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                                    ОБНАДЁЖИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО 

 

В этой брошюре  Вы найдете ответы на следующие вопросы: 

 

1. Почему ребёнок имеет речевые проблемы? 

2. Почему ему трудно учиться? 

3. Почему он гиперактивный или наоборот, медлительный? 

4. Почему он такой упрямый и своенравный? 

5. Почему ему так трудно переносить стрессы (например, 

адаптироваться в детском саду)? 

6. Почему ему трудно принимать и выполнять правила (и не только 

грамматические, но и правила игры, и правила поведения)? 

7. Почему ему легче найти общий язык со старшими, либо с 

младшими ребятами, а среди сверстников у него друзей нет? 

8. Правильно ли проходило раннее развитие Вашего ребёнка и как 

это влияет на его жизнь сейчас? 

9. Чего Вы на самом деле добиваетесь, отдавая ребёнка в Центры 

раннего развития, и какое будущее Вы  готовите этим своему 

ребёнку? 

10. Здесь Вы можете смело вписать свои вопросы, уверена Вы 

найдёте на них ответы. 

 

                 И главное – узнаете, что с этим делать! 
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                                           ПОПУГАЙКА 
                                                                                                          Говорил попугай попугаю: 

                                                                                                            - Я тебя попугаю! 

                                                                                                          Но ответил ему попугай: 

                                                                                                            - Попугай, попугай, попугай! 

  Вас пугают новые слова? (ответ              ) Подумайте, почему?                             

Возможно, потому что они Вам непонятны? И если Вы знаете их смысл, они 

уже не будут вызывать напряжение. Тем более, что эти несколько новых слов 

могут помочь в развитии Вашего ребёнка. Вот эти слова:  

 Детская нейропсихология; 

 Нейропсихологическая диагностика и коррекция. 

   Детская практическая нейропсихология только приходит в Украину. А в 

России слова: нейропсихологическая диагностика и коррекция развития 

ребёнка уже давно известны и популярны. Там работает множество Центров, 

помогающих справиться с различными  проблемами в развитии ребёнка: 

нарушениями речи, памяти, внимания, мышления, проблемами в учёбе и 

поведении, гиперактивностью, медлительностью и др. Более того, 

нейропсихологии работают уже и в российских школах. Причём, этот метод 

подходит и для детей с особыми потребностями. 

       Мы особенно рекомендуем обратиться к нам за консультацией и 

диагностикой, если у Вас были следующие проблемы: 

 Осложненное протекание беременности (нервозная обстановка,  

токсикоз, отеки, заболевания, приём лекарственных препаратов и т. д.) 

  Роды: стимуляция, выдавливание, кесарево сечение и т.д. 

 Диагноз при рождении: обвитие пуповиной, асфиксия, 

кефалогематома, гидроцефалия, родовая травма, ММД и др. 

 Инфекционные заболевания в первые месяцы жизни. 

 Ухудшение развития после прививки, стресса и др. 

 Задержка речевого или двигательного развития (например, ребёнок не 

ползал, ползал мало, ползать было негде, ползал неправильно или 

были ходунки – все это может повлиять на дальнейшее развитее и 

обучение ребёнка). 

 Заикание, тики («моргушки» и др.),  энурез, страхи и т. п. 
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      А также если в дальнейшем развитии вы столкнулись, с какими- 

либо из следующих проблем: 

 Трудности определения ведущей руки (пользуется обеими); 

  Ребёнок – левша;  

 Проблемы с адаптацией в детском саду; 

 Трудности в подготовке к школе;  

 Повышенная подвижность и возбудимость; 

  Трудности обучения в школе: ребёнок «хронически» что-то не 

понимает, не запоминает, невнимателен, рассеян, неаккуратно пишет и 

рисует. Его тяжело заставить сделать домашнее задание, ему не 

интересно учиться. Он испытывает значительные трудности при 

чтении, письме, счёте, решении задач и т. д.; 

 Испытывает трудности в общении, в выражении своих мыслей; 

 У ребёнка «сложный характер»: упрямый, капризный, своенравный, он 

не может терпеть проигрыш, и, при этом он как будто не взрослеет, 

хотя рост его меняется.     

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА   с помощью 

специальных заданий  установит причины проблем в развитии 

Вашего ребёнка. ( Диагностика проводиться в присутствии 

родителей, так что Вы сможете увидеть собственными глазами, с чем 

ребенок справляется, а с чем – нет). После диагностики – подведём её 

итоги, ответим на родительские вопросы: «ну, почему он такой», и 

« что с этим делать».  Потому, что: 

 

ДЕТСКАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ – это область психологии, 

которая устанавливает, как связано развитие функций мозга с  

поведением, обучением и развитием личности ребёнка. 

 

 НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ – это надёжный 

способ преодоления проблем детского развития, отличающийся 

комплексным подходом.   
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        ЧТО ТАКОЕ « НЕЙРОКОРРЕКЦИЯ»   И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ?  

