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– За рубежом дислексия – официаль-
ный диагноз, в СМИ ее еще называют 
«болезнью гениев», поскольку ею стра-
дает целый ряд известных личностей, 
например Том Круз, Квентин Таранти-
но. У нас же, наоборот, люди скрывают 
и стесняются этого, так как в обществе 
бытует мнение, что это дети с задерж-
кой развития, из неблагополучных 
семей, с дефицитом внимания роди-
телей. Но Ваш пример это полностью 
опровергает.

– Тут очень важно разобраться в тер-
минологии. Дислексию на Западе уже 
давно никто не называет болезнью гени-
ев. Начнем с того, что это вообще не бо-
лезнь. Болезнь – это то, что может при-
вести к смерти или ухудшает твое общее 
физическое состояние. И то, что можно 
вылечить.

Дислексия не убивает, ее нельзя выле-
чить, но с ней можно научиться жить и 
быть успешным. Это генетическая ней-
ропсихологическая особенность, кото-
рая несет в себе разные врожденные и 
приобретенные как преимущества, так 
и серьезные издержки при обучении. 
Сложности связаны с усвоением от-
дельных навыков типа чтения и письма. 
А преимущества – с самыми разными 
«правополушарными» способностями 
мозга: эмоциональным интеллектом, 
образным и абстрактным мышлени-

ем, музыкальными данными и други-
ми – все индивидуально, как отпечатки 
пальцев.

На Западе дислексию определяют 
как «особые образовательные потреб-
ности». Собственно, эта терминология 
сейчас уже актуальна и для нашего ми-
нистерства образования.

– Так в России дислексия – офици-
альный диагноз?

– Дислексия в нашей стране не про-
писана в медицинских формах. Почти 
невозможно получить официальное за-
ключение по диагнозу с таким названи-
ем. Специалисты, которые, предположи-
тельно, должны ею массово заниматься 
в России, – логопеды. Логопед – это не 
медицинский специалист, это педагог.

Если мы говорим про медицинскую 
классификацию, куда будут включены 
все психологические расстройства, в том 
числе и трудности обучения всех видов, 
то такое заключение будет обеспечивать 
человеку право на специальные условия 
поддержки при получении образования 
и даже в работе. В России же дислексия 
считается лишь нарушением речи. Ни-
каких прав и привилегий при обучении 
таких детей пока официально не предус-
мотрено, но над этой проблемой активно 
работает Ассоциация родителей и детей 
с дислексией. При этом в российском 
обществе до сих пор считается, что по-
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добные сложности с обучением – это удел 
неблагополучных семей. Этот стереотип 
силен, потому что у нас больше 80 % лю-
дей вообще ничего не знают о дислексии.

– Это статистика родительской неос-
ведомленности, но не педагогов?

– К сожалению, нет. Ужас заключается 
в том, что и учителя, и родители, и огром-
ное число профильных специалистов 
просто не знают, что такое дислексия и 
дисграфия. Такая неосведомленность 
очень дорого стоит детям с особыми об-
разовательными потребностями. Сами 
они не понимают, почему они такие, жи-
вут под гнетом упреков, с чувством не-
полноценности и постоянной вины, что 
расстраивают взрослых, и вырастают со 
сложными психологическими травма-
ми. Когда в начальных классах выясня-
ется, что ребенок плохо читает, пишет 
и не может сосредоточиться, учителя 
самоустраняются от проблем ученика 
и предъявляют претензии к родителям 
или самому ученику, мол, с ребенком 
плохо занимаются, мало читают или у 
него ограниченные способности. Не-
редко все заканчивается рекомендацией 
перевестись в коррекционную школу, 
то есть в учебное заведение для детей с 
задержкой развития. Моим родителям 
тоже советовали – благо они к этому не 
прислушались.

– Что заставило Вас публично за-
явить о своем диагнозе после возвра-
щения в Россию?

