




Уважаемые читатели!

Вы держите в руках не совсем обычный номер нашего 
журнала. В нем мы впервые публикуем «спецпроект». Это 
целый блок статей, посвященных одной теме, в данном 
случае использованию музыки в развитии и абилитации 
детей с синдромом Дауна и другими формами нарушений 
интеллекта. Эта проблематика не часто была представлена 
на страницах журнала, но музыкальные занятия, логоритмика, 
игра на музыкальных инструментах как формы работы 
с детьми имеют колоссальный реабилитационный потенциал. 
Представляя эти материалы для заинтересованных 
специалистов, мы хотим обогатить их профессиональный 
арсенал, описав приемы реальной коррекционно-
развивающей работы, рассказав о разных возможностях, 
форматах, нюансах, чтобы сформировать объемное 
понимание, способствовать ассимиляции представленного 
опыта и идей.

Традиционно мы наполняем журнал научными материалами, 
освещающими различные аспекты психического развития 
детей с синдромом Дауна. Так, большой интерес представляет 
объемный обзор исследований маститого ученого Майкла 
Гуральника, посвященных специфике коммуникативного раз-
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вития и игровой деятельности у дошкольников с синдромом 
Дауна и намечающих задачи и средства помощи.

Наряду с этой концептуальной статьей рубрика 
«Психология и педагогика» содержит практический материал 
для специалистов, работающих над развитием речи у детей 
раннего и дошкольного возраста.

Материалы из рубрики «Медицина и генетика» ориентиро-
ваны на практикующих врачей и освещают крайне актуаль-
ные проблемы медицинского сопровождения: вопросы вак-
цинации и особенности эндокринной системы, определяемые 
трисомией-21.

Расширяющаяся практика инклюзивного обучения ставит 
новые вопросы, а также актуализирует те, что были как бы 
отодвинуты как второстепенные, однако оказались одними из 
ключевых и определяющих успешность этого процесса. К их 
числу относится культурологический аспект — принятие или 
отвержение «других» людей представителями основной попу-
ляции. Представляем результаты исследования отечественных 
ученых, которое выявило существенные риски современных 
моделей образовательной инклюзии людей с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Реальность и последствия этих рисков 
красноречиво описаны одной из наших читательниц в ее исто-
рии воспитания и обучения дочери с синдромом Дауна. Такой 
же непростой путь описан и другой матерью, не препарирован-
ные специалистами переживания которой составляют основу 
истории творческого и личностного становления и достижений 
ее дочери Алсу, великолепное фото которой украшает обложку 
этого номера.

Уверена, что в вашей работе и жизни тоже есть подобные 
истории, судьбоносные и промежуточные победы, которые 
ценны не только для вас, поэтому вновь и вновь призываю вас 
делиться ими с коллегами и единомышленниками на страницах 
нашего журнала.

Н. А. Урядницкая

К све де нию ав то ров
Жур нал «Синд ром Да у на. XXI век» пуб ли ку ет ма те ри а лы сле ду ю ще го ха рак те ра:
• опи са ния рос сийс ких и за ру беж ных на уч ных ис сле до ва ний и ме то ди чес ких раз ра бо ток по проб ле мам синд ро ма Да у на. Статьи мо гут 

под роб но ана ли зи ро вать конк рет ные проб ле мы или но сить об зор ный ха рак тер. Ма те ри а лы, пос вя щен ные под роб но му рас смот ре нию 
тех или иных ас пек тов, долж ны опи рать ся на сов ре мен ную на уч ную ба зу и да вать яс ное предс тав ле ние об эф фек тив нос ти при ме не-
ния опи сы ва е мых под хо дов в прак ти чес кой ра бо те. Статьи долж ны быть по нят ны ши ро ко му кру гу спе ци а лис тов. Же ла тель но дать 
к ним ил лю ст ра ции;

• опи са ния лич но го про фес си о наль но го опы та, на ра бо ток ор га ни за ций, осу ще с твля ю щих под де рж ку лю дей с синд ро мом Да у на. Ко рот кие 
со об ще ния мо гут иметь фор мат пи сем;

• раз вер ну тую ин фор ма цию о но вин ках про филь ной на уч ной и учеб ной ли те ра ту ры, прог ра м мно го обес пе че ния, элект рон ных, в том 
чис ле ин тер нет-ре сур сов. Ма те ри ал не об хо ди мо снаб дить пол ным опи са ни ем предс тав ля е мых до ку мен тов;

• но во ст ные ма те ри а лы, анон сы круп ных фо ру мов, выс та вок и дру гих ме роп ри я тий.
Ис поль зо ван ная ли те ра ту ра при во дит ся в кон це статьи по по ряд ку упо ми на ния или по ал фа ви ту, а от сыл ки к ней зак лю ча ют ся в квад-

рат ные скоб ки в стро ку с текс том. Пер со на лии да ют ся с ини ци а ла ми.
К статье долж ны при ла гать ся краткая аннотация и сле ду ю щие све де ния об ав то ре: ФИО (пол ностью); уче ная сте пень и зва ние; мес то 

ра бо ты и спе ци аль ность; сфе ра на уч ных ин те ре сов; ос нов ные пуб ли ка ции (наз ва ние, мес то и год из да ния); кон та кт ный те ле фон и/или 
ад рес элект рон ной поч ты.

Все прис лан ные ма те ри а лы оце ни ва ют ся ред кол ле ги ей, по ре ко мен да ци ям ко то рой, в слу чае при ня тия их к пуб ли ка ции, ав тор мо жет 
до ра бо тать текст. Из да тель ос тав ля ет за со бой пра во са мос то я тель но ре дак ти ро вать статьи в тех слу ча ях, ког да гра фик под го тов ки жур-
на ла к пе ча ти иск лю ча ет воз мож ность ра бо ты с ав то ром.

Ре дак ция бу дет ра да пись мам чи та те лей, со дер жа щим от зы вы на опуб ли ко ван ные ма те ри а лы или вы ра жа ю щим их собствен ные 
взгля ды и опыт.

Ма те ри а лы для пуб ли ка ции в жур на ле, письма, отзывы и предложения при сы лай те по элект рон ной поч те (SDXXI@downsideup.org) или 
за каз ной бан де ролью по ад ре су: 105043, г. Моск ва, 3-я Пар ко вая ул., д. 14-а. Жур нал «Синд ром Да у на. XXI век».

SDXXI@downsideup.org
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Эндокринные заболевания 
при синдроме Дауна
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Н. С. Далантаева, врач-эндокринолог, 
Эндокринологический научный центр Минздрава РФ

Медицина и генетика

Сегодня ни для кого не новость, что в последние годы родители стали реже отказываться от новорожденных с синдро-

мом Дауна. А это значит, что все больше детей с данной генетической особенностью попадает в благоприятные для 

развития и социализации условия. Однако синдром характеризуется не только задержкой психомоторного и речевого 

развития. Он с высокой частотой сочетается с врожденными пороками, а также нарушениями иммунной и эндокринной 

систем. Между тем дети с синдромом Дауна, которые воспитываются в семьях, как правило, наблюдаются в обычных 

поликлиниках по месту жительства, где не всегда есть специалисты, знакомые с типичными особенностями их здоровья. 

К сожалению, даже московские педиатры могут за симптомами основного заболевания просмотреть признаки сопут-

ствующих эндокринологических проблем.

Об одном из таких случаев сотрудники Даунсайд Ап узнали во время последнего телефонного опроса родителей детей 

с синдромом Дауна. Мама мальчика, которому на тот момент было 2,5 года, рассказала, что он до сих пор не научился 

ходить и вообще сильно отстает в развитии, потому что очень часто болеет. Обеспокоенные его состоянием родители 

обращались к разным врачам, в том числе и к платным, однако лишь в два года у ребенка определили гипотиреоз, 

а потом еще в течение нескольких месяцев не могли подобрать оптимальную дозировку необходимых лекарств.

Еще раз напоминая читателям о необходимости регулярной проверки гормонов щитовидной железы, мы попросили 

сотрудника ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, врача-эндокринолога Надежду Далантаеву 

подготовить обзор материалов об эндокринных заболеваниях при синдроме Дауна, опираясь на зарубежные публикации 

последних лет, который и представляем вниманию читателей.

Гипотиреоз
Заболевания щитовидной железы у пациентов с синдромом 
Дауна встречаются чаще по сравнению с популяцией: им под-
вержены по мере увеличения возраста от 4 до 54 % людей 
с этой генетической особенностью [10]. Данные заболевания 
включают врожденный гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит 
и субклинический гипотиреоз. Редко, в 2 % случаев, может 
встречаться и повышенная функция щитовидной железы, или 
гипертиреоз. Патогенез, течение болезни, прогностические 
факторы и медикаментозная терапия тиреоидной дисфункции 
у детей с синдромом Дауна до сих пор остаются объектами 
дебатов в литературе из-за недостатка эпидемиологических 
и отдаленных когортных исследований. Тиреоидные гормо-
ны — тироксин и трийодтиронин — являются основными гор-
монами для развития, дифференцировки, роста и метаболизма 

начиная с ранней внутриутробной жизни. Синтез тиреоидных 
гормонов стимулируется гипофизарным тиреотропином, или 
тиреотропным гормоном (ТТГ), который, в свою очередь, обра-
зуется путем стимуляции тиреотропин-рилизинг-гормона, про-
дуцируемого гипоталамусом, и подавляется отрицательной 
обратной связью Т4 и Т3. Тиреоидные гормоны выполняют 
различные функции, в зависимости от специфических тире-
оидных рецепторов, экспрессирующихся на тканях. Самая 
высокая концентрация тиреоидных рецепторов представлена 
в нейронах коры и мозжечка плода и мозга новорожденного. 
Действие данных гормонов также зависит от времени: напри-
мер, тиреоидные гормоны во время внутриутробного перио-
да жизни не оказывают существенного влияния на жировую 
ткань, печень, сердце, мышцы и кости, проявляя свою актив-
ность в неонатальный период [4].
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Гипотиреоз, или снижение функции щитовидной желе-
зы, может быть врожденным или приобретенным [15]. 
Врожденный гипотиреоз (в случае несвоевременного обнару-
жения) приводит к необратимым последствиям: нарушениям 
нервно-психического и физического развития. Его частота 
составляет 1 : 4000 новорожденных. Впервые в мире скри-
нинг на врожденный гипотиреоз проведен в Квебеке (Канада) 
в 1973 году. С 1994 г. неонатальный скрининг является рутин-
ным и эффективным обследованием с целью ранней диагно-
стики врожденного гипотиреоза и в Российской Федерации. 
Симптомы приобретенного гипотиреоза в детстве могут быть 
пропущены из-за стертости и отсроченности клинических 
проявлений. Они включают в себя задержку роста и психо-
моторного развития, пубертата, диспропорцию тела, сухость 
кожных покровов, запоры. Также гипотиреоз может прояв-
ляться хронической усталостью, непереносимостью холода, 
постепенным набором веса. Часто признаки гипотиреоза 
ускользают от внимания родителей. Важно отметить, что 
у детей с синдромом Дауна приобретенный гипотиреоз может 
быть пропущен также вследствие расширительного толко-
вания особенностей развития детей данной нозологической 
единицы. Иными словами, низкорослость, вялость, мало-
подвижность, нарушение психомоторного развития часто 
относят к синдромальным особенностям.

Дисфункция щитовидной железы при синдроме 
Дауна может быть обусловлена несколькими причинами. 
Врожденный гипотиреоз у новорожденных с синдромом 
Дауна встречается в 28 раз чаще, чем у других новорожден-
ных, и риск развития гипотиреоза увеличивается по мере 
взросления ребенка. О возможной тиреоидной дисфунк-
ции свидетельствует повышение уровня ТТГ. У малышей 
с синдромом Дауна его можно выявить в более раннем по 
сравнению с другими пациентами возрасте (менее 3 лет). 
Механизмами, ведущими к гипотиреозу у детей с синдро-
мом Дауна, могут быть нарушения развития щитовидной 
железы и, как следствие, недостаточный объем железы по 
мере роста ребенка. Также рассматривается возможная роль 
нечувствительности к тиреоидным гормонам. В более стар-
шем возрасте у детей, а также у взрослых, чаще наблюдает-
ся аутоиммунный характер поражения щитовидной железы, 
который характеризуется наличием антител к ТПО и ТГ.

Наиболее частым проявлением дисфункции щитовид-
ной железы является субклинический гипотиреоз, который 
характеризуется повышенным уровнем ТТГ и референсными 
значениями свободных Т4 и Т3. Причина субклинического 
гипотиреоза неясна, хотя есть несколько предположений. 
В настоящее время имеется интересная теория развития 
гипотиреоза при синдроме Дауна, которая основывается на 
повышенной восприимчивости к интерферону из-за усиления 
экспрессии генов, кодирующих рецепторы интерферонов. 
Теория базируется на том, что рецепторы 1-го и 2-го типов 
интерферона расположены на 21-й хромосоме.

Вне зависимости от причины субклинического гипотире-
оза важнейшим вопросом для клинициста является тактика 
ведения пациента: лечить или не лечить? Одни авторы под-
черкивают незначительность побочных эффектов лечения 
тироксином по сравнению с возможными преимуществами 
положительного влияния на рост и развитие ребенка при 
назначении лечения. Другие авторы, например Прашер 
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(Prasher), ссылаясь на многолетние исследования, сообщают, 
что риск развития гипотиреоза у людей с синдомом Дауна 
переоценен [8].

Четкие рекомендации относительно того, как часто про-
водить контроль уровня ТТГ, отсутствуют. Некоторые авторы 
предлагают делать это каждые 3 месяца у пациентов с суб-
клиническим гипотиреозом и ежегодно у людей с нормальной 
функцией щитовидной железы [16]. Другие настаивают на про-
ведении контроля каждые 5 лет [14].

Гипертиреоз

Гипертиреоз у детей с синдромом Дауна наблюдается чаще, 
чем в популяции, но в сравнении с другими заболевания-
ми щитовидной железы при синдроме Дауна достаточно 
редко [8]. Клиническими симптомами гипертиреоза являются 
офтальмопатия, увеличение размеров щитовидной железы, 
тревожность / гиперактивность, чувствительность к жаре, 
потеря веса, частый пульс, повышенная потливость.

В 30 % случаев гипертиреоза выявляются антитела. 
Наличие антител не обязательно приводит к нарушению функ-
ции, но является индикатором для более частого контроля 
функции щитовидной железы. Ведение пациентов не имеет 
специфичности: медикаментозная терапия тиреостатиками, 
хирургическое лечение, радиоактивный йод.

Сахарный диабет

Сахарный диабет у детей с синдромом Дауна встречается 
чаще, чем в общей популяции (1 %) [13]. В литературе име-
ются немногочисленные сведения о ведении таких пациен-
тов, в том числе с помощью помповой инсулинотерапии [7].

У подростков и взрослых с синдромом Дауна чаще, чем 
в популяции, определяется более высокий уровень холе-
стерина и триглицеридов, неалкогольная жировая болезнь 
печени, обструктивное апное сна, гипертония. Преобладает 
и более высокая распространенность ожирения, которая 
может быть обусловлена низкой двигательной активностью, 
а также резистентностью к грелину, который сигнализирует 
о насыщении едой [5].

Низкорослость

Рост — хорошо известный индикатор здоровья, шкалы 
роста — важные инструменты в работе педиатров. 
Задержка роста является характерной чертой детей с син-
дромом Дауна, но существуют индивидуальные особен-
ности. На конечный рост оказывают влияние и наличие 
дополнительной 21-й хромосомы, и наследственные факто-
ры. Сопутствующие заболевания также вносят свой вклад 
в задержку роста. У детей с синдромом Дауна она начина-
ется внутриутробно. Средний пик скорости роста у них зна-
чительно ниже, чем в популяции. Нарушенный скачок роста 
в пубертате может быть и из-за низкого уровня половых 
гормонов, из-за гипогонадизма, описываемого при синдро-
ме Дауна, особенно у мужчин [9].

Механизмы развития низкорослости при синдроме 
Дауна до сих пор неясны. Субоптимальная продукция СТГ 
и селективная недостаточность ИРФ -1 выявлена у детей 
с синдромом, но нет данных, указывающих, что это истин-
ный недостаток СТГ. Сниженная секреция СТГ может быть 
обусловлена нарушением нейронального контроля сомато-
трофов в гипоталамусе. При синдроме Дауна обнаружена 
бедность ткани клетками в гипоталамических областях. 
Имеются несколько сообщений о лечении детей с синдро-
мом Дауна гормоном роста. Показано, что терапия нор-
мализовала скорость роста, но при прекращении лечения 
наблюдался «catch-down»-эффект — так называемая при-
остановка роста [9]. Лечение гормоном роста не приводит 
к улучшению умственных способностей, моторных навыков. 
Нет четких данных и о безопасности применения ежеднев-
ных инъекций гормона роста. У детей с синдромом Дауна 
нередко встречается лейкемия, и эти инъекции могут ухуд-
шить течение заболевания.

Дефицит витамина D

В последние несколько лет наблюдается повышенный инте-
рес исследователей к минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у пациентов с синдромом Дауна. В связи с увеличе-
нием продолжительности жизни людей с синдромом до 50 
и более лет при исследовании МПКТ выявляется высокая 
частота диагностики остеопороза. Некоторые исследова-
тели сообщают о низкой минеральной плотности костной 
ткани, которая приводит к хрупкости костей, переломам 
и остеопорозу. Однако при синдроме Дауна встречаются 
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и другие нарушения костного скелета, задержка вторичных 
точек окостенения, сколиоз, недоразвитие позвонков в шей-
но-грудном отделе позвоночника, что приводит к нестабиль-
ности атланто-аксиального сочленения [3].

Следует отметить, что многочисленные исследования 
проводились на пациентах, подверженных влиянию 
нескольких факторов, таких как низкая физическая 
активность (вследствие этого — мышечная гипотония), 
диета, бедная солями кальция и витамина D, гипогонадизм, 
задержка роста, нарушения функции щитовидной железы, 
обусловливающие низкую минеральную плотность костной 
ткани [3]. Такие пациенты подвержены риску переломов, 
развития остеопороза. Недостаток витамина D может играть 
существенную роль в появлении данных заболеваний у детей 
с синдромом Дауна.

Насыщение витамином D различается в различных стра-
нах Европы и зависит от времени пребывания на солнце 
и приема специальных добавок. Обычно в зимние месяцы 
и с увеличением широты проживания количество ультра-
фиолета, достигающего поверхности Земли, уменьшается. 
Как следствие, уменьшается выработка кожей витамина D. 
К тому же в зимние месяцы дети проводят больше време-
ни в помещении и меньше — на улице. Витамин D можно 
определить концентрацией 25-гидроксивитамина D в сыво-
ротке. О недостаточности витамина D говорят его значения 
между 25 и 50 нмоль/л, о дефиците — менее 25 нмоль/л. 
Адекватное насыщение витамином D очень важно, так как 
его дефицит может быть фактором риска развития несколь-
ких хронических заболеваний: вторичного гиперпаратиреоза, 
недостаточного набора пика костной массы. Также витамин 
D играет важную роль в иммунной регуляции. В настоящее 
время имеется несколько исследований, посвященных вита-
мину D у детей и взрослых с синдромом Дауна. Они подтвер-
дили наличие дефицита витамина D в разных возрастных 
категориях. Как и в общей популяции, уровень витамина D 
различался в зависимости от времени года, однако почти 
всегда был ниже, чем в контрольной группе [3].

Возможными причинами существенного преобладания 
гиповитаминоза D у людей с синдромом Дауна могут быть 
меньшее пребывание на воздухе, частое использование 
солнцезащитных средств и недостаточный прием препаратов 
кальция и витамина D. Сниженные уровни витамина D очень 
часто встречаются у пациентов с ожирением и аутоиммунными 
заболеваниями. Итальянские исследователи подтвердили, что 
дети с синдромом Дауна меньше времени проводят на воздухе 
и менее активны, имеют повышенный вес или ожирение, что 
приводит к снижению уровня витамина D.

У пациентов с синдромом Дауна лечение, направленное на 
повышение уровня витамина D, после достижения его целевых 
уровней не должно прекращаться. Лицам с повышенным весом 
/ аутоиммунными заболеваниями требуются гораздо большие 
дозировки витамина D. Имеющиеся данные подтверждают 
необходимость профилактики витамином D всех детей с син-
дромом Дауна, а не только в группах риска по развитию его 
дефицита. Кроме того, показано, что дефицит витамина D кор-
релирует с другими кардиоваскулярными факторами риска 
(систолическое давление и уровень ЛПНП). Дефицит витамина 
D — реальный фактор риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, возможно, путем уменьшения экспрессии мно-
гих генов, включая те, которые участвуют в продукции рени-

на, пролиферации сердечных и сосудистых мышечных клеток, 
уменьшении С-реактивного белка и других провоспалительных 
маркеров. Также его дефицит связан с появлением большего 
риска развития метаболического синдрома и гипертензии.

У людей с синдромом Дауна сниженные уровни витамина 
D могут предрасполагать к развитию аутоиммунных 
заболеваний. Также интересно отметить, что наличие 
аутоиммунных заболеваний может усугублять дефицит 
витамина D, приводя к другим проблемам здоровья у этих 
пациентов.

Наконец, 25-ОН-витамин D и паратгормон являются важ-
ными участниками нормального костного развития и ремоде-
лирования. При синдроме Дауна мышечная гипотония, низкий 
уровень физической активности, недостаток употребления 
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кальция и витамина D, гипогонадизм, задержка роста, тире-
оидная дисфункция могут приводить к низкой МПКТ. Однако 
в последние годы все больше данных показывает, что син-
дром Дауна — генетическая форма, определенно ассоцииро-
ванная со сниженной костной массой. Низкая МПКТ у взрос-
лых с синдромом Дауна ассоциирована с уменьшением 
маркеров костеобразования, что обусловливает нарушение 
процессов формирования и ремоделирования кости [11].

Репродуктивная функция

У мальчиков с синдромом Дауна могут встречаться наруше-
ния развития гениталий: крипторхизм, аномалии наружных 
половых органов, недостаточное количество половых стеро-
идов, необходимых для развития оволосения в подмышечных 
впадинах и бороде. Средние уровни ФСГ и ЛГ повышены, но 
средние уровни тестостерона — в пределах референсных 
значений, что характерно для первичного гипогонадизма [6].

В литературе описана заместительная терапия гипопи-
туитаризма эстрадиолом у девочек с синдромом Тернера, 
однако нет данных об эффективности терапии половыми гор-
монами у мужчин и женщин с синдромом Дауна.

От 15 до 50 % женщин с синдромом Дауна являются фер-
тильными. Однако, несмотря на сниженную фертильность, 
необходимо использовать методы контрацепции. Женщины 
могут использовать контрацепцию без дополнительных 
рисков для здоровья [1, 6].

В заключение хотелось бы отметить, что в течение многих 
лет клинические рекомендации по ведению лиц с синдро-

мом Дауна по мере накопления информации дополняются. 
Последняя версия клинических рекомендаций была выпу-
щена Американской ассоциацией педиатров в 2011 году. 
Согласно данному руководству помимо мониторинга заболе-
ваний, характерных для синдрома Дауна, педиатры рекомен-
дуют исследование уровня ТТГ при рождении ребенка, далее 
ежегодно и внепланово при появлении симптомов, характер-
ных для нарушения функции щитовидной железы [2]. В воз-
расте 5–13 лет следует обратить внимание на образ жизни 
и питание для предотвращения развития повышенной массы 
тела. Для детей старше 13 лет и взрослых при наличии повы-
шенной массы тела рекомендуется расширять физическую 
активность и соблюдать принципы рационального питания.

В настоящее время медицинское сопровождение людей 
с синдромом Дауна становится комплексным, хотя пока для 
этого недостаточно долгосрочных исследований. Люди с син-
дромом сейчас живут дольше, средняя продолжительность их 
жизни достигла 60 лет. Что можно предложить таким взрос-
лым? В 2013 году был запущен проект DSConnect, который 
призван собирать информацию о здоровье пациентов с син-
дромом Дауна. Сайт предлагает таким людям и их семьям 
участвовать в пополнении этой информации: вводить анамнез 
заболевания и медицинскую историю. В ближайшем будущем 
благодаря этой базе исследователи смогут воспользоваться 
богатым опытом участников проекта и предложить новейшие 
рекомендации по ведению пациентов с синдромом Дауна 
с момента рождения и до преклонных лет [12].
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Даунсайд Ап сотрудничает с врачами, имеющими многолетний опыт работы с детьми с синдромом Дауна. К их мнению по поводу 
вакцинации таких детей стоит прислушаться. Делать ли прививки детям с синдромом Дауна, стоит ли родителям строго соблюдать 
положенный график, о каких противопоказаниях к вакцинации нужно знать, как защитить ребенка от возможных осложнений? 
На эти вопросы отвечает Наталия Семенова — врач-генетик, педиатр, постоянный автор медицинской рубрики нашего журнала. 
Она уверена: «Вакцинировать детей с синдромом Дауна нужно. Однако прежде важно убедиться, что ребенок не имеет для этого 
противопоказаний. Перед вакцинацией необходимо сделать исследование крови и мочи, поскольку некоторые заболевания у детей 
могут протекать в стертой форме, и вакцинация в этом случае приведет к возникновению серьезных осложнений»1.
К аналогичным выводам пришли и специалисты из научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА России 
(г. Санкт-Петербург) С. П. Каплина и Н. В. Скрипченко, которые в 2005–2012 гг. изучали исходный иммунологический статус 
и течение вакцинального процесса. Проведенное ими исследование показало, что вакцинация живыми и неживыми вакцинами 
детей с синдромом Дауна безопасна. Результаты исследования позволили предложить тактику иммунизации детей с синдромом 

Медицина и генетика

Н. Ю. Иванова, Даунсайд Ап

Вакцинация ребенка с синдромом Дауна: 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЗА!
Мы живем в эпоху тотального недоверия людей ко всему, в том числе и к медицине. Причем отдельные медицинские 

вопросы вызывают особенно яростные и непримиримые споры. К их числу относится и вакцинация детей, тем более 

когда речь идет о детях с особенностями развития. Безусловно, никто не должен навязывать родителям решение, 

касающееся прививок, потому что в любом случае ответственность лежит на них. Однако долг каждого специали-

ста — предоставить семье особенного ребенка наиболее полную научно обоснованную информацию по этой важной 

теме, доступно и убедительно объяснить сомневающимся, что мы все нуждаемся в вакцинации, поскольку постоянно 

находимся в инфекционном поле и не можем жить без вакцин.

1 Полностью статью можно прочитать на портале downsideup.wiki, набрав в строке поиска ее название — «Вакцинация детей с синдромом Дауна».
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Дауна: вакцинация по общему графику, без медикаментозной 
подготовки, назначение иммунотерапии с первого дня 
вакцинального процесса и введение второй ревакцинации 
бесклеточной вакциной2.

Уже упомянутая С. П. Каплина, а также профессор 
НИИДИ С. М. Харит и Е. И. Александрова, представляющая 
психоневрологический дом ребенка № 13 (г. Санкт-
Петербург), конкретизировали тему вакцинации в статье 
об иммунологической эффективности вакцинации против 
кори у детей с синдромом Дауна. Этот материал был 
опубликован в «Журнале инфектологии» (2011. Т. 3, № 4). 
В нем представлены данные по течению вакцинального 
процесса, состоянию клеточного, гуморального иммунитета 
и специфическому антителообразованию у 41 ребенка 
с синдромом Дауна в возрасте от 1 года до 6 лет, 
вакцинированного против кори моновакциной, дивакциной 
и приориксом3.

Кроме того, приводим несколько ссылок, которые помогут 
составить представление о международных подходах 
к проблеме.

Так, заслуживающий уважения и внимания сайт www.
immunize.org дает четкие рекомендации насчет того, есть ли 
основания для отсрочки или внесения изменений в календарь 
прививок у детей с синдромом Дауна: «Дети с синдромом 
Дауна должны получать все указанные в нацкалендаре 
вакцины по рекомендованным схемам, так как эти дети 
нередко подвергаются большему риску осложнений от 
управляемых инфекций, чем дети без синдрома Дауна» (www.
immunize.org/askexperts/precautions-contraindications.asp).

Наиболее часто цитируемый в российском медицин-
ском сообществе сайт www.emedicine.medscape.com также 
не видит каких-либо противопоказаний к вакцинации детей 
с синдромом Дауна, более того, рекомендует дополнитель-
ную вакцинацию как средство снижения частоты осложнений 
при наличии у таких детей хронической сердечно-сосудистой 
и/или бронхо-легочной патологии (www.emedicine.medscape.
com/article/943216-treatment#showall).

Ряд исследований недвусмысленно указывает на более 
низкий уровень иммунного ответа на инфекции и, следова-
тельно, большую уязвимость пациентов с синдромом Дауна 

перед инфекциями. В частности, «при синдроме Дауна вак-
цинация против гепатита Б (HBV) в высшей степени реко-
мендована из-за высокого риска того, что у однажды инфи-
цированного человека инфекция может стать хронической»4. 
Для того чтобы определить, в каком возрасте частота забо-
левания гепатитом Б выше, как происходит переход заболе-
вания в хроническую форму и когда необходимо проводить 
вакцинацию, испанскими специалистами было сделано срав-
нительное исследование 302 школьников с интеллектуаль-
ными нарушениями. В первую и вторую группу входили дети 
с синдромом Дауна раннего возраста и подростки (13–14 лет) 
соответственно, а в третью группу — школьники с другими 
интеллектуальными нарушениями. Исследование показало, 
что школьники с синдромом Дауна имеют в два раза больше 
маркеров гепатита Б, чем школьники с другими нарушениями 
либо дошкольники с синдромом Дауна. Также у школьников 
с синдромом Дауна гораздо чаще встречается хроническая 
форма заболевания. Специалисты рекомендуют проводить 
вакцинацию против гепатита Б в дошкольном возрасте5.

Иногда возникают сомнения: если дети с синдромом Дауна 
слабее реагируют на дикий вирус, то смогут ли они адекватно 
ответить и выработать защитный титр антител на введение 
вакцины против гепатита Б? Эти вопросы были подробно 
разобраны в ряде исследований, и опасения ученых не под-
твердились. Данные исследования 62 пациентов с синдро-
мом Дауна показали, что они нормально реагируют на вак-
цинацию поверхностным антигеном вируса гепатита Б и не 
должны рассматриваться как особая группа при проведении 
вакцинации6. Так что, несмотря на существующие аномалии 
иммунной функции, вакцинация против гепатита Б у детей 
дошкольного возраста с синдромом Дауна является эффек-
тивной мерой в борьбе с этим заболеванием.

Обобщая приведенные данные, еще раз отметим, что дети 
с синдромом Дауна нуждаются в вакцинации, как и другие 
дети, при этом важно убедиться в их нормальном состоянии 
и здоровом функционировании органов и систем. Российских 
детей с синдромом Дауна специалисты рекомендуют приви-
вать согласно национальному календарю профилактических 
прививок.

2 Подробнее: http://cyberleninka.ru/article/n/taktika-vaktsinatsii-detey-s-sindromom-
dauna 

3 http://journal.niidi.ru/index.php/jofin/article/viewFile/71/66

4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2149949
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8368682
6 Результаты исследований опубликованы здесь: http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/pubmed/2933533; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2141377; http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1533557
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ
детей с синдромом Дауна
в игровом взаимодействии
со взрослым

М. М. Иванова, научный сотрудник Института 
коррекционной педагогики РАО, логопед Даунсайд Ап

Психология и педагогика

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания № 2015/Р 12 
Минобрнауки РФ.

Методические рекомендации

В связи с активным включением детей с синдромом 

Дауна в учебный процесс с последующим определе-

нием их образовательных потребностей вопросы раз-

вития их речи и обоснования адекватных методик кор-

рекционной работы приобретают новое звучание.

Известно, что с развитием речи у ребенка связано фор-

мирование как личности в целом, так и всех основных 

психических функций (восприятия, мышления и др.). 

Наличие широкой вариативности речи детей с синдро-

мом Дауна, а также нарушенная динамика ее развития 

определяют необходимость обоснования и разработки 

системы методических рекомендаций.

На базе Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап 

было проведено исследование, целью которого стало 

изучение общих и вариативных характеристик речево-

го развития детей с синдромом Дауна.

Анализ результатов исследования позволил выде-

лить три однородные по качеству речи группы детей. 

Первая группа: дети, у которых нет фразовой речи. 

Вторая группа: дети, фраза которых состоит из слова 

(звукокомплекса или полного слова) и жеста.

Третья группа: дети, фраза которых состоит из двух 

и более слов [3]1.

Определение групп детей и описание их активной 

и пассивной речи, коммуникативных и игровых навы-

ков позволило разработать дифференцированный под-

ход к речевому развитию детей с синдромом Дауна 

и методические приемы его коррекции.
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Рекомендации по речевому развитию 
детей первой группы

Речевая продукция этой группы имеет специфические осо-
бенности, подтверждающие ее некоммуникативный характер 
[3]. Наше исследование позволило установить, что отсутствие 
у детей инициативы в общении со взрослым, отказ от совмест-
ных с ним действий, неустойчивый зрительный контакт вли-
яют на их речевые возможности, которые выражены криком 
и простыми вокализациями. Данные реакции носят безуслов-
но рефлекторный характер и являются средством, которое 
заставляет взрослого обратить внимание на удовлетворение 
физических потребностей ребенка в случаях изменения тем-
пературы, недостатка пищи, резких звуков и т. д. [5].

Крик и спонтанные вокализации у детей первой группы 
не трансформируются в устойчивые обозначения. Часто 
взрослому, который сам находится в стрессовом состоянии, 
сложно заражаться эмоциями ребенка через мимику и инто-
нацию, определять и обозначать качество его переживания; 
не формируется совместно разделенное переживание. Как 
показали исследования Г. Ю. Одиноковой, в этом случае не 
происходит удовлетворения потребности ребенка в призна-
нии и поддержке. Однако внимательное и доброжелательное 
отношение взрослого является условием появления и разви-
тия у ребенка потребности в общении, дальнейшего развития 
личностных и познавательных мотивов общения, формирова-
ния его экспрессивно-мимических, предметно-действенных 
и речевых средств [7].

На подобной основе, когда основные предречевые пред-
посылки не сформированы, невозможно строить речевой 
диалог, поэтому взрослому необходимо вернуться к ранним 
этапам эмоционально-личностного развития, сформировать 
потребность в общении, находясь в едином зрительном 
поле с ребенком. В связи с этим даже с детьми 3—5 лет 
мы рекомендуем вернуться на этап эмоционального общения 
и выполнить следующие условия:
1. Отвечать на все инициативные действия ребенка. Если он 

просто протянул руку, взрослый может поймать ее, слегка 
пожать, потрясти, дождаться зрительного контакта, улыб-
нуться. Можно обыграть этот жест как приветствие.

2. Комментировать внешний мир для ребенка. Взрослый 
может взять ребенка на руки или присесть рядом с ним 
и прокомментировать звуки, движения людей, явления 
природы. Например: «Ой, кап-кап — дождь пошел», «Бам 
— тетя дверь закрыла» и т. д.

3. Одобрять любое ответное действие ребенка. Если взрос-
лый обратился к ребенку с просьбой, а малыш в то же 
время тянется к предмету в противоположной от взросло-
го стороне, следует ответить на его действие. Необходимо 
проследить взглядом за рукой ребенка и озвучить назва-
ние предмета. Если позволяет ситуация, можно выпол-
нить функциональное действие с указанным предметом, 
а затем повернуть ребенка таким образом, чтобы оказать-
ся с ним в едином поле зрения, и повторить свою просьбу.

4. Играть наравне с ребенком, используя предметные сред-
ства общения. Взрослому необходимо играть вместе 
с ребенком. Бывают ситуации, когда взрослый передает 
ребенку новую игрушку в надежде, что малыш сам при-
думает возможные способы действия, но это ошибочное 
мнение. Ребенка нужно научить играть, показать, как стро-

ится башня, как опускаются разные фигурки в «почтовый 
ящик», как можно уложить куклу спать. Ребенку с синдро-
мом Дауна очень сложно самостоятельно переносить уви-
денные в реальной жизни действия в игру. Только взрос-
лый может помочь открыть ему этот мир.

5. Позитивно или безоценочно интерпретировать внутрен-
ний мир ребенка. Комментировать действия и проявления 
ребенка (движения, вокализации, взгляды и т. д.), наделяя 
их определенным коммуникативным смыслом.

6. Открыто выражать положительные эмоции. Взрослый 
не должен ограничивать свою похвалу скупым словом 
«Молодец!», необходимо обнять ребенка, погладить его по 
спинке. Нужны дополнительные экспрессивно-мимические 
средства, способные выразить радость взрослого.

7. Комментировать проявления ребенка в 1-м или 2-м лице. 
Когда взрослый обращается к ребенку, следует исполь-
зовать в речи такие личные местоимения, как «я», «ты». 
Очень часто на консультациях мы слышим обращенную 
к малышу речь: «Оля умница, она сейчас будет занимать-
ся». Лучше будет, если взрослый произнесет: «Оля, ты 
молодец! Садись, будем играть».

8. Повторять вслед за ребенком его реакции и действия: вока-
лизации, улыбку, мимику, жесты, предметные действия 
и т. д. Следует повторять за ребенком доступные для него 
движения, это поможет ему научиться замечать, оценивать, 
контролировать собственные действия.

9. Вносить в общение элементы новизны и неожиданности. 
Проявлять изобретательность и вносить новое в традици-
онные способы общения и игры, заинтересовывая ребенка.

10. Хвалить ребенка. За свои действия (ответные или инициа-
тивные) ребенок должен получать похвалу: поглаживанием, 
поцелуем, словами и т. д. Похвалы и поощрений должно 
быть больше, чем порицаний.

11. Принимать за инициативу и использовать самостоятель-
ные действия ребенка с предметами, случайную эмоцио-
нальную реакцию, вокализацию, начиная общение, игру.

12. Запрашивать «любимый однозначный ответ». Обращаться 
к ребенку с вопросом, на который он обязательно даст 
эмоционально яркий ожидаемый ответ, например: «Как ты 
маму любишь?» [7].

13. Учитывая ведущий вид деятельности ребенка (игру) и орга-
низуя простые эмоциональные игры на установление кон-
такта, учить ребенка реагировать на простое обращение по 
имени без дополнительного прикосновения.