 

Каждое нейрокоррекционное занятие включает в себя специальный 

цикл упражнений, направленных на  3 основных направления: 

1) на оптимизацию работы всего организма (в том числе и 

функционирования мозга – гимнастика для мозга) и улучшение 

состояния здоровья. Цикл, включает в себя упражнения на 

координацию движений (в том числе и речевых движений = 

артикуляции), развитие правильного дыхания (и обогащения мозга 

кислородом), упорядочивание (контроль) движений, направленное 

на преодоление гиперактивности или медлительности, и т. д. Без 

этого не возможно качественно наладить  

                                                                            2) работу всех видов 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного и др.),* а также 

внимания и памяти, что в свою очередь, является основой,  для  

                                   3)развития мышления, речи, самоконтроля. 

    На всех этапах занятий идёт работа над выработкой адекватной 

самооценки, развитием навыков самоорганизации и контроля, 

преодолением поведенческих стереотипов (привычек), таких, как 

импульсивность, упрямство, истеричность, лень, отсутствие 

интереса к учёбе и  др. 

                     И кроме того каждое занятие включает работу над 

индивидуальными проблемами данного ребёнка, будь-то развитие 

речи, чтение, письмо, математика и т. д. – в зависимости от 

запроса родителей. 

*Родители часто испытывают иллюзию, что раз ребёнок,  по 

оценкам врачей, имеет нормальное зрение и слух, то и восприятие у 

него работает нормально. Но это не факт! Об этом говорят 

выражения: «В одно ухо влетело, а в другое – вылетело»; «Смотрю 

и не вижу». И т. д. Установить, работает ли восприятие нужно во 

время нейродиагностики. Ведь для того, чтобы научиться говорить, 

например, нужно, для начала, воспринимать речь другого, а для 

того, чтобы научиться читать, нужно воспринимать форму букв.     
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        КОМУ ЭТО НУЖНО – НЕЙРОКОРРЕКЦИЯ 

                                                                или   

                                                      НУ, ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЁНОК ТАКОЙ? 
                   - А я, когда был маленьким, уже тогда был  очень умным! В полгода я уже  умел ходить! 

   - И ты называешь это  умным? Я, например,  до четырёх лет давал себя только на руках носить! 

                                                                                                                                  (анекдот)                                                                                

      Нейропсихологическая диагностика и коррекция нужна, если во время 

беременности, родов и дальнейшего развития Вашего ребёнка наблюдались 

проблемы, перечисленные в главе «Попугайка» (одна из них или несколько). 

     Почему нейрокоррекция начинается с движения? 

                   Развитие ребёнка описывает следующая схема: 

                        ДВИЖЕНИЕ – РЕЧЬ – МЫШЛЕНИЕ  

      Итак, сначала движение, оно порождает речь, из которой возникает 

мышление. 

      (Схему читать снизу вверх, с цифры  к цифре  3.) 

 3)- крыша: строится позже других частей – это                                                                                                                              

мышление и самоконтроль (поведение, учёба, 

общение) –  уровень развития называется «Я 

должен!» (активно начинает функционировать  

с 5 лет).  

 2)- стены – это  восприятие, внимание,  память, 

речь, мышление – уровень  развития называется 

«Я могу!»  (он начинает   функционировать на 

фазе упрямства – в 3 года, когда ребёнок 

говорит « я сам»).            

   1)- фундамент: начинает функционировать 

раньше других уровней, ещё в утробе матери – 

это движение, дыхание, питание и, вообще, 

инстинкты – уровень  развития называется 

«Мне хочется!».                                                                                    
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    Движение – это жизнь. Именно с него начинается развитие ребёнка. И 

уже на этом первом этапе происходят нарушения в развитии ребёнка, 

которые тянут за собой проблемы на всех последующих этапах. Эти 

нарушения родителям, как неспециалистам могут быть незаметны или им не 

придают особого значения, не воспринимают как угрозу успешному 

развитию ребёнка. Да и врачи не всегда бьют тревогу. И именно движение, 

не только как первопричину нарушения речи и других психических 

процессов, но и как мощный коррекционный механизм, часто упускают 

логопеды, психологи, дефектологи и др.   

     Какие нарушения в костно-мышечной и нервной системе, Вы могли 

наблюдать у ребенка, после его рождения: повышенный  (или пониженный) 

тонус, дистонию, тремор подбородка или рук, кривошею, вывихи, и т. п.         

А позднее такие особенности: ребёнок сел раньше или позже срока, не 

ползал, мало ползал, у него были ходунки, рано (или поздно)  пошёл, 

ребёнок гиперактивный или очень медлительный, или др.  

     Ребёнок начинает двигаться еще в утробе матери. Именно в это время   

начинает функционировать первый отдел мозга – ствол. Это самый древний 

отдел мозга. Он начинается от шейного отдела позвоночника. Ствол вместе с 

мозжечком отвечают за координацию движений (в том числе и артикуляцию 

речи), дыхание, тонус мышц, питание и обмен веществ и, вообще, за 

инстинкты.                                                                                                   

Нарушения функций ствола мозга происходит в результате сложного 

протекания беременности, родов.  А нарушения, возникающие в  первый год 

жизни ведёт к  проблемам в функционировании подкорковых структур, 

которые отвечают, в частности, за эмоции  (см. главу «Попугайка», где 

перечислены возможные проблемы).  

