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Дорогие родители!

Этот выпуск журнала выходит в трудный для всех нас период. 
Мы беспокоимся о здоровье наших близких, прежде всего – 
детей и людей старшего возраста. Нам нужно изменять привыч-
ный образ жизни, иначе планировать свое время, по-другому 
выстраивать ежедневное взаимодействие с близкими и осва-
ивать новые форматы работы. Но Даунсайд Ап не унывает 
и хочет поддержать всех вас!

Есть хорошее выражение: «Если закрывается одна дверь, 
обязательно открывается другая». Мы относимся к нынешней 
ситуации именно так. В конце марта Даунсайд Ап, как и многие 
организации и учреждения, «поставил на паузу» очные формы 
поддержки семей. Но мы продолжаем работать дистанционно, раз-
виваем и осваиваем новые формы взаимодействия с родителями!

Педагоги и психологи фонда имеют хороший опыт дистан-
ционной работы: двенадцать лет активно функционирует наш 
Консультативный форум. Мы регулярно пополняем материа-
лами электронную библиотеку, включая раздел «Обучающие 
видеоролики», проводим консультации по телефону и Skype.

Именно поэтому специалисты Даунсайд Ап чувствуют себя 
уверенно в области дистанционной поддержки и с большой 
готовностью используют новые форматы работы. К привычным 
средствам связи добавился WhatsApp – консультации проводят-
ся как в чате, так и через видеозвонки, – а групповые занятия 
трансформировались в онлайн-конференции с родителями на 
платформах Zoom и Teams.

Педагоги разрабатывают «домашние задания» – разнообраз-
ные игры и занятия. Родители получают и могут обсуждать со 
специалистами письменные рекомендации и видеоролики 
с новыми интересными идеями. Эти материалы обязательно 
станут частью электронной библиотеки сайта и контента соцсе-
тей фонда. Для нас очень важно, чтобы они были доступны как 
можно большему числу семей.

Обновился сайт Даунсайд Ап. Мы постарались сделать его 
более понятным, информативным и функциональным. На сайте 
появилась новая страничка для взрослых подопечных нашего 
фонда https://downsideup.org/cheloveku-s-sindromom-dauna, на 
которой они смогут не только узнать много полезной инфор-
мации в доступном и удобном формате, но и разместить свои 
фотографии и заметки о жизни и увлечениях.

Мы стараемся привлекать взрослых ребят к разным видам 
деятельности. Когда Центр сопровождения семьи Даунсайд Ап 
работает в обычном режиме, они помогают поддерживать поря-
док в игровых зонах, формируют и готовят к отправке комплекты 
литературы для семей, недавно зарегистрированных в програм-
мах фонда, выполняют поручения педагогов и администраторов по 
подготовке материалов для занятий и собраний. Поэтому для нас 
было важно создать на нашем ресурсе место специально для них.

Вовлечение людей с синдромом Дауна в жизнь фонда при-
обретает для нас особое значение. Даунсайд Ап подхватывает 
девиз многих международных организаций, поддерживающих 
людей с ментальными особенностями: «Ничего для нас без нас! 
Nothing About Us Without Us!». Это означает, что обратная связь 
от получателей услуг должна учитываться при принятии реше-
ний о развитии деятельности организации. Одна из текущих 
задач для специалистов Даунсайд Ап – научиться эффективно 
выяснять мнение и отношение ребят с синдромом Дауна к тому, 
чем они занимаются, анализировать эти данные и использовать 
их в процессе принятия решений о работе фонда.

Если в этом направлении мы пока новички, то в отношении 
сотрудничества фонда с организациями, основанными родите-

лями детей с синдромом Дауна, у нас есть многолетний опыт 
и результаты, которыми мы гордимся. Большинство этих орга-
низаций – профессионалы в области поддержки семей с деть-
ми с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. 
Они составляют основу сети наших региональных партнеров и, 
наряду с другими организациями, имеют большой опыт работы. 
Благодаря их энергии, упорству, активной профессиональной 
позиции, в восьми регионах России в 2016–2020 годах был при-
нят Протокол сообщения диагноза – важный документ, регули-
рующий этику взаимодействия медицинского персонала с роди-
телями новорожденного малыша с синдромом Дауна. Мы очень 
надеемся, что внедрение Протокола существенно повлияет на 
снижение социального сиротства. Но всем нам не хотелось бы 
останавливаться на достигнутом.

Даунсайд Ап продолжает деятельность, направленную на повы-
шение качества сопровождения и поддержки семей. Развитие 
этики взаимодействия имеет ключевое значение в этом вопросе. 
Мы очень благодарны всем вам, дорогие родители, за активное 
участие в наших опросах. Ваши ответы помогли нам сформули-
ровать следующую идею: важно не ограничиваться обсуждением 
этических проблем в сфере здравоохранения. И родители, и сами 
люди с синдромом Дауна любого возраста, где бы они ни нахо-
дились и чем бы ни занимались, имеют право на уважительное 
отношение к себе. Так же как любой гражданин любого государ-
ства, как все мы. Именно поэтому в 2020 году Даунсайд Ап высту-
пает с инициативой создания Декларации этических принципов 
оказания услуг людям с ментальными особенностями. Это рабочее 
название документа, который объединит в себе основные принци-
пы поддержки людей с ментальными особенностями и их родите-
лей в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
финансов, любой другой. Мы видим Декларацию как документ, 
который поможет представителям разных учреждений и органи-
заций эффективно организовать взаимодействие с человеком 
с ментальными особенностями и сотрудничество с его близкими.

В процессе подготовки Декларации мы используем опыт не 
только иностранных, но и российских организаций. Но самое важ-
ное для нас – ваше мнение и опыт, а также обратная связь от 
ребят с синдромом Дауна. Поэтому мы обязательно будем обра-
щаться к вам! Поделитесь тем, что было и остается важным для 
вас и вашего ребенка в детском саду, школе, спортивной секции, 
в любом учреждении, куда вы обращались. Следите за нашими 
рассылками, заходите на наш сайт, откликайтесь на звонки!

Поддержите нашу инициативу!
Татьяна Нечаева, 

директор Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап
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Александра Шашелева,
врач-педиатр, мама троих детей,
в том числе восьмилетнего Елисея
с синдромом Дауна

Как правило, дети болеют чаще взрослых. Это связано со 
множеством причин, в том числе с особенностями анато-
мического строения организма ребенка и формирования 
иммунитета.

Высокую заболеваемость в детстве, что вполне законо-
мерно, сопровождают госпитализации. Их частота связана 
и с возрастом: чем младше ребенок, тем выше для него 
вероятность попасть в больницу. А у детей с синдромом 
Дауна частота госпитализаций еще выше.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Учимся не бояться

В 2013 году были опубликованы результаты исследования, кото-
рое проводилось в Западной Австралии с целью изучить частоту 
и причины госпитализаций у детей с синдромом Дауна в возрас-
те от 0 до 21 года (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070401). 
По данным этого исследования, из 405 детей 395 (а это порядка 
97 %) имели одну или несколько госпитализаций. Средняя про-
должительность пребывания в больнице составила 3,8 дня.

Чаше всего причиной госпитализации становились пораже-
ния верхних дыхательных путей (58,5 %). В целом дети с син-
дромом Дауна попадали в больницы в пять раз чаще других. 
Это связано с тем, что многие дети с синдромом Дауна имеют 
дополнительные проблемы со здоровьем: пороки развития орга-
нов и систем, особенности течения простудных заболеваний. 
Кроме этого, приходится учитывать, что нередко ни родители, 
ни врачи в амбулаторных условиях не могут качественно оце-
нить состояние ребенка.

Госпитализация может быть плановой – для проведения 
операций, каких-либо обследований, подбора лекарственной 
терапии – и экстренной – при остром заболевании, резком ухуд-
шении самочувствия, травмах. Как подготовиться к госпитали-
зации? Что необходимо учесть родителям? Как помочь ребен-
ку справиться с необходимыми изменениями в его привычной 
жизни? Ответы на эти вопросы важно знать, независимо от 
того, сколько времени придется провести в больнице.

Любая госпитализация – стрессовое событие для семьи и осо-
бенно для ребенка. Необходимость лежать в больнице пугает 
детей, хотя и в разной степени. Страх может зависеть от возрас-
та ребенка, уровня его развития и прошлого опыта пребывания 
в стационаре, а также, наоборот, от отсутствия такого опыта.