14. Учить понимать названия предметов и действий в раз-
личных ситуациях (дома, в кабинете у специалиста, на 
прогулке, в гостях), прислушиваться к голосу, адекватно 
реагировать на интонацию, узнавать знакомые голоса; 
понимать отдельные инструкции в знакомых словосочета-
ниях, выполнять некоторые речевые просьбы: «Поцелуй 
маму», «Где папа», «Дай ручку».

15. Учить ребенка выполнять одношаговые поручения в зна-
комых и новых ситуациях; отвечать на вопросы, используя 
указательный или имитирующий жест; учить обозначать 
предметы звуком, звукосочетанием или жестом; при обще-
нии сохранять устойчивый зрительный контакт; подражать 
движениям (собственным, знакомым движениям взросло-
го, новым движениям), жестам, звукам и звукосочетаниям.

16. Формировать в ходе общения простую предметную деятель-
ность, так как это лежит в основе отобразительных игр.
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Благодаря использованию предложенных рекомендаций 
ребенок начнет проявлять инициативу в общении, отвечать 
на предложения взрослого, диапазон средств общения у него 
будет расширяться и дифференцироваться, нахождение 
рядом со взрослым будет для малыша предпочтительным 
и эмоционально комфортным. В свою очередь взрослый 
сможет наделять ребенка позитивными характеристиками, 
поддерживать инициативное и ответное поведение, хвалить, 
играть с ним, используя способы стимуляции его активности.

Данные рекомендации помогут научить ребенка новым 
лепетным и звукоподражательным словам, местоимениям, 
словам-обращениям (мама, папа, имена людей и игрушек: 
кукла по имени Ляля, Додо, Тото и т. д.). Детям будет легче 
начать использовать имитирующие жесты и простые глаголы 
(«дай», «на») в различных бытовых и игровых ситуациях.

Рекомендации по речевому развитию 
детей второй группы

Ко второй группе относятся дети, фраза которых состоит из 
слова и жеста. Их психоречевое развитие также характеризу-
ется рядом особенностей [3].

Дети этой группы уже умеют различными способами дей-
ствовать с предметами. Трудность заключается в удержа-
нии внимания на конкретном предмете, а поскольку мышле-
ние наглядно-действенное, то с изменением пространства, 
например с поворотом головы ребенка в другую сторону, 
переключается и внимание. Важно научить ребенка фикси-
ровать внимание на действии в течение некоторого времени, 
чтобы была возможность неоднократного повтора действия 
для понимания контекста обращенной речи.

Наше исследование показало, что детям второй груп-
пы доступны простые отобразительные игры с машинками, 
куклами. На данном этапе хорошо проигрывать с предмета-
ми все те действия, которые встречаются в реальной жизни 
ребенка. Действие переходит во внутренний план и оречевля-
ется только после того, как осуществится во внешнем плане, 
т. е. будет выполнено самим ребенком. Для лучшего пони-
мания речевой инструкции, поручения, пожелания выполнить 
действие ребенку необходима практика в выполнении данного 
действия с предварительным показом, образцом. Если взрос-
лый хочет, чтобы ребенок отреагировал на инструкцию «Иди 
мой руки», а в дальнейшем проговорил фразу «Мою руки», 
надо научить ребенка этому действию, и учить надо неодно-
кратно, каждый раз обозначая нужное действие словом.

Как мы уже указывали, у детей второй группы в активном 
словаре очень мало глаголов (в основном это «дай» 
и «на»). Для развития глагольного словаря и возможности 
обозначать действия эти дети могут учиться показывать их 

имитирующими жестами. Когда взрослый использует жесты 
для обозначения предметов или действий, то их необходимо 
сопровождать речью. Для этого необходимо назвать 
действие сначала полным словом, а затем упрощенным, 
звукоподражательным.

Дети второй группы хорошо подражают, им нравится дей-
ствовать с предметами, играть, но самостоятельно придумать 
эти действия они не могут. Взрослый должен научить ребен-
ка различным действиям с предметами. Именно в совмест-
ном выполнении действий взрослый учит ребенка обозначать 
их словом и жестом, тем самым расширяя глагольный сло-
варь малыша. Исследование показало, что у детей, которые 
больше действуют с игрушками и предметами, глагольный 
словарь намного шире.

Поскольку ребенок только знакомится с глаголами, снача-
ла в его речи преобладают грамматически неоформленные 
фразы («телеграфного стиля»). Однако малыш уже спосо-
бен улавливать тонкие нюансы словоупотребления и учится 
воспроизводить их в собственной речи. Первой в словаре 
ребенка появляется форма инфинитива («гулять», «спать» 
в значении «хочу гулять», «хочу спать»). Необходимо научить 
ребенка этой форме глагола для того, чтобы он мог расска-
зать о своих желаниях, потребностях и действиях в данный 
момент. Наряду c этим ребенка можно учить употреблять 
некоторые важные глаголы в форме повелительного накло-
нения («дай», «кати», «идем») и использовать их, чтобы 
добиться от взрослого совершения определенного действия. 
Важно знать, что первоначально дети употребляют слова-
действия изолированно и только потом учатся строить с их 
помощью фразы [2].

Таким образом, следует расширять речевые возможности 
детей данной группы и усложнять речевую фразу в различной 
деятельности. Для этого надо учить ребенка сочетать местои-
мения и существительные, например «мой дом», «моя кукла», 
а также учить его использовать глаголы в повелительном 
наклонении, например «Ляля, сиди!», «Вова, ешь!» и т. д.

Поскольку речь ребенка разворачивается в игровой дея-
тельности и связана с движениями, а для игры важно положе-
ние тела в пространстве, взрослому необходимо учитывать 
двигательные возможности ребенка.

Снижение мышечного тонуса и проблемы с удержанием 
равновесия в позе стоя и при совершении движений приво-
дят к стремлению увеличить площадь опоры, то есть принять 
симметричные, устойчивые позы, например положение сидя 
или лежа. В этом случае у ребенка резко уменьшается объем 
деятельности, а соответственно, и вариативность действий. 
Взрослому необходимо стимулировать ребенка перемещать-
ся в пространстве, совершая различные действия с предме-
тами. Таким образом у взрослого и ребенка появится больше 
тем для диалога.

Поскольку у детей с синдромом Дауна снижена концен-
трация внимания, а потребность в движении, как у любо-
го другого ребенка, сохраняется, повышается вероятность 
стремительного переключения внимания с одного предмета 
на другой без фиксации на возможных вариантах действий 
с этими предметами. В этом случае мы часто сталкиваемся 
со следующей родительской интерпретацией происходяще-
го: «Ему (ей) уже надоела эта игрушка». Такое поведение 
наблюдается у детей со слабой инициативностью. В этом слу-
чае ребенку сложно распределить внимание между самой 

Как правило, взрослые ожидают
от говорящего ребенка 
сиюминутного выполнения
их указаний. Мы же ориентируем 
их на предоставление ребенку 
наглядности и времени для
более точного понимания
речевых инструкций.
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возможностью двигаться, назначением предмета и возмож-
ностью быстро придумать вариант действия с ним. При всех 
этих трудностях от ребенка ожидают еще и речевого сопро-
вождения. Конечно же, малыш будет молчать.

Речевое обращение к ребенку в подобных случаях ока-
зывается неэффективным, т. к. это создает дополнительную 
нагрузку для малыша. Взрослому необходимо сначала обра-
тить внимание ребенка на себя, для этого подойдут варианты 
физического ограничения его передвижения: ребенка можно 
придержать за руку, погладить по спине, обнять. Обращенная 
к ребенку речь в этот момент очень простая. Действия взрос-
лого можно обыграть как игру «Ловишки»: «Стоп, поймал 
тебя!» Можно использовать различные тактильные игры. 
Взрослый должен находиться с ребенком в одном зритель-
ном поле и переключить его внимание на себя. А далее необ-
ходимо сориентировать его в ситуации: показать возможные 
игрушки и реальные предметы, а также возможные действия 
с ними. И уже во взаимодействии со взрослым ребенку будет 
легче обратить внимание на его речевую инструкцию и выпол-
нить ее, будет легче подражать деятельности и самой речи.

После того как ребенок научился замечать действия 
взрослого в повседневной жизни, его можно учить пере-
носить эти действия в игру. На начальных этапах игра 
должна протекать в едином зрительном пространстве: 
ребенок — игрушка — взрослый. Постепенно для услож-
нения игры взрослый начинает использовать пространство 
как средство обучения переносу сформированного навыка 
действия с одним предметом на другие предметы. В про-
цессе игры ребенок учится сначала переключать внимание 
с игрушки на взрослого, а затем распределять внимание 
между несколькими игрушками и взрослым. Все это помо-
гает ребенку концентрировать свое внимание на запланиро-
ванных целенаправленных действиях с учетом присутствия 
в поле зрения других посторонних предметов. Таким образом 
мы подводим ребенка к речевому планированию через пла-

нирование предметной деятельности.
Нами были определены некоторые этапы, важные для 

обучения ребенка игре.
Первый этап: учите ребенка одному конкретному игро-

вому действию с одной игрушкой. Ребенок учится выполнять 
и обозначать действие, называть глагол. Это действие он 
выполняет с одним предметом. Например: кормить куклу. 
Для игры можно расположиться на полу, на диване, за сто-
ликом. Важно, чтобы расстояние между игрушкой и ребен-
ком не превышало длины вытянутой руки ребенка. Действие, 
которому учит взрослый, можно выполнять с ребенком по 
очереди. Пусть сначала взрослый поднесет ложку ко рту 
куклы, а затем ребенок. В этой игре взрослый учит:
1) соблюдать очередность, что необходимо для ведения рече-

вого диалога в будущем;
2) использовать глагол «ам-ам» в значении «есть»;
3) понимать, что ребенок кормит куклу по имени Ляля;
4) давать поручение кукле: «Ляля, ешь».

За одну короткую игру выполняется только одно действие 
с одной игрушкой, а ребенок учится строить фразы:
1) местоимение и глагол («я кормлю»);
2) местоимение и существительное («моя кукла»);
3) существительное и глагол повелительного наклонения 

(«Ляля, ешь»).
Действия необходимо сопровождать простыми словами. 

Фраза «А давай сейчас мы с тобой покормим нашу 
любимую куколку» не подходит. Речь должна быть краткой, 
с выделением ключевых слов: «ЕШЬ, Ляля».

Второй этап: учите ребенка выполнять одно действие 
с разными игрушками. Игрушки должны быть подготовлены 
заранее и располагаться рядом друг с другом. Взрослому 
необходимо взять, например, кошку, собачку, куклу, бегемо-
та, крокодила, посадить их в ряд и показать, как их можно 
кормить кашей. Поскольку это не занятие по знакомству 
с окружающим миром, то кашу могут есть все, включая 

Дай!
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крокодила с бегемотом. В этой игре важно зафиксировать 
внимание ребенка на повторяющемся действии. Именно 
в повторяющихся, цикличных действиях ребенок будет ощу-
щать стабильность и надежность в отношениях с миром [1]. 
В стабильной ситуации ребенок активней использует речь.

Таким образом, обучение фразовой речи происходит как 
и на первом этапе игры, но с возможностью распределения 
внимания между разными игрушками, которые находятся в 
одном зрительном поле. У ребенка закрепляется навык под-
ражания действиям, а если учитывать, что речь — это дея-
тельность, то, соответственно, и навык подражания речи, 
сопровождающей игровые действия.

Третий этап: учите ребенка игровым действиям с учетом 
небольшого изменения пространства. В этом случае необходимо 
немного изменить расположение игрушек. Если на втором этапе 
они располагались в ряд, то теперь игрушки можно расположить 
сначала полукругом, а потом вокруг ребенка. Это делается для 
того, чтобы ребенок учился постепенно распределять свое вни-
мание между игрушками, двигаясь в различных направлениях. 
Характер речевых инструкций остается прежним.

Таким образом, взрослый постепенно усложняет игровую 
ситуацию, но в то же время игра остается доступной ребенку 
и он не будет от нее отказываться. С усложнением игры пред-
лагаемым образом происходит развитие внимания у ребенка 
с постепенным включением в игровую деятельность речи и ее 
усложнением.

Четвертый этап: учите ребенка выполнять знакомые игро-
вые действия, перемещаясь в пространстве. Перемещение 
в пространстве должно равняться ровно одному шагу в раз-
личных направлениях. Например, чтобы накормить кошку, 
необходимо сделать шаг вперед — она сидит на стуле; чтобы 
накормить собаку, необходимо наклониться — она сидит под 
стулом; чтобы накормить крокодила, необходимо повернуть-
ся — он сидит на диване. Ребенок начинает свободнее ори-
ентироваться в пространстве. В данном случае новизна не 
повлечет за собой блокировку речевой продукции.

Постепенно расстояние между игрушками увеличивается. 
Ребенок учится распределять внимание на несколько пред-
метов, расположенных на расстоянии друг от друга, в течение 
более продолжительного времени.

Все эти приемы необходимы для того, чтобы постепенно 
усложнять деятельность ребенка, а соответственно, услож-
нять и его речевую продукцию. Некоторые дети могут все 
этапы пройти за одну игру, другим нужно проживать каждый 
этап в течение нескольких дней. Если взрослый пропуска-
ет какой-то этап, возникает риск того, что ребенок потеряет 
интерес к игре и отбросит игрушку в сторону.

Таким образом, речевое развитие детей происходит за 
счет усложнения деятельности в игровом взаимодействии. 
Ребенок учится использовать сначала имитирующие жесты 
и простые звукосочетания для обозначения предмета и дей-
ствия, а с развитием игровой деятельности совершенствует-
ся и речь ребенка. Ему становится интересно поддерживать 
речевой диалог со взрослым, в котором постепенно исполь-
зование жеста заменяется словом.

Рекомендации по речевому развитию 
детей третьей группы

К данной группе относятся дети, фраза которых состоит из двух 
и более слов. Психоречевое развитие детей этой группы сопро-
вождается активным подражанием взрослому, инициативно-
стью в деятельности с игрушками и в общении со взрослым, 
отмечается разнообразие в сюжетах отобразительных игр.

Сложность понимания речи детьми данной группы заклю-
чается в том, что при достаточно быстром запоминании 
двигательных и речевых образцов они не всегда понимают 
смысл ситуации. Такое часто встречается, когда у детей 
мало ориентировочных возможностей. Это часто связано со 
стремительной сменой социальных ситуаций, с отсутствием 
у ребенка времени для осмысления происходящих событий. 
Например, когда увлекательная игра ребенка дома сменяет-
ся быстрым переключением внимания на одевание и сборы 
в магазин, поликлинику или на занятия в досуговом центре. 
Инструкции взрослого могут опережать возможности ребен-
ка в понимании реальной ситуации. Ребенок может механи-
чески повторить услышанную инструкцию, но при этом не 
совершить каких-либо ответных действий. Например, повто-
рить за взрослым «Обувай сапоги и пойдем», но при этом 
сидеть на стульчике и играть с перчатками, пряча их в карма-
ны. Очень часто взрослые трактуют эту ситуацию как упрям-
ство, осознанное проявление характера. Но стоит взрослому 
дать ребенку те самые сапоги, сказать «Надевай» и показать 
уличные игрушки, малыш сразу начинает обуваться. Конечно 
же, не исключены варианты проявления характера, но, как 
правило, взрослый ожидает от говорящего ребенка сиюми-
нутного выполнения своих указаний. Мы же ориентируем 
взрослых на предоставление ребенку наглядности и времени 
для более точного понимания речевых инструкций.
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Если на первых этапах речевого развития речевые повторы 
допустимы, то у детей, которые уже активно используют 
речь, эти явления должны настораживать. Такие повторы 
могут проявляться при произнесении как отдельных слов, 
так и словосочетаний и более длинных фраз. Фразу, которую 
ребенок автоматически повторил за взрослым, он не 
понимает. Можно предложить ребенку игрушку и попросить: 
«Покорми зайку». Действия ребенка будут ограничены 
повтором фразы: «Покорми зайку». Он может взять в руки 
игрушку, но дальнейших действий не последует.

Родители очень радуются, когда ребенок становится само-
стоятельным, может поддержать диалог, выполнить простое 
поручение, ответить на вопросы по картинкам. Но следует 
внимательно отнестись к действиям ребенка. Нам часто при-
ходится замечать, что ребенок с синдромом Дауна автомати-
чески повторяет действия педагога — например, в ситуации 
беседы с ним по сюжетной картине. Когда взрослый задает 
вопрос о персонаже иллюстрации, указывая на него пальцем, 
ребенок в ответ повторяет фразу взрослого и также указы-
вает пальцем на изображение без каких-либо ожидаемых 
ответных действий и слов.

Все эти проявления автоматических повторов слов, 
фраз и действий говорят о том, что ребенку сложно быстро 
осознать и выполнить речевую инструкцию. В этом слу-
чае следует обратить его внимание на контекст фразы. 
Если ребенок начинает повторять, взрослому необходимо 
вернуться на этап ориентировки. Надо обратить внимание 
ребенка на окружающие предметы и возможные варианты 
действия с ними.

Поскольку дети данной группы начинают активно исполь-
зовать фразовую речь, следует обратить внимание на раз-
витие планирующей функции. Для того чтобы ребенок мог 
четко обозначить свои желания и потребности, то есть то, 
что он только собирается совершить или попросить у взрос-
лого, его необходимо научить озвучивать уже произошедшие 
действия. При наличии умения называть и обозначать то, 
что ребенок уже сделал, у него постепенно появится воз-
можность называния того, что он только собирается совер-
шить. Взрослый должен задавать ребенку больше уточняю-
щих вопросов: «С кем ты сегодня играл?», «Что случилось 
с куклой?» и т. д.

В играх с детьми необходимо создавать проблемные 
ситуации — без прямых инструкций и действия. Например, 
взрослый вместе с ребенком кормит куклу. В какой-то 
момент, когда ребенок в очередной раз пытается напоить 
куклу чаем, взрослый может убрать куклу чуть в сторону 
и сказать: «Ой! Горячий чай!» Фразу можно повторить 
несколько раз. Взрослый создает проблемную ситуацию, 
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лыми / под ред. М. И. Лисиной. М . : Педагогика, 1985. 208 с.
7. Одинокова Г. Ю. Выявление и преодоление неблагопо-

лучия в развитии общения матери и ребенка раннего 
возраста с синдромом Дауна : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. М., 2015. 25 с.

ожидая, чтобы ребенок поднес чашку к губам и подул на 
чай. Можно использовать другую ситуацию: когда ребенок 
укладывает куклу спать, взрослый приподнимает ее 
в кроватке и говорит: «Ой! Я замерзла!», «Ой! Как холодно!». 
В этот момент взрослому необходимо выдерживать паузы 
между фразами и ожидать дальнейших действий ребенка. 
Ожидаемые действия: принести одеяло или одежду для 
куклы.

Используя такие приемы, взрослый стимулирует актив-
ность ребенка. Ребенок начинает искать способы разреше-
ния проблемной ситуации, расширяя контекст игры, приду-
мывая новые игровые действия. Постепенно эти механизмы 
отражаются и на речевом развитии. У детей расширяется 
словообразование, формируется грамматический строй 
речи, они придумывают новые слова и фразы. С ребенком 
можно учиться составлять рассказы по одной картине или 
серии сюжетных картин, описывать иллюстрации. Можно 
составлять маленькие книжки из собственных фотографий. 
Все это позволяет активно обсуждать и поддерживать рече-
вой диалог.

Важными задачами являются понимание контекста ситуа-
ции, расширение собственной фразы в соответствии с ситу-
ацией за счет называния признака предмета. Необходимо 
обыгрывание признака предмета, игра речевыми конструк-
циями. Например, инструкции ребенку: «Дай мне большое 
яблоко», «Дай мне маленькое яблоко». Сначала взрослый 
учит ребенка использовать прилагательное (признак) и суще-
ствительное, а уже затем добавлять в конструкцию уже зна-
комый глагол.

Таким образом дети с синдромом Дауна учатся не толь-
ко оценивать окружающие события, подстраиваться к изме-
няющимся ситуациям, но и вербализовать свои желания 
и потребности, поддерживать речевой диалог.
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Психология и педагогика

Компетентность детей
с синдромом Дауна
во взаимоотношениях
со сверстниками
По материалам публикаций и лекций Майкла Гуральника, директора Центра развития человека 
и изучения проблем инвалидности, профессора психологии и педиатрии университета штата 
Вашингтон, Сиэтл, США

Взаимоотношения между детьми — важная составляющая их жизни. Общение со сверстниками приносит радость 

и существенно влияет на развитие ребенка: на когнитивную и коммуникативную сферы, эмоциональную регуляцию, 

формирование других просоциальных навыков. Автор многочисленных исследований в этой области, известный уче-

ный Майкл Гуральник сформулировал понятие «социальная компетентность во взаимоотношениях со сверстниками», 

которое означает «способность использовать адекватные и эффективные стратегии для решения социальных задач 

межличностного характера в среде сверстников» [5].

Значение этой проблемы и ее сложность, по мнению автора, пока не вызывает у исследователей должного интереса. 

А между тем, компетентность во взаимоотношениях со сверстниками является ключом к самостоятельности и самоопре-

делению ребенка в дальнейшем, а также залогом возможности его интеграции в социум на всех стадиях жизненного 

пути, начиная с самого раннего детства.

Важнейшим периодом для становления взаимоотношений со сверстниками является дошкольный возраст — 3–6 лет. 

Именно в этот период проявляются проблемы общения, которые могут осложнять социальные отношения человека на 

протяжении всей его жизни.

Н. С. Грозная
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Майкл Гуральник более 40 лет занимается проблемами 
детского развития, ранней помощи, взаимоотношений 
детей с интеллектуальными нарушениями и их типично 
развивающихся сверстников, вопросами инклюзии.

Именно в рамках деятельности университета штата 
Вашингтон в Сиэтле в середине 1970-х годов под руководством 
Валентины Дмитриевой были развернуты, описаны, а позже 
взяты на вооружение специалистами разных стран первые 
программы ранней помощи детям с синдромом Дауна.

Гуральник — руководитель многочисленных научно-
исследовательских проектов, программ повышения 
квалификации. Особое внимание он уделяет разработке 
и оценке эффективности программ ранней помощи. 
Им опубликовано более 150 статей, под его редакцией 
выпущено 8 книг.

 1 М. Гуральник отмечает, что практически все дети с синдромом Дауна могут быть отнесены к категории «mildly delayed» (легкая задержка развития). 
В США принадлежность к этой категории означает, что дети имеют IQ от 50 до 75 с соответствующими задержками в адаптивном поведении. 

Возвращаясь к вышеприведенному определению социальной компетентности, уточним, что его автор подразумевает 

под термином «социальные задачи».

М. Гуральник делит их применительно к дошкольному возрасту на три типа:

1) вхождение в группу для участия в игре;

2) разрешение неизбежных конфликтов, умение договариваться (когда ребенок уже вовлечен во взаимодействие);

3) поддержание игры, чтобы она не прекратилась.

В общем случае, если ребенок использует эффективные стратегии решения этих задач, можно предположить, что он 

легко сумеет построить взаимоотношения со сверстниками. Оценивая эти аспекты компетентности различными спо-

собами: косвенными (путем опроса родителей, педагогов, самих детей), а также путем прямых наблюдений, — ученые 

констатируют, что дети с интеллектуальными нарушениями легкой степени (а именно они были в центре многих исследо-

ваний) демонстрируют стойкий паттерн взаимодействия, который указывает на существование серьезных и системных 

трудностей.

С целью изучения этих трудностей Майкл Гуральник организовал и провел большую серию исследований — как в соб-

ственной лаборатории, так и на базе муниципальных дошкольных программ. Более всего доверяя прямым наблюдениям, 

он указывает, что свободная игра является тем окном, через которое можно наблюдать за проявлениями межличност-

ных контактов. Такой способ сбора информации позволяет определить показатели взаимодействия в продолжительной 

групповой интерактивной игре, выявить соотношение позитивных и негативных обменов, посмотреть, как дети общаются 

между собой: идут ли на компромиссы, договариваются ли, какова природа дискурса в их общении на разных этапах 

взаимодействия. Ниже мы представим самые важные выводы, которые автор и его коллеги сделали на основании много-

летних и многоплановых исследований обсуждаемой проблемы.

Но прежде имеет смысл изложить соображения Гуральника относительно роли особенностей, характерных для син-

дрома Дауна, в формировании компетентности во взаимоотношениях со сверстниками. Он напоминает, что социальное 

развитие детей с синдромом Дауна представляется их относительно сильной стороной. В целом эти дети проявляют 

несомненную ориентацию на социальные аспекты окружающей их среды и кажутся мотивированными к участию в соци-

альном взаимодействии. Однако недавние исследования указывают на уязвимость именно тех процессов, которые 

тесно связаны с компетентностью детей в обсуждаемой сфере. Среди них различные аспекты понимания социальных 

отношений, понимания других людей, их эмоций, мыслей, намерений [2], способность к регуляции эмоций в ситуации 

фрустрации [4], недостаток настойчивости при столкновении с трудностями [9] и особые трудности в области развития 

экспрессивной речи [3]. Одним из результатов исследования Гуральника и его коллег стало то, что относительно сильная 

сторона социального развития, каковой считалось взаимодействие со сверстниками, не была выявлена [6, 7, 8]. Дети 

с синдромом Дауна проявляли нехарактерные для детей с типичным развитием проблемы компетентности во взаимоот-

ношениях со сверстниками, и они были подобны проблемам, которые выявлены у детей с другими нарушениями разви-

тия1 . Тщательному рассмотрению этих проблем, их оценке с точки зрения современного системного подхода к изучению 

процессов развития ребенка и разработке мер вмешательства автор и его коллеги посвятили много лет.



Организация пространства 
исследований

Для наблюдения за взаимодействием детей Гуральник 
оборудовал специальную лабораторию в университете 
штата Вашингтон. Там была создана обстановка обычной 
дошкольной группы. Отличие состояло в том, что 
в этой группе было установлено множество видеокамер 
и микрофонов. И как правило, у детей, приходящих сюда, 
тоже были маленькие микрофоны, которые передавали 
на приемники все, что они говорят. Таким образом, 
наблюдатель получал зрительную картинку и аудиозапись 
всего, что дети говорят друг другу. Еще одно достоинство 
таких условий — возможность привести сюда самых разных 
детей, например не знакомых друг с другом, и наблюдать, 
как происходит и развивается их взаимодействие. Можно 
увидеть, у какого ребенка и с кем завязываются дружеские 
отношения. Можно привести типично развивающихся детей 
и детей с задержками развития, подобрать их в соответствии 
с хронологическим или психическим возрастом. Можно 
пригласить детей, имеющих определенный социально-
экономический статус или какие-то иные особые 
характеристики, можно определить время наблюдения — 
неделю или месяц.

В комнате управления специалисты получают все изобра-
жения, отбирают наиболее информативные для той или иной 
цели, а затем изучают их, соотнося с определенными пока-
зателями. Гуральник и его коллеги использовали, в част-
ности, широко известную «Шкалу социального участия», 
которая позволяет каждые 10 секунд оценивать степень 
социального участия конкретного ребенка. Среди оценива-
емых параметров — показатели когнитивной составляющей 
игры (манипулирует ли ребенок игрушками, функциональ-
ным ли образом, в конструктивной ли манере; участвует ли 
он в сюжетно-ролевых играх или более формальных играх 
с правилами). Шкала позволяет также оценивать переход 
от одной игры к другой, наличие исследовательской игры, 
разговор, ссоры, участие взрослого и т. д.

Благодаря богатому ассортименту видеозаписей у уче-
ных появляется возможность использовать и другие шкалы, 
чтобы получить более подробную информацию. Например, 
узнать, как ребенок ведет себя, чтобы привлечь внимание 
остальных, выполняет ли он ведущую роль в игре, и если да, 
то позитивным образом или негативным. Следует ли он ходу 
игры, подражает ли поведению других, проявляет ли яркие 
эмоции, враждебность? Все эти показатели позволяют, 
в частности, понять, успешен ли ребенок в социальном вза-
имодействии. Исследователи могут манипулировать много-
численными переменными в той мере, в какой им это нужно.

М. Гуральник отмечает, что современные информаци-
онные технологии позволяют легко изучать даже сложные 
наборы данных. Научные сотрудники, участвующие в про-
екте, собирают видеоинформацию, вводят ее в программы 
для вычисления статистических данных, дающих  ценные 
сведения о природе социального взаимодействия детей. 
Так, располагая данными о происходящей между детьми 
коммуникации, ученые могут их транскрибировать, получать 
все отклики детей, определять параметры коммуникации, 
включающие структурные характеристики, такие как сред-
няя длина высказывания, количество сложных высказыва-

ний, функциональные показатели коммуникации. Можно 
анализировать характер дискурса и речи: как долго ребе-
нок проявляет внимание, как поясняет свои действия или 
намерения, как предъявляет свои требования и смягчает ли 
их, имеет ли место пояснение примером или демонстрация, 
просьбы. Можно вычислить соотношение между согласием 
(договоренностью) и несогласием. Таким образом, можно 
судить о качестве взаимодействия детей и, что особенно 
важно, определять качество взаимодействия между типично 
развивающимися детьми и детьми с нарушениями развития.

Гуральник и его коллеги, пользуясь возможностями такой 
лаборатории, провели множество исследований, в том 
числе и лонгитюдных. Схемы исследований были разны-
ми: участниками становились дети с интеллектуальными 
нарушениями легкой степени различной этиологии, дети 
с синдромом Дауна, типично развивающиеся дети, которые 
подбирались по биологическому или по психическому воз-
расту, дети хорошо знакомые и незнакомые между собой; 
они объединялись учеными в диады или группы.

Главный вывод, который сделали ученые на основании 
этих исследований, заключается в том, что у детей с интел-
лектуальными нарушениями проблемы формирования ком-
петентности во взаимоотношениях со сверстниками серьез-
нее, чем это предполагает общий уровень их развития. Им 
свойственны большие трудности с установлением и под-
держанием отношений. Наблюдения выявили следующие 
особенности их общения:
• дети демонстрировали низкий уровень продуктивной 

игры, особенно групповой;
• не хватало организационной составляющей игры, 

контакты с другими детьми были очень короткими;
• при взаимодействии в диадах дети испытывают 

чрезвычайно большие трудности в поддержании игры, 
в частности демонстрируют гораздо больше конфликтов; 
они реже смягчают свои требования к партнеру;

• разницы между взаимодействием с типично 
развивающимся ребенком, которого они хорошо знали, 
и с незнакомыми детьми почти не было;

• если в процессе лонгитюдных исследований 
положительные изменения со временем происходили, 
то они были небольшими, а приобретенные социальные 
навыки оставались нестабильными.
В качестве примера автор приводит один из экспери-

ментов, к которому были привлечены 3 группы детей по 27 
человек в каждой. В первой группе были дети с интеллек-
туальными нарушениями, во второй и третьей — типично 
развивающиеся дети. В одной из них дети были подобраны 
точно по биологическому возрасту (4 года); в другой — по 
психологическому возрасту (3 года) с учетом всех состав-
ляющих развития. Из этих детей ученые формировали раз-
личные диады для наблюдений.

Результаты показали, что дети с задержками развития, 
несмотря на полное соответствие их развития возрасту 
3 лет, все-таки демонстрируют в игре заметно более низкий 
уровень взаимодействия, чем их сверстники (по хронологи-
ческому и даже психологическому возрасту).
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Помощь в преодолении проблем взаимоотношений со сверстниками

Краткий экскурс в историю

На протяжении 40 с лишним лет существования и развития программ ранней помощи в понимании того, как можно помочь детям 
с интеллектуальными нарушениями преодолеть барьеры на пути к полноценному и позитивному общению со сверстниками, 
произошла определенная эволюция [5].

Гуральник отмечает, что первым шагом было привлечение к взаимодействию более продвинутых сверстников. Ранняя 
помощь в 1970—1980-х годах оказывалась главным образом в специальных центрах, педагоги широко использовали бихе-
виоральный подход: моделирование, подсказки, постепенное снижение степени помощи. Они прямо участвовали в игре, 
стремясь обеспечить ей определенную структуру, использовали сценарии, в которых прописана последовательность дей-
ствий, тщательно отбирали игрушки и материалы и манипулировали элементами среды. Так они рассчитывали повысить 
вероятность социально более зрелых обменов. Со временем стало ясно, что каждый из этих приемов может лишь частично 
помочь развитию взаимодействий, поэтому приемы стали  объединять, формируя «пакет мер вмешательства».

С ростом популярности идей инклюзии росли ожидания и в отношении интересующей нас проблемы. Но несмотря на 
явный прогресс, даже комплексные программы не обеспечивали роста компетентности, необходимого для решения основ-
ной задачи — переноса приобретенных навыков на другие ситуации. В инклюзивных центрах частота позитивных социаль-
ных взаимодействий была выше, чем в специальных, эффект там проявлялся очень быстро, и это заставляет предположить, 
что сама среда создает для этого благоприятные условия. Однако, несмотря на все эти позитивные моменты и обнадежива-
ющие результаты оценки, сдвигов в развитии групповой игры практически не было.

Современные модели развития ребенка

Если обратиться к современным моделям развития ребенка, 
то можно увидеть, какие процессы играют самую важную 
роль в зарождении и построении социальных стратегий, 
способных эффективно работать в рамках социальных задач 
ребенка (см. рис. 1). В более ранних программах помощи 
эти процессы не учитывались. Социальные стратегии 
решения задач зависят от уровня развития речи, когнитивных 
способностей, аффективной сферы и моторики ребенка. 
Они определенным образом объединяются с процессами 
развития мышления и общей осведомленности, регуляции 
эмоций, социально-когнитивными процессами (процессами 
социального познания), а также с процессами высшего 
порядка, которые обеспечивают произвольную регуляцию 
деятельности. Гуральник полагает, что имеет смысл 
подробнее остановиться на этих процессах, поскольку нам 
необходимо на практике осуществить воздействие на них.

Во-первых, обратимся к мышлению и общей осведом-
ленности. Для того чтобы участвовать в совместной игре, 
ребенок должен знать правила, принятые в социуме, ориен-
тироваться в повседневных событиях, в разнообразии сюжет-
но-ролевых игр, в темах и ролях этих игр, то есть в том, что 
часто составляет содержание и суть взаимодействия со свер-
стниками.

Следующий базовый процесс — регуляция эмоций. 
Известно, что это умение позволяет ребенку затормозить 
проявления нежелательного поведения, вызванного фру-
страцией, позитивным или негативным аффектом; дает воз-
можность самостоятельно смягчить любое физиологическое 
возбуждение; сместить фокус внимания, чтобы организовать 
себя для выполнения соответствующей внешней социальной 
задачи, как то вхождение в групповую игру, разрешение кон-
фликтов, поддержание игры.
Большое значение имеет социальное познание. Нам важно 
понять: 

1) как дети кодируют релевантную информацию в ситуациях 
социального взаимодействия;
2) как они определяют вид деятельности или реакции 
сверстника в попытке понять его намерения;
3) как они решают, какие стратегии применить: 
ориентированные на себя или учитывающие происходящие 
события;
4) могут ли эти дети проанализировать весь сложный 
контекст происходящего и оценить его, сформировать 
общее понимание, чтобы решить данную социальную задачу 
с учетом всех логических связей.
Процессы высшего порядка, обеспечивающие регуляцию 
целенаправленной деятельности, это, по существу, процессы 
организации логической связи между событиями. Ожидается, 
что дети будут удерживать внимание на конкретной 
социальной задаче, а также отслеживать и использовать 
предшествовавшую обратную связь (наблюдать за 
окружающими и соответственно изменять свои реакции).

Свободная игра является тем окном, через которое можно наблюдать
за проявлениями межличностных контактов
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Рисунок 1
Одна из современных моделей, иллюстрирующих влияние определенных процессов и их взаимосвязей на компетентность в отношениях со сверстниками [1]

Итак, мы видим, что детям необходимо приобрести определенный комплекс навыков, и очевидно, что любой сбой в биологических 
условиях и условиях окружающей среды может нарушить каждый из указанных процессов и оказать губительное воздействие 
на развитие социальных стратегий.

Роль родителей

Мы можем предположить, что определенный вклад в развитие 
навыков общения ребенка способны сделать его родители. 
В их силах организовать социальные связи со сверстниками, 
наблюдать и облегчать ребенку участие в играх с ними. 
Потенциально это повлияет на построение социальных 
стратегий, и в результате дети смогут продемонстрировать 
гораздо более высокий уровень компетентности. Эту 
гипотезу убедительно подтверждают результаты, полученные 
Гуральником и его коллегами.

Есть еще один источник влияния семьи на процессы, 
определяющие социальную компетентность и повышающие 
качество социальных стратегий на этапе их зарождения. Речь 
идет о взаимодействии родитель — ребенок. Автор обраща-
ет наше внимание на такие формы взаимодействия, когда 
родители побуждают ребенка влиять на них, родителей, раз-
личными способами вступать с ними в переговоры и таким 
образом вырабатывать стратегии разрешения социальных 

проблем в самых разных ситуациях. В дальнейшем это долж-
но помочь детям при разрешении межличностных проблем 
и стать мощным рычагом повышения компетентности в отно-
шениях со сверстниками.

Для изучения этого предположения была организована 
серия научных исследований. Их авторы создавали ситуа-
ции, когда мама (или другой ухаживающий за ребенком чело-
век) побуждает малыша вступить с ней в игровое взаимо-
действие, и оценивали попытки ребенка повлиять на нее во 
время игры, степень использования им просьб или требова-
ний и то, насколько он способен добиться уступок со стороны 
мамы. Исследование продемонстрировало прямую зависи-
мость показателей компетентности ребенка в отношениях со 
сверстниками от частоты попыток его воздействия на мать 
в процессе игры с ней.

Гуральник предполагает, что если включить развитие 
отношений внутри семьи в программу ранней помощи, то 
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Рисунок 2
Фрагмент сценария [1]

можно существенно улучшить социальную компетентность 
детей раннего возраста с задержками психического развития. 