     У детей, ствол и подкорка мозга которых функционирует не достаточно 

хорошо, может проявляться:  низкая  стрессоустойчивость;   частая 

смена настроения;  гиперактивность или медлительность;    быстрая 

истощаемость, утомляемость;   болезненность;   капризность;   

упрямство, начавшееся ещё до наступления кризиса 3-х лет (называемого 

кризисом упрямства) или отсутствие этого кризиса даже в 4-5 лет;  

излишняя детскость – ребёнок проявляет черты детей, более младшего 

возраста, что приводит к проблемам в общении со сверстниками.            

А также: нарушения в шейном отделе позвоночника,  в желудочно-

кишечном тракте,  тики  («моргушки» и др.),  заикание,  энурез,     
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 избыточный вес или, наоборот, крайняя худоба, нарушения питания,                        

плохое чувство равновесия*  (не может постоять на одной ноге, пройти 

по бордюру),  ложная  леворукость или амбилатеральные черты  (это 

когда ребёнок, старше 5лет пользуется обеими руками при рисовании, 

письме,  и т. д.). 

    Далее, если эти нарушения  не были скорректированы, то и другие 

отделы мозга, развиваются и функционируют плохо или за счет 

огромных   энергетических затрат – ребёнок быстро устает или часто 

болеет. В  результате могут возникать многочисленные школьные проблемы: 

нарушение чтения, письма, счёта, понимания смысла текстов или задач, и др. 

    Итак, ствол мозга – это фундамент развития ребёнка. Не  укрепив 

фундамент, стены и крышу надежно не построишь! 

 

             

                                                  

 

 

 

 

 

*Многие родители думают, что у их ребёнка прекрасное чувство 

равновесия и координация движений, потому что он всюду лезет, 

постоянно скачет. Но это может быть вызвано, например, 

гипертонусом, приводящим к мышечному беспокойству и проявлениям 

гиперактивности – ребёнок испытывает неосознаваемый 

дискомфорт в теле, который и заставляет его беспрестанно 

двигаться, чтобы снять напряжение. И если проверить с помощью 

специальных заданий  координацию движений и равновесие, то они  

окажутся не в порядке. 
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          НАМ СКАЗАЛИ, ЧТО НАШ РЕБЁНОК – ГИПЕРАКТИВНЫЙ 

    Многие родители считают, что признак здорового, нормально 

развивающегося ребёнка – это когда он скачет почти без остановки – ну, это 

же ребёнок! – ничего, что в доме «трам-тарарам» и гора изломанных игрушек 

– ребёнок  таким быть и должен! Это одна из крайностей современных 

взглядов на воспитание. И эти родители бывают искренне удивлены, когда 

учитель называет их ребёнка гиперактивным. Врачи ставят диагноз 

«гиперактивность» (СДВГ) или гипердинамический синдром довольно редко 

– в крайних случаях (возможно, чтобы не нарушать статистики?). Да и не 

каждый родитель поведёт своего ребёнка к невропатологу, а тем более к 

психиатру. Здесь родители больше заботятся  о том, чтоб не испытывать 

стыд от похода к такому специалисту, чем о том, что твориться с их 

ребёнком. От учителей слово «гиперактивность» можно услышать часто. 

Ведь это сейчас крайне распространенное явление. Что учителя понимают 

под этим словом? Оказывается, то, что родители считали нормой детского 

поведения, вовсе не характерно для большинства детей  (а именно: то, что 

ребёнок не может усидеть за партой, выкрикивает, не удерживает внимание, 

задирает других, часто дерется и т. д., в общем, откровенно мешает на уроках 

и, буквально, притягивает к себе множество конфликтных ситуаций на 

переменах). И совсем уж это не соответствует требованиям, предъявляемым 

школой к ученику. А родителям гарантируют ежедневную головную боль от 

жалоб учителей. (Симптомы гиперактивности  см. в Интернете.) 

    Откуда она взялась, эта гиперактивность? Выше уже указывалось, что 

чрезмерная подвижность ребёнка может быть вызвана избыточным 

тонусом мышц, вызывающим физический дискомфорт.  Как Вы уже знаете, 

это проявление недостаточного функционирования ствола мозга. Врачи 

также могут отмечать, что у Вашего ребёнка процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения (такой ребёнок, например, 

отказывается спать днём даже в раннем детстве, да и вечером его тяжело 

уложить). Так же ребёнок может иметь недостаточно сенсорной 

(чувственной)  информации о границах своего тела (говорят: «он выходит 

из себя»). Все это относиться к функциям ствола мозга (фундамент домика).  

