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ПЕРВАЯ КНИГА о ДИСЛЕКСИИ в России

Ценность книги заключается в том, что она позволяет идентифицироваться человеку и понять,
что с ним происходит, почему он так эмоционально реагирует на обычные для общества ценности и
социальные требования
быть как все и не выделяться из толпы обычных людей.

Книга Татьяны Гогуадзе "Дислексия мозга. За гранью известного" наполнила мир
людей с дислексией уникальными знаниями, которые она почерпнула из своей успешной
практики работы с дислексиками разных возрастов. Прочтение книги уже вдохновило очень
многих людей жить и учиться согласно мозговой деятельности при дислексии мозга.
Первая книга в России о дислексии "ДИСЛЕКСИЯ МОЗГА. За гранью известного" издана
Педагогическим обществом России в 2016 году.
КНИГЕ ПРИСВОЕН ISBN - уникальный номер книжного издания. ISBN или международный
стандартный номер книги (перевод с англ. International Standard Book Number) — уникальный
номер книжного издания, необходим для распространения книги в торговых сетях и
автоматизации работы с изданием. Если изданию присваивается ISBN, то для пересылки в
Российскую книжную палату из тиража издательством изымаются 16 экземпляров.
Книга "Дислексия мозга. За гранью известного" является основным учебником нашего онлайн

курса по дислексии: "Дислексия: всё ли мы о ней знаем? Современный взгляд на
проблему"
Читайте отзывы на книгу Татьяны Гогуадзе "Дислексия мозга. За гранью известного".
Книга распространяется автором.
ЗАКАЗАТЬ КНИГУ МОЖНО ЗДЕСЬ:

dyslexiabook.ru

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте: Первая книга Татьяны Гогуадзе о дислексии
УНИКАЛЬНОСТЬ КНИГИ в том, что в ней описаны психологические особенности людей (детей) с
дислексией. Так, например, вы знаете, что среди нас много людей, которым по природе своей прекрасно
подвластны и логика, и интуиция одновременно. СЕГОДНЯ мы всё чаще встречаемся с утверждением, что
дети-дислексики умные дети, но как добраться до интеллекта эмоционально нестабильного ребёнка мало
кто знает.
Книга Татьяны Гогуадзе "ДИСЛЕКСИЯ МОЗГА. ЗА ГРАНЬЮ ИЗВЕСТНОГО" повествует о том, как добраться до
интеллекта эмоционально нестабильного ребёнка и раскрывает особенности детской души ребёнка с
дислексией. В книге описан опыт успешной работы автора с дислексиками как взрослыми, так и детьми.
Именно этот опыт и позволяет Татьяне Гогуадзе СООБЩИТЬ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ о том, что
только понимая психологию поведения: психологию социального поведения и психологию
познавательного поведения при дислексии можно найти подход к ребёнку в учебном процессе.

Кто-то именно сейчас, в этот момент времени, наслаждается интеллектуальным чтением о дислексии.
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