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Давайте  получать  информацию  из 
проверенных  источников! 

• Человек живет в пространстве времен: в
прошлом, в настоящем, в будущем.

• Возрастная психология изучает процесс
развития психических функций и личности на
протяжении всей жизни человека.

• Главное, что отличает возрастную психологию
от других областей психологии, - акцент на
динамике развития.

• В этой книге выявляются закономерности и
факты развития каждого из нас. Поэтому, не
смотря на то, что пособие адресовано
студентам психологических ВУЗов, оно будет
полезно и более широкому кругу читателей –
родителям, молодежи, учителям, всем
интересующимся психологией.



Интересный  опыт 
«ответственного  родительства»

• Мать и отец 7 детей делятся опытом
физического и нравственного
воспитания, опытом не традиционным,
необычным, но получившим широкое
распространение как у нас в стране,
так и за рубежом. По мнению многих
ученых, врачей и педагогов, система
воспитания Никитиных с успехом
выдержала проверку временем. Книга
дополнена материалами, когда стали
уже очевидными итоги эксперимента,
породившего в начале бурю дискуссий.



От  воображения  к  осознанию

• Книга предназначена, главным
образом, педагогам, работающим в
дошкольных образовательных
учреждениях, начальной школе и
учреждениях дополнительного
образования, но будет также полезна
родителям детей от 3 до 10 лет.

• В книге представлены игры и
упражнения, а также теоретические
основы развития воображения на
самом разном материале: понимание
русских народных сказок, обучение
живописи по программе итальянской
художницы, традиционные занятия
по развитию речи, математике,
музыке.



Приятно,  когда  тебя  понимают

• Развитие логики и речи дошкольника и
младшего школьника - одна из важнейших
составных частей его психологического
развития. Основой логики является развитие
логических приемов: сравнение, анализ и
синтез, абстрагирование, обобщение и
конкретизация. Развитие логических
приемов развивает речевую активность
ребенка. Логика повышает культуру
мышления. Для развития логической
грамотности обязательно нужна
тренировка.

• В этой книге вы найдете упражнения и игры
для тренировки логики детей дошкольного
и младшего школьного возраста.



Что  такое  «комбинаторика»?

• В книге представлена технология
формирования гибкости мышления
детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Гибкость
рассматривается как свойство
творческого мышления, позволяющее
варьировать способы решения задачи.
В книге предложена методика
обучения детей решению
комбинаторных задач в виде системы
занятий для детей 4-10 лет.

• Пособие адресовано специалистам в
области психологии, педагогики,
математики, практическим работникам
сферы дошкольного и начального
школьного образования, студентам
педагогических ВУЗов и родителям.



Всем  беспокойным  родителям 
детей  от  5  до  10 лет 

• Это практическое руководство поможет
справиться со многими психологическими
проблемами воспитания, обучения,
поведения и развития ребенка. Вы
научитесь предупреждать приступы гнева
ребенка, справляться с его активным
сопротивлением и агрессивностью, с
«хромающей» дисциплиной, решать
проблемы с засыпанием и пробуждением, с
выполнением домашних заданий,
поможете обучить ребенка самым
действенным методам самоконтроля.
Освоите популярные «работающие»
психологические техники, которые создадут
в вашей семье благоприятный климат, в
котором и вам, и вашему ребенку будет
комфортно жить и развиваться.



Автор, который  любит  детей

• Малыш, который получает полноценное
питание и хороший медицинский уход, но
лишен полноценного общения со
взрослым, плохо развивается не только
психически, но и физически: он не растет,
худеет, теряет интерес к жизни.
"Проблемные", "трудные", "непослушные"
и "невозможные" дети, так же как дети "с
комплексами", "забитые" или
"несчастные" - всегда результат
неправильно сложившихся отношений в
семье. Книга Юлии Борисовны
Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию
взаимоотношений в семье, ведь стиль
общения родителей сказывается на
будущем их ребенка!



Просто  о  сложном

• Настоящая книга расширяет и
углубляет темы предыдущей книги
автора "Общаться с ребенком. Как?",
которая стала лидером продаж
благодаря редкому сочетанию научной
глубины и ясности изложения. В новой
книге обсуждаются многочисленные
вопросы, которые волнуют родителей:
"Как его воспитывать? Как приучать к
дисциплине? Как наказывать? Как
заставить его хорошо учиться?".
Разбираются и объясняются новые
важные подробности и приемы
искусства эффективного общения.



Мы  такие  разные!

• Шумные и спокойные, подозрительные и
простодушные, яркие и скромные – какие
они, наши близкие, друзья, коллеги? Новая
книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер –
широко известного психолога, автора
бестселлера «Общаться с ребенком. Как?»,
– содержит ответы на жизненные вопросы.
Существует ли идеальная совместимость и
как подобрать партнера? Как строить
отношения и разрешать конфликты? Что
такое трудный характер и можно ли его
изменить? Что влияет на нас больше:
качества врожденные или заложенные
воспитанием? Примеры из жизни и
практические рекомендации помогут по-
новому взглянуть на других и лучше узнать
себя.



Проблемы  решаемы!
• Книга адресована родителям и воспитателям, 

учителям и школьным психологам, студентам 
педагогических ВУЗов и колледжей – тем, кто 
на практике сталкивается с трудностями 
обучения и воспитания детей.