    У гиперактивного ребёнка нарушены процессы восприятия (прежде всего 

тактильного, слухового  («Ты слышал, что я тебе сказала?»), а часто и 

зрительного). У многих гиперактивных детей нарушено внимание. Речь и 

память могут быть развиты достаточно  хорошо, но часто нарушены  (вплоть 
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до полного отсутствия речи). И  всё, что описано в этом абзаце, указывает на 

то, как построены  стены домика – функции полушарий мозга.  

И, наконец, главная проблема – полное отсутствие самоконтроля, это 

проявляется как в поведении, так и интеллектуальных процессах – ребёнок 

делает «глупые» ошибки, там где мог бы прекрасно справиться с заданием.  

Крайне снижена способность усваивать нормы и правила – дефицит 

функций лобных долей мозга – крыша домика.                                              

И тут  самое время упомянуть о роли воспитания. Недостатки воспитания 

только ухудшают ситуацию. Кроме того: ребёнок, и в самом деле, может не 

иметь физических причин для проявления гиперактивности.  А его поведение 

– это следствие отсутствия норм и правил в семье или не обязательное их 

исполнение, отсутствие единства во взглядах на воспитание ребёнка у членов 

семьи, непоследовательность в воспитании, заниженные или завышенные 

требования к нему. 

     А тут еще модное веяние с востока – свободное воспитание: ничего не 

запрещать, и т. д. Конечно, так легче – с воспитанием, вообще 

«заморачиваться» не нужно. Мол, японцы своим детям позволяют всё, и вон 

чего достигли. Но, задумайтесь,  на сколько  мы, действительно, сведущи в 

японской культуре и укладе  жизни? Вряд ли среди нас много японистов. 

Но каждому, думаю, известно, что в японском обществе неукоснительно 

соблюдаются традиции, в частности, глубокое уважение и почтение к 

старшему поколению. В восточной семье ребёнка редко воспитывают 

словами, там родители своими действиями показывают пример правильного 

поведения.  «Позволяется все в рамках жесткой семейной и социальной 

иерархии, традиций и ритуалов; веками отработанных и заслуживающих 

общественно-культурное одобрение правил поведения, которые 

неукоснительно выполняются всем окружением ребёнка (не только по 

отношению к нему, но и друг к другу вообще)». *  Можете ли вы 

обеспечить такое окружение своему ребёнку? 

 

 

*Семенович А. В. «Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте», - М.: Генезис, 2011. 
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                                      БЕДА С ЭТИМ ВОСПРИЯТИЕМ 
                                                              …Пойду пошшупаю,  буват ишо оптический обман здрения…  

                                                                                                                (Из сказки «Волшебное кольцо») 

    Всем известна роль внимания и памяти в учёбе. Собственно, чаще всего 

приходиться слышать жалобы именно на состояние внимания и памяти 

ребёнка. А вот восприятие (извините за каламбур) оставляют без внимания.  

     Восприятие – это отражение в сознании человека окружающего мира. При 

восприятии  происходит осмысливание всего увиденного,  услышанного, 

почувствованного.  Поэтому восприятие – это начало интеллектуального 

познания. Усвоение учебного материала, также начинается с его 

восприятия.  Оно также служит для контроля собственных действий и 

поведения. 

             ПОЧЕМУ ЛЕНЬ-МАТУШКА  РАНЬШЕ  НАС   РОДИЛАСЬ 
                                                                                                                                Крокодилушка не знает  

                                                                                                                                 Ни заботы, ни труда. 

                                                                                                                                               Льюис Керролл 

     Ствол  – это, как уже отмечалось выше, наиболее древний отдел мозга.                                                               

И это тот отдел, на котором, в общем-то, остановилось  развитие рептилий – 

дальнейшим самоусовершенствованием они утруждать себя не стали – им и 

так хорошо.  А вот более высокоорганизованные животные продвинулись 

дальше.  

     Главная характеристика рептилий: агрессивность и лень. Поэтому они не 

утруждают себя, например, заботой о потомстве.  Вспомните крокодилушку. 

Из эмоций, рептилиям присущи: страх, гнев и удовольствие. 

    Уже  птицы и особенно  млекопитающие, которые поднялись на 

следующие ступени в развитии мозга, имеют более сложную и тонкую 

организацию эмоций. А эмоции связаны с формированием 

привязанности. (Внимание, родители аутичных детей, задумайтесь.) У 

рептилий нет привязанности к потомству, (как и у потомства к родителям). 

    Такие черты и чувства как агрессивность, лень, страх, гнев диктует 

человеку  ствол его мозга. Если у человека недостаточно развит 

самоконтроль, то они могут преобладать в его поведении.                                                                                                                 
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 ПОЧЕМУ  НЕКОТОРЫЕ  ЛЮДИ  ВЕДУТ СЕБЯ  КАК  КРОКОДИЛЫ?     