– Мне важно помочь детям с дислекси-
ей и другими особыми образовательными 
потребностями, чтобы они не чувствова-
ли себя изгоями из-за неосведомленности 
взрослых. Я не ругаю общество и учите-
лей. Непросвещенность в вопросе дислек-
сии – это наша общая проблема, и я давно 
мечтала помочь в ее решении. Именно 
поэтому в 2016 году я присоединилась к 
первой инициативе, занятой этим вопро-
сом в России: к Ассоциации родителей и 
детей с дислексией, основанной Марией 
Пиотровской, дочерью Михаила Борисо-
вича Пиотровского (историк-востоковед, 
академик РАН, директор Государствен-
ного Эрмитажа. – Прим. авт.). Именно 
поэтому я набралась смелости регулярно 
публично говорить о своем диагнозе.
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– Как Вы узнали о своей особенности?
– Это произошло в первом классе. Я 

делала всё хуже всех: не могла ни в про-
писи писать, ни читать. Путала буквы, 
цифры, писала их зеркально. Даже спи-
сать ответ у соседа не могла, все равно 
делала ошибки. При этом я бегло гово-
рила по-английски, вернее, была един-
ственной, кто реально говорил на нем, 
до третьего класса точно. Легко выпол-
няла задачи на логику, на память, играла 
в театральном кружке.

– Неужели родители не замечали это-
го раньше? 

– Конечно, замечали, еще с детского 
сада. А я этого не понимала. Они всё 
видели, переживали, но не знали, что 
делать. Ну, вот ребенок такой девиант-
ный, гиперактивный, неугомонный, не 
хочет заниматься и очень плохо читает. 
Но, естественно, родители также вери-
ли в то, что их дочь просто активная, 
непоседливая, может, отчасти в чем-то 
неспособная, и поэтому есть какие-то 
отставания. Никто тогда не знал о дис-
лексии, мама с папой просто считали 
все отклонения от нормы особенностью 
моего характера, пытались повлиять на 
меня. Но, увы, это врожденная нейро-
особенность, и при помощи воспитания 
от нее не избавиться.

– А что чувствовали Вы?

– Будучи маленькой, ты еще не по-
нимаешь, что что-то не так, когда ты 
делаешь всё хуже всех. Я была хорошо 
развита – и речь, и память, – но всё вос-
приятие у меня было только на слух. А в 
школе началось: чем дальше – тем хуже, 
потому что чтение становилось с каж-
дым годом важнее для освоения предме-
та и аттестации.

Отдельный ужас начался, когда по-
явились диктанты. Тогда я поняла, что 
даже записывать не успеваю, не говоря 
уже о том, чтобы писать правильно. 
Просто не могла удержать больше трех 
слов в голове, дальше слова путались, 
забывались – и начиналась паника. 
А то, что я диктовала себе все время 
вслух, никого не устраивало. И конеч-
но, когда ты осознаешь: мало того, что 
у тебя почерк – жуть и на каждые че-
тыре строчки – 10–15 ошибок, а у дру-
гих – две-три, – начинаешь мучиться 
вопросом, что с тобой не так. Я не по-
нимала, почему могу бегло говорить на 
английском, легко схватываю инфор-
мацию с визуальным сопровождени-
ем и при этом не способна правильно 
прочитать или записать задание на 
родном языке. И никто этого не пони-
мал и не мог объяснить. Это такой зам-
кнутый круг, из которого нельзя было 
вырваться.

УЖАС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО И 
УЧИТЕЛЯ, И РОДИТЕЛИ, И ОГРОМ-
НОЕ ЧИСЛО ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО 
ТАКОЕ ДИСЛЕКСИЯ И ДИСГРАФИЯ. 
ТАКАЯ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО СТОИТ ДЕТЯМ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ. САМИ ОНИ НЕ 
ПОНИМАЮТ, ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ, 
ЖИВУТ ПОД ГНЕТОМ УПРЕКОВ, С 
ЧУВСТВОМ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ 
И ПОСТОЯННОЙ ВИНЫ, ЧТО РАС-
СТРАИВАЮТ ВЗРОСЛЫХ, И ВЫРАС-
ТАЮТ СО СЛОЖНЫМИ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ. 
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– Как реагировали учителя? Пыта-
лись помочь?

– Реагировали они очень плохо. Бро-
сали самые ужасные фразы, вплоть до 
«ты не дочь своих родителей, у таких 
родителей не могла родиться такая не-
способная девочка».

– Как удалось окончить школу? 
– После третьего класса родителей вы-

звали и объявили, что мне не место в 
обычной школе. Порекомендовали пе-
ревести в коррекционный класс, но для 
родителей это было несправедливое и 
неприемлемое решение.