Цель родителей – успокоить детей и подготовить их к пережи-
ваниям, которые могут быть пугающими. Настроить ребенка 
на пребывание в больнице может оказаться не таким простым 
делом, как кажется. Но что хорошо – при желании, спокой-
ствии и уверенности со стороны родителей всё становится воз-
можным!

При госпитализации у ребенка меняется привычный жиз-
ненный уклад: другие люди, обстановка и диета, новый режим, 
ограничение подвижности. Иногда прерывается типичное раз-
витие – первые шаги, приучение к горшку и туалету могут откла-
дываться.

Всё это, безусловно, влияет на психологическое состояние 
и настрой ребенка. Большинство детей, попадая в больницу, 
озадачены тремя основными для них вопросами:

1. Кто будет со мной?
2. Что врачи будут делать со мной?
3. Будет ли мне больно?
Конечно, вопросы подобного рода возникают у детей постар-

ше, но это не значит, что с малышами об этом не надо разго-
варивать. При подготовке ребенка к необходимости какое-то 
время провести в больнице нужно честно поговорить с ним 
о предстоящем событии. Открыто отвечать на все вопросы 
и говорить просто, чтобы ребенок всё понял.

Объясните, что вы будете рядом, что некоторые процедуры 
неприятны, но необходимы. Говорить об этом любому ребен-
ку очень важно. С маленькими или с плохо говорящими/него-
ворящими детьми очень хорошо использовать игру при такой 
подготовке. Можно лечить зверей и кукол, бинтовать их, делать 
ингаляции и даже уколы, примерять белый халат и медицин-
скую одежду, медицинские маски. Вместе с этим рассказывать 
о ходе той или иной процедуры, ее необходимости и пользе для 
здоровья. В игре близкий взрослый может сам надеть на себя 
медицинский халат и сымитировать медицинский осмотр. После 
такого безопасного домашнего опыта ребенку будет проще 
согласиться на осмотр незнакомым доктором. Также можно 
использовать картинки и карточки с медицинской темой, тема-
тические книги, фотографии больницы. При этом лишние под-
робности ребенку не нужны, скорее важны те чувства и страхи, 
которые он может высказать или обозначить каким-то другим 
способом.

Александра Шашелева. Фото Натальи Цатурян
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Маленьким детям сообщить о предстоящей госпитализации 
лучше за пару дней. Они еще плохо управляют временем. Детям 
младшего школьного возраста – за неделю, чтобы ребенок 
успел осознать предстоящее и задать вопросы. А с подростка-
ми обсуждать госпитализацию и подготовку к ней можно сразу.

При внеплановых (экстренных) госпитализациях времени на 
такую подготовку мало. И что не менее важно, в этой ситуации 
родители также испытывают волнение и страх, им тоже нужны 
поддержка и помощь. Не надо стесняться просить об этом близ-
ких людей, членов семьи, друзей.

Независимо от причины госпитализации возьмите с собой 
из дома пару-тройку вещей, привычных ребенку. Это может 
быть любимая пижама, игрушки, книги, любимая посуда, пусть 
даже это будет просто ложка. И не забывайте играть с ребенком 
в отделении, ведь игры не обязательно должны быть активны-
ми. Можно рисовать, читать книги, слушать аудиокниги, смо-
треть мультики, по возможности делать больше привычных 
и приятных вещей.

Некоторые больницы и отделения предоставляют список 
разрешенных вещей и продуктов, информацию о режиме отде-
ления, графике посещения родственниками, времени беседы 
с лечащим врачом. При плановой госпитализации очень хоро-
шо ознакомиться с этими документами заранее. Так вы будете 
представлять, что вас ждет и как устроить свой быт на время 
лечения.

Перед плановой госпитализацией лучше убедиться, все ли 
необходимые документы собраны, все ли справки и копии доку-
ментов лежат в той самой папке, и, например, не съела ли слу-
чайно ваша собака какую-нибудь очень нужную бумагу.

Для сопровождающего взрослого очень хорошим подспо-
рьем может стать привычка записывать в блокнот все возника-
ющие у него вопросы к врачу. Так проще подготовиться к беседе 
с доктором и ничего не забыть. Часто, уже после обхода, врача 
сложно найти в отделении по вполне объективным причинам. 
В этот же блокнот можно записывать ответы и делать пометки 
о состоянии ребенка, если это необходимо.

Отдельно хочется подчеркнуть, что родитель или опекун может 
сопровождать в стационаре ребенка любого возраста. Это напи-

сано в законе об оказании медицинской помощи: Федеральный 
закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 
13.01.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020), Статья 
51. Права семьи в сфере охраны здоровья, пункт 3 (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b6c9464dda-
001440f55ac8bbd741153e357e5efe/).

Также родитель может находиться или посещать свое-
го ребенка в реанимации. Правила посещения родственни-
ка в отделении интенсивной терапии и реанимации описаны 
в информационно-методическом письме Министерства здраво-
охранения РФ от 30 мая 2016 г. № 15-1/10/1-2853 «О правилах 
посещения родственниками пациентов в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии (реанимации)» http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_202679/d6557d3498add11a1f81c647
2d851de9fc55c350/#dst100006.

Это же касается и медицинских манипуляций. Часто мы 
видим, что при заборе крови из вены, например, или при пере-
вязке родителей просят побыть за дверью. Но если вашему 
ребенку необходимо ваше присутствие, если вы убеждены, что 
с вами ему точно будет лучше, то быть рядом с ним – ваше 
законное право. А для маленьких детей или детей с синдромом 
Дауна присутствие родного взрослого при выполнении неприят-
ных и страшных процедур – это просто необходимость.

Вышеописанные приемы подходят абсолютно для всех 
детей, вне зависимости от их особенностей и состояния здо-
ровья. Однако для детей с синдромом Дауна особенно важно 
создать спокойную, близкую к привычной, обстановку во время 
госпитализации. Такому ребенку обязательно надо иметь рядом 
спокойного, любящего взрослого, который будет ему улыбать-
ся, разговаривать спокойным голосом, петь, играть. Ведь, чем 
младше ребенок с синдромом Дауна, тем сложнее ему осознать 
происходящее, и тем страшнее.

В то же время, каждому человеку свойственны какие-то 
личные реакции в определенных ситуациях. Обычно родители 
очень хорошо знают, как они проявляются у их детей. Поэтому, 
зная общие способы помощи и подготовки к госпитализации, 
каждый родитель может адаптировать их под нужны и особен-
ности своего ребенка. И у него обязательно всё получится!

Александра Шашелева с сыном Елисеем. Фото Натальи Цатурян
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Интервью с диетологом Наталией Таран подготовила  
специалист Образовательного центра «Даунсайд Ап» 
Юлия Пузырей

Почему детям с синдромом Дауна особенно важно питаться 
правильно? Чем чревато пренебрежение этой частью здо-
рового образа жизни? Об этом мы беседуем с Наталией 
Николаевной Таран – кандидатом медицинских наук, стар-
шим научным сотрудником Федерального исследователь-
ского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
ассистентом кафедры гастроэнтерологии и диетологии 
Российского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н. И. Пирогова.

Боремся не за стройность, 
а за здоровье

– Наталия Николаевна, известно, что дети с синдромом 
Дауна чаще, чем их нормотипичные сверстники, подверже-
ны аллергическим заболеваниям. Почему так?

– Дело в том, что за некоторые иммунные рецепторы и их 
работу отвечает именно хромосома 21 – та самая, в которой 
происходит генетический сбой при синдроме Дауна. Поэтому 
пациенты с трисомией по этой хромосоме чаще других страдают 
пищевой аллергией, а их иммунная система хуже распознает 
чужеродные раздражители.

– Когда и как это проявляется?
– Пищевая аллергия может возникать уже в раннем возрас-

те и проявляться в виде кожных высыпаний (таких как покрас-
нения, долго не исчезающие опрелости, сыпь) или кишечных 
симптомов (постоянные срыгивания, метеоризм, боли в животе, 
нарушение частоты и характера стула).

Клинические проявления аллергии значительно отличаются 
в зависимости от возраста. У грудных детей симптомы аллер-
гии со стороны желудочно-кишечного тракта неспецифичны, их 
нетрудно спутать с симптомами других заболеваний: обильные 
срыгивания и/или рвота после приема пищи, колики, запоры 
или, наоборот, частый жидкий стул, появление в стуле слизи 
или даже прожилок крови. Отказ от приема определенной пищи 
или беспокойство после еды также могут быть свидетельством 
аллергической реакции.

