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Журналу «Синдром Дауна. XXI век» 10 лет

Н. А. Урядницкая, главный редактор;
Н. С. Грозная, зам. главного редактора

Немного истории
Как, возможно, известно многим нашим читателям,
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» был создан в 1997
году. А в 2008 году вышел первый номер научно-практического журнала «Синдром Дауна. XXI век». Как же родилась
идея издания такого журнала?
В ходе развития Даунсайд Ап менялась его структура
и одним из подразделений стал Ресурсный центр. К 2007 году
он уже хранил большой объем информации о научных исследованиях и практических методах работы с детьми с синдромом Дауна. Это были книги, журнальные статьи, материалы
международных конференций, семинаров и лекций, которые
проходили в России на базе Даунсайд Ап. Это были также
базы данных рабочих контактов с ведущими организациями и специалистами со всего мира. Заметим, что ситуация
в нашей стране в это время тоже менялась и все больше родителей в разных уголках России стали оставлять своих новорожденных детей с синдромом Дауна в семье. Но информации
для них и для специалистов было по-прежнему мало. Кроме
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того, как мы все знаем, для ученых и практиков обращение
к зарубежным источникам зачастую было затруднительным из-за недостаточного владения иностранными языками
(по-видимому, сейчас эта ситуация улучшается). Стало очевидным, что делиться богатыми ресурсами фонда «Даунсайд Ап»
просто необходимо. Первой с идеей создания научно-практического журнала выступила Наталья Феликсовна Ригина, возглавлявшая тогда Ресурсный центр. Идею поддержали, хотя
реализация такого проекта требовала серьезных усилий. Это
был challenge, вызов, как сказали бы наши зарубежные коллеги. Главных проблем было две: обеспечить высокий уровень
публикаций и найти финансирование.
Первую проблему стихийно созданная редколлегия решала
путем привлечения к работе в редакционном совете крупных
отечественных и зарубежных специалистов. В этот орган согласились войти доктор педагогических наук Ю. А. Разенкова,
известные генетики доктора наук Н. П. Бочков (ныне покойный)
и А. Ю. Асанов, академик РАО В. И. Лубовский, к сожалению,

недавно ушедший из жизни, а также один из авторитетнейших
мировых специалистов, директор научно-исследовательских
программ Международного фонда содействия образованию
детей с синдромом Дауна профессор Сью Бакли. Сразу отметим активную роль Сью Бакли в отборе зарубежных материалов для журнала: ее рекомендации как человека, находящегося на переднем крае науки и практики, и ее помощь
в налаживании прямой связи с лучшими специалистами.
Большую роль в поддержании должного уровня публикаций
с самого начала играла и продолжает играть наш главный
редактор кандидат психологических наук Н. А. Урядницкая.
Что же касается финансирования нашего издания, то
умелая работа отдела по привлечению средств помогла нам
наладить постоянное партнерство с крупным международным
благотворительным фондом. И сейчас взаимодействие с этим
фондом продолжается. Мы ежегодно высылаем отчеты и отзывы читателей, а фонд, со своей стороны, дает нам знать, что
гордится своей поддержкой журнала. Благодаря такому развитию событий мы можем не только продолжать свою работу, но
и не снижать качество полиграфического исполнения нашего
печатного издания.
Это отмечает Ю. А. Разенкова, доктор педагогических наук,
ведущий научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО: «Среди периодической литературы по родственной
тематике, издаваемой неправительственными организациями, нет ни одного журнала, подобного этому по уровню профессиональных оформительских решений и содержательному
наполнению. По стилю подачи иллюстративного материала
ему нет равных и не будет в обозримом будущем».
Очевидна взаимная польза от сотрудничества между
Даунсайд Ап и отечественными учеными. Педагоги и психологи из Института коррекционной педагогики, а также врачи
и генетики имеют возможность обследовать большое количество детей, которые участвуют в программах нашего фонда.
Они проводят исследования, пишут и защищают диссертации,
а результаты их исследований, опубликованные в журнале,
становятся достоянием заинтересованных специалистов.

Полина Львовна Жиянова, педагог-дефектолог, ведущий специалист
Центра сопровождения семьи, модератор Консультативного форума
Даунсайд Ап, член редколлегии «Синдром Дауна. XXI век»

Наталья Феликсовна Ригина, идейный вдохновитель создания журнала
«Синдром Дауна. XXI век», директор по взаимодействию с госструктурами
и международному сотрудничеству (2001–2014) Даунсайд Ап.
Рядом с ней — художник Сергей Шестаков

Наталья Анатольевна Урядницкая, главный редактор журнала «Синдром
Дауна. XXI век», кандидат психологических наук

Наталья Самуиловна Грозная, зам. главного редактора журнала «Синдром
Дауна. XXI век», автор статей и обзоров зарубежных научных публикаций,
переводчик
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Подводя итоги первого десятилетия
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Представляется, что журнал, являясь междисциплинарным,
удовлетворяет информационные и методические потребности
широкого круга профессионалов из разных областей науки
и практики. Об этом нам позволяют судить отзывы наших
читателей, а также периодические социологические опросы,
проводимые при деятельной поддержке отдела стратегий
Даунсайд Ап.
Так, директор Института проблем инклюзивного образования Московского городского психолого-педагогического
университета (ИПИО МГППУ) С. В. Алехина и руководитель
научно-методического центра ИПИО МГППУ Е. В. Самсонова
пишут: «Журнал очень ценится в регионах России, где практически нет специалистов по проблемам людей с синдромом
Дауна. Педагоги, психологи, медики получают необходимую
информацию для профессиональной работы».
В частности, такова была, по данным нашего анкетирования, ситуация в 2013 году: почти 73 % респондентов сообщили,
что журнал является единственным или одним из немногих
источников достоверной и профессиональной информации по
проблемам, связанным с помощью детям и взрослым с синдромом Дауна.
Наиболее популярной частью журнала является рубрика
«Педагогика и психология», где, по словам Л. И. Федоровой,
кандидата психологических наук, старшего преподавателя
кафедры управления дошкольным образованием Московского
городского педагогического университета (МГПУ), учителялогопеда высшей квалификационной категории, многие ее

коллеги (логопеды и дефектологи) «смогли найти те золотые
крупицы профессионального мастерства, которые позволили
им оказать реальную помощь не только детям с синдромом
Дауна, но и детям с другими отклонениями в развитии».
Мы гордимся такой высокой оценкой коллег. Но дорогого
стоит и оценка журнала со стороны представителей медицинского сообщества. С. В. Черкасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 1
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития
РФ, пишет: «Сотрудничество нашей кафедры с журналом
и с фондом в целом сделало возможным разработку и внедрение рекомендаций по наблюдению и лечению детей с синдромом Дауна с целью профилактики развития вторичной
задержки психомоторного развития, обусловленной состоянием их соматического здоровья. Роль журнала в просветительской деятельности очень велика».
Мы рады, что не только помогаем действующим специалистам, но и способствуем тому, чтобы в нашу сферу
деятельности приходили хорошо подготовленные молодые
профессионалы. Профессор, заведующий кафедрой психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор психологических наук
Р. Ж. Мухамедрахимов считает, что «журнал полезен специалистам в сфере междисциплинарной помощи людям
с образовательными потребностями, научным работникам,
вузовским преподавателям, которые могут использовать его
материалы при составлении программ учебных дисциплин».

Ирина Анатольевна Панфилова, логопед-дефектолог, методист Центра
сопровождения семьи Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»,
член редколлегии журнала «Синдром Дауна. XXI век»

Галина Юрьевна Одинокова, учитель-дефектолог, кандидат педагогических
наук, старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики
РАО, член редколлегии журнала «Синдром Дауна. XXI век»

Наталия Александровна Семенова, врач-генетик, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник Медико-генетического научного центра
г. Москвы, член редколлегии журнала «Синдром Дауна. XXI век»

Вера Анатольевна Степанова, психолог Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап», кандидат психологических наук, член редколлегии журнала
«Синдром Дауна. XXI век»

Мы делаем это для вас!

Мария Александровна Фурсова, редактор, журналист, координатор
редакционно-издательской деятельности Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап»

Ирина Петровна Мамонтова, дизайнер и верстальщик журналов «Синдром
Дауна. XXI век» и «Сделай шаг», руководитель творческой студии для
людей с синдромом Дауна «Цветы жизни»

Ольга Яковлевна Литвак, литературный редактор журнала «Синдром
Дауна. XXI век», руководитель (2000–2010) Ивановской областной общественной организации инвалидов с детства «Солнышко», мать 5 детей,
младший из которых (автор фото) имеет синдром Дауна.

Стелла Константиновна Мискарова, ответственный секретарь редакционноиздательской деятельности Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»,
ответственный секретарь журналов «Синдром Дауна. XXI век» и «Сделай
шаг»

Виктор Иосифович Рохлин, верстальщик журналов «Синдром Дауна.
XXI век» и «Сделай шаг» с их основания до 2014 года

Нина Юрьевна Иванова, журналист, обозреватель Благотворительного
фонда «Даунсайд Ап»
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Рисунок 1. Отечественные и зарубежные материалы на страницах журнала

И наконец, отрадно, что журнал, являясь одним из новых подразделений Благотворительного фонда «Даунсад Ап», следует его идеологии, действует в рамках генеральной миссии
фонда и способствует изменению положения людей с синдромом Дауна в России и тех странах, где его читают и любят.
Главный медицинский генетик Департамента здравоохранения города Москвы кандидат медицинских наук Г. Г. Гузеев
уверен, что «издание этого журнала уже изменило отношение к детям с синдромом Дауна. Это дает возможность
социальной адаптации детей и взрослых с синдромом Дауна
и нахождения ими своего места в жизни».
За прошедшие 10 лет журнал претерпел определенную
эволюцию. В первую очередь это касается авторского состава: он стал в большей степени отечественным (рис. 1).
Если поначалу мы только нарабатывали редакционный
портфель, контакты с немногочисленными тогда учеными
и практиками из интересующей нас области и просто вынуждены были насыщать это информационное поле актуальными
переводными материалами, то на данном этапе мы с удовлетворением предоставляем трибуну отечественным ученым,
авторам, готовым поделиться своим практическим опытом
и взглядами, которые в большей степени востребованы
среди российских специалистов.
В последние годы редакционная политика приобрела новое
качество: мы стараемся отслеживать актуальные тенденции

и направления научных исследований и практических подходов, о которых пишут авторитетные зарубежные ученые,
и заказываем материалы на эту тему отечественным авторам
(часто это специалисты Даунсайд Ап). Это позволяет журналу
оперативно «конвертировать» передовой зарубежный опыт
в понятные и приложимые к российским условиям знания
и практики, что отвечает запросу наших читателей (рис. 2).
Мы и в дальнейшем будем искать новые подходы к выбору
и представлению материалов, к поиску интересных авторов,
для того чтобы наши ученые и практики шли в ногу с зарубежными коллегами и все мы вместе не теряли темпа и качества в деле улучшения жизни людей с синдромом Дауна.
Отмечая свое десятилетие, журнал не стареет, а становится все более открытым и удобным. Электронная версия
позволяет обеспечить доступность и комфорт пользования
буквально всем читателям. Готовность к сотрудничеству
и восприимчивость к новому открывает широкие возможности для ищущих, творческих коллег, к которым в первую
очередь мы адресуем свое приглашение: предлагайте темы
и вопросы для обсуждения, рассказывайте о своих профессиональных находках и планах, о ситуации в вашем учреждении или регионе.
Вместе мы сможем изменить жизнь людей с синдромом
Дауна к лучшему.
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Рисунок 2. Авторский состав журнала
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О Владимире Ивановиче Лубовском
Д. В. Лубовский, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой «Школьная психология» МГППУ
9 ноября 2017 года ушел из жизни выдающийся ученый Владимир Иванович Лубовский. Доктор психологических наук,
профессор, академик РАО, он внес огромный вклад в изучение психологии детей с нарушениями интеллекта и в подготовку специалистов в этой области. Владимир Иванович был членом редакционного совета журнала «Синдром Дауна.
XXI век» с момента его зарождения в 2008 году. Для нас это было большой честью и одновременно большой ответственностью. Отрадно, что в составе редколлегии журнала работает психолог Даунсайд Ап В. А. Степанова, защитившая под его руководством кандидатскую диссертацию. Знания, полученные ею благодаря профессору Лубовскому,
находят практическое воплощение в ее работе с детьми и родителями.
Мы представляем читателям биографический очерк, автор которого — сын В. И. Лубовского.
Владимир Иванович Лубовский, мой отец, родился 15 декабря 1923 года в Витебске, в семье учителей. Его отец был
учителем истории и белорусского языка, мать преподавала
биологию и химию. Семья Лубовских была в самом центре
культурной и общественной жизни города: Иван Прокофьевич
в начале 1920-х годов возглавлял городской отдел народного образования, был знаком с великим Марком Шагалом,
который заведовал городским отделом культуры. Дед отличался добротой, открытостью и общительностью, среди его
знакомых были многие выдающиеся белорусские писатели
и поэты — Янка Купала, Якуб Колас, Кондрат Крапива. Много
лет спустя Владимир Иванович вспоминал, что благодаря отцу
у него зародился интерес к психологии: Иван Прокофьевич
преподавал педагогику и психологию в педагогическом техникуме, в домашней библиотеке были книги по психологии, в том
числе «Мышление и речь» Л. С. Выготского.
В 1937 г. семья пережила трагедию — отец В. И. Лубовского
был репрессирован по ложному доносу и расстрелян. Его семье
пришлось буквально спасаться бегством из родного города.
Они переехали в Тульскую область, где мать В. И. Лубовского

Евдокия Моисеевна нашла работу в школе. Учась в старших
классах, Володя Лубовский готовился к поступлению в ИФЛИ
(Институт философии, литературы, истории в Москве), который
был в то время лучшим в стране гуманитарным вузом. Мечте
не суждено было сбыться — 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Не дожидаясь призыва, он
ушел добровольцем на фронт. Он не любил вспоминать
о войне и рассказывал об этих страшных четырех годах редко.
После тяжелого ранения под Сталинградом осенью 1942 года
В. И. Лубовский воевал до победного дня в подразделении
связи, был награжден двумя медалями «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией». Демобилизовавшись
через несколько месяцев после окончания войны, он поступил
на кафедру психологии философского факультета МГУ.
Еще в студенческие годы он заинтересовался нейропсихологией, а на четвертом курсе стал работать под руководством
великого Александра Романовича Лурии. До конца своих дней
В. И. Лубовский говорил о своем учителе с огромным уважением и признательностью. А. Р. Лурия предложил способному
и трудолюбивому студенту поступить в аспирантуру.
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Работа над кандидатской диссертацией по нейропсихологии
восприятия времени была прервана в конце 1952 года —
на волне разворачивающегося «дела врачей-вредителей»
лаборатория нейропсихологии в Институте нейрохирургии
им. Н. Н. Бурденко была закрыта, несмотря на то что
в трудные послевоенные годы это был единственный в стране
центр нейропсихологической диагностики и реабилитации.
А. Р. Лурия и группа его молодых учеников, среди которых
были О. С. Виноградова, В. И. Лубовский А. И. Мещеряков,
Е. Н. Правдина (Винарская), Е. Д. Хомская, переходят
в Институт дефектологии АПН РСФСР, где создается сектор
физиологии высшей нервной деятельности и психологии
детей с нарушениями развития.
Так для В. И. Лубовского началась работа в дефектологии, которая длилась почти шестьдесят пять лет, до его ухода
из жизни. Благодаря А. Р. Лурии в Институте дефектологии
начинается широкомасштабное комплексное психолого-нейрофизиологическое изучение детей с нарушениями развития, было положено начало новой отрасли науки — специальной психологии. Активное участие в ее становлении принял
В. И. Лубовский. В 1955 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную особенностям словесной регуляции
действий у детей при олигофрении.
К середине шестидесятых годов круг его научных интересов расширяется, становится очевидной необходимость
изучения детей с задержками психического развития.
Вместе с М. С. Певзнер, Э. Я. Пекелис и Н. Н. Зислиной

Владимир Лубовский (второй слева) с одноклассниками, 27 июня 1941 г.

Чехословакия, 12 мая 1945 г.

8

После окончания МГУ с матерью, Е. М. Лубовской, 1951 г.

Владимир Иванович публикует монографию, посвященную
этой группе детей. Результатом исследований этого периода становится доклад на IV съезде Общества психологов
в 1971 году и небольшая статья, опубликованная тогда же
в журнале «Дефектология». В этих работах была впервые
изложена концепция общих и специфических закономерностей аномального развития, которая впоследствии стала
признанной основой специальной психологии. В 1975 году
В. И. Лубовский подытожил двадцатидвухлетнюю работу
в дефектологии защитой докторской диссертации, посвященной развитию словесной регуляции действий у детей в норме
и при нарушениях развития.
Складывается научная школа, из которой в дальнейшем выйдут С. А. Домишкевич, Э. П. Замбацявичене,
И. А. Коробейников, Я. Кыргесаар, В. И. Насонова,
Е. С. Слепович, Г. Б. Шаумаров, С. М. Валявко,
Е. А. Екжанова, Г. Р. Новикова и многие другие. Под
руководством В. И. Лубовского было защищено около
пятидесяти диссертаций. В восьмидесятых годах новыми
направлениями в его научной школе становятся психолого-педагогические основы обучения детей с нарушениями
развития и диагностика аномального развития. Проявляется
очевидное отставание отечественной психологии в данной
области. В. И. Лубовский прилагает большие усилия, чтобы

его преодолеть. Он консультирует А. Ю. Панасюка при разработке и стандартизации русскоязычного варианта теста
Д. Векслера, становится инициатором перевода на русский
язык учебника А. Анастази «Психологическое тестирование». Осуществляет вместе с К. М. Гуревичем научное
редактирование этого издания. Им пришлось долго доказывать людям, от которых зависел выход книги, что это не
«пропаганда буржуазных и лженаучных тестов», а крайне
необходимая нашим психологам литература.
Демократизация общества во 2-й половине 1980-х — начале 1990-х годов совпала с непродолжительным периодом,
когда В. И. Лубовский руководил Институтом дефектологии.
Все, кто работал в институте в те годы, вспоминают, что взаимоотношения руководства и сотрудников были подлинно
демократическими. Никогда не стремившийся к руководящим должностям, Владимир Иванович ушел с должности
директора, но отношения с новым руководством складывались непросто. Например, он не одобрял переименование
института — сделав очень много для того, чтобы работы
сотрудников института получили мировое признание, он прекрасно понимал, что предлагаемое им название «Институт
специальной педагогики» не вызвало бы недоумения нигде.
В конце 1990-х Владимир Иванович принимает решение уйти
из института, где прошли почти сорок пять лет его напряженной научной работы.
Последнее двадцатилетие жизни ученого было
по-прежнему посвящено работе, несмотря на ухудшающееся здоровье. После основания кафедры специальной
психологии в тогда еще Московском городском психологопедагогическом институте (ныне МГППУ) В. И. Лубовский
осознает необходимость создания учебника по специальной
психологии. Вместе с группой единомышленников и давних
коллег (Т. А. Басиловой, Е. М. Мастюковой, Р. А. Курбановым,
В. А. Лониной, В. Г. Петровой, Т. В. Розановой, Л. И. Солнцевой)
он пишет учебник по специальной психологии, который за
двенадцать лет выдержал семь изданий. Владимир Иванович
вплоть до середины 2000-х годов не оставляет преподавательскую деятельность, руководит аспирантами, принимает
активное участие в работе диссертационного совета МГППУ,
продолжает работать в Институте специального образования
и комплексной реабилитации МПГУ. Он развивает культурно-исторический подход к проблемам нарушений развития,
дополняет концепцию общих и специфических закономерностей аномального развития, углубляет понимание сущности
особых образовательных потребностей, выявляет терминологические проблемы специальной психологии.
На фоне его статьи, посвященной болезненным проблемам инклюзивного образования, которая вызвала широкий резонанс, не так заметны другие работы, написанные
им в последние годы. В. И. Лубовский разрабатывал новую
концепцию психологической диагностики нарушений развития, которая была значительным шагом в развитии идеи
Л. С. Выготского о том, что эта диагностика должна раскрывать структурный аспект симптомокомплекса. Он хотел принять участие в работе Второго съезда дефектологов России
2–3 ноября 2017 года, но уже не мог ходить. Он очень обрадовался, получив от коллеги благосклонный отзыв о новой статье. На следующий день Владимира Ивановича не стало. Но
его научное наследие ждет осмысления, идеи — дальнейшей
разработки, планы и замыслы — осуществления.
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Медицина и генетика

Обструктивное апноэ во сне

Эффективность хирургического лечения
Н. А. Семенова, кандидат медицинских наук, врач-генетик высшей категории,
Медико-генетический научный центр, г. Москва
Нарушение сна — весьма распространенная патология у детей с синдромом Дауна, которая оказывает влияние
на самочувствие и состояние здоровья в целом. Обструктивное апноэ во сне (ОАС) особенно характерно для этих
детей, поскольку ему способствуют такие факторы, как макроглоссия, мышечная гипотония, избыточная масса тела
и черепно-лицевые анатомические особенности. Выявление и лечение ОАС крайне важно, потому что оно может стать
причиной как легочной гипертензии [9], так и поведенческих нарушений [3]. Успешное лечение ОАС дает значимое
повышение уровня внимания у детей с синдромом Дауна [15].

Термины и определения
Аденотонзиллэктомия — хирургическая операция по удалению аденоидов и миндалин.
Апноэ во сне — состояние, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.
Выделяют центральное, обструктивное и смешанное апноэ во сне.
Центральное апноэ во сне — это гетерогенная группа заболеваний, в основе которых лежит нарушение работы дыхательного
центра без обструкции дыхательных путей.
Обструктивное апноэ во сне — кратковременная остановка дыхания во время сна за счет сужения верхних дыхательных путей.
Гиповентиляция — недостаточная легочная вентиляция, приводящая к повышенному напряжению углекислого газа
и к пониженному напряжению кислорода в крови.
Гипопноэ — уменьшение потока дыхания на 50 % и более, сопровождающееся понижением насыщения крови кислородом
на 4 % и более.
Индекс апноэ-гипопноэ — число эпизодов значимого апноэ-гипопноэ в течение 1 часа сна.
Оксигенация — насыщение кислородом.

10

Тонзиллэктомия — хирургическая операция по полному удалению нёбных миндалин вместе с соединительнотканной капсулой.

Показатель распространенности ОАС у детей с трисомией
по 21-й паре хромосом, по данным разных авторов, варьирует в диапазоне от 20 до 80 % [12, 14, 16, 17]. В 2011 году
Американская академия педиатрии (ААP) опубликовала
клинические рекомендации для детей с синдромом Дауна,
в которых указала целесообразность проведения универсального скрининга ОАС — полисомнограммы (ПСГ) — всем
детям в возрасте 4 лет, даже при отсутствии симптомов
ОАС [2]. Недавнее бельгийское исследование также поддерживает эту рекомендацию, поскольку, по их данным, у 54 %
детей, воспитывающихся не в семье, имеются симптомы ОАС
и индекс обструктивного апноэ-гипопноэ (ОАГИ) превышает 2 события в час [14]. Американская академия отоларингологии / хирургии головы и шеи (AAO-HNS) рекомендует
исследование ПСГ всем детям с синдромом Дауна перед
проведением аденотонзиллэктомии (АТЭ) для диагностики
и определения степени тяжести ОАС с целью оптимизации
предоперационной тактики [4].
Согласно клиническим рекомендациям ААP хирургическое лечение ОАС в виде АТЭ считается терапией первой линии [6]. Первое рандомизированное исследование
по оценке эффективности АТЭ (критерий оценки — индекс
апноэ-гипопноэ (АГИ) < 2 событий в час) показало высокий
результат: 79 % у прооперированных детей против 46 %
при консервативном лечении [1]. В группе детей с синдромом Дауна эффективность хирургического лечения ниже
и составляет от 16 до 66 % [5, 7, 8, 10, 11, 13, 15]. Эти данные
получены на сравнительно малых когортах с рандомизацией,
от 3 до 36 пациентов. Самое крупное из этих исследований,
в котором участвовало 36 детей с синдромом Дауна, показало, что тонзиллэктомия (ТЭ) снижает тяжесть ОАС, однако
полное выздоровление произошло только у 16 % пациентов
(ОАГИ < 1 события в час) [7]. Они также указали на значимое снижение частоты центрального апноэ после проведения
хирургического лечения.
В 2017 году другие исследователи провели ретроспективный анализ результатов АТЭ и ТЭ у детей с синдромом Дауна
за 5-летний период [18]. Они изучали эффективность хирургического лечения ОАС, центрального апноэ во сне, оксигенацию и гиповентиляцию у детей с трисомией-21. Ниже представлены результаты этого самого крупного на сегодняшний
день исследования по оценке эффективности хирургического
лечения ОАС у детей с синдромом Дауна.
Для исследования были отобраны медицинские карты за
период с 2009 по 2015 год, в которых были указаны синдром
Дауна и тонзиллэктомия. В исследование были включены
лишь те дети, которым была проведена ТЭ или АТЭ и ПСГ
(не менее 60 минут сна) до операции и после, не позднее чем
через 6 месяцев. У некоторых пациентов ранее уже были
удалены аденоиды. Дети, которым в период хирургического
лечения проводились какие-либо другие лечебные процедуры, были исключены из исследования.
В период с 2009 по 2015 год были госпитализированы
с целью проведения ТЭ 323 ребенка с синдромом Дауна.
Из них только 23 % (n = 75) соответствовали критериям
включения в исследование. Девочек и мальчиков было примерно поровну (45 и 55 % соответственно). Средний возраст
составил 5,1 ± 3,6 лет. Этническая принадлежность: 47 %
европеоидного происхождения, 41 % испаноязычные, 4 % —
афроамериканцы, 8 % другие. Среди значимой сопутствую-

щей патологии были пороки сердца (81 %), недоношенность
(25 %), легочная гипертензия (11 %) и гипотиреоз (24 %).
Ожирение встречалось у 24 %, а еще у 14 % — избыточная
масса тела. Оперативное лечение по одновременному удалению миндалин и аденоидов проведено 92 % детей, у 8 %
аденоиды были удалены ранее.
Интраоперационное распределение размеров миндалин
было следующее: 4 % — 1+, 30 % — 2+, 53 % — 3+, 13 % —
4+. Размеры аденоидов: у 5 % пациентов аденоиды отсутствовали, у 47 % их размеры были < 25 % полости носоглотки,
у 28% — от 26 до 50 %, у 12 % — от 51 до 75 %, у 7% — > 75 %
и у 1% пациентов размеры аденоидов не описаны.
На предоперационной ПСГ тяжесть ОАС представлена таким образом: ОАС легкой степени отмечено у 8 из 75
испытуемых (10,7 %), умеренной — у 16 (21,3 %), тяжелой —
у 51 (68 %). При самых строгих критериях оценки (индекс
ОАГИ < 1 события в час) только у 12 % детей достигнута
терапевтическая эффективность. Используя критерий CHAT
(Childhood Adenotonsillectomy Trial) [1], при котором допустимое ОАГИ < 2 событий в час, получим эффективность
лечения 21 %. Надо отметить, что 48 % детей имели индекс
ОАГИ менее 5 событий в час. Количество детей с тяжелым
ОАС (ОАГИ ≥ 10 событий в час) уменьшилось с 50 (67 %)
до 18 (24 %) ((P < 0,001). Похожие результаты достигнуты
у детей с умеренным ОАС (ОАГИ 5—9,9 событий в час): отмечено снижение количества детей с такими проявлениями
с 67 (89 %) до 32 (48 %) (P < 0,001).
Из 20 пациентов с умеренной степенью ОАС до оперативного лечения по результатам ПСГ у трех произошло купирование апноэ (OAГИ < 2,0 события в час), у 7 пациентов
ОАС перешло в умеренную степень тяжести, у 9 человек оперативное лечение не показало никаких изменений степени
тяжести и у одного произошло ухудшение. Из 51 пациента
с тяжелой степенью ОАС до лечения произошло купирование
у 10, у 13 оно перешло в умеренную степень, у 12 — в легкую
(ОАГИ 1,5–4,9 событий в час), а у 16 пациентов добиться
изменения состояния не удалось.
У четырех пациентов после операции наблюдалось ухудшение степени тяжести апноэ. Двое детей, которые первоначально были классифицированы как имеющие легкую степень ОАС, перешли в группу с умеренной степенью, при этом
у обоих в медицинских картах есть указание о недооценке
предоперационного индекса ОАГИ. У одного ребенка было
значительное ухудшение дыхания с увеличением ОАГИ с 4,9
до 18 событий в час. После операции у него наблюдалось
менее быстрое движение глаз во сне и видеозаписи подтвердили ухудшение респираторной картины.
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В целом данное исследование показало изменение параметров ПСГ в результате операции, что привело к значительному повышению эффективности сна без каких-либо других
изменений в архитектуре сна. Как уже упоминалось, частота
обструктивных респираторных явлений существенно снизилась. Значимых изменений в процентной доле детей с центральным индексом апноэ > 5 событий в час (7 из 75 против
5 из 75) не произошло (p = 0,765). Улучшены множественные показатели оксигенации, включая среднее количество
пробуждений (p = 0,004) и насыщение сна (p < 0,0001), процент времени сна при насыщении кислородом менее 90 %
(p < 0,0001).
Полученные данные показывают, что ТЭ не позволяет
значительно уменьшить степень тяжести ОАС у детей с синдромом Дауна. Высокий уровень средней и тяжелой степеней ОАС, наблюдаемый в этом исследовании после операции, показывает целесообразность использования рутинных
исследований сна и после хирургического лечения у детей
с трисомией по 21-й паре хромосом.
Поскольку хирургическая терапия часто не позволяет
купировать ОАС, выявление факторов, предсказывающих
успех оперативного лечения, имеет большую клиническую
значимость. В данном исследовании были проведены многочисленные анализы для выявления прогностических факторов для снижения индекса ОАГИ до < 5 событий в час.
Единственным фактором, связанным с послеоперационным
ОАГИ, было среднее насыщение кислородом сна до проведения операции. Интересно, что единственным прогностическим фактором было исследование насыщения кислородом во сне, а не во время бодрствования. Можно было
бы ожидать, что ребенок с более тяжелой степенью ОАС
будет иметь более низкое насыщение кислородом во сне,
в то время как ребенок с сердечно-легочной патологией
будет иметь низкое насыщение как во сне, так и во время
бодрствования. Поскольку ни тяжесть ОАС, ни сердечнолегочный статус больного не влияли на результаты оперативного лечения, можно предположить, что в основном низкая эффективность АТЭ связана с проблемой мышечного
тонуса у детей с синдромом Дауна. Дети, имеющие выраженную мышечную гипотонию, показывают более низкое
насыщение кислородом во сне и хуже отвечают на оперативное лечение.
Уникальность данного исследования заключается
и в том, что в работе участвовали только те дети, которым было проведено исследование сна до и после операции
в ограниченный 6 месяцами период. Авторы пожертвовали
размерами выборки в сторону ее репрезентативности. Тем
не менее это самое представительное исследование пациентов с синдромом Дауна на сегодняшний день.
Полученные данные демонстрируют, что тонзиллэктомия
существенно снижает серьезность обструктивного апноэ
во сне у детей с синдромом Дауна. Однако процент детей,
удовлетворяющих критерию ОАГИ < 1 события в час, после
оперативного лечения весьма скромный. Примерно половина детей достигла послеоперационного значения ОАГИ < 5
событий в час.
Описанное исследование показывает важность продолжения углубленного масштабного исследования эффективности хирургического лечения ОАС у детей с синдромом
Дауна.
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Психология и педагогика

Почему матери сложно понять
своего ребенка
Г. Ю. Одинокова, кандидат педагогических наук, Институт коррекционной педагогики РАО, г. Москва1

Часто родители маленьких детей с синдромом Дауна говорят о том, что не всегда понимают своих детей. Например,
мама трехлетнего малыша жалуется на консультации: «Он чего-то хочет, требует, капризничает, а чего хочет — не показывает и сказать не может. Я просто теряюсь, не знаю, что делать!»
Взаимопонимание между матерью и ребенком появляется задолго до того времени, когда ребенок научится говорить.
Общение в паре мать — ребенок зарождается в первые месяцы жизни ребенка: мать доброжелательно, ласково разговаривает с ним, и у него появляются сигналы, которые она воспринимает как ответы (ребенок продолжительно смотрит на
маму, улыбается); позже появляются инициативы — приглашения взрослого к «разговору». Возникают цепочки инициатива — ответ, это первые акты общения, которые становятся более частыми. Вместе с ними появляется заинтересованность, потребность ребенка в таких «разговорах» с матерью. Эта заинтересованность стимулирует и саму мать. Общение
в паре развивается в коротких диалогах, связанных с рутинными моментами жизни матери и ребенка.
Например, мать говорит: «Хочешь сок?» Ребенок кивает головой. Мать дает ему сок.
Или: ребенок поднял руки, тянется к матери. Мать: «На ручки хочешь? Устал сидеть? Иди!» (берет его на руки).

1

Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ ФГБНУ ИКП РАО на 2018 г. по проекту «Научно-методическое обеспечение ранней
психолого-педагогической профилактики инвалидизации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», руководитель — Разенкова Ю. А.
Задание № 27.9040.2017/БЧ.
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По мере развития ребенка разворачивается всё более
частый обмен репликами в котором ребенок пока пользуется не словами, а эмоциями, мимикой, жестами, звуками,
возникают продолжительные эпизоды взаимодействия, «диалог» ребенка со взрослым. Общение — это признано всеми
психологическими школами — является необходимой базой
для передачи ребенку от взрослого жизненно важных культурно-исторических компетенций.
У ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
пути развития общения могут возникнуть те или иные сложности. Эти сложности могут быть связаны как с особенностями развития ребенка, так и с особенностями ближайшего
родственного окружения.
То, что мамы детей с синдромом Дауна не всегда понимают своих 2–3-летних и более старших детей, представляет
собой одну из сложностей, в причинах которой необходимо
разбираться.
С целью выявления причин трудностей во взаимодействии
матерей и детей в Институте коррекционной педагогики РАО
изучается взаимодействие близких взрослых с детьми младенческого/раннего возраста с разной категорией нарушений. Базовой составляющей исследования взаимодействия
матери и ребенка является анализ видеозаписей общения
и игры в парах [1]. В ходе исследований был выделен целый
ряд характеристик поведения взрослого и ребенка.
При изучении общения в парах мать — ребенок с синдромом Дауна и мать — нормально развивающийся ребенок
(все дети — 2-го и 3-го года жизни)2, был выявлен феномен, который встречался только у детей с синдромом Дауна
и не был зафиксирован у типично развивающихся детей. Мы
назвали его «Коммуникативное действие ребенка содержит
противоречия». Такая особенность была зафиксирована
у 40 % детей с синдромом Дауна, участвовавших в эксперименте. Содержание этого феномена заключается в том,
что в ответе ребенка содержатся средства общения, смысл
которых противоречит друг другу (например, одновременно
«да» и «нет»). Мать не понимает послание ребенка и говорит
об этом.
Пример 1
Ребенок К. (1 г. 7 мес.) лежит на коленях у матери. Мать
играет пальчиками ребенка, показывает «сороку-ворону».
Ребенок смотрит на мать — замер, лежит спокойно —
вокализации недовольства — вырывается, отталкивает мать.
Мать: «Не хочешь, что ли, играть?»
Первый и второй сигналы говорят о том, что у ребенка
есть интерес, ему нравится то, что делает мать. Третий и четвертый сигналы указывают на неожиданный протест.