Все лето меня возили по частным 
школам, но и туда тоже не брали. А на 
собеседовании в одной из них директор 
и вовсе заявила: «Ты понимаешь, что 
тебя с такими оценками, таким чте-
нием и письмом просто вшивой палкой 
отовсюду гнать будут и тебе никогда 
не будет места в этом обществе?» Тог-
да я первый раз услышала, как моя ин-
теллигентная мама послала человека на 
три буквы. Я еще тогда не понимала, что 
это означает. У нас с мамой обостренное 
чувство справедливости по отношению 
к неуспевающим детям. И тут такое за-
явление со стороны директора, да еще и 
напрямую младшеклашке.

Наконец нам повезло. Я попала в 
школу, директор которой не просто 
была готова меня взять – она была 
счастлива, что мы нашли это учебное 
заведение, потому что у нее самой был 
сын с дислексией. Она хорошо разбира-

лась в формах особых образовательных 
потребностей у таких детей. Это была 
не коррекционная, а обычная частная 
школа. Я попала в среду, где верили в 
индивидуальный подход для всех, по-
этому в классе были дети с самыми 
разными потребностями, например, 
мальчик с дизартрией (психофизиче-
ская патология нервной системы, при 
которой ребенок не может правильно 
произносить слова). Мы обучались по 

обычной школьной программе, но с 
дополнительной высококлассной под-
держкой логопеда и психолога.

Старшие классы я прошла экстерном. 
Мне повезло: родители нашли изумитель-
ную учительницу русского языка, которая 
креативно подошла к моим проблемам, вы-
думывала разные стихотворения и прочее, 
чтобы я запоминала правила. И это срабо-
тало: у меня всегда была тройка по русско-
му языку, но ЕГЭ я написала на четверку!

– Дальше родители отправили Вас 
учиться в Европу? 

– Да, всё по тем же причинам: моя дис-
лексия никуда не делась. По-прежнему 
нужен был индивидуальный подход в 
обучении. В России это было невозмож-
но. Я уехала учиться в международный 
колледж в Италии и там впервые полу-
чила официальное заключение на не-
скольких страницах обо всех моих когни-
тивных особенностях и дополнительных 
потребностях при обучении. Провели об-
следование, я несколько дней ходила на 
тесты, одно тестирование могло занимать 
пять часов. Думаю, только тогда родители 
поняли и приняли до конца мое состоя-
ние. Хотя, мне кажется, мой отец до сих 
пор не верит в трудности обучения. Он 
считает, что просто есть люди, которые 
могут сами бороться со своими особен-
ностями, а есть те, кто не хотят.

– А Вас он к какой категории относит?
– Скорее, к тем, которые списывают 

свои проблемы на свои особенности. 
Сначала в общеобразовательном 

колледже в Италии, а потом и в универ-
ситете в Лондоне мне выдали разреше-
ние на специальные условия обучения, 
включая дополнительное время на эк-
заменах, снисходительное отношение 
к грамматическим и орфографическим 
ошибкам, даже предоставили отдельный 
кабинет со звукоизоляцией в библиоте-
ке. В общем, условия практически иде-
альные, училась с удовольствием.

Я выбрала лингвистическо-гумани-
тарное направление. Русский, англий-
ский, мировая литература, история, 
театральное искусство, стандартная ма-
тематика и экология. И я это всё смогла 
сдать сама. Потом поступила в престиж-
ный лондонский вуз на специальность 
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А НА СОБЕСЕДОВАНИИ В ОДНОЙ ИЗ 
ЧАСТНЫХ ШКОЛ ДИРЕКТОР И ВО-
ВСЕ ЗАЯВИЛА: «ТЫ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО ТЕБЯ С ТАКИМИ ОЦЕНКАМИ, 
ТАКИМ ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ ПРО-
СТО ВШИВОЙ ПАЛКОЙ ОТОВСЮДУ 
ГНАТЬ БУДУТ И ТЕБЕ НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ МЕСТА В ЭТОМ ОБЩЕСТВЕ?»

 Леонид Парфёнов с дочкой
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«социология и исследования СМИ». И там 
отучилась, тоже с привилегиями, поло-
женными студентам с дислексией.