У детей старше года аллергия может проявляться болями 
в животе, диареей (жидким стулом) или, наоборот, стойкими 
запорами, не поддающимися обычной терапии, отсутствием 
прибавки массы тела. Как врач хочу отметить, что эти симптомы 
ни в коем случае нельзя оставлять без внимания: чем раньше 
скорректировать пищевую аллергию – тем лучше.

– Что нужно делать для этого и в какой последователь-
ности?

– Необходимо вычислить аллерген и временно устранить его 
из рациона. Минимальный срок – шесть месяцев, при наличии 

выраженных аллергических реакций – не менее 12–18 меся-
цев. Причем крайне важно, чтобы подход был комплексным. 
Например, если у ребенка диагностирована аллергия к белку 
коровьего молока, то нужно убрать из рациона не только моло-
ко, но и все продукты, которые его содержат (кефир, йогурт, 
творог, сливочное масло, сыр, сметану, сдобную выпечку). При 
этом молоко других животных тоже подлежит исключению – 
из-за того, что белки очень похожи по структуре, и может воз-
никнуть перекрестное реагирование.

Итак, первый этап – выявление аллергена. Второй – полное 
исключение аллерген-содержащих продуктов. Третий этап – 
это их постепенное возвращение в рацион ребенка – сначала 
в небольших дозах, не чаще двух раз в неделю, держа под кон-
тролем симптомы со стороны кожи и кишечника, с последую-
щим увеличением объема, разнообразия продуктов и кратности 
приема. Это делается для того, чтобы организм смог постепенно 
«научиться» не реагировать на пищевой аллерген и не страдать 
от последствий. Конечно, всё это нужно делать под контролем 
врача, четко следуя его рекомендациям.

– Какие продукты, по вашему опыту, самые опасные?
– Пищевыми аллергенами могут быть любые вещества, 

чаще всего – белковой природы. Существует так называемая 
большая восьмерка продуктов, наиболее часто вызывающих 
аллергические реакции. В нее входят коровье молоко, кури-
ное яйцо, пшеница, соя, арахис, орехи, рыба и морепродукты. 
Многие родители связывают появление аллергических реак-
ций с сахаром и пытаются исключить его из рациона, но при 
этом симптомы не пропадают. Хочу подчеркнуть, что аллер-
гию чаще вызывают привычные нам и с виду «безопасные» 
продуты: молоко, творог, сыр, сливочное масло, йогурт, хлеб, 
яйца. Хотя продукты, содержащие в своем составе аромати-
заторы, красители и консерванты (особенно конфеты, цвет-
ной мармелад и др.), также обладают высокой аллергенной 
активностью.

Наталия Таран. Фото из личного архива
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Родители часто меня спрашивают, как быть с напитками на осно-
ве сои, риса, миндаля, кокоса, овсянки, гречки, часто именуемых 
молоком? Важно знать, что они не восполняют потребность детей 
раннего возраста в питательных веществах и не могут служить 
заменой грудному вскармливанию или адаптированной детской 
смеси. Однако их можно рекомендовать детям более старшего 
возраста, если у них есть аллергия на молочные продукты: эти 
напитки можно использовать как дополнительное питание для 
разнообразия рациона, например, на завтрак или полдник.

– Кроме аллергии, какие еще опасности могут быть свя-
заны с питанием?

– Другая не менее серьезная и, к сожалению, довольно частая 
проблема как у детей, так и у взрослых с синдромом Дауна – 
это избыточная масса тела и ожирение. По данным различных 
источников, частота ожирения варьируется между 23 % и 70 %.

– Откуда возникает такая опасность?
– Вероятно, к возникновению ожирения у детей и взрослых 

с синдромом Дауна предрасполагают мышечная гипотония, 
сниженная двигательная активность и нарушения пищево-
го поведения, обусловленные интеллектуальным дефицитом. 
Проблема ожирения у таких пациентов более серьезна, чем 
может показаться на первый взгляд. Она влечет за собой не 
только эстетические проявления, но и значимые нарушения 
здоровья. Осложнениями, возникающими при ожирении, могут 
стать гиперинсулиемия (повышение уровня инсулина в крови) 
и развитие сахарного диабета, дислипидемия (нарушение жиро-
вого состава крови, что может усугубить течение врожденных 
пороков сердца), ортопедические проблемы и нарушения дыха-
ния во сне. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему, и без того ослабленную у людей 
с синдромом Дауна.

– Как же быть?
– К сожалению, специфической диеты для людей с синдро-

мом Дауна не существует. Главный принцип: не потреблять 
больше калорий, чем расходует организм, и учитывать, что 
ребенок растет и нуждается в обеспечении правильным «стро-
ительным материалом». Оптимальный вариант – соблюдать 
суточную норму калорий – конечно, с учетом возраста и физи-
ческой активности ребенка, чтобы не нарушать гармоничного 
роста и развития. Нормализация калорийности рациона прово-
дится, прежде всего, за счет уменьшения содержания простых 
(сладких, легко усваиваемых) углеводов и избытка животного 
жира, а квота белка в диете должна соответствовать возраст-
ной норме. Низкокалорийные диеты с целью быстро снизить вес 
можно применять только на короткое время и – важно! – в усло-
виях стационара под контролем показателей крови и оценки 
состава тела.

– Можете рассказать подробнее, что важно не упустить 
из виду, обращаясь к диетологу за назначением диеты?

– Одним из важнейших принципов диеты для детей, име-
ющих избыточную массу тела, является дробный (до 5–6 раз 
в день) режим питания, включающий три основных приема 
пищи и два-три перекуса. Эти перекусы могут состоять из кис-
ломолочных продуктов 1–2,5 % жирности без добавления саха-
ра, к которым можно добавить хлебцы (1–2 штуки), свежее или 
печеное яблоко, а также другие фрукты или ягоды, а перед 
сном – только несладкий кисломолочный напиток. Доказано, 
что редкие приемы пищи способствуют нарушению липидного 
(жирового) обмена и приводят к повышению в крови уровня 
триглицеридов (жироподобных веществ, откладывающихся 
в подкожной клетчатке) и холестерина, накоплению жировой 
ткани и появлению избыточной массы тела.

Второй важный момент. Основная калорийность пищевого 
рациона должна выпадать на первую половину дня. Именно 
в это время суток преобладают процессы расщепления жиров, 
тогда как во второй части дня происходит липогенез (образова-
ние жировой ткани). По этой же причине на ужин не рекомендо-
ваны сладкие и жирные блюда – он должен быть белково-овощ-
ным. Необходимо исключить из него картофель, макаронные 
изделия, пельмени, вареники, выпечку. А еще ужинать надо не 
позднее, чем за 4 часа до сна. Строго исключаются колбасные 
изделия, т.к. это жирные продукты (60 % и более неполезного 
насыщенного жира) с минимальным содержанием белка.

Далее. Очень важен способ кулинарной обработки (приведен-
ная ниже таблица наглядно это демонстрирует). Рекомендовано 
отваривать продукты, готовить на пару, тушить, запекать или 
использовать гриль. Строго исключается жарка, панировка 
и приготовление во фритюре, так как при таких способах при-
готовления блюдо пропитывается маслом и его калорийность 
увеличивается в 3–4 раза! Первые блюда – овощные или ово-
ще-крупяные, готовятся на овощном или нежирном мясном 
бульоне (лучше использовать вторичные мясные бульоны).

Лишний вес создает 
дополнительную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему,
и без того ослабленную
у людей с синдромом Дауна.

Разница калорийности приемов пищи в зависимости 
от способа кулинарной обработки

                                              Вес   Белки (г)   Жиры (г)   Углеводы (г)

Салат из моркови

со сметаной 10 %       100 г        1,3           1,2               4,2

Картофель отварной            100 г        2              0,4             16,3

Курица (грудка) отварная     100 г      19              4,1               –

Яблоко                                 150 г        0,6           0,6              14,7

Всего                                    450 г      22,9           6,3              35,2

                                                Вес   Белки (г)  Жиры (г)  Углеводы (г)

Салат с растительным маслом  100 г       1,1          10,2             3,8

Картофель жареный               100 г        2            15,4           16,3

Курица (ножка) жареная         100 г      19            21,1              –

Банан                                     150 г        2,2           0,1             31,5

Всего                                      450 г      24,3          46,8            51,6
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Рекомендовано готовить без соли, а солить уже готовое блюдо 
в тарелке перед употреблением. При этом суточное потребление 
соли не должно превышать 5 г.