        По мере   взросления  мозг развивает свои функции: ствол, затем другие 

подкорковые образования (лимбическая система, отвечающая за эмоции, 

привязанности, долговременную память), а потом правое и позже левое 

полушарие (кора мозга = извилины). Кора, в частности лобные доли, и 

обеспечивают нам самоконтроль, т. е. постепенно ребенок должен научиться 

обуздывать свой ствол, с его крокодильскими проявлениями. На смену 

«ХОЧУ», приходит понимание слова «НЕЛЬЗЯ», на смену «НЕ БУДУ» – 

понятия «МОГУ», «НАДО», «ДОЛЖЕН».  Но это должно сформироваться не 

когда-нибудь, потом.  Конечно, функций лобных долей начинают 

развиваться у ребенка последними, но и они появляются уже около 4-5 лет. 

Уже в этом возрасте ребёнок может и должен получать небольшие поручения 

по дому (вытереть пыль, пропылесосить, убрать игрушки и т. д.) или 

выполнять требования на занятиях по логопедии и т. д. Здесь огромную роль 

играет правильное воспитание. Ожидать, что навыки самоконтроля появятся 

сами собой, лет в 12-15 не приходиться. 

         Но случается так, что родители не уделили  внимания развитию у 

ребенка навыков самостоятельности, функции самоконтроля,  выработке 

понятий «надо», «должен».  «Он ещё маленький, вырастит  –  научиться» или 

«Он такой упрямый, невозможно сделать ничего, что он делать не хочет» или 

«Мы заботливые родители, мы делаем только то, что хочет ребенок» – 

говорят  эти  родители.  

          Вот так крокодилы и вырастают. 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                               МАЛЬНЬКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ 

                                                                                                                        Как хорошо уметь читать… 

                                                                                                                                                 В. Берестов 

          Ну, а кто из Вас не хотел, чтобы ребёнок блистал эрудицией? И Вы, 

конечно, покупаете ребёнку энциклопедии, водите на развивающие 

занятия… 

         Задумайтесь: во времена нашего детства не было ни такого обилия  

                                                           12 

 



развивающих программ по телевизору, ни развивающих компьютерных игр, 

ни центров раннего развития,  ни сотен разнообразных детских 

энциклопедий. 

         Но приходиться констатировать печальный факт: современные дети (в 

большинстве своём)  не смотря на все выше перечисленные блага, не 

обладают и сотой долей тех элементарных знаний об окружающем мире, 

которыми обладал каждый (я подчеркиваю – каждый) из вас в детстве. А 

между тем, именно такие элементарные знания об окружающем мире и 

составляют основу детской эрудиции. Каждый из вас знал, как выглядит 

берёза или рябина, и что к разбитой коленке нужно приложить подорожник. 

Как выглядит воробей и сорока, и ворона, и голуби.  Любой мог узнать, по  

звуку воркование этих голубей. Знал, как  корова мычит, и как квакают 

лягушки – даже если никогда не был в селе.  Любой мог узнать  звук 

мотоцикла или трамвая.  И это не то, чему нас специально учили, а то, что 

усваивалось между делом в играх во дворе или на прогулке в детском саду. 

Все это так элементарно, все рядом вокруг нас, и возможно Вы и не 

догадывались, что Ваш ребёнок всего этого не знает. А возможно, Вы 

скажете: зато он знает буквы и сможет об этом прочитать, выучить в школе. 

Но в том-то и дело, что тексты учебников, рассказы и сказки – все сплошь 

основаны на том, что ребёнку уже всё это известно. Читая книгу, ребёнок 

должен представить то, о чём идет речь (т. е. увидеть внутренним взором, 

услышать внутренним слухом, восстановить в памяти запах и тактильно 

ощущение деталей, описываемых в тексте). И мы находим основную 

причину не любви к чтению у современных детей: отсутствие базы для 

полноценного понимания смысла прочитанного. Смысл воспринимается 

обрывочно. Представим, что ребёнок  читает фразу: « Воркование голубей 

за окном, было прервано резким звуком заводящегося мотоцикла».  Я 

выделила жирным шрифтом  те  слова, понимание которых, вызовет у 

ребёнка затруднении  из-за отсутствия элементарных познаний об 

окружающем мире.  Слова «прервано»  и  «резким»  будут не поняты детьми, 

с плохо развитой речью и маленьким словарным запасом, а предлог «за», как 

и другие предлоги, указывающие на пространственные отношения: в, на, у, 

при и т. д., так же плохо воспринимаются многими детьми. Из-за этого, в 

частности, родители считают, что ребёнок невнимательный или не слышит 

их. «Я ему говорю, а он как будто не слышит» – знакомая  фраза?  Что же в  
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результате сможет воспринять из выше предложения такой ребёнок? 

Разве что слово «окно». К сожалению, это предложение будет недоступно 

для полноценного понимания не только 5-6 летнего ребёнка, но и 12-

15летнего. Чем же вызвано такое даже не частичное, а именно, обрывочное 

восприятие смысла текста? Да как раз отсутствием элементарных знаний об 

окружающем мире. Но благодаря чему мы с Вами в детстве накапливали эти 

знания? Благодаря нормально функционирующему восприятию 

(зрительному, слуховому, тактильному, обонятельному и т. д.).  А у многих 

современных детей, как уже отмечалось, восприятие не работает должным 

образом. Потому что притуплено слишком сильными раздражителями: 

телевизором, компьютером и т. п., которые забивают своей яркостью и 

мощью воздействия все будничное  и повседневное в жизни ребёнка – всё то, 

из чего и складывается детское познание о мире.   

