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                                                                              Поделиться этой страницей 

 
В рамках процесса сертификационного обучения и лицензионного соглашения 
Международной ассоциации дислексии Дейвиса все методисты обязуются 
придерживаться следующих Стандартов практики: 

 

Как лицензиат Davis Dyslexia Association International и профессиональный член Davis 
Learning-Baltic Association я понимаю, что широкая общественность будет основывать свое 
мнение о программах, методе и репутации обучения по методу Дейвиса на моей 
профессиональной деятельности и моем представлении этих материалов. Поэтому я 
соглашаюсь твердо придерживаться принципов и политики данных стандартов практики 
DDAI. Я понимаю, что отказ придерживаться этих стандартов может закончиться 
завершением моего лицензирования со стороны Davis Dyslexia Association International.  

1. Я поддерживаю идею, что все люди имеют врожденный потенциал и различные стили 
обучения, которые нужно признавать, уважать и поддерживать.  

2. Я буду относиться к моим клиентам, независимо от их возраста или интеллекта 
уважительно, честно и доброжелательно. 

3. При представлении, описании, продаже, распространении метода или программы 
«Коррекция дислексии по методу Дейвиса®» я буду поддерживать профессиональный 
имидж, честность и придерживаться содержания Программы «Коррекция дислексии по 
системе Дейвиса®» так, как это преподается в «Программе обучения методиста». 

4. Каждый раз, предлагая Программу «Коррекция дислексии по системе Дейвиса®», я буду 
включать в нее материалы, необходимые для клиента, чтобы завершить процесс 
коррекции дислексии. 

5. Я буду поддерживать конфиденциальность моих клиентов, кроме случаев, когда это 
может нанести вред им самим или окружающим. 

6. Я не буду пропагандировать или рекомендовать использование лекарственных 
препаратов или принуждения при лечении неспособности к обучению. 

7. Я никогда не буду вносить или допускать такое понимание, что процедуры по методу 
Дейвиса — это средство или панацея от какого-либо физического или психологического 
состояния. 

8. Я буду четко различать (в письменной и/или устной форме) и предлагать программы и 
метод «Коррекции дислексии по методу Дейвиса®» отдельно от других видов терапии или 
профессиональных услуг, которые я оказываю. 

9. Я буду предлагать программу и процедуры коррекции дислексии по методу Дейвиса® 
только желающим. 

10. Я буду стараться быть в курсе новых достижений, исследований и литературы, связанных 
с дислексией и процессом обучения. 

11. Я буду представлять Международную ассоциацию дислексии Дейвиса и предлагать 
методики Дейвиса без всяких политических, религиозных, расовых или этнических 
предрассудков и предубеждений. 

12. В случае разногласий или споров с каким-либо сотрудником или лицензиатом DDAI я 

 



буду прежде всего искать мирного решения путем прямого обсуждения, прежде чем 
предпринимать любые действия, которые могли бы повредить публичной репутации или 
имиджуDDAI. 

13. Я буду требовать выполнения данных стандартов от своих работников и представителей 
при изложении ими метода или программы Дейвиса® от моего имени. 
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