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Skype-консультации
Снежана

Вопрос
Татьяна, добрый день! Моей дочери 12 лет, у нее дислексия, дисграфия. Мы живём
в Челябинске. Есть ли возможность провести диагностику по Skype?

Ответ
Да, в настоящее время я провожу диагностику по Skype. Данная диагностика позволяет
фиксировать текущее качество чтения, устной речи и грамотности.

Стоимость skype-консультации в ДЕКАБРЕ 2016 г. 1 800 рублей за 45 минут и 3 000 рублей за 75 минут консультации.
Как происходит диагностика в режиме скайп-консультаций? Чтение и устная речь проверяется
непосредственно и сразу даётся анализ, который позволяет совместно утвердить объём работы.
Грамотность письма анализируется по предварительно полученным образцам письма и в рамках скайпконсультации я рассказываю о результатах предварительного анализа и вместе мы утверждаем объём
работы. Для меня очень важно, чтобы все участники курса понимали, над чем мы работаем, и что мы
получим в результате. Стартовая диагностика предполагает проведение психодиагностики ученика по фото
(метод А.Н. Ануашвили). Это метод диагностики психофизического состояния человека на основе волновых
процессов в полушариях его головного мозга. Метод Ануашвили включён в стартовую диагностику потому
что одна из причин высокой безграмотности при дислексии - это рассогласованность в работе правого и
левого полушарий мозга.

СПРАВКА о МЕТОДЕ АНУАШВИЛИ
Психодиагностика по фото основана на определении функциональной асимметрии двух полушарий
головного мозга путем анализа асимметрии изображения лица человека, которое вводится в компьютер с
помощью видеокамеры. Психодиагностика осуществляется следующим образом. Компьютер оценивает
фазовый портрет лица человека (разность углов и средние углы черт лица на левой и правой стороне
лица) и определяет: 1) доминирование одного из полушарий головного мозга по разности амплитуд
колебательных процессов в правом и левом полушариях и 2) степень согласованности (когерентности)
колебательных процессов между полушариями. По этим значениям программа определяет
психологическое состояние человека и выдает психологическую характеристику, в которой представлены:
психологический тип, степень гармонии личности (адекватности), числовые значения доминирования
одного из полушарий и согласованности (когерентности) полушарий, отношение логики и интуиции,
рекомендации по гармонизации личности и взаимоотношений. Выдается также вероятность возникновения
различных психосоматических расстройств.
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