Пример 2
Ребенок С. (1 г. 5 мес.) стоит в кроватке. Мать рядом,
выбирает игрушки для ребенка.
Ребенок смотрит на мать — протягивает к ней руки —
вокализирует, интонации требовательные.
Мать подходит к ребенку, хочет взять его на руки.
Ребенок резко садится, недовольно вокализирует.
Первые три действия ребенка указывают, что ребенок
хочет, чтобы мать взяла его на руки. А последние два, после
того как подошла мать, говорят об обратном.
Противоречия в коммуникативных действиях ребенка
близки к тому, что было описано М. И. Лисиной, А. Г. Рузской
и Т. М. Сорокиной как факты амбивалентного поведения,
когда у ребенка происходит конфликт двух противоположных
намерений — приблизиться к взрослому и отойти от него [3,
6, 7]. Для обнаружения этого феномена создавались специальные диагностические ситуации: в группу детского сада,
который посещали дети с типичным развитием, входил малознакомый взрослый (например, музыкальный руководитель,
которого дети до этого видели всего несколько раз) и просил
подойти к нему кого-то из детей, называя его по имени.
При изучении феномена амбивалентности оказалось, что
он представляет собой «целостный синдром, который проявляется в локомоциях3 детей, их эмоциональном состоянии, практических и аффективных связях с окружающими
людьми, а также в характере ответа детей на воздействия
последних» [7, с. 9]. Феномен амбивалентного поведения
представляет собой индивидуально-возрастной вариант,
который обнаруживается в общении нормально развивающегося ребенка с малознакомым взрослым и наиболее ярко
проявляет себя на 2-м году жизни ребенка.

Анализ показал, что наличие противоречий связано с фактическим
отсутствием у ребенка инициативных действий в общении с матерью.
Согласование средств общения по смыслу, появление новых
и «оттачивание» имеющихся средств общения в большинстве своем
происходит именно благодаря инициативным коммуникативным действиям,
а не ответным.
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Другие характеристики матерей и детей, принявших участие в исследовании, представлены в нашей монографии [4, с. 53–87].

3

Локомоции — совокупность согласованных (координированных) движений, посредством которых человек перемещается в пространстве.

В нашем исследовании «послания» с двойным смыслом
наблюдались:
1) в общении ребенка с синдромом Дауна именно с матерью;
2) у детей с синдромом Дауна 2-го и 3-го года жизни;
3) не только в ответных, но и в инициативных коммуникативных действиях ребенка и в тех его проявлениях, которые еще
не стали коммуникативными действиями (например, реагирование ребенка на игрушку: хочет взять ее, тянется к ней,
берет и резко отталкивает).
В нашем случае противоречия регистрировались именно
тогда, когда мать не понимала некоторых действий и проявлений ребенка и говорила об этом («Что ты хочешь?
Не пойму тебя!»).
Противоречия в коммуникативных действиях ребенка,
выраженные разными средствами, могут быть рассмотрены
как отставание в развитии операциональной стороны коммуникативной деятельности. Исследователи, наблюдавшие
амбивалентное поведение у типично развивающегося ребенка 2-го года жизни, говорят о том, что у ребенка на определенном этапе развития, с одной стороны, есть готовность
общаться, откликаться и инициировать взаимодействие,
а с другой — неясность относительно выбора средств [3, 6].
По словам одного из исследователей (D. G. Leathers), невербальные средства общения для надежности коммуникации
должны дублировать друг друга в ответе или реплике ребенка, адресованной взрослому [2, с. 30].
Процесс подбора средств общения, которые поддерживают друг друга и объединяются по смыслу, дает возможность постепенно преодолевать двойственность в посланиях
ребенка взрослому. Это происходит за счет развития практики общения, накопления опыта взаимопонимания в паре, при
котором мать учится читать сигналы ребенка, придавая им
смысл, а у ребенка появляются согласованные по средствам,
ясные (для матери) невербальные отклики и послания, развивается универсальное средство общения — речь.
В группах исследования все нормально развивающиеся
дети уже вышли на уровень речевого общения, а все дети
с синдромом Дауна владели невербальными средствами,
и у некоторых из них были слова автономной речи (от 1 до
5 слов).
Появление речи сводит к минимуму возможность неоднозначной интерпретации взрослым невербальных сигналов
ребенка. Скорее всего, именно появлением речи можно объяснить факт отсутствия феномена «Коммуникативное действие ребенка содержит противоречия» у типично развивающихся детей на 2-м и 3-м году жизни.
Рассмотрим, с какими поведенческими особенностями
могут быть связаны двойственные по смыслу реплики детей
с синдромом Дауна в общении с матерью. Предположительно
противоречия в поведении ребенка соотносятся с его малой
активностью и отсутствием инициативы в общении.
Обратимся к результатам эмпирического исследования
общения в парах мать — ребенок и рассмотрим, как феномен
«Коммуникативное действие ребенка содержит противоречие» сочетается с инициативными действиями ребенка.
Корреляционный анализ показал, что все дети, у которых
наблюдались противоречия в репликах, ни разу не проявляли
инициативу (или проявляли ее однократно) в общении с матерью в диагностической ситуации (r = 0,87; р ≤ 0,05). За время
наблюдаемого взаимодействия дети не привлекали к себе

внимание взрослого; в совместной деятельности занимали
пассивную позицию, ожидая инициативы партнера; предпочитали индивидуальное исследование предметов, игрушек.
Дети не искали оценки своих действий, не ждали эмоционального отклика на свои переживания. При ограничениях
в проявлении инициативы у детей общение часто продолжалось за счет повышенной активности матерей, направленной
на привлечение их внимания.
Возможно, отбор сигналов, выбор и уточнение средств
общения, объединение их по смыслу (что ведет к сглаживанию противоречий) более интенсивно происходит именно при
инициативных коммуникативных действиях ребенка, чем при
ответных. Ведь при проявлении инициативы ребенок ждет
ответа, отклика матери и прилагает усилия к тому, чтобы
быть понятым ею.
Оказалось, что мать неадекватным участием во взаимодействии поддерживает низкую активность ребенка. У большинства матерей тех детей, которые проявляли инициативу однократно или в их поведении были действия, которые
можно было принять за инициативные, наблюдался феномен
«Мать чаще всего не отвечает на инициативы ребенка, или
ее ответ неадекватен содержанию инициативы» (r = 0,76;
р ≤ 0,05). Неадекватность отклика матери на инициативу
ребенка проявляется в том, что мать реагирует формально
и ее ответ не соответствует смыслу послания. В тех случаях,
когда матери не поддерживают инициатив детей, значимо
часто регистрируются противоречивые послания у ребенка
(r = 0,58; р ≤ 0,05).
Взаимосвязь описанных феноменов (отсутствие поддержки матерью инициативного поведения ребенка — низкая
инициативность ребенка — его противоречивые послания)
указывает на то, что одной из причин «застревания» ребенка на противоречивых коммуникативных действиях являются
именно материнские ограничения инициативы ребенка.
Рассмотрим, с какими еще особенностями поведения
матери связано присутствие неоднозначных реплик у ребенка в общении.
Противоречия в репликах и поведении ребенка мать
зачастую видит и говорит о непонимании его действий и проявлений. Феномены «Коммуникативное действие ребенка
содержит противоречия» и «Мать демонстрирует непонимание ребенка» взаимосвязаны (r = 0,61; р ≤ 0,05). Однако
встречаются ситуации, когда мать говорит о том, что не понимает ребенка, а анализ его коммуникативных действий указывает на отсутствие противоречий: все средства общения
в реплике ребенка объединены одним смыслом и понятны.
В таких случаях непонимание матерью ребенка имеет другой
смысл и относится к критике ребенка и его поведения.
Остановимся на анализе ситуации, когда непонимание
матери и двойственный смысл в действиях ребенка совпадают.
Наблюдения за младенцами позволяют говорить о том,
что в невербальном периоде реплики ребенка, как при
нормальном, так и при отклоняющемся развитии, могут
содержать противоречия и быть непонятными для матери.
Важность при этом приобретают ответные или последующие
действия матери.
В нашем исследовании после того, как мать задает вопросы типа: «Не хочешь танцевать, что ли?», «Не пойму: чего ты
хочешь?» наблюдались следующие варианты ее поведения:
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1. Мать пребывает в растерянности, замолкает,
не инициирует общение.
2. Мать расценивает противоречивые сигналы
как отказ ребенка от взаимодействия с ней.
Во втором случае мать не только двойственные послания, но и другие проявления ребенка (вокализации, взгляды,
позы, движения) наделяет определенным смыслом: ребенок
не хочет общаться и играть. Оба феномена: противоречия
в коммуникативных действиях ребенка и версия матери, что
ребенок не хочет с ней общаться, часто встречаются вместе
(r = 0,74; р ≤ 0,05).
Мы зафиксировали следующие комментарии матерей
в данной ситуации: «Отвлекаешься? Тебе не интересно (со
мной)?», «Не нравится? Не хочешь разговаривать?», «Мамка
тебе не нужна!», «Не хочешь сегодня играть со мной!». Часто
в таких случаях мать говорила, что ребенок лучше играет
с другими (папой, педагогом), а с ней — не любит.
На самом деле, скорее всего, именно предположение
матери о нежелании ребенка общаться с ней ограничивает ее
собственное желание продолжать общаться, играть, искать
пути взаимопонимания и договариваться с ребенком.
Феномен, когда мать приписывает ребенку нежелание
с ней общаться, становится более ясным в сравнении с противоположной реакцией других матерей в той же ситуации:
матери могли назвать любую причину, по которой дети отвлекались («Ты сегодня плохо спал!», «Тетя нас отвлекает» т. п.),
но не нежелание ребенка общаться именно с ней.
Достаточно часто ответственность за двойственность
в посланиях мать приписывает только ребенку и упрекает
его в этом. Феномен «Коммуникативное действие ребенка
содержит противоречия» зачастую сочетается с феноменом
«Мать критикует ребенка и/или его проявления» (r = 0,53;
р ≤ 0,05). Критика матери выражается в виде негативных оценок, которые носят обобщающий характер («Ну, у тебя все
так!»; «Не нравится! Тебе никак не нравится!»), передразниваний ребенка, вопросов-упреков, которые не предполагают
ответа («Почему ты разбросал игрушки? Кто так делает?»).
Отрицательные оценки матери касаются не только противоречий в репликах ребенка, но и его спонтанных сигналов,

реакций и других коммуникативных действий. Похвала, позитивная оценка, поощрение ребенка при этом минимальны
или отсутствуют.
Послания с двойным смыслом наблюдались у 40 % детей
из исследованной группы. Оставшиеся 60 % детей также,
не имея речи, владели только невербальными средствами
общения, но при этом достаточно определенно «высказывались» и были понимаемы матерями. Приемлемый уровень
взаимопонимания в паре и отсутствие противоречий может
быть и результатом сложившегося и практикуемого длительное время позитивного взаимодействия матери и ребенка.
У этих пар тоже были случаи недопонимания, мать испытывала необходимость уточнения смысла посланий ребенка,
однако эти трудности быстро преодолевались.
Рассмотрим, как ведет себя мать, которая при появлении
сложностей с пониманием не критикует ребенка, не приписывает ему нежелание общаться с ней, а стремится понять
его. В случае затруднений с пониманием у таких матерей
наблюдались следующие реакции:
1. Непонятные действия ребенка мать объективно называла
(например, «Ты капризничаешь») или наделяла их позитивным смыслом («Как ты хочешь мамочке всё рассказать!»). Она пробовала реагировать на реплики ребенка
разными способами, а наблюдение за его реакцией помогало ей сделать правильный выбор.
2. Мать могла игнорировать единичные непонятные сигналы и продолжала общение, опираясь на те проявления
или средства общения ребенка, которые были ей понятны и выгодны для продолжения коммуникации. Так мать
удерживала ребенка в теме начавшегося общения. Этот
вариант наблюдался тогда, когда у пары объективно был
некоторый опыт договоренностей.
Иногда встречались ситуации, когда мать специально
организовывала диалог и провоцировала ребенка на участие
в коммуникации.
Пример
Ребенок увидел йогурт, капризничает. Мать понимает,
что ребенок хочет, но берет сушку и предлагает ребенку.
Ребенок машет головой: «Нет-нет». Мать: «Не хочешь?!»
Улыбается, показывает йогурт, кивает головой: «Хочешь?»
Ребенок улыбается в ответ, вокализирует, тянет ручки. Мама:
«Скажи “Да, хочу!”». Ребенок кивает головой. Мама рада, что
получила ответ от ребенка, дает ему йогурт.
В обычные жизненные ситуации мать включает небольшие акты общения (инициатива — ответ), в которых предвидит однозначные ответы ребенка. Она создает ситуации,
с которыми ребенок может успешно справиться: ответит на
ее вопросы, причем любыми средствами (улыбкой, кивком
головы, протянутыми руками и др.). У матери нет критики, просьбы уточнить ответ или ответить другим способом
(например: «Нет, ты скажи!»), что наблюдается у части матерей. Для матери в приведенном примере важен сам факт
ответа, а не его качество, важно участие ребенка в коммуникации. Таким образом, мать как будто тренирует и себя,
и ребенка во взаимодействии, развивая и поддерживая его
активность, что вносит свой вклад в развитие практики общения и появления договоренностей между ними.
Итак, в исследовании обнаружено, что трудности понимания матерью ребенка раннего возраста с синдромом Дауна
имеют основание: у 40 % детей во взаимодействии с матерью

регистрируется феномен «Коммуникативное действие ребенка содержит противоречия». Этот феномен относится к признакам нарушения развития общения [5]. Анализ показал,
что наличие противоречий связано с фактическим отсутствием у ребенка инициативных действий в общении с матерью.
Согласование средств общения по смыслу, появление новых
и «оттачивание» имеющихся средств общения в большинстве своем происходит именно благодаря инициативным
коммуникативным действиям, а не ответным.
Опыт специально организованной работы по налаживанию взаимодействия в паре показывает, что при развитии
инициативности ребенка в общении с педагогом, а потом
с матерью, по мере развития самой практики общения,
в которой ребенок проявляет заинтересованную активность,
противоречия в репликах ребенка исчезают [4]. Однако только работы с ребенком оказывается недостаточно.
Подтверждается предположение, что присутствие двойственных посланий в общении у ребенка раннего возраста
с синдромом Дауна связано не только с влиянием хромосомной патологии, но и с поведением матери в общении.
Матери детей, у которых присутствуют противоречивые
реплики, ограничивают их в проявлении инициатив, не заинтересованы в активности ребенка, приписывают ему нежелание общаться, критикуют. Именно от особенностей поведе-

ния матери во взаимодействии с ребенком в большей мере
зависит, затягивается процесс преодоления противоречий
в коммуникативных действиях ребенка или они постепенно
исчезают.
Исследование показало, что необходима работа с матерью
ребенка с синдромом Дауна, которая предполагает формирование у нее специальных коммуникативных умений. Среди
них — умение наблюдать за проявлениями ребенка и трактовать его действия с точки зрения его потребностей (в новых
впечатлениях, в двигательной активности и др.); поддерживать
и развивать инициативность ребенка в общении; анализировать свое поведение и поведение ребенка во взаимодействии;
эмоционально поддерживать и поощрять ребенка в общении.
Опыт проведенной работы, включающий обучение, показывает,
что большинство матерей успешно овладевают специальными
коммуникативными умениями. По окончании работы, направленной на преодоление неблагополучия в общении пары, все
матери отмечают, что стали лучше понимать своих детей.
Случаи, когда мать продолжает не понимать ребенка и говорит
об этом, не наблюдались [4]. У самих детей появились новые
средства общения и ясные реплики в коммуникации со взрослым. В результате работы, проведенной с ребенком и матерью,
получил развитие опыт договоренностей, качественно изменилось взаимопонимание в паре мать — ребенок.
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Пути улучшения
РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ
при синдроме Дауна
Обзор зарубежных публикаций
Н. С. Грозная, заместитель главного редактора журнала «Синдром Дауна. XXI век»
Вероятно, все, кто знаком с людьми с синдромом Дауна, с огорчением отмечают трудности в общении с ними. Более
всего осложняет контакт непонимание того, что говорит собеседник. Неразборчивость речи для человека с синдромом
Дауна зачастую становится барьером на пути социализации и включения в жизнь широкого мира. Нет сомнений, что
занятия, направленные на развитие речи в раннем и дошкольном возрасте, играют важную роль в преодолении этих
трудностей. Однако, как показывает опыт и исследования, проводившиеся за рубежом, логопедические занятия показаны людям с синдромом Дауна и в школьном возрасте, и позже. Естественно задаться вопросом, существуют ли в области улучшения разборчивости речи подростков и взрослых с синдромом Дауна конкретные наработки, которые могли
бы стать основой вмешательства специалистов, готовых заниматься этой проблемой. Мы попытались проанализировать
ряд зарубежных публикаций, посвященных этому вопросу.
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Что известно о состоянии логопедической
поддержки подростков и взрослых
с синдромом Дауна за рубежом?
Специалисты, работающие с детьми с синдромом Дауна,
знают о серьезных задержках в их речевом развитии и о том,
что их активная (экспрессивная) речь значительно отстает от способности понимать высказывания окружающих.
Основные трудности, с которыми сталкивается большинство
из них, связаны с нарушениями артикуляции и неразборчивостью речи. Именно неразборчивость была выявлена как главное беспокойство в ходе анализа результатов опроса 937
родителей детей с синдромом Дауна [7]. Эти трудности продолжают сопровождать людей с синдромом Дауна и в подростковом возрасте, и во взрослой жизни. Сьюзен Рвачью
и Марла Фолден в преамбуле к своей статье пишут: «Имея
адекватную поддержку, люди с синдромом Дауна могут
добиться полного участия в жизни общества, однако опросы
семей указывают на то, что, как правило, предоставление
соответствующих услуг не адекватно потребностям в них»
[10, р. 75–76]. Авторы замечают, что повзрослевшие дети
часто считаются плохими кандидатами на получение услуг
логопеда из-за их ограничений в когнитивной сфере, хотя
исследования показывают, что при правильном воздействии
среды на детей с синдромом Дауна внятность их речи может
улучшаться. В подростковом возрасте логопедические услуги
нередко урезаются из-за представлений о критическом периоде для развития речи, однако исследователи, изучавшие
этот вопрос, утверждают что развитие экспрессивной речи
продолжается и позже, и они рекомендуют молодым людям
не прекращать занятия.

Чем обусловлены речевые трудности
при синдроме Дауна?
На особенности речи людей с синдромом Дауна влияют различные факторы. Известный специалист по развитию речи
детей с синдромом Дауна Либби Кумин напоминает, что это
и анатомические, и физиологические характеристики голосового тракта, в частности малые размеры средней и нижней
частей лицевого отдела черепа при средних размерах языка,
высокое, «готическое» нёбо, сниженный мышечный тонус губ
и языка. Сочетание этих факторов может приводить к артикуляционным ошибкам и снижению разборчивости речи из-за
трудностей в совершении точных движений активными органами речи [8]. Так, языку приходится двигаться в меньшей
относительно его размеров полости рта, нередко он бывает
высунут, и это при низком мышечном тонусе. Кроме того,
у детей с синдромом Дауна выявлены высокая частота кондуктивной потери слуха и нарушения фонематического слуха, что
затрудняет дифференцировку произношения схожих фонем.
Важно отметить также нарушения в системе контроля двигательного механизма речи и артикуляционных возможностей.
Это проблемы с программированием, комбинированием, организацией и последовательностью движений, необходимых для
реализации речи.
По мнению Либби Кумин, оценить серьезность проблемы
разборчивости речи в целом — реальная задача, но эффективно корректировать ее, используя единый, универсальный
подход, невозможно. Заключение специалиста «сниженная
разборчивость речи» не дает нам информации, позволяющей
определить, каким должно быть адекватное вмешательство,
замечает она. К этому тезису мы вернемся позже.

Что говорят зарубежные исследования?
Обратимся к литературе по проблемам устной речи людей с синдромом Дауна, чтобы лучше понять, что известно на сегодняшний
день по интересующей нас проблеме. В 2013 году в периодическом международном издании Journal of Speech, Language, and
Hearing Research был опубликован обстоятельный обзор литературы по проблемам устной речи людей с синдромом Дауна [6].
Взяв за точку отсчета 1950-е годы, сотрудники Вейсмановского центра университета штата Висконсин (США) Кент и Ворперян
выявили, что определенный рост количества научных публикаций на эту тему произошел начиная с 1970-х годов, а с 1990 года
заметно увеличилось количество исследований именно в области разборчивости речи (рис. 1).

Рисунок 1. Количество научных статей по вопросам продуцирования речи при синдроме Дауна
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Авторы обзора резюмируют данные проанализированных
работ по следующим аспектам устной речи: 1) голосообразование, 2) звукопроизношение, 3) плавность и просодика,
4) разборчивость. Приведем их общее заключение.
Голос. Несмотря на то что многие исследователи сообщают о нарушениях голоса при синдроме Дауна, остаются
вопросы относительно природы и частоты расстройства
голосообразования. Результаты акустических исследований
и оценок восприятия, по мнению ученых, оказались смешанными, затрудняющими выведение каких-либо твердых
заключений и даже идентификацию показателей, на которых
можно было бы сфокусировать будущие исследования.
Звуки речи. Артикуляционные и фонологические исследования показывают, что паттерны речи при синдроме Дауна
характеризуются комбинацией задержки развития и ошибок,
которые не наблюдаются у людей с типичным развитием.
В возрасте 3 лет нарушенные паттерны становятся очевидными, хотя аномалии, обусловленные синдромом Дауна, возможно, проявляются раньше, даже в младенческом лепете.
Плавность и просодика. Заикание и/или запинки в речи
при синдроме Дауна отмечаются у 10–45 % людей, в отличие
от 1 % в общей популяции. Исследования также указывают
на значительные нарушения в просодике.
Разборчивость. Все публикации констатируют заметные
ограничения в этой области, но дальше оценочных шкал
научные работы пошли лишь недавно. Разборчивость можно
считать совместным продуктом трех предыдущих категорий
нарушений, и она является сердцевиной способности или
неспособности к коммуникации.
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Детская апраксия речи: обязательная
ли это составляющая профиля речевого
развития людей с синдромом Дауна?
Таким вопросом задаются некоторые исследователи, чьи
работы также анализируются в обзоре Кента и Ворперян.
Они упоминают работу Барбары Додд, которая в 1976 году
постулировала, что артикуляционные нарушения при синдроме Дауна, по крайней мере отчасти, обусловлены трудностями программирования моторных механизмов речи.
Это подразумевает, что они связаны не только с дизартрией
(обычно определяемой как «нарушение произносительной
стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата»), но, возможно, и с апраксией
(определяемой как «нарушение целенаправленного действия при сохранности составляющих его элементарных
движений»). Позже Л. Кумин было выдвинуто предположение, что у детей с синдромом Дауна может быть апраксия
речи1 (Child Apraxia of Speech, или CAS) [8]. Это предположение базировалось на сходных проявлениях речевого
поведения при синдроме Дауна и CAS. Поставить диагноз
«апраксия речи» может быть трудно, особенно когда это
нарушение проявляется в сочетании с другими аномалиями речевого развития, характерными для синдрома Дауна.
Авторы рассматриваемого обзора отмечают: есть только
три отличительные особенности апраксии, которые имеют
широко признанную диагностическую валидность: 1) совершение непоследовательных ошибок как в гласных, так
и в согласных звуках при повторном произнесении слогов
и слов, 2) растянутые и нарушенные коартикуляционные2
переходы между звуками и слогами, 3) неадекватная просодика. Диагноз «апраксия» обычно ставится в случае отсутствия аномалий в работе речевой мускулатуры, в черепнолицевом строении или неврологических нарушений. Однако
считать речевую апраксию одним из симптомов синдрома
Дауна вряд ли можно, так как значимыми факторами этой
хромосомной аномалии являются сенсорные и моторные
нарушения звукопроизношения, а не собственно алгоритмические функции и функция программирования. Само по
себе, отмечают авторы, это говорит не о том, что апраксия
маловероятна, но скорее о том, что при постановке точного диагноза необходимо принимать во внимание комбинацию артикуляционных ошибок, аномального мышечного
тонуса и нарушения плавности речи, которые часто присущи людям с синдромом Дауна. Согласно исследованию
Кента и Ворперян, в литературе отмечены свидетельства
общего дефицита способности к выполнению целенаправленных действий при синдроме Дауна. Уязвимость способности к выполнению целенаправленных действий очевидна
на протяжении всей жизни. Так, наблюдения показывают,
что нарушения в этой сфере у людей старшего возраста
с синдромом Дауна становятся все заметнее.
Интерес к теме разборчивости речи людей с синдромом Дауна и определению этой проблемы с учетом суще-

1

Апраксия речи — это специфическое моторное нарушение произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики), обусловленное трудностями согласования фонем (на уровне слога, слова), без видимых парезов и параличей, выражающееся в различных ошибках произносительного характера и связанное с нарушениями фонематического восприятия (http://megapredmet.ru/1-19172.html).

2

Коартикуляция (от лат. со(n) «с, вместе» + articulatio «членораздельно, ясно произношу») — наложение артикуляции, характерной для последующего
звука, на предшествующий звук.

ствующей классификации речевых нарушений не угасает.
В 2016 году, через 3 года после публикации обзора Кента
и Ворперян, в International Journal of Speech-Language
Pathology была напечатана статья американских ученых
Вейни Рупела, Шелли Веллеман и Мэри Андрианопулос, рассказывающая о проведенном ими описательном исследовании речедвигательных навыков детей с синдромом Дауна
[9]. Авторы пишут, что исторически дети с синдромом Дауна,
у которых были определенные нарушения двигательного
механизма речи, диагностировались как имеющие дизартрию. Между тем симптомы речевой апраксии специалисты
могли пропускать, основываясь на допущении, что дети не
могут иметь обоих нарушений сразу. Данное исследование
опровергает это мнение. Ученые провели оценку моторного
компонента речи группы детей с синдромом Дауна, сравнивая ее с результатами оценки речи типично развивающихся детей. Они также проанализировали артикуляционную и общую моторику соответствующей мышечной группы
у всех участников исследования, использовав проверочные
таблицы характеристик апраксии, дизартрии и других нарушений неясной этиологии. Результаты поддержали первоначальную гипотезу, что дети с синдромом Дауна, у которых проявляются симптомы обоих нарушений (дизартрии
и апраксии), в действительности могут иметь наслаивающиеся друг на друга симптомы и работать необходимо
над всеми. Возражая против распространенного взгляда на
речевые проблемы детей этой категории, одна из участниц
обсуждаемого исследования, Шелли Веллеман, в сообщении, которое она дала новостному изданию Neuroscience
News, говорит: «Обычно дети автоматически укладываются
в одну из этих коробок, тогда как реальность свидетельствует о том, что у многих наблюдается сочетание характерных
для этих нарушений симптомов, так что нам придется принимать во внимание все симптомы и заниматься с ребенком
соответственно. В противном случае дело не пойдет так,
как надо» [3].
Результаты вышеупомянутого исследования особенно
значимы потому, что логопеды используют разные методы
при работе с детьми, которым поставлен диагноз «апраксия», и детьми с диагнозом «дизартрия». Терапия при
дизартрии чаще всего компенсаторная, потому что при этом
дефекте нарушена и не может быть восстановлена связь
между ЦНС и речевым аппаратом. Логопеды нацелены на
приемы, способные повысить четкость речи. И наоборот,
дети с апраксией чаще всего получают больше пользы от
терапии, в центре внимания которой — отработка моторного
планирования, а не компенсация. «Если вы взяли ребенка с апраксией, а работаете так, как будто у него дизартрия, стараясь, чтобы у него получился хороший, сильный
звук “с”, — продолжает Веллеман, — это неплохо, но он
не сумеет проделать это тогда, когда нужно. Самое важное – определить симптомы. Если, например, вы выявили
три симптома дизартрии, три — апраксии и три — чего-то
еще, типа фонологического расстройства, не беспокойтесь
об официальном диагнозе: вперед и работайте над всеми
симптомами» [3]. Более точно определиться с диагнозом
поможет новый тест, который авторы статьи разработали специально для проведенного исследования и назвали
Language-Neutral Assessment of Motor Speech for young
children, сокращенно LAMS.

Какие подходы к улучшению разборчивости
речи предлагают специалисты?
На сегодняшний день публикации, посвященные подходам
к работе по улучшению разборчивости речи людей с синдромом Дауна и описанию конкретных методик, носят
в основном только научно-исследовательский характер.
«Предложений для практикующих логопедов, особенно
эмпирически обоснованных и приносящих, как минимум,
некоторую пользу людям с синдромом Дауна, сегодня чрезвычайно мало», — отмечает Мишель Ли Истер из университета Техаса в г. Остин [5]. Авторы различных исследований
часто напоминают замечание Либби Кумин, которая пишет,
что речевые нарушения при синдроме Дауна являются
стойкими и относительно плохо поддаются вмешательству.
Поэтому любые попытки применить и исследовать тот или
иной новый метод, смягчающий влияние этих нарушений,
вероятно, стоит отмечать. Истер приводит краткую характеристику тех немногочисленных перспективных подходов,
эффективность которых в последние годы оценивалась учеными из разных стран, в том числе ею самой. Среди них она
выделяет два:
• вмешательство, направленное на развитие фонематического слуха;
• метод повышения внятности и последовательности произношения одного и того же слова из активного словаря.
Приведем краткие сведения об этих подходах.
Метод развития фонематического слуха
Развитие фонематического слуха было составной частью
проекта, в основе которого – комплексный подход к формированию навыков речи, чтения и понимания текстов [11].
Этот подход был предложен новозеландскими учеными
А. К. ван Бистервельдт, Дж. Т. Гийон, С. Фостер-Коэн и в общих
чертах представлен в нашем журнале [1]. Разработанное
ими вмешательство направлено на достижение целого ряда
целей. Комплексный подход в данном случае подразумевает занятия по улучшению произносительной стороны речи,
усвоению букв и соотнесению их с соответствующими звуками, а также развитие умения выделять начальную фонему
в слове. Напомним, что участниками описанного в статье эксперимента были дети дошкольного возраста (от 4 лет 4 месяцев до 5 лет 5 месяцев). Это заставляет нас в очередной раз
обратить внимание на важность максимально эффективного
вмешательства в период дошкольного детства, которое, по
всей видимости, повлияет на более благоприятный исход
занятий со школьниками и взрослыми. Авторы исследования
упоминают тот факт, что, помимо общей задержки речевого
развития, у детей с синдромом Дауна отмечаются фонетические нарушения, которые включают существенно больше
атипичных паттернов речевых ошибок и большую нестабильность этих ошибок по сравнению с речью типично развивающихся ровесников. Бистервельдт и ее коллеги отмечают, что
новым в представлениях специалистов стало то, что вмешательство, направленное на улучшение элементов фонематического слуха и умения соотносить звуки и буквы, может оказаться эффективным и в плане уменьшения речевых ошибок
в отдельных словах.
В статье описан формат эксперимента. Весь курс был рассчитан на 18 недель и состоял из двух 6-недельных циклов,
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разделенных 6 неделями перерыва. Он предусматривал три
типа занятий. Дети занимались с логопедом в центре ранней
помощи два раза в неделю по 20 минут; один раз в неделю,
помимо этого, в центре проводились занятия с использованием компьютерных программ, направленных на формирование как отдельных звуков, так и предложений. Дома 4 раза
в неделю 10-минутными сессиями с детьми занимались родители во время совместного чтения книжек. Занятия со специалистами, а также уроки дома планировались в каждом
случае индивидуально.
Авторы этого исследования, помимо отработки артикуляции, особое внимание уделяли развитию осознанного представления о звуковом составе слов. Занятия предполагали
обучение умению выделять отдельные фонемы внутри слов,
узнавать начальные фонемы и т. п. Активная роль в проведении эксперимента отводилась родителям.
Результаты эксперимента подтвердили гипотезу, что разработанная система занятий (с акцентом на звуковой анализ)
действительно улучшает правильность произнесения слов.
Главный вывод авторов заключается в том, что обучение,
объединяющее несколько целей, сможет стать ценной альтернативой традиционным приемам, направленным на улучшение только одного аспекта речевого развития.
Повышение внятности и последовательности произношения одного и того же слова из активного словаря
Применение подхода к улучшению разборчивости слов активного словаря (Core Vocabulary approach, сокращенно CVA)
описывалось и оценивалось в целом ряде работ последних
лет [2, 4, 5, 10]. Имея дело с детьми и подростками с синдромом Дауна, специалисты останавливали свой выбор на этом
методе, исходя из его эффективного содействия большей
последовательности продуцирования речи при несформированности произношения одних и тех же слов, что характерно для людей с синдромом Дауна. Кроме того, авторы этих
исследований принимают во внимание мнение, что в основе
недостатков продуцирования речи людей с синдромом Дауна
лежит нарушение планирования движений речевых органов,
главным образом трудности в выстраивании последователь-

ности звуков, которые образуют нужное слово, что и приводит
к непредсказуемым различиям в произнесении одного и того
же слова. Вмешательство, объектом которого является активный словарь, направлено на стабилизацию фонологической
системы, что в итоге способствует устойчивому продуцированию речи в пределах слова. Этот метод не предполагает
работу над характеристиками конкретных звуков. В центре
внимания здесь продуцирование целых слов или коротких
фраз, которые выявляются в каждом отдельном случае как
функциональные и часто употребляемые. Общая цель применения этого подхода — достичь повышения разборчивости
речи путем улучшения постоянства продуцирования слов.
Авторы исследований эффективности этого подхода
в своих экспериментах опираются на схему, предложенную
Барбарой Додд и ее коллегами [2, 4]. На ее основе Мишель
Ли Истер, упоминавшаяся выше, разработала свою схему
эксперимента [5]. Она предполагает проведение 30-минутных занятий два раза в неделю в течение 8 недель. Список
для отработки 70 наиболее часто употребляемых и функциональных для клиента слов составляется педагогом совместно
с клиентом и его родителями или замещающими их людьми.
Первую цель вмешательства авторы определяют как «достижение положительного результата воздействия по каждому выбранному слову на основе фонологической системы
и фонетического инвентаря учащегося». Поэтому во время
первой сессии каждой недели из списка случайным образом
выбираются 10 слов, они становятся объектами воздействия
и ребенок упорно отрабатывает звук за звуком для получения максимально точного и последовательного произношения
каждого слова. Обучение проводилось с использованием подсказок, таких как разбивание слов на слоги, зрительно представленные на карточках, жесты, указывающие на артикуляцию. Практиковалось также использование картинок и книжек
с картинками.
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Рисунок 2. Примеры слов, разбитых на слоги

Рисунок 3. Примеры жестов, указывающих на артикуляцию
(вверху — звук «п», внизу — «т»)

Затем в течение оставшегося времени каждого первого занятия недели педагог вводит слова — объекты воздействия
в различные виды деятельности, в ходе которых продолжается
их отработка. Дома родители побуждают ребенка использовать активный словарь и участвуют в процессе отработки слов.
Второе занятие недели посвящается проверке произношения
10 слов, взятых в работу на предыдущем уроке. После этого
оценивается способность произнести каждое бывшее в работе слово три раза подряд. Слова, произнесенные одинаково
трижды (независимо от точности произношения), считаются
отработанными. Они удаляются из списка. А слова, которые
произносятся три раза неодинаково, считаются неотработанными и остаются в списке. Еще одна цель курса обучения —
добиться, чтобы учащийся постоянно использовал наилучшее
установившееся у него произношение. Общая цель, как уже
указывалось, — повышение разборчивости речи посредством
улучшения регулярности продуцирования слов.
М. Л. Истер в ходе своего исследования сумела выявить
потенциальные возможности для адаптации этого метода
в работе с детьми и взрослыми с синдромом Дауна и оценить
его результативность в случаях односложных и многосложных
слов. Она также отметила сложности в проведении занятий,
связанные с проблемами внимания и памяти.
Широко направленное вмешательство посредством придания высказыванию ребенка исправленной формы как
метод улучшения понятности речи
Анализируя публикации последних лет, вероятно, имеет
смысл обратить внимание на еще один вид терапии, который
американские ученые Пол Йодер и его коллеги из университета Вандербильта предлагают для работы с детьми школьного
возраста с синдромом Дауна [13]. Своему подходу они дали
длинное (особенно в русском переводе) название «Широко
направленное вмешательство посредством придания высказыванию ребенка исправленной формы» (Broad Target
Speech Recast, сокращенно BTSR).
Авторы с самого начала настаивают на замене термина
«разборчивость речи» термином «понятность». Они обосновывают это следующим обстоятельством. Если соответствующая характеристика речи оценивается в контексте лаборатории, где слушатель должен понять слова, которыми
испытуемый называет картинки, отвечает на простые вопросы и т. п., то результат будет лучше, чем в разговорной ситуации, когда смысл высказывания слушателю заранее не
известен. Они также утверждают, что для учащихся с син-

