Семья и ребенок.

Презентацию выполнила Данилова Л. Г.

Детство - незабываемая пора
в жизни каждого человека. Она
наполнена добрыми
волшебниками и веселыми
гномами, теплыми лучами
солнца, любовью и заботой
родителей.

Именно в семье складываются
первые представления ребенка об
окружающем мире, добре и
справедливости,
ответственности и долге.
Родительская любовь дает
человеку «запас прочности»,
формирует чувство
психологической защищенности.

В семье осуществляется
физическое воспитание
ребенка, воспитание его
нравственных качеств,
формируются трудовые
навыки, ребенок знакомится с
окружающим, приобщается к
миру прекрасного — т. е.
происходит его всестороннее
воспитание.

Андреева Т. В.
Семейная психология: Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2005. - 244 с.

В книге изложены темы,
касающиеся различных
областей семейной
психологии — выбор
партнера и вступление в
брак, динамика семейных
отношений, воспитание
детей, супружеские
конфликты и многое
другое.

Диагностика семьи: методики и тесты: учеб. пособие по психологии
семейных отношений: для фак. психол., мед., и соц. работы / ред.-сост.
Д. Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2004. - 736 с.

Данное пособие
представляет собой
наиболее полное
собрание методик и
тестов по психологии
семейных отношений.

Зверева О. Л., Ганичева А. Н.
Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учеб. пособие для студ.
сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. 160 с.

В пособии
раскрывается ведущая
роль семьи как
социального института
становления личности,
рассматриваются
актуальные проблемы
и особенности
семейного воспитания,
типичные ошибки
родителей и
разнообразные формы
оказания
педагогической

Карабанова О. А.
Психология семейных отношений и основы семейного консультирования:
Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 320 с.

В учебном пособии
рассматриваются
проблемы генезиса,
развития и
функционирования семьи
как целостной системы в
единстве ее структурнофункциональных
компонентов. Даны
основные характеристики
супружеских отношений.
Особое внимание
уделено детскородительским
отношениям и

Куликова Т. А.
Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред.
пед. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр
«Академия», 2000. - 232 с.

Концептуальная основа
учебника — признание
приоритетной роли семьи в
формировании личности
ребенка. С этих позиций
дается развернутая
характеристика
современной семьи,
тенденции ее развития,
освещаются особенности
семейного воспитания,
условия и пути повышения
педагогической культуры
семьи.

Мастюкова Е. М., Московкина А. Г.
Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Селиверстова. - М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 408 с.

Учебное пособие
содержит сведения о
современных
технологиях воспитания
в семье ребенка с
отклонениями в
развитии: сенсорными
нарушениями,
интеллектуальной
недостаточностью,
речевыми
расстройствами,
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
эмоционально-волевой

Основы психологии семьи и семейного консультирования:
Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. Н. Н.
Посысоева. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 328 с.

В учебном пособии
раскрываются основные
психологические
закономерности брака и
семьи как особого
пространства
жизнедеятельности.
Систематизированы
основные принципы и
подходы к
консультированию семьи
как живой
развивающейся системы.

Психология семейных отношений с основами консультирования:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Артамонова, Е. В.
Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; Под ред. Е. Г. Силяевой. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 192 с.

В учебном пособии
рассматриваются динамика
семейных отношений в
современном обществе,
закономерности
супружеских
взаимоотношений, причины
их дестабилизации,
анализируются типы
семейных конфликтов,
социальнопсихологические факторы,
приводящие к разводу.

Семейная педагогика: Учебно-методическое пособие. / Сост. Н. В. Кущ.
- Глазов, 2005. - 156 с.

В пособии
рассматриваются стили
семейного воспитания,
проблемы диагностики
семьи и семейного
воспитания, методы
изучения семьи.

Семейное воспитание: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений / Сост. П. А. Лебедев. - М.: Издательский центр
«Академия», 2001. - 408 с.

В хрестоматии в
системном виде
представлены работы
отечественных
психологов и педагогов
по основным проблемам
воспитания детей в
семье.
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Спасибо за внимание.

