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Мария Пиотровская,
учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией

Бездействие равносильно угрозе снижения 
интеллектуального потенциала нации.
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Министерство просвещения РФ

Государственный Эрмитаж

Деятельность просветительской кампании, 
включающей серию мероприятий, 

посвященных современным проблемам 
обучения и развития детей, полностью 

совпадает с целями и задачами Департамента 
по информированию общества о проблемах

и рисках развития современных детей.

Огромная работа, проделанная Ассоциацией 
за столь краткий срок, и профессионализм 

Ваших сотрудников позволяют рассчитывать 
на то, что предлагаемая выставка будет 

интересна гостям Эрмитажа и сможет внести 
вклад в решение проблем, связанных

с трудностями обучения. 
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Усовершенствование системы российского образо-
вания путем внедрения современных научных знаний
и лучших отечественных и зарубежных практик по под-
держке детей с трудностями обучения и законодатель-
ное закрепление прав таких учеников.

Разработка законодательных инициатив по вопросам 
совершенствования системы образования.
 
Просвещение населения по проблемам трудностей 
обучения детей.

Развитие психолого-педагогической базы. 

Поддержка научно-исследовательских работ  
в данной области.

Обмен международным опытом и получение новых 
знаний о методах работы с детьми с трудностями 
обучения.



Не являются заболеванием. Представляют собой инди-
видуальные особенности в развитии, распространенное 
отставание от возрастной группы в формировании 
отдельных навыков (чтения, письма, счетных операций), 
несмотря на нормальный интеллект, сохранность 
мотивации и доступность обучения. 

Причиной трудностей в обучении являются нейробио-
логические особенности в развитии, которые могут 
сочетаться с нормальным и высоким интеллектом, хоро-
шим образным мышлением и другими преимуществами.
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Дисграфия - сложности освоения письменной речи.

Дискалькулия - нарушения, связанные
со счетными операциями.



Пиятнро ралтчазиь дисисклею и тнрдутсои одлинавея 
чееинтм, ваыыннзве дигурми пиичамнри, тмикаи как 
уснамнветя осаттлтось, дектефы зерния и слуха. Их 
нюаавзыт ещё нчкмиипфеицессеи, или вмыточнири 
ннеашярмуии чеитня. Дсекилсию оиателчт от них 
скттсоойь  и иьзораситеблтнь нурнешаий. Трмиен 
«десилкися» очеаоазбнт сорбуню гппруу детей, 
иющиемх трндтуоси в рзныах кнтопноамех чтиеня и 
псьмиа. В ссвттиооетви с тамицдярии 
аакимолненгсоракй кикчелниосй плхиогисои 
даогниз «Дселсиикя» пемдрзвоеуаат нруинашея не 
тлкоьо в ченити, но и в пиьмсе. В рйссскоиой лдпеоогии 
нуаиершня  писмьа имеют стятелоныьсомае 
неамниваония: дрифсгаия  и дигрзоиаофрфя. 
Нмтсероя на то что длксеисия есть рзтаульет 
ниокрлчгоибсойиеех онотоенесбсй чоелвека, она не 
сиаесттчя псскичхиием зиалеовабнем.



УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
С ДИСЛЕКСИЕЙ
И ДРУГИМИ
ТРУДНОСТЯМИ
ОБУЧЕНИЯ,
РАСКРЫВШИЕ
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Людвиг
ван Бетховен

Джон
Кеннеди

Том
Круз

Уинстон
Черчилль

Стив
Джобс

Альберт
Эйнштейн

Джон
Леннон

Джейми
Оливер

Мухаммед
Али

Кира
Найтли

Стивен
Спилберг

Вольфганг
Амадей
Моцарт

Ричард
Брэнсон

Уолт
Дисней

Ханс
Кристиан
Андерсен

Агата
Кристи

Вупи
Голдберг

Леонардо
да Винчи



АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ
В РОССИИ
И МИРОВОМ
СООБЩЕСТВЕ 
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МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСЛЕКСИЮ И ДИСГРАФИЮ?

68%
49%

78%

77%

Поддается коррекции
при лечении ребенка
у специалистов

ответили, что...

Был проведен опрос среди россиян (среди них — аудитория Ассоциации родителей и детей с дислексией и профессиональная)

из них...

Аудитория Ассоциации

Профессиональная
аудитория

Всероссийский опрос

4%

1%

1%

из них...

Аудитория Ассоциации

Профессиональная
аудитория

Всероссийский опрос

8%

6%

9%

из них...

Аудитория Ассоциации

Профессиональная
аудитория

Всероссийский опрос3%

3%

1%

из них...

Аудитория Ассоциации

Профессиональная
аудитория

Всероссийский опрос

36%

12%

12%

из них...

Аудитория
Ассоциации

Профессиональная
аудитория

Всероссийский
опрос

Проходит с возрастом
при активном участии
родителей в обучении
ребенка

20%
ответили, что...