– До какой степени удалось преодо-
леть проблемы с дислексией? 

– Все поверхностные страдания ушли, 
читаю сносно, но пишу по-прежнему 
плохо. То есть если у меня глупая ошибка 
в посте, уже не буду плакать. А еще четы-
ре года назад ревела бы. Я приняла свои 
особенности, научилась с этим жить.

– Мария, существует ли статистика, 
сколько детей с такими проблемами 
приходят в школу?

– В мире называются цифры 20–25 %. 
То есть каждый пятый. Это как мини-
мум два-три ученика в каждом классе. В 
России учителя бьют тревогу: общая не-
успеваемость по предметам сейчас дей-
ствительно касается больше половины 
детей. Но это не значит, что у всех дис-
лексия или другие формы трудностей 
обучения. Это может быть и педагогиче-

ская запущенность. Но зачастую такие 
проблемы являются результатом отсут-
ствия поддержки ученика с дислексией 
или другой потребностью.

– На что Вы посоветовали бы обра-
тить внимание в жизни ребенка?

– Я всегда говорю родителям: если у 
вашего ребенка сложности развития 
речи, он отстает от других, если он не 
хочет рисовать, если ему трудно запо-
минать стихи или термины, дни недели, 
времена года или названия месяцев – 
это уже серьезные сигналы. То же самое, 
если ребенок странно держит пишущий 
предмет и ложку. Тем более если он лев-
ша. Потому что левши чаще сталкивают-
ся с дислексией и другими трудностями 
обучения в силу активного правого по-
лушария. Надо смотреть, что с ребенком 
происходит. Если он по каким-то обяза-
тельным навыкам не догоняет сверстни-
ков, это сигнал к тому, что надо обра-
титься к специалисту. 

гими европейскими странами количество
аристократов на руководящих позициях и
на первых ролях в общественной жизни в
Австрии в 10–15 раз выше, чем в других
европейских странах. Но утверждать, что
аристократия в Австрии возвращает свои
былые позиции или что намечается ре-
ставрация монархии, и близко не прихо-
дится. Они просто нашли свою «нишу».

И хотя необходимость зарабатывать
деньги вынудила многих аристократов
получать образование и овладевать про-
фессиями, но вовсе не финансовая выгода
является конечной целью. Наиважней-
шими критериями стали престиж, успех,
общественное признание и социальный
статус, ну и потом, конечно, как следствие
всего этого, связанный с этим матери-
альный достаток.

Ситуация после Второй мировой
После войны для восстановления Ав-

стрии требовались руда, уголь, продукты
питания. И те аристократы, которые вла-
дели шахтами и земельными угодьями,
смогли поправить свое финансовое со-
стояние. Некоторые чешские и венгерские
аристократы умело распорядились теми

остатками владений, которые находи-
лись в Австрии и не были конфискованы.

В конце 80-х годов, после падения же-
лезного занавеса у многих чешских и
венгерских аристократов и их потомков за-
теплилась надежда, что и им вернут кон-
фискованные земли и имущество, как
это сделали в ГДР. Но, увы, этого не слу-
чилось, кроме отдельных случаев. Боль-
ше всех, наверное, повезло бывшему ми-
нистру иностранных дел Чехии Карлу
Шварценбергу. После бархатной рево-
люции в Чехии в 1989 году он получил на-
зад большую часть былого имущества
ветви его семьи. При коммунистическом
режиме он поддерживал диссидента Вац-
лава Гавела, который стал позже прези-

дентом Чехии. Что-то по мелочам полу-
чили назад Кински, Лобковитц и другие
семьи.

Брачное поведение
Поколение рожденных в начале и се-

редине XIX века связывало себя узами
брака с равными или оставалось бессе-
мейными. Последние были чаще всего
младшими детьми семьи, которые выби-
рали служение церкви или шли в дамский
штифт для незамужних.

В следующем поколении (рожденные в
1850–1870 годах) изменений не наблю-
далось, в основном придерживались тех
же правил: половина выбирала супру-
гов-аристократов, а вторая половина не
заводила семью.