дромом Дауна понятность речи — экологически валидный3
и функциональный результат логопедического воздействия.
Для придания высказыванию новой, исправленной формы
ребенка сначала побуждают говорить, вовлекая в знакомые
игры и задавая вопросы о его действиях. Затем, когда он,
разговорившись, произносит какое-то слово, которое можно
понять, но оно звучит нечетко, педагог представляет ему его
же высказывание, но в исправленном виде. Высказывание
взрослого дается сразу же после высказывания ребенка, и это
точная или сокращенная имитация слова (или слов), которые
пытался произнести ребенок, но уже в произношении взрослого. Таким образом, исправленная форма речевого высказывания дает модель точного произношения, высоты тона, ударения и интонации. Авторы называют ее «звуковым шаблоном».
Например, если ребенок говорит: «Я чу со», то исправленной
формой будет «Я хочу сок». «Широкая направленность» состоит в том, что педагог использует предъявление исправленных
форм высказываний по отношению к любому слову, которое
пытается произнести ребенок, но произносит неправильно,
хотя в состоянии продуцировать звук, соответствующий уровню его развития.
Важно заметить, что одной из гипотез, которая в целом
подтвердилась, было предположение, что данный метод будет
в наибольшей степени полезен тем школьникам с синдромом
Дауна, которые могут сохранить в памяти исправленное высказывание взрослого и их собственное высказывание («платформу», как его называют авторы) достаточно долго для того,
чтобы сравнить их. Такие учащиеся должны также обладать
хорошей способностью управлять движениями речевых органов, чтобы воспроизвести или, как минимум, приблизить свое
высказывание к модели взрослого в последующих разговорах.
Таким образом, ученые считают, что для получения реальной
пользы от прохождения этого курса терапии кратковременная
вербальная память и управление движениями речевых органов
ребенка должны быть выше какого-то не выявленного ими пока
порога. Авторы полагают, что отражать эти свойства может
определенная степень способности к имитации слов. Именно
эта способность оценивалась на этапе отбора участников эксперимента и была предметом внимания на дотерапевтической
стадии исследования.
В эксперименте участвовал 51 школьник; продолжительность курса составляла 6 месяцев; занятия проводились
2 раза в неделю по 1 часу. Отличительной особенностью
метода была также интенсивность воздействия: не менее
4 высказываний взрослого в минуту. Были сформированы две группы: в одной применялся описываемый метод,
а в другой — стандартные, хорошо известные ключевые компоненты логопедической работы, направленной на повышение точности продукции речи (такие как подсказки, обучение
артикуляционным позициям и комплексам, метод повтора
звуков, слогов, слов и т. д.).
В заключение авторы этого исследования отмечают положительное воздействие предложенной ими терапии на понятность речи детей школьного возраста. Авторы считают, что
исследование внесло важный научно-практический и методический вклад в копилку методов развития речи, особенно
в отношении учащихся, которые на момент начала занятий
уже обладают довольно хорошими навыками имитации слов.
3

Экологическая валидность — степень соответствия условий
эксперимента исследуемой реальности.
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Применение электропалатографии для улучшения артикуляционных паттернов и разборчивости речи у детей
с синдромом Дауна
Последний в данном обзоре подход к улучшению разборчивости речи людей с синдромом Дауна опирается на достижения
в области компьютерной техники. Это электропалатография
(ЭПГ) — метод регистрации артикуляционных показателей,
обеспечивающий биологическую обратную связь и визуализацию динамических процессов в полости рта — контактов
языка с нёбом и зубами [12]. Метод предполагает использование искусственного нёба с большим количеством электронных
датчиков, которое закрепляется на нёбе говорящего (рис. 4–6).
Для каждого клиента такой «протез» изготавливают индивидуально средствами, близкими к тем, которые используются при
зубном протезировании.
Интерес к этому методу и применению его в практической
деятельности логопедов проявился еще в 1960–1970-е годы.
Однако компании, пытавшиеся поставить на поток такой
инструмент, сделав его производство эффективным, до сих
пор терпели неудачу из-за высокой стоимости продукта.
Представим вкратце отчет ученых из эдинбургского
Университета королевы Маргарет об исследовании, посвященном различным аспектам применения метода ЭПГ для
диагностики и улучшения речи людей с синдромом Дауна. Их
аргументы в пользу этого метода таковы: во-первых, во время
логопедического занятия внимание ребенка сосредоточено на
связи между движениями его органов речи и их визуальным
отображением на экране; во-вторых, когда ребенок учится
продуцировать правильные артикуляционные паттерны, данный метод позволяет избежать сложных объяснений задания.
Кроме того, детям с синдромом Дауна особенно хорошо подходит наличие визуальной обратной связи, так как они лучше
реагируют на зрительные стимулы, чем на устные инструкции,
и способность обрабатывать зрительную информацию считается их сильной стороной. Есть также свидетельства того, что
детям с синдромом Дауна, как и любым детям, очень нравится взаимодействовать с изображениями, которые генерирует
компьютер.
Следует добавить также, что специалисты университета
разработали портативный прибор ЭПГ, который, по их мнению, может использоваться и дома, и на занятиях со специально обученным школьным персоналом, например ассистентом
учителя. В таком случае может быть обеспечена возможность
многократных повторений, что позволит смягчить присущие
этим детям трудности сохранения в памяти новой информации.
Данное исследование должно было, во-первых, проверить возможности консультативной модели, которая как раз
и предусматривает обучение ассистентов учителя и использование портативного прибора для занятий с детьми с синдромом Дауна в школе, а во-вторых, оценить собственно роль
ЭПГ в улучшении разборчивости речи учащихся начальных
классов в возрасте 6–10 лет. Автор представляемого отчета Сара Вуд отмечает положительные изменения в паттернах артикуляции, увеличение количества согласных, которые
стали восприниматься правильно, и улучшение разборчивости
речи участников исследования. Она также считает, что у метода использования ЭПГ для детей с синдромом Дауна есть
преимущества перед обычными логопедическими приемами,
в частности в плане поддержания результата после окончания
курса терапии.

Рисунок 4. Искусственное нёбо

Рисунок 5. Стандартный артикуляционный паттерн для произнесения
согласных звуков «к» и «г»

Рисунок 6. Учащийся во время занятия. Правильная артикуляция
отрабатываемого звука отображена в правой части экрана.
Слева демонстрируется успешная попытка мальчика приблизить свою
артикуляцию к заданной

В заключение отметим, что изучение зарубежных публикаций на тему улучшения разборчивости речи людей с синдромом Дауна выявило, как минимум, два факта. Во-первых,
то, что специалисты озабочены проблемой плохой разборчивости речи подростков и взрослых с синдромом Дауна,
которая является для них главным препятствием на пути
социализации. Об этой озабоченности свидетельствует рост
числа соответствующих научных исследований. Второй факт
заключается в том, что методик, эмпирически доказавших
свою эффективность, пока нет, несмотря на осознание необходимости продолжать логопедическую работу с людьми
с синдромом Дауна в период их учебы в школе и позже.
Эта ситуация, помимо прочего, свидетельствует о существовании широкого поля для исследований заинтересованных ученых и специалистов.
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Спецпроект «КОПИЛКА»

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ:
сотрудничество педагогов
и родителей особых детей
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

Вопрос взаимодействия педагогов с родителями детей, имеющих интеллектуальные нарушения, неоднократно оказывался в центре внимания специалистов. Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что одной из важнейших
задач, стоящих перед специалистом, который оказывает коррекционную помощь ребенку с синдромом Дауна, является установление доверительных отношений с его ближайшим окружением. Подавляющее большинство эффективных программ реабилитации семейно-центрированны. Педагоги Даунсайд Ап, придерживаясь в своей работе семейно-центрированной модели ранней помощи, не раз убеждались в том, что сотрудничество с семьей — необходимое
условие успешного коррекционно-воспитательного воздействия на ребенка.
Что это значит в практической работе? Как грамотно построить конструктивные отношения между семьей и помогающими специалистами? Как помочь родителям занять активную позицию в реабилитации ребенка, сосредоточив
усилия не только на лечении, но и на развитии его личности, поиске адекватных способов социализации и достижении оптимального уровня адаптации в обществе? Ответы на эти и другие вопросы будут предложены в сегодняшней
подборке материалов спецпроекта «Копилка».

26

Своим опытом мы попросили поделиться профессионалов, которые наиболее тесно взаимодействуют с семьей на
разных этапах жизни ребенка: в младенчестве, в дошкольном детстве, в школьные годы, в подростковый период
и во взрослом возрасте. Приведенные ими примеры из практики и сделанные на их основе выводы доказывают, что
в этом сотрудничестве есть свои психологические феномены, трудности и «ловушки», которые специалист должен
понимать и вовремя распознавать, что поможет и ему, и родителям на пути абилитации ребенка и оптимизации функционирования семьи.

Спецпроект

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ

Поддержка родителей с первых дней
П. Л. Жиянова, педагог-дефектолог, ведущий специалист Центра сопровождения
семьи, модератор консультативного форума Даунсайд Ап
Быстро растут не только дети, но, как оказалось, и форумы.
Незаметно пролетело время — консультативному форуму Даунсайд Ап в сентябре исполнится уже 10 лет. Все
это время форум менялся, развивался, не меняя своей сути: уважительной, партнерской позиции по отношению
к семьям. И мне хочется поразмышлять о том, что находится в сердцевине форума, — о взаимодействии и сотрудничестве с родителями.
В семьях, которые пришли на форум первыми, дети подросли, стали школьниками, а к нам приходят новые семьи
с совсем маленькими детьми. И каждая из них заново открывает для себя возможность получить поддержку независимо от места проживания. Профессиональную помощь находят здесь и специалисты: обширная литература,
возможность ознакомиться с конкретными историями развития детей и обсудить с коллегами сложные вопросы
позволяют освоить современные методики организации занятий с детьми раннего возраста.

Пишут родители:
«Выяснилось, что в Даунсайд Ап есть такая уникальная
форма помощи детям с синдромом Дауна — дистанционное консультирование на форуме. Это одновременно и консультативный форум, и курсы для специалистов, и большое
количество статей на важные для нас темы».
Встреча семьи со специалистом
Первое, о чем обычно спрашивают родители: «Как нам
заниматься с ребенком, как не упустить время?» Это хорошие вопросы, но когда их задают родители новорожденного, становится ясно, какой груз неизвестности и тревоги
давит на их плечи.
Отвечая на эти вопросы, мы стараемся повернуть их
к реальному малышу, который ждет их рук, голоса, глаз,
улыбки.

Пишут родители:
«Спасибо за помощь, за терпение. Спасибо, что поддержали меня в трудный момент, когда мы с Анечкой лежали после роддома в больнице на обследовании и меня пускали к ней раз в 3 часа минут на 30, а я так переживала за её сердечко. Я ведь
не знала ничего про ВПС и боялась, что с Аней худо будет. Общение на форуме мне очень помогло морально!»
«С третьего дня жизни нашего ребенка мы нашли ваш форум, искали и находили ответы на свои вопросы. И тогда не
знали, что дальше будет в нашей жизни. Благодаря вашим советам, литературе наш ребенок подрос и теперь посещает групповые занятия. Мы ежедневно занимались, пользовались рекомендациями вашего форума. В итоге наш ребенок осознанно
сделал свои первые самостоятельные шаги в 1 год и 2 месяца».
Невозможно переоценить первые встречи, когда в пространстве форума родители находят понимание, принятие, искреннее
сочувствие, объективную информацию. И могут совместно обсудить основные условия, необходимые для развития ребенка:
взаимодействие и общение с близкими, создание безопасной развивающей среды, возможность социализации и многое другое.
Это очень важный шаг — обратиться за профессиональной поддержкой и незамедлительно получить ее. А вскоре к ней
присоединится и влияние нашего маленького союзника — я имею в виду самого малыша. Возможно, это звучит странно, но
именно он поддерживает, вдохновляет и дает силы семье, особенно матери.
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Спецпроект
Пишут родители:
«Даже не верится, что за полтора года с рождения нашей дочки, консультируясь на форуме, мы смогли пройти путь от глубокой депрессии и безнадежности к тому, чтобы радостно сообщать другим людям о нашем ребенке и менять их восприятие.
Прошлым летом мы приезжали на очную консультацию в ваш центр. Это тоже во многом помогло нам справиться с подавленным состоянием и начать действовать».

Консультативные разделы для родителей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Справочная тема
Я и мой ребенок. Беседы с психологом
Консультирование детей раннего возраста (0–3)
Консультирование детей дошкольного возраста
(3–7)
Советы врача
Консультации специалиста по социальному
сопровождению
Занятия по развитию речи с пособием
«Начинаем говорить»
Развитие ребенка в естественной среде.
Новые подходы к социализации
Обсуждение группы социальной адаптации
Общие вопросы

Пишут родители:
«Кириллу два года! Малыш многому научился за это время
с Вашей, нашей и Божьей помощью, всего и не перечислишь!
И радует нас все больше и больше с каждым днем!!! Спасибо
Вам за то, что Вы с нами эти два трудных для нас года!»
На любом этапе консультирования по желанию семьи может
подключиться и психолог. Для этого в консультативной части
форума создан раздел «Беседы с психологом», который
пользуется большим спросом у родителей.
Пишут родители:
«Ваши консультации на форуме — это мой первый в жизни
опыт консультации у психолога. Раньше я сама старалась
решить свои проблемы через общение с друзьями, через
книги. А рождение дочки — это совсем иная ситуация: друзья не понимают, потому что нет такого опыта, мам с такими
детками сложно найти, чтобы по характеру сойтись. Ваша
помощь мне очень помогает (и помогла). У меня осталось
положительное впечатление от обращения к психологу за
консультацией. Спасибо Вам большое!»
Консультирование — это диалог
Каждая семья может открыть свою тему в консультативном
разделе. Она и станет местом встречи родителей и специалистов. И конечно, в центре этого общения будет присутствовать
малыш, его повседневная жизнь, его взросление и успехи.
Каждая тема — это диалог родителя и специалиста и вместе
с тем это история семьи и ребенка, которая постепенно разворачивается во времени. Эти темы открыты для чтения всем
посетителям форума. Есть, например, тема, которую читало
около 500 зарегистрированных пользователей, в ней 44 979
просмотров.
Что же привлекает читателей: методические приемы,
последовательность развития ребенка, новые игры? Да,
конечно, но не только это.
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Пишут родители:
«Самое главное, я стала видеть, что мы растем и развиваемся. Когда малыш все время на глазах, многого не
замечаешь. Я всегда хотела вести что-то типа дневника, но
порой мешает лень, порой — нехватка времени. А на форум
хоть раз в месяц да напишешь. И вот некоторые сообщения
я начинала со слов, что особых успехов нет. А как начну
писать, так сама удивляюсь, сколько наш мальчик уже
умеет».

Спецпроект
Пишут родители:
«Три года назад, когда я начала читать ваши книги, я не могла даже предположить, что смогу с вами переписываться и эти
беседы будут еще кому-то полезны. Книги и форум помогли мне выйти из состояния стресса. Вы не поверите, за три месяца
я прочитала почти все темы в разделе от 0 до 3 лет. Два года не решалась открыть свою тему, семинар для родителей меня
“распечатал”, я перешла из отряда читателей в отряд “писателей”».
Вот интересный взгляд на то, чем привлекателен форум:
«У моего сына нет синдрома Дауна, но есть определенные неврологические проблемы. Я очень тяжело их переживала.
Как это ни странно, но чтение форума Даунсайд Ап помогает мне обрести душевное спокойствие и просто любить моего
сына, не требуя от него ничего».
Семинар для родителей «Развитие ребенка в естественной среде» — это еще один вид консультирования, а вернее
сотрудничества родителей и специалистов. В процессе его проведения сформировалась группа родителей, с которыми мы
стали единомышленниками и разработчиками нового подхода к развитию ребенка.
Материалы семинара вошли в таблицы навыков и компетенций «Я ВСЕ СМОГУ».
И хотя со времени проведения семинара прошло уже несколько лет, в тему «Открытия» родители продолжают присылать
видео и рассказы, повествующие о достижениях малышей.
Приведу один забавный эпизод из этой темы, который повествует о том, как мальчик Саша просился гулять и ему это
обещали, но после того, как он оденется, что он и сделал с небольшой помощью:
«На часах было 21.00, но обещание есть обещание. Во время прогулки Саша зашел в магазин (мы за ним), взял корзинку
(помогать не разрешил) и пошел за покупками. Мы с мужем шли следом, было очень весело и гордо за своего сына. Ребенок
взял “мооко” (молоко), “булку”, “авку” (“травку” — пучок укропа) и “сок папе”. Потом все это потащил к кассе. Пришлось
купить. Кроме укропа все остальное мы всегда с ним проговариваем и рисуем дома в список покупок. Саша не взял с прилавков шоколадки (хотя любит их) или печенье. Только самое необходимое».
Еще одна интересная форма сотрудничества возникла спонтанно, по запросу родителей, а позже и специалистов.
Это группа социальной адаптации, члены которой регулярно присылают на форум для обсуждения записи своих занятий.
Пишут родители:
«На днях в нашем реабилитационном центре “Агапе” было собрание педагогов и родителей деток с синдромом Дауна
нашего возраста (1,5–3 года). Педагоги познакомились с книгой “Социальная адаптация” и вместе с нами думали, как организовать эту группу.
Одна из основных идей центра — это вовлеченность родителей в процесс реабилитации своих детей. Поэтому основную
роль в создании и ведении группы будут играть родители. Вариантов пока два: или каждая мама/папа проводит по одному
занятию, или этим постоянно занимается одна мама. В любом варианте педагоги помогут и поддержат, насколько им будет
позволять основная нагрузка в центре».

«Горячие темы»: новый формат сотрудничества с родителями
• Создаются по запросам родителей по наиболее востребованным направлениям.
• Представляют собой пошаговые методики занятий.
• Проиллюстрированы фото- и видеоматериалами, снятыми родителями.
• Постоянно пополняются новыми положениями и примерами.
Примеры наиболее популярных тем:
«Развиваем общение и речь с рождения», «Занятия по развитию общения и речи “Начинаем говорить”»,
«Развитие ребенка в естественной среде», «Как развивать малыша. Крупная и мелкая моторика»,
«Пособия для логопедических занятий».
Благодаря открытости организаторов группы и желанию
сотрудничать на страницах форума постепенно разворачивается удивительная картина последовательных и очень
успешных шагов взаимодействия, рождения единой команды, включающей детей, родителей и педагогов.
С помощью родителей на основе консультативных тем
и присланных ими на форум видео- и фотоматериалов
созданы «горячие темы», которые пользуются огромной
популярностью всех участников форума. Для сравнения
можно привести следующие цифры:
• число просмотров всех тем в методических
материалах за месяц — до 300 раз;
• число просмотров «горячих тем» за месяц — до 2000 раз.
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Спецпроект
Общая структура консультативного форума:
•
•
•
•
•

Форумы для родителей
Методические материалы
Вопросы по получению литературы
Общая информация
Форум для специалистов

«Золотые правила»
консультативного форума Даунсайд Ап:
Правило 1.
Один ребенок — одна тема.
Родители открывают в консультативном разделе индивидуальную тему, которая становится историей развития ребенка.

Длительность консультирования
Режим консультирования полностью зависит от родителей.
Они приняли решение прийти сюда, они и решают вопрос
о длительности и степени своего вовлечения в жизнь форума.
Кто-то просто читает форум, кто-то создает свою тему,
активно консультируется, а потом, поняв, что нужно малышу,
ищет и находит помощь рядом с местом проживания. Ктото сам создает такие места: получив поддержку, передает ее
дальше, и ее волны достигают тех семей, которые были ее
лишены.

Правило 2.
Обязательно указывается дата рождения.
Это позволяет каждому посетителю форума
познакомиться с темой, где обсуждается развитие ровесника их малыша.
Правило 3.
Консультация — это диалог специалиста
и родителя.
Правило 4.
Все темы доступны для прочтения другими
пользователями.

Пишут родители:
«Поддержка консультантов помогла нам чувствовать себя уверенно при встрече с врачами, специалистами. Некоторые врачи
с моего согласия дают мой домашний телефон родителям, которые приходят на прием и, честно говоря, находятся в отчаянии.
Для одной мамы специально собрала книги, отксерокопировала статьи, жду приезда в гости на днях. Я стараюсь помочь
семьям, у которых есть желание, но нет интернета, средств».
«У нас появились новые друзья, семьи с такими же детками. Нас уже 11 семей, с которыми постоянно встречаемся, отмечаем праздники и дни рождения. Всю информацию, которую я скачиваю у вас на форуме, передаю друзьям, поэтому всегда есть
что обсудить, увидеть, как и что у кого получается. Особенно пригодилась ваша методическая литература нашим мамочкам
из глубинок, мы с ними лежали в кардиологии. Ведь там нет не только врачей и специалистов, а и телефоны-то не работают,
не говоря уж об интернете. Поэтому все, что смогла скачать, передала им. Вот подумываем о создании своей организации».
«Я была в отчаянии и по совету врача нашла маму такого ребенка, и она пригласила меня в гости. Когда я пришла, первое,
что она сделала, — вручила мне вашу книгу "Малыш с синдромом Дауна". Благодаря этой книге появилась первая надежда
и уверенность в своих силах. Это уже потом я зарегистрировалась на сайте и получила новые издания книг. А моя знакомая,
тоже мама девочки с синдромом, собирает среди нас эти книги (кому уже не нужны) и отвозит их в роддом родителям, когда
появляется "новенький". Такой бестселлер своего рода. Так что масштабы вашей помощи огромны».
Вместе с тем мы должны ясно представлять, какую сложность таит в себе длительное консультирование: растерянность
первых дней, недель и даже месяцев приводит к желанию ухватиться за что-то надежное, найти постоянную опору, человека,
который возьмет на себя решение всех сложных вопросов. Проходит время, но возникшая зависимость от рекомендаций
специалиста продолжает сохраняться. Иногда это читается между строк, а иногда звучит открытым текстом.
Пишут родители:
«Признаться честно, я по природе очень неуверенная натура, боюсь всего, тысячу раз спрошу себя, правильно ли я поступаю.
Форум дает мне уверенность в своих силах, "ведь если другие могут, почему я не смогу". Я чувствую, что не одна, что есть
люди, которые способны помочь, это вселяет надежду. Но признаюсь честно: я становлюсь зависимой от форума, боюсь
сделать неверный шаг, возможно, это мешает развитию малыша, перечитываю книги, ищу ответы в темах».
Эту опасность понимают и умеют учитывать в работе психологи, но гораздо в меньшей степени педагоги, которые по роду
своей деятельности должны давать конкретные ответы на вопросы родителей.
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Спецпроект
Как выдержать границы между необходимостью давать прямые рекомендации и сохранением активной позиции
родителей?
Важно не забывать о том, что глобальная задача консультативного форума – помогать семье использовать собственные
ресурсы, брать на себя ответственность за воспитание своего ребенка, за принятие решений о выборе детского сада, школы.
Консультируя, важно не давать безоговорочных рецептов. Каждый ребенок уникален, и именно это нужно сделать очевидным
для родителей. Задавая вопросы, уточняя суть проблемы, мы в ряде случаев уже помогаем родителям в ее решении.
Пишут родители:
«Все получилось, как мне и говорили другие мамы: стоит написать о своей проблеме, как она сама разрешается. Только
я написала, что мой Сашенька не встает у дивана, как он подполз к нему, попробовал достать игрушку, а когда не смог —
встал. Это просто чудо!»
В чем же причина таких чудес?
Для того чтобы ответить на вопрос родителей, нам многое
нужно понять о малыше, и поэтому мы стараемся узнать,
что он уже умеет делать, что ему нравится, а что вызывает протест, как он может показать свое согласие или
несогласие, как может о чем-то попросить. И чтобы ответить нам, родители отворачиваются от проблемы и поворачиваются к своему малышу. И именно в этом, я думаю,
заключается основной залог успеха.
В процессе консультаций важно помочь родителям
видеть ребенка целостно, учить маму или папу сперва
с помощью консультанта, а затем и самостоятельно создавать условия, наиболее подходящие конкретному малышу. У нас есть успешный опыт использования «Дневника
развития», который родители заполняют сами. А после
совместного обсуждения с консультантом на форуме
они составляют программы развития своего ребенка.
Реализация этих программ в процессе повседневной
жизни, игр и занятий помогает семье обрести уверенность
и увидеть перспективы в отношении развития ребенка.

Пишут родители:
«Мы учимся смотреть на синдром Дауна комплексно,
анализируя полученную информацию. Так, со временем
мы начали видеть эти занятия как-то более целостно,
и результатом нашего чтения и общения стали попытки
составить программу развития для Сони».
Для меня есть еще один показатель возросшей уверенности и самостоятельности родителей — это перемена их
отношения к детям.
Признание права самостоятельности, поддержание
активной позиции малыша всегда отражают внутреннюю
свободу и самостоятельность его родителей.
Пишут родители:
«Я поменяла не только организацию повседневной жизни,
но и самоорганизацию: стала терпеливее и дольше ждать,
давая дочке возможность закончить свои важные дела
и отреагировать на мое предложение».
«Я узнала много нового о дочке — ведь без моей опеки
она продемонстрировала и понимание, и новые самостоятельные действия».
«На мой взгляд, произошли важные изменения. Мы
стали лучше понимать друг друга».

И в заключение — еще несколько высказываний родителей и специалистов:
«Кроме современных взглядов на развитие наших детей, мы увидели у специалистов фонда большую любовь. К маленькому
и большому Человеку, который живет в каждом из нас, и к каждому из детей, для которых они работают. Мы искренне благодарны за это и хотим напомнить всем, у кого есть сложности, вопрос или пожелание: они открыты для всех семей наших деток».
«Что я знаю о синдроме Дауна? Многое (я врач). Я знаю генетику, физиологические особенности этих людей, как
диагностировать синдром Дауна на всех этапах от беременности и до кариотипирования родившегося малыша. Но я не знала
главного: как любить таких детей. Ваш проект на многое мне открыл глаза — он учит любви».

Партнерство
Не имея возможности консультирования по всем востребованным вопросам, форум наладил
сотрудничество с партнерскими организациями и форумами, оказывающими медицинскую и юридическую поддержку. Зарегистрировавшись на них, вы можете получить профессиональный ответ.
Основными партнерами форума являются:
• Профессиональный медицинский форум дискуссионного клуба Российского медицинского сервера
• Профессиональный медицинский форум «Доказательная медицина для всех»
• Общественная организации инвалидов «Перспектива»
Дополнительные возможности форума
Для удобства консультирования форум обладает дополнительными возможностями скрытого общения.
Общение консультантов форума происходит в закрытом разделе и в скрытых сообщениях, что
позволяет обсудить и составить коллегиальное мнение по сложным вопросам.
Личный кабинет дает возможность пользователю общаться со специалистами по вопросам, которые он не готов предавать огласке. Личный кабинет позволяет также сохранить необходимые ссылки на материалы из электронной библиотеки.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
логопеда с родителями при
сопровождении дошкольников
Беседа обозревателя Даунсайд Ап Н. Ю. Ивановой с И. А. Панфиловой

Одна из самых сложных и распространенных проблем детей с синдромом Дауна — нарушения речевого развития.
Специалисты Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап считают важнейшим условием эффективного решения этой
проблемы тесное взаимодействие с родителями таких детей. Ведь только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые речевые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим ребенком.
Поэтому специалисты уделяют особое внимание тому, чтобы сформировать у родителей активную позицию, привлечь их внимание к процессу коррекционно-воспитательной работы с детьми с речевыми недостатками.
Подробнее об этом мы поговорили с логопедом-дефектологом, методистом Даунсайд Ап И. А. Панфиловой.

Фото Елизаветы Михаревой
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— Ирина Анатольевна, с чего начинается логопедическая работа в Даунсайд Ап и какое место в ней отводится
родителям?
— Первая встреча логопеда с семьей начинается с подробной беседы с родителями о том, на каком уровне речевого развития находится ребенок, как он понимает речь,
какие речевые средства ему доступны, может ли он говорить
отдельные слова или простые фразы либо в процессе общения пользуется жестовой речью, мимикой, пантомимикой.
Это необходимо для того, чтобы установить контакт с ребенком и провести полное логопедическое обследование.
Не менее важная задача для специалиста — установление
контакта с родителями. Естественно, что каждый человек,
который приводит ребенка к логопеду, переживает насчет
того, как примут его малыша, насколько смогут ему помочь.
Родители особых детей изначально бывают травмированы
и часто находятся в состоянии повышенной тревожности.
Для них характерны либо неоправданные надежды на то,
что речевое развитие ребенка каким-то волшебным образом войдет в норму, либо, наоборот, неверие в потенциал
ребенка. Самое главное, на мой взгляд, — понять и принять
все тревоги родителей, никогда не делать скоропалительных
выводов, разговаривать с родителями уважительно, но на
языке фактов, то есть после проведения логопедического
обследования, когда мы уже можем оценить потенциал речевого развития ребенка.
Как только первый контакт налажен и логопедическое
обследование проведено, логопед начинает более тесно взаимодействовать с родителями и выстраивать план индивидуальной работы. Родители обязательно должны быть в курсе
этого плана, потому что если они не станут участниками этого
процесса, то достичь значимых результатов даже по хорошо
выстроенному плану будет очень трудно.
В беседе с родителями логопед всегда намечает как первоочередные задачи, которые решаются здесь и сейчас, так
и перспективные цели развития (на ближайшие три месяца
– кратковременное планирование, на текущий учебный год
– долговременное планирование). На последующих занятиях
мы будем смотреть, насколько мы приближаемся к целям,
поставленным при долговременном планировании. Если
с какими-то задачами ребенок не справляется, мы пересматриваем наш план, делаем какие-то шаги в сторону и опять
планируем, каких целей мы будем добиваться в течение
двух-трех ближайших месяцев.
Родители всегда включены в эту работу, на каждом занятии они получают домашние задания. Это общепринятая
практика, однако на занятиях-консультациях в Даунсайд Ап
мы уделяем совместной работе с родителями особое внимание: логопед обсуждает с ними, что было на занятии, что
усвоено ребенком, где есть проблемы и как эти проблемы мы
будем совместно решать. Затем родителям дается подробнейшее задание, которое подкрепляется видеоматериалами,
размещенными в электронной библиотеке на сайте Даунсайд
Ап. Таким образом, любой родитель, если ему необходимо
вспомнить, как выполнить то или иное упражнение со своим
ребенком, может зайти в электронную библиотеку и найти
там видеоролик, который поможет выполнить это задание.

