в свою очередь влияет на 
людей и на жизнь общества.

Цель части второй «Сценический костюм», 
являющейся логическим продолжением раздела 
«Исторический костюм» состоит в совершен-
ствовании и углублении знаний о костюме как 
многоплановой характеристики личности как 
средства внешнего воплощения актера в кон-
кретный образ. Рассматриваются вопросы кон-
структивной логики и художественного облика 
костюма при воплощении художественных идей 
в сценических моделях, эстетической общности 
создаваемых костюмов с театральным миром 
других, окружающих артиста предметов, бута-
фории, декораций и т.д. (костюм как элемент 
сценографии).

Значительное место занимает изучение ос-
новных направлений, стилей и видов сцениче-
ского костюма, а так же методов и материалов, 
используемых при его создании. Особо затраги-
вается проблема создания динамики и пласти-
ки в балетном костюме, приемы целостности и 
выразительности создаваемого образа художе-
ственными средствами. 

Медико-биологические науки
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B монографии изложены инновационные 
медико-биологические технологии диагностики 
и коррекции физического состояния спортсме-
нов в процессе тренировочной деятельности и 
проведения реабилитационных и оздоровитель-
ных процедур. На основе системного анализа 
психофизиологической и социальной адапта-
ции лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом, определены принципы составления 
тренировочных и оздоровительных программ. 
Выявлены мануальные, диагностические и 
реабилитационно -восстановительные возмож-
ности использования лазерофореза биологи-
чески активных веществ при занятии спортом. 
Установлена информационная значимость си-
стемы крови и других биологических жидко-
стей при умеренных и экстремальных трениро-
вочных нагрузках в спорте высших достижений. 
C позиции теории функциональных систем дана 
характеристика комплексной программы оценки 
результативной деятельности c учетом психофи-
зиологического состояния и функциональных 