Существенные новшества появились в
следующем поколении – поколении ари-
стократов, рожденных в конце XIX века и
заводивших семью в 20-х годах XX века.
Внешние обстоятельства (отмена ари-
стократии, потерянные в войну состояния)
повлияли на выбор партнеров и измени-
ли «брачное поведение» аристократов. В
этом поколении половина выбирала в су-
пруги представителя аристократического
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р у с с к о г о в о р я щ и й
ЗУБНОЙ ВРАЧ

все виды 
стоматологических

услуг

Доктор Велислава Георгиева

• ведение беременности •
• помощь при родах • операции •
Leonard-Bernstein-Str. 8 / Stiege 1 / Tür 1

Проезд на метро: U1 Kaisermühlen
Тел.: 01 / 260 58 36 моб.: 0676 / 419 55 53 

www.dr-georgiev.com
georgiev@chello.at

р у с с к о г о в о р я щ и й
ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГрусскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

Доктор Давид Высокий

c более чем 30-летним стажем 
работы в Вене

Gumpendorfer Straße 32/15, 1060 Wien
Тел.: +43-(0)664-3070456

www.vyssoki.at, dvyssoki@gmail.com

р у с с к о г о в о р я щ и й
ПСИХИАТР И 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

* Проблемы в отношениях c близкими людьми
* Неуверенность в себе 

* Трудные жизненные ситуации 
(развод, потеря, эмиграция)

Запись по телефону:  +43 650 991 50 32
Бесплатные консультации здесь: 

www.larisakrotova.com

Графиня Александра Фестетич-Толна 
в вечернем платье

Prof. Dr. Weniamin Orljanski

Health Service Center – Wiener Privatklinik
Lazarettgasse 25 (2 этаж), A-1090 Wien

Тел.: +43 (0)664 103 1798 / +43 (0)664 507 9252
www.orljanski.net

СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Лечение заболеваний суставов и 
сухожилий, травм костей, 

артроскопическая 
(малоинвазивная) хирургия.

Говорим по-русски

Dr. Natalia Pivec
русскоязычный

СТОМАТОЛОГСТОМАТОЛОГ
50 км от Вены – Sopron (Венгрия)
• Доступные цены • 5 лет гарантии
• Все виды стоматологических услуг

Тел.: 0036/302 807 889 (по-русски),
0036/306 670 219 (по-немецки)

www.dentsanata.hu

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 25

Адрес: 1160 Wien, Veronikagasse 5/14   
Тел: + 43 664 382 48 42, + 43 699 110 10 370

www.drvrammassage.at

Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

 КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
 Туина (традиционный 

китайский массаж, акупрессура) 
 Лечение острых и хронических 

заболеваний позвоночника 
и опорно-двигательного аппарата 

(выпадение дисков, люмбаго, радикулит, ишиас) 

Dr.med.univ. Vram MIRZOYAN 
Успешная деятельность в Австрии с 1996 года

Dr. Med. Univ. Лена Розенауэр

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ В РОССИИ И АВСТРИИ

ПРОВЕРкА ЗРЕНИя  ЗАБОЛЕВАНИя ГЛАЗ  ДЕТСкАя ОфТАЛьМОЛОГИя 
 кОНТАкТНЫЕ ЛИНЗЫ  ВСЕ ОфИцИАЛьНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИя: 

ВОДИТЕЛьСкИЕ, ЛЕТНЫЕ ПРАВА И Т. Д.  ХИРуРГИя

Прием в Венской частной клинике (Wiener Privatklinik)
1090 Wien, Pelikangasse 15

Тел.: +43 1 401 80 70 10  Моб. : +43 (0) 688 817 34 33
Кассовая ординация в Neunkirchen (bei Wr. Neustadt)

Тел.: +43 (0)26 35 64 379  E-Mail: ordination@augenarzt-rosenauer.at

Адрес: 1220 Wien,  Leonard-Bernstein-Straße 4-6/2/28   
Тел: + 43  650 820 75 73, + 43 681 819 175 87

www.pkheilmassagen.jimdo.com            pktherapie@gmail.com

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Квалифицированная помощь 
при головных болях, болях в спине, 
суставах, при отеках (мигренях, 
остеохондрозе, сколиозе, артрозе)

Pavel Kisselmann   
Дипломированный специалист с большим 

опытом работы в Германии, России и Австрии

Все страховки и частно
Цена: €30 – 30 минут (-50% первый массаж)

Выезд на дом
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ДЕТСКАЯ  СТРАНИЦА

– Куда Вы посоветуете обращаться 
родителям? 