• В первой части – «Леворукий ребенок в школе
и дома» – содержатся сведения о
происхождении леворукости, тесты для ее
определения, практические советы,
рекомендации и задания по подготовке к
школе и преодолению школьных трудностей у
леворуких детей.

• Во второй части – «Проблемы медлительных 
детей» – дается анализ явления 
медлительности в связи с особенностями 
нервной системы, типом темперамента и 
воспитанием ребенка. Приводятся типичные 
примеры трудностей в обучении 
медлительных детей, даются рекомендации по 
организации правильной работы с ними.



Все  мы  родом  из  детства
• Каждый родитель хочет, чтобы ребенок

рос умным, хорошим, здоровым. В своих
воспитательных стараниях мамы и папы
стремятся избегать тех ошибок, которые
совершали в свое время их собственные
родители. Но воспитывать так непросто, а
стереотипы настолько сильны, что снова и
снова родители применяют подходы,
которые теперь уже вызывают неприятие
у их собственных детей.

• Эта книга – о распространенных
родительских стереотипах и об их
влиянии на всю последующую жизнь
человека. Вы узнаете о том, почему вам
хочется поступить именно так, что
чувствует ваш ребенок в этой ситуации,
как найти из нее оптимальный выход.



Петля  времени

• Наши отношения с детьми очень часто в
точности копируют отношения с нашим
«внутренним ребенком», которые, в
свою очередь, повторяют модель
отношения взрослых к нам, когда мы
сами были детьми.

• Эта книга для родителей, готовых честно
посмотреть на самих себя. Для
способных увидеть то, что, быть может,
не совсем приятно видеть и тем более
признать. Для тех, кто готов ради
светлого будущего своего ребенка
разобраться со своим прошлым.

• Издание будет интересно и родителям,
и выросшим детям, пытающимся
разобраться в своей жизни.



Народная  психология  развития

• Перед вами своеобразная энциклопедия
семейной жизни, где собран богатый
теоретический и экспериментальный
материал, накопленный в отечественной
и зарубежной психологии по наиболее
актуальным проблемам развития и
воспитания в семье, формирования
личности ребенка.

• В работе предпринята попытка
всестороннего изучения образа жизни
семьи с привлечением материалов
народной психологии.

• Книга предназначена для специалистов в
области семейной психологии,
практических психологов. Родителей и
педагогов.



Образ  отца

• Предлагаемая книга – первое в
отечественной психологии
систематизированное изложение
факторов влияния личности отца и его
образа на психологическое развитие
ребенка, описана динамика изменения
образа отца с течением времени,
влияние отца на уровень
эмоционального благополучия ребенка,
а затем и подростка.

• Книга предназначена специалистам,
работающим в образовательной и
социальной сферах, педагогам,
социальным работникам, родителям,
интересующимся вопросами воспитания
и развития личности.



Как  научить  ребенка  правилам 
поведения  в  обществе?

• Современные библиотеки, традиционные
и электронные, содержат большое
количество информации теоретического,
познавательного характера. Сегодняшним
детям тяжело осваивать подобные темы
«с листа» или «лекционно», а привыкать к
правилам поведения в обществе
необходимо с самого раннего возраста.

• Данное пособие включает в себя
содержание и основные понятия этикета,
игры и упражнения, вопросы и задания, а
также словарь для младших школьников.

• Представляет интерес для учителей
начальных классов, воспитателей
дошкольных учреждений, студентов
педагогических ВУЗов, родителей.



Психологическая  культура  общения

• Эта книга представляет интерес для тех,
кто хочет иметь много друзей и мало
конфликтов, правильно вести себя в
любых жизненных ситуациях, создать и
хранить в семье мир и тепло, получать
радость от общения с близкими людьми,
научиться понимать своего ребенка.

• Многочисленные интересные примеры,
практические советы и иллюстрации
делают это издание и увлекательным
чтением, и путеводителем в
повседневных отношениях.

• Рассчитана на широкий круг читателей.



Педагоги  за  мир  и  
взаимопонимание

• В книге раскрываются возможности
педагогической конфликтологии в оказании
школьникам помощи и поддержки в их
личной самореализации и социальной
адаптации.

• Знания о природе, причинах конфликтов, об
умениях формулировать и решать проблемы,
породившие конфликт, помогут вырабатывать
ответственность за собственный выбор и
принимаемые решения.

• Техника урегулирования конфликтов поможет
обучению детей, созданию новых условий
для их духовного развития.

• Книга предназначена для специалистов,
педагогов и родителей.



Немного  юмора  не  помешает

• Предлагаемое пособие на большом
фактическом материале знакомит читателя с
техникой использования юмора в общении.
Юмор, несомненно, путь к успеху в учебно-
воспитательной работе. Смех - сильнейшее
лекарство. Преподаватель, склонный
воспринимать шалости школьников с
юмористической стороны, как правило,
терпим к окружающим, снисходителен к
слабостям коллег и учеников, не выходит из
себя, столкнувшись с поведением, которое
расходится с его взглядами на жизнь.

• Хочется надеяться, что пособие поможет
педагогу не растрачивать попусту нервную
энергию, добиваться высоких результатов в
учебно-воспитательной работе.



Спасибо за  внимание 

и  сотрудничество!