Для проверки этого предположения был проведен ряд лон-
гитюдных исследований. Разработанная авторами целостная 
и многогранная программа осуществлялась как в услови-
ях семьи, так и в муниципальных центрах ранней помощи. 
Семьи и педагоги выступали партнерами ученых. Программа 
была в высшей степени индивидуализированной, для чего 
была создана система оценки отношений ребенка со свер-
стниками и в семье. Работа с родителями предполагала, что 
во время проведения консультаций с ними специалисты будут 
настоятельно рекомендовать им активно заботиться об орга-
низации условий для игровых встреч детей, а также содей-
ствовать развитию отношений внутри семьи.

Программа включала частое использование сценариев, 
которые были разработаны на основе оценки развития кон-
кретного ребенка и его взаимодействия со сверстниками 
в контексте решения социальных задач.

К примеру, по одному из сценариев ребенку с проблемами 
в развитии, который испытывает серьезные трудности при 
вхождении в группу из трех типично развивающихся свер-
стников, знакомых друг с другом, предлагается воспользо-
ваться «телескопом», чтобы стать своего рода наблюдате-
лем, подглядывающим за игрой. Ребенок имеет возможность 
понять, что происходит в игре, увидеть, какие игрушки есть 
у ребят, найти похожую игрушку и с ней попробовать присо-
единиться к детям. На рисунке 2 подробно демонстрируется 
данный этап эксперимента.

Полный сценарий также подробно описывает, что должно 
происходить дальше. Таким образом, специалисты заранее 
выявляют процессы, которые для данного ребенка могут 
представлять риск, и придумывают сценарий, дающий ребен-
ку возможность использовать эффективную для данной ситу-
ации стратегию.

После завершения двухлетней комплексной программы, 
включавшей использование метода сценариев, взаимодей-
ствие родитель — ребенок и другие подходы, ученые в рам-
ках теста наблюдали игру этой четверки в течение трех дней 
подряд, по одному часу в день, стремясь оценить степень 
генерализации навыков. Результаты наблюдений за этой 
группой были сопоставлены с соответствующими данными 
по контрольной группе.

Представленная ниже диаграмма (рис. 3) демонстрирует 
изменения показателей, полученных в ходе предварительного 
и итогового тестирования в контрольной и экспериментальной 
(участвовавшей в описанной программе) группах. Главный 
вывод: дети из программы раннего вмешательства 
продемонстрировали лучшие результаты по сравнению 
с контрольной группой, они стали более отзывчивыми 
и менее конфликтными. В контрольной группе нежелательное 
поведение в целом проявлялось чаще, чем у детей, 
участвовавших в программе. В частности, в контрольной 
группе гораздо выше был уровень конфликтов.

Заданная последовательность действий
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бенок с ЗПР Другие дети
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Самое сильное влияние программа оказала на детей с коэф-
фициентом интеллекта ниже 70 (подгруппа А). Но были и дети, 
чей IQ несколько выше (подгруппа В). В этой подгруппе инди-
катором уровня социальной компетентности в отношениях со 
сверстниками являлась параллельная сюжетно-ролевая игра 
(когда дети играют рядом и каждый знает о присутствии сосе-
да, но не пытается присоединиться к его игре). Чем больше 
параллельной игры, тем менее дети социально компетентны. 
На диаграмме видно, что параллельной игры у детей кон-
трольной группы гораздо больше, чем у детей из программы.

Говоря о результатах этого исследования, посвященного 
возможности влияния на социальную компетентность детей, 
Гуральник отмечает, что были замечены определенные, 
хотя и довольно скромные, улучшения. Автор указывает, 
что при внедрении такой программы вмешательства могут 
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Рисунок 3
Изменение показателей взаимодействия после прохождения программы ранней помощи [7]

возникнуть большие трудности,  связанные в том числе со 
временем педагогов и родителей. Возможно, потребуется 
упростить программу, чтобы ее проведение мамой давало 
лучший эффект, а также согласовывать ее с распорядком 
жизни семьи.

В заключение Гуральник еще раз задается вопросом, 
почему проблеме социальной компетентности уделяется 
столь мало внимания по сравнению с проблемами разви-
тия познавательной деятельности, речи и моторики детей. 
Сейчас перед учеными и специалистами открываются очень 
широкие возможности для изучения и взаимного обогащения 
различных аспектов науки о детском развитии — норматив-
ном и особом. Все эти новые знания в важнейших для людей 
с нарушениями интеллектуального развития областях теперь 
можно уникальным образом объединять.
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Интеграция в общество

ДРУГИЕ в нашей культуре: 
специфика отношения
А. М. Щербакова, кандидат педагогических наук, профессор МГППУ

Идеология инклюзии основана на идее включающего общества. Включение другого (человека другой расы, вероиспо-

ведания, культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья) требует такого изменения социальных инсти-

тутов, чтобы это включение содействовало интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной 

жизни, обеспечению равенства их прав и т. п. [9]. Готовность социума к такому включению проявляется прежде всего 

в отношении к человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Во многих исследованиях подчеркивается значение формирования позитивного отношения к инвалиду, но, как правило, 

речь идет об отношении общества в целом. Закономерности становления индивидуального отношения к человеку с ОВЗ 

в настоящее время практически не изучены.
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Оптимальное жизненное пространство (инклюзивная среда) 
должно быть не только принимающим и поддерживающим, 
но и создающим условия для самореализации людей 
с ограничениями жизнедеятельности, т. е. обеспечивающим 
реабилитацию [11]. Воспитание в условиях среды, не 
соответствующей потребностям и возможностям ребенка 
с нарушением развития, приводит его к состоянию выученной 
беспомощности, чувству малоценности.

Понятие реабилитационной среды начало формироваться 
в конце ХIХ — начале ХХ века, когда согласно новым тен-
денциям в образовании «проблемных» детей (Ж. Декроли, 
М. Монтессори, В. П. Кащенко и др.) [2] приоритет стал 
отдаваться потребностям и интересам самого ребенка. Так 
называемая функциональная педагогика была направлена 
на «неприспособленных» по разным причинам детей. Данный 
подход получил известность как «терапевтическое образо-
вание» («therapeutic education») или «лечебная педагогика». 
В первые десятилетия ХХ века стали развиваться школы для 
делинквентных и труднообучаемых подростков, создатели 
которых полагали, что терапевтическую ценность имеют игра 
и работа, активность и креативность [1]. По сути дела, обра-
зовательные структуры, использующие терапевтический 
подход, во многом предвосхитили современные терапевти-
ческие сообщества («therapeutic community») — доминиру-
ющую форму современных реабилитационных структур [4]. 
Ожидаемым результатом терапии средой (от франко-англ. 
milieu therapy — лечебное воздействие среды, лечение сре-
дой) является преодоление чувства зависимости участников 
терапевтических сообществ, повышение у них чувства лич-
ной ответственности [3]. Понимаемая таким образом инклю-
зия должна содействовать повышению чувства собственной 
ценности и уверенности в себе у людей с ОВЗ.

Инклюзивная среда призвана предоставлять ребенку 
с ОВЗ поле активности, поддерживать его самостоятель-
ность. Модель формирования активности людей с ОВЗ 
требует их деятельностного включения в реальную жизнь 
— в жизнь семьи, в микро- и макросоциальные структуры. 
Решение этой задачи подразумевает разработку ценностной 
концепции инклюзии, которой в настоящий момент противо-
стоит структура общественных ценностей и норм: идеалы 
достижений, экономического роста, здоровья, определенных 
стандартов красоты и т. п. Люди с умственной и/или физи-
ческой недостаточностью, не имеющие возможности соот-
ветствовать многим из этих норм, с большим трудом находят 
свое место в обществе (либо не находят его вовсе). Без учета 
социокультурных и психологических аспектов отношения 
общества к инвалидности усилия по психолого-педагогиче-
ской абилитации и реабилитации детей с ОВЗ не могут быть 
результативными.

Исследования, направленные на изучение личных устано-
вок и способов поведения «нормальных» людей по отноше-
нию к инвалидам [8], позволили выявить стабильную «иерар-
хию популярности» различных видов недостаточности. Те 
группы людей с инвалидностью, которые больше всех других 
соответствуют социальным нормам «полноценных» (напри-
мер, люди с повреждениями межпозвоночного диска, астма-
тики), ранжируются наиболее высоко; люди с нарушениями, 
которые, по мнению большинства, невозможно совместить 
с нормативным требованиями, — психически больные или 
умственно неполноценные — занимают самое низкое место. 

Амбивалентные чувства и неуверенное поведение по 
отношению к людям с той или иной недостаточностью 
со стороны так называемого здорового большинства 
приводят к невнятности и противоречивости общественных 
представлений о возможных моделях жизнеустройства лиц 
с ОВЗ, что представляет собой самый большой барьер при 
их инклюзии [10]. Основными причинами такого положения 
вещей является стабилизация негативных установок путем 
избирательного восприятия, а также защита от информации, 
которая, возможно, вызывает страх.

Конечно, без контакта и информации не может быть 
смены установок, но формальная информация и неподготов-
ленный контакт могут дать эффект бумеранга. Так, напри-
мер, приводятся данные о том, что при увеличении числа 
контактов с детьми с трудностями в обучении обычные дети 
стали избегать контактов с ними гораздо чаще [8].

Отношение общества во многом определяет и формирует 
как личностную, так и социальную позицию человека с ОВЗ. 
Для того чтобы создать адекватные подходы к формирова-
нию принимающего отношения к людям с ОВЗ, необходимо 
понять источники существующего отношения, в том числе 
и психологические.

Эмпирические исследования, проведенные нами, позво-
лили выявить ряд существенных для рассматриваемой про-
блематики фактов, суть которых мы изложим ниже.
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Результаты исследования

В первую очередь опишем результаты, полученные при выяв-
лении отношения к инвалиду в группе младших школьни-
ков [12]. Понятие «инвалидность», формирующееся у обыч-
ных детей, характеризуется простотой и поверхностностью. 
Ребенок-инвалид в представлении младшего школьника — 
это человек, имеющий какое-либо заболевание или физиче-
ский недостаток. При этом они учитывают только наиболее 
яркие физические признаки и полностью игнорируют интел-
лектуальные.

На первый взгляд, в отношении младших школьников 
к детям-инвалидам преобладает позитивное чувство жалости. 
Наличие негативных чувств по отношению к детям-инвалидам 
ими полностью отрицается. Однако их позиция очень противо-
речива и носит формальный характер. С одной стороны, млад-
шим школьникам интересно знать, кто такие дети-инвалиды, 
и они готовы им помогать, но, с другой стороны, они совершен-
но не хотят дружить, общаться и обучаться с такими детьми, то 
есть устанавливать с ними близкие отношения.

В отношении одноклассников к детям-инвалидам, по мне-
нию младших школьников, напротив, преобладают негативные 
чувства, такие как неприязнь (раздражение) и безразличие. 

Выборка и инструментарий исследования

Всего в исследовательском проекте приняло участие более 200 человек различного возраста и различных социальных групп: 
младшие школьники, подростки, молодежь, люди зрелого возраста.

Применялся следующий диагностический комплекс: структурированная беседа, направленная на выявление отношения 
к людям с ОВЗ, проективные рисуночные методики, методика «Синквейн», методика «Дерево», экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), опросник для диагностики способности к эмпатии 
(А. Мехрабиян и Н. Эпштейн), опросник диспозиционной надежды (К. Муздыбаев) [6].

Синквейн представляет собой пятистрочную стихотворную форму, возникшую в начале XX века в США под влиянием япон-
ской поэзии. Позднее синквейн использовался как действенный способ развития образной речи, позволяющий быстро получить 
результат. По мнению ряда методистов, синквейн пригоден в качестве инструмента для извлечения сложной информации [5].

Предложенное нами использование синквейна в качестве диагностической методики требует тщательной обработки резуль-
татов с обращением к лексико-семантическому анализу [13].

Методика «Дерево», разработанная Дж. и Д. Лампенами [7], применялась нами для определения характера отношения к чело-
веку с ограниченными возможностями здоровья. Результаты выполнения проективной методики «Дерево» зависят от того, какие 
позиции выбирает респондент для человека с ограниченными возможностями здоровья с учетом его комментариев.

Таким образом, мнение младших школьников о своем отно-
шении и своих чувствах к детям-инвалидам противоположно 
их мнению о том, как относятся и что чувствуют к детям-инва-
лидам их одноклассники. Младшие школьники, стремясь пода-
вить свои негативные чувства, проецируют их на однокласс-
ников, приписывая им агрессию, неприязнь и безразличие 
в отношении детей-инвалидов. При этом создается в целом 
негативный образ одноклассника как носителя социально не 
одобряемых качеств.

Схожие данные получены на выборке подростков-стар-
шеклассников [14]. По итогам беседы и выполнения методик 
«Дерево» и «Синквейн» испытуемые были разделены на три 
группы (ПО — принимающее отношение; НО — неопределен-
ное отношение; ОО — отвергающее отношение). На первом 
этапе нашего исследования все ответы давались относительно 
понятия «инвалид» без уточнения специфики, а на втором —
относительно понятия «умственно отсталый». Поэтому, приво-
дя результаты, полученные нами, мы будем уточнять, к какой 
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья они 
относятся: И — отношение к инвалиду вообще; УО — отноше-
ние к умственно отсталому1.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что практически 
все испытуемые, употребляя термин «инвалид», обозначают 
им лиц с физической недостаточностью (с проблемами пере-
движения, зрения).

  1 Формулировка «умственная отсталость» применялась автором 
исследования сознательно. При проведении опросов учитывалась 
закрепленность в общественном сознании именно этого термина.



26

Отношение к инвалиду

К группе (ПО.И) были отнесены респонденты, ответы 
которых отличались явным толерантным и альтруистическим 
отношением к инвалидам, — 47 %.

Испытуемые определяли человека с особыми потребно-
стями как полноценную личность, имеющую право на равно-
ценную жизнь в обществе, выражали сопереживание и пони-
мание необходимости оказания помощи.

Примеры ответов по методике «Синквейн»: «такой же 
человек, как и все»; «стремится, преодолевает трудности»; 
«морально силен»; «трудолюбив»; «побеждает»; «достоин 
уважения»; «выдержка».

Примеры комментариев по методике «Дерево»: «Человек, 
который пытается забраться выше»; «нуждается в помощи»; 
«у него есть поддержка»; «хочет быть наравне с остальными».

Во вторую группу (НО.И) входили испытуемые с ней-
тральным, отстраненным или амбивалентным отношением 
к людям с ОВЗ — 23 %. Ответы второй группы не содержали 
прямого негативного отношения, но встречались высказыва-
ния о никчемности существования инвалидов.

Примеры ответов по методике «Синквейн»: «другой»; 
«непохожий»; «живет»; «им не повезло»; «жалость».

Примеры ответов по методике «Дерево»: «сидит»; 
«стоит»; «не такой, как остальные»; «сидит один»; «одинок».

В третью группу (ОО.И) были отнесены испытуемые, кото-
рые проявляют отвергающее отношение. Им несвойственно 
сопереживание, уважение и желание оказать помощь инва-
лидам. Ответы опрашиваемых содержали прямую негатив-
ную окрашенность — 30 %.

Примеры ответов по методике «Синквейн»: «существу-
ет, а не живет»; «ни к чему не пригодный»; «жалкий»; «всю 
жизнь лечится»; «неудачник»; «недостоин нашего внима-
ния»; «неполноценный». 

Примеры ответов по методике «Дерево»: «не может сде-
лать ничего самостоятельно, без посторонней помощи»; «не 
имеет свободы действий»; «находится на низшей ступени 
жизни»; «живет за счет других»; «не может подняться выше».

Таким образом, почти половина респондентов демонстри-
рует принимающее отношение к инвалидам. В то же время 
треть испытуемых занимает отвергающую позицию. 

Отношение к умственно отсталому

Большая часть (77 %) респондентов демонстрирует отвер-
гающее отношение к умственно отсталым лицам (ОО.УО), 
и лишь 23 % проявили принимающее отношение (ПО.УО). 
Нейтрального отношения к данной категории лиц с ОВЗ не 
выявлено.
Примеры принимающих ответов по методике «Синквейн»: 
«человек, которому необходимо протянуть руку помощи»; 
«радуется жизни»; «сочувствие»; «страдает»; «старается, 
учится».
Примеры комментариев по методике «Дерево»: «стремится 
к общению с развитыми людьми»; «пытается удержаться»; 
«старается подняться вверх».
В группу ОО.УО были отнесены испытуемые, которые про-
являют отвергающее отношение к людям с умственной 
отсталостью. Им несвойственно сопереживание, уважение 
и желание оказать помощь. Ответы опрашиваемых содержат 
прямую негативную окрашенность.
Примеры отвергающих ответов по методике «Синквейн»: «не 
развивается»; «глупый»; «остался на том же уровне»; «не 
живет, а существует»; «жалкий»; «придурковатый»; «беспо-
лезный»; «недалекий»; «тупой»; «не контролирует себя».
Примеры ответов по методике «Дерево»: «человек, который 
не понимает, что подвергает себя опасности»; «всегда только 
веселится — ничего другого не умеет делать»; «неуравнове-
шенный»; «несмыслящий»; «не ориентируется в социуме»; 
«зря надеется на помощь».
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Обсуждение результатов

В целом можно отметить, что большинство респондентов 
относится к инвалидам с принимающей и амбивалентной 
позиций, отвергающее отношение выявлено менее чем у трети 
испытуемых. У значительной части выборки преобладают 
высказывания о том, что инвалид — такой же человек, 
как и остальные, он имеет право на полноценную жизнь. 
В то же время активную жизненную позицию у инвалидов 
признает лишь незначительная часть респондентов. 
Большинство опрошенных демонстрирует убежденность 
в необходимости оказания помощи инвалидам. При этом 
важно отметить, что, несмотря на подобные ответы, когда 
встает конкретный вопрос, касающийся личного решения 
по установлению контакта с инвалидом или оказанию ему 
помощи, респонденты в основном демонстрируют нежелание 
сталкиваться с представителем этой категории людей.

Случаи личного опыта оказания помощи людям с инва-
лидностью достаточно редки у наших респондентов, что они 
объясняют либо боязнью навредить, либо отсутствием такой 
необходимости. 

Отношение к инвалидам в целом и к людям с интел-
лектуальными нарушениями существенно различается. 
Преобладающим у респондентов является представление 
о том, что «умственно отсталый» – это человек, который обре-
чен на никчемное существование, не способен на какие-либо 
достижения. По мнению испытуемых, умственно отсталые люди 
остановились в своем развитии и не имеет смысла тратить на 
них внимание как общества, так и государства. Испытуемые не 
знают, как относиться к таким людям, как реагировать на них. 
В группу испытуемых, принимающе относящихся к умственно 
отсталым людям (ПО.УО), попали исключительно респонденты 
из группы, принимающе относящейся к инвалидам в целом 
(ПО.И). Качественный анализ показал, что все испытуемые, 
имевшие нейтральное, отстраненное или амбивалентное отно-
шение к инвалидам (НО.И), перешли в группу с отвергающим 
отношением к умственно отсталым (ОО.УО). В группу ОО.УО 
перешли также 50 % испытуемых, демонстрировавших при-
нимающее отношение к инвалидам (ПО.И).

Отличительной чертой респондентов, вошедших в группу 
ОО.УО, являются низкие показатели социальной толерантно-
сти и способности к эмпатии.

Как было показано выше, уровень толерантности как 
черты личности примерно одинаков у всех групп испытуемых 
старших подростков. Значимые различия, выявленные нами 
относительно социальной толерантности, говорят, по нашему 
мнению, о том, что в целом респондентами усвоен культурный 
норматив необходимости быть толерантным в обществе, но при 
необходимости применять этот норматив к конкретным пред-
ставителям общества – инвалиду либо умственно отсталому 
человеку – проявляется субъективное отношение: отвергнуть 
их, отделить от общества. Иными словами, толерантность для 
большинства является знаемой, но далеко не всегда реализу-
емой ценностью.

У группы подростков, относящихся к инвалидам с отверже-
нием (ОО.И), способность к эмпатии значимо ниже, чем у груп-
пы, проявляющей нейтральное либо амбивалентное отношение 
к этой категории людей (НО.И). Стоит отметить, что при срав-
нении группы НО.И с группой ПО.И по уровню эмпатии выявля-
ются небольшие различия, не достигающие уровня значимости.

Можно сделать вывод, что низкий уровень эмпатии играет 
существенную роль в формировании отвергающей позиции 
по отношению к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья. При этом высокий уровень эмпатии не обеспечивает 
напрямую принимающего отношения. Мы можем предложить 
следующие объяснения этого феномена. Во-первых, высо-
кая способность вчувствования в переживания другого чело-
века при встрече с инвалидностью может вызывать страх 
и отторжение в качестве защиты от пугающих переживаний, 
примериваемых на собственное существование. Во-вторых, 
в случае формирования отношения к умственно отсталому 
человеку на первый план, по нашему мнению, выступает ког-
нитивный компонент эмпатии. Многие испытуемые подчерки-
вали чуждость («иной», «другой») для них образа умственно 
отсталого человека вследствие невозможности понять его 
внутренний мир. Мы предполагаем, что в этом случае для 
использования эмпатической способности требуются осо-
бые усилия, для совершения которых необходимо ценност-
но-смысловое обоснование. Очевидно, что для большинства 
наших респондентов ментальная недостаточность является 
препятствием к совершению таких усилий. Это предположе-
ние косвенно подтверждается и тем, что, как уже отмечалось 
выше, по отношению к умственно отсталым людям у респон-
дентов не выявлено нейтральной либо амбивалентной пози-
ции. Отношение к данной категории людей является опреде-
ленным – либо принимающим, либо отвергающим.

Респонденты, характеризующиеся принимающим отноше-
нием к инвалидам (включая и умственно отсталых), имеют 
наиболее высокий показатель диспозиционной надежды, что 
значимо отличает их от представителей групп с неопределен-
ным или отвергающим отношением. Общая настроенность 
человека на положительное будущее тесно связана с успеш-
ной адаптацией его к трудным обстоятельствам, а также 
с эффективностью саморегуляции поведения. 
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Выводы и рекомендации

Подходы к проектированию моделей инклюзии необходи-
мо уточнять и конкретизировать с учетом возможностей 
и потребностей лиц с различными вариантами недостаточ-
ности. Для того чтобы направленно формировать средовые 
условия, способствующие позитивному самоопределению 
детей с ОВЗ, следует учитывать особенности отношения 
к ним со стороны условно здорового социума. «Отношение 
к другому человеку, к людям составляет основную ткань 
человеческой жизни, ее сердцевину...» (С. Л. Рубинштейн). 
Выделяются различные пласты (уровни) отношений: функ-
ционально-ролевые, эмоционально-оценочные и личност-
но-смысловые. Первые (нормы, образцы поведения и пр.) 
являются тем материалом, который усваивается личностью 
в процессе социализации, они зафиксированы в характер-
ных для данной культуры сферах жизнедеятельности детей 
и взрослых. Эмоционально-оценочный уровень базируется 
на переживании симпатий-антипатий, которые могут про-
являться в ситуациях возможных конфликтов, например при 
распределении ролей в игре. И наконец, личностно-смысло-
вые отношения проявляются в том случае, когда интересы 
и потребности другого переживаются как свои собствен-
ные. Возникая в реальном взаимодействии ребенка с дру-
гими людьми, они обладают определенной независимостью 
и, более того, способны активно влиять на другие уровни 
отношений, например на эмоционально-оценочный уровень.

Проведенное нами исследование свидетельствует 
о неоднозначности отношения к обобщенному образу инва-
лида и преимущественно отвергающей позиции по отно-
шению к человеку с умственной отсталостью. Между тем 
именно эта категория лиц составляет наиболее значитель-
ную часть инвалидов и требует особых усилий общества 
в создании условий для их инклюзии.

Активная пропаганда толерантного отношения к инва-
лидам далеко не всегда может преодолеть негативные 
установки избегания «иных» людей, основанные на пере-
живании чувств неприязни и страха. Результатом подобной 
пропаганды может быть сокрытие (или подавление) истин-
ных чувств и замена их «социально одобряемыми».

Программы формирования принимающего отношения 
к людям с интеллектуальной недостаточностью должны 
основываться на деятельностном подходе, предполагаю-
щем осуществление инклюзивных контактов в предметно-
практической деятельности, игре, творчестве. Адекватное 
и позитивное представление о детях с ограниченными воз-
можностями, а также умения и навыки общения с ними фор-
мируются опытным путем. Неподготовленность таких кон-
тактов может не только снизить эффективность инклюзии, 
но и привести к психологической травматизации как детей 
с ОВЗ, так и здоровых детей.

Отношение к другому человеку,
к людям составляет основную ткань 
человеческой жизни, ее сердцевину...

С. Л. Рубинштейн
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Особое искусство

Новая Алсу:
история становления 
одной личности

М. А. Фурсова, координатор редакционно-издательской 
деятельности Даунсайд Ап

На этот раз в процессе поиска материала для рубри-

ки «Особое искусство» редакция журнала обратилась 

к нашему давнему знакомому Андрею Афонину, руко-

водителю интегрированного театра-студии «Круг II»1. 

Студия живет насыщенной жизнью (ежегодно — новые 

спектакли, концерты, тренинги с иностранными колле-

гами), а сам Андрей Борисович находится в постоянном 

творческом поиске: и в практической работе с актерами, 

и в области теоретической и даже философской.

На длинный вопрос: «Знаете ли вы, о ком или о чем 

можно рассказать на страницах журнала, что нового или 

особо примечательного произошло в сфере творчества 

людей с особенностями за последний год?» — он отве-

тил предельно кратко: «Алсу». Мы, в общем-то, сразу 

все поняли. Зрители запомнили участие Алсу, девушки 

с синдромом Дауна, в спектакле «Нарцисс и Кристофер», 

в концертах «За звуком» и «За светом», где она прекрас-

но танцевала. А в 2014 году в новом спектакле студии 

«Кристофер и отец» она впервые получила роль с тек-

стом — яркую и очень важную. Но нам нужны детали, за 

которыми мы, Наталья Грозная, зам. главного редактора 

журнала «Синдром Дауна. XXI век», и я, его выпускающий 

редактор Мария Фурсова, отправились в студию «Круг II».

Фотограф Леонид Селеменев

1 Об особенностях работы студии читайте статью «Размыкая круг 
непонимания» (Синдром Дауна. XXI век. 2010. № 1 (4). С. 38—41).
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Длинный маршрут

До окончания занятия еще полчаса и есть возможность спо-
койно поговорить с Надией Абдуллиной, мамой Алсу. Мой 
вопрос: «Почему Андрей Борисович порекомендовал сделать 
статью именно про вашу дочь?» — ее особенно не удивляет: 
«У Алсу невероятный прогресс в последнее время, она рас-
крылась буквально на глазах».

На занятия в студию «Круг II» Алсу добирается почти два 
часа. Сначала садится в автобус, потом спускается в метро 
в час пик, едет довольно долго, с двумя пересадками, потом 
идет от метро пешком. Притом что она боится спускаться по 
лестницам и не любит толпу. Но каждый день преодолевает 
свои страхи. Еще пару лет назад Надия не могла предста-
вить, что Алсу сможет делать это одна. Теперь это реальность 
жизни семьи: маме с утра нужно на работу, а Алсу… тоже на 
работу. По-другому к занятиям относиться нельзя: Алсу вме-
сте с коллегами по старшей группе студии занимается пять 
дней в неделю с 10 утра до 2 часов дня.

Алсу не привыкать преодолевать длинные маршруты. Путь 
к занятиям в студии, а затем к сцене тоже был для нее долгим. 
Детство в Москве, занятия в Даунсайд Ап, 9 классов коррек-
ционной школы. Алсу училась хорошо, схватывала материал 
быстро, с одноклассниками общалась легко. В организацию 
«Круг», из которой вырос «Круг II», пришла, когда ей было 
лет 7–8, но в тот раз не сложилось: видимо, кто-то из ребят 
ей не понравился — и как отрезало: «Больше сюда не приду!» 
Вернулась через много лет, в 2009 году, и на этот раз театр-
студия «Круг II» пришелся по душе: еще бы, ей сразу же пред-
ложили поиграть на барабане! Правда, с другими студийцами 
долгое время не могла сойтись, не разговаривала, садилась 
одна в углу. Постепенно — благодаря педагогам — она рас-
крылась, стала общаться. Непростой была и первая попытка 
самостоятельной, без мамы, поездки в летний лагерь студии. 
А теперь она ездит только без сопровождения.

«Алсу как-то внутренне повзрослела, — говорит Надия. —
Раньше она часто капризничала, звонишь — трубку не берет 
(“Забыла!”), дома мы с ней очень мало общались. Сейчас она 
стала более спокойной, часто советуется со мной, может спро-

сить: “Ты устала, мама?” — и принести мне чай. Сама рас-
сказывает, что было на занятиях, что не получается, а за что 
ее хвалят».

Надия уверена, что все это — только благодаря посещению 
студии, ведь здесь не просто занятия, а целая жизнь: кипучая, 
деятельная, творческая. У Алсу появились настоящие дру-
зья – коллеги по студии. Ребята ездят друг к другу в гости, 
вместе отмечают праздники, дарят подарки. Студия для них 
— настоящая работа, здесь они чувствуют свою ответствен-
ность, и если сказали учить роль — будут учить без разгово-
ров. Беспричинные опоздания и пропуски строгие педагоги 
тоже не приветствуют, делают замечания.

Жесткие внешние рамки и четкий режим не сразу были 
приняты Алсу легко, бывали капризы, недовольства, но посте-
пенно дисциплина из внешней стала внутренней. Дома, при-
ходя после занятий, она отдыхает, но потом пересматривает 
концерты и спектакли студии, в интернете слушает музыку, 
смотрит видеозаписи танцев и танцует сама, читает.

«Знаете, в чем основной прогресс? — рассуждает Надия. 
— Раньше у Алсу было детское мышление, а теперь взрос-
лое. Она даже иногда говорит мне: “Мам, ты что со мной 
как с ребенком разговариваешь?” Конечно, мне пришлось 
и самой измениться: меньше ей помогать и делать что-то за 
нее, меньше беспокоиться и контролировать. Однажды, когда 
Алсу была в лагере, я позвонила Андрею Борисовичу, как 
всегда, с внутренним страхом: сейчас мне расскажут про ее 
проделки… А он ответил: “Вы что? Все отлично!” У меня тогда 
словно камень с души свалился! Но при этом мне, конечно, 
нужно больше думать, уметь отвечать на ее взрослые вопро-
сы. Бывало, Алсу заставала меня врасплох: “Мама, почему 
ты замуж не выходишь? Ты бы тогда так много не работала”. 
Что ответить? Говорю: “Мне никто не нужен, мы и так с тобой 
хорошо живем”».

Самое главное, Надия не сомневается: сейчас Алсу дей-
ствительно живет полной жизнью, в которой есть семья, люби-
мое дело, друзья, круг общения. «Чего ей не хватает? Да всего 
хватает. Главное, чтобы студия существовала, чтобы ребята 
дружили. Будущее Алсу — только в студии, больше нигде».

Спектакль "Кристофер и отец"
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«Мы попали в контакт»

Тем временем репетиция старшей группы закончилась 
и сияющая Алсу вышла из зала. Видно, что она немного 
устала, но хочет пообщаться.
— Алсу, мы познакомились только что, так что я почти 

ничего о тебе не знаю, хотя видела тебя в спектакле и на 

концертах. Расскажи о себе!

— Мне 24, я живу с мамой вдвоем, и я ей помогаю что угодно 
делать дома: убирать, стирать, готовить…
— Помнишь, как ты пришла в «Круг II»?

— Я пришла сюда в 2009 году и познакомилась с Андреем 
Борисовичем, с Леной Осиповой, с Ваней (педагоги студии. 
– М. Ф.), а потом с друзьями познакомилась, со всеми 
ребятами. Меня хорошо приняли, и я стала дружить со всеми.
— Как ты себя чувствовала, стеснялась?

— Да, сначала я чуть-чуть боялась и стеснялась, но только 
чуть-чуть.
— На занятиях вы много чем занимаетесь: движением, 

речью, музыкой. Что тебе нравится больше всего?

— Мне нравится контакт-импровизация с Леной, музыка 
с Ваней, с Наташей – поем от души. Мне нравится у Яны 
заниматься клоунадой — будем скоро выступать! Мне 
нравится у Лены, что нужно попасть в контакт с друзьями, 
и у меня получилось, она меня даже похвалила.
— Как можно попасть в контакт?

— Мы попали в контакт с Женей, с Мариной у меня получилась 
контакт-импровизация, а Лена нам чуть-чуть помогла, чтобы 
почувствовать друг друга.
— Ты говоришь «друзья». Кто твои друзья?

— Самый лучший друг – Женя, ей 30 лет, она как моя сестра. 
С ней хорошо дружим, она приходила на день рождения, 
подарки дарила.
— О чем вы разговариваете?

— Она говорила: «Ты будешь ходить в “Круг” заниматься?» Я: 
«Да, обязательно, мне хочется пойти в “Круг”, но я там чуть-
чуть засыпаю». А потом у меня включилась голова и я стала 
заниматься.
— Что вы делаете на репетициях Андрея Борисовича?

— Ставим спектакль про Кристофера и отца, я там пою как 
Земфира, у меня хороший голос. Кричат все зрители, цветы 
дают, я там танцую, там песок… играем на песке. И со Светой 
мы работаем с текстом, и у меня получается.
— Какое настроение у твоего персонажа?

— Веселое. Смешное и радостное.
— О чем думаешь, когда выступаешь?

— Когда танцую, я думаю, чтобы попасть в музыку и чтобы 
все движения работали в музыку.
— Видно, что танцы тебе очень нравятся. Ты бы хотела 

быть танцовщицей?

— Да, педагог Маша Залецкая меня учила танцевать парные 
танцы. Потом я одна танцевала. В концерте «За светом» 
танцы тоже есть.
— Алсу, давай я задам тебе несколько вопросов, но 

отвечать нужно быстро, долго не думая. Это такая игра, 

называется «блиц-опрос».

— Хорошо!

О чем ты мечтаешь?

Чтобы помочь педагогам провести занятие.
Кем бы ты хотела работать?

В «Круге» помощником педагога.
Твой любимый цвет?

Красный.
Твой любимый фильм?

Бразильские.
Любимое время года?

Лето.
Что ты делаешь в свободное время?

Отдыхаю. Прихожу из «Круга», где работала с друзьями, 
с актерами, прихожу уставшая. Дома кино смотрю, музыку 
слушаю: русскую, восточную.
Что для тебя радость?

Мне радостно, когда мы с мамой договорились пойти в кино, 
я смотрела там кино, смеялась.
Кто у тебя самый любимый человек?

Мама.
Кого бы ты хотела сыграть на сцене?

Музыканта.
Что для тебя счастье?

Когда я маму слушаю внимательно и она что-то смешное 
говорит и смеется – это счастье.
Твоя любимая еда?

Борщ.
Самый радостный момент в твоей жизни?

Когда я слушаюсь маму.
Когда ты плачешь?

Когда меня обижает И., мы были в лагере, и он меня всегда 
обижал.
Загадай три желания для золотой рыбки!

Влюбляться, выйти замуж и иметь ребенка.
Что такое любовь?

Кого-то любить.
Кого ты любишь?

Маму и сестру.
На кого ты хочешь быть похожа?

На Лену Осипову.
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Они настолько давно и тесно общаются, что никакого «зали-
пания» и «зависания» нет. Хотя на проекте «Biofiction», над 
которым мы работали вместе с немецкими коллегами, случи-
лась интересная история. У меня было ощущение, что немец-
кие ребята испытывают дефицит душевного тепла, в том 
числе потому, что у них все более индивидуализировано. Да, 
они живут самостоятельно, у них все есть, но Тим (помните, 
такой высокий парень?) впервые, мне кажется, начал улы-
баться, когда одна наша девушка в него влюбилась. А она 
обратила на него внимание, потому что впервые услышала, 
что кто-то поет лучше нее. И он тогда явно почувствовал 
тепло человеческих отношений. Кстати, у других немецких 
ребят, в том числе парней с синдромом Дауна, с личной жиз-
нью было все нормально. Наша Алсу, как мне кажется, тоже 
испытала определенные нежные чувства к одному из немец-
ких юношей, и слова, которые она произносит в проекте, — 
«Я хочу тебя любить» — это слова, которые ею были опре-
деленным образом лично пережиты. Правда, в отношениях 
с людьми другой культуры и говорящими на другом языке все 
складывается очень непросто. Но у наших девчонок впервые 
появились какие-то романтические чувства к тем немецким 
мальчишкам, и это прекрасно!

Это все равно проблема самоосознания: насколько адек-
ватно человек понимает свои возможности, слышит друго-
го и может с ним взаимодействовать. Еще год назад Алсу 
придумывала истории, что у нее есть парень в «ВКонтакте». 
Это была своего рода мечта, которая со временем может 
стать реальностью. Мы иногда над ней подшучивали, ино-
гда осознанно не заостряли внимание, но всегда давали 
обратную связь. Сейчас она больше живет в реальности.
МФ. Расскажите, как это произошло.
АА. Для нее решающим событием стало участие в спекта-
кле «Кристофер и отец». Работая над ним, она начала само-
стоятельно ездить в метро, продвинулась в плане мышле-
ния и речи, а на сцене у нее появилась роль со словами. 
Последнее, кстати, стало возможным именно благодаря тому, 
что она научилась лучше говорить, выражать свои мысли.
НГ. А какой была Алсу, когда пришла к вам? Ей было, 

Взросление через творчество

Разговор с Алсу и ее мамой не дал нам ответа на главный 
вопрос: «В чем причины столь значимых позитивных измене-
ний у Алсу?» После репетиции беседуем об этом за чашкой 
чая с руководителем студии «Круг II» Андреем Афониным.
НГ. Андрей, я слежу за творчеством вашей студии много лет 
и вижу, как ребята повзрослели, выросли профессионально. 
Общаясь со многими подростками и взрослыми людьми с син-
дромом Дауна, я понимаю, что многие из них хотят жить обыч-
ной жизнью, в том числе иметь любимого человека, семью, 
интимные отношения. Иногда эти желания становятся навяз-
чивыми. Вы в студии уделяете внимание этой проблеме?
АА. (долго думает) Мне трудно ответить, потому что у нас 
этот вопрос — именно как проблема — не вставал. Не знаю, 
с чем это связано, может быть с тем, что каждый участник 
студии ведет очень активную творческую жизнь, постоян-
но включая в этот процессс свои эмоции и тело, интегри-
руя личный опыт с групповым творческим опытом. Так что 
во многом эти желания сублимируются. Конечно, у любого 
подростка есть определенные потребности и желания, есть 
ощущение себя и того, что он может больше в плане ком-
муникаций с противоположным полом, — и это нормально. 
Но я замечал, что если подростки по жизни не занимаются 
ничем продуктивным и серьезным, то они начинают испы-
тывать навязчивый интерес к межполовым отношениям — 
так они получают чувство реальной жизни и компенсацию ее 
отсутствия. Если телесная потребность никак не реализуется, 
ее надо реализовать таким образом. Видимо, у наших ребят 
она все-таки реализуется в творчестве. Если же подобные 
вопросы и поднимаются кем-то из них, то мы даем обрат-
ную связь, но не всегда стоит воспринимать эти вопросы или 
реплики напрямую.
НГ. Как ответ Алсу на вопрос про три желания для золотой 
рыбки?
АА. Да, в том числе и это.
МФ. А какие отношения между ребятами внутри коллектива?
АА. Дружеские, но влюбленности между ними не возникает. 

