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 Бен Фурман  

Навыки ребенка  

  

Вы можете пользоваться книгой 

по-разному, в зависимости от ва-

ших интересов и потребностей. 

Для Вас она может быть: 

Практическим руководством 

по методике освоения навы-

ков; 

- Введением в образователь-

ные и терапевтические мето-

дики ориентированные на по-

иск решений в работе с деть-

ми; 

- Сборником полезных сове-

тов для родителей; 

 - Справочником для поиска 

решений детских проблем; 

Наконец, еще одна возмож-

ность - это работать с книгой 

как со справочником. 

 

Как итог . . .  
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Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

Страхи, нарушения сна, проблемы в 

поведении—все дети проходят через 

это по мере роста и развития. Обычно 

такие проблемы проходят сами по се-

бе, но иногда детям нужна помощь.  

Справиться с подобными трудностями 

помогает игровая методика, разрабо-

танная всемирно известным финским 

психиатром доктором Фурманом и его 

коллегами и стремительно завоевы-

вающая популярность во всем мире. 
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- Методика освоения навыков—

это образовательный инструмент и 

способ решения проблем, исполь-

зуя который Вы сможете помогать 

детям в преодолении трудностей.  

Данный подход основан на идее о 

том, что дети должны принимать 

активное участие в овладении уме-

ниями, которые  нужны им для то-

го, чтобы справиться с существую-

щими проблемами. 

 

 

Разного рода трудности, проблемы 

и неприятности—неотъемлемая часть 

жизни ребенка. То, кА мы воспринимаем 

эти проблемы и как стараемся решать 

их влияет не только на наше личное 

благополучие, но и на благополучие на-

ших детей. 

Если рассматривать, как предлага-

ет  нам автор проблемы наших детей с 

точки зрения умений, которыми они 

должны овладеть, то обретаем веру в 

себя. Именно мы—родители, воспита-

тели и учителя—должны дать ребенку 

знание о том, что проблемы—это 

часть нашей жизни, а справиться с ни-

ми проще тогда, когда люди помогают 

друг другу. 

 

 

 

 

 

На каждую проблему  

есть  умение,  которому 

можно научиться,   -  и 

проблема исчезнет!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном практическом руково-

дстве, содержащем множество 

примером из жизни, доктор 

Фурман представляет свою ме-

тодику в действии.  

Последовательно освещая все ее 

15 этапов, автор показывает 

особенности ее применения в 

собственных семьях и в профес-

сиональных ситуациях. 

 

 

 

 

 


