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Аннотация: в статье рассмотрен коррекционный метод Р. Дейвиса как 
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Рональд Д. Дейвис – инженер, бизнесмен и скульптор, основатель Центра 

по исследованию проблем чтения при Центре коррекции дислексии в штате Ка-

лифорния Соединенных Штатов Америки. 

Кроме того сам Р. Дейвис страдал дислексией, мучился от насмешек учите-

лей и ровесников. Вопреки этому Р. Дейвис имел необычный уникальный талант 

творчества и воображения, и без помощи других, совладав с собственным дефек-

том, достиг крупного преуспевания в жизни. В свои 38 лет Рональд воплотил в 

жизнь мечту, которая помогла ему преодолеть трудности в овладении чтением, 

и впервые смог без особых затруднений прочесть книгу от корки до корки всего 

за несколько часов. Реализуя на практике свою методику, Р. Дейвис помог огром-

ному количеству людей с дислексией устранить проблемы в овладении чтением. 

Суть методики заключается в том, чтобы помочь ребенку освоить механизм 

«выключения» дезориентации с помощью установления так называемой «точки 

ориентации», из которой с помощью богатого воображения можно увидеть окру-

жающий мир без искажений. Это помогает ребенку освоить наиболее сложные 
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для восприятия двухмерные печатные слова и символы и получить в своем вооб-

ражении их образное выражение, тем самым, устраняя ненужные пробелы в вос-

приятии. 

Р. Дэйвис не заявляет, что его методика способна устранить дислексию. Она 

лишь помогает приобрести навыки, которыми можно пользоваться всю жизнь. 

Автор использует естественные сильные стороны индивида и присущий ему спо-

соб обучения для того, чтобы скорректировать проблему. Таким образом, мето-

дика ориентирована скорее на суть дислексии, а не на ее симптомы. 

Для того, чтобы методика Р. Дэйвиса способствовала достижению ожидае-

мых результатов, человеку, страдающему дислексией, необходимо обладать лич-

ной заинтересованностью и желанием улучшить результаты собственного обу-

чения. 

Физиологические основы методики Р. Дейвиса учитывают особую форму 

восприятия информации у дислексиков, которая проявляется еще в младенче-

стве. Так, например, его мозг способен на мысленное «достраивание» образа ма-

тери по одному виду ее руки или локтя. 

Последующий этап развития дислексика – возраст около 2-х лет. В этом воз-

расте ребенок проявляет крайнее любопытство. В окружении ребенка уже не бу-

дет вещей, которые бы его не заинтересовали, и не привлеки его внимание. Если 

в комнате появляется новая вещь, то он тут же ее замечает и безошибочно опре-

деляет, что это такое. 

Этап развития ребенка 3–5 лет включает в себя формирование навыков ана-

литического обоснования и логики. Но у дислексика формируется своя система, 

дающая быстрые и точные результаты по сравнению с теми, которые определя-

ются аналитическим обоснованием и логикой. 

Далее дети начинают развивать навыки вербальной концептуализации. Из-

вестно, что вербальный процесс медленнее мыслительного во много раз. По-

этому, когда нормальный ребенок начинает говорить, то автоматически он начи-

нает медленнее мыслить. У ребенка, страдающего дислексией, мысли опережают 

речь, поэтому в возрасте 5-ти лет наблюдается невнятный поток слов. Как 
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правило, в этом возрасте обычные дети сначала проговаривают свои действия 

вслух, а потом их выполняют. Между тем дислексик еще никогда не слышал ни 

одной из своих собственных мыслей. Он был слишком занят, думая образами, 

занят процессом мышления, который происходит так быстро, что он даже не за-

мечает, что делает это. 

В возрасте 6–7 лет, когда дети идут в школу и начинают изучать алфавит, 

дислексика поджидают трудности. Печатные слова не вызывают в его мозгу тех 

образов, которые это слово подразумевает. 

Автоматически наступает рассматривание абсолютно всех альтернатив 

написания буквы либо слова и абсолютная несовместимость его с образом, кото-

рое оно означает. При этом появляется спутанность сознания, ребенок ощущает 

тошноту и головокружение. К данному моменту времени спутанность сознания 

автоматически приводит в действие тот участок его мозга, который меняет его 

восприятие. В 9 лет состояние безысходности доходит до своего предела, и 

дислексик обнаруживает абсолютную неспособность к обучению. Задания ста-

новятся пыткой. Методика Р. Дейвиса предполагает собой единый проект под-

держки больным дислексией, который в самые короткие сроки помогает совла-

дать с проблемами восприятия, дезориентацией и проблемами при чтении и 

письме. 

Методика состоит из некоторых процедур, которые можно условно поде-

лить на последующие составляющие: оценка способности восприятия; переклю-

чение; снятие напряжения и проверка; конкретный настрой; координация; осво-

ение символов; 3 шага к легкому чтению; освоение символов применительно к 

словам. 

Таким образом, скорректированная дислексия методом Р. Дейвиса может со 

временем перестать проявляться вообще. Сам метод является комплексной про-

граммой, которая может помочь людям, страдающим дислексией, за малые 

сроки преодолеть сложности восприятия, дезориентации, чтения и письма. 
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