2 НГ — Наталья Грозная, АА — Андрей Афонин, МФ — Мария Фурсова
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кажется, лет 18–19, то есть она не проходила все про-
граммы «Круга II»?
АА. Я очень обрадовался, что она пришла — характерный 
персонаж — и сразу захотел вывести ее на сцену. Но это 
оказалось в то время невозможным. Тогда же окончилась 
неудачей попытка отправить ее в летний лагерь без мамы. 
У Алсу проявилась своеобразная реакция на некомфортную 
ситуацию: она ложилась и впадала в состояние, похожее на 
летаргический сон, из которого ее невозможно было ничем 
вывести. Мы не понимали, что происходит: вроде все нор-
мально, но человек лежит без сознания. Вызвали маму, она 
ее забрала.

После возвращения мы пытались выстроить отношения, 
но Алсу тянула одеяло на себя и выражала свое недоволь-
ство так, как привыкла делать это дома: то ложилась на 
диван, то говорила, что у нее что-то болит. Ее отправляли 
домой — она не хотела уходить. То есть мы наблюдали некий 
театр в плане получения внимания к себе — и никакой про-
дуктивной деятельности.

Первый год для каждого нового участника студии — это 
всегда промежуточный этап, когда он должен стать членом 
коллектива, то есть научиться принимать правила и поддер-
живать их. Алсу была явно не готова к коллективной работе. 
И целый год она ходила в студию два дня в неделю, а не 
три, как все начинающие, а на третий день посещала группу, 
где ребята учились социально-бытовым навыкам, вниманию 
друг к другу, учились просто находиться в коллективе. Нужно 
было, чтобы Алсу «заземлилась», поняла, где она и что, соб-
ственно, происходит.

Этот год оправдал наши ожидания: она начала по-другому 
общаться и с ней стало возможно работать. Хотя капризы из 
серии «буду — не буду» все равно до конца не ушли. Потом 
был спектакль «Нарцисс и Кристофер», в нем Алсу участво-
вала фрагментарно, в проект «Отдаленная близость» она не 
попала, потому что не была готова работать на серьезном 
уровне. Когда начался проект «Кристофер и отец», Алсу дали 
полноценную роль. На этом спектакле все артисты старшей 
группы невероятно выросли, Алсу в том числе.
НГ. Мне кажется, понять этот спектакль с первого раза про-
сто невозможно. А как же сами ребята его поняли?
АА. Да, там сразу не разберешься… Ребята сами его делали, 
он составлен на основе их текстов. Конечно, всего спектакля 
полностью никто не понимает, но, главное, каждый из ребят 
понимает, что делает именно он. Спектакль отработан и игра-
ется регулярно, но мы все равно постоянно обсуждаем то, что 
происходит на сцене. У нас нет четких персонажей, кроме, 
разве что, Кристофера, мамы и папы.
НГ. Это принципиальная позиция студии — не ставить спек-
такли с персонажами?
АА. Я убежден, что до персонажного театра мы еще не 
доросли. Персонажи в драматическом ключе, по системе 
Станиславского — это субъекты с высокоразвитой интел-
лектуальной и психической жизнью, определенным уровнем 
сознания. Если у Алсу нет реального переживания и прожива-
ния любви с человеком противоположного пола, то я не имею 
права давать ей роль Джульетты. Поэтому мы и создаем 
другие произведения, где ребята могут ощущать себя. Это, 
собственно, разговор о том, что такое особый театр и какой 
должна быть драматургия особого театра. Она должна соот-
ветствовать тому, что есть в зоне актуального развития чело-

века и чуть-чуть — в зоне ближайшего развития. С нашими 
ребятами можно, конечно, «играть» в персонажный театр, 
проводить какие-то тренинги — но в основном все старания 
попадут мимо цели.
НГ. У ваших спектаклей замечательный эстетический 
компонент.
АА. Да, у нас хорошие художники! Это то, что я учитываю как 
режиссер, когда делаю спектакль для зрителя. Мне важно, 
чтобы зрителю было интересно. Но и ребятам тоже должно 
быть интересно. Это параллельные задачи. Для «Кристофера 
и отца» они год писали тексты: про свое детство, страхи, 
радости и печали, отношения с отцом, с матерью, с друзьями. 
У Алсу воспоминания долго были фантазийными: как будто 
она прожила что-то, как все, но было видно, что это никуда 
не может пойти. В процессе все менялось: ребята писали, 
потом читали вслух, обсуждали коллективом. У многих, в том 
числе и у Алсу, тематика мыслей и текстов изменилась, рас-
ширилась.
МФ. Андрей, расскажите, как на следующем этапе, когда 
тексты были готовы, проходила работа над спектаклем.
АА. Мы все вместе, педагоги и ребята, придумывали, как 
воплотить текст на сцене. Педагоги ставили задачу, актеры 
начинали импровизировать, что-то из импровизации под-
ходило для будущего спектакля. Потом составлялся сце-
нарий и происходила сборка материала: по кирпичикам, 
которые мы заранее заготовили. К примеру, Алсу работала 
с партнершей: в спектакле есть два персонажа, чем-то похо-
жие по своей пластике, костюму, образу. У партнерши это 
образ некой «Афродиты», у Алсу тоже что-то про любовь. 
И возникла тема любви, которая на сцене проявляется в фан-
тазийном плане, — в тот момент, когда у Кристофера появ-
ляется возможность чувствовать себя мужчиной. Он вышел 
в магазин за хлебом, и внезапно на него с неба пролился 
свет и голос обратился к нему: «Не бойся, я Ангел горячей 
преданной любви, а зовут меня Любовь… я спустился к тебе 
с небес, чтобы исполнить твое искреннее желание…» Этот 
текст — про то, что каждый, кто чего-то хочет, рано или позд-
но достигает этого. И Алсу теперь может говорить об этом со 
знанием дела, так как это уже есть в ее личном опыте.
НГ. Создается ощущение, что работа над спектаклем — дей-
ствительно коллективное творчество, где каждый из ребят 
вносит свой вклад.
АА. Так и есть! Это хорошо видно по тому эффекту, кото-
рый оказал на ребят наш первый спектакль, «Нарцисс 
и Кристофер». Тогда ребята увидели, что то, что бормочет 
Леха (Алексей Федотов, главный автор текстов о Кристофере. 
— М. Ф.), стало искусством. Его успех сподвигнул всех раз-
виваться: «Мой друг может, значит, и я могу». Алсу это тоже 
подпитало. Ведь у каждого из ребят есть свои способности, 
которые внутри коллектива получают стимул к развитию.
МФ. В каких направлениях происходит развитие Алсу?
АА. Любой человек должен понимать, что он делает, оце-
нивать, замечать недостатки и устранять их. Ведь обычно 
ребятам с особенностями говорят: «Ты такой замечательный, 
у тебя так хорошо получилось!» Из серии: «Теперь все похло-
пайте нашим актерам — они ножку подняли». Но это неадек-
ватно! Если мы говорим о равноправии, то оно должно быть, 
в первую очередь, в ответственности, в серьезном отноше-
нии к делу, а не в уровне потребления. Как только у человека 
появляется ответственная жизненная позиция, он приобрета-
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ет социальный статус. Если ты сделал хорошо – молодец! Но 
ты должен сделать хорошо не потому, что хочешь получить 
одобрение, а потому, что у тебя внутри есть критерии хоро-
шего и плохого. И эта внутренняя позиция появляется только 
тогда, когда мы извне говорим: «Ты можешь лучше, пока 
плохо». С Алсу, как и со всеми остальными, было трудно, 
ведь она еще и довольно упрямая: «Я буду делать так!» Я ей: 
«Нет, не будешь, это не подходит». Но при этом у нее есть 
большое желание работать. Недавно на репетиции концер-
та «За светом» смотрю: Алсу танцует совсем другой танец, 
и при этом смотрит на меня – что я скажу. А я не знаю, что 
сказать: она сделала совсем другую партитуру, открыла для 
себя новые движения, новое существование тела, и ей это 
нравится. Видно, что она понимает, что это движения в одном 
ключе – целостный номер. Но это еще не значит, что я ее 
поглажу по головке, если ее «новшество» не соответствует 
задаче номера. 
НГ. То есть внутри у Алсу уже есть внутренний критерий 
оценки: уместно — неуместно, подходит — не подходит?
АА. Над этим мы, собственно, и работаем. Но возможным 
это стало, когда у Алсу появился опыт проживания различных 
ситуаций. Она понимает, что сейчас это делать нельзя, но 
в другом случае будет можно. Только когда у человека нет 
возможности себя показать, он стремится выложить все здесь 
и сейчас, что нелепо и неуместно. Мы, педагоги, выстраива-
ем для ребят четкую систему требований и каждый раз рабо-
таем над нюансами: над подачей материала, интонацией, 
дикцией. Помню, в спектакле «Нарцисс и Кристофер» у Алсу 
были стереотипные интонации: она думала, что именно они 
эффектны на сцене. Я ей говорил: «Нет, это не сюда», и она 
смогла изменить их. Это свидетельство того, что она владеет 
своими эмоциями, речью. То же самое касается и танцев. 
Прошлым летом в лагере с ней работала хореограф и впер-
вые удалось выстроить партитуру танца: не просто придумать 
движения, но добиться того, чтобы Алсу их запомнила и стан-
цевала с определенным внутренним наполнением. В какой-
то момент стало видно, что ее внутренний мир сильно рас-
ширился и дифференцировался — произошло насыщение 
ее разным опытом: коммуникативным, интеллектуальным, 
информационным.
НГ. В отношении Алсу: какие темы вы раньше в творчестве 
не поднимали, не брались за них?
АА. Мы уже около года готовим клоунаду, где присутствуют 
моменты самоиронии, а это, согласитесь, очень высокий уро-
вень самосознания. Алсу очень смешная, когда гримаснича-
ет, строит  рожи, ей это нравится. С «Кристофером и отцом», 
кстати, был смешной сюжет — одна моя неудача, которая 
сработала на рост Алсу. Я предложил, чтобы она пела песню 
Земфиры: это должна была быть клоунада, прикол, знаете, 
когда человек в кабачке поет, не попадая в ноты. А Алсу 
восприняла все всерьез и на самом деле поет песню. Она 
даже говорила маме, что хочет стать певицей. Я понял, что 
промахнулся, не дав точную оценку происходящему, и мы 
обсудили потом эту ситуацию вместе. Я спросил: «Алсу, ты 
считаешь, что поешь эту песню хуже Земфиры, так же или 
лучше?» Она: «Лучше». Но поскольку при этом разговоре 
были ребята, они тут же отреагировали: «Алсу, ну ты чего?» 
Для нее это было неожиданно, но ей пришлось встретиться 
с другим мнением.

МФ. Ее мама Надия сказала: «Алсу стала взрослой».
АА. Взросление связано еще и со смертью ее отца несколько 
лет назад. Она очень переживала, но, когда на репетициях 
мы обсуждали тему отца, оказалось, что у нее очень теплые 
воспоминания о папе. В «Кристофере и отце» она говорит: 
«Я хочу, чтобы ты был рядом со мной», это ее текст. И это 
тоже момент взросления — когда она может свои чувства 
проговорить, найти понимание, увидеть, что она не одна 
в такой ситуации. Меня поражает, когда людям с особен-
ностями не говорят про смерть близких и считают, что от 
чего-то их спасают: это катастрофа, очередная ложь, недо-
верие к ним. Ведь именно через встречу со смертью человек 
становится человеком. Без смерти нет жизни, а ребят с осо-
бенностями в эту тему вообще не посвящают.
МФ. Это как рюкзак, который каждый несет всю жизнь 
и пополняет. А у кого-то нет возможности его пополнить: опы-
том, эмоциями, переживаниями.
АА. Да, и когда рюкзак пополняется, становится возможен 
скачок, когда количество переходит в качество. Что с Алсу 
и произошло.
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СМОТРИ
И УЧИСЬ
СЧИТАТЬ

Обоснование программы «See and Learn Numbers» Международного фонда поддержки образования 
детей с синдромом Дауна (DSEI)1

Перевод Е. И. Стальгоровой

Подход к освоению чисел в этой программе основан на 

понимании того, как осваивает числа и первоначальные 

математические навыки обычный ребенок, и плюс к тому 

учитывает особенности детей с синдромом Дауна, кото-

рые проявляются при обучении математике.

Важнейшие основы для понимания математики заклады-

ваются гораздо раньше, чем ребенок поступает в школу, 

в период, когда дошкольник исследует окружающий мир. 

Еще не начав учиться считать, малыши знакомятся с 

такими понятиями, как форма, размер, месторасположе-

ние, образец и количество, в играх или в повседневных 

занятиях. Таким образом, когда наступает время счета, 

уже сформированные понятия о количестве, размере 

и месторасположении помогают детям в освоении чисел 

и системы исчисления.

Доказано, что раннее знакомство с числами имеет клю-

чевое значение для последующего изучения более слож-

ных математических концепций и навыков. А для детей, 

испытывающих трудности в обучении, дополнительные 

упражнения на начальном этапе могут стать особенно 

важным подспорьем, помогающим заложить надежное 

основание для последующего освоения чисел и вычис-

лительных навыков.
1 The design of See and Learn Numbers. URL: http://www.seeandlearn.org/en-us/numbers/design/
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Какие факторы способствуют освоению 
чисел?

Исследования показывают, что если дети в домашней 
обстановке играют в игры с числами и практикуются 
в счете, они обучаются математическим навыкам быстрее. 
Доказано, например, что, когда родители и дети в процессе 
повседневного общения вместе пересчитывают различные 
предметы и при этом время от времени определяют количество 
предметов в достаточно больших наборах, с чем ребенок не 
смог бы справиться самостоятельно, дети быстрее усваивают 
понятие «количество» [9]. На скорость обучения влияет также 
уровень развития речи ребенка, его фонетический слух (то 
есть способность различать звуки в словах), рабочая память, 
уровень внимания и уровень развития моторных навыков [11].
В результате исследований были выработаны методические 
приемы для того, чтобы сделать обучение детей более 
эффективным. Вот некоторые из них (см. также [2, 10, 12, 19]):
• Слова, обозначающие число или цвет, выучиваются 

быстрее, если произносить их в конце предложения. 

То есть ребенок лучше усвоит новые понятия, если 
говорить: «Вот шарики, их два», а не «Вот два шарика», 
«Этот шарик красный», а не «Это красный шарик».

• Полезно играть в простые настольные игры, 

в которых используются числа от 1 до 10. Специальные 
математические игры помогут детям освоить числа, счет 
и сложение [16].

• Полезно учить дошкольников считать на пальцах. 
Так легче освоить первые навыки сложения и вычитания. 
Этим можно заниматься и дома, и в детском саду [4].

• Для детей, испытывающих трудности при обучении 

числам и вычислениям, особенно важно продвигаться 

мелкими шажками, с большим количеством повторений 
и практических упражнений [5].

• Пригодятся также и компьютерные игры, специально 
разработанные для обучения детей счету и пониманию 
чисел [15].

• Обучение счету с использованием идентичных 

предметов для пересчета: на первом этапе лучше, 
чтобы предметы для упражнений в счете — палочки, 
фишки и пр. — были одинаковой формы, цвета и размера.

• Показывая ребенку карточки с числами и предметы 

для счета, лучше выкладывать их в горизонтальный 

ряд.

• Обучение счету и знакомство с понятием «количество» 

лучше начинать с чисел от 1 до 5.

• Обучая ребенка различным действиям с числами, надо 

учитывать уровень его подготовки на текущий момент 

и записывать результаты — то есть задания, которые вы 
даете ребенку, должны соответствовать уровню развития 
навыков, необходимых для их выполнения. Записывать 
результаты нужно для того, чтобы точнее определить, 
когда пора двигаться дальше [19].

Первоначальные математические навыки

Обучение счету и вычислениям дается с трудом многим детям, 
не только тем, кому поставлен диагноз «труднообучаемый».
Чтобы овладеть первоначальными математическими навыка-
ми, необходимо освоить определенный набор базовых поня-
тий и операций с ними. В последние годы появилось несколько 
работ, описывающих эти первые шаги в математике весьма 
подробно [12, 17, 18]. На основе этих исследований разрабо-
таны рекомендации для учителей США и Великобритании [2, 
10, 12, 19].
Вот примерный список этих шагов:
• выучить названия чисел и научиться перечислять их 

в правильном порядке;
• выучить числа, записанные цифрами, — то есть научиться 

соотносить написанное число и то же число, названное 
вслух;

• осознать связь между количеством и числом — то есть 
понять, что названное вслух или записанное с помощью 
цифр число обозначает определенное количество;

• научиться пересчитывать — то есть использовать названия 
чисел в правильном порядке при пересчете каких-либо 
объектов;

• научиться отвечать на вопрос «Сколько?» — то есть 
понять, что при пересчете предметов вслух последнее 
произнесенное число обозначает количество этих 
предметов; 

• усвоить основной принцип — что из большего количества 
объектов всегда можно выделить набор, содержащий 
меньшее количество этих же предметов;

• освоить понятие «столько же» — то есть понять, что если 
мы разложим предметы из какого-нибудь набора поровну 
в две кучки, то в кучках будет одинаковое количество 
предметов;

• выучить порядок чисел — то есть понять, что каждое 
число имеет определенное место в числовом ряду и что 
следующее число всегда на один больше предыдущего;

• осознать уникальность каждого числа — то есть понять, 
что каждое число обозначает определенное количество, 
причем это количество обозначается только этим числом;

• понять, что числа можно сравнивать по величине, — что 9, 
например, больше, чем 5, а 4 в два раза больше, чем 2;

• усвоить слова, описывающие количество чего-либо, 
и научиться применять их к числам — то есть, например, 
понимать, что означают слова «больше», «меньше», 
«одинаково» по отношению к количеству предметов 
в различных наборах;

• научиться считать методом присчета — то есть, например, 
чтобы вычислить 5 + 2, можно сначала отсчитать 5 кубиков, 
затем отсчитать 2 кубика, а затем считать, начиная от 
5 и прибавляя по одному кубику: «5 ,6, 7»;

• усвоить, что сложение и вычитание — это взаимно 
обратные действия, то есть, например, если от какого-
нибудь числа отнять 2, а затем прибавить 2, то получится 
то же самое число.
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Обучение детей с синдромом Дауна 
математике

До недавнего времени исследований, посвященных обучению 
математике детей с синдромом Дауна, было сравнительно 
немного [1, 7].

Опросы показывают, что многие (но не все!) люди с син-
дромом Дауна находят счет и вычисления трудным делом. Это 
основной результат исследований. Многие подростки и взрос-
лые не владеют счетом в пределах 100, не способны посчитать 
сдачу при покупке. Однако в этих исследованиях, как правило, 
участвовала совсем небольшая выборка людей разного воз-
раста с синдромом Дауна, и нет никаких данных о том, как обу-
чались эти люди. Поэтому трудно сделать достоверные выво-
ды о потенциальных возможностях обучения математическим 
навыкам людей с синдромом Дауна.

Есть данные о том, что дети с синдромом Дауна, участву-
ющие в инклюзивных программах, как правило, обучаются 
быстрее, чем их сверстники в специализированных учебных 
заведениях, и о том, что математика обычно дается таким 
детям труднее, чем чтение [1, 8].

Есть основания предполагать, что на ранних этапах осво-
ения чисел (когда дети учатся считать и начинают понимать, 
что из большего количества однородных предметов всегда 
можно выделить набор, состоящий из меньшего количества 
этих предметов) дети с синдромом Дауна могут освоить при-
мерно те же навыки, что и нормально развивающиеся дети, 
достигшие того же ментального возраста [13]. Результаты 
долгосрочного исследования говорят также о том, что при 
сравнении детей с синдромом Дауна и обычных детей, уме-
ющих считать и определять количество предметов примерно 
на таком же уровне, оказывается, что дети с синдромом Дауна 
владеют меньшим запасом слов, обозначающих числа и дей-
ствия с ними. Чтобы считать вслух, нужно уметь произносить 
названия чисел и помнить их порядок; оба эти навыка относят-
ся к слабым сторонам детей с синдромом Дауна.

Есть исследование о пользе компьютерных обучающих 
программ [14]. Еще одно исследование говорит о том, что 
молодые люди с синдромом Дауна могут научиться писать 
и узнавать написанные цифрами числа раньше, чем называть 
числа вслух, и о том, что надо как следует освоить числа от 
1 до 5 прежде, чем двигаться дальше [6].

Исследования, сколько-нибудь подробно затрагивающие 
обучение детей с синдромом Дауна следующим уровням осво-
ения чисел, практически отсутствуют. Таким образом, неяс-
но, почему многие старшие дети с синдромом Дауна владеют 
лишь очень ограниченным набором математических навыков. 
Один из возможных ответов состоит в том, что на ранних эта-
пах обучения эти дети не усвоили основные понятия, на кото-
рых базируется последующее обучение.

Совсем недавно было проведено исследование мето-
дов обучения математике детей с синдромом Дауна [11]. 
Исследовалось главным образом обучение счету. Выводы 
сводятся к тому, что раннее вмешательство может обеспе-
чить больший успех, но для того, чтобы выработать четкие 
направления этого вмешательства, данных пока недостаточ-
но. Общие рекомендации состоят в том, что при обучении 
необходимо учитывать сильные и слабые стороны учеников.

Таким образом, в настоящее время концепция обучения 
детей с синдромом Дауна сводится к следующему: надо учить 

их начальным математическим навыкам в той последователь-
ности, которая выработана и обоснована для обычных детей, 
учитывая при этом специфические трудности, возникающие 
именно у них.

Освоение базовых понятий

Школьный курс математики включает в себя геометрию 
и измерение различных величин. В этих областях использу-
ются базовые понятия, с которыми дети знакомятся в ранние 
годы в процессе игры и специальных занятий.
Признаки предметов

Сначала дети осваивают некоторые базовые признаки 
(характеристики) предметов, животных и людей:
• размер (большой, маленький, высокий, короткий...),
• форма (круглый, квадратный, треугольный...),
• цвет (красный, синий, зеленый, желтый…).
Классификация

Затем дети узнают, что размер, форма и цвет — это при-
знаки, по которым можно классифицировать (то есть разби-
вать на группы) различные объекты. Позже они учатся более 
сложной классификации — сортировке по двум и более при-
знакам (например, разложить по отдельности большие крас-
ные, маленькие красные, большие синие и маленькие синие 
предметы).
Последовательности и паттерны

Кроме того, малыши учатся составлять последовательности, 
повторяя тот или иной паттерн. Например, нанизывать буси-
ны в определенном порядке: красная, синяя, красная, синяя, 
красная, синяя… Более сложный паттерн — красная, синяя, 
синяя, красная, синяя, синяя…
Сравнение

Малыши узнают также, что признаки предметов бывают 
не только качественными (например, цвет — красный), но 
и относительными, то есть такими, по которым предметы 
можно сравнивать. Есть много понятий, обозначающих срав-
нение объектов по различным параметрам — количеству, 
размеру, порядку и месторасположению, в частности следу-
ющие:
• по количеству — поровну, больше, меньше;
• по размеру — большой; больше; самый большой; 

больше, чем; меньше, чем;
• по порядку — первый, второй, третий… последний, 

перед, после;
• по месторасположению — в, на, под, перед, за, рядом.
Этими понятиями важно владеть для успешного изучения 
чисел и для вычислений.

Есть совсем немного исследований, проливающих свет на 
то, как именно маленькие дети усваивают математические 
понятия. Мало исследовано и то, как малыши приобретают 
первые геометрические знания и узнают простейшие гео-
метрические формы. Когда дети кроме простейших геоме-
трических форм — круга, квадрата и равностороннего треу-
гольника — начинают иметь дело также с прямоугольниками 
и четырехугольниками и треугольниками разного вида, это 
означает начало нового этапа в образовании [3]. Необходимо 
научить детей узнавать эти новые для них фигуры по опреде-
ляющим признакам.

Нам неизвестны работы, исследующие, как усваивают 
эти понятия дети с синдромом Дауна. Очевидно, многие 
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из них в дошкольные годы выучивают простейшие слова, 
обозначающие размер, цвет, форму и месторасположение. 
Часть этих слов попадают в 500 первых слов, которыми 
овладевает большинство детей. Однако более сложные 
понятия они изучают уже в начальной школе.
Хотя дети с синдромом Дауна испытывают трудности при 
обучении и им свойственны задержки в развитии, не все спо-
собности к познанию страдают в одинаковой степени. Есть 
сравнительное описание сильных и слабых сторон людей 
с синдромом Дауна, из которого можно почерпнуть важную 
информацию для выбора наиболее эффективных подходов 
к обучению.
Вот некоторые особенности детей с синдромом Дауна и то, как 
они могут отразиться на обучении математическим навыкам:
• нарушения слуха и задержка речевого развития — 

возможно, этим детям труднее различать на слух 
и правильно произносить названия чисел;

• задержки языкового развития — возможно, ребенка 
с синдромом Дауна придется специально учить некоторым 
словам, необходимым для понимания чисел и действий 
с ними;

• сравнительно небольшой объем кратковременной 

памяти — это может мешать ребенку научиться 
считать вслух, то есть произносить названия чисел 
в правильной последовательности. Тут могут помочь 
карточки с написанными числами, которые создадут 
дополнительную визуальную опору (таким образом, 
ребенку с синдромом Дауна знакомство с написанными 
числами понадобится раньше, чем обычному ребенку);

• задержка в развитии мелкой моторики — она может 
затруднять такие действия, как выбор нужного объекта, 
перемещение предметов в процессе счета и т. п. Здесь 
можно помочь, предоставив ребенку крупные, легкие, 
удобные пособия;

• сниженный уровень внимания и мотивации — вероятно, 
нужны укороченные занятия, небольшие задания, 
дополнительные наглядные пособия и особая забота 
о том, чтобы занятиям ничто не мешало;

• маленькие шаги и много практики — регулярность 
в занятиях и использование всякой возможности для 
повторения пройденного помогут закрепить изученный 
материал;

• язык жестов — он может помочь детям, испытывающим 
трудности с произнесением слов. При этом необходимо 
параллельно продолжать работать над развитием речи.

Методика «Смотри и учись считать»

Назначение этой методики — сопровождать ребенка на первых этапах обучения математике. В методике использованы резуль-
таты исследований, выяснивших, какие именно последовательные шаги делает ребенок на пути познания мира чисел, и прак-
тические рекомендации, сформулированные в научных работах. Мы адаптировали задания в соответствии со специфическими 
нуждами детей с синдромом Дауна. Это выразилось, в частности, в следующих принципах:
• продвижение маленькими шагами — для каждого шага, от знакомства с названиями чисел до первых вычислений, даны 

точные инструкции;
• четко обозначенная последовательность — предлагается записывать достигнутые результаты обучения, чтобы ориентиро-

ваться, когда можно двигаться дальше. Переходить к следующему этапу можно только тогда, когда сформированы навыки, 
необходимые для его освоения;

• много практики и повторения — даются задания, которые помогут удержать внимание ребенка и которые можно регулярно 
повторять;

• четкая и последовательная визуализация — рано начинают использоваться написанные числа и комплект больших черных 
фишек для счета. В приложении имеются также экраны для карточек с числами и фишек. Простая форма и отсутствие в этих 
пособиях лишних деталей поможет детям не отвлекаться;

• упрощенный язык — немногословные, четко сформулированные инструкции с ключевым словом в конце фразы, обучение 
необходимым словам.
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Письма наших читателей

Инклюзия без иллюзий
И. Д. Дубровская, г. Вологда

Говорят, что выбор — это промежуток пути длиной 

в неизвестность между нашим «сейчас» и выбираемым 

«потом». Для возведения моста через эту неизвестность 

подходит лишь один строительный материал: практиче-

ский опыт. Поэтому сегодня мы предлагаем тем, кто при-

частен к выбору пути развития инклюзивного образова-

ния в России, прислушаться к опыту Ирины Дубровской 

— известного общественного деятеля из Вологды, созда-

теля и в течение многих лет руководителя ВОООИ «Даун 

синдром», а ныне сотрудника Благотворительного фонда 

«Во имя добра» и председателя родительского комитета 

семей Вологодской области, воспитывающих инвалидов.

22 года назад Ирина родила Женю — девочку с синдро-

мом Дауна. Поначалу молодая мать отказалась от «осо-

бого» ребенка, однако через три месяца поняла, что не 

сможет жить без дочери, и забрала ее из дома малют-

ки. Это был самый главный выбор, который изменил их 

настоящее и будущее. Однако вскоре Ирина снова ока-

залась перед необходимостью судьбоносного решения. 

Должна ли она, воспитывая и обучая дочь, стремиться 

к тому, чтобы Женя была счастлива в жизни, ограничен-

ной тесным кругом семьи и «сотоварищей» по лишней 

хромосоме? Или все-таки необходимо готовить малышку 

к тому, чтобы она жила в социуме со всеми вытекающи-

ми трудностями, которых объективно больше, чем при-

ходится преодолевать «обычным» людям?

В то время Ирина еще не знала слова «инклюзия», одна-

ко именно ее она выбрала для Жени, которая сегодня, 

спустя два с лишним десятилетия, стала успешной, само-

достаточной девушкой, закончившей 9 классов обычной 

общеобразовательной школы и получившей профессию 

художника — мастера росписи по дереву в Вологодском 

губернаторском колледже народных промыслов.

Казалось бы, вот оно — самое красноречивое живое 

доказательство необходимости инклюзии. Однако когда 

читаешь воспоминания Ирины, складывается впечатле-

ние, что перед тобой хроника военных боевых действий. 

Что можно сделать в современных условиях, чтобы для 

особых детей и их родителей дорога инклюзивного обра-

зования не стала тропой войны? Конечно, этот вопрос 

мы адресуем не Ирине Дубровской, а тем экспертам, 

которые познакомятся с ее историей.

Итак, слово Ирине Дубровской.

Фото из архива автора
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Первые годы

С самого начала я не ждала, что мне легко удастся справить-
ся с намеченной задачей — оптимально подготовить ребен-
ка с синдромом Дауна к жизни в нашем социуме. И своей 
Жене я стала рассказывать о ее заболевании и инвалидности 
с пяти лет, стараясь крепко-накрепко внушить: чтобы достичь 
результатов, она должна много трудиться. И быть готовой 
к тому, что любую оплошность, которую обычно прощают 
другому человеку, ей окружающие могут не простить.

К 1 году 6 месяцам Женя была полностью готова к посе-
щению детского сада. Она умела есть ложкой, пить из 
чашки, сидеть на стуле, пользоваться горшком. В 90-е годы 
в Вологде очень просто было попасть в общеобразователь-
ный детский сад, но почти невозможно — в коррекционный. 
И дочь стала ходить в обычный садик с обычными детьми. 
Все было хорошо, однако через год в нашей группе поме-
нялись воспитатели и начались проблемы. Женя стала пла-
кать по утрам и не хотела заходить в группу. Три месяца мне 
твердили, что мой ребенок ничего не умеет, бьет и обижает 
других ребятишек. Вообще-то детей в группе было немного 
и при желании воспитатели могли бы потратить чуть больше 
времени на ребенка с особыми потребностями, но… И тогда 
я стала еще упорнее заниматься с Женей дома: глобальным 
чтением, заучиванием стихов (девочка почти ничего не гово-
рила), конструированием, рисованием. С программой вто-
рой младшей группы дочь справилась. И вот перед новогод-
ним утренником, когда уже был сшит костюм, Женя пришла 
домой с синяком на руке. Я узнала от воспитателей, что они 
пытались оттащить Женю за руку от ребенка, которого она 
обижала. Через несколько дней синяя пятерня появилась на 
маленькой попе…

Больше Женя в этот детский сад не пошла. Зато уже 
через месяц она стала ходить в детский сад, работающий 
по программе М. Монтессори. Ее очень хвалили за само-
стоятельность, умение одеваться, чисто есть, за активную 
работу на занятиях. Она научилась прибирать свои вещи, 
помогать младшим, работать в группе и самостоятельно, тер-
пеливо выкладывать материал Монтессори, читать по буква-
рю, знала созвездия и много других интересных вещей. Это 
были счастливые годы. Благодаря занятиям в логопедиче-
ской группе Женя поправила речь и подготовилась к школе.

Начальная школа

В восемь лет Женя поступила в общеобразовательную 
школу. Моя дочь была первым ребенком с синдромом Дауна 
в Вологде, который обучался в школе вместе с обычными 
детьми. Это был своеобразный риск, на который пошла 
завуч по начальным классам В. А. Коновалова. Женя начала 
обучение в классе коррекции. Но нам попалась амбициозная 
учительница, которая не могла привыкнуть к особенностям 
учеников. Проблемы появились с первых же дней учебного 
года. Они касались всего класса. Дети плохо усваивали 
программу, не сидели за партами. Особенно доставалось 
одному гиперактивному мальчику, но и Жене тоже 
приходилось нелегко. Она не сразу отвечала на вопросы, 
любила ковырять в носу, когда нужно было подумать, речь 
у нее была спутанная. Учительница хватала Женю за косы 
и тащила к моей сестре (она преподавала в параллельном 

классе) со словами: «Заберите свою дуру!» В результате 
«свою дуру» сестра забрала к себе в обычный класс, а вместе 
с ней прихватила еще двух девочек…

Учеба всегда давалась Жене с большим трудом. Тетя 
Елена Донатовна как учительница была непреклонна, предъ-
являла к племяннице особые требования. Ей важно было не 
только дать Жене знания, но и научить ее учиться, а также 
общаться с одноклассниками. Однажды в четверти у нее 
вышла двойка по математике — из-за невыученной табли-
цы умножения. После этого таблица была выучена назубок. 
Одноклассники в этом классе Женю не особенно принимали, 
но и не отвергали. Однако у нее имелась подруга Настя (еще 
с детского сада) — девочка ответственная, серьезная, уважа-
ющая родителей. Она все школьные годы находилась рядом 
с Женей, поддерживала и поучала ее.
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Колледж

Я представляла, что моя дочь будет поваром. Сама сыта, 
и с работой нет проблем. Решающее слово было за Женей. 
Она не соглашалась. После экскурсии в Губернаторский кол-
ледж Женя уже и вовсе не хотела слушать мои соображения 
по поводу ее будущей профессии, мечтая только о том, чтобы 
стать художником-прикладником.

С аттестатом об окончании девятого класса Женя посту-
пила в Губернаторский колледж народных промыслов на спе-
циальность «мастер — художник росписи по дереву».

Новый коллектив однокурсников и преподавателей, новые 
отношения, новая жизнь. Вначале все было хорошо, Женя 
активно включилась в общественную жизнь. Но через месяц 
начались проблемы. Дома Женя сделала селфи в обнажен-
ном виде, а телефон потом дала однокурсницам послушать 
музыку. И началось… Ее обзывали, на занятиях бросали 
в нее записки с гадкими словами, в столовой закидывали 
хлебными шариками.

Меня вызвали в колледж. Так я познакомилась с дирек-
тором Маргаритой Ивановной и мастером Натальей 
Валерьевной. Мы решали, как выйти из сложившейся ситу-
ации. Преподаватели не предлагали забрать Женю из кол-
леджа. К счастью, она заболела и не ходила на учебу 10 
дней. В это время преподаватели проводили беседы в группе. 
А дома мы с сестрой промывали «звезде» мозги. Жене было 
приказано терпеть и молчать. Мы твердили: «Сама винова-
та». Через некоторое время этот конфликт был исчерпан.

Периодически, один-два раза в год, Женя попадала 
в опалу у группы. Как правило, заводилой была одна сим-
патичная, но невоспитанная девушка, Юля. Первые два года 
обучения Юля была занята выживанием из группы двух маль-
чиков. На третьем курсе она принялась за Женю. Женя имела 
школьный опыт игнорировать врагов и была непоколебима. 

Среднее звено

С пятого по восьмой класс Женя обучалась в классе коррек-
ции. Одна девочка и 10 мальчишек. Говорила она неважно: 
заикалась, путала родовые окончания (случается это и сей-
час). Мальчишки ее гнобили: то курточку на пол кинут, то 
портфель пнут. Над Женей смеялись, обзывали, но руки 
никогда не распускали. Она училась молча и спокойно пере-
носить унижения. В те дни, когда Женя все-таки плакала, 
мы за глаза «устраивали разборки» одноклассникам: ругали 
их, смеялись, корчили им рожи. Мы много говорили о необ-
ходимости закончить учебу и о невозможности перехода 
в другой класс. Директор, завучи и другие учителя поддер-
живали Женю и тоже объясняли ей, что она должна учить-
ся в этом классе. На переменах Женя общалась с Настей 
и другими знакомыми девочками. Несколько раз я проводи-
ла с Жениными одноклассниками беседы о нравственности 
и даже, бывало, им угрожала. Однако это приносило эффект 
лишь на короткое время. В те годы в штате школы был психо-
лог. Не могу сказать, пыталась ли она повлиять на поведение 
мальчишек, но Женю довольно часто приглашала на беседы.