Не поддается
лечению /коррекции

2,3%
ответили, что...

Затрудняюсь ответить

7,7%
ответили, что...

Сама проходит с возрастом
без посторонней помощи

2%
ответили, что...



Сильные стороны дислексиков:Особые сложности у дислексиков вызывают:

Большинство взрослых с дислексией благодаря
жизненным обстоятельствам выработали упорство
в достижении успеха, потому что с детства
привыкли трудиться больше. 

КРЕАТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

БЫСТРОЕ
ЧТЕНИЕ

ТЕСТЫ
НА ВРЕМЯ

ПИСЬМО,
ЗАМЕТКИ

ВВОД ДАННЫХ,
АРИФМЕТИКА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ

МАСШТАБНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
НА РЕЗУЛЬТАТ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ
НАВЫКИ, ЭМПАТИЯ

С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ
СТАЛКИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ
ПЯТЫЙ ЧЕЛОВЕК
НА ПЛАНЕТЕ

80%
НЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ

О СВОЕЙ ОСОБЕННОСТИ

20%более

из них

населения
ИМЕЮТ ДИСЛЕКСИЮ, ДИСГРАФИЮ
И ДРУГИЕ ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

«На сегодняшний день в России 58% детей
имеют логопедические проблемы, при этом
на одного педагога-психолога приходится
850 учащихся».

Ольга Васильева, 2017 (Министерство просвещения)



Крайне низкая осведомленность населения. Отсутствие 
базовых знаний о трудностях обучения среди педагогов
и информации на государственных онлайн-ресурсах.

Отсутствие обязательной диагностики и необходимой 
информации о проблеме для семей и преподавателей.

Трудности поиска квалифицированных профессионалов, 
владеющих методиками диагностики и коррекции трудностей 
обучения, и, как следствие, отсутствие реестра лицензиро-
ванных специалистов.

Отсутствие статистических данных по количеству детей
с трудностями обучения: дислексия, дисграфия, СДВГ и др.

Нет государственных программ, направленных на диагностику 
и раннее выявление детей с дислексией.

Отсутствие толерантности к проблемным детям в обществе. 
Учащиеся с дислексией подвергаются остракизму со стороны 
сверстников и педагогического состава, что ведет к дальней-
шей невротизации и склонности к девиантному поведению.

Школы говорят о нехватке кадров для работы с детьми
с трудностями в обучении.

Педагоги считают себя недостаточно
подготовленными к работе с детьми
с дислексией. 5.П
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Создана сертифицированная программа 
повышения квалификации для родителей
и специалистов, работающих с детьми с трудностями 
обучения, которая реализуется посредством онлайн-
обучения на базе Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина. 

Сформирована рабочая группа по вопросам 
организации образования обучающихся
с нарушениями речи при Совете Министерства  
просвещения Российской Федерации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья и инвалидностью
под председательством Синюгиной Т. Ю.

Сформирована рабочая группа для разработки 
комплексной системы профилактики и коррекции 
трудностей в обучении у детей, имеющих 
соответствующие риски неблагоприятных 
социальных условий, в рамках федерального проекта 
«Современная школа» под руководством заместителя 
министра просвещения Российской Федерации
М. Н. Раковой.



Татьяна
Ахутина

Татьяна
Черниговская

Марьяна
Безруких

Елена
Григоренко

Маргарита
Русецкая

Александр
Корнев

Проведен всероссийский социологический опрос
по осведомлённости общественности в области 
трудностей обучения.

Создан и открыт первый Медико-педагогический 
центр диагностики и коррекции трудностей обучения 
у детей на базе сети клиник «Медси».

Налажено взаимодействие с зарубежными 
профильными НКО – Международной ассоциацией 
дислексии (IDA) и Британской ассоциацией 
дислексии (BDA). Ассоциация приняла участие
в 68-й ежегодной международной конференции IDA 
в Атланте, США.

Консолидированы усилия ведущих российских
и зарубежных ученых, занимающихся проблемами
в обучении у детей. С участием экспертов мирового 
уровня разрабатываются научные и образователь-
ные проекты.



АКТИВНОСТИ
АССОЦИАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ДИСЛЕКСИИ

5–12 октября, 2019 Государственный Эрмитаж

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ

Проработка научной базы.

Сбор репрезентативной статистики, описывающей масштабы
проблемы.

Разработка и внедрение методики работы с дислексией,
дисграфией, дискалькулией и другими сложностями обучения
в школах и других образовательных учреждениях.

В ПРОГРАММЕ

Семинары, спецсессии, экспресс-тестирование, мастер-класс
по нейроживописи для детей от 5 до 10 лет.

Презентации: онлайн-курс повышения квалификации «Нарушения
чтения и письма у детей», социологический опрос на тему
осведомленности о дислексии, методика диагностики Е. Григоренко.