Как правило, семьи с удовольствием пользуются этим, ведь
зачастую визуальная информация воспринимается лучше,
чем инструкция в письменном виде. По словам родителей,
видеоматериалы очень помогают им в домашних занятиях.
Важно и то, что родители сами подсказывают специалисту,
в каких именно видеоподсказках они нуждаются. Благодаря
этому библиотека пополняется новыми видеоматериалами.
— На чем вы обычно акцентируете внимание сопровождающего взрослого на индивидуальных консультациях?
— На том, что у детей с синдромом Дауна процесс автоматизации полученных навыков труден и длителен. Если
поставленный звук не закреплять ежедневно, если постоянно
не следить за правильностью его произношения в различных
видах деятельности, в которые включен ребенок в детском
саду и дома, результат логопедической работы обесценится.
То, что не может отследить логопед, могут успешно контролировать родители. Задача специалиста состоит в том, чтобы
помочь родителям осознать свою роль в процессе развития
их ребенка, вооружить их определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по усвоению
и закреплению полученных знаний. Логопеду необходимо так
строить свое общение с родителями, чтобы постоянно максимально тактично и доходчиво убеждать их в необходимости
коррекционной работы, обрисовывать перспективы и прогноз развития речи ребенка, указывать на взаимосвязь речи
с мыслительными процессами.
— Все-таки логопедия — специфическая область знаний. Что предпринимает специалист, чтобы родители его
поняли и осознанно включились в логопедическую работу с ребенком?
— Родители имеют возможность обсудить со специалистом все возникающие у них вопросы о речевом развитии
ребенка, для этого специально отводится время на личные
встречи или заочные консультации. Как показывает практика, на каждой встрече целесообразно ограничиться достаточно узким кругом вопросов, не следует злоупотреблять
научной терминологией, поскольку профессиональные термины могут быть непонятны родителям и это станет причиной возникновения барьера в общении. Обязательным
моментом индивидуального консультирования является
обсуждение успехов и достижений ребенка в преодолении
речевых проблем.
— В Даунсайд Ап логопедическая работа носит скорее консультативный характер. Семьи, в зависимости
от графика индивидуальных консультаций, встречаются
с логопедом не чаще одного-двух раз в месяц. А ведь
для выработки правильной и четкой речи малышу нужны
регулярные систематические занятия, желательно не
менее двух-трех раз в неделю. Значит, родителям нужно
искать еще какие-то дополнительные возможности?
— В последнее время большинство детей с синдромом
Дауна, которые приходят к нам на индивидуальные консультации, активно посещают детские сады и всевозможные
развивающие центры, где им предлагаются занятия с логопедом. Как специалист я с энтузиазмом поддерживаю эту
возможность. В детском дошкольном учреждении логопед
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имеет возможность проводить несколько индивидуальных
занятий в неделю и раз в неделю включать ребенка в групповое логопедическое занятие.
Однако в последнее время многие родители стали выражать озабоченность, а иногда и явное недовольство логопедическими занятиями, которые проводятся в детском саду.
Проанализировав рассказы родителей, я пришла к выводу,
что основной причиной их разочарования является то, что
они не смогли найти общий язык с логопедом и часто совершенно не понимают, какие задачи ставит логопед и что они
должны делать, чтобы эффективно помогать своему ребенку выполнять рекомендации и задания специалиста дома.
Поэтому мне кажется важным помочь родителям наладить
диалог с логопедом и дать им элементарную информацию
о том, чем занимается этот специалист и как строить с ним
совместную работу.
— Что это за информация?
— Прежде всего я объясняю родителям, что ребенок,
который занимается с логопедом в течение года, должен
пройти три основных этапа. О первом этапе — диагностическом — мы уже поговорили на примере нашего центра.
Примерно то же будет происходить и в детском дошкольном учреждении. В течение нескольких встреч логопед будет
устанавливать контакт с ребенком и получать представление
о состоянии его речевой деятельности, другими словами —
оценивать речь малыша. По результатам такого логопедического обследования будет составляться перспективный план.
Сразу после окончания диагностики родителям необходимо
встретиться с логопедом, познакомиться и узнать, над чем
он предлагает работать в ближайшей перспективе и в каком
режиме это будет происходить. В свою очередь, родители
могут предложить логопеду тот план логопедической работы,
который был составлен специалистами Даунсайд Ап. В этой
триаде — Даунсайд Ап как центр, который может предложить
научно обоснованную программу работы, специалист в детском дошкольном учреждении, который как практик будет
участвовать в реализации этой программы, и родители, которые ежедневно закрепляют полученные результаты в домашних условиях, — работа по речевому развитию ребенка имеет
наибольшие шансы на успех.
Обсудив перспективный план, родители должны выяснить, сколько раз в неделю и по каким дням ребенок будет
заниматься с логопедом в детском дошкольном учреждении,
какие материалы необходимо приобрести. Заранее стоит
договориться и о том, когда вы сможете обсуждать успехи
ребенка, отвечать на вопросы логопеда и задавать свои.
Также надо обговорить, каким образом родители будут получать домашние задания.
Второй этап — коррекционный. Он подразумевает регулярные индивидуальные и групповые логопедические занятия в течение учебного года. На самом деле это рутинная
систематическая работа и с ребенком, и с родителями, которым логопед должен объяснить, как следует заниматься
дома, чтобы добиться наилучшего результата.
На этом этапе контакт родителей с логопедом должен
быть еженедельным. Логопеду следует проинформировать
родителей о том, какова суть дефекта, над которым ведет-
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ся работа; объяснить, как проводить упражнения, которые
использует логопед в работе с ребенком; дать детальную
инструкцию для проведения домашних заданий; рассказать
о трудностях, которые могут возникнуть.
На этапе коррекции очень многое будет зависеть от
того, как родители смогут организовать занятия с ребенком
в домашних условиях. Именно на этапе коррекции логопед должен быть для родителей соратником и учителем,
ведь никакие результаты не придут сами собой. Это долгий совместный труд, и тут взаимопонимание со специалистом выходит на первый план. Доверие, анализ трудностей
и совместная работа — вот основные ориентиры на этом
этапе.
Третий этап — оценочно-контрольный. На нем подводятся итоги того отрезка пути, который логопед запланировал
и выполнял вместе с родителями. Здесь родители должны
иметь в виду, что им необходимо совместно с логопедом проанализировать достижения и проблемы, которые имеются
на этом этапе (причем все важные вопросы лучше заранее
обдумать и записать); попросить у специалиста рекомендации на период самостоятельной работы с ребенком; обсудить
планы на ближайшее время; поинтересоваться, каких еще
специалистов может рекомендовать логопед для эффективного развития ребенка.
— Давайте вернемся к вашему взаимодействию
с родителями. Каким образом вам удается сформировать у них навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений?
Например, рекомендуете ли вы родителям вести записи
о речевом развитии ребенка?
— Мы просим родителей внимательно изучить индивидуальную программу работы с ребенком, постоянно сверяться с ней и отмечать результаты в таблицах. Это таблицы,
которые прилагаются к каждому домашнему заданию. В них
взрослые могут поставить плюс, если ребенок выполнил
задание, минус, если не смог выполнить, либо одновременно
плюс и минус, если малыш то справляется, то не справляется с заданием, то есть навык еще не автоматизирован, но
положительные сдвиги уже имеются. При встрече мы смотрим, сколько в таблицах плюсов и минусов, на что следует обратить внимание и какие найти обходные пути, чтобы
в следующий раз плюсов было больше. Все задания вместе с таблицами результатов родители собирают в специальные папки. Благодаря этому можно проследить динамику
логопедического развития ребенка. И этого, на наш взгляд,
вполне достаточно, так как не все родители нацелены на
кропотливое ведение записей и мы стремимся не перегружать их ведением различных дневников в свободной форме,
поскольку не у всех это получается достаточно информативно. Помимо таблиц, родители составляют активный и пассивный словарь ребенка в начале и в конце учебного года,
и этим ведение записей ограничивается. На наш взгляд, надо
больше вовлекать родителей не в составление письменных
отчетов, а в практическую работу: показывать, как делается
то или иное упражнение, и настаивать, чтобы они делали его
с ребенком дома. Потому что дети с синдромом Дауна —
хорошие подражатели, они с удовольствием повторяют за
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взрослым, и, в принципе, если родители действуют, руководствуясь инструкцией логопеда, то положительный результат
рано или поздно будет достигнут. Безусловно, некоторые
профессиональные приемы могут применять только специалисты. Однако есть целый ряд упражнений, которые дети
вполне могут выполнять под руководством родителей. Мы
не поручаем им ничего, что превышало бы их компетенции,
всегда держим их в тех границах, которые помогут не навредить ребенку.
— Как вы относитесь к стремлению некоторых родителей обучиться конкретным приемам логопедической
работы и самостоятельно заниматься с ребенком? Когда
на первую консультацию приходят люди, которые уже
пытались самостоятельно разобраться в трудностях
речевого развития своего ребенка, читали различную
специальную литературу и сформировали собственные
представления об этом, вам проще или сложнее работать
с ними?
— Действительно, многие родители благодаря разнообразию специальной литературы и интернет-ресурсов пытаются
самостоятельно повысить свою психолого-педагогическую
компетентность. К сожалению, далеко не вся печатная продукция, а также материалы, размещенные в интернете, соответствуют стандартам образования и носят действительно
развивающий характер. Иногда специалисту бывает трудно
найти общий язык с родителями, если они уже имеют собственные представления о воспитании и методах коррекции
дефектов. Им кажется, что специалист необъективен к их
ребенку, недорабатывает с ним. Но на то и существуют такие
форматы, как логопедическое обследование, которое позволяет продемонстрировать реальный уровень речевого развития ребенка, а также планирование логопедической работы,
которое базируется исключительно на зоне ближайшего развития ребенка со следующим прогнозируемым шагом вперед. Если родители дадут ребенку неадекватные задания,
которые намного опережают уровень его речевого развития,
то, скорее всего, они получат отрицательный результат. На
мой взгляд, здесь главную роль играет вопрос о доверии
к специалисту. Когда вы идете к врачу, вы прекрасно понимаете, что должны принимать выписанные им лекарства, чтобы
поправиться. Если вы нарушите рекомендации доктора, то
ответственность за отсутствие положительного результата
ложится на вас. Собственно говоря, на педагогику это правило тоже распространяется, только наше «лекарство» — это
упражнения для детей. К сожалению, у нас нет такой таблетки, которую можно дать ребенку, и назавтра он заговорит.
Для этого нужно пройти долгий и трудоемкий путь. Я всегда
говорю родителям, что это их выбор и их право. Они могут
искать другого специалиста, но если браться за совместную
работу с логопедом, то необходимо полностью доверять ему
и выполнять все его задания. Чрезвычайно важно убедить
маму, папу, а может быть, и бабушку, что для благополучного
речевого развития ребенка требуются иные взаимоотношения семьи и логопеда, а именно сотрудничество, взаимодействие, доверительность.
— Какие коллективные формы взаимодействия
с семьями практикуются логопедами Даунсайд Ап и какие
задачи это помогает решить?

— Например, у нас есть вебинары для родителей, которые
мы проводим дистанционно. Они помогают повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах
речевого развития, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка. Каждый
родитель может выбрать вебинар по интересующей его теме
и подключиться к нему. Также, как я уже говорила, на сайте
Даунсайд Ап есть большой банк видео- и печатных материалов, в которых даются подробные объяснения многих актуальных для родителей проблем. Кроме того, есть лекционносеминарские курсы, рассчитанные на логопедов, работающих
в детских дошкольных учреждениях. Но иногда их посещают
и родители, заинтересованные в саморазвитии. Поимо повышения уровня знаний, это помогает создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. А еще
каждый логопед, который работает с детьми, имеет возможность общаться с их родителями по электронной почте
и через всевозможные мессенджеры. Если родители задают
вопросы логопедической тематики на консультативном форуме Даунсайд Ап, мы тоже отвечаем на них.
— Ирина Анатольевна, какие выводы вы можете сделать из своего опыта выстраивания правильных поддерживающих отношений с родителями детей с синдромом
Дауна?
— Взаимодействие логопеда с родителями — процесс
достаточно трудоемкий, требующий большой подготовки
и четкого планирования совместной деятельности. Всегда
приятно, когда удается вывести отношения с семьями на
новый уровень, на котором осознанное включение родителей
в коррекционный процесс позволяет значительно повысить
эффективность совместной работы и создать единое речевое
пространство развития ребенка. Когда родители видят, что
логопед вкладывает в их ребенка так много своих сил и знаний, когда работа приносит первые положительные результаты, вот тогда-то и возникает настоящее доверие. Человек
понимает, что если он будет на полном доверии сотрудничать
со специалистом, то его ребенок научится говорить, речевой
контакт с ним будет налажен. Только в совместной работе
рождается доверие!
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА —
не для ленивых родителей
Беседа обозревателя Даунсайд Ап Н. Ю. Ивановой с Ф. А. Козловым

Хотя эксперименты по внедрению в российских школах инклюзивных принципов обучения начались далеко не вчера,
для многих педагогов (особенно для тех, кто привык работать по-старому) инклюзия остается делом новым и необычным. Поэтому для обсуждения вопросов взаимодействия классного руководителя инклюзивного класса с родителями
учащихся я выбрала такого же необычного собеседника. Во-первых, он молод и его педагогический опыт начался
сразу с инклюзивного класса. Во-вторых, он очень увлечен своей работой. И в-третьих, он представитель сильного
пола, что, согласитесь, большая редкость среди педагогов начальной школы.
Итак, знакомьтесь: Федор Александрович Козлов, классный руководитель 4 «Б» класса школы № 518 г. Москвы.
Фотографии из архива Федора Козлова
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— Федор, что привело вас в педагогику?
— В детстве я посещал частную школу возле Сергиева
Посада, открытую моими родителями. Там и зародилось
желание быть учителем именно начальных классов. Но сначала я не решился довериться своей мечте и после школы
получил специальность отраслевого менеджера. Однако
потом всё равно решил попробовать себя в педагогике.
Когда я впервые переступил порог педагогического института, то и представить себе не мог, куда попаду после выпуска. О слове «инклюзия» слышал только краем уха на курсе
по коррекционной педагогике. И вот после защиты диплома
я узнал о проекте инклюзивного класса, открывающегося на
базе московского «Детского сада для всех» № 288, в котором
я и начал свой путь в инклюзивном образовании.
— Что представляет собой класс, с которым вы работаете?
— В моем классе на сегодняшний день обучается 27 человек, в том числе восемь детей с особыми образовательными
потребностями. Есть дети с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, тяжелыми
нарушениями речи. К каждому подбираю свой подход.
— Внедрение инклюзивного образования выдвигает
новые требования к профессиональным качествам педагогов массовых школ. Какие из этих качеств, по-вашему,
особенно важны?
— Я считаю, что современный учитель в любой школе
(а в инклюзивной тем более) — это прежде всего интерпретатор смыслов, тот, кто помогает создавать культуру. Ведь
инклюзия — культурный конструкт. Конечно, никто не оспаривает важность педагогических техник и методик. Но главная задача учителя — создать у ученика мотивацию к поиску
знаний. Не менее важная задача — быть помощником ребенка в огромных потоках информации. Мы живем в открытом
информационном пространстве, и очень важно помогать
ребенку ориентироваться в нем. И третья важная социальная
роль учителя — роль коммуникатора, который организует
совместную деятельность детей и управляет их сотрудничеством. Когда учитель исполняет все эти роли, он помогает
развивать, выращивать личность ребенка, а не просто способствует получению знаний.
Обязанности классного руководителя в инклюзивном
классе весьма обширны: помимо обучения по общеобразовательным и адаптированным (нескольким) программам,
организации учебной, образовательной и воспитательной
деятельности, также необходимо взаимодействовать с родителями учащихся.
— Какую роль в образовательном процессе вы отводите родителям своих учеников?

— В инклюзивной школе очень важно то, что и дети, и родители, и специалисты — это в первую очередь партнеры.
Жаль, если не все понимают это. Есть семьи, которые пробуют целиком переложить на школу процесс обучения и воспитания детей. Такие родители редко общаются с учителем,
мотивируя это высокой занятостью. И только когда возникают серьезные проблемы (ребенок регулярно не делает
домашнюю работу, абсолютно не может найти общий язык
с одноклассниками, отказывается соблюдать элементарные
правила приличия), им приходится реагировать на тревожные сигналы классного руководителя, порой вступая с ним
в тайную или явную конфронтацию. Всегда важно понять,
какие потребности ребенка стоят за таким поведением.
Без участия родителей, без партнерских отношений родитель — ученик — учитель сделать это трудно. Может быть,
родителям не всегда просто доверить свои чувства и мысли
учителю. Иногда им мешает прошлый негативный опыт. Но
именно в инклюзивном образовании, где важен каждый человек, родителям удается приобрести такой опыт доверительных отношений и сотрудничества. Когда родители осознают
себя неотъемлемой частью, участниками процесса обучения
ребенка, тогда у ребенка не возникает расхождений между
тем, чему его учат в школе, и тем, что он познает дома.
— Кому и чем вредит позиция родителей, которые
воспринимают учителя просто как исполнителя образовательных услуг? Как можно ее изменить?

Главная задача учителя — создать у ученика мотивацию
к поиску знаний. Не менее важная задача — быть помощником
ребенка в огромных потоках информации. Мы живем в открытом
информационном пространстве, и очень важно помогать ребенку
ориентироваться в нем. И третья важная социальная роль учителя —
роль коммуникатора, который организует совместную деятельность
детей и управляет их сотрудничеством.
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— Страдают от такой позиции родителей прежде всего их
собственные дети. Школа — это очень значимая часть жизни
ребенка, и, устраняясь от нее, взрослые члены семьи рискуют утратить взаимопонимание, доверительные отношения
с ним. Читать нотации таким родителям, взывать к их ответственности, на мой взгляд, непрофессионально. Поэтому
я как классный руководитель стараюсь быть хорошим дипломатом, который может найти союзника в лице родителей
и сам стать для них таковым. Да, на этапе формирования
класса это занимает очень много времени, поскольку нужно
собрать и интерпретировать информацию об индивидуальных особенностях большого количества детей. Но, как гласит
народная мудрость, лиха беда начало. При таком подходе,
как я убедился, со временем вырабатывается тот самый единый формат обучения, который будет являться залогом плодотворного роста и развития ребенка.
В классе всегда есть активные родители, которые заинтересованы в обучении своих детей. Как правило, это люди,
успешные в своей профессии, одаренные и инициативные.
Они понимают, насколько важно участвовать в праздниках,
предлагать и проводить экскурсии, новогодние мастер-классы, писать вместе с детьми открытки в дома престарелых,
бегать с ними вместе в соревнованиях «Бегущий город»
и «Проулочки» и т. п. Они обязательно сами постараются
наладить контакт с классным руководителем: будут писать,
звонить, узнавать, чтобы получить как можно больше информации об успехах, неудачах, друзьях, недоброжелателях,
радостях, горестях и еще тысяче и одном факторе школьной
жизни своего ребенка. Вот на таких людей и я и старался опереться, выстраивая партнерские отношения с родителями.
Их пример может помочь и другим родителям в осознании
того, что их активные действия, ответственность и включенность в жизнь школы выступают важным условием развития
ребенка.
Процесс обучения в нашем инклюзивном классе выстроен так, чтобы он всегда оставался устойчивым. Учителя,
ученики и их семьи должны иметь возможность постоянно
поддерживать ритм обучения. На это и направлены наши
совместные усилия. «Дайте мне точку опоры, и я переверну
Землю», — говорил Архимед почти две с половиной тысячи лет назад. Учитель — именно такая опора для любого
школьника. Но этой опоре недолго стоять, если она одинока.
И главным союзником для любого классного руководителя
являются родители.

В нашем проекте инклюзивного образования высшим приоритетом работы учителя является удовлетворение потребностей детей и их семей с помощью создания возможностей для осмысленного обучения. Для этого все участники
образовательного процесса должны разработать, принять
и соблюдать единые требования к обучению и воспитанию,
а также чутко отслеживать изменения в образовательном
пространстве. В решении этой задачи участвуют, помимо
учителя и родителей, такие специалисты, как тьютор, дефектолог, логопед, психолог. Они, в свою очередь, тоже работают на устойчивость образовательного процесса и настраивают родителей на конструктивное взаимодействие. У нас
принято: проблемы у ребенка дома — учитель обязательно
должен быть поставлен в известность; проблемы в школе —
необходимо обсудить их с родителями. Так же и с хорошими
идеями, которые помогают учащимся расширить свои навыки и компетенции. Например, мама одного ребенка с расстройством аутистического спектра пишет мне ночью: «Сын
смог с инструктором по плаванию договориться так, как вы
его учили: не смог рассказать — напиши. До этого у него не
получалось ни с кем из незнакомых общаться. Слов нужных
не мог подобрать устно. Теперь мы поняли, как действовать».
Или вот другая мама сообщает: «Знаете, в последнее время
моя дочка просто влюбилась в синий цвет!» И я понимаю:
этот момент можно использовать, чтобы повысить интерес
девочки к выполнению домашних заданий. Не проблема, сделаем ей задание в синих тонах!
И такое деятельное сотрудничество стараемся развивать
с каждой семьей. Начинаем в школе — поддерживаем дома.
И наоборот. Это нужно для того, чтобы усилия, которые вкладывают в ребенка педагоги и родители, не пропали даром.
Подобные шаги по согласованию действий педагогов
и родителей в процессе сопровождения ребенка на его образовательном маршруте очень важны, ведь инклюзия — это
прежде всего модель индивидуализации образования. Чтобы
успешно ее реализовать, учитель должен как можно лучше
знать особенности ребенка, поэтому родителям следует рассказать ему о них самым подробным образом. Тогда учитель
будет знать, что, например, стоит дать ребенку наушники,
когда слишком шумно, или найти ему дополнительное занятие, когда он слишком активен, — например, поручить вытереть доску или раздать тетради.
— Как отреагировали родители детей с нормативным
темпом развития, узнав, что вместе с ними будут учиться
ребята с особенностями, и изменилось ли со временем
их отношение к этому факту? Если изменилось, то благодаря чему?
— Многие люди относятся ко всему новому, необычному
с настороженностью, и это нормально. Есть практика, когда
на первых общих собраниях родители детей с инвалидностью рассказывают о своем ребенке, его качествах и чертах характера. Так можно выстроить доверие друг к другу.
Социальные педагоги, учителя и психологи также рассказывают взрослым, в чем заключаются особенности детей с ОВЗ
и как с ними следует обращаться.
Хочу подчеркнуть: создавать условия для взаимодействия
родителей друг с другом с целью расширения социального
пространства семей очень важно. Но чтобы у родителей нормативно развивающихся школьников на смену насторожен-
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Диагностика универсальных учебных действий показала,
что уровень достижений в инклюзивных классах выше, чем в обычных.
Во-первых, наши учащиеся продемонстрировали более высокую
успеваемость. Во-вторых, они, по свидетельству работающих в школе
специалистов, гораздо взрослее и самостоятельнее, чем их сверстники
из неинклюзивных классов.
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ности по отношению к инклюзивному обучению окончательно
пришли доверие и поддержка, им необходимо на деле убедиться, что качественная инклюзия работает на повышение
образовательного результата всего класса. И речь не только
об уровне успеваемости. Недавно в нашей школе была проведена диагностика универсальных учебных действий двух
третьих и двух четвертых классов. Один из классов в каждой
параллели инклюзивный, в том числе и наш 4 «Б». Так вот,
эта диагностика показала, что уровень достижений в инклюзивных классах выше, чем в обычных. Во-первых, наши учащиеся продемонстрировали более высокую успеваемость.
Во-вторых, они, по свидетельству работающих в школе специалистов, гораздо взрослее и самостоятельнее, чем их сверстники из неинклюзивных классов, у них лучше сформирована учебная деятельность. У детей в инклюзивном классе
были особо отмечены более развитое критическое мышление,
стремление к сотрудничеству, умение работать с информацией (структурировать ее, выделять главное). Их технологические навыки высоки, также как креативность и личностные
качества (упорство, настойчивость, управление собственным
поведением и эмоциями). Таким образом, исследование
нашей модели инклюзивного класса доказывает, что инклюзивное образование повышает образовательные результаты,
метапредметные умения и личностные характеристики всех
учеников. Всё это доказанные факты, и именно их следует
сделать главным аргументом в убеждении родителей, сомневающихся в пользе инклюзии для своих детей.
Конечно, подобные чудеса сами собой не происходят.
Очень важны отношения, которые складываются между учи-
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телем и его учениками, а также их родителями. Последние
должны понимать, как происходит передача знаний в современном классе. Педагоги все время задают детям вопросы,
как бы провоцируя мозговой штурм, и задержка психического развития перестает быть видна, потому что в ребенке
все время запускаются мыслительные процессы, поощряется поиск нестандартных решений. В результате именно так
и формируется системное мышление. Его невозможно сформировать отдельно, оно венчает все воспитательные и образовательные процессы, которые происходят в инклюзивном
классе. Это настолько метапредметно, что я не знаю, какая
еще форма обучения могла бы с этим сравниться.
Безусловно, этот процесс не может ограничиваться только уроками. И даже с учетом того, что существует дополнительное образование в рамках школы и за ее пределами, он
должен продолжаться в домашних условиях. В этом сложном
мире, в котором информация нас просто захлестывает, ребенку необходим навигатор, и если в школе этим навигатором
является учитель, то дома — родители. Они должны дать
понять своим детям, что много знать, уметь объяснить другому, поддержать того, кто не нашел решение, помочь тому, кто
в этом нуждается, — это дело чести.
— Как вы взаимодействуете с родителями особых
детей? Приведите, пожалуйста, конкретные примеры,
какие задачи вам удалось решить благодаря такому взаимодействию.
— Разница лишь в том, что работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, требует от педагога больше
усилий, направленных на преодоление их социальной беспо-
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мощности. Необходимо помочь им повысить педагогическую
компетентность, подсказать свежие идеи насчет взаимодействия и общения со своим ребенком, а также посодействовать в установлении контакта с другими родителями в рамках
групповой работы. Болезненное переживание родительской
неуспешности, чувства вины перед ребенком, стыда перед
окружающими оказывает дезадаптирующее воздействие на
родителей и опосредованно на ребенка, вызывает негативную оценку жизненной перспективы в целом. Огромное значение для таких родителей имеет возможность постоянного
взаимодействия с людьми, в личном опыте которых подобные трудности встречались и которым удалось научиться не
только жить с этими трудностями, но и справляться с ними.
Им необходимо ощущать поддержку и со стороны других
родителей, и со стороны педагогов. Благодаря этому родители чувствуют себя увереннее и лучше справляются с ответственностью за воспитание и развитие своего ребенка.
Как известно, инклюзивное обучение осуществляется
в условиях реализации комплексного психолого-педагогического сопровождения и индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ. При этом родителям
должна быть предоставлена возможность участия в разработке, согласовании, утверждении индивидуальной программы для своего ребенка, обсуждении проблем ребенка в рамках психолого-медико-педагогического консилиума. Очень
важно, чтобы школа подходила к этому требованию неформально, и задача классного руководителя – обеспечить это.
Например, одному ребенку в моем классе поначалу никак
не давалась физкультура. И бегать он не любит, и по канату
лазать не может, и дома плачет: «Не люблю физру! Плохая!»
При этом, по словам его отца, мальчик обожает по утрам
вместе с ним приседать и отжиматься. Мы это учли, и мальчик стал отжиматься и приседать в школе с учителем.
А другой мальчик в первом классе терпеть не мог любые
тетради. После разговора с мамой выяснилось, что парень
изрисовал дома все обои. И мы сделали ему прописи на
куске обоев!
К сожалению, родители не всегда адекватно воспринимают своего особого ребенка. Кто-то чересчур его опекает
и старается от всего уберечь, кто-то, наоборот, не желает
признавать наличие особенностей. И когда я как классный
руководитель, общаясь с родителями, замечаю подобные
вещи, то понимаю, что это тоже моя задача — помочь формированию у родителей навыков конструктивного взаимодействия со своим ребенком, чтобы они могли отойти от понятия
«болезни» и перейти к понятию «особых законов развития».
Иначе будет гораздо сложнее создать благоприятные условия для максимального раскрытия имеющихся у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов.
Приведу примеры из своей практики. Одна мама считала своего сына абсолютно обычным, только немного медлительным, и никак не хотела признавать явное наличие у него
задержки психического развития, невзирая на вердикт специалистов и мои рекомендации. Я пригласил ее прийти на урок,
где ее сын сидел рядом с парнем с похожими особенностями. После урока она сказала: «Ой, было бы здорово моему
сыну с этим мальчиком подружиться! Они так похожи!» Тогда
я заметил, что у соседа ЗПР. Мама впервые задумалась.

Другая мама постоянно требовала от своей дочери писать
буквы по трафарету и никак иначе, чтобы было всё идеально. Я видел, как девочку огорчает это требование. Тогда
я при маме поставил ей 5 с плюсом и долго хвалил ее за
терпение и прилежность. Девочка заулыбалась. А затем
написала сама еще несколько строчек, каждая из которых
была лучше предыдущей.
— Почему инклюзия — это не для ленивых родителей?
— Потому что обучение особого ребенка в инклюзивной среде требует не просто деятельного участия семьи,
но и важных изменений в мировоззрении и ценностных
ориентациях родителей. А люди, как известно, меняются
с трудом…
— Часто ли вы проводите мероприятия, в которых
могут участвовать и родители, и дети? Что это вам
дает?
— Я стремлюсь не только продуктивно сотрудничать
с отдельными семьями, но и находить самые разные способы и формы взаимодействия всех семей своих учеников. Одна из таких форм — совместные походы, экскурсии.
Например, «Слет туристят». Такие мероприятия помогают
показать, что все мы — одна большая команда и неважно,
учим мы детей разводить костер или решать примеры на
умножение в столбик, — главное, мы делаем это вместе.
Взаимодействуя друг с другом и с детьми, взрослые своим
примером учат детей эффективно работать в команде,
принимать на себя разные социальные роли и ответственность за совместную работу, проявлять уважение к другим,
а также гибкость и готовность идти на компромисс для
достижения общей цели.
Один раз я был свидетелем такого диалога между моим
учеником и его мамой. Она спросила его:
— А ты хотел бы остаться на слете на всю неделю, а не
только на выходные?
— Конечно.
— Так завтра же в школу! Уроки пропустишь!
— Не-а. Сейчас Федор Александрович дрова доколет,
поспит, а с утра сядем учиться.
— Но тут же парт нет!
— А зачем они нам?
Конечно, не все уроки можно вести в лесу, но большинство — можно. Тут важно подобрать подходящий формат.
И это стоит потраченных усилий, потому что благодаря
этому создаются и поддерживаются механизмы эффективного партнерства, которые связывают семьи и школу
и в конечном счете помогают всем детям учиться и добиваться успеха.
— Чему вас научили мамы и папы ваших учеников?
— Стойкости и тактичности. Никогда не сдаваться,
искать новые пути даже тогда, когда ничего не получается. При этом не забывать, какая это ответственность —
воспитывать детей и себя, а также понимать, что ко всем
окружающим нужен свой подход. И конечно, благодаря
мамам и папам моих учеников я убедился в том, что работа классного руководителя с родителями должна строиться
исключительно на идеях сотрудничества, увеличения воспитательных возможностей как семьи, так и школы, установления гармоничных детско-родительских отношений.
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Школа родительского
мастерства как школа жизни
Беседа обозревателя Даунсайд Ап Н. Ю. Ивановой с А. Б. Афониным

Фото Леонида Селеменева

Создание театральных постановок и психолого-педагогическая поддержка родителей людей с ментальными нарушениями, казалось бы, вещи друг с другом несовместимые. Но только не в том случае, когда речь идет о «Круге II» —
интегрированном театре-студии, в который приходят заниматься дети, подростки и взрослые с самыми разными
особенностями развития и без таковых.
«Мы убедились, что практически с любым таким человеком можно найти способы взаимодействия, которые позволят ему развиваться, и рано или поздно это даст результат, — говорит художественный руководитель и режиссер
интегрированного театра-студии “Круг II”, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной
организации в поддержку лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями “Равные возможности” Андрей Афонин. — Но если одновременно с детьми не развиваются их родители, то рано или поздно между
ними возникает конфликт. Потому что, когда ребенок переходит на новый этап развития, все старые механизмы взаимодействия с ним претерпевают изменения и даже, как правило, проходят через стадию полного обнуления. И если
родитель продолжает придерживаться прежнего стереотипа отношений с ребенком, этот ребенок перестает быть
управляемым, как прежде. Порой это может выглядеть даже как откат в развитии, однако на самом деле это лишь
трансформация. Важно вовремя заметить ее и быть готовым к переменам, не разрушить новые способы восприятия
действительности, новые формы коммуникации и деятельности, а учесть их и поддержать».
По словам Андрея Борисовича, если в такие периоды человек не находит адекватной поддержки своих близких, то,
к сожалению, его психологическое состояние может стать еще хуже, чем раньше. Потому что, когда человек находится на низком уровне социальной компетентности, ему достаточно иметь устойчивые и не слишком разнообразные
социальные связи. А если он уже попробовал выйти на более высокий уровень, у него возникают новые потребности,
которые необходимо реализовывать, и его уже невозможно вернуть к прежнему уровню коммуникации и действия.
«В связи с этим меня всегда особенно раздражают разговоры родителей о “приемлемом” или “неприемлемом”
поведении ребенка, — замечает А. Б. Афонин. — Поведение — это лишь верхушка айсберга. Нужно понимать, что
лежит в его основе и какую роль в этом играют родители. Им просто необходимо развиваться самим, формировать
собственную судьбу, преодолевать созависимые отношения с ребенком и за счет этого активизировать собственные
ресурсы. Это процесс длиною в жизнь, но он дает действительно стойкий результат развития ребенка».
Около четырех лет назад в «Круге II», где для развития детей и молодежи с особенностями в развитии используются самые разные формы и методы работы — от театральной педагогики и арт-терапии до выездных летних лагерей, — появился еще один проект: «Школа родительского мастерства». Это авторская программа Андрея Афонина,
направленная на то, чтобы мамы и папы, а иногда даже и бабушки детей с особенностями развития могли более
эффективно и осознанно помогать своим детям встать на ноги, достичь максимально возможного для них уровня
самостоятельности, активности и ответственности.
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По своей структуре «Школа» — это три ступени, каждая из которых включает в себя шесть трехчасовых занятий
(они проходят один раз в неделю). Существует также сокращенный, интенсивный вариант программы, когда занятия
организуются в других городах: три дня по два занятия. Этот вариант, как неоднократно убеждались специалисты,
тоже работает, хоть и по-другому. Например, в Уфе, где «Школа родительского мастерства» проводилась для семей,
воспитывающих детей с синдромом Дауна, ее организаторы констатировали новое качество обсуждения проблем за
счет того, что в нем участвовали родители детей всех возрастов — от младенцев до взрослых. Родители маленьких
детей смогли узнать об удачах и ошибках своих более опытных коллег по родительству, а родители уже выросших —
осмыслить свой прошлый опыт и увидеть новую перспективу.
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— Андрей Борисович, как вы пришли к мысли о том,
что в вашей профессиональной помощи нуждаются не
только ваши особые воспитанники, но и их родители?
— Я около тридцати лет занимаюсь с людьми, имеющими ментальные или психофизические нарушения в развитии:
работал и с малышами, и со школьниками, и со взрослыми.
За это время у меня сложилось определенное видение траектории их развития и понимание того, к каким результатам
приводят те или иные установки родителей на «правильное»
воспитание. Совершая действия, которые, как им кажется,
должны пойти на пользу их детям, они часто находятся под
влиянием существующих стереотипов, популярных представлений о том, как нужно реабилитировать, лечить или обучать
особого ребенка. Это, на мой взгляд, очень серьезная проблема, потому что фактически продвигаются те направления
работы с особыми детьми, на рекламу которых выделяется
финансирование из государственных или частных источников. В результате в последние годы возникло множество реабилитационных, развивающих, творческих, образовательных
организаций, которые предлагают различные занятия для
детей с особенностями развития. Но далеко не всегда то, что
в тренде, действительно необходимо вот этому конкретному
ребенку. Эффект деятельности этих организаций неизвестен
— никто не проводит такого рода исследования. То, что сами
про себя говорят некоторые организации, можно оценить
лишь по истечении довольно продолжительного времени.
А организаций-долгожителей среди них не так много. Кроме
того, как только дети вырастают, они становятся никому не
интересны, кроме своих родителей, поскольку денег на них
уже не дают или дают в недостаточном объеме. И тогда развитие ментального инвалида останавливается, потому что
у нас нет системных решений о сопровождаемых занятости,

Необходимо радикально поменять
наше отношение к тому, как мы
выстраиваем траекторию развития
детей, и к собственной роли
в процессе воспитания.
трудоустройстве, проживании. Для меня очевидна неадекватность этой ситуации: огромное количество специалистов
вкладывают усилия фактически в никуда. Даже если их работа дает отличный результат, потом он все равно не виден:
человек оседает дома, в четырех стенах, и быстро утрачивает
те навыки, которые с таким огромным трудом были привиты.
— Да, это действительно тревожная ситуация: родители идут по протоптанным тропинкам, но ни одна из тех
организаций, которые их протаптывают, не отвечает за
будущее ребенка…
— Более того, так же ведут себя и родители: с одной стороны, всячески проявляя заботу о ребенке (в соответствии
с тем, как они эту заботу понимают), а с другой — боясь
и отказываясь думать о будущем. Нередко они и вовсе представляют его в каком-то фантастическом, волшебном аспекте: «Вот мы сейчас ребенка полечим, найдем чудодейственные таблетки и каких-то необыкновенных целителей, и тогда,
авось, всё обойдется, наладится и будет как у всех». Либо,
наоборот, сразу же опускают руки: «Ребенок сложный, сами
мы ничего сделать не можем, пусть им занимаются специалисты». Конечно, на территории РФ существует ряд организаций, которые пытаются поддерживать лиц с ментальной
инвалидностью и психофизическими нарушениями в течение
всей жизни. В частности, наша межрегиональная организа-
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ция «Равные возможности» была создана именно для этого.
Но пока усилия этих организаций ничтожно малы в сравнении с неуклонно растущим числом людей с особенностями
развития.
— Какой же выход вы видите из этой ситуации?
— Необходимо радикально поменять наше отношение
к тому, как мы выстраиваем траекторию развития детей,
и к собственной роли в процессе воспитания. И это касается
не только родителей детей с особенностями, но и специалистов, и общества в целом. Занятия в «Школе родительского
мастерства» я всегда начинаю со слов о том, что никого из
нас никто не учил быть родителем. Чаще всего то, что нами
предпринимается для воспитания и развития ребенка (неважно какого, с особенностями или без них), мы делаем интуитивно, опираясь на опыт друзей и знакомых, почти не имея
семейных традиций, ориентируясь на модные тенденции или
рекомендации из педагогических статей и книг, авторы которых показались нам заслуживающими доверия. В результате мы можем развивать огромную активность, но действуем
вслепую, в лучшем случае учась на собственных ошибках.
— Мне кажется, все мы очень хорошо усвоили путь
передачи традиций в воспитании детей и, когда в семье
появляется особый ребенок, мы игнорируем тот факт,
что и потребности, и способности у него тоже особые,
настойчиво стараясь провести его той же дорогой, которой когда-то наши мама с папой вели нас самих: с теми
же ожиданиями результатов развития в раннем детстве,
с тем же стремлением записать в десяток развивающих,
творческих и спортивных кружков и секций, с непоколе-

бимым намерением добиться высокой успеваемости по
академическим дисциплинам…
— Я с вами совершенно согласен. То, о чем вы говорите, это во многом внешние действия родителей по отношению к ребенку. Существует некое представление о том, что
родители должны обеспечить ему занятия с различными
специалистами и эти специалисты его воспитают, разовьют,
обучат. А в чем же, собственно, функция родителей? Каким
образом родитель должен вести себя по отношению к ребенку в тот или иной период его жизни, чтобы воспитывать его?
Как вообще воспитывать детей? Конечно, есть целая наука
педагогика, посвященная проблемам воспитания, есть масса
педагогической литературы. Но нет и не может существовать
одной универсальной книги, которая подошла бы для каждого и могла бы стать для родителей руководством к действию в любой ситуации. Более того: в педагогике никогда
нельзя рассчитывать на быстрый результат. Семена, которые
мы сегодня посеяли, возможно, дадут всходы через месяцы или даже через годы. В том-то и проблема педагогики:
не существует никаких быстрых, четких, алгоритмических
решений. Есть вектор развития, есть отношения, но не может
быть доказательной реабилитационной методики, которая
исправляла бы детей с той или иной проблемой в развитии.
Родитель и педагог (если он хороший педагог) работают
часто интуитивно, опираясь на свой опыт и знания, но действуя в непосредственном контакте с ребенком.
— Если в «Школе родительского мастерства» вы не ставите цель вооружить своих слушателей конкретными педагогическими методиками, то что же тогда вы там делаете?