Еще один важный момент: ежедневно включайте в раци-
он детей растительные масла. В них вообще не бывает холе-
стерина, столь опасного для вашего ребенка! «Растительное 
масло» – это не только подсолнечное, но и оливковое, кукуруз-
ное, льняное, амарантовое, рапсовое и т. д. Сейчас эти и другие 
виды растительных масел можно найти в магазинах здорового 
питания и даже в обычных супермаркетах. Масло, добавленное 
в блюдо, должно быть нерафинированным, т. е. с запахом – 
только тогда оно будет содержать полезные вещества, так 
необходимые для растущего организма ребенка, и способство-
вать усвоению витаминов. Меняя сорт масла, вы меняете вкус 
блюда, что ведет к разнообразию вкусовых ощущений.

Салаты, отварные овощи, блюда из круп предварительно 
не заправляются: масло или другие заправки (10 % сметана, 
био-йогурт с лимонным соком добавляются в тарелку непо-
средственно перед подачей). Возьмем 100 г салата из огурцов 
и помидоров и посмотрим, как изменится калорийность блюда 
от заправки:

Рыба: пусть она стает любимым блюдом! Жировой состав мор-
ской рыбы очень богат и разнообразен – в него входит более 
200 различных жирных кислот. И не забываем, что жиры, входя-
щие в состав рыбы, – отличные помощники в успешном обуче-
нии и укреплении иммунитета!

Про углеводы. Избыток простых (сладких) углеводов, попада-
ющих в организм, способен превращаться в жир и этим вредить 
вашему ребенку. Поэтому сладостей должно быть не больше 
30–50 г в день. А вот крупы, овощи и фрукты, наоборот, хоро-
ши и полезны: они богаты важным строительным материалом, 
витаминами, микроэлементами и клетчаткой, которая препят-
ствует всасыванию избытка холестерина в кишечнике.

Важно: нельзя ограничивать растущий организм ребенка 
в белке! Но животный белок всегда связан с холестерином. 
Поэтому при выборе мяса и молочных продуктов необходимо 
учитывать их жирность. Нельзя в рационе детей использовать 
как жирные, так и совсем обезжиренные (0 % жирности) про-
дукты.

– Соблюдение диеты у детей и подростков зачастую свя-
зано с психологическими сложностями, когда ребята хотят 
доказать, что рекомендации взрослых им «не указ». Как бы 
вы это прокомментировали и что бы посоветовали в этой 
связи?

– Секрет прост: правильное питание – это образ жизни не 
только для ребенка, но и для всей семьи! Говоря о формирова-
нии пищевых привычек, я всегда подчеркиваю, что эти привыч-
ки должны стать общими для всех членов семьи: тогда ребенку 
или (особенно) подростку с синдромом Дауна будет гораздо 
легче их придерживаться. Желаю читателям, чтобы выработка 
грамотных пищевых предпочтений принесла пользу и удоволь-
ствие как детям, так и взрослым! Удачи – и будьте здоровы!

Рекомендуемые продукты:

– крупы 1–2 раза в день в виде каш или крупяных гарниров, исключая сладкие хлопья и мюсли;

– мясо нежирных сортов (говядина, телятина, кролик, постная свинина, ягненок);

– мясо птицы без кожи (курица, индейка, утка);

– рыба нежирных сортов (треска, судак, навага, хек, окунь, ледяная, пикша, камбала);

– рыба жирных сортов (семга, форель, скумбрия) 2 раза в неделю;

– морепродукты (кальмары, гребешки, мидии);

– яйца (не более 4-х штук в неделю);

– молочные и кисломолочные продукты нормальной жирности включаются в рацион ежедневно: молоко (2,5–3,2 %), кефир (1,5–2,5 %),

сметана (10–15 %), йогурт (2–3,2 %), творог (не более 5–9 %). Внимание: строго не рекомендованы обезжиренные продукты!

– овощи (важно не употреблять картофель ежедневно в качестве гарнира);

– фрукты – все виды в зависимости от сезона (ограничиваем бананы, виноград, хурму);

– ягоды – как сезонные, так и свежезамороженные;

– напитки без сахара: компоты, морсы, отвары, настои, чаи.

Исключения:

– все жареные блюда, панировка, блюда, приготовленные во фритюре (это весь фастфуд), соусы, подливы;

– колбасные изделия (сосиски, сардельки и т. п.), мясные копчености;

– сладкие молочные изделия;

– соки промышленного производства, сладкие газированные напитки, сладкий чай промышленного производства;

– хлебобулочные изделия (сдоба и другая выпечка).

Заправка                       Белки (г)  Жиры (г)  Углеводы (г)  Калорийность

Майонез 67 %        0,7          9,2 3,8         100 ккал

Растительное масло        0,7          7,7 4,5           90 ккал

Сметана 10 %        1          3,5 4           50 ккал

Биойогурт 3,2 %        1,05        2,8 4,2           45 ккал
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Три принципа тренера
Историю тренера Наталии Саламашкиной записала главный редактор журнала «Сделай шаг» Нина Иванова

В городе Набережные Челны (республика Татарстан) третий год работает секция по адаптивному каратэ. В ней занима-
ются дети и молодые люди с синдромом Дауна от 6 до 24 лет. Насколько нам известно, это единственная секция каратэ 
не только в Татарстане, но и в России, где все воспитанники – с таким диагнозом. Почти все они уже принимали участие 
в соревнованиях, многие прошли аттестацию на кю (так называется уровень достижений в каратэ). Двое каратистов из 
младшей группы и один из старшей имеют желтые пояса, а трое уже заслужили оранжевые.

Тренирует ребят Наталия Саламашкина – сотрудница Набережночелнинского филиала Казанского федерального универ-
ситета. Именно благодаря ее энтузиазму и стараниям адаптивное каратэ стало доступно «солнечным» детям и взрослым 
из Набережных Челнов. Однако не только они получают полезный опыт и новые навыки, регулярно занимаясь спортом. 
Наталия Владимировна тоже многому научилась за то время, что тренирует ребят. Об этом она рассказала нашему жур-
налу, назвав три основных жизненных принципа, которые вынесла из работы с особыми спортсменами. Вот ее рассказ.

Каратисты из Набережных Челнов на соревнованиях в подмосковном Пушкине. Фото Евгении Пасыевой
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Известно, что синдром Дауна – это не болезнь, а генетиче-
ское состояние. Тем не менее некоторые врачи и педагоги 
до сих пор относят детей с этим синдромом к необучаемым, 
формируя о них в обществе соответствующее мнение. Чтобы 
его изменить, нужно идти вместе с этими детьми к людям, 
в социум, показывать, что они точно такие же, как и другие 
дети. Этот путь, конечно, не всегда гладок и прост, но дру-
гого нет. Поэтому мы каждый раз, если есть возможность, 
стараемся показать мастерство наших ребят, вывозим их на 
соревнования. Были и в соседнем Нижнекамске, и в Рязани, 
и в подмосковном Пушкине. Не буду зря наговаривать: встре-
чают нас везде хорошо, отмечают успехи наших ребят награ-
дами и принятыми в нашем виде спорта знаками отличия.

Но ведь адаптивное каратэ – это не только про спорт, про 
физическое развитие и укрепление здоровья. На занятиях 
ребята получают многие навыки, которые необходимы им для 
социализации. Чтобы люди приняли их, нужно сделать шаги 
навстречу. И необходимы те, кто пройдет эти шаги вместе 
с ними.

Принцип первый: ищи

Когда тренируешь особых детей, искать приходится постоянно.
Во-первых – искать способы взаимодействия с группой. 

Добиться его бывает непросто. Такие дети обязательно 
должны эмоционально принять тренера. В моей практике был 
случай, когда одна девушка попробовала заниматься с наши-
ми ребятами в качестве моей помощницы. Казалось бы, она 
всё делала правильно, но ей так и не удалось наладить кон-
такт с ребятами: на первой тренировке ее приняли довольно 
настороженно, а на второй и вовсе устроили сидячую заба-
стовку. Они вообще-то очень тонко чувствуют других людей. 
Возможно, и при контакте с этой девушкой они просто почув-
ствовали, что в душе она их не принимает.