– На сайте Ассоциации родителей и де-
тей с дислексией в разделе «Партнеры» 
есть центры, в которые можно обратить-
ся и продиагностировать ребенка. А с 
октября этого года там должен появить-
ся доступ к обучающему онлайн-курсу. 
Всех детей надо диагностировать с 
пяти-шести лет. Потому что чем рань-
ше родители начнут действовать, тем 
больше шансов – пока мозг пластичен, 
до 12–13 лет.

– Есть какие-нибудь специальные 
тесты?

– Конечно. На сайте ассоциации есть 
короткий тест, по которому можно про-
верить, есть ли у вашего ребенка дислек-
сия или нет. Но это далеко не диагности-
ка, а проверка на признаки. Еще на сайте 
есть логопедический опросник – по нему 
можно понять, насколько ребенок готов 
к обучению в школе и детском саду.

– Какими инициативами занима-
ется Ассоциация родителей и детей с 
дислексией?

– Сегодня государство начало гово-
рить о дислексии и мотивирует зани-
маться этой проблемой. Основатель ас-
социации Мария Пиотровская смогла 
добиться того, чтобы в министерстве об-
разования появились две рабочие груп-
пы, посвященные этому вопросу. Боль-
шинство родителей, которые не могли 

получить помощь для своих детей, после 
обращения в ассоциацию выучились и 
сами стали специалистами. Конечно, это 
напрямую результат работы ассоциа-
ции. И это большой прорыв.

Я все свое время посвящаю приклад-
ному общественному проекту – про-
грамме «Учитель для России». Она 
активно работает уже в нескольких ре-

гионах: Воронежской, Калужской, Там-
бовской, Новгородской и Нижегород-
ской областях. Это программа, которая 
дает альтернативный вход в профессию 
для учителей и всех правильно мотиви-
рованных людей, желающих работать с 
детьми. Существует очень строгий от-
бор – до двадцати человек на место, но 
это не конкурс – другим 19 кандидатам 
просто не подходит наша программа. 
В течение двух лет каждый участник 
проходит курс обучения и параллельно 
работает в регионе. Кроме этого, наши 
учителя воплощают различные социаль-
ные проекты, связанные с развитием ре-
гиона, прежде всего – в сфере культуры 
и образования, включая внедрение но-
вых обучающих методик.

– Каких, например?
– К примеру, на местах есть ребята, 

которые придумали программу под на-
званием «Физика – селам». Они ездят 
по сельским школам, в которых нет обо-
рудованных классов физики и химии, 
где ставят вместе с детьми опыты. Каж-
дый учитель воплощает какой-то свой, 
особый проект, чтобы заинтересовать 
учеников, вовлечь их в совместную де-
ятельность по изучению предмета. Они 
не только работают с детьми и обучают 
их точным наукам. Их задача – сплотить 
родителей и местных жителей вокруг 
этих благородных идей.

– Идет ли подготовка педагогов к 
работе с детьми с дислексией в рамках 
проекта «Учитель для России»?

– На разных площадках я читаю лек-
ции о том, как это устроено и что не-
обходимо. Это, конечно, совершенно не 
тот уровень, который нужен. Поэтому 
как только Ассоциация родителей и де-
тей с дислексией выпустит свой обуча-
ющий онлайн-курс по поддержке детей 
с речевыми трудностями или стандар-
тизированную методику выявления 
особых образовательных потребностей, 
эти технологии будут интегрировать-
ся в программу подготовки участников 
«Учитель для России».

Беседовала Ольга Сигова 
www.russian.rt.com

Фото: Victoria_Borodinova / Pixabay

ВСЕХ ДЕТЕЙ НАДО ДИАГНОСТИРО-
ВАТЬ С ПЯТИ-ШЕСТИ ЛЕТ. ПОТОМУ 
ЧТО ЧЕМ РАНЬШЕ РОДИТЕЛИ НАЧ-
НУТ ДЕЙСТВОВАТЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ 
ШАНСОВ – ПОКА МОЗГ ПЛАСТИЧЕН, 
ДО 12–13 ЛЕТ.
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 Мария Парфёнова 
с Марией Пиотровской