В том-то и проблема педагогики: не существует никаких быстрых, четких,
алгоритмических решений. Есть вектор развития, есть отношения, но
не может быть доказательной реабилитационной методики, которая
исправляла бы детей с той или иной проблемой в развитии.
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— Мы помогаем родителям стать настоящими думающими
и чувствующими родителями. Для начала предлагаем слушателям вернуться в ситуацию взаимоотношений родитель —
ребенок и стараемся «развести» эту ситуацию так, чтобы
мама или папа не переживали успехи или неуспехи своего
ребенка как свои собственные. Потому что очень часто именно
это мотивирует людей на самообвинение в том, что они плохие
родители, и заставляет беспорядочно пробовать множество
новых стратегий, чтобы добиться изменений. Или родители
начинают обвинять — прямо или косвенно — ребенка в собственных неудачах, чем воспитывают у него бессознательное,
а иногда и сознательное чувство вины. При этом, естественно,
проблемы ребенка не уменьшаются, а растут.
С другой стороны, у родителей должно быть более осознанное и осмысленное видение того, как на самом деле развивается их ребенок, что с ним происходит. Для этого необходимо

отстраниться от сына или дочери, убрать свои собственные
эмоции и чувства и постараться объективно посмотреть на
ребенка: что он из себя представляет, какие у него есть положительные качества, потенциальные возможности, которые
можно и нужно развивать, или, наоборот, дефициты, которые нужно восполнять. Следует также оценить социальный
контекст, в котором существует ребенок, и подумать над
тем, какова зона его ближайшего развития. И естественно,
посмотреть на дальнейшую перспективу: как мы представляем будущее ребенка, соответствуют ли этому наши сегодняшние усилия.
— Насколько важны эти вопросы об отдаленном будущем, если ребенок еще маленький?
— Родители должны сразу осознавать, что, к сожалению,
существующая система поддержки людей с особенностями
развития не дает четкого ответа на эти вопросы, и самостоятельно искать подходящие решения, опираясь в числе
прочего на положительный опыт других родителей, для чего
и нужны группы родительской взаимоподдержки.
— Не так-то просто заставить взрослого человека
меняться, отказываться от привычных решений и искать
новые, зачастую не самые простые и очевидные. Как вы
справляетесь с этим?
— Действительно, «вправить мозги» взрослому человеку,
если он этого не хочет, практически невозможно. Поэтому
слушателями нашей «Школы родительского мастерства»
становятся не те, кто уверен в правильности своей линии
взаимодействия с ребенком, а лишь такие родители, которые
начинают задумываться над тем, что им необходима помощь
не меньше, чем их детям.
Как я уже говорил, мы все не имеем четкого представления, как общаться со своими детьми. Но если в ситуации
с нормативно развивающимся ребенком это незнание чаще
всего успешно компенсируется в рамках социума, то ввести
в социум особого ребенка гораздо труднее. Это происходит
исключительно через значимого взрослого, а первым значи-
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мым взрослым для малыша является мама, и никто другой
не может выполнить эту функцию. Именно мама должна дать
малышу первые навыки социальной коммуникации, для того
чтобы он мог постепенно расширять круг общения, приобретая все новые и новые социальные навыки и связи. Однако
именно мама, как правило, и не имеет такой возможности
в силу того, что она не знает, как общаться с маленькими
детьми, и тем более не понимает, как взаимодействовать
с особым ребенком. Ей реально трудно. Она реально не понимает, что происходит. И ей действительно требуется очень
серьезная, квалифицированная помощь для того, чтобы она
научилась понимать своего ребенка. И в первую очередь эта
помощь должна заключаться не в передаче каких-то конкретных методик, а в освоении основополагающих методов взаимодействия, оценки ситуации, поиска наиболее подходящих
на сегодняшний день решений. Специалист может и должен
помочь матери понять своего ребенка, но ни в коем случае
не должен брать на себя ее социальные функции и компетенции.
— Как именно это происходит на занятиях вашей
школы?
— Поскольку «Школа родительского мастерства» — это
моя авторская программа, то она синтезирует мой педагогический и личностный опыт. Мы используем телесные
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и духовные практики различных направлений, театральную
педагогику, арт-терапию. В занятия включены авторские психологические тренинги и многое другое — от бесед о педагогическом подходе, приверженцем которого я являюсь, до
игр, фольклора и театра. Каждая наша встреча в «Школе
родительского мастерства» представляет собой комплексное, синтетическое занятие. На каждом из них родители
получают задание для проработки: вопрос, который слушатель должен продумать и дать самому себе ответ. Затем мы
начинаем делиться друг с другом итогами этой внутренней
работы, и тогда возникает общее для всех участников группы
пространство обсуждения важных тем. Таким образом, родители убеждаются, что они не одиноки, что из беспокоящих
их ситуаций имеются выходы, что эти выходы могут быть
типическими, но при этом каждый должен сделать свой шаг
самостоятельно.
Одна из важнейших задач «Школы родительского мастерства» — помощь родителям в поиске собственных ресурсов
для того, чтобы двигаться дальше по пути взаимодействия
с ребенком и искать те способы взаимодействия и формы
развития, которые являются наиболее эффективными и актуальными конкретно для них и их детей.
Первая ступень «Школы родительского мастерства» посвящена попытке разделения чувствований родителя и ребенка.

Спецпроект
Глобальная цель первой ступени — помочь родителю увидеть,
что он и ребенок — это два разных существа, хоть они и находятся в близких отношениях друг с другом.
Цель второй ступени — помочь родителю осознать, что
ребенка, которого, как ему кажется, он хорошо знает, можно
увидеть с другой стороны, под другим углом зрения, что
поможет улучшить взаимопонимание и углубить отношения.
На третьей ступени мы работаем над тем, чтобы родители
нашли пути собственного развития. Чем лучше человек понимает себя, чем глубже работает над собственным развитием,
тем больше у него возникает возможностей и свободы по
отношению к развитию своего ребенка.
К концу первой ступени уже заметно, что слушатели
начинают неформально общаться друг с другом, налаживать самоподдержку. Ну а те, кто осваивает третью ступень
школы, представляют собой настоящий родительский коллектив. Они общаются и вне занятий, помогают друг другу,
устраивают совместные выезды с детьми. Школа дала им
импульс, и дальше их взаимодействие развивается само по
себе, что, собственно, и является тем ожидаемым результатом, к которому мы стремимся: чтобы культура родительства
появлялась, развивалась и волнами расходилась все дальше
и дальше.
— Недостаток большинства авторских педагогических
программ состоит в том, что они замкнуты на конкретного харизматичного лидера и потому практически не
поддаются трансляции и тиражированию. Насколько это
актуально для вашей «Школы родительского мастерства»?

— Технически вся эта программа передаваема, хотя,
конечно, личностный фактор очень важен. Многое, что
касается метода бесед с родителями, зависит от верного
тона в общении с ними, и это должно быть передано из уст
в уста. Поэтому у меня есть соведущий — Анна Адольфовна
Ключникова, которая, являясь сертифицированным психотерапевтом, погрузилась в предложенную мной программу
и ведет по ней регулярно уже две ступени. Кроме того, сейчас
я занимаюсь тем, что описываю все занятия родительской
школы, ее структуру, формулирую на бумаге свою программу для тех, кто захочет по ней работать. Востребованность
нашей «Школы родительского мастерства» для меня знак
того, что сейчас в нашем обществе происходят важные сущностные процессы, которые касаются личностного развития
взрослых людей, готовых менять к лучшему жизнь детей
с особенностями развития.

Одна из важнейших задач «Школы родительского мастерства» —
помощь родителям в поиске собственных ресурсов для того, чтобы
двигаться дальше по пути взаимодействия с ребенком и искать
те способы взаимодействия и формы развития, которые являются
наиболее эффективными и актуальными конкретно для них и их детей.
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Отечественный и зарубежный опыт

Актуальные вопросы
сопровождаемого
проживания
А. М. Царев, директор Центра лечебной педагогики
и дифференцированного обучения, г. Псков

18 лет — это условный рубеж, когда мы говорим вчерашнему ребенку: ты уже взрослый. Но как определить, действительно ли человек повзрослел? Пожалуй, главное – его умение самостоятельно принимать адекватные решения и отвечать за
свои действия. Родители и педагоги особенных детей тоже мечтают увидеть их взрослыми, самостоятельными — в той
мере, в какой это возможно. И нигде реальная самостоятельность не воспитывается так хорошо, как в условиях жизни
отдельно от родителей. Правда, когда мы вступаем в эту область, возникает множество вопросов и сомнений, но есть
и жизненная реальность: родители уходят, дети взрослеют... Как обеспечить им в любом возрасте и в любой ситуации
полноценную жизнь дома, а не в стенах интерната?
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Сегодня в России существуют удачные примеры проектов самостоятельного проживания людей с особенностями развития. Статья Андрея Царева, директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области,
первого заместителя председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, председателя совета Межрегиональной общественной организации в поддержку
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», — о том, как организовать такое проживание. Андрей Михайлович более 25 лет работает в сфере помощи людям с ментальной инвалидностью,
усилиями его команды в сотрудничестве с немецкими партнерами и органами власти в городе создана система сопровождаемого проживания. Теоретические положения, изложенные в статье, мы, члены редакции журнала «Синдром Дауна.
XXI век» Н. Грозная и М. Фурсова, дополнили собственными «заметками на полях», так как побывали в Пскове и своими
глазами убедились: сопровождаемое проживание — шанс на достойное будущее для сегодняшних особых детей.

Основы сопровождаемого
проживания
В последние годы в России предпринимаются значительные усилия для того, чтобы обеспечить законодательную
основу повышения качества жизни людей с инвалидностью. Так, ратификация в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов и принятие ряда новых федеральных законов1 свидетельствуют о том, что государство и общество
намерены создавать условия для включения инвалидов
в активную жизнь, в том числе путем перехода от стационарных форм обслуживания (при их проживании в интернате) к предоставлению услуг по месту жительства (при проживании дома), к обеспечению трудовой занятости (ст. 19
и 27 Конвенции ООН).
Наименее защищены и наиболее нуждаются в помощи
государства и общества люди с ментальной инвалидностью 2 .
Как правило, в детстве с ними проводится непрерывная
работа по абилитации и социальной адаптации. Однако
когда они становятся взрослыми, многие полученные навыки оказываются мало востребованными и быстро утрачиваются, а социальная изолированность приводит к депривации и иждивенчеству. Усугубляет ситуацию то, что в России
многие инвалиды с ментальными и психофизическими
нарушениями проживают в детских домах-интернатах для
детей с умственной отсталостью и физическими нарушениями и взрослых психоневрологических интернатах (ПНИ).
Молодые люди с ментальной инвалидностью, выросшие
в семьях, по мере старения и смерти их родителей тоже
зачастую попадают в ПНИ. Жизнь в изолированной среде
без какой-либо перспективы и надежды на изменения оборачивается, как правило, деградацией личности.
На сегодня в обществе остро стоит задача развивать
такие формы жизнеустройства, которые позволят людям
с ментальной инвалидностью жить в условиях привычного
социального окружения, а не в интернатах. В противном
случае теряется смысл всей предшествующей работы по
их развитию, образованию и социализации и ставится под
сомнение эффективность использования государственных
средств. Практика показывает, что люди с ментальной инвалидностью могут быть активными и продуктивными, но для
этого необходимо создать определенные условия. К счастью,
в нашей стране уже накоплен опыт по их обучению и адаптации к быту, подготовке к самостоятельной жизни вне стен
интернатов и сопровождению при проживании, по социальной дневной занятости. Появились соответствующие термины: «сопровождаемое проживание», «учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание», «сопровождаемая
социальная дневная занятость».

1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации», Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов».

2

К этой категории относят людей, имеющих инвалидность вследствие
нарушений интеллекта, нередко в сочетании с другими проблемами
развития. К ним также относятся люди с тяжелыми и множественными
нарушениями развития.

Все эти практики развиваются в основном силами социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО)
и родительских ассоциаций. Последние наиболее заинтересованы в том, чтобы создать достойные условия проживания и дневной занятости для своих совершеннолетних
детей. Кроме того, в некоторых регионах органы власти
идут навстречу общественным организациям и принимают
позитивные решения в данной сфере, в том числе в рамках
социального партнерства. Инновационный опыт сопровождаемого проживания и сопровождаемой социальной занятости
существует во Владимирской, Иркутской, Ленинградской,
Нижегородской, Пензенской, Псковской областях, в городах Москве и Санкт-Петербурге, а также в других регионах
России.
Важно понимать, что сопровождение лиц с тяжелыми
нарушениями развития — это комплексный, непрерывный
процесс, который осуществляется на всех этапах жизни
человека. К характеристикам сопровождаемого проживания
можно отнести следующие основные положения:
1. Жизнь дома, а не в учреждении
Под «домом» понимается, во-первых, домашняя атмосфера, уклад жизни, наличие личного пространства и т. п.;
во-вторых, жилье, документально закрепленное за гражданином в форме собственности. Это может быть собственность
самого человека с инвалидностью, его родственников или
иных граждан либо собственность некоммерческих организаций, муниципалитетов. Использовать жилые помещения,
которые находятся на территории учреждений интернатного типа, можно только на этапе учебного проживания.
2. Жизнь с сопровождением
Сопровождение проживания — это предоставление комплекса услуг и мероприятий, которые, во-первых, позволяют удовлетворить основные жизненные потребности человека (в организации быта, общении и досуге); во-вторых,
поддерживают максимально возможную независимость
в решении различных жизненных задач. Поддержка независимости — это обучение человека в процессе повседневной жизни самостоятельно или с минимальной помощью
осуществлять выбор, принимать решения, выполнять действия на доступном уровне, т. е. занимать активную жизненную позицию. Девиз сопровождения: «Помощи столько,
сколько необходимо, самостоятельности столько, сколько
возможно».
3. Жизнь в местах обычного проживания людей
Имеется в виду населенный пункт, отдельный жилой дом
или квартира жилого дома в соседстве с другими людьми
и при наличии необходимой инфраструктуры (магазин, общественный транспорт, поликлиника, почта и т. д.).
4. Наличие сопровождаемой дневной занятости или
трудоустройство
Человек с ментальной инвалидностью не должен находиться дома 24 часа в сутки. Как и большинство взрослых
людей, утром он должен уходить на работу или в организацию, где ему предоставляют услуги социальной занятости,
а ближе к вечеру возвращаться домой.
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Таким образом, под сопровождаемым проживанием понимается такая форма жизнеустройства человека с инвалидностью, не способного вести полностью самостоятельный
образ жизни, при которой он живет дома (один или в группе)
и получает комплекс социальных услуг и различных форм
сопровождения, направленных на поддержку его максимально возможной независимости и самостоятельности в организации быта, досуга, общения и социальных связей с учетом
его индивидуальных потребностей.
Сегодня наиболее острыми остаются вопросы законодательного закрепления понятий «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая социальная дневная занятость» и «сопровождаемая трудовая деятельность». В связи
с этим общественные организации вносят предложения
закрепить данные понятия в двух федеральных законах —
в Федеральном законе № 181 «О социальной защите инвалидов» и Федеральном законе № 442 «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации». Кроме того,
пока еще существуют правовые нормы, не позволяющие
дееспособным людям добровольно покинуть ПНИ. Речь идет
о Федеральном законе № 3185 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», в который также
необходимо внести изменения.

На празднике двора с соседями по дому

Как организовать
сопровождаемое проживание:
теория и практика
Жилое помещение и его обустройство
Жилым помещением для сопровождаемого проживания
группы людей может стать дом или его часть либо квартира в многоквартирном доме, то есть любое жилое помещение, расположенное в городе или сельской местности,
отвечающее необходимым параметрам. О каких параметрах жилья идет речь? Во-первых, место его расположения в населенном пункте. Важно предусмотреть, чтобы
в шаговой доступности от такого жилья находились объекты инфраструктуры, которыми пользуются другие местные жители (магазин, почта, поликлиника или медпункт,
остановка общественного транспорта и др.). Во-вторых,
это набор внутренних помещений и их размеры, которые
зависят от количества проживающих.

Заметка на полях
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В 2012 году администрация города Пскова приобрела 4 квартиры для сопровождаемого проживания 10 человек с тяжелой
инвалидностью. Квартиры находились в новом районе, так что еще на этапе строительства домов общественная организация
«Я и Ты», которую создали родители, имела возможность участвовать в планировании будущего жилья, подгонять его под нужды
особенных людей. В итоге из четырех квартир сделали две большие пятикомнатные квартиры, которые располагаются в соседних подъездах. Когда заходишь в квартиры, сразу понимаешь, что это не обычное жилье. Что же его отличает? Просторная прихожая, широкие коридоры — межкомнатные проходы, большая гостиная-столовая, несколько санузлов (ванная и туалет совмещены), техническое помещение (прачечная). В комнатах ребят (они живут по одному или по двое) — индивидуальный дизайн, так
как они сами вместе с родителями продумывали, какой будет их комната. В комнатах имеется все необходимое, но при этом нет
ощущения захламленности: ничего лишнего, везде порядок и чистота. В квартире предусмотрена комната для сопровождающих
и небольшой кабинет, где хранятся документы. Если в квартире проживают люди, которым нужно дополнительное оборудование,
то оно устанавливается. Так, например, для Сергея, который передвигается на коляске, смонтирована специальная потолочная
рельсовая система, которая помогает социальным работникам приподнимать и укладывать его на кровать. Обе квартиры расположены на первом этаже дома, перед входом в подъезд убраны бордюры, установлен пандус, на лестнице, ведущей к квартире,
также сделан откидной пандус.
Отдельный вопрос — отношения с соседями, с которыми, как известно, дружить полезно, а ссориться вредно. Для того чтобы
соседи хорошо относились к особенным жильцам, ребята стараются соблюдать порядок и чистоту. Заехав в дома, они устроили
на детской площадке праздник двора для семей с детьми, которые проживают по соседству. На этом празднике в играх и непринужденном общении они познакомились с соседями, ответили на все вопросы, которые те боялись задать. Теперь особенные
люди — полноценные участники жизни местного сообщества.

Кроме чисто технических и бытовых моментов, для людей
с ментальной инвалидностью важно создать такие условия,
чтобы им был понятен смысл и порядок событий повседневной
жизни дома: для чего, когда и какие действия нужно совершать, где можно найти необходимые вещи, как и в какой
последовательности выполнять какое-либо бытовое действие
(заваривать чай, накрывать на стол, стирать белье и т. д.).
Но о самостоятельности людей с особенностями развития
нельзя говорить, если им постоянно даются устные инструкции. Лучше создать в жилом помещении систему ориентиров, которая позволит человеку с нарушениями интеллекта
самостоятельно (в результате целенаправленного обучения)
решать доступные бытовые задачи. Такими ориентирами
могут быть графические изображения объектов и действий
с ними, составленные из них алгоритмы действий.

Заметка на полях
Система пиктограмм и графических алгоритмов знакома ребятам еще с учебной квартиры. На стендах размещены схемы
распорядка дня, недельного дежурства, нарисовано, как запустить стиральную машинку или погладить белье, в ванне — как
мыться. Для ребят с синдромом Дауна такие графические подсказки очень полезны. Илья очень любит дежурить, опираясь на
схему уборки или приготовления пищи. Как правило, ужин готовит кто-то из ребят вместе с соцработником. А Максим обожает
гладить и делает это исключительно по схеме, от которой не отходит ни при каких условиях. Отдельный момент — система
поощрений. Гости видят на стенах портреты лучших жильцов — раз в неделю подводятся итоги, кто был лучшим по дежурству,
поддержанию чистоты и другим достижениям. Победитель в торжественной обстановке получает небольшой приз. Для ребят
это очень приятно и важно.

Форма собственности
Форма собственности на жилое помещение, в котором происходит сопровождаемое проживание, может быть разной. Есть свои
плюсы и минусы в каждом из вариантов, поэтому важно, чтобы участники (люди с инвалидностью и их законные представители)
и учредители (НКО, органы власти) определяли все риски и принимали решения с учетом местных условий и возможностей.
Жилье может находиться в собственности конкретных физических лиц, в том числе в долевой собственности участников
сопровождаемого проживания; может быть собственностью одного человека, в том числе благотворителя; может состоять
в собственности организации, органов местного самоуправления или государственных структур. При всем многообразии форм
собственности важно, чтобы жилое помещение было документально оформлено на проживающего в нем человека — участника
сопровождаемого проживания (или его опекуна). Если жилое помещение не находится в собственности проживающего, оно
может быть предоставлено ему на основе договора найма, аренды, безвозмездного пользования и т. п.

Заметка на полях
В Пскове квартиры сопровождаемого проживания принадлежат городу, т. е. находятся в муниципальной собственности. Город
сдает их проживающим за минимальную плату (примерно 500 рублей в месяц с человека). Договоры аренды оформляются либо
с дееспособными людьми с особенностями развития, либо с законными представителями недееспособных жильцов. Возникает
вопрос: есть ли у семей гарантии, что завтра город не передумает и не заберет квартиры? По словам Андрея Царева, чисто
теоретически это возможно, но так как система сопровождаемого проживания существует в городе уже немало лет и общественные организации имеют положительную репутацию, вряд ли власть будет делать что-то подобное – ей это политически невыгодно. Наоборот, в Пскове областная администрация даже финансирует услуги по сопровождению, что очень важно. Именно это
является серьезной гарантией стабильности всей системы сопровождаемого проживания. Общественная организация «Я и Ты»
оборудовала квартиры мебелью и необходимыми приспособлениями, организовала обучение сопровождающих и руководит процессом сопровождаемого проживания в целом. Кроме того, она привлекает волонтеров, оказывающих индивидуальную помощь
проживающим.

ПСКОВ
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Ресурсы для сопровождаемого проживания
Один из важнейших вопросов — как формируется система
финансирования сопровождаемого проживания. Опыт говорит о том, что источники его могут быть различными:
• бюджет субъекта федерации (например, в форме субсидии
органов государственной власти в сфере социальной
защиты населения субъекта федерации на предоставление
социальных услуг);
• благотворительность (в том числе целевые пожертвования);
• гранты, предоставляемые организациям — поставщикам
услуг;
• собственные средства получателей услуг (пенсия, сбережения, жилые помещения и др.).
В качестве примера приведем смету текущих расходов,
осуществляемых поставщиком услуг в Пскове (это социально-ориентированная НКО «Я и Ты») в условиях двух квартир
сопровождаемого проживания с одиннадцатью участниками.

Таблица 1
Информация о среднемесячных расходах на сопровождаемое проживание одного человека (за 2017 г.)
Статьи расходов

Услуги (оплата труда сопровождающих)

20 454

Источник финансирования

Бюджет региона

Питание

4600

Пенсия проживающих

Коммунальные услуги и связь

2150

Пенсия проживающих

Средства гигиены; моющие, чистящие
и другие расходные материалы

430

Пенсия проживающих

Аренда жилья

500

Пенсия проживающих

Прочие расходы
(досуг, транспорт, ремонт и др.)

670

Пожертвования, гранты

ВСЕГО

52

Сумма (руб.)

28 804

В расчете отсутствуют расходы на капитальные вложения —
приобретение и капитальный ремонт жилья, покупку оборудования.
В приведенном примере сопровождением обеспечены
люди с тяжелой формой инвалидности, которые нуждаются
в постоянном (от 8 до 24 ч. в сутки) или регулярном (от 4 до
8 ч. в сутки) сопровождении. В случае проживания инвалидов, получающих сопровождение периодически (от 4 до 12 ч.
в неделю), затраты по этой статье существенно уменьшаются.
Общая сумма финансирования формируется из разных по объему частей, но важно, чтобы расходы на услуги
сопровождающих предусматривались за счет бюджетных
средств. Сами проживающие в квартирах люди с инвалидностью не являются иждивенцами, они оплачивают расходы
на питание, осуществляют коммунальные платежи и несут
другие расходы, связанные с их жизнью в условиях квартиры, а также проведением досуга. В Пскове этот «финансовый пирог» выглядит примерно следующим образом:

Формирование группы людей с инвалидностью
и обучение ее участников
Формы сопровождаемого проживания могут быть различными:
1) индивидуальными, когда человек живет один в квартире
или доме. Такая форма рекомендуется для тех, кто нуждается
не в ежедневной поддержке, а в периодической (в размере
нескольких часов в неделю) помощи для решения отдельных
жизненных задач (например, при распределении денег на
покупки и др.). По такой системе в Пскове живет Ольга Чобур,
женщина с синдромом Дауна.
2) в малых группах — обычно от 3–4 до 7 человек, проживающих в одной квартире, доме или в автономной части дома
(с отдельными санузлами, кухней, общей комнатой и хозяйственным помещением). Групповое сопровождаемое проживание рекомендуется для тех, кто нуждается в регулярном (от 4
до 8 часов в день) и постоянном (до 24 часов в сутки) сопровождении.
При формировании группы проживающих должно действовать правило «Семь раз отмерь — один отрежь». Опыт показывает, как важно изначально вовлечь в процесс создания группы
всех заинтересованных участников: самих людей с ментальной
инвалидностью, их родителей, а также сопровождающих.
Для формирования таких групп в Пскове в 2011 году был
проведен опрос родителей взрослых людей с ментальной инвалидностью. Оценивалось, что они знают о сопровождаемом
проживании, нуждаются ли в нем и готовы ли активно участвовать в этом проекте. Результаты анкетирования показали, что

большинство родителей озабочены будущим своих детей, но
в настоящее время семья не готова к участию в сопровождаемом проживании. Среди причин отмечались следующие:
— нежелание самого молодого человека жить отдельно от
родителей;
— боязнь родителей отпустить от себя взрослого ребенка;
— неуверенность в целесообразности такого проживания;
— неготовность финансово участвовать в проекте (вкладывать
деньги в обустройство места проживания, изъять пенсию
молодого человека из общего семейного бюджета);
— неуверенность в возможностях молодого человека жить
отдельно от родителей, даже с сопровождением;
— неуверенность в качестве предоставляемых услуг.
Из 140 семей, заполнивших анкеты, только 13 выразили
полную готовность участвовать в проекте по сопровождаемому
проживанию.
По результатам анкетирования состоялись встречи потенциальных участников (ребят, их родителей, а также организаторов и сопровождающих), на них были озвучены основные
желания и надежды семей. В большинстве случаев родители
хотели бы, чтобы их взрослые дети остались жить в городе,
в привычных и комфортных условиях, продолжали работать
и обучаться в течение всей жизни. Сами молодые люди высказывали желание «жить самостоятельно».
Таким образом, первым условием формирования группы
является желание самого человека с ментальной инвалидностью и его близких участвовать в сопровождаемом проживании.

Заметка на полях
К сожалению, не у всех ребят, проживающих в псковских квартирах сопровождаемого проживания, живы родители. Но так сложилось,
что у всех есть братья и сестры. Настя попала в квартиру по ускоренной схеме: ее мама умерла, а сестра, которая стала опекуном,
живет в другом городе. Сестра решила, что вариант с сопровождаемым проживанием Насте подойдет, приехала, чтобы обсудить все
детали проживания. Сейчас несколько раз в год она навещает Настю — свою особенную, но вполне самостоятельную сестру.

Второе условие — подготовка к совместному проживанию и прохождение соответствующего учебного (тренировочного) курса,
который занимает обычно от месяца до полугода. В нем участвуют не только сами люди с ментальной инвалидностью, но и их
родители и те, кто обеспечивает сопровождение. На этом этапе сопровождающие стараются обучать людей с инвалидностью
основным навыкам деятельности, в первую очередь в ходе решения конкретных жизненных задач (например, для того чтобы
поужинать, нужно спланировать меню, купить продукты в магазине, приготовить из них блюда, накрыть на стол и т. д.). Важно,
чтобы сопровождающие оказывали помощь только в том объеме, который необходим для того, чтобы человек с ментальной
инвалидностью смог самостоятельно выполнить отдельное действие.
Помимо обучения необходимым навыкам самостоятельной жизни, с будущими проживающими и их родителями проводились
беседы, тренинги, мастер-классы. Они были организованы в различной форме: в малых группах, в виде тренингов и общих
собраний с педагогами, психологом, юристом (табл. 2). На встречах молодые люди с инвалидностью и их родители работали
отдельно, но рассматривали одинаковые вопросы. Происходило не только обсуждение, но и моделирование разных ситуаций
совместного проживания, создавались коллажи по обустройству квартир, в конце встречи все участники старались выработать
единое мнение по каждому вопросу.

Заметка на полях
Родителям ребят было очень непросто договориться о правилах. Между ними возникали дискуссии, споры, непонимание. Ведь
даже простейшие вещи в быту (как мыть посуду, готовить ужин, проводить уборку) каждый хозяин делает по-своему. Но для
того чтобы в дальнейшем ребята жили мирно и спокойно, родителям необходимо было договориться. Что они в итоге и сделали.
Стоит заметить, что ребята живут сообща, но при этом у каждого остается его личное пространство и время – как это и бывает
в семье. Помимо общего расписания есть индивидуальный план жизни на день и неделю. Они по-разному проводят досуг: так
повелось, что в одной квартире ребята больше любят вместе смотреть телевизор, играть в настольные игры, а в другой предпочитают заниматься самостоятельно: сидеть за компьютером, читать, вышивать.
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Таблица 2
Подготовка к сопровождаемому проживанию. Темы тренингов и обсуждений
Темы для обсуждения
людьми с инвалидностью
«Всё обо мне»
(моя любимая еда,
моя одежда, я хочу
научиться… и др.)
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Темы для обсуждения
с родителями
Организация питания (совместное или
раздельное, режим питания, меню и др.).
Организация ухода (индивидуальные
особенности организации сна, приема
пищи, одевания и др.).
Организация обучения
(нужно ли обучение или достаточно
качественного ухода)

Достигнутые договоренности
Прием пищи совместный (проживающие и сопровождающие
едят вместе). Питание 4–5-разовое. Составлен список
нежелательных для употребления продуктов.
Необходимость постоянного обучения в течение всей жизни;
выделение приоритетных областей и задач для каждого

«Моя комната»

Обустройство квартиры.
Поиск дополнительных
источников финансирования

Общие помещения будут обустроены при совместном
финансовом участии всех семей.
Определены направления поиска спонсоров.
Определен набор необходимой мебели для каждой
из комнат с учетом желаний, вкусов, индивидуальных
особенностей проживающих, практичности и удобства
в использовании

«Соседи.
С кем я хочу жить»

Проблемные моменты
совместного проживания

Определен состав групп для каждой квартиры
сопровождаемого проживания.
Распределены комнаты между проживающими
с учетом пожеланий, психологической совместимости
и потребности в сопровождении

«Мой день».
«Я люблю отдыхать…»

Режим дня

Составлен примерный режим дня проживающих с учетом
пожеланий претендентов и их родителей (пятиразовое
питание, дневной отдых, обязательные прогулки в выходные дни).
Подготовлен список вариантов проведения свободного
времени по запросу молодых людей, с учетом рекомендаций
со стороны их родителей.
Составлен список игр и материалов для проведения
досуга, которые надо приобрести

«Можно и нельзя.
Правила
совместного
проживания»

Правила участия родителей
в сопровождаемом проживании
их детей

Прописаны основные правила проживания (никто не входит
без стука в комнату к проживающим, после 22 ч.
не должно быть громких звуков в квартире и т. д.);
правила взаимодействия родителей с другими проживающими
и сотрудниками (удобное время для звонков и посещений,
передача информации; совместное проведение генеральных
уборок)

«Кто мне будет помогать
жить самостоятельно?
Нужен ли мне помощник?»

Роль сопровождающего

Выявлено представление о сопровождающем: родители
хотят видеть в нем наставника, воспитателя и «вторую
маму»; проживающие — друга; специалисты определяют
себя как ассистентов

«Деньги в моей жизни»

Ежемесячный вклад проживающих;
статьи расходов

Определены основные статьи расходов: общие расходы
(на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, продукты
питания и хозяйственные товары), личные расходы (на личные
средства гигиены, досуг и пр.), ежемесячный вклад на
непредвиденные расходы (ремонтные работы, вызов мастера
ЖКХ, других специалистов и т. д.).
Договорились, что крупные покупки (например, сезонную
одежду, обувь) молодые люди будут пока совершать
с родителями, законными представителями

«Мое самочувствие»

Организация медицинского
сопровождения

С претендентами проведены тренинги по распознаванию
опасных ситуаций и поведению в таких случаях.
С участием родителей составлены памятки действий
в ситуациях повышения температуры, возникновения травм
и других случаях ухудшения соматического состояния
проживающих.
Определена частота проведения их диспансеризации

Половое воспитание молодых
людей с инвалидностью

Данную тему большинство родителей / законных
представителей посчитали неактуальной,
а некоторые — запретной для обсуждения с их детьми

Третье условие формирования группы проживающих —
включение инвалидов разного пола и возраста. Это требование также основывается на принципе нормализации.
Очевидно, что при этом возникает вопрос: «А как быть с сексуальностью, с возможным желанием проживающих создать
семью?» Этот вопрос, несомненно, очень важен. Однако
когда возникают партнерские отношения и люди хотят создать семью, нужны уже иные условия, которые подходят
для семьи, а не для группы. В таких ситуациях надо решать
вопрос поиска жилья для семьи и возможностей для ее
сопровождения. Не исключаем варианта развития событий
в данном направлении, но это отдельная тема.

Четвертое условие — включение в группу участников
с потребностью в различном объеме услуг. Если принять
в группу только людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательных функций, нуждающихся в интенсивном уходе, то сопровождающим будет физически сложно справляться со своими
обязанностями, потребуется большое количество персонала,
значительная площадь жилых помещений и массивное подъемное оборудование. Включение в группу только людей с выраженными нарушениями поведения, нуждающихся в постоянном
присмотре, также потребует большого количества сопровождающих, а кроме того, появится риск превращения жилья в психиатрическую медицинскую палату. Группа, полностью состоящая
из людей с нарушениями интеллекта, но самостоятельно передвигающихся и не имеющих проблем поведения, — идеальный
вариант для сопровождаемого проживания, но почему не дать
шанс другим, более «тяжелым» инвалидам?

Заметка на полях
В Пскове найдено, пожалуй, оптимальное решение. В группе из 5 человек есть люди с разными особенностями: с тяжелой
формой ДЦП, с выраженными нарушениями поведения, а также с нарушениями интеллектуального развития, в том числе
с синдромом Дауна. Такой расклад позволяет оказывать необходимую помощь всем, при этом создать индивидуальный подход
и гармонично распределить нагрузку на сопровождающих.
Пятое условие организации сопровождаемого проживания —
наличие дневной трудовой или социальной занятости
отдельно от места проживания. Необходимость разделять
место жительства и место работы (занятости) диктуется
принципом нормализации жизни3.
Услуги при сопровождаемом проживании
Сущность сопровождаемого проживания заключается в том,
что людям с ментальной инвалидностью на дому предоставляются социальные услуги в необходимом и достаточном объеме. В отличие от традиционного социального обслуживания
при сопровождаемом проживании соцработник не выполняет
за клиента то, что его подопечный может и умеет делать самостоятельно, но оказывает столько помощи, сколько необходимо для достижения качественного результата.
Именно поэтому на начальном этапе организации сопровождаемого проживания очень важно провести подробную
оценку потребностей инвалидов в тех или иных услугах. Это
позволит, с одной стороны, выявить их возможности самостоятельно выполнять ту или иную деятельность, с другой —
определить индивидуальные потребности в помощи и уходе.
На основе данных оценки разрабатывается индивидуальная
программа сопровождения проживания (ИПСП), при написании которой также учитывается индивидуальная программа
получателя социальных услуг (ИППСУ) и индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА).
Услуги сопровождаемого проживания предоставляются на
основании Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
и соответствующих подзаконных актов, включая региональные перечни социальных услуг и их стандарты. К сожалению,
на сегодня действующие перечни и стандарты во многом расходятся с заявленными выше принципами и требованиями
к организации сопровождаемого проживания. В частности,
в стандартах и других нормативных актах не представлены
необходимый объем услуг, обучающая направленность в процессе сопровождения, развивающий уход.
3

См.: Грозная Н. С. Социально защищенные мастерские, или Размышления о феномене уникальности // Синдром Дауна. XXI век. 2017. № 1 (18). С. 65–70.
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Функции сопровождающих
Сопровождение проживания осуществляет междисциплинарная команда специалистов, включающая штатных работников: социального педагога, психолога, социальных работников, руководителя, — а также специалистов, привлекаемых
на почасовой основе: врачей (психиатр, невролог) и юристов.
Все специалисты должны пройти соответствующее обучение.
Режим работы сопровождающих может быть организован
посменно: утренняя, дневная и ночная смены — с учетом
того, что в будни проживающие будут находиться на работе или в организациях, обеспечивающих дневную занятость.
В выходные дни сопровождение происходит круглосуточно
с учетом потребностей проживающих.
Команда специалистов осуществляет комплексный подход к работе с проживающими, который основан на уважении
достоинства каждого человека. Специалисты вместе планируют и обсуждают работу с клиентами, содержание и объем
услуг, сотрудничество с родственниками и специалистами
других организаций и др.
Кроме того, каждый специалист решает задачи, которые
относятся к его профессиональной компетенции и включены
в должностные инструкции. Так, социальный педагог обучает
проживающих навыкам бытовой и социально-коммуникативной деятельности, занимается организационно-правовыми
вопросами, осуществляет связь с организациями и специалистами, которые оказывают услуги его клиентам, поддерживает контакты с родственниками и др. Социальные работники
непосредственно осуществляют сопровождение: помогают
проживающим в быту, самообслуживании и гигиенических
процедурах, досуге. Руководитель организует и координирует работу специалистов сопровождаемого проживания,
следит за ведением документации, решает материальнотехнические и финансовые вопросы, а также сам участвует
в сопровождении проживающих.