После восьмого года обучения класс коррекции расфор-
мировали. Женя закончила школу в обычном классе, вместе 
с Настей. Проблема случилась с учительницей по биологии. 
Она не хотела ставить Жене тройку. За первые две четвер-
ти были выставлены двойки. Опять пришлось вмешаться. 
Учительница говорила, что Женя не отвечает у доски и что 
это не класс коррекции. Я понимала, что биология нам 
в жизни никогда не пригодится, но тройка в аттестате необ-
ходима. Было решено заполнять печатную рабочую тетрадь. 
Женя оформила тетрадь с начала года и стала хорошо писать 
контрольные работы. В результате в аттестате по биологии 
вышло «четыре».
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Учителя отстаивали ее интересы. По учебе Женя успевала, 
на занятия не опаздывала. А еще она хорошо танцевала, 
выразительно читала стихи, участвовала во всех концертах. 
По просьбе девочек прибирала класс, дежурила в столовой. 
За это девчонки списывали ей какие-то проколы в поведе-
нии. Но на четвертом курсе в середине учебного года начал-
ся настоящий беспредел. Женя перестала молчать, стала 
отстаивать свое мнение. На уговоры педагогов не реагиро-
вала. Результат не заставил себя ждать. Она непроизвольно 
настроила против себя всю группу. Педагоги не справлялись 
с ситуацией. Однокурсники не пускали Женю в столовую, 
обзывали и смеялись над ней, в соцсетях писали такое… Моя 
дочь сломалась. Она не хотела учиться. Я опасалась, что при-
дется уходить из колледжа.

В марте я пошла на встречу с группой, прихватив сообще-
ния из «Вконтакте». Было занятие по рисованию. Я молча 
вошла, взяла телефон и зачитала сообщение, отчетливо 
произнося каждое выражение. Учительница несколько раз 
пыталась меня остановить, но я жестом ее прерывала. Затем 
я спросила: «Кто? Кто это написал?» Все молчали. Я повер-
нулась и стала собирать сумку со словами: «Иду в отделе-
ние полиции». Сзади кто-то признался. Мы начали разговор. 
Девочки укоряли Женю в непонимании. Например, вспоми-
нали, как пытались успокоить плачущую Женю, а она в ответ 
обзывалась. Я говорила о трудностях, которые преодолела 
Женя в детском саду, в школе. Как сложно ей жить, потому 
что она не такая, как все. Как она старается выжить в этом 
сложном мире. Я говорила, что рождение детей с синдромом 
Дауна не связано с наследственностью и любая женщина 
может родить такого же ребенка, а мог бы и каждый из них 
быть таким же. Мы разговаривали долго. Девчонки спра-
шивали о Жене, о ее болезни. После этого они пообещали, 
что Женю простят. Только Юля сказала, что не будет с ней 
общаться. Напоследок я рассказала им историю, которую 
вспомнила, как только в роддоме увидела свою новорожден-
ную дочь.

В детстве я познакомилась с соседкой подруги — 
«Маринкой-дурочкой» — девочкой с синдромом Дауна. Все 
вместе мы играли в школу, в больницу. Она была намного 
старше нас, но в игре ей всегда доставалась роль нашей 
дочки. Она соглашалась, ни на что не претендовала и была 
нам всегда рада. Мне тогда было 9—10 лет. Однажды мы 
с одноклассниками шли мимо скамеечки, на которой сиде-
ла Маринка. Все стали кидать в нее камни, ну, и я броси-
ла один маленький… Сейчас я понимаю, что в тот момент 
скалу на себя опрокинула! В феврале родилась Женя, и в том 
же феврале в доме инвалидов умерла «Маринка-дурочка». 
Рассказав Жениным обидчицам эту историю, я вышла из 
кабинета. Девочки проводили меня молчанием, хотя я виде-
ла, что некоторые из них плакали.

Через три дня Женя пришла домой счастливая, с новой 
удивительной прической из сложных косичек. «Юля запле-
ла», — похвасталась она. Я вздохнула с облегчением. 
А потом, когда я заглянула в колледж на выпускной вечер, 
чтобы поздравить девочек, они сначала опустили глаза, но 
уже вскоре мы вместе пили чай и непринужденно болтали.

Сейчас Женя снова поступила в тот же колледж по 
специальности «мастер — преподаватель росписи по 
дереву». Девчонки в группе более дружелюбные, и даже если 
у них с Женей возникают небольшие проблемы, то решаются 

они без скандалов. Тем более что Женя с удовольствием 
помогает отстающим с росписью. Насколько я могу судить, 
сегодня моя дочь чувствует себя вполне комфортно, несмотря 
на многолетние уверения некоторых членов комиссии МСЭ, 
что обучение Жени — это амбиции ненормальной мамочки.

Комментарий психолога

Не оставлять человека за бортом жизни

Алла Киртоки, психолог,
координатор семейной поддержки Даунсайд Ап

Мы видим, что героиня этой статьи Женя не раз оказы-
валась в непростой ситуации. Хвала взрослым, которые, как 
могли, поддерживали девочку. Так или иначе, у нее была 
возможность опереться на подругу, маму, учителей, завучей, 
даже директора. За нее боролись, она боролась. И ни у кого 
не возникало идеи, что трудности лучше обойти, оставив 
Женю в стенах дома, комфортного и уютного, но лишающего 
ее пространства, опыта, знаний о себе и перспектив.

Сколько здравости, решительности, цельности у мамы 
Жени! Уверенности в дочери! Хочется сказать Ирине и всем, 
кто способствовал этому: спасибо, что вы помогли этому спо-
собному ребенку расти, развиваться, крепнуть!

Теперь — к вопросу о том, что нужно сделать, чтобы путь 
инклюзивного образования не превратился в тропу войны. 
Известно, что чем особеннее человек, тем сложнее ему 
жить. Из статьи Ирины мы видим, сколько сил, чутья и изо-
бретательности потребовалось маме, чтобы помочь своему 
ребенку просто жить обычной жизнью. А если у родителей 
нет таких сил? Неужели все равно нести этот груз в оди-
ночку? Справедливо ли это? Конечно, нет. Разве дети без 
всяких синдромов могли бы социализироваться, если бы не 
существовало в каждой культуре самой системы социализа-
ции? Если бы не было традиций того, как мы растим и вос-
питываем нашего ребенка, как он входит в жизнь, как бьет 
его эта жизнь и как он, не первый и не последний, идет по 
ней дальше?

Практика ранней помощи показывает, сколь успешна 
социализация малыша с синдромом Дауна при своевремен-
ной и грамотной поддержке семьи и самого ребенка, при 
условии, что ни семья, ни сам малыш не оказываются за бор-
том жизни. На берегу нельзя научиться плавать! Очевидно, 
что раз уж система ранней профессиональной помощи столь 
эффективна, то и поддержка ребенка в последующие годы 
его взросления и получения социального опыта будет необ-
ходима и востребована. Что же касается того, какой именно 
поддержкой нужно обеспечить подростка с синдромом Дауна 
на пути его взросления, — об этом можно абсолютно точно 
судить, руководствуясь опытом автора статьи. А этот опыт 
подтверждает: наличие у ребенка статуса инвалида — не 
основание для того, чтобы делать из него инвалида. Пусть 
«встает на ножки» и топает, как может. Не нужно ограж-
дать ребенка от жизни, лучше поддержать его и физически, 
и морально. Ребенок с синдромом Дауна – личность, он дол-
жен знать себя, понимать себя, верить в себя. И всегда най-
дутся профессионалы, для которых поддержка этих детей — 
интересная и благодарная работа.
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Письма наших читателей

Индийские
впечатления
О. Я. Литвак, г. Иваново

В конце августа 2015 года мы с сыном Васей были в Индии, 
в г. Ченнаи (бывший Мадрас), на 12-м Всемирном конгрес-
се по синдрому Дауна. Это наше второе подобное путеше-
ствие — в 2012 году мы участвовали в 11-м Всемирном кон-
грессе в Кейптауне1. Тогда главной целью для меня было 
увидеть людей с синдромом Дауна из других стран: неуже-
ли они действительно так сильно отличаются от наших? 
Впечатлений было много, мы смогли заглянуть в другой мир, 
где люди с лишней хромосомой учатся в обычных школах 
и даже могут, как Пабло Пинеда и Шерри Брайнард, полу-
чить высшее образование, где они танцуют в замечательных 
ансамблях, снимаются в сериалах, многие работают и неко-
торые создают свои семьи.

На этот раз я не ждала для себя ничего нового, поездка 
была обещана Васе как приз за окончание школы с аттеста-
том, он мечтал о ней все три года, с прошлого конгресса. Это 
был стимул для нас обоих учить английский, а кроме того, 
послушав в Кейптауне, как выступают ребята с синдромом, 
я решила, что пора и Васе попробовать. Мы заявили два 
доклада, его и мой, и для него это был, конечно, шаг впе-
ред: выступать в течение 15 минут на английском языке 

перед большой аудиторией — серьезное испытание. Строго 
говоря, вообще только Вася назывался делегатом, а я — 
«сопровождающей персоной», даже на счете за гостиницу 
расписывался он.

И мы справились! Оба наших доклада были приняты очень 
тепло, и новое для меня на конгрессе, вопреки ожиданиям, 
было. Он вообще был немного другой, этот конгресс, — по 
крайней мере, так мне показалось. Он был какой-то чрез-
вычайно теплый: почти в каждой презентации так или иначе 
присутствовал особый ребенок, становясь как бы соавтором 
докладчика. Главной из этих детей, конечно, была Бабли — 
уже взрослая дочь главы конгресса, руководителя индий-
ской национальной организации, а теперь еще и президента 
Down Syndrome International доктора Рекхи Рамачандран. Ее 
называли «наша принцесса», а г-жу Рамачандран — «наша 
мама». Она великая женщина, она и правда мать всех индий-
ских матерей детей с синдромом Дауна, многие дети роди-
лись на свет и растут среди близких благодаря ей. Причем 
в своих выступлениях она не раз подчеркивала поддержку, 
оказанную ей ее собственной семьей после рождения Бабли.
Второе мое открытие этого конгресса — это то, что все 
выступления, прослушанные мной, сложились для меня как 
бы в один большой доклад, который я без натяжки могу счи-

1 Литвак О. Наш Всемирный конгресс // Синдром Дауна. XXI век. 2012. 
№ 2 (9). С. 61–34.

Вася читает свой доклад Доктор Рекха Рамачандран
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тать своим. Конечно, я была не на всех секциях, да и мое вос-
приятие английского на слух далеко от совершенства, но то, 
что я понимала, было мне очень близко. Между тем в России 
мне казалось, что у меня нет ни одного единомышленника 
в сфере инклюзии для людей с синдромом Дауна. Что мой 
взгляд какой-то особенный, ни с чьим не совпадающий, — но 
ведь для меня он был выстраданным, многократно прове-
ренным на практике. И вдруг я у всех выступающих слышу 
свое — от общих принципов до методических приемов. Это 
невероятно вдохновляет! Я поняла, что те люди, которые на 
практике занимались инклюзией, прошли через это сами, не 
могут не прийти к одним и тем же выводам. Так, например, 
Сюзетт Брайнард, мама замечательной Шерри, подчеркива-
ла, что только в тесном союзе родителя и учителя достига-
ется успех инклюзии, а математик, профессор Ронда Фарер 
сравнила возражения против использования калькулятора 
учащимися с синдромом Дауна при изучении математики, 
отнюдь не сводящейся к устному счету, с попыткой отнять 
очки у слабовидящих.

Мой собственный доклад назывался «Главные опасности 
инклюзивного образования людей с синдромом Дауна и пути 
их преодоления». Я говорила о том, что инклюзивное образо-
вание на практике может быть и не инклюзивным, и не обра-
зованием. Что общение ученика с синдромом с однокласс-
никами надо поощрять и поддерживать, а в учебе начинать 
с самой высокой планки, с борьбы с собственными предубеж-
дениями и стереотипами, со смещения акцента с тезиса «он 
не может» на попытку понять, при каких условиях он сможет 
и как мы можем ему помочь.

Доклад Васи — «Жизнь и мечты молодого человека 
с синдромом Дауна из России» — готовился на основе 
подробных разговоров с ним, это были именно его мысли.

Он честно говорил, что очень хотел дружить с одноклассни-
ками, но у него не было друга в школе, что теперь он думает, 
что его друзья тоже должны иметь синдром Дауна, что он 
мечтает работать в зоопарке, но понимает, как трудно с его 
диагнозом получить работу. И с удовольствием делился пла-
нами новых путешествий.

Вообще люди с синдромом Дауна действительно были 
главными на своем конгрессе — их выступлений было очень 
много. И мне хочется процитировать именно их доклады. Вот 
моя любимица Шерри Брайнард из ЮАР — дипломирован-
ный учитель (больше всего меня поразило, что английский, 
на котором она так свободно и эмоционально выступает, не 
ее родной, а выученный ею язык). Шерри мечтает, чтобы 
мир стал местом, где основная масса населения уважала бы, 
поддерживала своих сограждан с инвалидностью и предо-
ставляла им возможность сделать вклад в жизнь общества, 
раскрыть свой потенциал и ощутить цель в жизни. У Шерри, 
безусловно, такая цель есть: она один из self-advocates — 
людей, пытающихся развернуть мир к людям с лишней хро-
мосомой.

А вот советы людям с синдромом Дауна от Алекса 
Снеддена: быть собой, не бояться, никогда не сдаваться, 
делать то, что любишь, мечтать о будущем…

Новое мое личное открытие — Эммануэль Бишоп, юноша 
из Америки. Его презентация на пленарном заседании назы-
валась «My abilities» — «Мои возможности» (способности, 
таланты), в противоположность обычно употребляемому по 
отношению к нашим детям слову «disabilities» (ограниченные 
возможности, «неспособности»). Таланты были перечислены: 
гольф, плавание, скрипка, 4 языка, религия… Он не говорил 
о них, а показывал: после видео со спортивных соревнова-
ний, объявив «Менуэт» Баха, просто взял скрипку и сыграл 

У стенда шотландской организации Эммануэль Бишоп
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его, потом, рассказывая о поездке во Францию, перешел на 
французский, потом прочитал молитву на латыни… И вот тут 
я хочу сказать еще об одном своем ощущении: достижения 
чужих детей вызывают не зависть, а радость — как будто 
этого достиг мой собственный ребенок.

Программа конгресса, как и прошлый раз, состояла из 
пяти направлений, но они несколько изменились, и это кажет-
ся мне важным. Остались права и здоровье, образование 
и трудоустройство были соединены вместе, зато социальных 
направлений стало два: системы поддержки и новое — соци-
ализация и самоопределение. В обращении главы конгресса 
к делегатам это направление было поставлено на первое 
место. Она пишет, что конгресс призван не только обогатить 
наши знания, но также помочь нам понимать людей с синдро-
мом Дауна лучше. Мне кажется, это важный момент. Это шаг 
к их полноценному участию в жизни общества, к осознанию 
себя и диалогу с миром. Один из индийских делегатов с син-
дромом Дауна представлял всеиндийский форум самоадво-
катов (SAFI)2. А есть ли что-то подобное у наших ребят? Я, во 
всяком случае, не слышала о таком.

Следующий конгресс пройдет в 2018 году в Шотландии, 
в Глазго. Шотландцы очень радушно приглашали всех и уго-
щали вкусными печенинками. И конечно, принимали эстафету 
в своих национальных костюмах. В фильме про Шотландию, 
показанном перед закрытием конгресса, юноша с синдромом 
брал интервью у самого премьер-министра! И премьер очень 
естественно, душевно отвечала на его вопросы.

Два слова про Индию. Конечно, мы мало что успели уви-
деть (замечательный индуистский храм Капалешвара, заме-
чательный христианский храм Св. Фомы, Индийский океан и 
коричневых индийских слонов в зоопарке), но по обочинам 
дорог, по которым мы ездили, мелькала страна очень много-
людная, бедная и прекрасная, где все женщины — даже убор-
щицы в зоопарке — в сари и с цветами в волосах.

Что понравилось больше всего моему сыну? Конечно, 
люди! Всегда и везде ему больше всего интересны люди, 
и его, в отличие от меня, нисколько не смущает незнание 
языка. И еще его в индуистском храме пожевала белая свя-
щенная корова —  это наверняка на счастье!

Его уже пригласили на европейский конгресс в Стамбуле 
в следующем году. А Стамбул — это Васина давняя мечта. 
Придется ехать!

Но вот что я хочу сказать совершенно серьезно. Вася 
представлял на конгрессе Россию, гордо нес российский 
флаг (всего стран-участников было более 40), но ведь, если 
честно, мы с ним могли говорить только от своего собствен-
ного имени. Потому что в России до сих пор нет националь-
ной ассоциации по синдрому Дауна. В развивающихся афри-
канских странах есть, в Индии есть, а у нас нет. Давайте 
срочно исправим это. У нас есть ряд успешных региональных 
организаций – я сама много лет руководила одной из старей-
ших из них (Ивановской областной общественной организа-
цией «Солнышко», созданной в 2000 г.), — пора, давно пора 
регистрировать всероссийскую. Тогда рано или поздно и мы 
сможем принять у себя Всемирный конгресс, а такое меро-
приятие — не только честь для страны, но и возможность 
новых полезных инициатив на государственном уровне.

Когда мы уже сидели в аэропорту Ченнаи в ожидании 
обратного рейса, к нам подошла молодая женщина-мусуль-
манка из Бахрейна. Оказалось, что она тоже возвращает-
ся с конгресса. У нее четверо детей, младшая 10-месячная 
дочка родилась с синдромом Дауна. И вот что она сказала 
мне: «Я верующий человек. Я знаю, что каждый ребенок 
открывает новые двери. Но такой ребенок открывает дверь 
прямо в небеса».

2 http://www.parivaarnfpa.org/self-advocates-forum-india-safi

С флагом РоссииСвященная корова

Я верующий человек. Я знаю, что 
каждый ребенок открывает новые 
двери. Но такой ребенок открывает 
дверь прямо в небеса.
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cпецпроект 
«КОПИЛКА»

автора не только рассказать о комплексной методи-

ке психомоторной коррекции, но и подробно описать 

фольклорные игры, включенные в программу занятий.

Третий материал представлен учителем-дефектологом 

Анной Ведяевой — сотрудницей московского детского 

сада компенсирующего вида для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата № 1790, который 

в настоящее время входит в состав ГБОУ «Средняя 

школа № 806». Там уже много лет успешно работают 

группы для детей с проблемами в развитии. В осно-

ве занятий с использованием музыкальных произ-

ведений, игр и народных песен лежит эмоциональ-

ное вовлечение ребенка в совместную деятельность, 

основанную на восприятии музыкальных ритмов. 

Опыт А. В. Ведяевой особо интересен потому, что был 

успешно применен на коррекционных занятиях с вос-

питанниками детского дома-интерната, которые, как 

правило, сильнее отстают в развитии, чем дети, вос-

питывающиеся в семьях.

Уважаемые читатели!

В нашем журнале стартует новый специальный про-

ект, в рамках которого мы планируем публиковать 

подборки материалов, ориентированных на прак-

тическое использование в коррекционной работе с 

детьми с особенностями развития.

Мы будем рассказывать вам об опыте, который нако-

плен разными специалистами по той или иной теме, 

чтобы раскрыть ее со всех возможных сторон. Кроме 

того, в будущем в нашей «Копилке» мы рассчитываем 

аккумулировать опыт отдельных коллективов, имею-

щих успешные организационные и методические нара-

ботки: реабилитационных центров, служб ранней помо-

щи, коррекционных и инклюзивных образовательных 

учреждений.

Сегодня речь пойдет о такой важной теме, как исполь-

зование классической музыки и фольклора на кор-

рекционных занятиях с детьми раннего возраста, 

дошкольниками и младшими школьниками.

Вашему вниманию предлагаются три работы, авторы 

которых на практике убедились, что музыкальные 

игры могут стать эффективным средством психиче-

ского и физического развития особых детей.

Автор первой работы Ирина Выродова — кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории содержания и методов ранней помощи 

детям с выявленными отклонениями в развитии ФГНУ 

«Институт коррекционной педагогики» Российской 

академии образования, заместитель директора ФГНУ 

«Центр ранней диагностики и специальной помо-

щи детям с выявленными отклонениями в развитии». 

И. А. Выродова является не только высококвалифи-

цированным специалистом в области коррекционной 

педагогики, но и федеральным экспертом в сфере 

специального образования, ею опубликовано более 60 

научных и научно-методических работ. В публикуемой 

ниже статье И. А. Выродова утверждает, что музыкаль-

ная работа должна начинаться в кругу семьи, с первых 

месяцев жизни ребенка, дает практические рекомен-

дации и приводит некоторые примеры использования 

классической музыки в коррекционных целях.

Вторая статья написана аспиранткой кафедры клиниче-

ской и специальной психологии Московского городско-

го педагогического университета Анастасией Мухиной. 

Она посвящена интересной методической разработке, 

осуществленной на базе Центра психолого-педагоги-

ческой реабилитации и коррекции «Тверской», кото-

рый больше десяти лет оказывал помощь детям с осо-

бенностями развития в Центральном округе города 

Москвы. Эта разработка основана на использовании 

фольклора в коррекционных занятиях. Мы попросили 

Василий Булгаков, воспитанник Даунсайд Ап
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В силу физиологической незрелости мозга у детей раннего 
возраста ведущим является эмоциональный компонент вос-
приятия музыки, когнитивный же развивается гораздо позже. 
Малыши воспринимают музыку в целом, как сложный акусти-
ческий стимул, не выделяя отдельные средства музыкальной 
выразительности. Они реагирует в основном на ее характер.

Для маленького ребенка характерна и естественна эмоци-
онально-двигательная реакция на музыку, то есть внешние 
проявления чувств — непосредственные движения, жесты, 
возгласы. Слушая музыку, он не способен себя контроли-
ровать, так как механизмы регуляции его нервной систе-
мы находятся в процессе развития. Движения, как прави-
ло, однообразные. Моторный характер музыки выражается 
чаще всего в пружинных полуприседаниях, подпрыгиваниях, 
хлопках в ладоши; лирический, напевный — в ритмичных 
покачиваниях корпуса или головы. Иными словами, ребенок 
использует доступные ему средства, чтобы выразить свое 
отношение к музыке. Если его эмоциональные проявления 
остаются незамеченными, то они быстро угасают, а позднее 
малыш и вовсе перестает реагировать на музыку.

Маленькие дети, когда впервые слышат музыку, затихают 
и могут 30–40 секунд находиться в таком состоянии, затем 
начинают отвлекаться. В следующий раз такая заинтересо-
ванность продлится еще меньше, а затем и вовсе пропадет. 
Это ориентировочная реакция ребенка на новизну. Чтобы она 
постепенно переросла в интерес к музыке, необходимо вос-
приятие музыки превратить в игру. Такие игры сродни играм 
с красками или цветным тестом в раннем возрасте, когда еще 
нет продуктивной деятельности как таковой, но есть познава-
тельный интерес и эмоционально-положительное отношение 
ко всему, что связано с ней. Данная особенность характерна 
для всех малышей, в том числе и с синдромом Дауна, неза-
висимо от того, развиваются ли они в пределах возрастной 
нормы или отстают в развитии. Эмоционально-двигательный 
этап восприятия музыки необходим каждому ребенку. Только 
«наигравшись» с музыкой, малыш поднимется на следу-
ющую, более высокую ступень ее восприятия. Отношение 
к музыке, эмоции, связанные с ней в дальнейшем, во многом 
зависят от опыта музыкальных впечатлений, полученных 
ребенком на самых ранних этапах развития, в том числе на 
этапе эмоционально-двигательного восприятия.

Восприятие музыки может стать уникальным направлени-
ем в коррекционной работе с ребенком с синдромом Дауна, 
средством его психического развития. Перед специалиста-
ми, использующими музыку в своей работе, стоит нелегкая, 
но важная задача: научить маму малыша подбирать музыку 
для слушания и игр, предлагать ребенку движения в соответ-
ствии с его возможностями. Если музыкальная работа актив-
но ведется в кругу семьи, а не только в музыкальном зале, 
это является залогом успешного преодоления имеющихся 
у ребенка проблем в развитии.

Выбор произведений для восприятия является ответствен-
ным моментом и во многом зависит от личных предпочте-
ний взрослого. Однако есть правила, которые необходимо 
донести до каждой мамы, независимо от ее музыкальных 
пристрастий. Самое главное из них — помнить, что включе-
ние музыки в жизнь малыша с синдромом Дауна происходит 
в процессе эмоционального общения со взрослым.

Музыка должна быть интересной ребенку, разнообразной 
по характеру, ладу, тембру и темпу, яркой, художественной, 
запоминающейся. Необходимо избегать громких звуков, 
резких динамических, темповых контрастов, незакончен-
ных музыкальных фраз, навязчивых и ломаных ритмов. 
Необходимо, чтобы с музыкой связывались только положи-
тельные эмоциональные переживания ребенка. Кроме того, 
надо помнить: музыка не должна быть фоном для само-
стоятельной игры малыша. В лучшем случае он ее просто 
не услышит, а в худшем — музыка вызовет переутомление 
и негативно отразится на его поведении. Лишенное контроля 
использование фоновой музыки часто приводит к формиро-
ванию вторичных отклонений в развитии ребенка с синдро-
мом Дауна, эмоциональным нарушениям.

Для развития восприятия музыки лучше использовать 
небольшие законченные музыкальные фрагменты из про-
изведений русских и зарубежных классиков, народную 
музыку, песни в исполнении детского хора, короткие пьесы. 
Музыкальный фрагмент на начальном этапе коррекционной 
работы состоит буквально из нескольких фраз, звучащих 
20–30 секунд.

Для многих детей раннего возраста с синдромом Дауна 
характерным является дефицит внимания, полевое поведе-
ние. Ребенка отвлекает все, что попадает в зону его види-

Восприятие музыки – сложный внутренний процесс, его механизм сродни механизму восприятия речи. Он вызыва-

ет появление у человека неосознаваемых движений. Физиологи назвали их зачаточными. У эмоциональных людей 

это выражается в напряжении отдельных групп мышц. Например, после концерта возникает ощущение напряжения 

и усталости в голосовых связках. А делясь впечатлениями от услышанной музыки определенного характера, мы 

можем сказать: «Еле сдерживал себя. Ноги сами пускались в пляс!»  

ИГРЫ С МУЗЫКОЙ:
ранний этап в развитии восприятия 
музыки у детей с синдромом Дауна

cпецпроект

И. А. Выродова, кандидат педагогических наук, Институт коррекционной педагогики РАО
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мости, он не может сфокусироваться на одном предмете, 
действии —  его «ведет» поле.

Чтобы помочь малышу сосредоточить внимание на музы-
ке, необходимо тщательно подготовить место для ее вос-
приятия: убрать на время из поля зрения все, что отвлекает. 
Ребенку необходимо повторять, настраивая на деятельность: 
«Сейчас будет музыка! Красивая!» Музыка должна быть 
негромкой. Во время звучания музыкального фрагмента 
необходимо мимикой, взглядом, ритмичными движениями 
выражать свое отношение к происходящему. Чтобы продлить 
время восприятия музыки, лучше включать в игру движе-
ния, которые соответствуют характеру музыкального про-
изведения и физическим возможностям ребенка. Это могут 
быть покачивания, потряхивания, поглаживания, движения 
рук и корпуса с предметами и без них. Изменения положе-
ния тела в пространстве дадут маленькому ребенку много 
неожиданных ощущений, внесут новизну в общение с мамой. 
Слушать музыкальный фрагмент нужно, пока у малыша 
сохраняется внимание. Желательно не прерывать музыку, 
не дослушав до конца музыкальную фразу, даже если ребе-
нок отвлекся. После того как музыка закончилась, взрослые 
делятся с малышом своими эмоциональными впечатлениями 
и, если он не устал, слушание рекомендуется продолжить.

Прекрасно развивают восприятие музыки, вносят в обще-
ние элементы новизны и праздника игры с различными атри-
бутами: «салютиками», султанчиками, цветными лентами, 
шарфами и звучащими игрушками (колокольчиками, бубна-
ми и т. п.). Цель использования нарядной атрибутики и музы-
кальных игрушек — подчеркнуть характерные особенности 
произведения, привлечь внимание маленького ребенка с син-
дромом Дауна к музыке. Такой подход позволяет включать 
не только слуховое, но и зрительное восприятие малыша, 
актуализировать двигательный и телесный опыт, сделать 
восприятие музыки более доступным для него. Кроме того, 
это создает особое настроение, вносит разнообразие в игру, 
которая становится более привлекательной для ребенка 
и длится гораздо дольше.

Помимо слушания музыки в аудиозаписи огромное значе-
ние для психофизического развития малыша имеют песни, 
исполняемые взрослыми. Особенно ценным является мами-
но пение, которое позволяет актуализировать чувство вза-
имного доверия, укрепить привязанность и эмоционально 
насытить взаимодействие. Взрослые могут петь народные 
(лирические, плясовые, колыбельные), популярные дет-
ские песни, городские романсы и даже оперные арии (при 
условии, если мама исполняет их чисто, профессионально, 
а ребенок — «музыкальный гурман»).

Особое значение имеют колыбельные песни, как народ-
ные, так и авторские. Народные песни предназначены для 
того, чтобы создать определенный ритуал убаюкивания 
малыша, стабильную, предсказуемую ситуацию, ведь ребен-
ка с синдромом Дауна порой непросто уложить спать, успо-
коить, расслабить.

В основном это короткие песни, с мерным ритмом и моно-
тонной мелодией. Их напевание успокоит малыша, внесет мир 
и покой в его душу и поможет сладко заснуть. Колыбельные 
песни, написанные известными авторами, разнообразны по 
своим музыкальным характеристикам, выразительны, мело-

cпецпроект
дичны и часто являются классическим наследием. Их также 
необходимо использовать в коррекционной работе, включая 
в игровую деятельность (например, при укладывании куклы 
спать).

Восприятие музыки требует от малыша с синдромом Дауна 
особого внимания, эмоционального напряжения, поэтому дан-
ную деятельность лучше организовывать отдельно от других 
музыкальных игр. Прекрасно, если она станет ежедневной и 
будет длиться от 2 до 7–10 минут. В некоторых семьях малень-
кому ребенку предлагают слушать музыку 2–3 раза в день. 
Это возможно в случае, если не нарушается его психическое 
равновесие, не возникают проблемы с поведением. Режим 
слушания устанавливает мама, знающая особенности своего 
малыша, но контролирует специалист: музыкальный педагог, 
психолог, дефектолог, а в некоторых случаях невролог.

Насколько обширным может быть репертуар для разви-
тия восприятия музыки дома? Специалист, давая рекомен-
дации, ориентируется на индивидуальные особенности мамы 
и ребенка. Если музыка — это образ жизни семьи, соответ-
ственно репертуар будет шире и богаче. Если же малыш 
с мамой только приобщаются к музыке, можно посовето-
вать начать с двух разноплановых музыкальных фрагментов 
и одной песни (колыбельная, под которую ребенок засыпа-
ет, не входит в их число). Репертуар постепенно нужно рас-
ширять, чередуя знакомые произведения с новыми. Дружба 
с музыкой должна привносить в общение взрослых с малы-
шом радость, новые впечатления, положительно влиять на 
развитие ребенка с синдромом Дауна.

Восприятие музыки в силу ее эмоциональной природы 
не только обогатит слуховой опыт малыша новыми, подчас 
неожиданными впечатлениями, но и будет стимулировать 
развитие познавательной активности, наглядно-действен-
ного мышления, внимания, произвольности. Кроме того, 
это будет способствовать формированию интереса и любви 
к музыке, эмоциональной отзывчивости и дифференциро-
ванного отношения к музыке разного характера.

В качестве образца приведем некоторые примеры исполь-
зования классической музыки в коррекционных целях.
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Г. Свиридов. Оркестровые иллюстрации к повести

А. С. Пушкина «Метель». Военный марш

Посадите малыша на большой гимнастический мяч со 
специальными рожками так, чтобы он обхватил рожки 
руками. Присядьте перед ним на корточки, чтобы он видел 
ваше лицо. Включите музыку. Придерживая ребенка под 
мышки, помогайте ему ритмично подпрыгивать на мяче. 
Улыбайтесь, заражайте малыша эмоциями.

Многие дети с синдромом Дауна настороженно относят-
ся к большим мячам, а некоторые откровенно боятся их. 
Прежде чем усадить такого малыша на мяч, необходимо 
подготовить его: предложить похлопать по мячу, показать, 
как мяч катится, как вы умеете подпрыгивать на мяче, 
можно усадить куклу, мишку, то есть подобрать приемы, 
которые помогут снять страх и тревожность.

Эта игра в процессе восприятия музыки будет актуали-
зировать чувство взаимного доверия ребенка и взрослых, 
привнесет в общение остроту и неожиданность, эмоцио-
нально-положительный настрой, будет полезна для физи-
ческого развития малыша.

Р. Шуман. Смелый наездник

Можно посоветовать маме сесть на пружинящий диван, 
ребенка посадить на колени лицом к себе, придерживая под 
мышками. Под музыку в аудиозаписи легко, ритмично под-
брасывать малыша, подталкивая своими коленями, заражая 
веселым настроением, вызывая смех. С окончанием музыки 
нужно остановиться, воскликнув: «Тпр-р-ру-у!» (лошадка при-
скакала).

В эту игру можно играть под фортепианное сопровожде-
ние, в таком случае маме понадобится помощь второго взрос-
лого. В дальнейшем малыш, услышав знакомую музыку, будет 
ритмично пружинить ногами без подсказки взрослого.

И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир, ч. I

Прелюдия до мажор

Маленькие дети подвижны и любознательны, но не всегда 
этими качествами обладают малыши с синдромом Дауна. 
Познавательную активность и действия с предметами можно 
успешно развивать в процессе восприятия музыки.

Для этой игры понадобится помощь второго взрослого. 
Пусть мама сядет с ребенком на пол, напротив партнера, и, 
когда зазвучит музыка, вместе с ним толкает мячик от себя 
к партнеру. Делать это нужно ритмично, в характере музы-
кального произведения. Игра продолжается, пока у малыша 
сохраняется интерес.

Чтобы внести в игру элемент новизны, рекомендуем 
использовать мячи, разные по размеру и фактуре (резино-
вые, силиконовые, матерчатые, кожаные и т. д.). Толкать 
мячик можно двумя руками, одной рукой, поочередно — то 
одной, то другой. На первых порах мама действует с малы-
шом совместно, управляя его движениями, постепенно давая 
ему все больше самостоятельности.

Такая игра будет развивать движения рук, действия 
с игрушкой в соответствии с ее свойствами и качествами, 
эмоции, чувство ритма, совместно-разделенное внимание.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Танец Феи Драже

Для игры необходимы два колокольчика с нежным звучанием. 
Колокольчик, предназначенный для ребенка, должен иметь 
удобный захват. Дайте возможность малышу исследовать 
музыкальную игрушку, научите правильно извлекать звук. 
Предложите ему и маме послушать необычную музыку челе-
сты с переливающимся звуком, очень напоминающим коло-
кольчик. Выберите наиболее яркий, понравившийся фрагмент 
и дайте послушать еще раз, усиливая эффект от восприятия 
ритмичным звучанием колокольчика.

Эта игра, развивающая восприятие музыки, также будет 
содействовать развитию внимания, подражания, окажет бла-
гоприятное воздействие на движения руки, формирование 
правильного захвата, поможет ребенку с синдромом Дауна 
связать представления о музыке с действием (музыка зву-
чит — колокольчик звенит; музыки нет — колокольчик молчит).

Г. Свиридов. Оркестровые иллюстрации к повести

А. С. Пушкина «Метель». Вальс

Научите маму изготовлению «салютиков»: приготовьте раз-
ноцветный елочный дождь, разрежьте его на несколько пучков 
длиной примерно 25–30 см. Каждый пучок свяжите на конце 
узлом, у вас получатся «салютики». Дайте их по одному в каждую 
руку маме и ребенку. Включите музыку. В ритме вальса разводи-
те руки в стороны и сводите вместе, поднимайте вверх и опускай-
те вниз, встряхивайте «салютики», чтобы они сверкали, одно-
временно выполняйте пружинящие движения ногами. Своими 
выразительными движениями привлекайте внимание ребенка 
к музыке, учите связывать движения с ней. Стимулируйте малы-
ша к подражанию взрослым; если он затрудняется, пусть мама 
выполняет упражнение вместе с ним, действуя руками ребенка. 
Не стремитесь к тому, чтобы ребенок подражал всем движениям 
взрослых, ему это не по силам. Помните, главное — вызвать 
эмоциональный положительный отклик, активность малыша. 
Играйте так, пока у него сохраняется интерес.

В конце занятия мама и педагог обязательно хвалят ребен-
ка. Совместное переживание эстетических чувств от легкой, 
романтической музыки обогатит слуховые впечатления малыша 
новыми интонациями, ритмами, а непосредственное поведение 
взрослых укрепит чувство взаимного доверия, внесет новизну 
в общение.

К. Сен-Санс. Карнавал животных. Птичник

Предложите маме с малышом выйти весенним солнечным 
утром на улицу в ближайший парк и понаблюдать, как суетятся 
птицы, покормить их хлебными крошками, а вернувшись, рас-
смотреть картинки с изображением птиц, вспомнить, что виде-
ли на прогулке. Спросить у ребенка, как птички клюют хлеб-
ные крошки, как машут крылышками, как чирикают, а затем 
послушать вместе с ним музыкальную зарисовку, узнавая в ней 
пернатых друзей. Таким образом в игровой форме мама смо-
жет приобщать ребенка с синдромом Дауна к шедеврам миро-
вой музыкальной культуры, прививать ему интерес и любовь 
к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость, формиро-
вать эмоционально-положительное и дифференцированное 
отношение к разной музыке. Кроме того, эта игра поможет 
развитию внимания, памяти, обогатит запас понимаемых слов, 
будет стимулировать активную речь, расширит представления 
малыша об окружающем мире.

cпецпроект



51

Ученые утверждают, что в переработке музыкальной 

информации участвуют многочисленные области 

головного мозга, в том числе и те, которые задействованы 

в различных формах познавательной деятельности. 

Таким образом, музыка оказывает влияние на все сферы 

психического развития маленького ребенка: моторику, 

речь, сенсорику и, конечно, социально-эмоциональную 

сферу.

Создавая условия для воспитания малыша с помощью 

музыки, необходимо учитывать, с одной стороны, физио-

логические и психические предпосылки к развитию, сен-

зитивность возраста, а с другой — хрупкость и уязвимость 

нервной системы ребенка.

