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Уважаемые родители!

 В последнее время резко возросло число гиперактивных детей.
При этом интеллектуальные способности у них гораздо выше

общепринятой нормы.
 Наделенные многими талантами, мудрые, тонко чувствующие,
знающие ответы на многие сложные вопросы – это все о детях

индиго. 
В 90-х годах прошлого столетия таким необычным явлением

занялись американские психологи Ли Кэрролл и Джек Тоубер. За
консультацией к ним обратились родители.

Многим из них ставили диагноз «Синдром дефицита внимания и
гиперактивности». Такие дети испытывают трудности в обучении

по общепринятым стандартам образования. Также и
преподавателям необходимо использовать в работе с ними

индивидуальный подход. 
Психологи говорят, что своевременная диагностика позволяет
оказывать им качественную помощь, полноценно встраивать в

общество.
 Обращаем ваше внимание на рекомендательный список

литературы по данной теме. Указанные книги спрашивайте в
библиотеках города.

  



Кэрролл, Ли  Дети Индиго : новые дети уже
пришли / Ли Кэрролл, Джен  Тоубер ; [перевод
с английского Т. Белина]. – Москва : София,
2007. – 284 с. 

 Они являют собой новый шаг в
эволюции человечества. Дети,
которые воплотились недавно,
отличаются от других поколений.
Такие  дети обладают
высокоразвитым сознанием и
повышенной восприимчивостью. За
это их называют «детьми света»,
«детьми тысячелетия», «новыми»
детьми. Это только первый опыт,
который не исчерпывает тему Детей
Индиго. Вы найдете здесь
практические рекомендации, как
вести себя в различных ситуациях.
    



Кэрролл, Ли Дети Индиго-2. Праздник цвета
Индиго / Ли Кэрролл, Джен Тоубер ; [перевод с
английского К. Семенова]. - Москва ; Киев :
София, 2005. – 236 с.  –(Дети Индиго).

    Сотни тысяч читателей уже знакомы с
первой книгой под названием «Дети
Индиго».  Что делать, если родители и
педагоги засыпают тысячами писем? Так
появилась вторая книга, главная задача
которой - предложить материал как для
развлечения, так и для глубоких
размышлений о воспитании. Мы,
родители, должны осознать: прежние
приемы воспитания и дисциплины уже
не эффективны. Если мы сможем
научиться видеть мир их глазами, все в
нашей жизни переменится к лучшему.



Этуотер, П.М.Х. За пределами детей Индиго :
новые дети и наступление пятой эры / П. М. Х.
Этуотер ; [перевод с анлийского А.
Якубинского]. - Москва : София, 2006. –319 с. –
(Серия "Дети Индиго"). 

 

    Используя разнообразные источники,
а также данные, полученные за
десятилетия собственных
исследований, Этуотер описывает
Новых Детей: кто они, почему они здесь
и как их распознать. Она  обращает
особое внимание на интеллектуальный
уровень детей, далеко превосходящий
всякое воображение. Также предлагает
практические решения, как распознать,
воспитать Новых Детей и дать им
возможность адаптироваться к
окружающей среде и изменить ее».   

 
 



 «Перестаньте детей воспитывать» -
голос в защиту родителей, замученных
бесконечными советами, чувством
долга, отсутствием времени и сил на
«воспитание». Авторы предлагают
оставить этот трудный и, в общем-то
неприятный процесс и начать дружить
со своим ребенком, понимать его,
просто любить. Собственно, в книге и
нет ни одного совета и правила, зато
много тестов, игр и стихов. А еще есть
ключи-подсказки родителям на
каждый день.

Некрасова, З. Перестаньте детей воспитывать -
помогите им расти / Заряна и Нина Некрасовы. -
Москва : София, 2006. – 414 с.  – (Дети Индиго). 



   В своей глубокой и смелой книге
педагог практик призывает нас,
взрослых разделить с детьми радость
познания мира, помочь им сберечь  и
развить свой творческий потенциал,
а заодно сделать полнокровной  и
счастливой нашу общую жизнь. По
мнению автора книги, необходимо
совершенно по новому взглянуть на
цели образования. Можно ли
изменить нынешнюю модель
образования, напоминающую
штампование винтиков
экономического механизма, так,
чтобы она больше походила на
активный эксперимент по развитию
творческих способностей?
 

Гаррисон,  Стивен Счастливый ребенок /
Стивен Гаррисон ; [перевод с английского Г.
Кузнецова]. - Москва : София, 2005. –182 с. :
ил. – (Дети Индиго). 



 Эта книга обучит методам,
которые автор использует в
работе с пациентами и
слушателями семинаров, чтобы
помочь им найти свою Цель
жизни. Здесь описаны также
способы питания и некоторые
приемы духовной медицины,
призванные помочь избавиться от
негативной энергии, которую они
возможно, воспринимают от
других людей. Эти методы
помогут почувствовать себя более
энергичными, обрести душевный
покой, восстановить нормальный
сон и умение сосредоточиться.

 

Верче, Дорин Забота о Детях Индиго / Дорин 
 Вёрче ; [перевод с английского Сергея
Важненко]. - Москва : София, 2005. –271 с. : ил.  –
(Дети Индиго). 