Заметка на полях
Важную роль, особенно на начальных этапах сопровождаемого проживания, играет психолог. Как признались псковские специалисты, первые два года психолог почти все время
работал только с родителями. У них было очень много тревог — больше, чем у ребят. Многие родители страдали из-за
того, что отпустили детей, с которыми были связаны не только психологически, но и физически — их жизнь опустела, они
не знали, что делать со свободным временем. Они тревожились из-за бытовых вопросов, сомневались, переживали…
Кроме того, психолог помогал создать в квартирах подходящий психологический климат, наладить доброжелательные,
конструктивные отношения между всеми участниками сопровождаемого проживания: инвалидами, их родственниками,
сопровождающими, соседями по дому. Конечно, когда жизнь
квартир налажена, помощь психолога нужна хоть и регулярно, но не постоянно — по мере необходимости.

Подробную информацию о системе
сопровождаемого проживания,
созданной в Пскове, вы можете
найти на сайтах Псковской
региональной общественной
благотворительной организации
Общество родителей детей-инвалидов
с аутизмом «Я и Ты»
(http://me-and-you.ru)
и Центра лечебной педагогики
Псковской области (http://clp.pskov.ru/).

Важная заметка на полях
Тема развития в России сопровождаемого проживания обсуждается на федеральном уровне. Общественные организации добились того, что в Пскове и Нижнем Новгороде при поддержке Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запущены
пилотные проекты, цель которых — создать описание моделей сопровождаемого проживания, нормативно-правовой базы организаций, занимающихся сопровождаемым проживанием, и доказать государству, что развивать сопровождаемое проживание
выгоднее, чем содержать систему интернатов. Важно, чтобы и само сопровождаемое проживание было вариативным, система —
гибкой. На сегодня главное, что общественность и государство работают в данном направлении и, значит, у родителей появляется шанс на достойное будущее своих детей. При этом важна и активность самих семей, их желание стать первопроходцами
в этом направлении, создать собственные проекты сопровождаемого проживания или поддержать проекты других родителей.
И когда такая продуктивная общественная деятельность будет подкреплена соответствующей политической волей власти, которая сможет закрепить ее на законодательном уровне, система сопровождаемого проживания действительно заработает.
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В сентябре — октябре 2016 года в рамках пилотной программы по профориентации для подростков и молодых людей
(старше 15 лет) с синдромом Дауна Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» провел телефонный опрос родителей. Целью
этой работы было изучение желаний и возможностей детей и семей, касающихся профориентации. При проведении опроса под профориентацией понималась система подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному
выбору профессии, учитывающая индивидуальные особенности и потребности личности и рынка труда. Ранее этот вопрос
в нашей стране систематически не изучался.
Данный опрос — пилотное исследование, направленное на то, чтобы собрать первоначальную информацию и выявить
основные тенденции. Цифры, которые получены в результате анализа и группировки ответов, могут служить только для
обозначения тенденций и не должны интерпретироваться как количественные результаты.
Евгений Юрьев в кулинарной студии Юлии Высоцкой.
Фотография фонда «О!Живи Мечту»
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Методика проведения опроса
Опрос проводился среди выпускников фонда — московских
семей с детьми 2001 года рождения и старше. Из имеющихся
в базе данных фонда 172 семей данной возрастной категории в опрос удалось вовлечь 63 семьи. Таким образом, были
проанализированы данные по 63 подросткам и молодым
людям с синдромом Дауна, проживающим в Москве.
Опрос проводился по телефону методом структурированного интервью по заранее разработанной анкете. При этом
использовались только открытые вопросы, то есть ни один
вопрос не содержал в себе вариантов ответа. Ответы респондентов записывались максимально подробно. Во время обработки результатов ответы по каждому вопросу были сгруппированы и обобщены для удобства анализа.
Вопросы касались различных сторон жизни подростков
и молодых людей с синдромом Дауна, имеющих отношение
к профориентации и трудоустройству. Нас интересовали следующие аспекты: уровень развития речевой функции, степень
самостоятельности при пользовании общественным транспортом, история обучения в школе и колледже, наличие предпочтений при выборе будущей профессии, мнения родителей
о потенциальной занятости и трудоустройстве ребенка и др.
Не всем родителям задавались все вопросы анкеты. Если
родитель был в тяжелом психологическом состоянии или
сразу говорил, что семья не заинтересована в профориентации ребенка, то опрос сводился к минимуму.
В данной статье представлены только результаты опроса
и основные выводы. Углубленный анализ собранной информации, интерпретация результатов, а также поиск вариантов
решения выявленных проблем — отдельное поле деятельности, этим Даунсайд Ап планирует заниматься в будущем.
Однако мы считаем, что сами данные опроса могут послужить почвой для размышления многим специалистам, в том
числе из различных регионов России.
Всего было собрано 63 анкеты: 39 анкет от родителей
подростков 15–17 лет и 24 — от родителей молодых людей
18–25 лет (рис. 1).

Факторы, определяющие возможность
и результативность профориентации
и трудоустройства подростков и молодежи
с синдромом Дауна
Среди факторов, так или иначе влияющих на возможность
получения профессии и последующее трудоустройство, нами
были выделены следующие: состояние здоровья, социальная
компетентность и речь, мобильность, базовое образование,

Девушки

15
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Юноши
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14
18+

Рисунок 1. Половозрастной состав подростков и молодых людей,
родители которых участвовали в опросе

профориентация, планирование и целеполагание, склонности и индивидуальные предпочтения, позиция родителей.
Состояние здоровья детей
В анкете не было отдельного вопроса про состояние здоровья, но, отвечая на другие вопросы, многие родители говорили о самочувствии ребенка, так как это имеет прямое влияние на все сферы жизни.
Около трети опрошенных родителей (22 человека) сообщили о проблемах здоровья, которые затрудняют участие
ребенка в проектах по профориентации или препятствуют
ему. Чаще всего упоминались проблемы со зрением.
Вот примеры отмеченных проблем со здоровьем:
— Утомляется быстро, ездить куда-то физически тяжело.
— Она перемещается в инвалидной коляске даже по дому.
— Плохое зрение, один глаз не видит совсем.
— Очень слабое здоровье, аутизм.
— Он оглох.
— С возрастом стало у нее с костной системой не очень,
ножки болят.
— Проблема со здоровьем у нас. Кроме зрения, спина —
сколиоз. Сейчас нам должны сделать корсет. И проблемы
с сердцем. Тем более что он не давал себя обследовать.
Важно понимать, что это не полные данные о здоровье
молодых людей. Целенаправленное изучение этого аспекта
могло бы выявить более широкий спектр проблем.
Социальная компетентность и речь
Одним из ключевых ограничений при профориентации молодых людей с синдромом Дауна и выборе профессии или
вариантов трудоустройства является присущая им специфика речевой функции. Судя по ответам родителей, более двух
третей молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет имеют
значительные трудности с речью, которые ограничивают диапазон возможных вариантов их трудоустройства (рис. 2).
Рисунок 2. Выявленные проблемы с речью
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При этом нужно помнить, что даже те, кто разговаривает
и кого можно понять, часто имеют значительную специфику
речи и поведения, что затрудняет межличностную коммуникацию и осложняет выполнение многих трудовых функций.
Вот примеры пояснений родителей, которые описали речь
своих детей как понятную:
— Хорошо говорит. Разговор своеобразный, но простые
вещи может объяснить.
— Разговаривает достаточно понятно. Но он упрямый,
к нему нужен индивидуальный подход. Тут не только в речи
проблема.
— Речь нормальная. Но у нее сильные признаки аутизма.
Такой характер. Ей проще быть одной, на диване сидеть.
— Речь есть, отдельные слова, в целом понять можно.
В совокупности с данными, представленными в гистограмме, это означает, что подавляющее большинство
молодых людей и подростков из семей, вошедших в опрос,
имеют значительные ограничения возможностей трудоустройства из-за недостаточности и/или специфики экспрессивной речи.
Мобильность
Вторым по значимости и основным по частоте встречаемости фактором, препятствующим адекватной профориентации и выбору профессии молодыми людьми с синдромом
Дауна, является их малая мобильность вследствие недостаточной самостоятельности при пользовании общественным
транспортом.
По данным опроса их родителей, ничтожно малая часть
молодых людей обладает достаточными компетенциями
в этой сфере, позволяющими им самостоятельно добираться до места работы или учебы (рис. 3).
Значительная часть родителей, указавших, что в настоящее время их ребенок самостоятельно общественным транспортом не пользуется, готовы помогать ему в этом любыми
доступными способами: сопровождать или возить его могла
бы бабушка, или няня, или старший брат (сестра) (19 семей
из 44 ответивших); стали бы сопровождать при определенных
условиях (20 семей из 44). Чаще всего эти условия состоят
в том, что ребенку должно быть интересно на работе (практике), тогда возить его будут. Почти так же часто встречается
условие, что место работы (практики) должно быть недалеко
от места жительства.
Лишь 5 семей из 44 ответивших на данный вопрос сообщили о невозможности сопровождать ребенка до его места
работы.

Базовое образование
Основная часть подростков 15–17 лет учится в школе или
закончила ее (35 из 39 человек). Среди молодых людей
и девушек старше 18 лет почти половина (11 из 24) закончили
школу и не стали продолжать образование (рис. 4).
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*В том числе 2 человека на домашнем обучении.
Рисунок 4. Варианты образовательного маршрута подростков
и молодых людей из опрошенных семей

Среди родителей подростков 15–17 лет практически все
хотят, чтобы ребенок продолжал учиться в школе до 10–12-го
класса, но не всегда есть такая возможность. Ситуация часто
меняется в процессе учебы. Например, в некоторых школах
неожиданно для родителей обучение с 10-го класса стало
платным и родителям пришлось забрать ребенка из школы
после 9-го класса.
Профориентация в школе
Судя по ответам родителей, они считают профориентацией
следующее:
1. Уроки труда и домоводства (домашнего труда), кулинарию, шитье, столярное/слесарное дело, обучение бытовым навыкам и т. п.
2. Дополнительные занятия и кружки в школе, такие как гончарные мастерские, растениеводство, керамика, «что-то
такое полиграфическое, блокноты делать» и др.
3. Мероприятия, знакомящие детей с различными профессиями и помогающие им выбрать ту профессию, которая
лучше всего им подходит.

Рисунок 3. Ответы родителей о степени мобильности и самостоятельности детей при пользовании общественным транспортом
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ЗАКОНЧИЛИ КОЛЛЕДЖ
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Рисунок 5. Ситуация с обучением в колледже у молодых людей с синдромом Дауна старше 18 лет

Собственно профориентацией можно считать только мероприятия из 3-го пункта. Но из всех опрошенных родителей их
описали лишь трое:
— Колледж предложил детям из нашего класса ходить знакомиться со специальностями: парикмахер, маникюрша, информатика — 2 раза в неделю по 2 часа.
— После Нового года планируются поездки в училища и ПТУ,
прикрепленные к нашему комплексу, для ознакомления. Есть
психологический практикум по профориентации.
— В начале сентября было родительское собрание, предлагали дальнейшее трудоустройство. Был день открытых дверей
в колледже — ездили туда, знакомились. Шитье, цветоводство, программирование — это специальности, о которых нам
говорили, будут с ними детей знакомить. Показывали успехи
наших детей, говорили о возможности трудоустройства.
Основная же часть ответов в этом разделе была о различных уроках труда, занятиях ручным трудом и школьных кружках.
Среди ответов родителей были и такие, которые свидетельствовали о недоступности профориентации для учащихся с синдромом Дауна по разным причинам: в школе профориентации
нет либо родители о ней не знают; на профориентацию в школе
ребенок не допускается из-за того, что у него синдром Дауна.
— Нет, ничего такого нет.
— Насколько я знаю, раньше было, а сейчас ничего нет.
— Не знаю, то они пишут, то рисуют, ничего не слышала.
— Может быть, она и есть, я не замечаю. Уроки труда есть:
там они что-то из бумаги вырезают, так особо ничего.
— Ничего нет, никакой профориентации. В школе есть столярная и слесарная мастерские, но туда наших детей [с синдромом Дауна] не допускают. Он ходит на шитье.
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Планирование и целеполагание
Возможность получения профессии и собственно профориентация не в последнюю очередь связаны с обучением в профессиональном учебном заведении. Это одна из основных
предпосылок адекватного трудоустройства. Результаты
опроса показали, что лишь незначительная часть молодых
людей с синдромом Дауна старше 18 лет включена в систему среднего профессионального образования: среди опрошенных московских семей их доля не превышает одной
четверти. При этом половина опрошенных родителей по
разным причинам даже не пробовала устроить ребенка
в колледж (рис. 5).
Среди родителей подростков 15–17 лет больше тех, кто
думает о колледже: их примерно столько же, сколько тех, кто
колледж для ребенка не планирует (рис. 6). Основные причины отказа от обучения в среднем специальном учебном заведении те же, что и у родителей молодых людей и девушек
старше 18 лет: плохое здоровье; недостаточность речевой
функции; значительные, препятствующие обучению сложности поведения; ограничения со стороны родителей (нет сил,
чтобы возить на учебу, и т. п.).
По характеру ответов родителей создается впечатление,
что они воспринимают колледж как очередное место, где
ребенок сможет проводить время, а получение профессии
для них гораздо менее значимо. Собственно, и в школе для
многих из детей, по мнению родителей, главное времяпровождение, а не обучение.
Рисунок 6. Планы на обучение в колледже у родителей
детей с синдромом Дауна 15–17 лет

Определив общую ситуацию, в которой находятся ребенок и семья, мы задали родителям несколько вопросов, которые касаются потенциального трудоустройства или других форм занятости для их ребенка. Эти вопросы оказались психологически непростыми для многих родителей. Для них эта тема болезненна: взрослые не видят возможностей для будущей работы или занятости
своего ребенка. Также есть две категории людей с синдромом Дауна, трудоустройство которых юридически не отрегулировано,
так как в законодательстве РФ нет однозначного толкования данного вопроса:
1. Люди, которые судом признаны полностью или частично недееспособными и в отношении которых оформлено опекунство.
2. Молодые люди старше 18 лет, имеющие 1-ю группу инвалидности.
Для таких людей в настоящее время имеет смысл говорить скорее не о трудоустройстве, а о занятости, но для родителей разница между этими понятиями неочевидна и непонятна.
Склонности и предпочтения
Очень редко родители что-то отвечали по поводу профессиональных предпочтений ребенка, в том числе потому, что, по словам
родителей, у их детей нет стремления кем-то стать. Зато они охотно перечисляли, что дети любят делать. Поэтому ниже мы проанализировали ответы сразу на два вопроса анкеты (допускалось более двух ответов на один вопрос):
• Есть ли у ребенка какие-либо предпочтения относительно будущей профессии? Кем он (она) хочет стать? Что ребенок любит
делать больше всего?
• Какие навыки есть у ребенка, которые можно было бы применить в будущей трудовой деятельности (хобби, кружки и т. п.)?
Среди увлечений подростков и молодых людей явно лидируют танцы, пение, театр, музыка. Далее следуют физкультура и спорт,
рисование (рис. 7).
Не может ничего один, плохо выполняет просьбы,
не справится, не заинтересован; не имеет права
Нет конкретных желаний, не знаю
Театр, пение, танцы, музыка
Спорт, физкультура, отдельные виды спорта
Рисовать, раскрашивать
Кулинария, быть поваром
Компьютер, в том числе компьютерные игры
Смотреть кино, мультики, другое что-то
Рукоделия, вышивка, ткачество, плетение, керамика
Домашнее хозяйство, накрывать на стол, поливать цветы, гладить и т. п.
Сверлить, столярное дело, техника, батарейки поменятьи т. п.
Читать или слушать, как читают; любит книги
Работать с растениями, с землей
Работать с животными
Фотографировать
Лего, конструкторы, пазлы, кроссворды
Другие виды деятельности (каждый упомянут 1–2 раза)

8
11
41
15
13

8
8
7
7
6
4
4

5

3
3
3
21

Рисунок 7. Увлечения и предпочтения подростков и молодых людей с синдромом Дауна

Мнение родителей о потенциальном трудоустройстве их ребенка
Вопросы о трудоустройстве или другой занятости для ребенка задавались только тем родителям, чьи дети посещают или посещали школу, но даже среди них не все захотели говорить об этом. Всего на эти вопросы ответили 40 человек, в основном родители молодых людей и девушек старше 18 лет. При этом один родитель мог дать несколько вариантов ответов; поэтому общая
сумма ответов больше 40.
Более половины ответов отражают позитивное отношение родителей к возможному трудоустройству или другой занятости
их ребенка (рис. 8).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Да, рассматриваю / конечно / хотелось бы
Ради общения / социализации / чтобы чувствовать себя востребованным
При определенных условиях (облегченная работа, неполная неделя, гибкий график,
сопровождающий, если научат ездить в метро)
Для заработка / чтобы ребенок сам себя обеспечивал
Будем возить его (ее) на работу
Чувствую, что он сможет
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Нет / не надо / не хочу
Думаю, что это невозможно / нереально / маловероятно / таких не берут никуда /
все слишком туманно / не вижу условий
Сложно разобраться, понять / пока не определились
Работа не для него (нее) / он не сможет / ему не хочется, не интересно /
не хватает самостоятельности
Проблема в том, что надо возить

24
6
5
2
1
1
3
11
7
5
1

Рисунок 8. Представления родителей о возможности трудовой деятельности / занятости их детей
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В ответ на уточняющий вопрос о том, кем бы мог работать их ребенок, почти половина ответивших (19 человек из 40) назвали
один и более видов занятости, которые могут подойти их детям. Чуть меньше (17 человек) выразили свои сомнения и неуверенность относительно подходящих занятий. И всего 4 человека полностью отрицали способность их ребенка работать (рис. 9).
4

ОТРИЦАНИЕ (не может ничего один / плохо выполняет просьбы /
не справится / не заинтересован / не имеет права)
СОМНЕНИЯ, НЕУВЕРЕННОСТЬ (нет конкретных желаний или навыков / не знаю /

17

наверное, не сможет / сомнения, что справится / требуется стоять над ним, сопровождать
при работе / очень устает / если только не каждый день / без физической нагрузки)
ВАРИАНТЫ ЗАНЯТОСТИ:
Он (она) может работать, но пока не поняли, кем и где

6

Нетяжелая простая работа (покраска, уборка, что-то копать,

8

поливать, конверты клеить из готовых деталей,
бирочки расклеивать, фасовать, упаковывать, резать что-то)

7

Работа с растениями, с землей

6

Театр, пение, танцы, музыка

4

Домашнее хозяйство, уборка
Кулинария, быть поваром
Другие виды деятельности (каждый упомянут 1–2 раза)

3
8

Рисунок 9. Отношение родителей к потенциальному трудоустройству ребенка

Показательно, что часто родители одновременно сообщали противоречивые вещи: например, говорили, что им хотелось бы,
чтобы их ребенок в будущем работал, но они не верят в это, боятся, сомневаются и т. д. Примеры таких ответов:
— Я бы хотела, но насколько это возможно? Думаю, что невозможно.
— Много об этом думаю, но пока ничего не вижу.
— Конечно, я бы рассмотрела, если бы это было реально. На данный момент это утопия, по-моему.
— Я ее уже пытался пристроить на работу, но нигде не берут.

Выводы
Результаты опроса свидетельствуют о том, что на данный момент в Москве ситуация в сфере профориентации и трудоустройства
подростков и молодых людей с синдромом Дауна непростая. Большинство родителей осознают наличие существенных барьеров
и факторов риска, препятствующих трудоустройству их выросшего ребенка или значительно затрудняющих возможность получения им профессии и работы. Это останавливает их уже на этапе определения цели и постановки задач в этой области. Кроме
того, обращает на себя внимание пессимизм родителей в отношении возможностей трудоустройства. Среди подростков и молодых людей с синдромом Дауна большинство также не готовы к поиску профессии и дальнейшей работе в силу как объективных,
так и субъективных причин.
Для части подростков и молодых людей с синдромом Дауна возможность работать не определена законодательно, так как
они признаны недееспособными или имеют инвалидность 1-й группы. Этих людей нужно готовить к будущей занятости, а не
к трудоустройству.
У большинства подростков и молодых людей с синдромом Дауна есть ряд объективных ограничений, осложняющих профориентацию и будущее трудоустройство:
1. Проблемы со здоровьем.
2. Отсутствие речи или плохая речь.
3. Недостаточная мобильность вследствие низкой компетенции при пользовании общественным транспортом, а также низкий
уровень готовности родителей предоставлять детям самостоятельность в этой сфере жизнедеятельности.
Есть еще одно ограничение, которое в ходе данного опроса не оценивалось, однако факты и наблюдения говорят о том, что
оно реально существует. Это проблема асоциального поведения подростков с синдромом Дауна. Как показал опыт их участия
в группах Даунсайд Ап для школьников, а также в летнем лагере Даунсайд Ап, это достаточно распространенная проблема: дети
и подростки не всегда умеют адекватно вести себя в обществе, не соблюдают нормы и правила поведения, иногда не владеют
простыми навыками коммуникации и социального ориентирования.
Основываясь на результатах данного опроса, нельзя утверждать, что подростки и молодые люди с синдромом Дауна могут
и хотят работать. На сегодняшний день можно только аккуратно сообщать о том, что некоторые люди с синдромом Дауна потенциально могут работать.
Но все же ситуация внушает оптимизм. Родители подростков 15–17 лет гораздо более открыты к идеям профориентации
и трудоустройства своих детей, чем родители молодых людей старше 18 лет. Мы уверены в том, что проекты по профориентации важны и актуальны, так как могут изменить ситуацию к лучшему. При этом начинать профориентационные мероприятия
нужно с начальной школы и вовлекать в них не только детей, но и родителей. Подобные мероприятия должны быть прицельно
направлены на подготовку семьи и самого ребенка с синдромом Дауна к выбору его будущей занятости. Очень важно прививать
позитивное отношение к трудовой деятельности людей с синдромом Дауна как им самим, так и их родителям.
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Творчество
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

Цирк
без границ
В нынешнем году лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Эксперимент» стал спектакль Упсала-Цирка
«Я — Басё» в постановке Яны Туминой и Александра
Балсанова (Санкт-Петербург). Помимо профессиональных театральных артистов из драматического театра,
физического театра, цирка, в этом спектакле участвуют воспитанники цирковой студии, в числе которых —
подросток с аутизмом и шестеро ребят с синдромом
Дауна. «Прекрасная и необычная» — так в двух словах
можно сказать об этой постановке. Впрочем, еще более
необычен творческий коллектив, представивший ее на
суд жюри «Золотой маски» и зрителей. Он был создан
18 лет назад для социальной адаптации беспризорных
детей и подростков методом цирковой педагогики.
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Необычная творческая площадка
История Упсала-Цирка началась в марте 2000 года, когда
в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила
заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы
адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города. Вместе с Ларисой
Афанасьевой, которая работает в цирке с первых дней, они
сами искали детей: приходили к станциям метро, в подростковые тусовки, где жонглировали, показывали фокусы и катались
на моноциклах – так они смогли привлечь в цирк своих первых
артистов. Прямо на улицах они пытались делать свои первые
цирковые трюки и каждый день собирались, чтобы тренироваться где придется – на площадях, в парках и даже в бесплатных столовых. Долгие годы Упсала-Цирк был по-настоящему
бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер на территории бизнес-парка «Полюстрово» —
уникальное пространство, попадая в которое дети становятся
творцами и его полноправными хозяевами. В шатре каждую
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неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события.
Здесь для юных артистов все по-настоящему — настоящая
арена, уютный зал и настоящие аплодисменты зрителей.
Как, наверное, уже поняли наши читатели, творческий коллектив, о котором идет речь, не укладывается в представление о классическом цирке с клоунами, акробатами, жонглерами и программой, составленной из не связанных друг с другом
номеров. Это современный цирк, соединяющий в себе элементы
различных искусств — от танца и музыки до мультипликации.
Дети с особенностями развития впервые были приняты
в коллектив Упсала-Цирка в то время, когда тренировки для
его воспитанников проводились в 25-й коррекционной школе
Санкт-Петербурга. Некоторые ученики школы с таким интересом наблюдали за цирковыми занятиями, что им тоже дали
возможность попробовать свои силы. Оказалось, что благодаря этому дети с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями приобрели увлечение, во многом изменившее всю
их жизнь.

С 2010 года занятия с особыми детьми стали вести две выпускницы Упсала-Цирка — Наташа Кашина и Катя Скворцова, ставшие
студентками педагогического университета. А два года назад в Упсала-Цирке открылся «Пакитан» — творческий центр для детей
с особенностями развития и без них.
Своим названием центр обязан одному из особых артистов — Антону Селиванову. По словам руководителя «Пакитана»
Александрины Ионовой, в один прекрасный день в Упсала-Цирк пришел Антон — ни на кого не похожий, особенный мальчик
в розовых очках. Именно он стал главным героем спектакля «Племянник». Самым любимым занятием Антона было репетировать. Он репетировал всегда — когда один бродил по хореографическому классу, во время тренировок, даже когда оставался
дома. Каждую сцену из спектакля он повторял раз за разом, причем по ролям.
Больше всего Антону нравилась роль Капитана — очень уж он хотел стать таким же большим и сильным. Только слово
«капитан» он выговаривал по-своему – «пакитан». Вот так появилось это слово — и сразу зажило собственной жизнью. Сначала
проникло в документальный фильм Аси Копичниковой «Я — Пакитан». А потом удивительным образом превратилось в имя для
центра. Теперь даже и представить сложно, что можно было назвать его по-другому.
А Антон, уже подросток, продолжает заниматься в цирке, репетировать, играть в спектаклях. Вместе с большой командой он
приезжал в Москву со спектаклем «Я — Басё». Благодаря любимому делу он приобрел столько полезных навыков и сделал такой
огромный шаг вперед в своем развитии, что это невозможно было предположить и в самых смелых мечтах. Он играет главную
роль в одном из спектаклей, побывал на гастролях в разных городах России и за рубежом.

«У ребят с синдромом Дауна есть свой творческий потенциал
и потребность выразить его, — подчеркивает Александрина
Ионова. — В наших силах дать им возможность сделать это,
помочь тому, чтобы их услышали. В России так принято: всё,
что связано с инвалидностью и ментальными особенностями,
воспринимается как объект для жалости. Однако это может
быть вовсе не грустная, а вполне оптимистичная и просто красивая история. Мы раскрываем внутреннюю красоту, которая
есть в каждом человеке.
Сейчас из тех особых ребят, которые начинали заниматься с нами шесть лет назад, у нас осталось шестеро. Они
составляют нашу старшую группу и уже многое умеют: участвуют в спектаклях, самостоятельно, без родителей, ездят на
гастроли. Но кроме них у нас есть еще другие группы. Когда
у Упсала-Цирка появился свой шатер, мы дали объявление
о наборе детей с особенностями развития, и так получилось,
что родители привели к нам ребят с синдромом Дауна. Так
полтора года назад были набраны две группы, которые мы
называем средними, потому что потом появилась еще и младшая. Мы решили: чем раньше познакомить ребят с цирковым
искусством, тем больше они будут его любить. И начали заниматься с дошкольниками от трех до шести лет. Занятия с ними
сейчас происходят в формате “дети плюс родители” и представляют собой некий экспериментальный микс из цирка,
“мягкой” школы, игры, и всё это — с использованием циркового реквизита и под хорошую музыку. Участвуют 11 семей.
Причем направлены занятия не только на развитие детей, но
и на поддержку родителей: мы приглашаем для них интересных людей, которые имеют опыт работы с особыми ребятами,
устраиваем встречи для вдохновения и для поиска ответов на
актуальные вопросы».
Слушая рассказ Александрины о проекте «Пакитан»,
невозможно не удивиться: как организаторы и тренеры решились на такое, как не испугались огромного объема работы,
возможных рисков и неопределенных перспектив? «Когда
ребята пришли к нам, мы увидели, как им нравится заниматься, и рискнули, — говорит моя собеседница. — Потому что
все, кто работает в Упсала-Цирке, влюблены в свое дело. Я бы
даже сказала так: мы играем в цирк и делаем это серьезно.
Мы считаем, что творчество — основа всего. Оно помогает
человеку самовыражаться, дает ему возможность рассказывать другим о себе. И неважно, будет этот рассказ выражен
словами или как-то иначе».

Актеры без актерства
Спектакль Упсала-Цирка, завоевавший одну из самых престижных отечественных премий в области театрального
искусства, — реальное подтверждение того, что творчество
и вправду универсальное средство самовыражения, которое способно сотворить настоящие чудеса и со зрителями,
и с актерами, вне зависимости от того, есть у них особенности
или нет. Постановка представляет собой лирические зарисовки на основе стихотворений-хокку японского поэта XVII века
Мацуо Басё. Герой истории путешествует, любуется цветущими деревьями и снежным покровом, спит под звездным небом.
Каждая сценка — словно камерный этюд, мелодия с вариациями. На протяжении действия меняются образы актеров
и значения предметов: веера превращаются в крылья бабочек, акробатические шесты — в бамбук, дождевые струи или
хоботки комаров, будоражащих сон странствующего поэта.

Яна Тумина, режиссер-постановщик спектакля «Я — Басё»

Режиссер-постановщик спектакля Яна Тумина — не только
актриса, режиссер, педагог, но еще и мама мальчика с синдромом Дауна. Она рассказывает: «У нас с мужем — актером
Александром Балсановым — четверо детей, и у третьего ребенка — восьмилетнего Семена — синдром Дауна. Благодаря
Семену я заинтересовалась тем, что делает Упсала-Цирк,
стала общаться с его организаторами, и мы давно подумывали над тем, чтобы сделать совместный театральный проект».
Много лет Яна работала в Русском инженерном театре
«АХЕ», создатели которого поначалу позиционировали себя
даже не как театр, а просто как группу независимых художников. Этот театральный, несмотря на внетеатральное происхождение, проект действительно имеет больше общего
с изобразительным искусством, чем с литературой, драматургией, театром. Тем не менее визуальные и пространственные эксперименты, игра со звуком, светом и словом приближают «ахейцев» именно к театру.
«В истории театра, начинавшейся с художественной
инсталляции, присутствовали живопись и пантомима, сложносочиненные игры с пространством и словом, — поясняет
Яна. — К своей работе мы привлекали самых разных людей:
других художников, танцоров, режиссеров, сценаристов. Этот
опыт позволил мне понять, что театр — это территория для
встреч, а еще инструмент, но не в хирургическом значении,
а в том смысле, что это проводник, помогающий в поиске
способов отражения себя в этом мире. А значит, он открыт
для очень многих людей. Поэтому стереотип, согласно которому театр принадлежит только профессиональным актерам,
режиссерам, театральным художникам, сделался для меня
очень спорным, и это заставило искать свой экспериментальный язык — расширенный, допускающий многие отступления
от традиций».
Спектакль «Я — Басё» в Упсала-Цирке стал для Туминой
первым опытом работы с особыми детьми, но, по ее словам,
входить в него было достаточно легко, хотя и страшновато.
«Мне все время казалось, что знаний, навыков взаимодействия с особыми людьми у меня недостаточно, — говорит
моя собеседница. — Однако сразу было понятно, что для этой
работы подойдет уже используемый мною метод простых действий, когда мы не нагружаем человека никакими специаль-
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ными актерскими задачами, а просто придумываем ему такие
роли, такое существование на сцене, благодаря которым он
мог бы ничего не играть, но при этом творчески раскрываться.
Попадая в ситуацию, когда на сцене не надо играть, а надо
просто выполнять очень конкретные действия (у которых,
например, может быть поэтический контекст), человек преображается, происходят настоящие чудеса. В данном случае
нивелируются особенности, обусловленные диагнозом, и ты
видишь перед собой просто человека, который, может быть,
немножко по-другому двигается, немножко иначе смотрит.
Возможно, я и не пошла бы с методом простых действий
в театр, а вот в цирк — пошла. Потому что цирк — это такое
место, где действия — определяющая составляющая. В нем
существует система очень конкретных задач. Актер выходит
на сцену, чтобы выполнить ту или иную задачу, совершить
какой-то трюк и благодаря этому реализовать свой природный
артистизм. Поэтому цирк оказался для меня близок по сути».
Когда Яна Тумина начинала работать с коллективом УпсалаЦирка над своей постановкой, для юных артистов театральные
проекты не были новинкой. Она рассказывает: «Дети были очень
хорошо творчески дисциплинированы, насколько это возможно
соответственно их возрасту и задачам, потому что в УпсалаЦирке с ними не просто занимались, а уже поставили к этому
времени два спектакля: “Племянник” и “Бонифаций”. Оказалось,
что мой метод работы не просто здорово совместим с этими
детьми, а абсолютно совпадает с ними. Я еще раз убедилась
в том, что уже поняла на примере своего сына: нужно видеть
творческую предрасположенность особого ребенка и идти за
ней. Впрочем, это даже не специфика творческого развития
особых детей, она не менее важна и в целом в педагогике».
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— Яна, можете ли вы поделиться своими наблюдениями
за тем, как в процессе творческого развития дети меняются,
как участие в театральной постановке влияет на их ощущение
себя в этом мире?
— Безусловно, это развивает, помогает социализироваться, и порой чудеса совершаются прямо на наших глазах. Я не
люблю слово «арт-терапия» и считаю, что чем я не занималась, так это терапией. Однако как мама особого ребенка
я замечаю изменения, происходящие с детьми благодаря
соприкосновению с искусством. Конечно, они накапливаются
медленно, по крупицам, но мы бережно собираем все вдохновляющие истории. Например, в спектакле «Я — Басё» есть
сцена, в которой дети должны пройти через бамбуковый лес.
Она возникла на основе одного из тренингов, которые проводятся в Упсала-Цирке для особых детей. И вот я заметила:
в тот момент, когда ребята с синдромом Дауна пробираются
через бамбуковые стебли так, чтобы ни один из них не задеть,
им волей-неволей приходится собираться, преодолевать свою
мышечную расслабленность, и их природный мышечный гипотонус на время становится почти незаметен. Есть у нас одиннадцатилетний мальчик, Максим. Он из тех ребят, которым
было очень сложно проходить через этот бамбуковый лес.
Когда стебли падали, он очень боялся: вздрагивал, зажимал
уши, отстранялся. Но при этом на занятиях все равно вставал
в очередь, чтобы еще раз попробовать сделать это упражнение. Мы, взрослые, совещались: как быть? Ведь одно дело
репетиции, а другое — выступление на сцене, нацеленное на
определенный результат. Задействовать ли Макса в спектакле? Решили, что он будет участвовать. Во-первых, потому что
он сам этого хочет, а во-вторых, потому что Макс уже очень
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много стараний проявил, прошел с нами почти девятимесячный путь нашего экспериментального «варева». При этом
никаких особых прорывов мы от него не ожидали. И вот на
одном из спектаклей Максим, как всегда, замыкал вереницу
детей, которые должны пройти через бамбуковые стебли. Он
бодро выскочил из-за кулис — видимо, не без постороннего
ободряющего толчка, – сделал шаг в этот лес и вдруг обошел его стороной — так, что зрители были уверены, будто это
специально поставленный номер, почти клоунский: мальчикхитрец показал, что можно выбрать более простой путь. Он
сделал это очень артистично: оказавшись лицом перед зрителями, снял шляпу и поклонился. Конечно, зал его за это благодарил аплодисментами. И мы заметили: если в начале спектакля происходящее на сцене воспринималось как театральное
действо, то с этого момента начался цирк. Зрители стали
аплодировать после каждого номера, после каждой удачной
репризы. То есть, по сути, Макс на наших глазах очень простым действием поменял закон спектакля в сторону цирка.
С тех пор этот эпизод присутствует в спектакле.
Есть у нас еще один великий выдумщик — пятнадцатилетний Феофан. У него, как и у Макса, синдром Дауна. Он
по-своему воспринимал сцену и раньше мог на нее выходить,
только если в зале потушен свет. Феофан требовал, чтобы
даже в репетиционном зале выключали свет, иначе он отказывался приступать к занятию, прятался за спины других ребят.
Чтобы помочь ему преодолеть этот страх, мы стали по возможности после общих занятий заниматься с ним индивидуально.
Постепенно он становился все смелее, причем именно в сольных выступлениях. И дело закончилось тем, что сейчас именно
Феофан первым выходит на сцену в спектакле «Я — Басё»,
по сути начиная его. Причем в это время в зрительном зале
еще горит свет!
— Как же вам удалось этого добиться?
— Мальчик сам помог найти подходящий выход из ситуации путем правильно организованной задачи. У него в руках
в этот момент бокал воды, с которым он научился делать простой трюк: проводя по краю бокала, извлекать звуки разной
громкости и тональности. И Феофан знает: сейчас он выйдет,
сядет в определенной точке сцены и покажет зрителям свое
чудо с поющим бокалом.
— Можно ли то, о чем вы мне сейчас рассказали, назвать
одним общим словом «преодоление»?
— Преодоление — это все-таки директивное усилие, когда
на ребенка давят, дрессируют его. Тут такого не было. Это был

