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«ЭФФЕКТ МОЦАРТА» 
В реабилитационном центре «Журавушка» разработана программа по оказанию комплексной 

помощи детям с нарушениями психоречевого развития 
Знакомая фраза «Дети - наше бу-

дущее!» должна подкрепляться тем, 
что дети — наше настоящее. 

Каждый день ребенок познает мир 
и иногда ему бывает нелегко, особен-
но если у него есть задержка в раз-
витии. Такой ребенок испытывает 
большие трудности в общении с окру-
жающими, что препятствует правиль-
ному формированию познавательных 
процессов и влияет на эмоционально-
волевую сферу. 

Опыт БУ «Реабилитационный 
центр «Журавушка» показывает, что 
за последние годы значительно уве-
личилось количество детей, основная 
проблема которых заключается в за-
держке психоречевого развития. К 
тому же наблюдается тенденция ро-
ста числа детей с синдромом дефици-
та внимания, с гиперактивностью, а 
также с расстройствами аутистическо-
го спектра. 

Таким образом, реабилитация (аби-
литация) детей с задержкой психоре-
чевого развития и оказание им ком-
плексной помощи была определена 
как инновационное направление 
опытно-экспериментальной деятель-
ности учреждения. 

Для решения данной проблемы вы-
брана система РуЛ исен(Ки ЬМеп), ко-
торая обучает слуховой анализатор 
правильно обрабатывать поступаю-

щую информацию и оказывает сти-
мулирующее воздействие на различ-
ные отделы головного мозга и цен-
тральной нервной системы. В основе 

работы системы РуЛисен - открытие 
доктора Альфреда Томатиса, устано-
вившего тесную связь между слуша-
нием и психическими процессами, та-
кими, как речь, внимание, память и 
др. Воздействие происходит через 
психофизиологический механизм: ис-
пользуется особым образом обрабо-
танная музыка, в которой происходит 
чередование низких и высоких зву-
ков. Материалом для звуковой обра-
ботки являются качественно записан-
ные музыкальные произведения, по-
казавшие наилучшие результаты и ис-
пытанные временем (композиции Мо-
царта, Григорианские песнопения и 
вальс). Воздействие с помощью систе-

мы РуЛисен на слуховую и вестибу-
лярную системы ребенка, ускоряет 
его речевое, психическое и моторное 
развитие, корректирует эмоционально-
волевую сферу, помогает адаптации 
его в социальной среде. 

Оказание помощи детям с задерж-
кой психоречевого развития в БУ 
«Реабилитационный центр «Жура-
вушка» стало возможным благодаря 
финансированию ООО «ЭКОТОН», 
которое способствовало приобрете-
нию необходимого оборудования: ап-
паратного комплекса аудиокоррекции 
с программами Ки1лз1еп, аппарата ау-
диотестирования и электромиостиму-
лятора «Миоритм 040-16». 

В учреждении разработана про-
грамма по оказанию комплексной по-
мощи детям с нарушениями психоре-
чевого развития «Эффект Моцарта». 
Особенность программы заключает-

ся в использовании медико-психолого-
педагогической реабилитации в соче-
тании трех видов стимулирования: 
акустической (система аудиокоррек-
ции РуЛисен); электромиостимуля-
ции («Миоритм 040МК4») и механи-
ческой стимуляции, основанной на ло-
гопедическом массаже. 

Применение всех видов стимулиро-
вания поочередно позволяет повысить 
у детей возможность сохранения есте-
ственных механизмов развития, 
уменьшить риск вторичных отклоне-
ний и как результат успешно адапти-
роваться в социуме. 

За 9 месяцев 2017 года реализация 
комплексной программы показывает, 
что у детей, прошедших весь период 
прослушивания, наблюдаются поло-
жительные результаты: в понимании 
обращенной речи; увеличении словар-
ного запаса; улучшении звукопроиз-
ношения, памяти, внимания, эмоцио-
нальной сферы, координации и дви-
гательных функций, в развитии мо-
торики, нормализации мышечного то-
нуса: общей, мимической и артикуля-
ционной мускулатуры. Все это в даль-
нейшем позволит участникам целевой 
группы успешно адаптироваться в со-
циуме. 
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