Во-вторых – искать методы работы, подходящие при име-
ющихся у наших ребят интеллектуальных нарушениях. Для 
таких, как они, есть доступные методические разработки по 
плаванию, акробатике и даже по футболу, а вот по каратэ – 
нет. А ведь им не получится объяснять, как другим детям, 
они даже не все слова понимают. Например, если обычно-
го ребенка можно попросить поставить ступни параллельно 
друг другу, то для наших это – пустой звук. А еще мышцами 
они запоминают лучше, чем головой. Поэтому приходится 
всё объяснять им на наглядных примерах, а также повторять, 
повторять, повторять… Зато у наших ребят очень хорошая 
зрительная память. На это и опираемся!

В-третьих – искать доступные особым ребятам спосо-
бы освоения техники каратэ. Как известно, у большинства 
людей с синдромом Дауна есть серьезные проблемы с двига-
тельным развитием, удержанием равновесия, тонусом мышц. 
Чтобы упражнения были доступны ребятам, тренеру прихо-
дится придумывать их самому. Например, когда мы делаем 
разминку, в какой-то момент вытягиваем руки и выполняем 
круговые движения кистями. Казалось бы, простое упражне-
ние, а у наших ребят оно не получается. Думала я, думала, 
что делать, а потом нарисовала круги на картоне, вручила 
эти картонки с кругами родителям и поставила их перед 
ребятами. И чтобы добиться нужных движений, попросила 
участников тренировки обводить эти круги кулаками. Так они 
и учились делать круговые движения – медленно, но верно. 
Наших ребят вообще нельзя торопить: хочешь, чтобы тебя 
услышали и поняли – говори медленно, говори просто, гово-
ри мало.

В-четвертых – искать индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Почти у всех наших спортсменов, помимо синдрома 
Дауна, есть разные сопутствующие заболевания. Поэтому 
физическую нагрузку для каждого приходится дозировать 
индивидуально. Особенно – на начальной стадии. А значит, 
тренеру сразу же надо очень хорошо узнать своих воспитан-
ников. Так что нельзя забывать: тренируем-то мы, конечно, 
ребят, однако работаем не только с ними, но и с их роди-
телями, вместе с ними обсуждаем возможности, привычки, 
предпочтения, сильные и слабые стороны ребенка.

В-пятых, искать приходится… да, честно говоря, мы всё 
время в поиске. Если подвести итог, получается: ищи любые 
возможности, чтобы люди с синдромом Дауна могли зани-
маться каратэ. Нияз Галимов, 10 лет. 

Фото Адели Галимовой
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Вот еще одна истина, в справедливости которой я убедилась, 
работая с ними: иногда победить себя гораздо важнее, чем 
победить соперника!

Принцип третий: стучи, даже если закрыто

Мне очень хотелось бы достучаться до тех, кто организует 
и судит соревнования для особых каратистов. Дело в том, что 
каратистов с синдромом Дауна не квалифицируют ни в одну 
нозологическую группу при отборе участников соревнований. 
Поэтому в лучшем случае они могут соревноваться с други-
ми людьми с ментальными нарушениями, например, с аутиз-
мом, шизофренией и так далее. Впрочем, это разрешается 
не всегда. Иногда организаторы прямо так и пишут: «Класс F 
(спортсмены с ментальными нарушениями), кроме спортсменов 
с синдромом Дауна». Почему устанавливается такое ограниче-
ние – понятно: при синдроме Дауна у людей бывают такие осо-
бенности физического развития, которых нет при других мен-
тальных нарушениях. Но я уверена: чтобы добиться изменений 
в классификации наших особых каратистов, надо как можно 
чаще напоминать о себе.

Результаты такой стратегии уже есть: после того как мы 
поучаствовали в чемпионате мира в Рязани, на нас обратили 
внимание и пошли нам навстречу: в следующих соревнованиях 
заявили отдельную группу – FD.

К сожалению, до полной победы еще далеко, до многих людей 
еще предстоит достучаться. Вот, например, на соревнованиях 
в Рязани один судья все время ставил нашему каратисту – семи-
летнему Мише – низкие баллы. Как выяснилось, из-за того, что 
он заметил: у Миши не до конца сжимается кулак. Судья про-
сто не знал, что это обусловлено характерными особенностями 
физического развития людей с синдромом Дауна: у них плохо 
развита третья фаланга, поэтому они просто не могут держать 
кулаки плотно сжатыми. От этого никуда не деться, и раз такие 
дети есть, они должны иметь возможность участвовать в сорев-
нованиях и должны быть судьи, которые понимают особенности 
их здоровья.

Достучаться до тех, кто мог бы помочь нашей секции, тоже 
очень важно. Потому что желающих помогать особо-то и нет, 
всего приходится добиваться не «благодаря», а «вопреки»… Нам 

еще повезло: нашлись люди, которые безвозмездно предоста-
вили отдельное помещение для занятий. В связи с этим хочется 
выразить благодарность руководителю Набережночелнинского 
филиала Казанского федерального университета Махмуту 
Масхутовичу Ганиеву. А еще – благодарность благотворитель-
ному фонду «Открытые сердца»: они купили и подарили нам 
татами на 42 квадратных метра, этого как раз хватило, чтобы 
оборудовать комнату, где проходят тренировки. Ремонт мы там 
сами сделали, своими руками. Теперь нам бы еще туда зерка-
ла – очень они нужны для тренировок. А то ведь для тех ребят, 
которые путают право и лево, приходится показывать упражне-
ния, стоя к ним лицом, в зеркальном отображении. Но некото-
рые право и лево хорошо отличают и путаются, наоборот, тогда, 
когда, например, я прошу поднять левую ногу, а сама поднимаю 
правую. Были бы зеркала – я могла бы показывать все движе-
ния, повернувшись к ребятам спиной, а они смотрели бы на мое 
отражение.

Ну и, конечно, одна из целей, которые я ставлю перед собой 
ежедневно, – достучаться до каждого воспитанника. Мы не 
выводим наших ребят соревноваться с соперниками в бою. На 
соревнованиях они демонстрируют свое мастерство, выполняя 
последовательно ряд упражнений – ката, то есть комплекс бое-
вых действий, составляющих технику атаки либо защиты против 
воображаемых противников. Внешне это выглядит как связка 
красивых хореографических движений. Каждое из них является 
выражением силы, скорости, мастерства.

Для того чтобы запомнить ката, требуются интеллектуаль-
ные усилия. Надо уметь выйти на татами, поклониться, встать 
в определенную стойку, а услышав название ката, вспомнить, 
из каких упражнений она состоит, и проделать их. Сегодня неко-
торые из моих воспитанников знают по 4–5 кат. А ведь среди 
них есть такие, которым трудно даже голову ровно удерживать 
дольше нескольких секунд! Но они очень стараются. А я ими 
очень горжусь. Так что вот еще одна истина, в справедливо-
сти которой я убедилась, работая с ними: иногда победить себя 
гораздо важнее, чем победить соперника!

На тренировке – Михаил Киселев, 8 лет. Фото Юлии Киселевой 
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Есть ли польза в логопедической работе 
с детьми синдромом Дауна до года

Эсмира Казымова, руководитель Центра развития речи (Азербайджанская Республика, г. Баку),
главный редактор газеты «Аутизм», логопед-дефектолог Центра «Нар танелерц» (Турция, г. Измир)

Комментарий эксперта

Полина Жиянова, коррекционный педагог, методист, 
преподаватель Образовательного центра Даунсайд Ап:

Ранняя помощь или раннее вмешательство – относительно 
новое направление в системе обучения детей с особыми потреб-
ностями. Основные принципы – раннее начало, поддержка всей 
семьи, комплексная помощь – сейчас постепенно становятся 
общепринятыми при создании служб. В конце прошлого века 
было принято решение восполнить недостающее звено в систе-
ме поддержки, охватив и ранний возраст.

Организуя службу ранней помощи/раннего вмешательства, 
мы активно знакомились с научными исследованиями и прак-
тическим опытом западных коллег. Мы знали, что и восточные 
регионы не остались в стороне и делают уверенные шаги в этом 
направлении.

Именно поэтому мнение специалиста, имеющего практиче-
ский опыт работы в Азербайджане и Турции, так интересен для 
нас, специалистов и родителей.

Задержка речевого развития – одна из самых распространен-
ных проблем детей с синдромом Дауна. Когда же следует обра-
тить на нее внимание, и зачем нужна логопедическая работа 
в раннем возрасте?