Итак, организуя музыкальные игры, напевая малышу 

песни разного характера, взрослые (чаще всего мама) соз-

дают особую атмосферу, наполненную взаимным довери-

ем, новыми впечатлениями. Совместная музыкально-игро-

вая деятельность не только обогащает эмоциональную 

сферу ребенка, но и стимулирует развитие двигательной 

и голосовой активности, подражательных способностей, 

восприятия, музыкальности.

И. С. Бах. Сюита си минор. Шутка

Научите маму, как сделать две цветные атласные ленты 
(длиной примерно 1,5 м для себя и 50 см для малыша) 
с кольцом для захвата на конце. Пусть она, включив музыку, 
рисует лентой круги, змейки и т. д., делая это ритмично, 
красиво, стимулируя ребенка к подражанию. Он, возможно, 
будет размахивать лентой вверх-вниз, вправо-влево, а вот 
фигуры у него пока не получатся, но игра в сопровождении 
живой, веселой, шутливой музыки принесет много радости. 
Когда малыш научится уверенно ходить, бегать, сохраняя 
равновесие, эту игру можно разнообразить, играя с ленточкой 
не только стоя на месте, но и на бегу. Если ребенок впервые 
берет в руки ленточку, конечно, его внимание на какое-то 
время будет поглощено ею. Но постепенно ведущее значение 
в игре займет музыка.

Эта игра будет стимулировать развитие подражания, дви-
гательную активность, внимание, произвольность, эмоции 
и социальное поведение.
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«Вьюшки»:
комплексная методика 
психомоторной коррекции

А. А. Мухина, педагог-психолог,
Многопрофильный лицей №1799, г. Москва

«Вьюшки» — так называется программа занятий и ком-

плексная методика психомоторной коррекции для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с осо-

бенностями развития. Эта методика, основанная на 

использовании фольклора, возникла на стыке несколь-

ких основных направлений: телесноориентированной  

терапии, детской нейропсихологии, а также возрастной 

детской психологии и психотерапии. Методологически 

она опирается на современные (по А. Р. Лурия) представ-

ления о закономерностях развития и строении мозга, 

а методически — на адаптированный вариант базовых 

телесно-ориентированных психотехник и фольклорные 

игры. Методика объединила в себе разработки разных 

реабилитационных центров Москвы, которые успешно 

использовались в практической деятельности.

В 2010 году методика была систематизирована специ-

алистом Центра психолого-педагогической реабилита-

ции и коррекции «Тверской», аспиранткой кафедры кли-

нической и специальной психологии МГПУ Анастасией 

Мухиной при участии доктора медицинских наук, про-

фессора Александра Зосимовича Дроздова и заведу-

ющего кафедрой клинической и специальной психоло-

гии доктора биологических наук, профессора Бориса 

Михайловича Когана. 
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При разработке программы была использована следующая методическая поддержка:

• Программа «Игротерапия. Фольклорные и развивающие игры». Это авторская разработка специалистов Центра 

реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» под руководством И. Л. Шпицберга, опирающаяся на опыт 

народной педагогики (в первую очередь на русский фольклор — игры, песни, пестушки, потешки), а также на различ-

ные реабилитационные и развивающие методики, с успехом применяемые в нашей стране и за рубежом. Программа 

включает специально подобранные для конкретных детей развивающие игры и упражнения.

• Программа детского сада комбинированного вида № 1465 «Фольклорные игры в интегративном детском саду», разра-

ботанная кинезиотерапевтом Т. И. Ильиной-Какуевой, педагогом-психологом Н. Н. Кометовой, учителем-дефектологом 

Е. Е. Леонтьевой, музыкальным руководителем Е. А. Фондоркой, учителем-дефектологом Е. Л. Цырульниковой.

• Программа РОО СТР «Круг» «Развивающее движение для аномальных детей». Автор — Д. Н. Коршунов.

• Авторские разработки «Развивающий фольклор» педагогов-психологов Центра психолого-педагогической реабили-

тации и коррекции «Тверской» Е. И. Агеенко и М. В. Евлампиевой.

• Программа «Астма-школа» Р. А. Даировой, Е. В. Трофимовой, С. Н. Ратниковой, О. В. Залесской для реабилитации 

детей, больных психосоматическими заболеваниями, на основе которой были подготовлены телесноориентирован-

ные упражнения.

• Программа «Комплексная методика психомоторной коррекции» А. В. Семенович, Е. А. Воробьева. Факультет коррек-

ционной педагогики МГПУ; ПМСЦ помощи детям и подросткам СЗО г. Москвы, 1998.

• Коррекционно-развивающая программа ЦППРиК «Тверской» «Развивающий фольклор». Авторы — Д. Н. Коршунов, 

педагог дополнительного образования; Т. П. Дмитриева, педагог-психолог; М. В. Евлампиева, педагог-психолог; 

Н. А. Воронин, педагог-психолог.

Шаг за шагом
Коррекционно-развивающая роль фольклора, представляю-
щего собой опыт сотен поколений наших предков, находит 
научное обоснование в свете новых психолого-педагогиче-
ских технологий. Многие специалисты подчеркивают, что воз-
действие на сенсомоторный уровень является базовым для 
дальнейшего развития высших психических функций, поэто-
му на начальных этапах коррекционной работы предпочтение 
отдается двигательным методам, активизирующим, восста-
навливающим и простраивающим взаимодействия между раз-
личными уровнями и процессами психической деятельности. 
Актуализация и закрепление телесных навыков создает базо-
вую предпосылку для таких психических функций, как эмоции, 
восприятие, память, процессы произвольной регуляции и т. д.

Основные цели методики психомоторной коррекции 
«Вьюшки» — комплексное развитие моторного и когнитивно-
го уровней, активизация ресурсов организма и формирование 
произвольной регуляции, развитие пространственных пред-
ставлений и речи. Что же касается конкретных задач, то их 
несколько. Это развитие у детей крупной и мелкой моторики, 
базисных пространственных представлений, навыков само-
контроля (способности вовремя включиться в деятельность и 
прекратить ее), умения понимать и принимать правила (в том 
числе правила игры), а также внимания, памяти, воображения, 
чувства ритма, речи, способности сопереживать, понимать 
чувства другого человека. Ребенок должен получить опыт и 
навыки вербального и невербального общения, научиться 
осознавать себя как активного участника группы, осваивать 
игровые роли, осознавать собственное тело, дифференциро-
вать телесные ощущения.

Методика «Вьюшки» предназначена для детей с особен-
ностями развития нескольких возрастных групп: средне-
го дошкольного возраста (4–5 лет), старшего дошкольного 
возраста (6–7 лет), младшего школьного возраста (8–9 лет, 
поскольку часто дети с особенностями развития идут в школу 
с 8 лет). Деление это, конечно, условное: на практике чаще 

учитывается психологический возраст ребенка, а не паспорт-
ный. Вероятно, лучше было бы выделить две группы: 4–6 лет 
и 7–9 лет. Но в соответствии с прежними образовательными 
стандартами мы поделили детей на три группы; это было сде-
лано также и для удобства исследования. В реальности было 
по-разному, например, вместе с 6–7-летними детьми с ЗПР 
занимались  дети с тяжелыми расстройствами аутистическо-
го спектра 9–10-летнего возраста, причем некоторые шести-
летние дети были более высокого уровня, чем десятилетние. 
В принципе, данную методику можно использовать уже на 
занятиях с детьми 2–3 лет.

Программа для каждой возрастной группы имеет свои 
содержательные особенности. Игры и упражнения разраба-
тывались и подбирались в зависимости от того, насколько 
у детей развит интерес к игре, а также с учетом доступности 
ее содержания и актуальности с точки зрения возраста. Для 
психокоррекционной работы с детьми, имеющими серьезные 
нарушения, оптимальное число детей в группе составляет 
4–5 человек при наличии не менее двух взрослых специали-
стов. Такой состав группы позволяет проводить различные 
игры, организовывать взаимопомощь, поддерживать опти-
мальный темп и эффективность участия каждого ребенка. На 
первых этапах возможно проведение занятий вместе с роди-
телями (до момента окончания периода адаптации детей).

Программа психомоторной коррекции с использовани-
ем фольклорных игр «Вьюшки» рассчитана на 36 часов. 
Предполагается, что ребенок будет посещать занятия один 
раз в неделю в течение семи месяцев. Продолжительность 
каждого занятия — 50–60 минут. Важно отметить, что на пер-
вых этапах, в период адаптации детей, продолжительность 
занятия должна составлять 30–40 минут, далее по результа-
там наблюдения и диагностики время может увеличиваться.

В ЦППРиК «Тверской» на диагностическом этапе прово-
дилось первичное консультирование (ребенок с родителями), 
где выяснялись жалобы, формулировался запрос, собирал-
ся анамнез, исследовались индивидуально-психологические 
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особенности ребенка, диагностировался уровень психомо-
торного развития, проводился анализ семейных отношений. 
Затем оценивалась возможность участия ребенка в группе. 
Обговаривались правила работы группы (продолжитель-
ность, время, место, пропуски). При необходимости группо-
вым занятиям могла предшествовать индивидуальная или 
семейная психокоррекция.

На коррекционном этапе проводились групповые занятия 
с детьми. Работая с детьми в той или иной группе, мы при-
держивались следующих принципов:
• Отношение к детям, их потребностям уважительное, 

доброжелательное. Не допускается пренебрежение их 
настроением, самочувствием.

• Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, при-
знается его ценность, значимость, уникальность.

• Занятия проходят в игровой форме, что вызывает у детей 
живой интерес.

• Успех переживается детьми как радость, этому способ-
ствует положительная эмоциональная оценка любого 
достижения ребенка.

• Правила и нормы в групповой игровой ситуации создают 
осознаваемые детьми границы, в пределах которых они 
могут чувствовать себя свободными и защищенными.

• Ценится постепенность коррекционно-развивающего 
процесса, не предпринимается попыток его ускорить. 
У каждого ребенка свой срок и свой час постижения.

• Большое внимание на занятиях уделяется развитию 
у детей способности к самостоятельной оценке своей 
работы, так как это позволяет спокойнее относиться 
к результатам своей деятельности и к оценке со стороны 
взрослых.

Структура коррекционных занятий:

1) круг приветствия;
2) ритуальная (обязательная) фольклорная часть: 7–10 мин.; 
3) приветствие каждого участника группы (игры-привет-
ствия): 5 мин.;
4) игры-упражнения, направленные на развитие крупной 
моторики и чувства ритма: 5–10 мин.;
5) игры-упражнения, направленные на развитие мелкой мото-
рики (пальчиковые игры): 5–10 мин.;
6) фольклорные игры различной тематики, а также игры, 
направленные на развитие когнитивных функций (внима-
ния, памяти, мышления, воображения), произвольной регу-
ляции и сенсорики: 10–15 мин.;
7) двигательная часть или телесноориентированные упраж-
нения: 5–10 мин.;
8) круг прощания и ритуал завершения занятия, на котором 
дети и родители могут поделиться своими впечатлениями 
и чувствами, а также высказать пожелания на будущее.

После занятия специалисты центра «Тверской» общались 
с родителями в течение 10 минут, где рассказывали, с какими 
трудностями сталкивался ребенок, удалось ли их преодолеть, 
какими способами преодолевали; давали домашние задания. 
Необходимо информировать родителей о возможной динамике 
поведения ребенка, разъяснять позитивность этих изменений. 
Вводное и заключительное занятия немного отличались от 
остальных. Вводное занятие длилось 30–40 минут, в зави-
симости от возраста и уровня развития участников группы: 
круг приветствия, ритуальная (обязательная) фольклорная 

часть (10 минут), знакомство друг с другом в кругу (5 минут), 
знакомство с правилами группы (10 минут), затем самые про-
стые фольклорные игры (10 минут), телесноориентированное 
упражнение (2–3 минуты) и круг прощания.

Заключительное занятие длилось 50–60 минут: круг при-
ветствия, ритуальная (обязательная) фольклорная часть 
(10 минут), обсуждение того, что больше всего запомнилось 
детям и что было самым трудным на занятиях (5–10 минут); 
любимые игры и упражнения детей по их желанию (20 минут). 
Затем все дети вместе с ведущими создают поделки, которые 
будут напоминать им о прошедших занятиях (15–20 минут), а 
завершает все круг прощания.

Примерный конспект занятия в начале года

1. Круг приветствия.
2. Ритуальная (обязательная) фольклорная часть.
3. Приветствие каждого участника группы:
 а) «Бубен»;
 б) «Кому кидаешь мяч, того имя называешь».
4. Участники группы повторяют правила
(«Давайте по рисунку или карточке вспомним НАШИ правила»).
5. Упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой 
моторики, чувства ритма:
 а) «Тики-так»;
 б) «С ветки на ветку»;
 в) «Мельницы»;
 г) «Вьюшки».
6. Фольклорные игры:
 а) «Коза» (коммуникативный вариант:
               участники игры выбирают друг друга
               с помощью поклона);
 б) «Пирожки и печка»;
 в) «Мышеловка».
7. Телесноориентированное упражнение «Бабочки».
8. Ритуал завершения занятия в кругу.

Примерный конспект занятия в середине года

1. Круг приветствия
2. Ритуальная (обязательная) фольклорная часть.
3. Приветствие каждого участника группы:
 а) «Колокольчик»;
 б) «А где наша…?».
4. Упражнения, направленные на развитие крупной моторики 
и чувства ритма:
 а) «Мы охотимся на льва»;
 б) «Цапля».
5. Пальчиковые игры:
 а) «Вышли пальцы погулять»;
 б) «Замок».
6. Фольклорные игры:
 а) «Щука»;
 б) «У медведя во бору»;
 в) «Я корова МУ».
7. Телесноориентированное упражнение «Солнечный лучик». 
8. Ритуал завершения занятия в кругу.

Примерный конспект занятия в конце года

1. Круг приветствия.
2. Ритуальная (обязательная) фольклорная часть.
3. Приветствие каждого участника группы:
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 а) «Ласковое имя»;
 б) «Я…, я могу!»;
 в) «Прохлопывание».
4. Упражнения, направленные на развитие крупной моторики 
и чувства ритма:
 а) «Ваня стучал»;
 б) «Цапля».
5. Пальчиковые игры:
 а) «Мы делили апельсин»;
 б) «Пальчиковая рулетка».
6. Фольклорные игры:
 а) «Дударь»;
 б) «Змея»;
 в) «Сижу, сижу на камушке, сижу на горючем».
7. Подвижная игра «Хоккей».
8. Ритуал  завершения занятия в кругу.

Практические рекомендации

Круг приветствия

Все дети вместе с ведущими встают в круг, берутся за руки, 
приветствуют друг друга: «Здравствуйте все!»

Ритуальная (обязательная) фольклорная часть

Все фольклорные игры проводятся в хороводе, т. е. взявшись 
за руки, не расцепляясь; упражнения — в кругу.
Цель: энергетическая, активизирующая, ритмизирующая; 
«собрать и соединить» детей перед основными упражнениями 
с помощью ритмизированных игр; одновременное участие всех 
членов группы; сплочение участников группы; эмоциональное 
вовлечение в деятельность; активизация двигательных 
функций, развитие аффективно-волевой сферы, развитие речи.
1. Поем: «Во саду ли в огороде девица гуляла, она правою 

рукою цветы собирала» (водим хоровод в правую сто-
рону). «Во саду ли в огороде девица гуляла, она левою 
рукою цветы собирала» (водим хоровод в левую сторону).

2. Приговариваем: «Дуйся, дуйся, пузырь, раздувайся боль-
шой, оставайся такой, да не лопайся, а-а-а (глубокий вдох, 
круг делаем широким), пш-ш-ш-ш (выдох, круг делаем 
узким)», 2–3 раза.

3. Говорим разными голосами («широко» и «высоко» — низ-
ким, громким голосом; «узко» и «низко» — шепотом): 
«Широко, широко, широко (круг делаем широким), узко, 
узко, узко (круг делаем узким), высоко, высоко, высоко 
(поднимаем руки вверх, встаем на носочки), низко, низко, 
низко (садимся на корточки, руки внизу)», 2–3 раза.

4. Говорим разными голосами: «Большие ноги шли по доро-
ге: ТОП — ТОП — ТОП — ТОП (делаем большие шаги, 
говорим громким, низким голосом), а маленькие ножки 
бежали по дорожке: топ-топ-топ-топ-топ-топ-СТОП! (дела-
ем маленькие шажки и останавливаемся, говорим сред-
ним высокомодулированным голосом)», 2–3 раза.

5. Говорим и показываем: «Бросишь об стену (садимся на 
корточки), а я отскочу (подпрыгиваем и садимся снова 
на корточки); бросишь об пол, а я подскочу (подпрыги-
ваем и остаемся стоять на ногах), я из ладони в ладонь 
лечу, смирно сидеть не хочу! (ставим ноги на ширину плеч, 
переносим вес тела с одной ноги на другую в такт стихот-
ворению)», 2 раза.

6. Говорим, сначала убыстряя темп голоса, а затем замедляя 

(соответственно движениям): «Еле, еле, еле, еле закружи-
лись карусели (идем шагом по кругу в хороводе), а потом, 
потом, потом все бегом, бегом, бегом (начинаем ускорять 
шаг, дальше бежим по кругу в хороводе). Тише, тише, не 
спешите (идем в другую сторону, замедляя шаг), карусель 
остановите! (все останавливаются). Раз (поднимаем руки), 
два (опускаем руки), раз (поднимаем руки), два (опускаем 
руки), закружилась голова (показываем, как закружилась 
голова)», 2–3 раза.

Приветствие каждого участника группы (игры-приветствия)

Все игры-приветствия проводятся в кругу.
Цель: энергетическая, активизирующая, ритмизирующая, 
ритуал вхождения в занятие, с акцентом на каждом ребенке; 
эмоциональное вовлечение детей в рабочий процесс; осозна-
ние ребенком себя как активного участника данной группы; 
активизация двигательных функций, развитие аффективно-
волевой сферы, развитие речи.
1. Кому кидаешь мяч, имя того участника и называешь

Раз, два, три — Катя, лови!
2. Повторяем вместе имена участников группы с мячом

Педагог в середине круга кидает мяч каждому участнику 
группы по очереди. Кому мяч попадает в руки, тот называ-
ет свое имя, бросает мяч обратно ведущему, и все вместе 
повторяют имя.
3. «Бубен»

Все сидят в кругу, один участник играет в бубен,
остальные поют про него, хлопая в ладоши:

 Поиграй нам, Маша, в бубен,
 Мы в ладоши хлопать будем.
 Поиграй нам, поиграй!
 Ване бубен передай.

Предлагают передать бубен соседу, называя его по имени. 
Игра повторяется, пока в бубен не поиграют все.
В конце игры поют: «Из круга бубен убирай».
4. «Колокольчик»

Все сидят в кругу, поют и хлопают ладонями по ногам:
 А к нам Лиза пришла,
 Колокольчик взяла,
 Позвонила, позвонила
 И Никите отдала…
Один участник, про которого поют, берет колокольчик,
затем звонит в него, далее передает колокольчик соседу.
Игра повторяется, пока в колокольчик не поиграют все 
участники игры, в конце игры поют: «И на место убрала».
5. «А где наша…»

Все сидят в кругу и хором поют про участника группы:
 А где наша Настя?
Все показывают кистью руки на того, про кого поют:
 Там, там, там!
Все еще раз поют:
 А где наша Настя?
Настя три раза показывает на себя и одна поет:
 Тут, тут, тут! (Насте может помочь спеть педагог.)
Так приветствуют каждого участника группы.
6. «Я .., я могу!»

Кому попадает в руки мяч, тот говорит свое имя и то, что он 
может сделать, например:

 Я Настя, я могу спеть песню.
По желанию можно продемонстрировать свое умение.
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7. «Ласковое имя»

У кого в руках мяч, тот ласково называет любого участника 
группы и кидает ему мяч.
8. Приветствие-«прохлопывание» каждого участника группы

Все сидят в кругу, один ребенок сидит, сгруппировавшись 
на коленях, в центре круга. Все здороваются с ним, напевая 
песенку и прохлопывая его по спинке в такт песне:
 Ваня, Ваня, ты сегодня к нам пришел, (3 раза)
 Здравствуй, Ваня, как живешь? (2 раза)
Ребенок встает на ноги, все еще раз хором здороваются с ним:
 Здравствуй, Ваня!
 Ребенок отвечает:
 Здравствуйте все!
Так здороваются с каждым ребенком.

Упражнения, направленные на развитие крупной и мелкой 

моторики, чувства ритма

Игры проводятся в кругу.
Цель: развитие крупной моторики, речи, памяти, 
концентрации внимания, произвольного поведения, 
ритмизация движений.
1. «Тики-так»

 Тики-так, тики-так —
 Так ходики стучат;
 (руки в стороны, переносим вес 
 тела с одной ноги на другую)
 Таки-так, таки-так —
 Так колеса стучат;
 (руки согнуты в локтях, круговые движения руками)
 Туки-ток, туки-ток —
 Так стучит молоток;
 (стучим кулачками друг о друга)
 Тики-ток, тики-ток —
 Так стучит каблучок.
 (встаем на носочки и опускаемся)
2. «С ветки на ветку»

 С ветки на ветку,
 С ветки на ветку
 (руки поочередно опускаются вниз)
 Прыгает белка
 (руками показываем белку)
 К маленьким деткам.
 (руками показываем маленьких деток)
 С ветки на ветку,
 С ветки на ветку
 (руки поочередно поднимаются вверх)
 Прыгает белка
 (руками показываем белку)
 К маленьким деткам.
 (руками показываем маленьких деток)
3. «Мельницы»

 Дуйте, дуйте, ветры в поле,
 (широкие круговые махи руками назад)
 Чтобы мельницы мололи,
 (широкие круговые махи руками вперед)
 Чтоб назавтра из муки 
 Испекли мы пирожки.
 (движения, имитирующие лепку пирогов)

4. «Вьюшки»

 Вьюшки, вьюшки, вьюшки, вью,
 Колотушки колочу,
 Заколачиваю,
 Приколачиваю.
Текст повторяется 4 раза с 4 видами вращений:
указательными пальцами, кистями рук, предплечьями,
всеми руками — сначала в одну сторону, потом в другую.
5. «Мы охотимся на льва»

 Мы охотимся на льва,
 Не боимся мы его,
 Если встретимся мы с ним,
 То, конечно, победим!
 (маршируем)
 А что там впереди?
 (изображаем рукой козырек, смотрим по сторонам)
 Там высокая гора!
 (изображаем высокую гору, руки плавно вверх-вниз)
 Под ней не проползешь,
 (руки плавно вниз-вверх)
 Над ней не пролетишь,
 (руки плавно вверх-вниз)
 А надо напрямик:
 (показываем рукой вперед)
 Топ-топ-топ-топ.
 (показываем руками)
 Там глубокая река —
 (изображаем глубокую реку, руки плавно вниз-вверх)
 Буль-буль-буль-буль.
 (изображаем руками, что плывем брассом)
 Там высокая трава —
 (изображаем высокую траву, руки плавно вверх-вниз)
 Вжик-вжик-вжик-вжик! (движения руками)
 Там топкое болото —
 Чав-чав-чав-чав-чав-чав! (движения руками)
 Ой, лев! Увидели, испугались, побежали.
 (все движения руками повторяем в обратном
                порядке как можно быстрее)
 Уф, убежали!
6.«Цапля»

Дети стоят на правой (левой) ноге и все вместе рассказывают 
стихотворение:
 Очень трудно так стоять,
 Ногу на пол не спускать,
 И не падать, не качаться,
 За соседа не держаться!
7. «Ваня стучал …»

 Ваня стучал в один барабан,
 В один барабан Ваня стучал; 
 (стучим одной рукой)
 Ваня стучал в два барабана,
 В два барабана Ваня стучал; 
 (стучим двумя руками)
 Ваня стучал в три барабана,
 В три барабана Ваня стучал;
 (стучим двумя руками и одной ногой)
 Ваня стучал в четыре барабана,
 В четыре барабана Ваня стучал.
 (стучим двумя руками и двумя ногами)
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Пальчиковые игры

Игры проводятся в кругу.
Цель: развитие мелкой моторики, речи, памяти, концентрации 
внимания, произвольного поведения, ритмизация движений.
1. «Вышли пальцы погулять»

 Раз, два, три, четыре, пять,
 (сжимаем пальцы в кулак)
 Вышли пальцы погулять.
 (разжимаем кулак, двигаем всеми пальчиками)
 Этот пальчик в лес пошел,
 (поглаживаем мизинец правой руки 
 от ладони к кончику)
 Этот пальчик гриб нашел,
 (поглаживаем безымянный палец)
 Этот пальчик чистил гриб,
 (поглаживаем средний палец)
 Этот пальчик жарил гриб,
 (поглаживаем указательный палец)
 Этот пальчик только ел,
 (поглаживаем большой палец)
 Потому и потолстел!
 Аналогично — с другой рукой.
2. «Замок»

 На двери висит замок,
 (соединяем пальцы двух рук в замок)
 Кто его открыть бы смог? 
 (пальцы рук крепко сжаты)
 Потянули,
 (пальцы сцеплены, руки тянутся от себя)
 Покрутили,
 («замок» крутится, пальцы сцеплены)
 Постучали
 (пальцы сцеплены, ладони стучат друг о друга)
 И открыли!
 (пальцы расцепились, ладони в стороны)
3. «Мы делили апельсин»

 Мы делили апельсин,
 (соединяем пальцы двух рук в замок)
 Много нас, а он один!
 (пальцы рук крепко сжаты)
 Эта долька — для ежа,
 (мизинцы касаются друг друга,
 остальные пальцы сцеплены)
 Эта долька — для чижа,
 (безымянные пальцы касаются друг друга)
 Эта долька — для котят,
 (средние пальцы касаются друг друга)
 Эта долька — для утят,
 (указательные пальцы касаются друг друга)
 Эта долька — для бобра,
 (большие пальцы касаются друг друга)
 А для волка — кожура.
 (трясем кистями рук)
 Он сердит на нас, беда!
 (показываем кистями рук пасть волка)
 Разбегайся кто куда!
 (прячем руки за спину)

4. «Пальчиковая рулетка»

Ведущий выбирает руку (правую, левую или обе), показывает 
свою руку (пальцы в кулаке), затем после слов «Раз, два, три, 
покажи!» показывает какое-либо количество пальцев, а все 
остальные в кругу должны показать те же пальцы на своей руке.

Фольклорные игры

1.«Коза» (2 варианта: коммуникативный и ритмический)
Показываются ритмичные движения в соответствии с текстом:
 Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу
 Искать себе принцессу, принцессу, принцессу.
 Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
 И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем,
 И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем,
 И ножками потопаем, потопаем, потопаем,
 Головкой покачаем, качаем, и дальше продолжаем!
 Выбираем другого водящего с поклоном
2. «Пирожки и печка»

 Дуйся, дуйся, пузырь, раздувайся большой,
 Оставайся такой, да не лопайся!
В кругу, взявшись за руки, расходимся максимально широко, 
пока кто-то из детей не «порвет пузырь», то есть не отпустит 
руки своих соседей, разорвав круг. Ребенок, который «лоп-
нул», встает в середину хоровода.
 А-а-а…
 (набираем в рот воздух)
 Пшшш…
 (сходимся в середину, «сдуваем пузырь»)
 Муку сеем, сеем, сеем, сеем,
В кругу, взявшись за руки, болтаем расслабленными руками. 
Продолжаем, пока все дети не «лопнут».
 Месим, месим тесто
3 раза. «Мнем» ребенка, который в середине хоровода.
Затем два человека делают «печку» (ворота из рук), а «кусоч-
ки теста» (дети) превращаются в пирожки и бегут в печку. 
Перед тем как забежать в печку, «пирожок» сообщает, с какой 
он начинкой. «Печка» пропекает-прохлопывает каждый «пиро-
жок» по спинке. И так пирожки пекутся в течение 2–3 минут.
3. «Мышеловка»

 Как нам мыши надоели,
 Все погрызли, все поели,
 Берегитесь же, плутовки,
 Мы расставим мышеловки!
Два человека (взрослый и ребенок) делают «мышеловку» 
с помощью рук и ловят «мышей». Пока читаем стих, «мыши» 
свободно проходят через «мышеловку», а когда стих закан-
чивается, «мышеловка» ловит не успевших выбежать из нее. 
Пойманные «мыши» становятся частью расширяющейся 
мышеловки.
4. «Щука»

Все участники образуют круг, кроме двоих, которые стоят 
в стороне, взявшись за руки и подняв их над головой, —
это «сеть».
 Как по морю, по реке
 Плыла щука в тростнике,
 (медленно идем в хороводе)
 А за ней щурята — малые ребята!
 (бежим в хороводе в одну сторону)
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 А за ней щурята — малые ребята!
 (бежим в хороводе в другую сторону)
 Увидала щука сети:
 «Берегитесь, малы дети!»
(2–3 раза, пока педагог, разомкнув хоровод, проводит всех 
участников через «сеть», после чего они должны вновь обра-
зовать хоровод, причем повернувшись спинами к его центру)
 Как по морю, по реке
 Плыла щука в тростнике,
 (медленно идем в хороводе)
 А за ней щурята – малые ребята!
 (бежим в хороводе в одну сторону)
 А за ней щурята – малые ребята!
 (бежим в хороводе в другую сторону)
 Увидала щука сети:
 «Берегитесь, малы дети!»
(2–3 раза, пока педагог проводит участников через «сеть» 
в обратную сторону; после чего они вновь образуют
хоровод, теперь лицами к центру)
5. «У медведя во бору»

Дети, взявшись за руки, идут дразнить «медведя», который 
«спит» в домике, и поют песенку:
 У медведя во бору грибы, ягоды беру;
 Медведь простыл — на печи застыл!
 Эта ли нога?
 (дети выставляют ногу на пятку и дразнят)
 «Эй, медведь! Погонись за мной!»
Как только заканчивается песенка, «медведь» вскакивает
и ловит кого-нибудь. Кого поймал, тот становится водящим.
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6. «Я корова МУ»

Дети стоят в кругу, водящий (педагог) — «корова МУ» — 
показывает «рожки» и поет:
 Я корова МУ, гуляю по лугу,
 Я корова строгая, большая, криворогая,
 А кого бодну, тот сразу скажет...
 «МУ-У-У!!!»
(говорит тот, кого «бодает корова», и становится за ведущим)
И так играют со всеми детьми. В конце игры образуется «боль-
шая корова» и все вместе мычат: «МУ-У-У!!!»
7. «Дударь»

Все встают, взявшись за руки, образуя круг. В середине — 
«дударь». Все идут по кругу и поют:
 Дударь-дударь-дударище,
 Старый-старый старичище,
 Его во колоду, его во сырую, его во гнилую.
Затем играющие хором спрашивает у дударя:
 Дударь, дударь, что болит?
Дударь отвечает, что у него болит, одновременно показывая на 
какую-либо часть своего тела, лица. Например:
 Нога болит.
При этом он берется за ногу там, где она «болит», прыгает на 
одной ноге. В кругу повторяют с сожалением:
 Ой, нога болит!
После этого играющие, держась, как и дударь, за ту же ногу, 
тоже прыгают на одной ноге вокруг дударя и снова поют ту же 
песню. На второй или третий раз, когда спрашивают дударя, что 
у него болит, он отвечает:
 Всё болит!
После этих слов все бросаются врассыпную, а дударь ловит 
кого-либо, и тот становится новым дударем.
8. «Змея»

 Я змея, змея, змея! Я ползу, ползу, ползу. (3 раза)
 Будешь ТЫ моим хвостом?
 (спрашивает водящий — «змея»)
 Да!
 (отвечает ребенок)
 Проползай!
Ребенок проползает между ног водящего и встает в «хвост 
змеи». Все дети по очереди так же проползают между ног 
и встают в «хвост змеи». Конец:
 Я змея, змея, змея, приползла!!!
(«голова» ловит «хвост», участники образуют замкнутый круг)
9.«Сижу, сижу на камушке, сижу на горючем»

Все встают, взявшись за руки, в круг. Один человек садится 
в середину круга на стул или на мягкий модуль — «на каму-
шек» — и горюет, его накрывают платочком. Все ходят по 
кругу, напевая песню:
Сижу, сижу на камушке, сижу на горючем,
А кто ж меня верно любит, а кто ж меня сменит,
Меня сменит, переменит, еще приголубит?
Когда песня кончилась, педагог спрашивает у детей:
«Кто хочет пожалеть Васю?»
Кто-то из детей говорит:
«Я хочу!» — или поднимает руку. 
Тот, кто голубит, садится следующим «на камушек».
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Коррекционная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста — дело серьезное, и трудоемкий процесс 

обучения не всегда воспринимается ими с увлечением. Фольклорные игры, используемые в программе психомоторного 

развития, как правило, облегчают процесс обучения, т. к. вызывают у воспитанников интерес. Это происходит в первую очередь 

благодаря тому, что народная музыка: потешки, песни, прибаутки — очень близка миру ребенка за счет понятных и знакомых ему из 

личного опыта текстов, простоты и мелодичности музыкального материала, делающих восприятие доступным и приятным.

Использующие методику «Вьюшки» специалисты уверены, что занятия активизируют слабые звенья регуляции, расширяют 

адаптационные возможности детской психики. В основе такого эффекта лежит специфика народной музыки, которая гармонизирует 

электрическую активность головного мозга, за счет специфического ритмического рисунка тонизирует подкорковые структуры 

и тем самым обеспечивает более высокий уровень и стабильность функционирования ЦНС.

Исследования изменений функционального состояния организма человека и его психофизиологических показателей при 

прослушивании музыки разных стилей и направлений показали, что именно народная, духовная и традиционная музыка обладает 

наиболее благоприятным эффектом: успокаивает, вызывает торможение в ЦНС, оказывает положительное воздействие на системы 

органов и увеличение личного показателя комфорта, понижение тревожности и преобладание положительных эмоций (Тырановец С. В., 

Самарина М. А., Пацевич Ю. Л. Влияние музыкальных стилей на функциональное состояние организма и психофизиологические показатели // Здоровье 

и образование в XXI веке. 2012. Т. 14, № 3. С. 169).

Телесноориентированные упражнения и подвижные игры

Цель: развитие общей моторики, балансных реакций, пере-
крестной координации, зрительно-моторной координации, ско-
рости и четкости движений, умения играть по правилам.
1. «Бабочки»

Цель: акцентирование разных телесных ощущений, контраст 
напряжения и расслабления, активизация воображения.
Описание. Детям предлагается исследовать разные ощущения: 
сначала активности и движения («бабочки порхают»), затем 
пассивности и замирания («бабочка села на цветок»).
Инструкция: «Представьте, что вы красивые бабочки и, пока 
играет музыка, вы порхаете с цветка на цветок, весело, актив-
но, а как только музыка замолкает, вы останавливаетесь, сади-
тесь и замираете, как будто бабочка села на цветок».
2. «Солнечный лучик»

Цель: развитие умения расслаблять тело, акцентировать раз-
ные телесные ощущения, снятие напряжения мышц, активи-
зация воображения.
Описание: Дети садятся или ложатся на ковер и закрывают глаза. 
Инструкция: «Мы играли, играли и немного устали. Присели 
(или прилегли) отдохнуть на полянку и задремали. Но вот 
солнечный лучик коснулся:

глаз — откройте глаза, почувствуйте их, поморгайте;
лба — пошевелите бровями;
носа — наморщите нос;
губ — пошевелите губами;
подбородка — подвигайте челюстью;
плеч — приподнимите и опустите плечи;
рук — потрясите руками;
ног — лягте на спину и подрыгайте ногами.

Солнечный лучик поиграл с вами и скрылся — медленно 
потянитесь и неторопливо вставайте».
3. «Хоккей»

Задача участников игры — забить мячик (шарик) в ворота 
соперника клюшкой (палкой). Клюшку держат двумя руками. 
Когда забивают, кричат: «ГОЛ!!!»

Ритуал завершения занятия в кругу

Разными голосами говорим: «Спасибо, до свидания!» (руки 
внизу — прощаемся шепотом, руки на среднем уровне — про-
щаемся голосом средней громкости, руки вверху — прощаем-
ся громким голосом). Лучше заканчивать прощание шепотом, 
чтобы дети после занятия выходили спокойными.
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ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ:
воспитанники детского дома-интерната
на комплексных музыкальных занятиях в детском саду

А. В. Ведяева, учитель-дефектолог дошкольного 
отделения школы № 806 г. Москвы

В нашем учреждении (детский сад компенсирующего 

вида для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата № 1790, который в настоящее время входит 

в состав ГБОУ «Средняя школа № 806») уже много лет 

успешно работают группы для детей с проблемами в раз-

витии. Основной целью этих групп является психолого-

педагогическая помощь детям, нуждающимся в особом 

индивидуально-ориентированном подходе, который 

включает поддержку их личностного развития, форми-

рование психологических предпосылок обучения, опти-

мизацию родительско-детского взаимодействия, преодо-

ление психогенных нарушений.

Под влиянием требований времени формат работы этих 

групп менялся, но в любых условиях мы находили способ 

оказывать помощь детям с ограниченными возможно-

стями здоровья.

В настоящее время дети со средними и тяжелыми нару-

шениями развития посещают группы кратковременного 

пребывания (ГКП). Кроме того, уже второй год в нашем 

детском саду открыты ГКП специально для воспитанни-

ков детского дома-интерната № 15, большинство из них 

имеют синдром Дауна.

Прежде мне как педагогу практически не приходилось 

работать с детьми с подобными особенностями, поэтому 

пришлось открывать для себя новые горизонты: я заня-

лась поиском соответствующей литературы, попросила 

помощи у коллег из Даунсайд Ап, параллельно знако-

мясь с детьми. Ребята меня порадовали. Практически 

все они откликнулись на предложенные им упражнения 

в рамках группового комплексного занятия с исполь-

зованием музыки. Почему была выбрана именно такая 

форма работы? Так сложилось, что в процессе моей про-

фессиональной деятельности мне приходилось работать 

с семьями, имеющими детей с тяжелыми нарушения-

ми развития. Кроме индивидуальных занятий с детьми 

я проводила и групповые детско-родительские сеансы 

с использованием музыки. На таких занятиях у семей 

появляется возможность расширить границы общения, 

формировать у детей навыки коммуникации, содейство-

вать их адаптации в других социальных группах, дать 

им представление об окружающих (сверстниках и дру-

гих взрослых). Кроме того, групповая активность спо-

собствует развитию двигательных и сенсорных систем 

ребенка, подражательных способностей, эмоциональной 

и когнитивной сфер. Такую же форму работы я выбра-

ла и для детей с синдромом Дауна, наполнив ее другим 

содержанием, но сохранив социальную направленность.