        Вот так и  получается, что имея такое изобилие источников для того, что 

бы блистать эрудицией, современные дети могут  не знать даже самых 

элементарных вещей. При этом они испытывают большие затруднения в 

понимании смысла читаемого или диктуемого текстов, слов учителя или 

Вашего рассказа.        

 

                                        РЕЧЬ О ЛОГОПЕДИИ 
                                                                                               Рогопеду рогопед родарил реросипед. 

                                                                                                                                 В. Татаринов 

    В моей практике множество случаев, когда длительная работа логопедов 

не принесла должного результата. Например, больше года пытались 

поставить звук [p], преодолеть оглушение согласных (вместо «жук», ребёнок 

говорит «шук»), и т. д. 

    А при нейрокоррекции звуки ставились «сами собой», без длительной 

работы перед зеркалом, но с помощью дыхательной гимнастики и 

физических упражнений.  Это говорит о том, что у многих детей проблема 

вовсе не логопедическая, а лежащая на более глубоком уровне, на котором 

логопеды обычно не работают и который они не учитывают.  Это может 

касаться и Вашего ребенка, тем более, если Вы нашли в главе «Попугайка» 

знакомые проблемы.  Например,  если ребенок переставляет звуки (или даже  
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слоги) в словах, хотя ему уже больше 4 лет. Говорит:  [басака] 

вместо[собака], и т. д., тогда это проблема в усвоение двигательной 

программы и контроля за движением (напомню, артикуляция – это речевое 

движение) и здесь обычная логопедия может предложить, разве что, 

зазубрить каждое неправильное слово  заново. А что если таких слов в речи 

ребёнка множество? Нейрокоррекция, наладив координацию движений 

ребёнка, приведет одновременно, и к координации речи.  

    Кстати, (для тех, кто думает, что если ребёнок до 3 лет не говорит, то 

ничего страшного) если Вашему ребёнку уже 3, а он говорит не больше 

десятка слов, Вам пора было забеспокоиться еще год назад! Диагноз ЗРР 

(задержка речевого развития) ставиться, начиная с 2 лет.                                 

 

КТО ТАКАЯ – ДИСЛЕКСИЯ  или СМОТРИШЬ В КНИГУ,  ВИДИШЬ… 

                                                                     Тыкову на тырмарке купили тыблоко. 

     Раньше мы и не знали, что такое «дислексия» и «дисграфия». Речь идет о 

проблемах с чтением (дислексия) и письмом (дисграфия).  (Есть также 

акалькулия – проблема с различением цифр). Эти звери водились в основном 

в Америке (как чупокабра). Потому, что там чтение слов значительно 

отличается от их написания. Наберите в Инетернете «Знаменитые 

дислексики и дисграфики» и будете потрясены, какое количество 

знаменитых людей страдали в детстве  от книг. Западное общество уже 

адаптировалось к этой проблеме – т. е. созданы специальные методики и т. д. 

    Теперь волна дислексии захлестнула и нашу страну. По российской 

статистике 25% детей страдают дислексией. Вдумайтесь: это же каждый 4-й 

ребёнок!  Украинской статистики не существует, но из своей практики я 

знаю, что у нас ситуация ещё хуже, особенно в регионах, где дети говорят на 

русском (либо на суржике, как признаются многие родители),  а учатся на   

украинском.  (Прошу не сприймати це твердження за українофобські настрої  

–  я дуже люблю українську мову і залюбки нею спілкуюсь при нагоді, але 

факт залишається  фактом.)  Мы с Вами, в бытность нашу в школе , также 

изучали оба языка, но такой катастрофической ситуации не наблюдалось. 

Объясняется это просто (хотя легче от этого не становиться) – наше 

поколение было гораздо здоровее и розвивалось  лучше.     
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      Причины трудностей с чтением, письмом, счётом у Вашего ребёнка 

Вы сможете узнать во время нейропсихологической диагностики. А курс 

нейрокоррекции значительно облегчит учёбу в школе, и избавит Вас от 

ежедневной пытки, в которую превращается приготовление уроков с 

ребёнком, имеющим подобные проблемы. 

                                                -Раньше я думал, что учить уроки – это самое ужасное в мире занятие. 

                                         Я ошибался! Самое ужасное занятие – это учить уроки со своим ребёнком! 

                                                                                                                                   (горький анекдот) 

                                                 

                                                  НЕ ХОЧУ, НЕ БУДУ  

                                        Я сижу на берегу, не могу поднять ногу; не ногу, а ногу, всё равно не могу! 

   Если Вашему ребёнку уже больше 4лет, а ведущий мотив поведения «хочу 

- не хочу», а к выполнению того, что «надо» он так и не пришёл, и это 

сопровождается истериками, скандалами, бурным протестом, то должна Вам 

сообщить: при здоровом развитии « хочу - не хочу» актуально до 2х - 2х с 

половиной лет. Младенец плачем, криком показывает, чего он от нас хочет.  