Интерактивное пространство «Дислексия — не проблема».

Несмотря на то, что со сложностями обучения сталкиваются 
миллионы людей, в России до сих пор не существует официаль-
ных данных о количестве учащихся с дислексией, дисграфией, 
дискалькулией. Осведомленность общества об этой проблеме 
крайне низка, а система помощи детям с трудностями обучения 
практически не развивается. Тем не менее, согласно самым 
общим оценкам, только в Москве 2,5 млн детей и взрослых могут 
испытывать трудности обучения, подвергаясь риску 
функциональной неграмотности и социальной изоляции. 

Международная неделя осведомленности о дислексии — 
это широкомасштабная просветительская кампания, 
включающая мероприятия, посвященные неуспеваемости 
учащихся, дислексии, дисграфии, речевым трудностям, 
нарушению навыков письма и счета и другим сложностям 
обучения.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ



Ассоциацией родителей и детей с дислексией совместно
с Институтом русского языка имени А. С. Пушкина разработан 
онлайн-курс «Нарушения чтения и письма у детей».

Курс представляет собой сертифицированную программу повы-
шения квалификации. Подготовка доступна всем желающим,
в каждом модуле имеется вводный блок, который рассчитан
на неспециалистов. Одновременно полное прохождение курса 
является основанием для получения сертификата о повышении 
квалификации. Выполнение аттестационных заданий курса тре-
бует от слушателей знаний в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии.

Онлайн-курс
«НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА У ДЕТЕЙ»

часа
ОБЪЕМ КУРСА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

АВТОРЫ КУРСА

Видеолекции преподавателей ведущих вузов страны.

Обучающие материалы и задания.

Специалисты, работающие с детьми с дислексией и дисграфией: 
педагоги, логопеды, психологи, тьюторы, студенты педагогических 
вузов и колледжей.

Родители детей с дислексией и дисграфией.

М. Н. Русецкая

М. М. Безруких

Т. В. Ахутина

Е. Л. Григоренко
ректор Государственного  института
русского  языка им. А.С. Пушкина,
профессор

директор Института возрастной
физиологии Российской академии 
образования, академик РАО

главный научный сотрудник
лаборатории нейропсихологии
МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор

Т. В. Черниговская
заведующая лабораторией 
когнитивных исследований СПбГУ, 
профессор

профессор факультета психологии 
Йельского университета

А. Н.Корнев
заведующий кафедрой логопатологии 
СПбГПМУ Минздрава РФ, профессор

Родители, прошедшие курс, научатся распознавать затруднения,
с которыми сталкивается ребенок во время учебы, и оказывать ему 
компетентную и своевременную помощь.

Педагоги получат навыки, позволяющие самостоятельно 
определять характер трудностей, с которыми сталкиваются дети, 
получат возможность самостоятельно разрабатывать учебные 
программы и особые образовательные траектории для учащихся, 
испытывающих сложности в обучении.



Диагностическая платформа ИТОГ

Ассоциация является инициатором масштабного всероссийского 
проекта по созданию диагностической платформы Идентификации 
трудностей с овладением грамотностью (ИТОГ). Платформа 
разрабатывается авторским коллективом под руководством
Е. Л. Григоренко – профессора Йельского университета
и Университета Хьюстона, доктора психологических наук. 

Оценочная система ИТОГ предназначена для индивидуального 
тестирования детей дошкольного и школьного возраста с целью 
диагностики расстройств навыков чтения и письма и предраспо-
ложенности к ним. Платформа может быть использована как 
специалистами, так и родителями. Внедрение оценочной системы 
ИТОГ в школах и педиатрических клиниках России приведет
к выявлению ранних факторов риска, профилактике трудностей
в овладении грамотностью и своевременной реабилитации 
учащихся, уже переживающих подобные трудности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Интерактивность:
использование в игровой ситуации взаимодействия
с планшетом или другими носителями.

Стандартизация:
специалисты получают единый диагностический инструмент 
для оценки множественных характеристик навыков чтения
и письма, что способствует формированию единого 
диагностического пространства.

Комплексность:
углубленное описание общих особенностей психологических 
процессов, связанных как с обучением вообще, так и с обуче-
нием чтению и письму в частности.

Индивидуализация:

Быстрота:
моментальное получение результата.

оценка слабых и сильных сторон ученика.

Научность: 
использование мирового научного опыта и опора
на нормативные показатели российских детей.

ИТОГ представляет собой единый цифровой продукт - 
компьютерную книгу-игру, содержащую визуальную 
мотивирующую поддержку и опирающуюся на big data.



оценка слабых и сильных сторон ученика

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ

instagram.com/dyslexia.russia

facebook.com/dyslexia.russia

dyslexiarf.com



Контакты:

ТЕЛ: +7 (985) 550 73 43
dyslexia.russia
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