В основе занятий с использованием музыкальных про-

изведений, игр, народных песен лежит эмоциональное 

вовлечение ребенка в совместную деятельность, осно-

ванную на восприятии музыкальных ритмов. Такой вид 

организованной деятельности оказывает благотворное 

влияние на развитие ребенка, обогащает его сенсорный 

опыт, влияет на интенсивность и качество движений. 

Использование музыкальных упражнений и игр, песе-

нок-потешек способствует развитию внимания, подража-

ния, понимания речи, самостоятельному использованию 

средств коммуникации (мимики, жестов). Кроме того, 

музыка благотворно влияет на естественные биологи-

ческие ритмы организма и его отдельных органов, что 

дополняет и усиливает коррекционное педагогическое 

воздействие.

Подбор детей в группы происходил не по возрасту, а по 

уровню развития. В результате были скомпонованы две 

разноуровневые группы. Оптимальное количество детей 

в группе — 6–8 человек, при условии участия в процессе 

занятий сопровождающих из детского дома-интерната. 

Для каждой группы занятия проходят два раза в неделю 

по 1,5–2 часа с перерывами на свободную игру и с обяза-

тельной сменой деятельности.
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Галина Юшина, воспитатель ЦССВ «Кунцевский»:

 
— Мы, воспитатели Центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский» (бывший ДДИ № 15), второй год два раза 
в неделю возим своих воспитанников на комплексные музыкальные занятия в группу кратковременного пребывания детского 
сада № 1790. В основном это неговорящие дети, но благодаря занятиям, которые проводит А. В. Ведяева, у них появляются 
новые звуки, жесты и даже слова. Они учатся общению, становятся более открытыми, приобщаются к творчеству. У ребят 
улучшается как крупная, так и мелкая моторика, поскольку в занятия включены элементы прикладного творчества, дети не раз 
приезжали оттуда со своими поделками: рисунками, аппликациями. Так что положительная динамика их развития проявляется 
очень заметно. Я думаю, не последнюю роль в эффективности коррекционного воздействия играет тот факт, что занятия 
построены на музыкальных играх. То, что дети делают с педагогом под музыку, они лучше усваивают и, вернувшись домой, 
безошибочно и с удовольствием повторяют. А главное, после этих поездок они просто сияют от радости! Присутствуя вместе 
с детьми на этих занятиях, мы видим, что им там очень хорошо, что они находятся в атмосфере психологического комфорта.

К тому же мы стараемся объединять наши усилия, соблюдать преемственность: на развивающих занятиях в детском доме 
применяем приемы, которые предлагает Анна Владимировна, а она, в свою очередь, использует предоставляемую нами 
информацию об особенностях наших воспитанников, чтобы индивидуально подходить к каждому ребенку. Тематику занятий мы 
с Анной Владимировной тоже согласовываем, подхватываем друг у друга, чтобы вести коррекционную работу в одном ключе. 
Например, мы знакомим ребят с темой «Транспорт». Следуя разработанному плану индивидуальных занятий, рассказываем 
о грузовых и легковых машинах, рассматриваем игрушечные машинки. На занятиях А. В. Ведяевой эта тема продолжается, 
закрепляется, иллюстрируется с использованием музыкальных возможностей. Это дает хороший результат: помогает развитию 
внимания, подражания, происходит эмоциональное вовлечение детей в совместную деятельность.

Хотелось бы упомянуть еще один важный момент: поездки в детский сад, с одной стороны, способствуют социализации наших 
воспитанников, а с другой — помогают формировать у других ребятишек, их родителей и воспитателей толерантное отношение 
к нашим детям. К месту занятий мы подъезжаем в то время, когда воспитанники детского сада находятся во дворе на прогулке. 
Сначала они реагировали на нас с настороженностью, а потом привыкли, стали вступать в контакт и даже подружились. На 
Новый год и на Масленицу дети старшей группы детского сада устраивали для наших ребят праздники, дарили подарки. Никакой 
отчужденности, никаких барьеров — это было здорово! Я думаю, именно такой и должна быть настоящая безбарьерная среда.
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При подготовке и проведении занятий все педагоги старают-
ся придерживаться следующих правил организации группо-
вой работы с детьми:
1. Индивидуальный подход. Специалист, ведущий группо-
вое занятие, дает каждому ребенку возможность проявить 
себя, а также предъявляет требования с учетом его возмож-
ностей. Это достигается в том числе и с помощью педагогов, 
которые помогают ведущему и выполняют функции тьюто-
ров. Кроме того, для каждой группы детей подбирается такой 
комплекс упражнений и игр, который соответствует их уров-
ню развития.
2. Согласованность действий взрослых. Необходимо выра-
ботать единые требования педагогов к детям во время прове-
дения групповых занятий: стиль общения с ними, соблюдение 
системы ограничений и поощрений.
3. Единое комплексно-тематическое планирование для 

групповых занятий в ГКП и индивидуальных занятий, 

проводимых специалистами в детском доме. Очевидно, 
что коррекционно-педагогический процесс будет давать луч-
шие результаты, если темы и индивидуальных, и групповых 
занятий в течение каждой недели будут дублироваться.
4. Постоянная отработка коммуникативных навыков: 
способы приветствия, взаимодействия, прощания, правила 
обращения к взрослым и сверстникам.
5. Создание условий, обеспечивающих чувство безопас-

ности и эмоционального комфорта, облегчающих ориен-

тировку в ситуации (в частности, путем закрепления за раз-
ными зонами музыкального зала определенного содержания 
занятий и вида активности).

Еженедельные групповые занятия имеют постоянную 
структуру, внутри которой происходят изменения. Каждое 
занятие состоит из нескольких блоков, а каждый блок — 
из неизменных упражнений и игр. Это дает детям чувство 
уверенности, позволяет запомнить движения и инструкции, 
быстрее включаться в деятельность и создает ощущение 
стабильности, а использование новых игр и песен в рамках 
определенного вида деятельности придает эффект новизны 
и вызывает дополнительный интерес. По мере освоения деть-
ми упражнений и игр происходит их постепенное обновление.

В некоторые блоки изменения вносятся почти на каждом 
занятии. Это прежде всего касается образных игр с пред-
метами и продуктивной деятельности — игра или другой вид 
деятельности подбираются в соответствии с темой текущей 
недели.

Структура
группового комплексного занятия1

1. Приветствие

Коммуникативные игры: 
• хоровод «Ну-ка, все встали в круг»;
• «Колокольчик»: участники группы, сидя в круге на 

стульчиках, передают колокольчик и поют приветственную 
песенку. Ребенок, даже если он не умеет говорить, имеет 
возможность поприветствовать присутствующих, позвонив 
в колокольчик. Кроме того, он учится соблюдению очеред-
ности, запоминает имена детей.

2. Движения под музыку

Этот блок игр, повторяющихся при каждой встрече группы, 
проводится в круге на стульчиках. Кроме развития мелкой 
и крупной моторики, памяти, внимания, подражательной спо-
собности эти игры формируют у ребенка образ собственного 
Я (имя, схема тела, половая принадлежность).
Для закрепления усвоенных движений в занятие включается 
танец. Дети переходят в зону для подвижных игр, в зависи-
мости от уровня группы предлагается хоровод, выполнение 
простых танцевальных движений в круге или танец в парах.
3. Упражнение на релаксацию и тонизирование

Данное упражнение проводится для снятия эмоционального 
и физического напряжения и плавного перехода к следующе-
му этапу занятия. Ведущий показывает массажные движения 
для рук и ног, сопровождая свои действия соответствующим 
стихотворным текстом. Дети, сидя на стульчиках в круге, 
повторяют движения.
4. Слушание классической музыки

Используются музыкальные произведения с не очень слож-
ным мелодическим рисунком, не вызывающие отрицатель-
ных эмоций. Смена музыкального фрагмента происходит 
каждые 1–2 месяца. Продолжительность фрагмента 1–3 
минуты. Дети слушают музыку, сидя в круге на стульчи-
ках, и отдыхают после предыдущих активных упражнений. 
Слушание классической музыки обогащает их эмоциональ-
ными впечатлениями, способствует формированию и разви-
тию восприятия неречевых ритмических звуков, развивает 
внимание и память.
5. Музыкально-ритмическое упражнение

Это упражнение проводится с целью расширения импрес-
сивного словаря, знакомства с новыми жестами, звукоподра-
жаниями и словами, обозначающими действия. В зависимо-
сти от уровня группы предлагаются различные упражнения. 
Смена упражнений происходит по мере усвоения их детьми.
6. Игра на музыкальных инструментах

Каждому участнику группы предлагается выбрать музыкаль-
ный инструмент из предложенных, а затем поиграть на нем 
известными способами под руководством педагога, чтобы 
вся группа слышала, какой инструмент выбрал ребенок. 
Затем поочередно звучат песенки, соответствующие каждо-
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му из выбранных инструментов. Ребенок, у которого находит-
ся данный инструмент, играет на нем. На заключительном 
этапе звучит ритмичная мелодия, под которую все играют по 
команде ведущего.

Использование в занятии музыкальных инструментов 
направлено на то, чтобы вызвать у детей интерес к ним 
и желание с ними поиграть. В работе используются бубен, 
маракасы, колокольчики, барабаны. Малыши учатся пра-
вильно держать инструменты, ритмично извлекать из них 
звуки под музыкальное сопровождение, узнавать начало 
и конец мелодии. Эти упражнения способствуют формиро-
ванию положительного отношения к музыкальному звуку, 
развивают слуховое и музыкальное восприятие, способству-
ют развитию внимания, наблюдательности, подражания дей-
ствиям и жестам взрослого.
7. Динамическая пауза

Проводится с целью смены деятельности, снятия 
эмоционального и физического напряжения, формирования 
и укрепления взаимодействия в коллективе. Детям 
предлагается подвижная игра «Паровозик» под музыкальное 
сопровождение.
8. Образные игры с предметами

В этом блоке игры не повторяются при каждой новой встре-
че группы, что позволяет создавать сюрпризный момент. 
У ребят появляется дополнительный интерес, предвкушение 
чего-то нового и необычного. Кроме того, именно в этот блок 
упражнений и игр закладывается изучение в игровой форме 
определенного понятия по программе обучения.

В кругу звучат песенки (или стихи), сопровождающиеся 
изображением сюжета песни, различными видами зритель-
ного подкрепления, такими как игрушки, демонстрация дей-
ствий, природный материал, мимика и жесты. Детские песен-
ки стимулируют звукоподражание, действия с предметами 
и с игрушками, а также выполнение простых танцевальных 
движений.
9. Продуктивная деятельность (рисование, лепка и др.)

Изобразительная деятельность проходит за общим боль-
шим столом, ее тему задает образная игра, проведенная 
на предыдущем этапе; также могут использоваться сюжеты 
времен года. Детям предлагается задание, доступное для 
выполнения с минимальной помощью взрослого и не требую-
щее завершения работы на следующем занятии. Совместная 
деятельность создает благоприятное поле для общения. 
Малыши находятся в непосредственной близости друг от 
друга, им хорошо видны действия взрослых и других детей, 
и это обеспечивает хорошие возможности для подражания.
10. Подвижные / музыкальные игры

Блок игр проводится на ковре, свободном от предметов 
интерьера. Эта часть занятия включает в себя игры с мяча-
ми, массажные игры, музыкальные игры, игры на развитие 
общей и мелкой моторики с использованием мячей, колечек, 
мягких модулей, игрушек, спортивного оборудования и др. 
Звучат песни и потешки, предполагающие действия группы 
согласно тексту песни.
11. Прощание

Групповое занятие завершается прощанием в хороводе 
под музыкальное сопровождение песни «Прощальная» 
(Е. Железнова, альбом «Наш оркестр») с использованием 

соответствующих слов и жестов. При регулярном посещении 
групповых занятий ребенок запоминает мотив этой песенки 
и действия, производимые во время ее исполнения. Это 
также является сигналом к окончанию занятия.

На групповом занятии используются следующее оборудо-
вание и материалы:
• природные материалы (листья, трава, семена растений);
• материалы для творческой деятельности (краски, бумага, 

картон, восковые карандаши, мелки, гуашь и др.; пласти-
лин, соленое тесто, манка, цветная бумага, цветной кар-
тон, салфетки, бросовый материал и др.);

• музыкальные инструменты: погремушки (маракасы), коло-
кольчики, бубны, барабаны;

• игрушки, изображающие людей, животных, транспорт, 
предметы обихода;

• картинки;
• спортивный инвентарь: батуты, детская горка, спортив-

ные качели, мячи, фитболы, детская баскетбольная стой-
ка с сеткой, спортивная скамья, дорожка с препятствиями, 
обручи, мягкие модули и др.

Анализ опыта

Группы для ребят из детского дома-интерната работали 
целый год, и по его итогам можно сделать некоторые обоб-
щения и выводы. Существуют некоторые отличительные 
особенности детей-сирот с синдромом Дауна, которые необ-
ходимо учитывать при организации и проведении подобных 
занятий.

Прежде всего хотелось бы отметить авторитарный стиль 
общения педагогов детского дома-интерната с детьми, при 
котором педагоги чаще всего не вызывают ребенка на вза-
имодействие, а побуждают его выполнять определенные 
требования. Отсюда, на мой взгляд, пассивность и очень 
низкий уровень произвольности действий детей. При этом 
у них хорошо развита способность к подражанию, они вни-
мательны к окружающим взрослым, считывают их жесты, 
мимику, повторяют за ними, практически все обучены навы-
кам самообслуживания.

Дети из детского дома редко остаются в одиночестве, им 
вполне хватает общения со сверстниками, но общение это, 
как правило, носит стихийный характер, поэтому на группо-
вых занятиях следует особое внимание уделить обучению 
способам взаимодействия детей друг с другом.

Дети с синдромом Дауна, живущие в интернате, охот-
но откликаются на телесный контакт, любят «щекоталки» 
и «обнимашки». Это может быть стимулом и поощрением при 
проведении занятий. Также необходимо обратить внимание 
на манеру подачи обучающего материала. Она должна быть 
окрашена положительными, даже несколько преувеличен-
ными эмоциями. С помощью этого нехитрого приема можно 
добиться повышения концентрации внимания и вызвать на 
взаимодействие практически любого ребенка.

Поддерживает эмоциональный фон на занятии также 
правильно подобранная музыка. В этой связи нельзя не 
сказать о том, как дети воспринимают классическую музы-
ку. Предложенный музыкальный фрагмент они слушают 
в тишине и с полным вниманием. Хотя надо признать, что 
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ориентируются они при этом на поведение взрослых и их 
манеру слушания музыки.

В общем, дети с удовольствием приходят на занятия, 
подсказывают, какое упражнение будет следующим, просят 
включить свои любимые песенки. Делают они это, как пра-
вило, с помощью жестов, т. к. большинство из них еще не 
умеет говорить.

Посещая музыкальные занятия, ребята из дома-интерната 
естественным образом вступают во взаимодействие с вос-
питанниками детского сада. Между ними происходит визу-
альный контакт, когда дети из ГКП идут по территории или 
помещениям детского сада. Однако важной формой рабо-
ты являются совместные мероприятия, которые дают детям 
возможность расширить свой социальный опыт, оказаться 
в среде, непривычной для них. Это касается всех детей: тех, 
кто приезжает из дома-интерната, детей с особенностями 
развития из ГКП и обычных детей из других групп. В течение 
года было проведено несколько таких мероприятий. И с каж-
дой встречей дети держатся все более уверенно и спокойно. 
Ребята из ГКП смотрят концерт либо спектакль в исполне-
нии обычных детей, затем вместе участвуют в музыкальной 
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игре или танце, который разучивали на групповых занятиях, 
водят хороводы, подыгрывают на знакомых музыкальных 
инструментах. Это подходящий момент, чтобы научить детей 
взаимодействовать. Поначалу дети из дома-интерната вос-
принимали ребят из детского сада довольно настороженно, 
они наблюдали и присматривались, но в силу своей общи-
тельности и непосредственности преодолели этот барьер 
очень быстро. В дальнейшем они встречались с обычными 
детьми как со старыми знакомыми. Что касается последних, 
замечательно, что дети имели возможность познакомиться 
поближе с особенными детьми, поиграть вместе. На после-
дующих встречах они стали вести себя с ними более рас-
кованно и свободно.

Мы, педагоги, очень рады возможности подобных 
совместных занятий, так как наблюдаем, что контакты 
с другими детьми дают каждому ребенку дополнитель-
ные впечатления, эмоциональные переживания, раз-
вивают его подражательные способности, стимулируют 
интерес и доброжелательное отношение к сверстникам.

Фото из архива автора

cпецпроект
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Александр, первый вопрос — зачем организации 

заниматься оценочной деятельностью?

— Вряд ли можно ожидать универсального ответа на этот 
вопрос. Но любому специалисту важно понимать, что оцен-
ка — это важная часть реализации любой программы, любой 
деятельности. Как правило, многие составляют планы работы 
на год и следуют им. А вот анализом этих планов и результа-
тов их реализации мало кто занимается. Самое большое, что 
способны сделать специалисты, это подвести количественные 
итоги: провели за год столько-то мероприятий, столько-то уро-
ков, столько-то консультаций. Много всего было? Значит, хоро-
шо поработали. Но что означают эти цифры? Почему именно 
такие методики применялись? Говорят ли все эти цифры о том, 
что работа была эффективной и принесла результат? И был ли 
изначально вообще запланирован какой-то результат? Если 
специалист задает себе подобные вопросы, он уже вступает 
на поле оценки или анализа деятельности – последнее слово 
нам как-то привычнее. Важно понимать, что оценка в данном 
случае — это не штампы в категориях хорошо/плохо. Она необ-
ходима для того, чтобы понять, в какой точке мы сейчас нахо-
димся, что собою представляем, каковы наши достоинства 
и слабые места. И как следствие — в каком направлении мы 
будем двигаться дальше. Кроме того, многим организациям, 
особенно некоммерческим, нужно отчитываться перед налого-
выми органами, перед донорами, и данные оценочных иссле-
дований могут помочь сделать отчеты и грантовые заявки 
более качественными и убедительными.

Кто из сотрудников организации может проводить 

оценку: только руководитель или любой специалист?

— Любой специалист, в том числе педагог, может мыслить 
категориями анализа, а не категориями одной консультации 
или занятия. Чем больше в организации будет таких сотруд-
ников-аналитиков, тем лучше, ведь результат комплекс-
ной программы складывается из результатов конкретных 
занятий. Что касается руководителей, то им оценка помо-
жет на разных этапах деятельности организации. На этапе 
планирования руководители часто решают, каким образом 
предоставлять услуги, полагаясь на собственную интуицию, 
а не на серьезный анализ ситуации. Оценка поможет этого 
избежать. На этапе реализации программы оценка помогает 
удостовериться, что программа реализуется в соответствии 
с имеющимся планом, целями и задачами. Именно на этом 
этапе аналитическая деятельность особенно полезна, так как 
зачастую долгосрочные проекты — а в сфере педагогики 
большинство проектов именно таковы, — сталкиваясь с реа-
лиями жизни, работают не так, как было запланировано, и их 
необходимо корректировать.

Оценивать можно что угодно: и административные 

процедуры, и действия персонала, и внутреннее устрой-

ство программы, и ее содержание. Что именно оценивал 

фонд «Даунсайд Ап»?

— Мы в фонде начали оценку с программы сопровождения 
семьи — это основа нашей организации, ее становой хребет. 
Причем в центре внимания были именно результаты програм-

Беседа М. Фурсовой с А. Боровых

Прошедший 2015 год был объявлен Организацией Объединенных Наций годом оценки. Благотворительный фонд 

«Даунсайд Ап» в этой связи оказался на пике общемировой тенденции, проведя аналитическое исследование собствен-

ной программы поддержки детей с синдромом Дауна и их семей. Для фонда такая комплексная оценка стала первым 

опытом, который планируется продолжать.

Что же такое оценка и почему современной организации, как негосударственной, так и государственной, важно иметь 

представление об этой деятельности? Об этом мы говорим с Александром Боровых, руководителем отдела стратегий 

фонда «Даунсайд Ап».

ОЦЕНКА
как технология
планирования
деятельности
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мы. Нам было важно лучше представить, как функциониру-
ет программа сопровождения семей с детьми с синдромом 
Дауна, каковы ее сильные стороны и недостатки; работает 
ли она в соответствии с изначальным планом; приводит ли 
программа к достижению запланированных результатов и, 
наконец, какие изменения необходимо в программу внести, 
чтобы сделать ее более эффективной.

Какие ресурсы вам потребовались, чтобы провести 

оценочное исследование?

— Сразу скажу, что существуют профильные организации, 
которые занимаются исключительно оценкой. Однако их 
услуги стоят довольно дорого, а по итогам работы органи-
зация получает только отчет. Поэтому мы решили пойти по 
другому пути и обучить основам оценочной деятельности 
некоторых сотрудников фонда. В результате они освоили 
новые компетенции, а организация получила специалистов 
в этом виде деятельности, тем самым повысив свой интел-
лектуальный потенциал. Что касается затраченных ресурсов, 
то это в основном время сотрудников, потраченное на сбор 
и анализ информации. Для того чтобы оценка была объек-
тивной, было принято решение привлечь к ее проведению 
Майкла Гуральника, специалиста мирового уровня, дирек-
тора Центра развития человека и изучения проблем инва-
лидности, профессора психологии и педиатрии университета 
штата Вашингтон, председателя Международного общества 
раннего вмешательства. Вот его экспертное мнение о рабо-
те нашей программы: «Даунсайд Ап, безусловно, является 
одной из ключевых ресурсных организаций в регионе, успеш-
но внедряющих передовые технологии раннего вмешатель-
ства, проводящих семинары, публикующих научно-практи-

ческие материалы и руководства для родителей. Высокий 
уровень профессионализма сотрудников Даунсайд Ап обе-
спечивает результативность программ и распространение 
эффективных методов ранней помощи».

Чему именно научились сотрудники фонда?

— Для всех сотрудников проводился семинар, посвященный 
ключевым вопросам понимания, планирования и проведения 
оценки проектов и программ. Участникам семинара была пре-
доставлена возможность задать вопросы и обсудить аспекты 
проведения оценки в фонде. Такой семинар был необходим 
для формирования у руководства и ключевых сотрудников 
фонда позитивного отношения к оценке. Для непосредствен-
ного проведения оценки программы ранней помощи была 
определена команда, в которую вошли специалисты отдела 
стратегий и представители Центра сопровождения семьи. 
В этом случае обучение носило более глубокий и практиче-
ский характер. Курс состоял из серии тренингов, к примеру 
«Составление технического задания на проведение оценки», 
«Инструменты сбора информации», «Анализ собранных дан-
ных». В ходе тренингов участники выполняли практические 
упражнения, связанные с проведением реальной оценки 
в фонде.

Пройдя обучение, сотрудники были готовы провести 

оценочное исследование. Расскажите, что оно собою 

представляло?

— Как правило, оценка понимается как проведение опросов. 
Да, мы проводили опрос, но он был лишь составной частью 
работы. И ему предшествовал большой подготовительный 
этап, ведь для того, чтобы составить опрос правильно, 
нужно понимать, а что, собственно, мы будем спрашивать — 

Визит М. Гуральника в Даунсайд Ап, 2015 г.
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и, главное, для чего. Поэтому мы узнали, чего ожидают 
заинтересованные стороны (администрация, учредители, 
сотрудники фонда, а также родители наших подопечных) 
в результате проведения оценки, и на этой основе разрабо-
тали план исследования. Далее можно было начинать сбор 
информации. Для него мы использовали различные мето-
ды: анализировали документацию по программе, проводили 
интервью с руководителями и сотрудниками Даунсайд Ап, 
изучали документацию о семьях — участниках программы. 
Особая часть работы — рассылка семьям анкет в электрон-
ном виде, а также проведение очных интервью с родителями 
и представителями образовательных учреждений, которые 
посещают дети — участники программы, а также наблюдение 
за этими детьми в образовательных учреждениях.

Каковы результаты работы и в каких показателях они 

выражаются?

— В ходе оценочного исследования был получен большой 
массив данных, который поможет не только Центру сопрово-
ждения семьи, но и другим подразделениям и руководству 
организации в целом. Важной частью оценочного исследова-
ния были опросы семей. Мы разослали анкеты в 2,5 тысячи 
семей, к нам вернулось 530 заполненных анкет — по наше-
му мнению, это вполне репрезентативная выборка. Данные 
опроса довольно интересны. К примеру, его результаты опро-
вергают миф, что большинство отцов уходит из семьи после 
рождения ребенка с синдромом Дауна. Оказалось, что 84 % 
наших подопечных живут в полной семье, с мамой и папой. 
При этом заставляют задуматься данные посещения учреж-
дений: 41 % детей младше 3 лет не посещает никаких учреж-
дений, а 59 % семей испытывает сложности при устройстве 
ребенка в детский сад. Что касается детей с синдромом 
Дауна дошкольного возраста (3–8 лет), то 39 % из них не 
охвачены дошкольным образованием, 42 % ходят в обычные 
или инклюзивные детские сады и только 19 % — в коррек-
ционные.

Отдельный блок данных касался того, какие именно услуги 
Даунсайд Ап получают семьи и насколько они удовлетворе-
ны их качеством. Приятно, что все, кто получал наши услуги, 
ставили им высшие баллы. Также подтвердились наши пред-
положения о том, что многие семьи нуждаются в большем 
количестве услуг, оказываемых удаленно (интернет-форум, 
статьи, видеосеминары и онлайн-консультации). Именно это 
направление работы фонд начал активно развивать в 2015 
году. Очень многие результаты оценочного исследования 

касаются Центра сопровождения семьи и будут учитывать-
ся при планировании его дальнейшей работы. Как заметила 
Татьяна Нечаева, директор Центра сопровождения семьи, 
оценка дала ей как руководителю основания, цифры и факты 
для того, чтобы принимать управленческие решения по раз-
витию услуг программы.

Александр, планируете ли вы передавать свой опыт 

проведения оценки организациям-партнерам, в том 

числе из регионов России?

— Мы надеемся, что проведенное исследование даст нам 
стимул анализировать и описывать успешные подходы и тех-
нологии, которые другие организации ранней помощи могли 
бы использовать в качестве моделей. Но сама по себе тех-
нология проведения оценки может быть полезна и интересна 
нашим партнерам, государственным учреждениям и НКО. 
Поэтому мы планируем проводить вебинары по данной техно-
логии, которые будут выложены на портале downsideup.wiki. 
Там же появятся материалы, посвященные оценке. В пла-
нах — составить и оформить вводный дистанционный обра-
зовательный курс по проведению оценочных исследований, 
который будет доступен всем желающим на нашем портале.

Полезные ресурсы и литература,
посвященная оценке

1. Ассоциация специалистов по оценке программ и политик 
(АСОПП): www.eval.ru

2. Международная сеть «Оценка программ» (IPen):
     www.eval-net.org
3. Оценка проектов и программ : курс лекций /
     А. Э. Боровых, Е. В. Грешнова и др. М. : ЦПНКО, 2003.
4. Сайт «Об оценке просто»: http://ozenka.info/

Даунсайд Ап, безусловно, является одной из ключевых ресурсных организаций 
в регионе, успешно внедряющих передовые технологии раннего вмешательства, 
проводящих семинары, публикующих научно-практические материалы
и руководства для родителей. Высокий уровень профессионализма сотрудников 
Даунсайд Ап обеспечивает результативность программ и распространение 
эффективных методов ранней помощи.

Майкл Гуральник
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Даунсайд Ап и регионы: опыт 
наставничества и партнерства
Мария Фурсова

В октябре 2015 года закончился второй двухгодичный цикл 
программы «Повышение уровня организационной и финан-
совой устойчивости региональных НКО, оказывающих 
поддержку детям с синдромом Дауна и их семьям», кото-
рую фонд «Даунсайд Ап» осуществлял при поддержке 
Минэкономразвития РФ. Главная цель этой программы —
помочь общественным организациям развивать социальные 
проекты в своих регионах, делать это на высоком уровне, при-
влекая ресурсы государственной власти, бизнеса и общества. 
Впереди работа в рамках третьего цикла программы, рассчи-
танного на 2016–2017 годы.

«В России постепенно формируется сеть дружественных 
Даунсайд Ап НКО, которые помогают семьям, воспитываю-
щим детей с синдромом Дауна и другими особенностями раз-
вития, — говорит Ирина Меньшенина, директор по развитию 
Даунсайд Ап. — Это колоссальный ресурс: кто, как не предста-
вители регионов, лучше всех знает имеющиеся на местах про-
блемные стороны? Однако наша программа — это тот случай, 
когда сила в количестве. Когда мы начинали работу четыре 
года назад, то знали только несколько организаций, данные об 
остальных буквально искали в интернете, звонили, предлагали 
поучаствовать. Но мы верили, что эта идея — передача опыта 
в регионы и работа на местах — перспективная, что мы объ-
единимся и объединим имеющийся опыт. И это действительно 
сработало. Мы видим, что семьи стали активнее, меняется 
и отношение общества к нашим детям, к проектам НКО под-
ключаются чиновники, бизнес, СМИ. Работая над программой, 
Даунсайд Ап не только учит региональные НКО, но и учится 
у них — потенциал организаций в этом плане огромен».

Для подведения промежуточных итогов проекта в Даунсайд 
Ап прошла конференция, на которой собрались представители 
16 НКО. Всего же в программе приняли участие 30 организа-

ций. Программа была реализована по двум направлениям. 
С одной стороны, НКО обучались тому, как внедрять тех-
нологию реализации проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» в своем 
регионе; с другой — как решать различные организационные 
вопросы, в том числе как работать в кризисных ситуациях. 
Обучение проходило в разных формах — и очных, и заочных. 
Так, очень удобной формой оказалось проведение специали-
стами Даунсайд Ап вебинаров, в процессе которых слушате-
ли могли не только получить всю необходимую информацию, 
но и задать свои вопросы. Темы вебинаров касались общего 
организационного развития НКО, работы с родителями, взаи-
модействия с государственными учреждениями, в том числе 
детскими садами и школами. Программа подразумевала 
и очные встречи участников: тренинги, стажировки специали-
стов из регионов.

Ядром программы стала реализация проекта «СПОРТ ВО 
БЛАГО» в регионах. Этот проект, который имеет огромный 
потенциал для привлечения финансовых ресурсов, несет 
также мощный просветительский эффект, помогает выстраи-
вать партнерские отношения с бизнесом, властью, СМИ. С его 
помощью об организациях и людях с синдромом Дауна узнает 
общественность. В проекте может принять участие каждый: 
и профессионал, и любитель, и человек с особенностями раз-
вития. В 2014 году в Сочи проект «СПОРТ ВО БЛАГО» полу-
чил национальную премию «Спорт и Россия» в номинации 
«Лучший спортивный проект 2014 года». Вебинары по про-
екту «СПОРТ ВО БЛАГО» были посвящены тому, как привле-
кать корпоративных партнеров и индивидуальных участников, 
работать со СМИ и «звездами», организовывать и продвигать 
спортивные мероприятия. Пилотным организациям переда-
вался пакет документов, который содержал все необходимые 
сведения по проекту.
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Рассказывает Анастасия Даунис, координатор программы: 
«Организации, с которыми мы работали эти четыре года, 
были изначально очень разными. Кого-то мы знали давно 
(центр “Содействие” из Уфы, “Верас” из Нижнего Новгорода, 
“Солнечные дети” из Екатеринбурга и другие), а с кем-то 
познакомились совсем недавно. У большинства организаций 
имелись интересные идеи и проекты, велась работа с детьми 
и семьями, но опыт работы с донорами, бизнесом, СМИ был 
минимальный. Конечно, программа подразумевала очень 
высокую активность каждой организации: пройдя курс семи-
наров, она должна была начать реализацию проекта “СПОРТ 
ВО БЛАГО” в своем регионе, а это в любом случае требует 
многих усилий по различным направлениям. Так что кто-то из 
участников сначала присматривался и только спустя какое-то 
время взялся активно развивать проект “СПОРТ ВО БЛАГО”. 
Могу отметить, что второй двухгодичный цикл программы 
прошел гораздо более динамично, чем первый: к нам за это 
время присоединилось 6 новых партнеров, а первые партне-
ры проекта стали проводить больше мероприятий: к пробе-
гам добавились лыжные гонки, турниры по мини-футболу. 
За два года программы на старт пилотных пробегов в регио-
нах вышло более 1000 спортсменов, на программы помощи 
детям с синдромом Дауна было собрано более 1 млн рублей. 
И важно, что эти мероприятия становятся ежегодными».

Участие в программе Даунсайд Ап открыло перед органи-
зациями новые возможности. Одна из них — информацион-
ная поддержка мероприятий и возможность перенимать опыт 
коллег. Спортивные региональные мероприятия освещались 
на сайтах Даунсайд Ап и проекта «СПОРТ ВО БЛАГО», в соц-
сетях. Некоторые находки регионов удивили и соседей, и сто-
личных специалистов. Так, в Иркутске в пробеге приняли 
участие мэр города, представители местного правительства 
и главный врач одного из перинатальных центров, в Кирове 
— секретарь Общественной палаты, а в Волгограде — упол-
номоченный по правам ребенка. Важно, что активные реги-
оны могут сами передавать опыт коллегам — на отдельных 
вебинарах они выступали в качестве соведущих.

Мероприятия программы не ограничивались только спор-
тивными соревнованиями. В некоторых регионах прошли 
акции, направленные на улучшение качества жизни детей 
с синдромом Дауна, в том числе приуроченные к 21 марта. 
Это были фотопроекты, издание брошюр для распростра-
нения в роддомах, создание новостных видеороликов. 

А в Волгограде представители городской думы в этот день 
надели желтые шарфики в знак солидарности с особыми деть-
ми. По словам представителей НКО, просветительская работа 
непроста, часто результаты проявляются не сразу, однако опу-
скать руки нельзя и удачный опыт коллег всегда вдохновляет 
и поддерживает. Как отметил Кирилл Груздев, представи-
тель Министерства экономического развития РФ, присут-
ствовавший на конференции, «из результатов заверша-
ющейся программы впечатляет количество организаций, 
которые объединяет Даунсайд Ап. Для Минэкономразвития 
важно, чтобы программой было охвачено как можно больше 
организаций, чтобы они знакомились между собой, обме-
нивались опытом. От организаций мы ждем информацию 
о том, как они, благодаря проведенным в рамках програм-
мы мероприятиям, внедрили новые практики у себя, как это 
помогло улучшить их работу, как можно использовать опыт 
фонда в работе. И количество семей, которые объединяют 
получившие поддержку от Даунсайд Ап НКО, — это лучший 
показатель эффективности работы фонда в рамках этой про-
граммы».

На конференции представители регионов рассказали 
о своем опыте, а сотрудники Даунсайд Ап поделились новой 
информацией о реализации программы. Главная новость —
появление нового направления «СПОРТ ВО БЛАГО. Дети». 
Это проект, который предполагает расширение возможно-
стей занятий спортом для детей с синдромом Дауна. И в сто-
лице, и в регионах многие особенные ребята не занимаются 
спортом, хотя хотели бы: кого-то в секцию не принимают, 
кого-то не отдают родители, опасаясь трудностей. Между тем 
во многих регионах есть большой потенциал для того, чтобы 
люди с синдромом Дауна бегали, ходили на лыжах, играли 
в футбол, занимались гимнастикой и плаванием. «Сотрудники 
Даунсайд Ап провели небольшой опрос в спортивных секциях 
г. Москвы, — рассказала Ирина Меньшенина. — Оказалось, 
что у тренеров нет страха в отношении физического вос-
питания особенных детей, но есть страх психологического 
свойства и непонимание того, как наладить контакт между 
детьми с синдромом Дауна и другими ребятами. А это как 
раз то, что умеют делать педагоги и психологи Даунсайд Ап 
и региональных центров. Мы ищем средства на обучающие 
и мотивирующие мероприятия для тренеров. И просим всех 
региональных партнеров сообщать, есть ли у вас такие сек-
ции и тренеры. Мы будем с ними работать».
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Фонд «Даунсайд Ап» продолжает обучение региональных НКО в рамках благотворительной программы, 
поддержанной Минэкономразвития РФ, и приглашает к сотрудничеству коллег из НКО, которые 
оказывают поддержку семьям детей с синдромом Дауна. Отправить заявку на участие можно по адресу: 
a.daunis@downsideup.org 

«Самое главное, на мой взгляд, внутреннее изменение — это 

сплочение команды организации во время подготовки и проведения 

мероприятий проекта “СПОРТ ВО БЛАГО”. Образовались более 

тесные контакты с администрацией района и города. Кроме того, 

с каждым годом об организации узнают все больше коммерческих 

фирм, которые видят в нас привлекательного социального 

партнера. Все больше СМИ просто сами приходят к нам за 

сюжетом. Налаживается и активно продолжается сотрудничество 

с государственной властью на всех уровнях. У нас появилась 

служба поддерживаемого сопровождаемого проживания для 

молодых людей с ОВЗ и синдромом Дауна, проводятся занятия по 

методике “Нумикон”. Это, в числе прочего, связано и с участием 

в программе Даунсайд Ап».

НРООПДиМ «Верас» (Нижний Новгород)

«Мы стали финансово стабильней, профессиональней благодаря 

вебинарам, проводимым Даунсайд Ап. Специалисты нашего дома 

ребенка прошли обучение, мы смогли познакомиться с другими 

региональными организациями (что позволило продолжить обще-

ние и обмен опытом). Мы нашли общий язык с органами власти 

(правда, пока не по всем вопросам). Отношение к нашим детям 

меняется в лучшую сторону. Нам охотно помогают волонтеры 

и неравнодушные люди. Нам по силам многое».

РООП «Добрые сердца» (Рязань)

«Все должно происходить последовательно. Мы начинали 

с семейных мероприятий, затем провели городские, потом 

областные, благодаря поддержке ДСА смогли включиться 

в проекты федерального уровня. Конечно, это очень укрепляет 

собственное сознание и значимость организации в обществе. 

