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Ганзин. И. В.

Основы психосоматики: учебное пособие

для студентов-психологов. – Симферополь,

2015. - 168 с. - ISBN 978-5-906821-10-2

Основы психосоматики. Учебное пособие для

студентов-психологов. Учебное пособие

содержит фундаментальный материал общей и

частной психосоматики, необходимый и

достаточный для интердисциплинарной

интеграции психологических научных дисциплин

в клинику психосоматических расстройств.

Особое внимание уделено коммуникативным

проблемам в процессе диагностики и

реабилитации с позиций клинической

лингвистики, вопросам психосоматических

взаимоотношений, комплексному подходу к

разработке индивидуализированных

терапевтически реабилитационных программ в

рамках психобиосоциальной модели.

Учебное пособие предназначено для широкого

спектра специалистов, интересующихся

проблемой психосоматики, студентов, врачей

всех специальностей, психологов, социологов,

реабилитологов.



Ганзин. И.В.

Психологическая экспертиза с

основами психиатрии: учебное

пособие для студентов-психологов. -

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 17

с.

ISBN 978-5-906821-09-6

Учебное пособие включает 3

больших раздела: вопросы общей и

частной психопатологии,

изложенные для специалистов

немедицинского профиля,

оригинальные авторские разработки

по вопросам психологических

экспертиз.

Учебное пособие предназначено для

широкого спектра специалистов:

психиатров, клинических психологов,

экспертов, социальных работников,

педагогов.



Джафарова О. С.

Художественные сказки крымской

природы. Создаем своими руками. -

Симферополь: ДИАЙПИ.2014. - 92 с.

ISBN 978-5-9906025-6-4

Данное издание содержит программу

кружка и методические материалы к

занятиям. Данные материалы помогут

через природу Крыма, с использованием

нетрадиционных художественных

техник обогатить собственный

художественный опыт детей и

активизировать творческое

самовыражение детей в процессе

художественной деятельности.

Программа адресована учителям

начальной школы, изобразительного

искусства и воспитателям - всем

практикам, которые занимаются

проблемами художественного

образования детей.



Жихарева Л.В.

Возрастная психология, психология развития:

учебное пособие. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 220

с.

ISBN 978-5-906821-12-6

В учебном пособии по курсу возрастной психологии

(психологии развития) отражен полный жизненный цикл,

который проходит человек. Рассматриваются

возрастные закономерности развития в младенчестве,

раннем и дошкольном детстве, младшем школьном и

подростковом возрастах, юности, молодости, зрелости и

поздней зрелости. Прослежены варианты развития

личности в зависимости от ее направленности

Теоретический и фактический материал представлен в

традициях психологической школы Л. С. Выготского, А.

Н. Леонтьева, Д. Б. Эдьконина.

В учебном пособии не только детально рассмотрены

теоретические вопросы, но и даны контрольные вопросы

и перечень тем рефератов по каждой теме.

Пособие адресовано студентам психологических

факультетов педагогических институтов и

университетов, но может быть полезно и более

широкому кругу читателей — школьным учителям,

родителям, молодежи, интересующейся психологией.

УДК 159.922

ББК 88



Методика воспитательной работы:

учебное пособие/ М. Л. Шабдинов. -

Симферополь: ИП Хотеева Л. В., 2017. -

184 с.

Основополагающими темами,

предложенными к изучению в данном

учебном пособии, являются история и

сущность воспитания, его закономерности и

принципы, система методов воспитания и

личность воспитателя. Отдельной темой

пособия является коллектив,

рассматриваемый как объект и субъект

воспитания. Также уделено особое внимание

профессиональному самоопределению, как

основе жизненного самоопределения.

Рассмотрены актуальные проблемы

современного воспитания.

Пособие предназначено для обучающихся

бакалавриата педагогических направлений

подготовки. Также может быть полезным

для аспирантов и практических работников

образования.



Рамазанова Э. А.

Юмористические воспитательные приемы в

педагогической деятельности будущих учителей

начальных классов. - Симферополь: РИО

КИПУ, 2015. - 132 с.

В учебном пособии на основе анализа

современных исследований и практики раскрыта

сущность понятия «юмор» и предложено

описание тех юмористических воспитательных

приѐмов, которые позволят стимулировать и

развивать навыки общения учащихся, расширят

поведенческий репертуар личности и спектр ее

представлений о разных способах выхода из

трудной ситуации, помогут ученику более

рационально и творчески ориентироваться при

поиске возможностей эффективного

сотрудничества. В приложении содержатся

практические разработки мероприятий с

использованием юмора как средства

воспитательного приѐма.

Учебное пособие адресовано студентам всех

форм обучения, получающим профессиональную

подготовку по направлению 44.03.01 -

педагогическое образование (начальное

образование), а также педагогам начального

образования.



Психология социализации личности в

современных условиях: сборник статей

научно-практической конференции 10-11

декабря 2015 г. - Симферополь: ДИАЙПИ,

2016.- 200 с.

ISBN 978-5-906821-36^2

В сборнике научных трудов рассматриваются

современные вопросы межкультурной

коммуникации в поликультурном пространстве

Крыма по материалам научно-практической

конференции «Психология социализации

личности в современных условиях» (10-11

декабря 2015г.). Сборник предназначен для

научных и педагогических работников,

преподавателей, аспирантов, магистрантов и

студентов с целью использования в научной

работе и учебной деятельности.

Все включенные в сборник статьи прошли

научное рецензирование и опубликованы в том

виде, а котором они были представлены

авторами За содержание статей

ответственность несут авторы.



Сухонина Н.С.

Методика музыкального воспитания детей с

нарушением интеллекта: учебное пособие. -

Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016. - 116 с.

ISBN 978-5-9908403-2-4

УДК 371.013

ББК 85.31

В издании раскрывается содержание курса

«Методика музыкального воспитания детей с

нарушением интеллекта». Особое внимание

обращается на постижение основ музыкального

языка и методики его преподавания учащимся с

нарушением интеллекта.

К каждой обозначенной теме предлагаются

упражнения для самостоятельной работы,

перечень музыкальных терминов, которые

способствуют развитию аналитического

мышления студентов, побуждают к

самостоятельному поиску.

Издание рассчитано, прежде всего, на

студентов-дефектологов, однако может быть

полезно и студентам других педагогических

специальностей, а также учителям школ.



Сухонина Н. С.

Основы обучения младших школьников с

нарушениями зрения: учебное пособие. -

Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016. - 124

с.

ISBN 978-5-9908403-3-1

В учебном пособии рассмотрены

теоретические вопросы, касающиеся

компенсаторного развития младших

школьников с нарушениями зрения,

особенности обучения детей данной

категории, приведены вопросы для

самоконтроля.

Пособие адресовано студентам

университетов, которые обучаются по

направлениям подготовки «Специальное

(дефектологическое) образование»,

«Педагогика и методика начального

образования», практическим работникам

учебных заведений, а также всем, кто

желает приобрести компетентности в

вопросах обучения слабовидящих детей

младшего школьного возраста.