Несколько лет назад мне позвонила одна женщина и сказа-
ла, что у нее есть дочка Сара с синдромом Дауна, и ей нужен 
логопед. Конечно, я помогла с поисками, а еще спросила, сколь-
ко лет ребенку. Сказав, что девочке всего 40 дней, женщина, 
видимо, почувствовала мое удивление и объяснила: «Я врач по 
профессии и не хочу сидеть, сложа руки». Сейчас Саре 6 лет, 
и она прекрасно высказывает свои мысли. Этот пример – лишь 
одно из подтверждений того факта, что о развитии речи надо 
начинать задумываться задолго до того, как ребенок сможет 
произнести свои первые слова.

Известно, что с момента рождения до года малыш развива-
ется наиболее динамично, поэтому нужно ценить и ни в коем 
случае не упускать это время. К сожалению, так получается не 
всегда, поскольку очень часто внезапная новость о рождении 
особого ребенка приводит семью к депрессии. Родители пода-
влены и растеряны, они не знают, что делать, и сами нужда-
ются в помощи. К тому же в большинстве случаев дети с син-
дромом Дауна появляются на свет физически слабыми, и даже 
если врачи не находят серьезных сопутствующих заболеваний, 
у малышей бывает много проблем со здоровьем. Поэтому семьи 
не считают педагогические занятия первоочередной задачей.

Все дети, с которыми я как логопед имела дело за 15 лет 
своей практики, были не младше пяти лет, и только один раз 
я занималась с полуторагодовалым ребенком с синдромом 
Дауна. Этот малыш, Ахмед, в первое время на всё реагировал 

протестом, не подпускал к себе педагогов и психологов. Изо 
рта у него постоянно текла слюна, он практически не пытал-
ся имитировать звуки и слоги. Постепенно мальчик привык ко 
мне, и наши занятия стали приносить хорошие результаты. 
Изменения, произошедшие в речевом развитии Ахмеда благо-
даря раннему вмешательству, очень радуют. В данный момент 
он научился составлять простые предложения и, самое главное, 
стал общаться с их помощью.

В Азербайджане есть много проектов, рассчитанных на 
помощь детям и взрослым с синдромом Дауна. Большинство 
поддерживается на государственном уровне. Например, 
Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна, расположенный 
в Низаминском районе Баку, был построен в 2013 году по ини-
циативе Фонда Гейдара Алиева. Это большое, современное, 
хорошо оснащенное учреждение. К сожалению, дети с синдро-
мом Дауна до 5-ти лет не могут пользоваться его услугами, им 
доступны лишь разовые консультации здешних специалистов, 
в том числе и логопедов. Плохо и то, что в других городах фили-
алов этого центра не существует.

В Турции также не в каждом регионе есть языковые тера-
певты (логопеды), не все семьи могут связаться с ними и полу-
чить помощь. И тоже именно в раннем возрасте дети с синдро-
мом Дауна меньше всего охвачены логопедической работой. 
Наверняка подобная проблема существует и в других странах, 
в связи с чем хотелось бы заострить внимание на ее важности.

Отправная точка ранней помощи ребенку с синдромом 
Дауна – это семья, с усилий которой и начинается образова-
ние. Односторонняя работа специалистов не даст желаемого 
результата. Наряду с обращениями к педиатру, неврологу, 

В статье использованы фотографии из личного архива автора.
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физиотерапевту семье, родителям особенного ребенка необ-
ходимо обратиться также к логопеду и детскому психологу. 
Логопед объяснит родителям, как общаться с ребенком и сти-
мулировать его речь.

Перечислю основные моменты, важные для развития речи 
в ранний период жизни ребенка.

Диагностика и составление программы
развития

Надо учитывать, что в большинстве случаев логопед не может 
регулярно заниматься с ребенком раннего возраста, посколь-
ку формат логопедических занятий не подходит малышам. 
Оптимальным вариантом в первый год жизни является ран-
няя диагностика и составление программы общего развития, 
в том числе, развития речи, таким образом, чтобы родители 
могли сами заниматься с малышом дома. Желательно, чтобы 
специалист проверял динамику развития ребенка каждые 2–3 
месяца – отслеживал промежуточные результаты и корректи-
ровал программу.

Формирование правильных навыков
сосания и глотания

Система мышц, которая участвует в формировании речи, также 
задействована в приеме пищи. Поэтому формирование пра-
вильных навыков питания: сосания, жевания, глотания – также 
входит в комплекс подготовки речевого аппарата.

Детям с синдромом Дауна очень полезно грудное молоко, 
потому что оно повышает иммунитет. Однако из-за сниженного 
мышечного тонуса у малышей с лишней хромосомой могут воз-
никать проблемы с навыками сосания и глотания. Независимо 
от того, на каком вскармливании находится ребенок – грудном 
или искусственном – помощь малышу в освоении этих навыков 
важна. Это не только забота о том, чтобы он был сыт и физиче-
ски крепок, но и необходимое условие для развития артикуля-
ционного аппарата.

Укрепление артикуляционного аппарата
и логопедический массаж

К наиболее важным навыкам относятся самостоятельный прием 
пищи и питье. Например, в возрасте 8–9 месяцев малыш уже 
может учиться пить из трубочки. Примерно в это же время необ-
ходимо начать введение твердой пищи. Всё это положительно 
влияет на мышцы, которые нужны для развития речи.

Как дополнительный прием для активизации тонуса мышц 
ротовой полости можно использовать логопедический массаж. 
Подробнее о том, какой массаж необходим именно вашему 
малышу, стоит узнать у логопеда.

Работа над мелкой моторикой

Также важно уже с самого раннего возраста развивать у ребен-
ка мелкую моторику. Тонкая работа пальцами способствует раз-
витию речи у детей. Детям с синдромом Дауна сложно выпол-
нять точные действия с мелкими предметами, пальцы рук у них 
действуют несогласованно, мелкая моторика развивается мед-
леннее. Поэтому мы обращаем внимание на развитие пальцев 
рук, всей кисти и запястья. Но просто выполнять упражнения 
малышу будет скучно. Надо обратить их в интересные и полез-
ные игры – пальчиковые и телесноориентированные.

Игры – лучший способ развития малыша. Если правильно 
подвесить над кроватью ребенка привлекательную для него 
игрушку, малыш потянется к ней, попытается захватить ее 
кулачком, а затем и пальцами. Позже у ребенка появятся более 
сложные игры, которые будут развивать координацию и точные 
движения рук.
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Уже в раннем возрасте необходимо проверить остроту слуха 
малыша. Прежде всего это относится к физическому слуху. 
Если будет обнаружено его снижение, необходимо срочно при-
нимать меры, о которых родителям расскажет отоларинголог. 
Возможно, понадобится обращение к сурдопедагогу. Если физи-
ческий слух сохранен или компенсирован, можно начинать зани-
маться развитием фонематического слуха. Фонематический 
слух – это тонкая систематизированная система восприятия, 
которая позволяет различать и узнавать речевые и неречевые 
звуки. Когда ребенок начинает осваивать пространство, иссле-
дует его, очень важно, чтобы взрослый помог ему в различении 
окружающих звуков. На раннем этапе эту задачу можно решить 
с помощью простых логопедических игр.

Выработка речевого дыхания

Еще одно условие развития речи – правильное дыхание: вдох 
через нос и длительный выдох через рот. В большинстве слу-
чаев у детей с синдромом Дауна и вдох, и выдох происходит 
через рот, поэтому родителям необходимо следить, чтобы нос 
ребенка был свободен от слизи, и побуждать малыша с само-
го раннего возраста правильно дышать. Для этого существуют 
специальные интересные, увлекательные игры. Также родители 
должны знать, что при частых заболеваниях носоглотки и ушей 
необходимо регулярно показывать малыша отоларингологу.

Отправная точка ранней 
помощи ребенку с синдромом 
Дауна – это семья, с усилий 
которой и начинается 
образование. Односторонняя 
работа специалистов не даст 
желаемого результата.

Сенсорная стимуляция

Сенсорная стимуляция является необходимым компонентом 
программы комплексного развития детей со сниженным тонусом 
и нарушенной телесной чувствительностью. У детей с синдро-
мом Дауна сенсорный дефицит проявляется с первых месяцев 
жизни. Вялость, сниженная активность и задержка формирова-
ния двигательных функций отрицательно влияют на развитие 
всех психических процессов. Сенсорно-двигательное развитие 
является основой для формирования у ребенка всех видов дея-
тельности, внимания, памяти, мышления, речи и т. д. По этой 
причине я бы посоветовала каждой семье, если у нее есть воз-
можность, обратиться к специалисту по сенсорной интеграции.