последовательный процесс, когда мы давали ребенку задание и потихоньку наблюдали, как его новый навык крепнет,
как он приобретает уверенность. У меня не было режиссерского азарта: мол, если ребенок чего-то боится, то я добьюсь,
чтобы он это сделал. Если бы я не чувствовала, что это соответствует желаниям детей, то и настаивать бы не стала. Всё
получилось прежде всего благодаря тому, что мы никого не
торопили, потому что для таких детей фактор времени очень
важен. Для них также важна возможность осваивать новые
действия, пробовать, наращивать навык. И я очень рада, что
могу предоставить им такую возможность, могу взаимодействовать с ними без директивности, без насилия. Конечно,
когда наступает время собрать спектакль воедино, то приходится быть настойчивее, требовать. Но только если я понимаю, что ребенок сам стремится к поставленной цели и готов
работать ради того, чтобы выйти на сцену.
— То есть выходит, что вы стараетесь брать в спектакль
интересные эпизоды, рожденные самими детьми?
— Совершенно верно. Мне как режиссеру эти дети очень
интересны в своих живых проявлениях. Приведу еще один
пример. Единственная девочка с синдромом Дауна, которая
участвует в нашем спектакле, — Оля. У нее очень большая
семья, которая приходит поддержать ее и на репетициях, и на
выступлениях. Оля привыкла к этому и ждет реакции родных после каждого спектакля. Однажды она по окончании
постановки так трогательно высматривала со сцены свою
бабушку, хотя свет рампы ей очень мешал, что мы решили
оставить этот эпизод в спектакле. Все эти примеры свидетельствуют о том, что самобытность, необычность актеров —
это огромная ценность. Каждый из них очень необыкновенно,
по-своему, специфично одарен. И все наши юные актеры
наряду со взрослыми являются полноправными создателями
спектакля.
Что же касается взрослых, с которыми мы вместе работали над постановкой «Я — Басё», то о них хочется сказать
отдельно. Для успеха спектакля очень важно, с какой командой работает режиссер-постановщик. И я считаю огромным
счастьем, что мне помогали такие люди, как тренер УпсалаЦирка Наташа Кашина, тьютор Тася Мокровцова, педагог
Маша Михельсон, которая стала помощником режиссера на
этом проекте. А еще есть Лариса Афанасьева. Она и директор Упсала-Цирка, и режиссер, и педагог, и главный авторитет для ребят, и их вдохновитель. Это команда, без которой
у меня наверняка бы опустились руки.
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«Пакитаны» уверенно держат курс
Ни в увлеченности, ни в высоком профессионализме команды Упсала-Цирка, действительно, сомневаться не приходится. Так, например, тренеры, которые занимаются с особыми
детьми, работают здесь уже по нескольку лет. А главный тренер Наталия Кашина не только выучилась на учителя физкультуры в педагогическом университете, защитив диплом
по теме «Цирковой метод в работе с детьми с синдромом
Дауна», но и впоследствии приобрела еще специальность
дефектолога. Второй тренер, Ирина Даранова, в прошлом
была спортивной гимнасткой, работала инструктором ЛФК,
а сейчас учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта, чтобы получить дополнительное образование по адаптивной физической культуре.
Подробнее о том, как проходят занятия с особыми детьми,
рассказывает Наталия Кашина:
— Тренировки наших особых воспитанников проводятся
дважды в неделю. Для младшей группы они длятся по полтора часа, а для старшей — по два. Поначалу занятия включают в себя в основном игры на сплочение, но обязательно
с использованием циркового реквизита. Постепенно вводятся элементы акробатики и занятия все больше приближаются
к настоящим цирковым тренировкам. Конечно, для особых
детей они все равно полегче, чем для их обычных сверстников, и в них бывает больше игровых включений, однако
схема каждого занятия для всех одинакова: у нас есть ритуалы начала и окончания занятия, разминка, основная часть.
Приходя на занятия своей группы, ребята собираются
в круг, приветствуют друг друга, изучают расписание, которое мы с недавних пор составляем в виде рисунков-пиктограмм, и каждый ребенок по согласованию с педагогом
выбирает для себя какой-то один вид активности, которым он
будет заниматься в этот день. Это могут быть танцы (мы разучиваем базовые движения из любых танцевальных направлений, от русских народных до брейк-данса и капуэро) или
базовые упражнения из акробатики, дети могут прыгать со
скакалкой, на батуте, ездить на велосипеде и жонглировать.
Уровень у всех разный, и один ребенок в результате долгих и упорных тренировок научится жонглировать четырьмя
мячами, другой, возможно, никогда не сможет одновременно
подбрасывать больше двух, а для третьего станет большим
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достижением, если он в течение часа пять раз по две минуты
будет включаться в общее дело. Тем не менее мы принимаем
всех детей, и все они участвуют в тренировках. А в конце
года у нас всегда бывает открытый концерт для родителей
и других гостей и все дети пробуют себя в качестве артистов на сцене — независимо от освоенных умений. Опираясь
на сильные стороны каждого ребенка, мы подбираем для
него такой номер, чтобы он смог выступить и показать, чему
научился в течение года.
Для каждого ребенка, который у нас занимается, мы
выстраиваем индивидуальный маршрут. Сначала предлагаем родителям заполнить анкету, содержащую основные
сведения о ребенке и его особенностях, потом специалист
заносит эти сведения в индивидуальные карты, а по ходу
занятий, обычно раз в месяц, отражает в картах всю важную информацию о его достижениях и динамике развития.
Как правило, позитивные изменения отмечаются не только
в общем физическом развитии детей, но и в таких важных
вещах, как коммуникативные навыки, пополнение активного
или пассивного словарного запаса, социализация, умение
работать в команде. Родители наших воспитанников тоже
замечают, как сильно меняются дети под влиянием регулярных занятий: они становятся более общительными и активными, начинают лучше двигаться.
Студентам в педагогических институтах всегда говорят,
что к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход, но никто не объясняет, что это значит. И лишь с опытом
приходит понимание того, что один из главных принципов
педагогической работы с особым ребенком — это его безусловное принятие. Продвигаться вперед маленькими шагами, радоваться каждому успеху и искать нестандартные
решения — это то, чем нам приходится заниматься постоянно. Например, вспоминаю, как к нам пришел Максим —
девятилетний мальчик с синдромом Дауна, который неуверенно чувствовал себя на ногах и абсолютно не мог прыгать.
Лишь через два года он освоил прыжки и стал заниматься
со скакалкой. Какая же это была радость для всех нас! А как
мы ободрились, увидев, что после введения на занятиях способов альтернативной коммуникации — карточек с рисунками — качество взаимодействия многих детей друг с другом
и с педагогами заметно улучшилось!
Индивидуальный подход, безусловное принятие ребенка,
опора на его сильные стороны и особое внимание к созданию
эффективной мотивации в процессе занятий — вот те правила, которым мы неизменно следуем. С каждой группой особых
детей у нас работает целая команда специалистов: тренер
и тьютор, которые проводят тренировки, а также социальный
работник, помогающий решать общие вопросы. Кроме того,
есть педагог, который проводит занятия в арт-мастерской —
для дополнительного художественного и эмоционально-эстетического развития детей. Специалисты регулярно проводят
консилиумы для обсуждения достижений воспитанников
и координации дальнейшей работы. Мы постоянно находимся в поиске новых методов работы с детьми, но при этом
на первое место ставим творчество. Принципиальная позиция Упсала-Цирка — не закрываться внутри своего сообщества, объединенного проблематикой поддержки особых и так
называемых трудных детей. Взрослые участники коллектива
хотят быть открытыми и учат младших тому, что все люди
разные, каждый — по-своему особенный.

Взгляд в будущее
Четыре года назад организаторы Упсала-Цирка подготовили
брошюру о методе цирковой педагогики. Она находится
в свободном доступе на официальном сайте УпсалаЦирка (http://upsalacircus.ru/). Описанный в ней метод
работы с детьми и подростками, позволяющий каждому
ребенку достигать максимума своего творческого развития,
изначально разрабатывался с расчетом на первых
воспитанников этого коллектива — так называемых трудных
подростков. В настоящее время он актуализируется с учетом
накопленного опыта работы с детьми с интеллектуальными
особенностями. Однако и в нынешнем виде размещенная
на сайте брошюра может быть полезна тем, кого интересует
применение данного метода в творческом развитии особых
детей. Кроме того, сотрудники цирка охотно проводят
мастер-классы и собираются посвятить занятиям с особыми
детьми серию видеороликов, которые задуманы как
увлекательный просветительский мини-сериал с реальными
и мультипликационными героями.
Если в начале своей деятельности Упсала-Цирк не занимался долгосрочным планированием, то теперь в цирке
строят планы на пять-шесть лет вперед, ставят перед собой
стратегические цели. Вот как рассказывает об этих целях
Александрина Ионова: «Мы хотим, чтобы ребята, с которыми
мы занимаемся, становились свободными, открытыми людьми, которые могут творить и через творчество рассказывать
о себе другим. Мы хотим, чтобы у нас была такая площадка, на которой самые разные люди имели бы возможность
общаться и получать вдохновение. Мы хотим, чтобы к нам
любой ребенок мог прийти и быть принятым. А еще мы хотим,

чтобы формат таких творческих центров, где совместно занимаются люди с особенностями развития и без них, получил
более широкое распространение: для начала в разных районах Санкт-Петербурга, а затем, возможно, и в разных городах страны. Ведь цирк — это игра, а дети развиваются в игре.
Цирк — это команда, а командная работа — самый эффективный инструмент для работы с подростками и детьми. Цирк
— это успех, потому что творческие умения и навыки означают принятие и позитивный отклик общества. Цирк — это безопасный риск, который необходим детям и подросткам в их
знакомстве с жизнью. Мы хотим вдохновлять других людей,
в том числе родителей особых детей, на создание центров
циркового искусства и готовы передать им свой творческий
импульс, поделиться своими наработками».

Мы хотим, чтобы ребята, с которыми
мы занимаемся, становились
свободными, открытыми людьми,
которые могут творить и через
творчество рассказывать о себе
другим.

Авторы фотографий с занятий — Вера Писаренко и Оксана Соколова.
Автор фотографий со спектакля «Я Басё» — Данила Хусаинов
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Произвольная регуляция
при синдроме Дауна
Обзор отечественных и зарубежных публикаций
Я. М. Сереброва, координатор по международному сотрудничеству Даунсайд Ап

Журнал «Синдром Дауна. XXI век» стремится держать своих читателей в курсе последних научных открытий, а также практических наработок специалистов в области синдрома Дауна. В последние годы отмечается рост исследований, посвященных одной из проблемных сторон развития людей с синдромом Дауна — сложностям с целеполаганием, выстраиванием
последовательности действий, планированием. Появляются публикации, в которых анализируется связь таких проблем
с работой определенных функциональных структур мозга. Специалисты относят произвольную регуляцию (управляющие
функции) к процессам высокого уровня, чья задача состоит в организации других, базовых процессов. Таким образом, они
выделяются и как самостоятельные функции, и как включенные во многие формы поведения и психические процессы.
Исследованию этих вопросов посвящен ряд работ отечественных ученых: Т. В. Ахутиной, А. В. Семенович, Л. С. Цветковой,
Е. А. Логиновой, Ю. В. Микадзе. Они указывают, что своевременное и гармоничное формирование произвольной регуляции
является существенным аспектом нормального развития в раннем возрасте, а также критерием степени готовности ребенка к выполнению различных видов деятельности, в том числе учебной.
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Применительно к детям с синдромом Дауна вопросы влияния произвольной регуляции деятельности в последние годы
оказались в поле внимания известных зарубежных ученых Деборы Фидлер, впервые описавшей профиль психомоторного
развития при синдроме Дауна, и Лайзы Даунхауер из университета штата Колорадо. В 2011 году совместно с Элизабет
Уилл они опубликовали обзор исследований на тему связи произвольной регуляции и навыков планирования у детей
раннего возраста с синдромом Дауна [10]. Начали появляться первые исследования, касающиеся влияния произвольной
регуляции на социализацию и трудоустройство взрослых людей с синдромом Дауна [16]. В данном обзоре мы сосредоточимся на анализе произвольной регуляции у детей школьного возраста с синдромом Дауна.

В зарубежной литературе понятию «произвольная регуляция» соответствует понятие «функции программирования,
регуляции и контроля деятельности», или «управляющие
(исполнительные) функции» (executive functions)1. Это понятие
восходит к работам А. Р. Лурии, одного из основателей нейропсихологической науки. Напомним, что согласно его теории
системной и динамической локализации высших психических
функций мозг может быть условно разделен на три основных
блока, один из которых, третий, — блок программирования,
регуляции и контроля высших психических функций и поведения. «Человек не только пассивно реагирует на доходящие
до него сигналы, — писал А. Р. Лурия. — Он создает замыслы, формирует планы и программы своих действий, следит
за их выполнением, регулирует свое поведение, приводя его
в соответствие с планами и программами; он контролирует
свою сознательную деятельность, сличая эффект действий
с исходными намерениями и корригируя допущенные ошибки»
[4, p. 135]. На важности этих функций делает акцент и известный американский психоневролог М. Д. Лезак: «Управляющие
функции — сердце всех социально полезных, увеличивающих
личное благополучие, созидательных и творческих занятий»
[13, р. 98].
В изучении произвольной регуляции важным является выяснение вопроса о том, какие компоненты входят в ее
состав. Большинство зарубежных исследователей сходятся на
том, что произвольная регуляция может быть лучшим образом
понята как «зонтичный» термин, объединяющий ряд связанных между собой компонентов [5]. Число выделяемых компонентов колеблется от 2 до 6. Но анализ большого числа исследований выявил, что в основе произвольной регуляции лежат
три фактора: торможение (inhibitory control), рабочая память
(working memory) и когнитивная гибкость или переключаемость (cognitive flexibility or shifting). Торможение подразумевает сопротивление привычкам, соблазнам или отвлекающим
факторам, рабочая память — удержание в уме и использование информации, когнитивная гибкость — приспособление
к изменениям. Именно эти компоненты способствуют планированию и целенаправленному поведению [19, р. 198].

1

Рассмотрим роль произвольной регуляции в школьном обучении. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте
происходят прогрессивные изменения в формировании произвольной регуляции деятельности. Особую роль уровень
сформированности произвольной регуляции играет в младшем школьном возрасте. Этот возрастной период характеризуется бурным развитием произвольных форм деятельности
[6]. Ситуация школьного обучения требует от ребенка высокого уровня произвольности: умений подчинять свое поведение требованиям учителя, усваивать и удерживать программу деятельности в памяти, контролировать ее выполнение.
Школа создает повышенную нагрузку на нервную систему
и психическую сферу ребенка, требуя мобилизации психической активности в связи с адаптацией к повышенным требованиям, с кризисом развития и сменой ведущей деятельности
[2]. В этих условиях слабые, недостаточно сформированные
и закрепленные составляющие психических функций оказываются уязвимыми и подверженными декомпенсации в первую
очередь, что приводит к нарушениям адаптации и проявляется в виде школьной неуспеваемости и отклонений в поведении ребенка. Процесс обучения в школе, как его определяют
Фидлер и Даунхауэр, подразумевает «способность учащегося
выполнять функциональные действия, которые поддерживают
академические и связанные с ними социальные аспекты образовательной программы или позволяют участвовать в ней»
[11, p. 168]. Примеры таких действий включают использование материалов, относящихся к учебной деятельности (ручки,
карандаши, книги и др.), перемещение по школе, самообслуживание и удовлетворение личных потребностей, просьбы
о помощи, когда это необходимо. Важно понимать отличие
перечисленных видов деятельности от академических аспектов школьного образования — занятий в классе и дома, ориентированных на приобретение знаний в конкретных областях,
таких как чтение, письмо, математика и др.
Что же касается детей с нарушениями в развитии, в нашем
случае детей с синдромом Дауна, то понимание закономерностей и особенностей их поведения в школе может иметь решающее значение, поскольку эффективное вовлечение в школьную
среду служит основой для их обучения. Пока об особенностях
влияния произвольной регуляции на обучение детей с синдромом Дауна в школе известно мало. Однако исследование этого
влияния важно для разработки целенаправленной, основанной
на фактических данных программы ранней помощи, способствующей лучшему развитию навыков, необходимых школьникам.
Американские ученые Лайза Даунхауэр, Дебора Фидлер
и Элизабет Уилл провели в 2014 году исследование профиля функционирования детей с синдромом Дауна в школе по
трем параметрам: вовлеченность, использование поддержки
при выполнении задач и эффективность приложенных усилий.
В исследовании применялись различные виды инструментов: опросник BRIEF-P (Behavior Rating Inventory of Executive
Function — Preschool Version), шкала оценки устной и письменной речи (Oral and Written Language Scale, OWLS), индивидуальный невербальный тест интеллекта (Leiter International
Performance Scale-Revised) и шкала оценки выполнения учащимся задач, необходимых для успешного освоения академических и социальных аспектов школьной жизни (School
Function Assessment).

Далее термины «функции программирования, регуляции и контроля деятельности», «управляющие функции»,
«исполнительные функции» и «функции произвольной регуляции деятельности» используются как синонимы.
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Множество исследований указывает на несовершенство лабораторных тестов из-за их низкой экологической валидности,
поэтому, помимо тестовой диагностики, в настоящее время широко внедряются методы наблюдения, использующие опросники
или специальные карты. Из «экологичных» методов диагностики произвольной регуляции наиболее распространены структурированные опросники, предназначенные для оценки поведения ребенка в естественной среде (в школе или дома). Они адресованы, соответственно, учителям или родителям. До недавнего времени в исследованиях произвольной регуляции у людей
с синдромом Дауна использовался исключительно лабораторный подход: люди выполняли действия в контролируемых условиях
окружающей среды, которые не обязательно отражали условия повседневной жизни. Чтобы разрешить эту проблему, профессор
Вашингтонского медицинского университета Жерар Джойя и его коллеги разработали опросник BRIEF, направленный на оценку
произвольной регуляции. Российские ученые Е. Ю. Горина и Т. В. Ахутина, проявившие большой интерес к этому опроснику,
подробно описали его структуру в своей работе «Оценка функций программирования и контроля у первоклассников: нейропсихологическое обследование, анализ ошибок на письме, опросник BRIEF» [1].

Поведенческие описания шкал опросника BRIEF

Шкала (функция)
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Содержание функции

Примеры утверждений из опросника

Торможение

Контролирует порывы, может остановить
свое неподходящее поведение в нужное
время

«Перебивает других»; «Чаще, чем сверстники,
выходит из-под контроля»

Переключаемость

Легко переходит от одной ситуации,
деятельности к другой, от одного
аспекта проблемы к другому, если
этого требует ситуация.
Гибко решает проблемы

«Расстраивается, когда нарушаются планы»;
«Слишком много думает о чем-то одном»

Контроль эмоций

Регулирует свои эмоциональные
реакции соответственно ситуации

«Случаются неожиданные вспышки гнева»;
«Его/ее легко расстроить»

Инициатива

Сам начинает выполнение
задания или другую деятельность,
выдвигает идеи

«Сложно включается в выполнение домашних
заданий или работу по дому»; «Неинициативен»

Рабочая память

Удерживает информацию
в памяти в целях выполнения
задания

«Если ему/ей нужно сделать три дела,
запоминает только первое или последнее»

Планирование/организация
деятельности

Предвосхищает события, ставит
цели, разрабатывает необходимые
шаги для выполнения задания, цели,
понимает и использует ключевые
понятия

«Может увлечься деталями, упуская основное»;
«Плохо рассчитывает время, необходимое для
выполнения задания»

Порядок в вещах

Содержит рабочее/игровое место,
свои вещи в порядке

«Повсюду оставляет свои вещи»;
«Не может найти свою одежду, очки, обувь,
игрушки, книги, карандаши и т. д.»

Когнитивный контроль

Проверяет работу, оценивает
выполнение в процессе или
после завершения выполнения
задания в соответствии
с поставленной целью, отслеживает
эффект, произведенный его/ее
поведением на других

«Не понимает, что некоторые его/ее действия
могут мешать другим людям»;
«Оставляет работу недоделанной»

Пока об особенностях влияния произвольной регуляции на обучение
детей с синдромом Дауна в школе известно мало. Однако исследование
этого влияния важно для разработки целенаправленной, основанной на
фактических данных программы ранней помощи, способствующей
лучшему развитию навыков, необходимых школьникам.
В исследовании приняли участие 26 детей с синдромом
Дауна, их средний возраст составил 7,8 года. В целом учащиеся с синдромом Дауна в данном исследовании продемонстрировали сильные и слабые стороны как по параметру использования поддержки при решении задач, так и по
параметру эффективности приложенных усилий. Из опросников, заполненных учителями, следовало, что детям требуется меньше помощи для решения задач, основанных на
моторных навыках, чем для задач когнитивно-поведенческого характера. Задачи, основанные на моторных навыках,
такие как поддержание и изменение положения тела («поддерживает адекватную позу для сидячей работы во время
занятий в классе»), передвижение («входит в класс и занимает место, не сталкиваясь с препятствиями/людьми»), еда
и питье («перемещает пищу из контейнера для еды / тарелки
в рот с помощью вилки или ложки») и перемещение по лестнице («ходит вверх и вниз по лестнице с обычной скоростью,
держа в руках какие-либо предметы»), были среди тех, баллы
по которым по шкале оценки навыков поведения в школе
были у учащихся с синдромом Дауна наиболее высокими.
Учителя сообщили, что некоторые проблемы в области
эффективности приложенных усилий в задачах, основанных на моторных навыках, у учащихся были. Это проблемы, связанные, например, с навыками самообслуживания
(«вытирает нос», «своевременно посещает туалет», «снимает свитер», «ухаживает за обувью»). Другими проблемными
областями оказались когнитивно-поведенческие задачи, связанные с памятью и пониманием («показывает, что помнит,
где хранятся материалы», «демонстрирует понимание двухступенчатых указаний или инструкций») и использованием
материалов («намазывает бумагу клеем и кладет сверху
другой лист бумаги, чтобы приклеить его», «кладет бумагу
в папку-конверт»). Обе эти области имеют прямое отношение к произвольной регуляции, включающей в себя рабочую память и навыки планирования, которые были выявлены
в качестве проблемных в повседневной жизни детей с синдромом Дауна.
Понимание проблемных для детей с синдромом Дауна
областей имеет огромное значение для разработки и осуществления специальных и коррекционно-развивающих
программ. Во-первых, примечательно, что один из самых
низких показателей был в области безопасности деятельности, в которую входят такие утверждения, как «не берет
в рот предметы», «распознает несчастный случай или чрезвычайную ситуацию и сообщает об этом учителю или другому взрослому» и «распознает опасные районы и ситуации
и соответствующим образом корректирует свое поведение».
Понятно, что улучшение поведения, связанного с безопасностью, и содействие повышению компетентности и осведомленности в этой области крайне важно для успешного
школьного обучения детей с синдромом Дауна.

В дополнение к приоритетной области безопасности преподаватели выявили наибольшие трудности в эмоциональной
регуляции поведения (например, «умение справиться с фрустрацией при возникновении сложностей со школьными
заданиями», «принятие неожиданных изменений в рутинных заданиях»), в следовании социальным соглашениям
(«поддерживает соответствующие социальные/физические
границы, сидя/стоя на соответствующем расстоянии от
другого человека», «спрашивает разрешение в ситуациях, когда это ожидается») и в позитивном взаимодействии
(«соблюдает очередность в групповых взаимодействиях»,
«слушает / фокусирует внимание, когда другие в группе
говорят»). Эти проблемные моменты позволяют предположить, что самоконтроль и регулирование поведения являются областями, которые могут ухудшить различные аспекты
школьной жизни учащихся с синдромом Дауна, а улучшение
результатов в этих областях, скорее всего, будет способствовать общему росту их вовлеченности в различные виды
школьной активности.
Вкратце выводы, сделанные авторами обсуждаемого
исследования, можно представить следующим образом:
1. В данном исследовании дети с синдромом Дауна
школьного возраста продемонстрировали, что они нуждаются в меньшей поддержке и более успешны при выполнении
задач, основанных на моторных навыках, в отличие от задач
когнитивно-поведенческого характера.
2. Несмотря на то что участники исследования нуждались
в меньшей поддержке при выполнении задач, основанных на
моторных навыках, показатели по шкале оценки академической успеваемости и социальной адаптации в школе все же
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были ниже возрастных нормативов. Наиболее сложным для
этой группы оказалось использование компьютера и некоторого другого оборудования, а также письменная работа.
3. Учащиеся продемонстрировали наибольшие проблемы
по следующим показателям из социально-коммуникативной
сферы: соблюдение социальных условностей, функциональная коммуникация, подчинение указаниям взрослых и школьным правилам, поддержание личной гигиены, успешное взаимодействие и безопасность.
4. Данные учителями оценки произвольной регуляции оказались единственным статистически значимым предиктором
успешности в сферах академической успеваемости и социальной адаптации в данной группе.
Таким образом, произвольная регуляция играет важную
роль в прогнозировании результатов академической успеваемости и социальной адаптации и является одной из основных целей при планировании вмешательства.
Помимо этих описательных выводов авторами были проведены дополнительные исследования для определения того,
какие области развития учащихся вносят наибольший вклад
в академические и социальные аспекты школьного обучения.

Последний из вышеуказанных выводов имеет два следствия.
Во-первых, произвольная регуляция играет более заметную
роль при освоении академических дисциплин детьми с синдромом Дауна, чем это считалось ранее. Во-вторых, улучшение произвольной регуляции может быть особенно полезно
для их успешного участия во всех аспектах школьного обучения. Были обнаружены новые данные для описания профиля произвольной регуляции у детей школьного возраста
с синдромом Дауна, его сильных и слабых сторон. Авторы
данного исследования полагают, что в будущем разработка
коррекционно-развивающих программ должна быть нацелена на эти проблемные для детей с синдромом Дауна области.
Таким образом, изучение произвольной регуляции деятельности представляет собой перспективную и быстро развивающуюся область исследований. Значение произвольной
регуляции для психического здоровья, образовательного
и жизненного успеха детей с синдромом Дауна трудно переоценить. Дальнейшее развитие этой научной проблемы должно идти по пути создания специальных программ, направленных на формирование произвольной регуляции у детей
с синдромом Дауна, а также образовательных и социальных
сред, оптимальных для развития данной способности.
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Дети Эмилии
М. : Волшебный фонарь, 2018. 592 с., 64 с. ил.

Ребенок должен говорить, как птичка поет,
ему хочется говорить, хочется!
Э. И. Леонгард
Книга «Дети Эмилии» вышла к 85-летию выдающего ученого и педагога нашего времени Эмилии Ивановны Леонгард.
Благодаря разработанной ею системе обучения глухих и слабослышащих детей сотни, а может быть, тысячи таких детей
были спасены от немоты и обрели драгоценный дар — возможность общаться с миром с помощью речи.
Эмилия Ивановна настаивает: «Нарушение слуха и отсутствие речи влечет за собой серьезные последствия для развития личности ребенка. Глухота лишает детей возможности
получать звуковую, речевую информацию из речевого потока, как это происходит у слышащих людей. Таким образом,
у глухих детей отсутствует “один из путей для образования
условных связей со средой”, как писал Л. С. Выготский.
Отсутствие социальных связей и жизнь вне языка являются
очень серьезным препятствием к пониманию детьми человеческих взаимоотношений, к проникновению в их глубину,
препятствием к познанию мира. Поэтому исключительное
значение приобретают обстоятельства, в которых проходит
начало жизни глухонемого ребенка. И здесь положительную
социальную и образовательную перспективу дают специально организованные условия».
Что же это за условия? Прежде всего это раннее двустороннее слухопротезирование, которое теперь, благодаря достижениям в технологии, стало весьма эффективным.
Далее — специальная работа по развитию речевого слуха,
ранняя интеграция, формирование речи в устной и письменной формах, сенсорное воспитание, развитие мышления,
развитие двигательной сферы, эстетическое воспитание,
обучение игре и др.
Система, разработанная Леонгард и претворяемая
в жизнь ею и ее единомышленниками в разных городах
нашей страны, оказалась в резком противоречии с устоявшимися взглядами на обучение глухих детей, в основе которого лежит освоение особого способа общения — дактильной
формы речи, то есть общения с помощью рук. Расхождение,
однако, было глубже. По мысли приверженцев традицион-

ного подхода, глухие дети не могут овладеть естественными
способами общения с окружающими и должны жить в обществе глухих — или, как нередко говорят, в обществе себе
подобных. Следствие таких взглядов — отлучение детей от
семьи и помещение их в интернаты уже в раннем возрасте.
Новаторский характер теории и практики Леонгард стал,
как это часто бывает с новыми идеями и открытиями, причиной неприятия их многими специалистами-сурдопедагогами и влиятельными чиновниками, а позже — с ожесточением борьбы — и причиной появления так называемого
дела Леонгард. Поразительна стойкость Эмилии Ивановны,
которой, несмотря на поддержку единомышленников, иногда
приходилось одной противостоять тем, кто завел это «дело».
Читая книгу, мы начинаем открывать для себя не только
цельность и твердость характера Эмилии Ивановны, но и ее
удивительное человеческое качество: нежелание осуждать
своих гонителей. При этом она неоднократно подчеркивала, что ничего из того, что развивалось и применялось до
появления ее подхода, не должно отвергаться. Право родителей — выбирать тот или иной путь для своего ребенка.
Вся жизнь Эмилии Ивановны — служение. Служение
детям и их семьям. И сейчас она продолжает трудиться.
Помимо постоянной большой работы с письмами родителей и педагогов, а также курирования ее детищ — детского
сада и школы, Эмилия Ивановна обучает речевому общению
неслышащих студентов университета им. Баумана.
Драматическая история жизни ученого, неразрывно связанная с превратностями развития отечественной дефектологии и ее действующими лицами, записана во время бесед
с Эмилией Ивановной составителем и автором идеи этой
книги Светланой Лукьяновой. Книга представляет собой сборник, в котором читатель найдет, кроме бесед с Э. Леонгард,
документы, письма ее коллег, ее благодарных учеников и их
родителей, а также статьи о ней и множество фотографий.
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Комплексная система межведомственного, междисциплинарного
долгосрочного сопровождения человека с ментальными особенностями
По материалам Международной конференции «Люди с синдромом Дауна и другими
ментальными особенностями: право на будущее», 1–2 декабря 2017 года
М. : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2018. 136 с.

В книге собраны статьи, предложения и рекомендации участников международной
конференции, приуроченной к 20-летию Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».
Представленные материалы отражают самые важные моменты необходимых
изменений, которые позволят людям с ментальной инвалидностью жить достойной
жизнью и становиться полноправными членами социума.
Затрагиваются вопросы перинатального сопровождения семей группы риска,
организации и внедрения комплексной системы ранней помощи, дошкольного
и школьного обучения, профориентации и трудоустройства, а также поддерживаемого проживания.
Беркович М. Б.

Простые вещи
Как устанавливать контакт с людьми, имеющими тяжелые множественные
нарушения развития
СПб. : Скифия, 2016. 96 с.

Автор, специальный педагог из Санкт-Петербурга Мария Беркович, делится размышлениями, историями из практики и из жизни, предлагает методики и рекомендации, основанные на собственном профессиональном опыте и достижениях мировой
социальной педагогики. Как установить контакт, если коммуникация с подопечным
затруднена или даже, на первый взгляд, невозможна, но жизненно необходима для
обеих сторон? Как подобрать инструмент, с помощью которого такие люди смогут
общаться с нами, а мы — с ними? В предисловии автор пишет: «Я поняла, что мне
придется самой делать шаги навстречу — потому что мои ученики этого не сделают.
Они просто не знают как… Наверное, движение одного человека к другому — это
путь, который никогда не заканчивается. В пути я много размышляла и продолжаю
размышлять о том, что такое контакт и диалог, а если шире — отношения с человеком, который не умеет общаться так, как мы… Общаясь с людьми, имеющими
тяжелые нарушения развития, я поняла: то, что составляет суть, ткань человеческой
совместности, доступно любому. Все могут радоваться, чувствовать себя понятыми,
получать удовольствие от диалога. Никакие нарушения не могут помешать человеку
быть с другими людьми».
Книга будет интересна и полезна не только специалистам-дефектологам, но
и всем, кто готов помогать людям, испытывающими значительные трудности
в общении с миром.
Микляева Н. В., Бардалим В. В., Суслова Е. А., Федорова Л. И., Чудесникова Т. А.

Интернет-технологии как ресурс деятельности учителя-дефектолога
М. : АРКТИ, 2018. 144 с.
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В пособии дается характеристика компьютерных и коммуникационных технологий,
описываются уровни готовности педагогов к их использованию в своей работе, предлагается комплекс компьютерных игр и упражнений для организации совместной
образовательной деятельности с дошкольниками, имеющими задержку психического развития, и критерии мониторинга индивидуального развития обучающихся.
Кроме того, в книге даны рекомендации, связанные с организацией взаимодействия
с родителями посредством общения в социальных сетях, переписки и ведения сайта,
систематизируются требования к созданию сайта образовательной организации.
Каждый раздел пособия заканчивается практикумом, связанным с формированием информационно-коммуникационных компетенций учителей-дефектологов
в практической деятельности.
Рекомендовано для студентов педагогических вузов, учителей-дефектологов
и методистов по коррекционно-развивающему направлению работы в детских
садах и школах.

Манске К.

Инклюзивное обучение грамоте детей с трех лет
с синдромом Дауна, легастенией и другими особенностями
М. : Национальное образование, 2018. 144 с. : ил.
Автор этой книги Кристель Манске — выдающийся педагог, один из ведущих
в мире специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, руководитель Института функциональных систем мозга в Гамбурге. Она более тридцати лет
работает с особыми детьми. Ее подход основан на учении Л. С. Выготского о зоне
ближайшего развития. К. Манске показывает, как можно создать живой алфавит,
в котором каждая буква становится осмысленным знаком, имеющим для ребенка
значение. Работа в зоне ближайшего развития с опорой на этот знак является движущей силой психического развития ребенка.
«Согласно Выготскому, — пишет Манске, — в развитии ребенка происходят
качественные скачки с одного уровня на другой, более высокий. Раннее распознавание возможностей ученика в духе нелинейной педагогики означает для
учителя необходимость быть первопроходцем, указывающим ребенку путь от
одной стадии развития к другой. Раннее распознавание означает, что мы не проводим различия между “ценной” и “неценной” жизнью... Это относится к детям
с трисомией по 21-й паре хромосом, с аутизмом, со спастическими судорогами,
к слепоглухим — ко всем детям».
Издание адресовано широкому кругу читателей: родителям особенных детей,
практикующим педагогам и детским психологам, студентам педагогических вузов
и колледжей.