Отношение к детям с синдромом Дауна стало меняться. Их стали 

брать в детские сады, школы, в кружки. Отказов стало меньше. 

С грудного возраста малыша семье в нашем Центре оказывается 

поддержка, а иногда и на стадии беременности мамы».

РООРДИ «Дорогою добра» (Киров)

Фото из архива проекта "СПОРТ ВО БЛАГО"
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Продолжается развитие глобального интернет-ресурса 
downsideup.wiki, где размещена самая актуальная и прове-
ренная информация по синдрому Дауна. Каждый специалист 
и родитель особого ребенка может подписаться на рассылку 
новых материалов — видео, фотографий, статей и книг.

Недавно с порталом downsideup.wiki объединился 
консультативный форум Даунсайд Ап, на котором его 
специалисты оказывают дистанционную поддержку семьям, 
воспитывающим детей с синдромом Дауна. За семь лет 
своего существования форум сделал огромный скачок 
в развитии: на сегодня число постоянных пользователей 
составляет более восьмисот человек. На форуме открыто 
несколько разделов: педагогический (для родителей детей 
0–3 и 3–7 лет), психологический, раздел методических 
пособий и раздел для специалистов. Благодаря последнему 
специалисты из регионов могут общаться, делиться 
опытом и консультироваться с коллегами из Даунсайд Ап, 
а также регулярно участвовать в семинарах и вебинарах по 
методикам развития детей с синдромом Дауна.

Переезд форума на downsideup.wiki позволил 
расширить его возможности. Обновленный форум не только 
предлагает посетителю статьи и книги по интересующей 
теме, но и позволяет подобрать дополнительные 
фото- и видеоматериалы. Таким образом, сочетание очно-
заочного консультирования стало более продуктивным. 
Также пользователь может добавить интересующие его 
темы и материалы в свой личный кабинет. Кроме того, для 
удобства пользователей начала работу мобильная версия 
форума.

Добавим, что при всех нововведениях одна позиция оста-
лась неизменной: профессиональная команда специалистов, 
консультирующих на форуме.

Консультативный форум 
на downsideup.wiki

Напоминаем, что на downsideup.wiki существует 
интерактивная карта, на которой отмечены 
организации вашего региона, работающие 
с особыми детьми. Эту карту создают сами 
пользователи, добавляя туда только проверенные 
и действительно полезные организации и контакты. 
Помогите нам в наполнении карты, чтобы семьи 
детей с синдромом Дауна могли оперативно найти 
помощь рядом с домом. 
Пишите на info@downsideup.org

downsideup.wiki
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Международный фонд содействия образованию детей с син-
дромом Дауна (DSEI) активно разрабатывает и выпускает 
для распространения комплекты наглядных материалов по 
развитию навыков детей с синдромом Дауна в разных сфе-
рах. Общее название серии таких материалов — «Смотри 

и учись» («See and Learn»). В 2009 году наш журнал предста-
вил программу развития речи, открывшую эту серию.

Совсем недавно наши английские коллеги сообщили 
о выходе первого комплекта материалов программы «Смотри 

и учись считать» («See and Learn Numbers»). Эта программа 
нацелена на обучение маленьких детей понятию числа, сопо-
ставлению числа и количества, на овладение умением считать 
в пределах десяти. В ней также уделяется внимание обучению 
первым математическим представлениям о пространстве, 
времени и измерениях, включая такие их аспекты, как цвет, 
размер, форма, выстраивание по порядку, сортировка и пат-
терны.

Комплект первой ступени обучения математике — 
«Смотри и учись первым навыкам счета» («See and Learn 

First Counting») — содержит материалы для занятий и под-
робное руководство, составленное так, чтобы помочь родите-
лям и педагогам в обучении детей цифрам, словам, обозна-
чающим числа, и умению считать в пределах первой десятки. 
Программа базируется на результатах научных исследований 
и анализе хорошо зарекомендовавшей себя практики обуче-
ния счету1.

Программа составлена учеными и специалистами в обла-
сти обучения детей с синдромом Дауна, признанными во 
всем мире. Она разработана с учетом конкретных трудностей, 
которые испытывают дети с синдромом Дауна, но может быть 
полезной и для других детей, обучение которых осуществля-
ется наиболее эффективно, когда дети продвигаются вперед 
маленькими шагами с визуальной поддержкой.

Обучение детей с синдромом 
Дауна базовым навыкам счета

Обзор событий

Особенности программы:

• занятия следуют ключевым ступеням развития ранних 
навыков счета;

• чтобы помочь детям с особыми образовательными 
потребностями, акцент сделан на визуальной 
репрезентации понятий, используется простой язык 
и учитываются особенности работы кратковременной 
памяти;

• подробное руководство обеспечивает родителей 
и педагогов четкими, однозначными пошаговыми 
инструкциями;

• для отслеживания того, как продвигается ребенок, каждый 
комплект содержит формы для записи.

Программа также предусматривает обучение ключевым 
формам математического языка, необходимого на этой 
стадии занятий.

В комплект входят:

• формы для регистрации хода усвоения ребенком новых 
навыков;

• 60 плоских круглых пластиковых фишек;
• 10 ламинированных карточек с числами, представленны-

ми кружочками для фишек, и цифрами;
• 20 ламинированных карточек с цифрами от 1 до 10;
• 4 карточки с изображением животных
    (2 с медведями и 2 с обезьянами);
• 40 карточек с изображением корма для животных
    (20 с печеньем и 20 с бананом).

Когда начинать занятия

Комплект материалов «Смотри и учись первым навыкам 
счета» подходит для детей, которые понимают и могут 
произнести (или показать жестами), как минимум, 100 слов. 
У многих детей с синдромом Дауна этот этап соответствует 
3 или 4 годам. Дети, которые проходят эту программу, могут 
одновременно работать над программой «Смотри и учись 

первым понятиям» («See and Learn First Concepts»), 
которая является второй ступенью программы «Смотри 
и учись считать». Следующей ступенью будет программа 
«Смотри и учись основам сложения» («See and Learn First 

sums»), предполагающая обучение сложению, вычитанию, 
умножению и делению чисел в пределах первой десятки.

Фонд поддержки образования детей с синдромом Дауна 
планирует проводить бесплатные семинары, на которых 
будут обсуждаться вопросы развития навыков счета. Для 
уточнения дат и времени проведения семинаров следите за 
информацией на сайте фонда: 
www.dseinternational.org/ru-ru/events/see-and-learn-numbers/

1См. статью «Смотри и учись считать» в настоящем номере журнала.
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Даунсайд Ап с самого начала своего существования пони-
мал необходимость передачи опыта специалистам и одной 
из главных задач считал повышение осведомленности о син-
дроме Дауна, о возможностях и потребностях детей с лишней 
хромосомой. Как отметила директор Образовательного цен-
тра фонда Елена Поле, «Даунсайд Ап является экспертным 
и ресурсным центром, предоставляющим образовательные 
услуги широкому кругу государственных и общественных 
организаций и специалистов, работающих в области реаби-
литации детей с ограниченными возможностями в России 
и в странах ближнего зарубежья».

В 2014/15 учебном году Даунсайд Ап впервые объединил 
все тематические лекции и семинары, которые специалисты 
Образовательного центра проводили в течение многих лет, 
в годовой обучающий курс для сотрудников дошкольных 
учреждений (дефектологов, логопедов, психологов, воспи-
тателей) «Комплексное сопровождение семьи ребенка с син-
дромом Дауна раннего и дошкольного возраста». В результа-
те слушатели получили целостное представление о том, как 
помогать семье, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна 
и другими особенностями развития, как заниматься с самим 
ребенком. Курс прослушали 66 специалистов из 33 учреж-
дений (детских садов и детских домов, реабилитационных 
центров, НКО и частных центров), где оказывается помощь 
более чем 2700 детям с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе 322 детям с синдромом Дауна.

Екатерина Пономарева, заместитель директора 
Образовательного центра Даунсайд Ап: «Мы уже много 
лет проводили семинары, вебинары, круглые столы, кон-
ференции для специалистов. Но отличие в том, что теперь 
мы можем полноценно заниматься именно дополнительным 
профессиональным образованием, обучением по разрабо-
танным нами программам. Свидетельства о прохождении 
курсов повышения квалификации, которые мы будем выда-
вать, специалисты могут предъявлять, например, при прохож-
дении аттестации. То есть мы стали конкурентоспособными 
и в этом отношении».
Елена Поле, директор Образовательного центра Даунсайд 
Ап: «Благодаря наличию лицензии на дополнительное про-
фессиональное образование деятельность Даунсайд Ап по 
распространению опыта в профессиональной среде станет 
более планомерной и упорядоченной. До сих пор мы прово-
дили семинары, преимущественно откликаясь на запросы 
со стороны коллег. Теперь мы сможем предложить слуша-
телям полноценные обучающие курсы, которые позволят им 
не ограничиваться отдельными узкоспециальными темами, 
а получить более широкое представление о работе с нашими 
детьми и семьей в целом. Кроме того, мы сможем занять-
ся организацией “обучающих интенсивов” для региональ-
ных коллег, которые могут приехать к нам на ограниченное 
время, а также активизировать и развивать дистанционные 
формы обучения, которые в настоящее время пользуются все 
большим спросом».

Даунсайд Ап
получил лицензию
на образовательную
деятельность
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Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» получил 

лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от Департамента образования города 

Москвы. Это означает, что отныне специалисты 

фонда могут оказывать услуги по дополнительному 

профессиональному образованию и проводить 

краткосрочные курсы повышения квалификации, 

выдавая свидетельства установленного образца.

По вопросам участия в обучающих мероприятиях вы можете связаться с нами по адресам:
e.pole@downsideup.org
e.ponomareva@downsideup.org
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В этом году, как и раньше, в программе Всемирного кон-
гресса большое внимание было уделено участию людей 
с синдромом Дауна. Об этой стороне события на стра-
ницах нашего журнала рассказывает Ольга Литвак, его 
участница, педагог и мама сына с синдромом Дауна 
Василия Масленкина, тоже выступившего на прошедшем 
форуме.

Отечественных специалистов, к сожалению, на кон-
грессе не было, но с выступлениями наших коллег из 
других стран можно познакомиться на сайте конгресса: 
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speakers. В настоящей 
публикации мы отметим лишь небольшую часть докладов, 
показавшихся особенно интересными.

Медицина
Джордж Капон (George T. Kapone), директор клиники для 
детей с синдромом Дауна Института Кеннеди Кригер (США), 
выступил на пленарном заседании с докладом «Охрана здо-
ровья всех людей с синдромом Дауна». Это обзор, назва-
ние которого отвечает масштабу охвата представленных им 
вопросов. По данным доктора Капона, в настоящее время 
в мире живет от 6 до 8 миллионов людей с синдромом Дауна.

Брайан Скотко (Brian Skotko), клинический генетик, 
содиректор программы «Синдром Дауна» Массачусетского 
госпиталя общего профиля при Гарвардском университете, 
как и на прошлом, 11-м конгрессе, был одним из самых 
активных участников. Он не только выступил с докладами, 
касающимися новостей в области медицины, проблем 
регулирования веса людей с синдромом Дауна, обновленных 
сведений о пренатальной диагностике, но и провел несколько 
интерактивных семинаров для родителей. На одном из 
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них основой его общения с аудиторией стали выводы 
крупномасштабного опроса, в котором приняли участие 3000 
человек: сами люди с синдромом Дауна, их мамы, папы, 
братья и сестры. Различные аспекты этого исследования 
опубликованы в трех статьях журнала «American Journal of 
Medical Genetics» (2011. Vol. 155, Is. 10).

В последнее время большое внимание медиков из 
Каталонского фонда поддержки людей с синдромом Дауна 
и барселонского госпиталя l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau уделяется здоровью взрослых людей с синдромом 
Дауна. Марией Кармона (Maria Carmona) был представлен 
на конгрессе недавно разработанный план ведения взрослых 
пациентов с этой хромосомной аномалией и изложен новый 
проект визуализационных исследований в области болезни 
Альцгеймера.

Изучение клеток мозга как основы неврологических 
болезней при синдроме Дауна было темой доклада Дина 

Ницетика (Dean Nizetic), возглавляющего группу ученых из 
Сингапура и Великобритании.

Педагогика и психология
Джиллиан Бёрд (Gillian Bird), ведущий специалист 
Ассоциации Даун синдром Великобритании, представила три 
доклада, в частности доклад о ранней стимуляции развития 
младенцев с синдромом Дауна. Она четко обозначила все 
позиции, по которым специалисты консультируют родителей, 
и особо подчеркнула значение активного и отзывчивого взаи-
модействия мамы и малыша для его всестороннего развития.

Неожиданные результаты исследования эффективности 
ранних программ двигательного развития представила док-
тор Хилари Тоуз (Hilary Towse) из лондонского госпиталя 

12-й Всемирный конгресс
по синдрому Дауна в Ченнаи 
(Индия), 19–21 августа 2015 года

Н.С. Грозная

В конце концов все будет хорошо. Если пока не все хорошо, значит, еще не конец1.

1 Цитата из фильма «Отель “Мериголд”. Лучший из экзотических», приведена на конгрессе доктором медицины Джорджем Капоном.
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Сент-Джорджа. Она и ее коллеги не обнаружили никакой 
разницы в сроках овладения ходьбой между прошедшими 
и не прошедшими курс кинезиотерапии детьми с синдромом 
Дауна. Главный вывод ученых: совершенствованию мотор-
ных навыков способствуют удовольствие и поддерживаемая 
со стороны членов семьи практика.

Испанские специалисты Элена Хил-Клементе (Elena Gil-
Clemente) и Ана Миллан-Гаска (Ana Millan-Gasca) предста-
вили результаты исследования и практического применения 
подхода к обучению арифметике и геометрии, который они 
охарактеризовали как «не утилитарный». Этот подход также 
предполагает развитие самосознания детей и понимание ими 
окружающего мира.

Исследования специалистов из Нидерландов — Марики 

де Врий (Marieke de Vrij) и Марлен Остерхоф ван дер Поел 

(Marleen Oosterhof van der Poel) посвящены необычным, даже 
названным ими паранормальными, способностям людей 
с синдромом Дауна. Марлен Остерхоф ван дер Поел, озагла-
вившая свое выступление «Аутентичность versus адаптация. 
Социальная и личностная дилемма», считает, что особые 
способности и возможности людей с синдромом Дауна могут 
вносить ценный вклад в жизнь общества и они стоят того, 
чтобы их изучать и поддерживать.

Психолог из медицинского центра Калифорнийского уни-
верситета Сайони Саха (Sayoni Saha) рассказала о своем 
исследовании вопроса самоидентификации людей с син-
дромом Дауна. Она произвела анализ интерактивной игры 
участников (в возрасте от 4 до 18 лет) с куклами, внешность 
одной из которых представляет черты типично развивающе-
гося человека, а второй — черты, присущие людям с синдро-
мом Дауна. Она также провела беседы с этими участниками. 
Результаты показали, что подавляющее большинство участ-
ников отдают предпочтение обычной кукле; они полагают, 
что сами скорее похожи на эту куклу, и находят ее более 
привлекательной во всех отношениях.

Известный американский психолог Лора Маршак (Laura 
E. Marshak) представила исследование, участниками кото-
рого были папы детей с синдромом Дауна из США и Индии. 
Результаты анализа ответов отцов на вопросы анкеты позво-
ляют лучше понять процесс их приспособления к факту вос-
питания в семье ребенка с синдромом Дауна, что, по мнению 
Лоры Маршак, должно помочь в разработке подходов, облег-
чающих их адаптацию.

Трудоустройство
Кора Халдер (Cora Halder), в недавнем прошлом прези-
дент Европейской ассоциации Даун синдром, а ныне глава 
немецкого информационного центра по вопросам синдрома 
Дауна, представила на конгрессе недавно выпущенную бро-
шюру «Я и моя работа» и показала одноименный фильм. 
Эти материалы предназначены для молодых людей с синдро-
мом Дауна, стремящихся получить работу на обычном рынке 
труда и успешно справиться с ней. Фильм уже используется 
в Германии на занятиях по профессиональной подготовке. 
В дополнение к этим материалам была издана информаци-
онная брошюра для работодателей. Кора Халдер отметила, 
что существующий уже около 20 лет опыт трудоустройства 
людей с синдромом Дауна в конкурентном секторе в целом 

позитивный и это проявляется в оценках работодателей. Они 
отмечают аккуратность и надежность работников с синдро-
мом Дауна, их пунктуальность и вежливость. В то же время 
обращено внимание на существование серьезных проблем, 
главным образом поведенческого характера. В брошюре 
и фильме «Я и моя работа» даются четкие рекомендации, как 
нужно действовать и чего нельзя делать, в фильме это иллю-
стрируется демонстрацией реальных жизненных ситуаций.

Видеозаписи отмеченных докладов

Джордж Капон (США)
Охрана здоровья всех людей с синдромом Дауна
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5225/510
Брайан Скотко (США). Здоровье детей и подростков.
Все новости медицины, которые родители должны знать
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5133/504
Ожирение при синдроме Дауна. Диета и изменение стиля жизни
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5105/502
Мария Кармона (Испания). Начальная стадия барселонско-
го проекта нейровизуализационных исследований в области 
болезни Альцгеймера при синдроме Дауна
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5153/505
Дин Ницетик (Сингапур, Великобритания)
На переднем крае исследований в области синдрома Дауна
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5127/503
Джиллиан Бёрд (Великобритания)
Ранняя стимуляция развития
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5091/502
Хилари Тоуз (Великобритания)
Раннее кинезиотерапевтическое вмешательство и синдром 
Дауна. Улучшает ли оно двигательные навыки?
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5173/507
Элена Хил-Клементе, Ана Миллан-Гаска (Испания) 
Воспитание через математику
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5145/505
Марлен Остерхоф ван дер Поел (Нидерланды)
Синдром Дауна: аутентичность versus адаптация.
Социальная и личностная дилемма
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5188/508
Марика де Врий (Нидерланды)
Синдром Дауна и паранормальные способности
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5189/508
Сайони Саха (США)
Самоидентификация детей с синдромом Дауна
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5175/507
Лора Маршак (США). Помогая папам
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5190/508
Кора Халдер (Германия). Я и моя работа. Как добиться успеха
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5196/508
Василий Масленкин (Россия)
Жизнь и мечты юноши с синдромом Дауна из России
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5179/507
Ольга Литвак (Россия)
Главные опасности инклюзивного образования людей с син-
дромом Дауна и пути их преодоления
http://www.i-videos.in/wdsc-2015/speaker/5142/505

Обзор событий
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Анонсы

Основные темы будущего конгресса:

1. Социальная жизнь человека с синдромом Дауна как 

члена семьи и общества. Социальная включенность 
человека на разных возрастных этапах: вопросы 
адаптации, жизни в семье, брака, жизни в обществе.

2. Люди с синдромом Дауна в системе здравоохранения. 
Будут рассмотрены основные медицинские проблемы 
людей с синдромом Дауна, особое внимание будет 
уделено вопросам самочувствия и возрастных изменений 
у взрослых.

3. Когда инклюзия — трудный урок: система образования. 

Инклюзивное или специальное образование, ориентация 
на качество или на формальный результат? Будут 
обсуждаться практические и теоретические модели 
образования детей разного возраста.

4. Твои права, или Как не заблудиться в лабиринте 

закона. Семинары и презентации для особых людей и их 
родных о том, как защитить себя и свои права, зная закон. 

5. Мы хотим работать. Как добиться финансовой 
и социальной независимости, получить перспективы 
трудоустройства и успешной работы.

6. Давайте общаться. Развитие речи и других способов  
коммуникации у детей и взрослых с синдромом Дауна.

Принимаются заявки на участие.

Действуют скидки для зарегистрировавшихся до 23 мая 

2016 года. До 25 апреля принимаются тезисы докладов.

Подробная информация на сайте конгресса:
www.edsc2016.org/en/default.asp

Стамбул 2016:
возводя мосты
в лучшее
будущее
С 5 по 7 августа 2016 года в столице Турции состоится 10-й Европейский конгресс по синдрому Дауна — традиционное 

мероприятие, которое проходит в разных европейских странах. Наряду со Всемирным конгрессом по синдрому Дауна 

и некоторыми другими крупными международными съездами Европейский конгресс дает возможность профессиона-

лам, общественным деятелям, родственникам особых людей и им самим встретиться, пообщаться, найти точки сопри-

косновения и идеи для новых проектов. Ожидается, что на этом конгрессе будут присутствовать не только представите-

ли Европы, но и Ближнего Востока и некоторых азиатских стран.

Официальная тема конгресса звучит так: «Возводя мосты в лучшее будущее», а девиз — «Мы добавляем еще одну кра-

ску к палитре жизни». Как всегда, в фокусе внимания конгресса темы различной направленности: новые научные иссле-

дования, тенденции в отношении к людям с синдромом Дауна, создание условий равенства для особых людей в сфере 

образования, медицины, досуга и, конечно, вопросы информирования общества о синдроме Дауна.

В программе конгресса — выступления докладчиков по самым актуальным темам, в том числе отдельная секция для 

медицинских работников, стендовые презентации, мастер-классы. Для людей с синдромом Дауна разработана специ-

альная программа. edsc2016.org



Книжная полка

78

Климонтович Е. Ю.

Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь
Для детей 2,5–4 лет

М. : Теревинф, 2015. 88 с.

Автор пособия из серии «Увлекательная логопедия» — логопед с 30-летним стажем работы, 
к которому с радостью бегут на занятия все — и трехлетние малыши, только начинающие гово-
рить, и более старшие дети со сложными речевыми нарушениями, и дети с аутизмом, в том числе 
совсем неговорящие. В книге передается стиль этих занятий — с одной стороны, увлекательных 
и интересных для ребенка, а с другой — последовательно и систематично помогающих формиро-
вать у него основы общеупотребительной речи и учебной деятельности.

В пособии представлена система игр и упражнений по развитию речи, сложившаяся в процессе 
практической работы автора. Предлагаемая система позволяет не только гармонично развивать 
речь и формировать начальные учебные навыки, но и наладить активное взаимодействие с ребен-
ком. Этот авторский подход показал свою универсальность как в работе с нормально развиваю-
щимися детьми 2,5–4 лет, так и с детьми с общим недоразвитием речи, задержкой психического 
и психоречевого развития, аутизмом.

Пособие адресовано логопедам, дефектологам, коррекционным педагогам, воспитателям, 
студентам дефектологических факультетов, а также родителям.

Bernard Clark

A mother like Alex
One Defiant Woman. Nine Special Children

HarperCollins Publishers, 2008. 302 p.

Бернард Кларк

Вот какая мама Алекс
Одна непослушная женщина. Девять особенных детей.

Когда Алекс Белл было 13 лет, она помогала своей матери ухаживать за пациентами в местной боль-
нице. Там она встретила Билли, молодого человека с синдромом Дауна. Эта встреча изменила ее 
жизнь. Алекс взрослела с мыслью о том, что должна посвятить себя заботе о детях с синдромом Дауна 
— людях, о которых общество предпочло забыть. В 28 лет Алекс добилась от социальной службы раз-
решения усыновить Мэтью — он стал ее первым ребенком с синдромом Дауна, а сама Алекс — одной 
из первых матерей-одиночек, которым было дано разрешение на усыновление. Потом она, одного за 
другим, взяла еще восьмерых особенных детей, которые, несмотря на серьезные отклонения в раз-
витии, расцвели под защитой ее силы и любви.

Среди этих ребят — беззаботный Мэтью, мечта которого — работать в «Манчестер Юнайтед» 
— исполнилась. И Эдриан, потрясающий счетчик, рожденный с калькулятором в голове. И сообрази-
тельная, но совершенно несобранная Эмили, которая научилась справляться со своим состоянием, 
становясь все более самостоятельной и уверенной в себе.

Эта книга — история необычной мамы и ее замечательной семьи, история мужества, стойкости и, 
конечно, безграничной любви.

Каролина Филпс

Мама, почему у меня синдром Дауна?
Пер. с англ. 2-е изд. М. : Теревинф, 2012. 184 с.

«Истинная любовь — это действие воли, которое часто превосходит эфемерное “чувство любви”». 
С такого эпиграфа начинается первая глава книги «Мама, почему у меня синдром Дауна?». Ее 
автор, жена священника англиканской церкви и мать девушки с синдромом Дауна, признается: 
«Моя книга небеспристрастна — этого и быть не могло. Разумеется, в ней рассказано далеко не 
все. Однако я надеюсь, что эта книга хотя бы отчасти передаст вам то, что принесла нам Лиззи — 
ощущение полноты и радости жизни».

Достойно выдержать испытание, измениться самим, дать дочери образование — с решением 
множества задач пришлось столкнуться родителям Лиззи. Неизменную поддержку им оказывала 
вера в Бога и надежда на Его помощь. Автор обсуждает свой опыт взаимодействия с церков-
ной общиной, родительскими ассоциациями, образовательными и медицинскими учреждениями. 
Специально для русского издания Каролина Филпс написала о жизни уже взрослой дочери.

Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет особенно интересна родителям и спе-
циалистам, работающим с детьми с нарушениями развития.



Образовательный центр
Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап» проводит
следующие семинары и тренинги:
• Психологическое сопровождение семьи 

в ситуации рождения ребенка с синдромом Дауна. 
Психологические основы 
медико-генетического консультирования.

• Семейно-центрированная модель 
ранней помощи. 
Сопровождение семьи ребенка раннего  
возраста с синдромом Дауна.

• Формирование основных двигательных навыков  
у детей раннего возраста с синдромом Дауна. 
Метод голландского детского кинезиотерапевта П. Лаутеслагера. 
Семинар проводят лицензированные тренеры Даунсайд Ап, 
по окончании семинара участникам выдается сертификат 
международного образца.

• Комплексный подход к развитию речи и формированию навыков 
чтения у детей 3–8 лет с синдромом Дауна.

• Мультисенсорный подход к обучению математике детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Использование материала и методики британской программы 
обучения счету «Нумикон» в процессе формирования 
математических представлений у детей. 
Семинар проводят тренеры Даунсайд Ап, аттестованные  
Oxford University Press. По окончании семинара слушателям 
выдается сертификат международного образца.

• Инновационные методы подготовки детей с синдромом Дауна 
к обучению в условиях специальной и инклюзивной школы.

По вопросам организации обучающих мероприятий или участия
в них вы можете обратиться к Елене Викторовне Поле
по электронной почте: e.pole@downsideup.org
или по телефону: +7 (499) 367-10-00
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Образовательный центр Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 
предлагает трехдневный тренинг «Совершенствование двигательного 
развития детей раннего возраста с синдромом Дауна по авторской  
методике Петера Лаутеслагера (Нидерланды)»

В 2009 г. голландский ученый, детский кинезиотерапевт Петер Лаутеслагер передал педагогам Даунсайд Ап  

эксклюзивное право на обучение специалистов на территории России своему методу и выдачу сертификатов  

международного образца.

К участию в тренинге приглашаются кинезиотерапевты, врачи ЛФК, педагоги-дефектологи, а также представители 

родственных специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

Программа тренинга 
Программа рассчитана на 24 часа и состоит из теоретической и практической частей.

Первый день

• Знакомство с особенностями двигательного развития детей с синдромом Дауна.
• Принципы тестирования и составления программы занятий.
• Результаты исследования эффективности метода.

Второй день

• Оценка уровня формирования основных двигательных навыков.
• Почти реальная практика – разработка слушателями программы занятий и рекомендаций для родителей на основе 

просмотра видеозаписей.

Третий день

• Тестирование и видеосъемка слушателями реальных детей раннего возраста с синдромом Дауна.
• Просмотр видеоматериалов, оценка уровня развития обследуемого ребенка и составление программы занятий, которую 

будут реализовывать родители.

Петер Лаутеслагер (Нидерланды) – врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший много лет проблемам двигательного 
развития детей с синдромом Дауна. Результаты исследований ученого опровергают мнение, что развитие крупной моторики 
детей с синдромом Дауна характеризуется только отставанием от обычных сроков освоения навыков. В действительности  
этим детям свойственны специфические нарушения. В результате многолетней научно-исследовательской деятельности 
П. Лаутеслагер изучил эти особенности и разработал инструмент для количественной и качественной оценки уровня развития 
основных двигательных навыков, формирующихся в период от рождения до 3 лет (ОДН-тест). Ученый также создал научно 
обоснованный и четко структурированный метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна в период 
формирования этих навыков.
Важно отметить такую особенность метода, как активное участие самого ребенка в процессе терапевтических занятий. 
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения, 
превращая занятия в увлекательную игру.

По вопросам проведения выездного тренинга или организации его в Москве на базе Даунсайд Ап вы можете обращаться 

в Образовательный центр к Елене Викторовне Поле по телефону: +7 (499) 367-10-00 

или по электронной почте: e.pole@downsideup.org
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Интеграция в общество

Новые публикации. Статьи

Письма наших читателей

Медицина и генетика

Психология и педагогика

Спецпроект «Копилка»

Н. С. Далантаева
Эндокринные заболевания при синдроме Дауна
Обзор, рассчитанный в первую очередь на ознакомление участ-
ковых врачей-педиатров с эндокринологическими проблемами 
детей с синдромом Дауна, подготовлен на основе зарубежных 
научных публикаций последних лет. Речь идет о заболеваниях 
щитовидной железы, сахарном диабете, причинах задержки 
роста, последствиях нехватки в организме витамина D.

Е. И. Стальгорова
Смотри и учись считать
В статье рассказывается о результатах исследований, прове-
денных с целью определения последовательных шагов ребенка 
на пути познания мира чисел; описываются практические реко-
мендации, сформулированные в научных работах, и дается обо-
снование программы «See and Learn Numbers» Международного 
фонда поддержки образования детей с синдромом Дауна (DSEI), 

назначение которой — сопровождать ребенка на первых этапах 
обучения математике.

Н. Ю. Иванова
Вакцинация ребенка с синдромом Дауна:
специалисты за!
Обзор мнений отечественных и зарубежных педиатров и иммуно-
логов о необходимости и безопасности вакцинации детей с син-
дромом Дауна, возможных рисках плановых прививок и дополни-
тельной вакцинации как средстве снижения частоты осложнений 
при наличии у таких детей хронических заболеваний. Также даны 
прямые ссылки на авторитетные источники информации, позво-
ляющие подробнее ознакомиться с результатами соответствую-
щих медицинских исследований.

И. А. Выродова
Игры с музыкой: ранний этап в развитии восприя-
тия музыки у детей с синдромом Дауна
Чем важен ранний, эмоционально-двигательный этап воспри-
ятия музыки? Почему музыкальная работа должна начинать-
ся с первых месяцев жизни ребенка? Автор отвечает на эти 
вопросы и приводит примеры использования классической 
музыки в коррекционных целях.

А. А. Мухина
«Вьюшки»: комплексная методика психомоторной 
коррекции
Статья посвящена методической разработке, основанной на 
использовании фольклора в коррекционных занятиях с детьми 
среднего и старшего дошкольного возраста, а также с младши-
ми школьниками. Автор не только рассказывает о комплексной 
методике психомоторной коррекции, но и подробно описывает 
фольклорные игры, включенные в программу занятий.

А. В. Ведяева
Опыт включения: воспитанники детского дома-
интерната на комплексных музыкальных занятиях 
в детском саду
Рассказ о том, как использование музыки и игр на коррекци-
онных занятиях с дошкольниками помогает эмоциональному 
вовлечению детей в совместную деятельность, основанную на 
восприятии музыкальных ритмов.

М. А. Фурсова
Новая Алсу: история становления одной личности
История о том, как занятия по актерскому мастерству и участие 
в спектаклях интегрированного театра-студии «Круг II» изменили 

И. Д. Дубровская
Инклюзия без иллюзий
Должны ли родители, воспитывая ребенка с синдромом Дауна, 
стремиться к тому, чтобы он был счастлив в жизни, ограничен-
ной тесным кругом семьи и «сотоварищей» по лишней хромо-
соме? Или все-таки необходимо готовить его к тому, чтобы он 
жил в социуме со всеми вытекающими трудностями? Автор 
письма, мать девушки с синдромом Дауна, приняла решение 
в пользу инклюзии и теперь, оглядываясь назад, рассказывает 
о победах и трудностях на этом пути.

О. Я. Литвак
Индийские впечатления
О. Я. Литвак и ее сын Василий, молодой человек с синдромом 
Дауна, представляли Россию на 12-м Всемирном конгрессе 
по синдрому Дауна в Индии. Доклад О. Литвак был посвящен 
проблемам инклюзивного образования, а Вася рассказывал 
по-английски о своей жизни и мечтах.

М. М. Иванова
Развитие речи детей с синдромом Дауна в игровом 
взаимодействии со взрослым
В статье приводятся результаты исследования, которое было осу-
ществлено на базе Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап 
с целью изучения общих и вариативных характеристик речевого 
развития детей с синдромом Дауна. На основе этого исследова-
ния автор дает конкретные рекомендации и описывает отдель-
ные этапы обучения ребенка игре, что позволяет постепенно 
усложнять его деятельность и, соответственно, его речевую про-
дукцию.

Н. С. Грозная
Компетентность детей с синдромом Дауна
во взаимоотношениях со сверстниками
Статья по материалам публикаций и лекций американского 
профессора психологии и педиатрии, директора Центра раз-
вития человека и изучения проблем инвалидности Майкла 
Гуральника, который сформулировал понятие «социальная ком-
петентность во взаимоотношениях со сверстниками», а затем 
на основе многочисленных исследований оценил возможности 
влияния на социальную компетентность детей с синдромом 
Дауна в семье и в рамках программ ранней помощи.

А. М. Щербакова
Другие в нашей культуре: специфика отношения
Статья иллюстрирует некоторые закономерности становления 
индивидуального отношения к человеку с ОВЗ, актуализиро-
ванные в условиях разработки ценностной концепции инклю-
зии. Автор описывает исследование, направленное на изучение 
личных установок и способов поведения «нормальных» людей 
по отношению к инвалидам.

Особое искусство

жизнь и характер 24-летней москвички с синдромом Дауна, сде-
лали ее более открытой, ответственной, дисциплинированной и, 
несомненно, более счастливой.
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N. Dalantaeva
Endocrine Problems and Down Syndrome
This review is written on the basis of recent international publica-
tions, and its main goal is to inform pediatric primary care physi-
cians of endocrine abnormalities in children with Down syndrome. 
Among problems discussed are thyroid disorders, diabetes, shortage 
of growth hormone, vitamin D deficiency.

N. Ivanova
Children with Down Syndrome and Immunization
This article presents Russian and international experts' opinions about 
the necessity and safety of immunization, the risks of receiving vac-
cines according to the recommended schedule and additional vac-
cines that are a means of reducing the frequency of complications due 
to a child having chronic diseases. The author provides links to reliable 
sources of information which allow access and further information on 
the  results of corresponding medical research.

M. Ivanova
Methodological Recommendations for Teaching 
Communication Skills to Children during Play 
Interaction with an Adult
Findings of a research conducted by the author, Downside Up's SLT, 
are presented. The goal of the research was to study common and 
less common features of speech development in children with Down 
syndrome. The author gives concrete recommendations and describes 
specific stages of teaching children to play. It allows for the gradual 
increase in difficulty of their play activities which in turn encourages 
children to use more complicated phrases.

N. Groznaya
Peer-Related Social Competence of Children with 
Down Syndrome
This article is written on the basis of publications and lectures of Prof. 
M. Guralnick. He defined the concept of “peer-related social compe-
tence”, and using outcomes of his multiple research, described the 
effects families and early intervention programmes can have on it.

E. Stalgorova
See and Learn Numbers
This article explains the rational for a new programme developed by 
Down Syndrome Education International. As the programme authors 
say “The design of See and Learn Numbers is informed by what is 
known about how typically developing children learn about numbers 
and early mathematics, and by our understanding of the development 
of number skills for children with Down syndrome».

Special Project «Best Practice Collection»

I. Dubrovskaya
Inclusion without Illusions
Should parents of a child with Down syndrome strive to help him 
or her lead a happy life within a close circle of family members and 
“companions in having an extra chromosome”? Or should you for 
all that prepare the child to live within the community with all its 
consequent difficulties? The author of the letter, who is the mother 
of a girl with Down syndrome, has chosen inclusion, and now, look-
ing back at the past, tells us about the victories and difficulties of 
her chosen path.

O. Litvak
12th World Down Syndrome Congress, India
Olga Litvak tells the readers about her and her son's participation in 
the Congress, their impressions, meetings and the most interesting 
events. The author of the letter also shares her thoughts about the 
importance for our parents to establish a strong all-Russian parent 
association.

I. Vyrodova
Music Games: an Early Stage of the Development of 
Music Perception in Children with Down Syndrome
Why is the early emotional and motor stage of music perception 
important? Why should we start working on it within the first months 
of a baby's life? The author answers these questions and gives 
examples of using classical music as an intervention means.

A. Mukhina
“Vyushki”: Useful Skills Acquired in Play
This article describes a method of intervention based on folklore 
for children of preschool and elementary school age. The author 
not only outlines this complex approach to psycho-motor interven-
tion but also presents in all details folklore games included in the 
intervention programme.

A. Vedyaeva
Children from an Orphanage Attending Music Therapy 
Sessions in a Kindergarten: an Experience of Inclusion
The author describes music therapy sessions in a kindergarten 
where children with special needs (mostly with Down syndrome) 
living in an orphanage attend. She points out that the intervention 
based on the perception of music rhythms are very helpful for chil-
dren's emotional involvement in joint activities, and that the children 
themselves feel apparently happier.

A. Shcherbakova
Attitudes towards Children with Special Needs and 
Inclusion
The author describes her research aimed at the study of attitudes 
towards a person with special needs and the ways in which non-
disabled school children of different ages behave in inclusive settings. 
The article illustrates some consistent patterns of the formation of  per-
sonal attitudes. The author stresses the need to develop programmes 
aimed at the formation of accessing attitudes on the basis of contacts 
with peers in the process of play, practical and creative activities.

Special Art 
M. Fursova
New Alsu: a Story of One Personality Formation
This story tells us how drama training and participation in performanc-
es of the inclusive drama studio “Krug-II” changed the life and nature 
of a 24-year-old girl with Down syndrome, made her more responsible, 
organised, open and undoubtedly happy.






