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ЯЗЫК - нарушение речи 
 

Изабель Г., Монреаль (Канада) 
 
12 января 2011 г. 
 

«С тех пор его речь медленно улучшалась с каждым днем» 
 
Дорогая Кэролайн, мне интересно, можно ли поговорить с Вами о моем муже Питере. У него 
совсем недавно начались проблемы с речью. У него нет проблем с выражением своих 
мыслей или мышлением, но у него начались затруднения с речью. Он говорит, что ему 
трудно произносить некоторые слова и что его язык кажется «слабым» ... 
 
Объяснение GNM: Речевые мышцы языка контролируются моторной корой и связаны с 
конфликтом «неспособности двигать языком». Конфликт может быть пережит в реальных 
условиях (например, во время посещения стоматолога, вызывающего беспокойство) или в 
переносном смысле, например, в «неспособности высказаться» (использовать язык), 
выражать свое мнение - «прикусить язык », как гласит английская идиома. Во время активной 
фазы конфликта язык становится парализованным и слабым, что вызывает трудности с 
речью, пропорциональные интенсивности конфликта. Нарушение речи сохраняется вплоть 
до фазы исцеления A. Способность двигать языком возвращается во время фазы исцеления 
B. 
 
8 февраля 2011 г .: 
 
Я хотела бы сообщить вам последнюю информацию о ситуации моего мужа. Его речь 
медленно улучшается; с каждым днем становится лучше. Фактически, его конфликт оказался 
«неспособностью говорить» (связано с мышцами языка). 
 
Произошло следующее: мы были в отпуске на Мауи на Рождество, и Питер повел двоих 
своих сыновей поиграть в гольф. У него был плохой день для гольфа, он вышел из себя и 
бросил одну из своих клюшек, как это часто делают разъяренные игроки в гольф. Когда игра 
закончилась, ему стало стыдно за свое поведение и за то, что он не подал хороший пример 
своим сыновьям, но в то время он никогда не обсуждал это с ними. Несколько дней спустя 
они снова играли в гольф, и на этот раз сын Питера вышел из себя и очень рассердился, как 
только Питер открыл рот, чтобы сказать что-то об этом, его сын сказал: «Папа, ты ничего не 
можешь сказать об этом. потому что ты такой же плохой ». Питер сказал, что помнит, что это 
его очень беспокоило. Он чувствовал, что ему действительно нужно что-то сказать 
своему сыну, но не мог. Спустя несколько часов после той игры в гольф мы заметили 
его проблему с речью, но потом она исчезла. Через пару дней после этого они снова пошли 
играть в гольф, и его проблема с речью вернулась. Игра в гольф была спусковым крючком 
(«треком») для него. Наконец, когда он закончил играть в гольф в поездке, и мы вернулись 
домой, его речь стала очень плохой, мы думаем, потому что отсутствие игры в гольф 
разрешило его конфликт. Чтобы быть увернным, что он полностью решил проблему, он 
постарался поговорить с каждым из своих сыновей и извиниться за свой характер, и сказал 
им, что он планирует предпринять сознательные усилия, чтобы не вести себя подобным 
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образом в будущем. Это заставило его почувствовать, что все на самом деле разрешилось, и 
с тех пор его речь медленно улучшалась с каждым днем. 
 
Я не знаю как отблагодарить Вас, Кэролайн, за то, что успокоили меня. Я очень благодарна 
за работу. Я могу только догадываться, с какими ужасами мы могли бы столкнуться, если бы 
не знали Германскую Новую Медицину. Я действительно очень благодарна Вам за 
прекрасную работу и за то, что Вы научили меня этой замечательной  науке. 
 
Изабель Г., Монреаль 
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