Нейропсихолог в реабилитации и образовании
Сборник статей памяти А. А. Цыганок
3-е изд. М. : Теревинф, 2018. 400 с.
В книгу, подготовленную коллективом авторов (Ж. М. Глозман, А. Г. Асмоловым,
А. Л. Битовой и др.), вошли материалы разнообразной тематики, и это прямое
следствие междисциплинарного характера проблем, которыми занималась нейропсихолог Антонина Андреевна Цыганок.
К первому разделу отнесены работы в области афазиологии, посвященные когнитивно-личностным изменениям при поражениях мозга и методам реабилитации
речи при афазии. В статьях второго раздела рассматривается широкий круг вопросов помощи детям с нарушениями развития и их семьям, отражающий интересы
и направления практической деятельности А. А. Цыганок в период с 1989 по 2007
год. В третьем разделе помещен список ее основных публикаций. Завершают книгу
воспоминания родных, друзей, коллег, которым выпало счастье тесно общаться
с Антониной Андреевной.
Книга адресована широкому кругу читателей. В особенности она будет интересна психологам, педагогам, дефектологам.
Афонин А. Б.

«Особый театр» как жизненный путь
М. : Городец, 2018. 160 с.
Книга посвящена актуальной проблеме реабилитации людей с особенностями развития и их интеграции в общество с помощью «особого театра», который является
альтернативой терапии с помощью занятий творчеством, поскольку предполагает
полноценную творческую деятельность особых людей под руководством режиссера.
Речь идет о людях с интеллектуальной недостаточностью и/или психическими
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, расстройствами аутистического
спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Особенности развития, — пишет автор, — это не просто ограничения, а определенные возможности внутри определенных ограничений. И вот с этими возможностями мы и работаем, когда занимаемся творчеством».
В отличие от западных аналогов описанный в книге 20-летний опыт накоплен
в недрах российского социума и культуры и этим представляет для нас особую
ценность.
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Нужны СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап
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Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» стал инициатором диалога о проблемах людей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями между специалистами
помогающих профессий и законодателями.
«Необходимо комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей с ментальными особенностями. Его
пока не хватает многим регионам. Исправить эту недоработку нужно как можно быстрее», — подчеркнула заместитель председателя Комитета по социальной политике
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила
Козлова.
Об этом сенатор сказала на круглом столе, который
состоялся 22 мая 2018 года в Совете Федерации. В ходе
этого мероприятия, посвященного теме «Комплексное
межведомственное долгосрочное сопровождение семей,
имеющих детей и подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями», свое мнение по обсуждаемым вопросам высказали эксперты, представители
органов власти и государственных учреждений.
На круглом столе Даунсайд Ап представил и передал
всем участникам сборник рекомендаций, сформулированных участниками конференции «Люди с синдромом
Дауна и другими ментальными особенностями: право на
будущее». Напомним, что конференция, также инициированная Даунсайд Ап и собравшая более 300 делегатов
и экспертов из 60 городов России и четырех других стран,

прошла в Москве 1–2 декабря 2017 года. Организаторы
этого форума ставили цель не только обсудить актуальные вопросы по развитию потенциала людей с ментальными особенностями и их включению в жизнь общества,
но и выработать конкретные шаги по созданию условий,
которые позволят таким людям жить полноценной жизнью.
В течение почти полугода после конференции в различных форматах (в том числе дистанционно) продолжалось
обсуждение предложений, поступивших от представителей государственных структур и российских НКО, отечественных специалистов и зарубежных экспертов, а также
родительской общественности и самих людей с синдромом
Дауна. Сборник материалов, выпущенный по его итогам,
и был представлен на круглом столе в Совете Федерации.
Тематика сборника затрагивает вопросы комплексного долгосрочного сопровождения людей с ментальной инвалидностью, а также его отдельные этапы: перинатальное сопровождение семей группы риска, организацию и внедрение
комплексной системы ранней помощи, проблемы дошкольного и школьного обучения, профориентации и трудоустройства, а также поддерживаемого проживания. Даунсайд Ап
передал каждому участнику круглого стола по экземпляру
этого издания.
Все выступавшие единодушно сошлись в том, что вопросы, связанные с интеграцией в общество людей с особенностями развития, требуют системных решений.

После мероприятия мы задали несколько вопросов директору Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Анне
Португаловой.
— Анна Юрьевна, каковы ваши впечатления о состоявшемся обсуждении перспектив развития комплексного
межведомственного сопровождения семей, в которых
есть дети и взрослые с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями?
— Мы очень рады, что верхняя палата российского парламента откликнулась на наше предложение провести круглый
стол на эту тему. Даунсайд Ап сыграл важную роль в его
организации, занимался приглашением спикеров и участников, а также выдвигал предложения по формированию
повестки дня.
Благодаря высокому статусу Совета Федерации удалось
привлечь к обсуждению поднятых вопросов людей, участвующих в законотворческой деятельности и принимающих
управленческие решения на уровне федеральных органов
исполнительной власти. Фактически этот круглый стол позволил встретиться и обменяться мнениями тем, кому нечасто
выпадает возможность прямого контакта друг с другом: это
и законодатели, и представители министерств, и эксперты из
государственных научных центров, и специалисты некоммерческих организаций, и активисты родительских объединений
из разных городов страны.
Тема комплексного сопровождения людей с ментальными
особенностями не нова, и мы прекрасно понимаем, что она
уже неоднократно обсуждалась на самых разных уровнях. Но
понимаем мы и то, что обсуждение должно продолжаться до
тех пор, пока в этом существует необходимость. А главное —
по его итогам должны приниматься и воплощаться в жизнь
конкретные решения. Особая сложность заключается в том,
что весь этот процесс носит межведомственный характер.
К тому же до сих пор нет системы, которая объединяла бы

все имеющиеся в разных областях инициативы. Пока такая
система не будет создана, не будет и реальных качественных
изменений.
— Что из сказанного участниками круглого стола вы
считаете наиболее важным?
— Пожалуй, то, что и сенатор Людмила Козлова, которая
вела круглый стол, и практически все ответственные чиновники подчеркнули необходимость системы комплексного
сопровождения людей с ментальными особенностями. К примеру, сразу после круглого стола мы получили предложение
о встрече с заместителем министра образования и науки РФ,
чтобы обсудить эти вопросы.
— Как вы представляете дальнейшие шаги, необходимые для того, чтобы рекомендации, выдвинутые профессиональным сообществом и получившие одобрение
участников круглого стола, нашли свое отражение в законодательном регулировании вопросов государственной
поддержки людей с ментальной инвалидностью на межведомственном уровне?
— По итогам состоявшегося мероприятия мы вместе с его
участниками сформулировали законодательные инициативы,
направленные на развитие межведомственного сотрудничества и улучшение качества жизни людей с синдромом Дауна
и другими ментальными особенностями. Эти инициативы мы
отправили сенатору в дополнение к сборнику рекомендаций,
разработанных по итогам декабрьской конференции.
Мы уже рассылаем этот сборник тем, кто занимается
вопросами сопровождения людей с ментальной инвалидностью в регионах: губернаторам, партнерским организациям
и родительским сообществам, а на сайте Даунсайд Ап появилась электронная версия этого издания1. Даунсайд Ап будет
продолжать продвигать все сформулированные инициативы на встречах, конференциях и форумах, где обсуждаются
такие вопросы.

Необходимые характеристики комплексной системы
межведомственного междисциплинарного долгосрочного
сопровождения семьи с человеком с ОВЗ
Сформулировано специалистами отдела стратегий Даунсайд Ап на основе рекомендаций экспертов и участников конференции
«Люди с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями: право на будущее»
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1

Непрерывность.
Шаговая доступность.
Принцип «одного окна» при интегрировании ИПРП (индивидуальной программы ранней помощи), ИПРА
(индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида), ИППСУ (индивидуальной программы
предоставления социальных услуг), ИОП (индивидуальной образовательной программы) и т. д.
Получение услуг ранней помощи вне зависимости от наличия прописки.
Возможность получить услугу у одного из нескольких поставщиков по выбору семьи.
Получение поддержки независимо от официально оформленного или не оформленного статуса инвалида.
Психолого-педагогическое консультирование родителей с момента постановки диагноза.
Принятие и применение протокола сообщения диагноза.
Эффективная система статистического персонифицированного учета людей с синдромом Дауна и другими
ментальными особенностями.
Вертикаль управления комплексной системой поддержки и сопровождения в РФ и регионах.
Координация усилий как различных ведомств, так и отдельных структур внутри одного ведомства.

https://downsideup.org/ru/catalog/doc/kompleksnaya-sistema-mezhvedomstvennogo-mezhdisciplinarnogo-dolgosrochnogo
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Комплексная система межведомственного междисциплинарного
долгосрочного сопровождения семьи с человеком с ОВЗ
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Раннее выявление детей группы риска.
Раннее начало коррекционной работы с ребенком в семейно-ориентированной системе ранней помощи.
Обеспечение качественного медицинского сопровождения с рождения и сколько потребуется — возможно,
на протяжении всей жизни.
Обеспечение качественными, современными диагностическими инструментами (методиками) как системы
здравоохранения (постановка диагноза), так и систем образования и социальной защиты (обеспечение
качественной коррекционной работы).
Работа с родителями, повышение уровня родительской компетенции, психологическое и социальное
сопровождение семьи с момента выявления проблем у ребенка и столько, сколько потребуется.
Обеспечение условий доступности системы дошкольного специального и инклюзивного образования.
Обеспечение доступности дополнительного образования, посещения культурных, развивающих и спортивных
занятий, что необходимо для формирования достаточного уровня социального опыта для последующей
интеграции в общество, а также на протяжении всей жизни людей с интеллектуальными нарушениями (кружки,
секции, студии, клубы, соревнования по программам Специальных Олимпиад и т. д.).
Обеспечение условий доступности школьного образования, как инклюзивного, так и специального, с учетом
применения в образовании необходимых технологий обучения и сопровождения детей с ОВЗ разного уровня
возможностей. Обеспечение качественной коррекционно-развивающей работы в период школьного возраста
с использованием всех необходимых технологий как общеразвивающих, так и специально созданных для
детей с ОВЗ.
Обеспечение условий проведения профориентационных мероприятий и первичного профессионального
образования в школе.
Обеспечение условий профессионального образования в колледжах и училищах (после школы).
Обеспечение условий для получения высшего образования молодыми людьми с ОВЗ.
Помощь в трудоустройстве молодых людей с ОВЗ любого уровня развития. Работа на свободном рынке труда,
сопровождаемое трудоустройство, специально организованные рабочие места (в том числе в мастерских),
социальная занятость.
Создание условий поддерживаемого проживания для взрослых людей с ОВЗ.
Обеспечение доступности транспорта для людей с ОВЗ любого возраста и их родителей.
Обеспечение доступности всех объектов инфраструктуры, включая строения, парки, музеи, театры
и кинотеатры.
Обеспечение возможностей летнего и санаторно-курортного отдыха для детей и молодых людей с ОВЗ
и их семей, обеспечение доступности санаториев и пансионатов.
Создание технических средств реабилитации для людей с ОВЗ — коммуникаторов и других средств
альтернативной и вспомогательной коммуникации для невербальных детей и взрослых людей с ОВЗ.
Обеспечение этими средствами всех людей с ОВЗ.
Поддержка общественной активности как родителей детей с ОВЗ, так и взрослых людей с ОВЗ.
Осуществление научно-методической деятельности, проведение исследований и научно-просветительских
мероприятий, конференций.
Постоянная просветительская работа, ориентированная как на профессиональное сообщество, так и на самые
широкие слои населения. Кинофестивали, театральные конкурсы, соревнования, тематические передачи
и другие мероприятия, способствующие тому, чтобы жители России воспринимали людей с ОВЗ и их семьи
как неотъемлемую и полноценную часть общества.

Главная цель комплексной
системы межведомственного
междисциплинарного долгосрочного
сопровождения — максимально
возможная степень социальной
адаптации детей и взрослых с ОВЗ
и их семей в естественной среде.
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#МЫВСЕОСОБЕННЫЕ

#МЫВСЕОСОБЕННЫЕ — под таким названием 21 марта 2018 года в ознаменование Всемирного дня человека с синдромом Дауна стартовала Всероссийская социальная акция Благотворительного фонда «Синдром любви» и креативного
агентства Red Keds в поддержку людей с синдромом Дауна. Мероприятие поддержали российские знаменитости, которые
на своих страницах в социальных сетях поделились роликом #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ и высказались в поддержку людей
с синдромом Дауна, откровенно признавшись перед подписчиками в том, что кое-что из того, что могут наши ребята, они
делать не умеют. У каждого из нас есть свои особенности — мы все что-то не умеем делать. Благодаря этой ключевой идее
Благотворительному фонду «Синдром любви» удалось обратить внимание общественности на проблему восприятия людей
с синдромом Дауна: суммарно более 500 000 человек увидели ролик в интернете и несколько миллионов — на ТВ. Кто-то
из них впервые услышал о синдроме Дауна, кто-то узнал чуть больше о носителях 47-й хромосомы, а кто-то стал чуточку
добрее.
Даунсайд Ап присоединился к соглашению о поддержке людей с различными ментальными особенностями. Документ
был подписан в рамках пресс-конференции, посвященной старту месяца всемирного информирования об аутизме. В мероприятии приняли участие главы нескольких фондов, поддерживающих людей с различными ментальными особенностями, в том
числе директор Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова и директор Центра сопровождения семьи фонда
«Даунсайд Ап» Татьяна Нечаева.
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Татьяна Нечаева:
«Подписание соглашения — очень важная веха в деятельности всех фондов-участников. Важно, что каждый участник
соглашения опирается в своей работе на реальный практический опыт. Это то, что вызывает уважение и доверие.
И еще один важный момент. Сегодня мы говорим о людях
с синдромом Дауна, аутизмом, другими ментальными особенностями. Но нужно говорить и думать о том, как помогать,
шире — о поддержке человека в трудной жизненной ситуации. Есть пожилые люди, люди с болезнью Альцгеймера,
другими состояниями. Каждый из нас может быть или со
временем стать сопричастным этому. Лучше, если двигателем изменений станет жизненная позиция людей в целом.
И чем больше реально помогающих фондов будет вокруг,
тем лучше. Нынешнее соглашение — это декларация о том,
что НКО имеют ценный опыт и знания и могут быть равноправными партнерами государства и частью системы поддержки людей. Как во всем мире».
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России в международном аэропорту Шереметьево открылась благотворительная фотовыставка #ФУТБОЛВОБЛАГО,
главными героями которой стали дети и подростки с синдромом Дауна из группы по футболу и известные футболисты.
Выставка проходит в рамках Всероссийского благотвори-
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тельного проекта #ФУТБОЛВОБЛАГО, основанного на идее
социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии.
В съемках для фотопроекта приняли участие футболисты сборной России, игроки московских и петербургских
клубов, футбольные тренеры, легенды футбола и спортивные комментаторы: Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев,
Алексей и Василий Березуцкие, Марио Фернандес, Алан
Дзагоев, Александр Головин, Сергей Овчинников, Виктор
Онопко, Алан Гатагов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Ананко,
Артем Ребров, Виктор Набутов, Владимир Стогниенко,
Александр Самедов, Евгений Алдонин, Олег Корнаухов,
Дмитрий Булыкин, Виктор Гусев, Роман Широков, Далер
Кузяев, Андрей Лунев, Джамалдин Ходжаниязов, Доменико
Кришито, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Юрий
Жирков. Авторами работ стали известные фотографы
Москвы и Санкт-Петербурга Иван Куринной, Олег Бабенко
и Екатерина Манаенко.
Средства, собранные в ходе проекта, будут направлены
на подготовку ребят с синдромом Дауна в регионах к первым открытым соревнованиям по мини-футболу среди людей
с синдромом Дауна, которые фонд «Синдром любви» планирует провести в Москве в 2019 году.

Письма наших читателей

О
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Ь
Д
Л
Письмо из Вологды

Жени Дубровской

А

Мэр Вологды Сергей Воропанов и Евгения Дубровская,
победитель конкурса «Вологда — город профессионалов»

В одном из прошлых номеров нашего журнала мы рассказывали о непростом пути, который прошла семья Евгении
Дубровской, прекрасной девушки с синдромом Дауна из Вологды, чтобы воплотить в жизнь свою мечту1. Мечта эта,
по сути, сводилась к следующему — сделать так, чтобы Женя жила обычной жизнью. Не какой-то сверхъестественной,
«звездной» жизнью, а той судьбой, которая подарена многим из нас (и так часто нами не ценится): окончить школу,
поступить в колледж или вуз, получить профессию, реализоваться в ней, а еще — дружить, любить, делиться своим
опытом с другими людьми.
Как раз об этом — о передаче опыта — письмо, которое редакция журнала получила от мамы Жени Ирины Донатовны
Дубровской. В этом году ее дочь окончила Губернаторский колледж народных промыслов по специальности «художник-мастер, преподаватель» и проходила стажировку в лечебно-трудовых мастерских психоневрологического интерната, где обучала пациентов вологодским народным росписям. Свою деятельность Женя оформила в виде проекта,
который стал победителем конкурса «Вологда — город профессионалов». В конкурсе участвовали студенты, прошедшие стажировку на предприятиях и защитившие проекты по развитию и благоустройству города. 32 победителя,
в том числе и Евгения, вошли в список «Золотой кадровый резерв Вологды». На торжественной церемонии награждения в администрации города Евгения получила сертификат участника конкурса из рук мэра. В своем ответном слове
Евгения поблагодарила мэра и жюри конкурса за высокую оценку ее проекта и выразила желание и в дальнейшем
трудиться на благо родного города. Зал аплодировал девушке стоя!
1

Дубровская И. Д. Инклюзия без иллюзий // Синдром Дауна. XXI век. 2015. № 2 (15). С. 40–43.
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Победа моей дочери
Моя дочь Женя занимает активную жизненную позицию: участвует в выставках, конкурсах, оказывает посильную помощь
детям с синдромом Дауна и их родителям. Своим примером
она доказывает, что человек с синдромом Дауна может жить
полноценной жизнью и приносить пользу обществу. Во время
стажировки в лечебно-трудовых мастерских Вологодского
психоневрологического интерната она вместе со своим координатором Марией Андреевной Гороховой, мастером производственного обучения, не только занималась росписью
с живущими там инвалидами, но также старалась разнообразить их пребывание в интернате, интересовалась их жизнью,
увлечениями.
Дочка говорит мне: «Я вижу таланты таких особенных
людей, они умеют многое. У некоторых из них хороший слух,
они могут играть на музыкальных инструментах, танцевать,
петь. Они занимаются спортом, плаванием, хорошо разбираются в компьютере; кто-то учится рисовать, вязать. Все увлечения детей, участие в соревнованиях, конкурсах, выставках очень важны. Они смогут найти свое место во взрослой
жизни». Я совершенно уверена в том, что для реализации
этого потенциала наш город может создать условия.
Еще одной из задач Жениного проекта была популяризация вологодских народных художественных промыслов. Она
принимала участие в фестивале мастер-классов «Птицы на
ладони» в музее-заповеднике в рамках Международного дня
птиц. Обучая людей борецкой росписи, она рассказывала
о вологодских росписях и их истории, показывала образцы
изделий. И Женя, и я уверены, что очень важно расширять
знания людей о народных промыслах нашей области.
Существует еще один вопрос, в котором наши мнения
с дочерью совпадают. Это отношение к инклюзии. Есть большой плюс в такой ситуации, когда обычные и необычные люди
учатся и работают вместе. Это создает возможности всему
обществу развивать терпимость, расширять взгляд на мир
и быть добрее друг к другу.
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Все люди должны иметь равные возможности. Дети с синдромом Дауна имеют такие же права на образование,
как и их обычные сверстники. «Мне было нелегко учиться
в школе, потому что школа не была готова принять меня.
Но сейчас я успешный человек и не жалею ни о чем», —
говорит Женя.
Инклюзия — это подготовленность системы образования
к обучению всех детей без исключения. Я считаю важной
задачей поддержать развитие инклюзивного образования в Вологде. А Женя уже провела ряд «уроков доброты» в школах города с целью способствовать толерантному
отношению к инвалидам. Уроки детям очень понравились.
Мы планируем показать запись урока в Департаменте образования и продолжить эту работу.
Евгения — волонтер Благотворительного фонда «Во имя
Добра» по работе с семьями, воспитывающими детей с синдромом Дауна. Для нее очень важно, чтобы родители особенных детей изменили отношение к собственным детям.
Уже на протяжении нескольких лет Женя принимает участие
во всех круглых столах и конференциях, которые касаются
обучения и воспитания детей с синдромом Дауна.
Вот еще одно высказывание моей дочери: «У меня есть
мечта — найти работу, связанную с обучением инвалидов.
Потому что я хочу своим примером показать, какие есть возможности жизнеустройства у таких особенных людей. Я бы
очень хотела помочь людям с синдромом Дауна найти свое
место в обществе, чтобы они могли вносить вклад в общее
дело, быть полезными, реализовывать свои творческие возможности».
Я верю, что у моей дочери всё получится!
Ирина Дубровская
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Анонсы

Конференция по ранней
помощи в Австралии
Международное общество раннего вмешательства
(International Society on Early Intervention)
и Австралийское общество раннего вмешательства
(Early Childhood Intervention Australia)
объявляют о проведении международной научной конференции
«Ранняя помощь: от теории к практике. Международная перспектива»
Конференция пройдет в г. Сидней (Австралия) 25–28 июня 2019 г.
Международное общество раннего вмешательства (ISEI) совместно с Австралийским обществом раннего вмешательства
(ECIA) приглашает исследователей и практиков ранней помощи и смежных областей для участия в конференции.
ISEI имеет богатый опыт объединения ведущих экспертов всего мира в рамках своих конференций. В Южном полушарии
такая конференция будет проводиться впервые. Предыдущие конференции состоялись в Стокгольме, Санкт-Петербурге,
Нью-Йорке, Загребе и Риме.
Тема конференции ISEI — 2019 «Ранняя помощь: от теории к практике. Международная перспектива» в настоящее
время очень важна, поскольку программы ранней помощи становятся более масштабными во всем мире. В программе
конференции будут представлены выступления докладчиков по самым актуальным темам, стендовые презентации,
мастер-классы.
Каждый желающий выступить на конференции должен выслать тезисы своего доклада.
Доклад принимается для представления на конгрессе после одобрения его тезисов специальным международным
комитетом. Тезисы высылаются в электронном виде начиная с 1 июня 2018 г. с помощью соответствующего модуля на
сайте конгресса.
Крайний срок подачи тезисов — 1 октября 2018 г.
Регистрация участников начинается 12 ноября 2018 г.
Для зарегистрировавшихся до 1 марта 2019 г. действуют скидки.
Подробная информация на сайте конференции:
http://depts.washington.edu/isei/isei-conferences-2/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» проводит
курсы повышения квалификации по программе
«Комплексное сопровождение семьи ребенка
с синдромом Дауна» и семинары:
Курс 1
Семейно-ориентированная модель поддержки
и современные подходы к оказанию помощи
семье ребенка с ОВЗ

Курс 2
Организация и содержание сопровождения семьи
ребенка раннего возраста с синдромом Дауна
(0–3 года)

Курс 3
Двигательное развитие ребенка с синдромом Дауна.
Метод содействия двигательному развитию
П. Лаутеслагера и его использование на практике

Курс 4
Организация и содержание сопровождения семьи
ребенка дошкольного возраста с синдромом Дауна

Курс 5
Психологическое сопровождение семьи в ситуации
рождения и воспитания ребенка с синдромом Дауна
Семинар «Использование мультисенсорного пособия и программы “Нумикон”
при обучении детей элементарным математическим представлениям»
Семинар «Развитие активной речи ребенка с синдромом Дауна методом
глобального чтения с использованием иллюстративно-методического пособия
и методики “Начинаем говорить!”»
Лицензия Департамента образования г. Москвы на осуществление образовательной деятельности № 036709.

По вопросам организации обучающих мероприятий или участия в них
можно обращаться в Образовательный центр Даунсайд Ап
к Елене Викторовне Поле по электронной почте:
e.pole@downsideup.org или по телефону: +7 (499) 367-10-10.
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Обучающий курс по развитию двигательных навыков
Образовательный центр Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»
предлагает специалистам курс повышения квалификации «Двигательное
развитие ребенка с синдромом Дауна. Метод содействия двигательному
развитию П. Лаутеслагера и его использование на практике».
На курс повышения квалификации приглашаются педагоги-дефектологи, кинезиотерапевты, врачи ЛФК,
а также представители других специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.
Предлагаемая методика формирования двигательных навыков характеризуется единством тестирования навыков крупной моторики ребенка, составления программы двигательного развития и ее реализации. Она четко структурирована и доступна для осуществления. Процесс формирования навыков крупной моторики с использованием этой методики успешно сочетается с общими
программами, предназначенными для занятий с детьми раннего возраста с особыми потребностями. Метод Петера Лаутеслагера
позволяет эффективно вовлекать родителей в организацию занятий и формирует активную позицию ребенка, что положительно
влияет на его сенсомоторное, когнитивное и речевое развитие.
Обучающий курс построен на просмотре и обсуждении большого количества видеоматериалов, а также предполагает работу
в малых группах для проведения непосредственного тестирования детей и составления для них программы двигательного
развития на ближайший период.

Программа курса включает следующие разделы:
• знакомство с особенностями двигательного развития детей с синдромом Дауна,
• обучение тестированию детей с синдромом Дауна с рождения до 3–4 лет,
• составление программы занятий с ребенком и рекомендаций для родителей.
По окончании тренинга участники получат методические материалы, включающие теоретическое обоснование метода, алгоритм
обследования ребенка, методику составления программы и рекомендации для родителей.
Петер Лаутеслагер (Нидерланды) — врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший долгие годы изучению проблем
двигательного развития детей с синдромом Дауна. В результате многолетней научно-исследовательской деятельности
П. Лаутеслагер 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.
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения,
превращая занятия в увлекательную игру.

В 2009 г. Петер Лаутеслагер передал педагогам Даунсайд Ап
эксклюзивное право на обучение специалистов своему методу
на территории России. Слушатели курса получают сертификаты международного образца и свидетельство о повышении
квалификации.
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По вопросам организации проведения курса за пределами Даунсайд Ап и участия в нем вы можете обращаться
в Образовательный центр Даунсайд Ап к Елене Викторовне
Поле по электронной почте: e.pole@downsidup.org или по
телефону: +7 (499) 367-10-00

Аннотации
Н. А. Урядницкая, Н. С. Грозная
Журналу «Синдром Дауна. XXI век» 10 лет
В статье представлены обоснование и видение целей этого
периодического издания, а также краткий анализ тенденций
его развития.

Д. В. Лубовский
О Владимире Ивановиче Лубовском
Автор пишет о своем отце — выдающемся ученом В. И. Лубовском,
который ушел из жизни 9 ноября 2017 г. Доктор психологических
наук, профессор, академик РАО, В. И. Лубовский внес огромный
вклад в изучение психологии детей с нарушениями интеллекта
и в подготовку специалистов в этой области. Владимир Иванович
был членом редакционного совета журнала «Синдром Дауна.
XXI век» с момента его основания.

Медицина и генетика
Н. А. Семенова
Обструктивное апноэ во сне.
Эффективность хирургического лечения
В статье анализируются зарубежные публикации, посвященные
изучению обструктивного апноэ во сне у детей с синдромом
Дауна и эффективности тонзиллэктомии как одного из средств
снижения тяжести этого явления. Подчеркивается большая клиническая значимость того, что в ходе исследования были выявлены факторы, предсказывающие успех оперативного лечения.

Отечественный и зарубежный опыт
А. М. Царев
Актуальные вопросы сопровождаемого проживания
В статье рассказывается о форме жизнеустройства, которая
позволяет людям с ментальной инвалидностью жить в условиях привычного социального окружения, а не в интернатах.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты организации сопровождаемого проживания, перечисляются его основные характеристики, анализируются необходимые ресурсы,
а также проблемы подготовки людей с инвалидностью к такой
форме жизнеустройства. Также затрагиваются вопросы предоставления необходимых услуг при сопровождаемом проживании
и функций сопровождающих.

З. В. Талицкая, Н. А. Урядницкая
К взрослой жизни: насколько люди
с синдромом Дауна готовы к выбору профессии
и трудоустройству
Аналитический материал по результатам телефонного опроса
родителей, проведенного Даунсайд Ап с целью изучения желаний
и возможностей молодых людей с синдромом Дауна и их семей,
касающихся будущей профессиональной занятости. Результаты
показали, что в Москве ситуация в сфере профориентации и трудоустройства людей этой категории непростая. Данные опроса,
выявившие существенные барьеры и факторы риска, могут послужить почвой для размышления заинтересованных читателей.

Творчество

Психология и педагогика
Г. Ю. Одинокова

Н. Ю. Иванова

Почему матери сложно понять своего ребенка

Цирк без границ

В статье рассматриваются особенности поведения матери,
с которыми связаны выявленные в ходе исследования противоречия в ответных и в инициативных коммуникативных действиях ребенка 2-го и 3-го года жизни с синдромом Дауна.
Автор и ее коллеги пришли к выводу, что присутствие двойственных посланий в общении у ребенка раннего возраста
с синдромом Дауна связано не только с влиянием хромосомной патологии, но и с поведением матери в общении. Они указывают на необходимость работы с матерью, имеющей целью
формирование у нее специальных коммуникативных умений,
в частности умения поддерживать и развивать инициативность
ребенка в общении.

Описывается опыт инклюзивного творческого коллектива
«Упсала-Цирк» по социальной адаптации детей и подростков
с ментальными нарушениями методом цирковой педагогики;
приводится интервью с режиссером-постановщиком спектакля
«Я — Басё», в котором задействованы особые актеры.

Н. С. Грозная
Пути улучшения разборчивости речи
при синдроме Дауна
В обзоре зарубежных публикаций отмечается рост интереса
ученых к проблеме неразборчивости речи людей с синдромом
Дауна. Описываются научные исследования, посвященные оценке некоторых подходов к улучшению этой ситуации. Отмечается
отсутствие готовых методик логопедического вмешательства
и необходимость дальнейшей проработки этой проблемы с учетом полученных научных данных, которые могли бы стать основой практической деятельности специалистов, готовых заниматься дальнейшим развитием устной речи подростков и взрослых
с синдромом Дауна.

Новые публикации. Статьи
Я. М. Сереброва
Произвольная регуляция при синдроме Дауна
Обзор зарубежных и отечественных научных исследований,
посвященных сложностям, которые испытывают дети с синдромом Дауна с целеполаганием, выстраиванием последовательности действий, планированием. Вниманию читателей предлагается краткое знакомство с публикациями, в которых анализируется
связь таких проблем с работой определенных функциональных
структур мозга. Высказывается мнение, что дальнейшее развитие этой научной проблемы должно идти по пути создания
специальных программ, направленных на формирование произвольной регуляции у детей с синдромом Дауна, а также образовательных и социальных сред, оптимальных для развития данной
способности.

Письма наших читателей
И. Д. Дубровская

Спецпроект «Копилка»
Связанные одной целью: сотрудничество педагогов
и родителей особых детей
Своим опытом выстраивания конструктивных отношений с родителями детей и взрослых с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями делятся профессионалы, которые тесно
взаимодействуют с семьей на разных этапах их жизни.

Большая победа Жени Дубровской
Мама девушки с синдромом Дауна рассказывает о достижениях
своей дочери, выпускницы колледжа народных промыслов, которая в результате участия в конкурсе проектов «Вологда — город
профессионалов» стала одним из его победителей и вошла
в «Золотой кадровый резерв Вологды». Ирина описывает различные аспекты проекта Жени, приводит ее собственные мысли
по поводу инклюзивного образования.

89

Abstracts
N. Uriadnitskaya, N. Groznaya
The journal Down Syndrome in the XXI Century
celebrates its 10th anniversary
The authors explainthe origins of this periodical, its editors‘ vision and
aims, and describe briefly how the journal has evolved over the past
decade.

D. Lubovsky
About Vladimir Ivanovich Lubovsky
The author writes about his father, the acclaimed psychologist
V. Lubovsky PhD, who passed away on November 9th, 2017. As a
professor and academician of the Russian Academy of Education, his
contribution to the study of the psychology of children with intellectual
disabilities was huge, and he trained specialists to work in this area.

Medicine and Genetics
N. Semyonova
Obstructive sleep apnea:
the effectiveness of surgical intervention
The author analyses international publications describing research
into obstructive sleep apnea in children with Down syndrome and
the efficacy of adenotonsillectomy (removal of adenoids and tonsils)
in alleviating this condition. Factors have been identified which can
predict whether surgery will be successful or not.

Russian and International Experience
A. Tsaryov
Issues around supported living
The author describes living conditions which allow people with
mental disabilities to live in familiar surroundings rather than in
institutions. He discusses the theory of supported living and how it
works in practice. He outlines the necessary resources, how best
to prepare people for this type of living, the services that must be
provided and the duties of the support staff.

Z. Talitskaya, N. Uriadnitskaya
Towards adult life: to what extent are people with
Down syndrome ready to choose a profession?
This is an analysis of a telephone survey conducted by Downside
Up with the aim of identifying the wishes, capabilities and preparedness of adolescents and young adults with Down syndrome
and their parents with respect to choosing a job. The results of
the survey show that it is not easy for these young people to find
employment for a variety of reasons including poor speech, inability to use public transport and their parents’ lack of psychological
preparedness.

Creative Arts
N. Ivanova

Psychology and Pedagogy
G. Odinokova
Why it is difficult for a mother to understand her child
This article examines how a mother’s communication style and
behavior can lead to inconsistent responses and demands from
their 2 or 3-year-old children with Down syndrome. The author
believes that at the root of this problem lies the children’s inability to
initiate communication. She stresses the importance of teaching mothers specific communication skills so that they can enable their children
to initiate communication more successfully.

N. Groznaya
Ways to improve intelligibility in the speech of people
with Down syndrome
This review of foreign publications reveals a growing interest
among specialists in the poor speech intelligibility of adolescents
and adults with Down syndrome. Research is being done into the
effectiveness of the different methods being used to improve intelligibility. There is a lack of approved methods for speech therapists
to use. There is an urgent need for a research-based method which
would form the basis of all practical work by speech therapists
working with adolescents and adults with Down syndrome.

Special Project «Best Practice Collection»
United by the same goal: the partnership between
teachers and parents
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Professionals who work in close partnership with families of children
and adults with Down syndrome and other mental disabilities share
their experiences of building constructive relationships.

Circus without borders
This article is about how Upsala-Circus, an inclusive performing
troupe, uses circus training methods to help children and adolescents with mental disabilities improve their social skills. There is
an interview with the producer of the show «I am Basho», in which
actors with special needs are involved.

New Publications. Articles
Ya. Serebrova
Executive functions in children with Down syndrome
This is a review of international and Russian research into the problems children with Down syndrome experience with goal-setting,
sequencing and planning.These problems are linked to specific
brain functions. Researchers see the need for special programmes
to be developed with the aim of improving these children’s executive functions. Educational and social environments need to be
improved to create optimal conditions for the development of the
children’s ability in these areas.

Letters of Our Readers
I. Dubrovskaya
Zhenya Dubrovskaya’s big victory
Irina, a mother of a girl with Down syndrome, tells us about the
achievements of her daughter, who has recently graduated from
Vologda College of Folk Crafts. Zhenya participated in «Vologda —
the City of Professionals» project competition and became one of its
winners. She was included in the «Vologda Gold Candidate Pool».
Irina describes various aspects of her daughter’s project and cites
Zhenya’s thoughts regarding inclusive education.