А с 3лет должно заработать « Я могу», «Я сам», а затем (4х - 5 лет) – «Я 

должен». Но, у многих детей, с описанными в этой брошюре проблемами, и в 

10, и в 13, и даже в 16 лет «я должен» так и не сформировалось. Представьте, 

как тяжело проходят школьные годы такого ребёнка. И как ему вступать во 

взрослую жизнь?  Это говорит о том, что в своем психическом развитии 

ребёнок застрял в возрасте до 2х! 

                    УЖАСНО ИНТЕРЕСНО, ВСЁ  ТО, ЧТО НЕ ИЗВЕСТНО 

   Кстати, многие родители объясняют «не хочу» ребёнка, и 

недостаточность у него мотива «я должен», именно отсутствием у него 

интереса.  Говорят: ему не интересно, и даже винят в этом учителей. 

Конечно, и учителя бывают разные, но если проблема в учителе, то: 1)не 

интересно, только у этого учителя, а не у всех сразу;  2) не интересно 

практически всему классу, а не 3-4детям.  Родители не учитывают:  

1. Не интересно делать то, что не получается; 

2. У ребенка с 7 до12 лет ведущий мотив – учёба, желание 

познавать новое, поэтому при здоровом развитии 

познавательный интерес присутствует автоматически; 
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3. И главное: интерес – это функция, связанная с волей. Если плохо 

работает уровень « Я могу», и «Я должен» – интереса   не будет. 

Ведь интерес появляется уже в процессе деятельности, но нужно 

ещё заставить себя эту деятельность начать. 

           Инти-инти-интерес, выходи на букву… В! (Воля!)   

 

            

              КАКОЕ  БУДУЩЕЕ  ВЫ  ГОТОВИТЕ  СВОЕМУ РЕБЕНКУ? 

                                                                                           

                                                                               Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. 

                                                                Теперь человек приручил Интернет и начинает терять мозг! 

                                                                                                              (не анекдот  –  правда жизни) 

 

Подумайте и ответьте: какие качества Вы хотите воспитать у вашего 

ребёнка? Каким Вы видите своего ребёнка в будущем? 

В частности, Вы надеетесь, что он станет: 

1)Творчески мыслящим (креативным),  инициативным лидером. 

Или 

2)Хорошим и послушным исполнителем, четко выполняющим 

инструкции (т.е. рабочим). 

Как достичь первого или второго?  

                                                  

 

 

Если Вы хотите вырастить хорошего исполнителя, то: 

1.Научите читать ребёнка как можно раньше (многие начинают учить уже 

в 2-3 года). Это приведёт к тому, что запуститься развитие левого 

полушария, которое отвечает за знаковые системы. Оно же (левое) отвечает 

за то, что Ваш ребенок в будущем станет послушным исполнителем. Ведь, 

если до 6-7 лет начинать активно развивать левое полушарие, то правое 

развить свои функции в полной мере уже не сможет – не успеет. И ребёнок 
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не сможет образно мыслить, а заодно и понимать смысл текстов и задач,  

воспринимать геометрию, алгебру, географию и  быть творческой личностью 

= дефицит функций правого полушария.  

2.Пусть Ваш ребёнок как можно больше смотрит телевизор, играет, на 

компьютере, на мобильном телефоне и др. новомодных штукенциях.  Даже 

если Ваш ребёнок смотрит полезные познавательные передачи и хорошие 

старые мультфильмы, играет на компьютере в развивающие игры, эффект от 

всего этого для развития ребёнка будет обратным – вовсе не польза. Не буду 

говорить про вред зрению – об этом известно всем, но!: TV и компьютер 

убивают свободную фантазию ребенка,он уже не сможет фантазировать 

сам, создавая  образы и идеи  (а в школе, например, писать сочинения и 

справляться с другими работами творческого характера). И не только: 

ребёнок не может представить себе то, что рассказывает учитель, что 

описывается в книге, в задаче – для него всё это остается пустым набором 

слов, которые мало что значат (ведь слышать или читать – не означает 

понимать). Вместо этого – Человек-Паук, Черепашки Ниндзя, и т. д. – у 

Вашего  ребёнка появятся навязчивые образы, которые не отступают ни 

днём, ни (даже если Вы об этом не догадываетесь) ночью. А мир для ребёнка, 

будет представлять из себя, точную копию игры «Minecraft», где весь мир, 

природа – все состоит из кубических форм. И это действительно ужасно (в 

моей практике был не один такой ребёнок) – ведь он не имеет другого 

представления о мире! Потому что TV и компьютер   полностью 

притупляют у детей восприятие действительности (т. е. он видит, слышит, 

но не воспринимает, не замечает, не осмысливает), что не только мешает 

учёбе в школе, но и формирует у него скудный кругозор  =  дефицит 

функций правого полушария. 

3.Научите его рисовать. Что там принято?  Домики, солнышки, человечки. 

