КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯНВАРЕ

158.3
М91
Мустакас, Кларк.
Игровая терапия [Текст] : научнопопулярная литература / К. Мустакас. СПб. : Речь, 2000. - 282 с.
Это очень человеческая книга. Её душа –
описание событий, происходящих во время
психотерапии с детьми. Она позволяет
читателю
встать
на
место
психотерапевта и прожить его жизнь. А
это означает, что читатель встаёт и на
место
ребёнка,
поскольку
быть
терапевтом – значит сосредотачивать
всё своё внимание и всю свою эмпатию на
создаваемом ребёнком удивительном
мире.
158.3
М91
Мустакас, Кларк.
Игровая терапия [Текст] : научнопопулярная литература / К. Мустакас. СПб. : Речь, 2000. - 282 с.
Лекции представляют собой ясное, полное
и методологически отрефлексированное
изложение
предмета
на
стыке
социальной, политической психологии и
политологии,
открывают
перед
читателями многостороннюю картину
современного уровня знаний о механизмах
стихийного
массового
поведения,
манипуляции толпой, закономерностях,
приёмах распространения и ликвидации
слухов. Текст написан ярким живым
языком,
снабжен
нетривиальными
иллюстрациями из личного практического
опыта и несёт в себе отличный
воспитательный заряд.

32
П 50
Политология: Введение в профессию
[Текст] : учебно-методическое пособие /
отв. ред. Г. Р. Змановский ; сост. : Л. Г.
Лисина, О. В. Мясоутов. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 168 с.
В пособии рассматриваются роль и
место профессии политолога, даётся
определение целеполагания у студентов в
приобретении
необходимых
знаний,
навыков и умений во время обучения по
направлению подготовки Политология, а
также предлагаются азы научноисследовательской
и
аналитической
деятельности будущих политологов, тот
минимум, который может оказаться
стартовой площадкой для будущих
успехов в политической науке.

372
З-99
Зяблицева, Маргарита Александровна.
Развитие памяти и воображения у
детей. Игры и упражнения [Текст] :
методические рекомендации / М. А.
Зяблицева. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. 189 с. : ил. - (Школа развития).
Природа наделяет каждого ребёнка
множеством
задатков
различных
способностей. Но они могут не
проявиться в течение всей жизни
человека, если не будут созданы
благоприятные условия окружающей
среды. Важно, чтобы взрослые вовремя
заметили в детях природные задатки, и
способствовали их развитию.
Кроме теоретической части, книга
содержит интересный практический
материал: упражнения, игры, этюды,
задания
на
развитие
памяти
и
воображения.

371.015
И 27
Игровые технологии в работе педагогапсихолога [Текст] : учебное пособие /
сост. : О. В. Груздева, И. Ю. Кербис. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 108 с.
Представлены основные теоретические и
практические вопросы использования
игровых технологий в работе психолога
образовательной организации.
Учебное пособие адресовано студентам,
обучающимся
по
образовательным
программам
УГСН
37.00.00.
Психологические
науки.
44.00.00
Образование и педагогические науки, а
также педагогам–психологам разных
типов
учреждений,
воспитателям,
учителям, вожатым.

371.015
К 90
Кулакова, Т. Г.
Преодоление отчуждения подростков в
семье и школе [Текст] : учебное пособие
/ Т. Г. Кулакова, Л. М. Растова. Барнаул : Издательство БГПУ, 2003. 132 с.
Учебное пособие адресовано студентам
педагогических
учебных
заведений,
учителям, руководителям образовательных учреждений, слушателям системы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования, социальным
педагогам, психологам, практикующим в
школах и учреждениях дополнительного
образования, органам УВД, организующим
работу с подростками, а также всем,
кто занят в сфере воспитательной
работы с учащимися.

371.9
П 86
Психофизическое развитие дошкольников с интеллектуальными нарушениями средствами народных подвижных
игр: в помощь воспитателю ДОО
комбинированного и компенсирующего
видов [Текст] : учебно-методическое
пособие / сост. И. Б. Агаева. Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 110 с.
Адресовано
учителям–дефектологам,
воспитателям, руководителям дошкольных
образовательных
организаций
компенсирующего и комбинированного
видов,
студентам
дошкольных
и
дефектологических
факультетов,
а
также
родителям,
воспитывающим
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

42(075.3)
Ш 37
Шевелева, Светлана Александровна.
Деловой английский. Ускоренный курс
[Текст] : учебник / С. А. Шевелева. М. : ЮНИТИ, 2003. - 438 с.
Учебник делового английского построен
на реальных ситуациях делового общения
с
зарубежными
партнёрами.
Представлены такие темы, как финансы,
платежи,
контракты,
балансы,
бухгалтерский учёт, налоги, банки и т.д.
За 200 часов (50 уроков) самостоятельных занятий читатель сможет освоить
необходимую лексику и грамматические
правила и вести деловые переговоры,
переписку,
обсуждать
многие
тематические вопросы и т. д.

796.4
В 39
Ветрова, Ирина Владимировна.
Новые
физкультурно-спортивные
виды: шейпинг, аэробика [Текст] :
учебное пособие / И. В. Ветрова, Н. В.
Люлина. - Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 276 с.
Изложена методика проведения занятий
по новым физкультурно-спортивным
видам: шейпинг, аэробика. Предложены
примерные
комплексы
упражнений,
направленных на развитие физических
качеств,
укрепление
здоровья,
формирование двигательных умений и
навыков.

8
Х 93
Христианство и литература [Текст] :
учебно-методическое пособие. Вып. 3 /
отв. ред. Н. В. Уминова. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 196 с.
В пособии представлены различные
аспекты проблемы “Христианство и
литература”.
Рекомендации
по
проведению
занятий,
посвящённых
религиозному аспекту литературных
произведений, помогут учителям и
студентам совершенствовать учебную и
воспитательную работу по литературе,
откроют возможности для создания
системы
внеклассного
чтения,
разработки
элективных
курсов,
внеурочной деятельности.

91
Г 35
География и геоэкология на службе
науки и инновационного образования
[Текст] : материалы XIII Всероссийской
с международным участием научнопрактической
конференции,
посвященной 70-летию Музея геологии
и землеведения КГПУ им. В. П.
Астафьева, 110-летию со дня рождения
Михаила Васильевича Кириллова, 110летию
Тунгусского
феномена.
Красноярск, 20 апреля 2018 г. Вып. 13 /
отв. ред. М. В. Прохорчук. - Красноярск
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. - 244
с.
Представлены
статьи
научных
сотрудников и аспирантов, преподавателей вузов и учителей, обучающихся
вузов,
посвящённые
актуальным
направлениям и перспективам развития
эколого-географических наук, истории
развития географического образования в
Сибири, научному и методическому
обеспечению учебного процесса в школах и
вузах при обучении географии, экологии,
геоэкологии на современном этапе.
Отдельный раздел посвящён развитию
музейного дела в образовательных
организациях, а также проблематике
Тунгусского феномена 1908 года в связи со
110-летием данного события.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