***
Чем быстрее семья, в которой родился ребенок с синдромом Дауна, познакомится с программами раннего вмешательства, 
тем больше у нее шансов улучшить свою жизнь и добиться успехов в развитии малыша. Не надо забывать, что образован-
ная и просвещенная семья очень важна для будущего ребенка.
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Двигайся вместе с нами!

Алина Куликова, главный тренер групп «Двигайся!»

Фото Андрея Калинина

Открываем закрытые двери

Однажды на занятие по футболу пришел Леша – десятилетний 
мальчик с синдромом Дауна. За все задания он брался с осо-
бым рвением. Но как же сложно ему было устоять на месте, не 
торопиться и последовательно, руководствуясь указаниями тре-
нера, выполнять упражнения! Расторможенность Леши и неуме-
ние сосредотачиваться на словесной инструкции объясняются 
особенностями его развития. На занятиях тренеры старались 
учитывать их и использовать упражнения, которые помогали 
бы компенсировать эти проблемы. И сегодня мы можем 
наблюдать совершенно иную картину: Леше удается то, что 
раньше казалось практически невозможным. Видели бы вы, как 
трудолюбиво и с каким интересом мальчик стал заниматься! Его 
внимание и координация движений заметно улучшились. Леша 
стал более собранным, теперь с ним легче взаимодействовать. 
А еще у него появилось то, что необходимо каждому и что 
обогащает нашу жизнь – хобби. И всё это – благодаря футболу.

Эта игра, безусловно, развивает много полезных навыков. 
Но мне всегда хотелось дать нашим особым ребятам чуть боль-
ше. Хотелось, чтобы благодаря физкультуре и спорту они полу-
чили ключи к тем дверям, которые, казалось бы, им не по силам 
открыть. И вот несколько месяцев назад такая возможность 
появилась.

В январе 2020 года усилиями благотворительного фонда 
«Синдром любви» и при поддержке Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы стартовал проект 
«Двигайся!» – групповые занятия адаптивной физической куль-
турой для детей с синдромом Дауна.

Термин сложный, но, на самом деле, всё очевидно. Название 
«адаптивная физкультура» произошло от цели, на которую она 
направлена – на адаптацию детей и взрослых. Причем не толь-
ко на физическую реабилитацию, но и на все стороны разви-
тия, включая преодоление психологических барьеров, которые 
мешают ощущению полноценной жизни.

Как всё происходит

Мы собираемся два раза в неделю в торговом центре «Аэробус» 
неподалеку от метро «Чертановская». Участники проекта 
«Двигайся!» занимаются в группе, которая рассчитана на десять 
человек. В занятия мы включаем элементы лечебной гимнасти-
ки и лечебной физкультуры. Ну и, конечно, различные игры, 
ведь они занимают очень важное место в воспитании детей – 
позволяют одновременно воздействовать и на моторику, и на 
психику.

Не все ребята справляются с заданиями тренера с одинако-
вым успехом. Но именно в группе, глядя на других участников 
тренировки, ребенку легче понять, что от него требуется. А еще 
дети учатся общаться, работая в команде или в парах.

Продолжительность каждого занятия – один час. Начинается 
оно с дыхательных упражнений, которые, помимо прямой поль-
зы, помогают настроить ребенка на предстоящую работу. Также 
в разминку входят упражнения, направленные на профилактику 
плоскостопия. С помощью упражнений на гимнастической палке 
мы стимулируем сенсорную чувствительность стопы. Это улуч-
шает кровообращение, помогает ребенку активизироваться.

За 15-минутной разминкой следует основная часть занятия. 
Учитывая физиологические особенности наших ребят, мы вклю-
чаем в нее упражнения, направленные на укрепление и раз-
витие мышц, применяя метод их напряжения и сокращения. 
Например, предлагаем такие упражнения, как балансирование 
на одной ноге, стоя на полусфере; лежа на спине – перекаты на 
живот и обратно; стоя на четвереньках – подъем разноименных 
руки и ноги.

Неоднократно доказано: самое важное, что могут дать физ-
культура и спорт детям с синдромом Дауна – более высокое 
качество движений: улучшение координации, освоение асимме-
тричных движений и поз, уменьшение площади опоры. Поэтому 
мы включаем в занятия адаптивной физкультурой такие упраж-
нения, как приседания, прыжки, удержание различных частей 
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тела в асимметричном статическом положении (например, 
тянуться в сторону, выходя за площадь опоры). Надо отметить, 
что методики, которые мы используем, способствуют также раз-
витию памяти, мышления, внимания и понимания речи.

Тренировочный процесс каждого занятия связан с преды-
дущим. Новые элементы и упражнения мы включаем в него 
постепенно. Такой подход позволяет детям усвоить материал 
и в тоже время удерживать интерес в течение занятия.

Так, постепенно и последовательно, мы решаем основную 
задачу нашего проекта – сформировать у детей осознанное 
отношение к своим силам, твердую уверенность в них, готов-
ность к смелым и решительным действиям, преодоление необ-
ходимых физических нагрузок.

А физические нагрузки – это не вредно?

Нетрудно понять родителей, которые задаются этим вопросом, 
ведь очень многим из них с самого момента рождения особого 
ребенка пришлось вести борьбу за его жизнь. Однако в данном 
случае опасения излишни. Адаптивная физкультура – очень 
важная составляющая гармоничного развития детей с синдро-
мом Дауна. Физические упражнения закладывают фундамент 
крепкого здоровья. Они укрепляют иммунитет, тренируют сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы, помогают в раз-
витии и совершенствовании базовых двигательных навыков. 
Хотя, действительно, у детей с синдромом Дауна могут быть 
особенности здоровья, при которых требуется поучить заклю-
чение врача, прежде чем отдавать ребенка на физкультурные 
занятия.

Уникальность адаптивной физкультуры в том, что она воз-
действует не только на физическое развитие. Каждое задание – 

это цепочка последовательных операций, что развивает умение 
планировать свои действия, понимать причинно-следственные 
связи. Занятия адаптивной физкультурой улучшают познава-
тельную деятельность ребенка с синдромом Дауна, развивают 
речь, оказывают положительное влияние на его социальную 
жизнь, эмоциональное состояние и, как следствие, психологи-
ческое развитие и становление характера. Любое достижение 
делает его более уверенным в себе, поднимает настроение, 
бодрит, мотивирует быть активным и добиваться новых успехов.

Кроме того, регулярные занятия физической культурой, 
подвижными играми с самого детства могут стать для ребенка 
хорошим увлечением, которое будет приносить удовольствие, 
способствовать ощущению благополучия, самодостаточности 
и пригодится в будущем.

Если физкультура, значит,
все игры – спортивные?

Нет, конечно! Сегодня в проекте «Двигайся!» участвуют дети 
в возрасте от 7 до 10 лет. В этом возрасте игра – увлекательный 
способ многое узнать и многому научиться. Поэтому мы видим 
необходимость обучать ребят старым добрым дворовым играм: 
включаем в занятия элементы баскетбола, флорбола, футбо-
ла, а также игры без мяча, например, различные виды «сало-
чек». Эти игры состоят из разнообразных движений, которые 
способствуют укреплению мышц, ускоренному обмену веществ 
и закаливанию организма. С помощью игр развиваются лов-
кость, быстрота, сила, выносливость. Кроме того, подвижные 
игры положительно влияют на развитие и совершенствова-
ние не только физических, но и личностных качеств ребенка. 
В играх ребята учатся соблюдать правила, общаться, создавать 
команды, сотрудничать, договариваться, соревноваться, да 
и веселиться тоже. За счет этого решается очень важная задача 
социализации особого ребенка.

