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БиоТехнологии в диагностике и ПОМОЩЬ в решении проблем ПРИ
ДИСЛЕКСИИ
УВЕРЕННОСТЬ - это безусловное состояние
внутренней целостности, знание и понимание себя вне обстоятельств.
В состоянии УВЕРЕННОСТИ исчезают сомнения, уходят психические и энергетические блоки,
раскрывается потенциал предпринимателя и интуиция, исчезают пустые вопросы, активизируется живость
ума.

РОДИТЕЛИ дислексиков, наши дети-дислексики обладают уникальными мозговыми возможностями и
способностями, НО когда их начинают сравнивать - всЁ идёт наперекосяк ! Когда из-за проблем с чтением или
ошибок в письме родителям кажется что с их ребёнком что-то не так - ЭТО причиняет эмоциональные
страдания Дислексику.

А ВСЁ могло быть ИНАЧЕ!
СЕГОДНЯ родители легко сосредотачиваются на том, что ребёнок НЕ умеет, более того, некоторые
способности дислексиков вызывают раздражение у взрослых, например такие как: честность, открытость,
непосредственность, решительность, чувствительность... Вместо того, чтобы определить как эти
способности использовать с пользой для самореализации генетически заложенных способностей и
развития самодисциплины, их стараются заглушить, подавляя индивидуальность , В ИТОГЕ, со
временем, из одарённого способностями и непослушного Дислексика вырастает ИНФАНТИЛЬНАЯ,
безответственная, эмоционально несдержанная и крайне дезориентированная личность с амбициями, кучей
проектов в голове и уже без базовых способностей к реализации своих задумок и идей, а ведь всё было, но с
чем остались в итоге....
Чтобы предупредить столь колоссальные потери, уже сегодня предлагается семье и персонально

ребёнку с дислексией, глубже понять индивидуальные ресурсы самого Дислексика. В ходе диагностики и
самой практики "Успешный старт" я помогаю Дислексику понимать свои сильные стороны и находить в
них опору, вместо того, чтобы сосредотачиваться на ошибках и их преодолении.

ВЕРА в ДИСЛЕКСИКА придаёт ему мужества развивать и другие свои качества. Когда есть
безусловная вера Дислексик полон готовности жить достойно и трудиться над созиданием
своей жизни.
Сильные стороны как и отпечатки пальцев - всегда уникальны.
Полезнее и эффективнее знать СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ - то, что дано Вашему ребёнку с дислексией КАК

КОМПЕНСАЦИЯ за проблемы с чтением и грамотностью. Этим я увлечена в своей работе: познать потенциал
и сильные стороны и призываю ВСЕХ, давайте учиться видеть сильные стороны в наших ДИСЛЕКСИКАХ,
потому что
КОГДА ВЗРОСЛЫЕ сосредотачиваются на том, чего НЕ может Дислексик - как уж тут будешь счастливым, да
и ГРАМОТНЫМ стать практически нет возможности, когда верят в твою безграмотность!

ВЫЯВИВ потенциальные способности и СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Дислексика, можно внести
коррективы в процесс обучения, используя данные генетического исследования.
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