Не давайте ему самому пройти увлекательный, полный радости и открытий 

путь от каракулей к  рисунку. И ещё: дайте ему раскраски.  И тогда Ваш 

ребёнок будет мыслить исключительно стереотипами = дефицит функций 

правого полушария. 
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   Если же такая перспектива Вас не устраивает, и Вы хотели 

бы воспитать гармонично развитую личность, с полноценно 

функционирующим мозгом = творческого человека: 

 

1.  Никаких раскрасок. Дайте ему возможность 

самостоятельно  эволюционировать в рисовании: от 

каракулей, до рисунка, и он сам изобретет, когда придёт 

время, как нарисовать человечка, домик, солнышко – 

главное, чтобы карандаши, мелки, краски и бумага были 

всегда под рукой. Если ребёнок не рисует совсем, рисует 

одни каракули или его рисунок не соответствует возрасту 

(так ли это Вам подскажет психолог) – это вовсе не                                 

 означает, что ребёнок не умеет рисовать и его немедленно 

 нужно научить. Но это должно послужить для Вас 

тревожным звоночком: ведь детский рисунок отражает 

уровень психологического развития. 

2. Уберите подальше TV, компьютер и прочее. Пока ребёнок 

дошкольник и младший школьник в них нет никакой 

насущной необходимости. 

3. Не учите читать и писать как можно дольше. Родители, 

которые учат трехлетнего кроху читать, на самом деле не 

отдают себе отчёт в том, для чего они это делают. А делают 

они это либо для удовлетворения своих родительских 

амбиций («Вот какой у нас умный ребёнок»); либо чтобы 

снизить собственную тревожность («Не успеем к школе 

подготовиться»).  Но если ребёнок правильно развивался, 

то его легко будет подготовить к школе за год. Если же 

что-то не так, приведите ребёнка на нейродиагностику. И 

помните, по мнению большинства врачей и психологов (да 

и учителей) обычно ребёнок созревает к школе к 7 годам. А 

психологическая готовность к школе означает далеко 

не умение читать и писать. Об этом Вы можете узнать на 

курсах по нейропсихологической подготовке к школе. 

                                            Я с колясок, я с пелёнок 

                                            Был талантливый ребёнок: 

                                            В два – читаю, в три – пишу, 

                                            В пять – уже едва дышу… 

                                                                       (Современный фольклор) 

           

                                                               19 



                          ДЕТИ  С  ОСОБЫМИ  ПОТРЕБНОСТЯМИ 

    Нейропсихологическая коррекция в состоянии значительно улучшить 

развитие детей с ЗПР, ЗПРР, ММД,  ДЦП,  умственной отсталостью, тиками, 

Синдромом Дауна, аутизмом и др. нарушениями. 

   Из этой книжечки Вы уже узнали, что нарушения, возникшие в стволе 

мозга в период беременности и родов, могут привести к серьёзным 

последствиям, вплоть до различных задержек развития и даже, как уже 

установили учёные, к аутизму.                             

    Но и в тех случаях, когда повреждение ствола не является первопричиной 

нарушения развития ребёнка (например, при синдроме Дауна), мозг ребёнка 

нуждается в коррекции функций.                       

                                    ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ ДОМ 
 

                                                                     Один построил свой дом на песке, и дождик пошёл, 

                                                                      И дождик пошёл, и вода потекла, 

                                                                                                           И домик упал! 

  О метафоре дома  Вы уже читали в главе «Кому это нужно…». Существует 

целый ряд специалистов, занимающихся физическим, психическим, 

интеллектуальным развитием детей. Рассмотрим, какую часть дома каждый 

из них строит, что бы Вы осознанно принимали решение, к кому, и с какой 

целью  обращаться.                               

                                                        

                                                       Мышление, речь, поведение,   

                                                        самоконтроль  (уровень «Я должен!»)                                                                                                                         

 

                                                   Восприятие, внимание, память, речь, мышление  

(                                                  (уровень «Я могу!») 

ышмышление  

                                                  Движение, дыхание, питание, инстинкты 

(уровень                                    (уровень «Мне хочется!») 
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                                                                         Другой на камне построил свой дом, и дождик пошел,                          

                                                         И дождик пошел, и вода потекла, 

                                                                          Но дом устоял! 

                                                                                                

Н 

Е                                                                              

Й 

Р                                                                                                    логопеды,                

О                                                                                                    репетиторы, 

П                                                                                                    психологи, 

С                                                                                                     дефектологи, 

И                                                                                                     учителя 

Х 

О 

Л 

О 

Г        

   Итак, нейропсихологическая диагностика и коррекция отличается от других 

видов помощи именно комплексным подходом к развитию ребёнка – 

нейропсихолог работает на всех трёх уровнях, начиная коррекцию с уровня  

причины проблемы (а не пытаясь решить её только на уровне следствия, как 

это делают другие специалисты): сначала мы строим надёжный фундамент, 

затем – стены и крышу. 

                                                      И дом устоит! 



           

                                                                                                                                                       

 

                        

            

                                                    

 

 


