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Отзыв Надежды Рыжковой на диагностику Татьяны Гогуадзе
Хочу поделиться по поводу консультации Татьяны Гогуадзе. Мне очень понравилось вдумчивое и
очень серьезное, неторопливое изучение проблем сына с разных сторон. Это предварительные
сведения о том, что могло вызвать нарушение в развитии, это медицинские документы, которые я
выслала заранее до консультации на ознакомление, это экспертиза по фотографии по методу
Ануашвили и дерматоглифическое исследование сына и меня, очень внимательный осмотр сына на
консультации. Татьяна увидела и обратила внимание на то, что или не обращали или не
акцентировали, до этого все другие специалисты, а это оказалось самым важным условием в
реабилитации сына. Не только заострила внимание на этом, но и объяснила и показала, как это
делать.
Дала конкретные рекомендации как самостоятельно заниматься с сыном, сформулировала и
объяснила, как дальше построить работу с ним, в каком направлении нам двигаться дальше.
Консультация Татьяны Гогуадзе помогла мне лучше разобраться в сложностях и особенностях сына
и ответить на вопросы: почему он такой, почему получается так, а не иначе и как могло бы быть,
какой потенциал у ребенка и самое главное КАК СДЕЛАТЬ так, чтобы раскрыть этот потенциал!
Программа «Успешный старт», которую мы прошли вскоре после консультации и исследований, за
короткий срок позволила получить следующие результаты.
У сына:
1. Стал правильно держать карандаш, увеличилась сила в руках, лучше, четче стал писать буквы.
2. Значительно улучшилась артикуляция, стал намного чище произносить слова. Увеличилось
количество произносимых слов. Раньше его понимала только я, теперь слова стали понятны и
другим.
3. Нормализовался сон.
4. Научился срисовывать картинки и рисовать по памяти.
5. Взгляд стал сфокусированным.
6. Практически исчезла вокализация, лишние движения и перевозбудимость.
У меня:
1. Значительно улучшился почерк, увеличилась сила руки.
2. Значительно меньше стало состояний тревоги, усталости, страха, напряжения, я перестала
включаться, то, на что я резко реагировала раньше. Появилось больше уверенности, спокойствия,
прибавилось сил, нормализовался сон.
3. Меньше беспорядка в голове, стала лучше осознавать, что мне нужно в данный момент, на чем
сосредоточится, меньше разбрасываться. Лучше чувствовать и понимать себя. Лучше
переключаться, меньше циклиться на чем-то одном.
4. В рисунках появилось больше четкости. Мне стали нравиться мои рисунки, мой почерк, стал
нравиться и сам процесс рисования и письма.
5. Повысилась внимательность. Например, для меня было сложно переписывать или
перепечатывать длинные числа, я часто делала ошибки. Теперь я меньше ошибаюсь.
И самое главное, теперь стало понятно, как дальше быть с образованием и школой для сына. Меня
никогда не покидала надежда, о том, что мой ребенок будет говорить, что он сможет усвоить
общеобразовательную программу, не смотря ни на что, что бы ни происходило и что бы кто ни

говорил, а теперь это стало очевидным, теперь у меня нет сомнений в этом. И не могу передать
словами то счастье: видеть, как меняется на глазах твой ребенок, он буквально оживает,
взрослеет, умнеет, становиться более осознанным, самостоятельным. Демонстрирует динамику,
которую можно видеть не за месяцы и годы, а считанные дни! Практически каждый день
появляется, что то новое, чего до этого не было и оно не пропадает!!!
У меня огромная благодарность к Татьяне. Придя к ней, я и не надеялась что мы получим столько и
сразу. Что я смогу найти ответы и разрешить многие трудности у себя и сына. Сейчас я чувствую
себя другим человеком, более сильной, уверенной, уравновешенной, и счастливой!!!
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