Взгляд не со стороны

Ребят с синдромом Дауна я тренирую уже не первый год. Мой 
практический опыт, безусловно, подтверждает тесную связь 
между формированием у детей физической, психической, 
умственной сфер деятельности. Я лично убедилась, что дети, 
которые регулярно занимаются спортом, становятся более 
сосредоточенными и внимательными, они способны самосто-
ятельно выполнять многие бытовые вещи. Хочу отметить, что 
дети, которые занимаются сразу в нескольких спортивных сек-
циях (к примеру, ходят на наши тренировки по футболу и уча-
ствуют в проекте «Двигайся!»), добиваются впечатляющих 
результатов. Это и заметный прогресс в выполнении упражне-
ний, и более осознанное отношение к занятиям, и преодоление 
трудностей в общении. На первом же занятии адаптивной физ-
культурой в рамках проекта «Двигайся!» я заметила, что прои-
зошел синергетический эффект, усиливающий взаимодействие 
двух видов двигательной активности. Он заключался в том, что 
ребята, которые ходят на занятия футболом и участвуют в про-
екте «Двигайся!», быстрее начинают раскрывать свой потенци-
ал. Важно отметить, что теперь мы проводим больше времени 
друг с другом, что также помогает наладить контакт. Всё это 
вселяет большие надежды на долгую и успешную жизнь наше-
го проекта. Надеемся, что наш пример станет заразительным 
и получит продолжение в других городах. Если энтузиастам 
нужна методическая поддержка, обращайтесь, мы поможем! 
Присоединяйтесь к нам, двигайтесь с нами!
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Цифры не обманывают
Интервью с руководителем отдела стратегий Даунсайд Ап Александром Боровых подготовила 
главный редактор журнала «Сделай шаг» Нина Иванова

«Высказать мнение значит как бы подвинуть пешку в шахматной игре: пешка может погибнуть, но партия начинается 
и может быть выиграна», – эти слова немецкого писателя, поэта и мыслителя Иоганна Вольфганга Гёте следовало бы вспо-
минать каждому, кто сомневается в целесообразности участия в социологических опросах. Ведь это тот самый инстру-
мент, который помогает собрать и обобщить информацию по самым актуальным общественно значимым проблемам, 
сделав первый шаг на пути к их решению.

Согласитесь, что для любого родителя нет ничего важнее здоровья его ребенка. Поэтому неудивительно, что социологиче-
ский опрос, проведенный в прошлом году и связанный с этой темой, стал самым массовым из всех, когда-либо организо-
ванных аналитической группой благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Мы благодарим всех, кто принял в нем участие, 
и предлагаем вашему вниманию интервью с Александром Боровых – руководителем отдела стратегий Даунсайд Ап.

– Раз за разом в беседах наших специалистов и предста-
вителей семей – участниц программ фонда – фигурирует 
тема медицинского обслуживания: его качества, удобства, 
своевременности, – рассказывает А. Боровых. – Речь идет 
и о проблемах с получением помощи в медицинских учреж-
дениях, и о необходимости принятия протокола сообщения 
диагноза при рождении ребенка с синдромом Дауна. Именно 
после многочисленных высказываний родителей мы решили 
собрать больше информации со всей России по этим двум 
темам. И нам это удалось: в опросе приняли участие более 
700 семей из 77 регионов России, то есть практически из всех 
федеральных округов страны.

– Первая часть опроса была посвящена протоколу сооб-
щения диагноза. Мы уже много говорили об этом, поэтому 
сейчас назовите, пожалуйста, только самые важные цифры 
и факты.

– Как свидетельствуют результаты опроса, очень маленький 
процент семей получает информацию о диагнозе на пренаталь-
ном этапе. 76 % респондентов до рождения ребенка не знали, 
что у него имеется генетическая аномалия. А 7 % узнали о син-
дроме Дауна у ребенка даже не в роддоме, а либо в реанимации 
новорожденных, либо в поликлинике по месту жительства.

Более 40 % ответивших отметили, что при сообщении диа-
гноза были допущены некорректные формулировки, проявле-
ния негативных эмоций, давление со стороны медицинского 
персонала. Врачи высказывали свое личное мнение, рекомен-
довали отказаться от ребенка.

77 % участников опроса сказали, что им был сообщен толь-
ко факт наличия синдрома у новорожденного. При сообщении 
диагноза они не получили никакой доступной информации об 
особенностях таких детей, необходимых действиях, о местах, 
где можно получить помощь. 67 % родителей констатируют, что 
при сообщении диагноза им была необходима психологическая 
помощь, но она не была предоставлена.

Практически одновременно с нами несколько наших регио-
нальных партнеров, в частности, родительские ассоциации из 
Краснодара и Кирова, проводили свои опросы, и полученные 
ими сведения очень похожи на наши. Например, в Краснодаре 
тоже около 40 % опрошенных говорят, что диагноз ребенка 
им был сообщен либо крайне некорректно, либо с отдельны-
ми некорректными формулировками, негативными эмоциями, 
субъективными мнениями. До 70 % респондентов отметили, 
что им был сообщен факт установления диагноза безо всякой 
доступной информации. 71 % нуждался в психологической 
помощи, но не получил ее.

– Для чего вам и вашим коллегам нужны цифры, собран-
ные по поводу сообщения диагноза?

– Благодаря им мы получили подтверждение необходимости 
того, чтобы процедура сообщения диагноза была оформлена 
документально и применялась в медицинских учреждениях. 
В итоге на сегодняшний день соответствующий пакет докумен-
тов, который мы условно называем протоколом, в том или ином 
виде принят в восьми российских регионах.

– Существует ли надежда, что когда-нибудь такой доку-
мент будет принят и на федеральном уровне?

– Безусловно, такой документ нужен, но для этого необхо-
димо, чтобы сначала его приняли как можно больше регионов. 
Когда будут созданы прецеденты, на которые можно ссылаться, 
диалог на федеральном уровне будет складываться легче. Ведь 
важно, чтобы принципы, заложенные в протоколе, стали обяза-
тельными для всех, а не были, как это происходило в нескольких 
регионах, переданы на усмотрение местных учреждений здра-
воохранения.

– Не везде протоколы сообщения диагноза были приня-
ты в одинаковом объеме. От чего это зависит?

– От способности структур здравоохранения в конкретном 
регионе быстро реагировать на новое, подстраиваться под ситу-
ацию. Здравоохранение у нас – очень закрытая система. Она, 
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скорее, обращена внутрь себя, а не к пациенту, и сама по себе 
препятствует определению ясных, понятных, четких маршру-
тов семьи при возникновении проблем со здоровьем ребенка. 
У родителей нет никакой информации о том, что делать в таких 
ситуациях, куда обратиться за помощью. К тому же, внутри 
нашей системы здравоохранения очень плохо выстроено взаи-
модействие, нет связей между разными элементами этой систе-
мы: больницы – сами по себе, поликлиники – сами по себе.

– В ходе опроса вы собрали очень важные данные. То 
же было сделано и в отдельных регионах. Как донести эту 
информацию до тех, кто уполномочен принимать решения?

– Мы ищем разные возможности распространения этой 
информации. Один из вариантов – через формирование соот-
ветствующего общественного мнения. Вопрос об оказании 
медицинских услуг людям с ментальными особенностями мы 
намерены (и уже начали) поднимать в соцсетях, в выступлениях 
на телевидении, на различных просветительских встречах, на 
заседаниях общественных советов при органах власти. С дру-
гой стороны, надеемся на участие Даунсайд Ап в различных 
профильных конференциях, чтобы вооружить достоверной 
информацией и соответствующим образом настроить профес-
сиональное сообщество. К сожалению, на таких конференциях 
редко рассматриваются вопросы этики и качества услуг здра-
воохранения. Так что эти проблемы мы намерены ставить на 
обсуждение самостоятельно. Этому будет способствовать кон-
ференция, которую мы планируем провести осенью нынешнего 
года. А пока мы стремимся вооружить этой информацией наи-
более заинтересованных людей: родителей-активистов, пред-
ставителей общественных организаций и тех врачей, которые 
понимают важность проблемы, чтобы они могли с самых разных 
трибун оперировать нашими данными.

– Вторая часть опроса – последние девять вопросов – 
касалась непосредственно медицинского обслуживания 
детей и подростков с синдромом Дауна. Его качества 
в целом, установления инвалидности ребенка, информи-
рования родителей о медицинском сопровождении. Что из 
этого оказалось наименее, а что – наиболее проблемным?

– Наименее острой из этих тем оказалось получение инва-
лидности. А качество медобслуживания вызвало больше всего 
нареканий. Вот несколько дословных примеров того, как роди-
тели по нашей просьбе описывают проблемы медицинского 
обслуживания: «Плохое, безразличное или неэтичное отноше-
ние врачей и медперсонала»; «Врачи не знают особенностей 
детей с синдромом Дауна, информации о нужных им обследо-
ваниях нет»; «Врачи в поликлинике по месту жительства прак-
тически ничего не знают о синдроме и советуют обратиться 
в спецорганизации»; «Мой ребенок вызывает чувство отвра-
щения и брезгливости у медперсонала».

Или вот был вопрос: «Как вам кажется, знают ли медработ-
ники в учреждении здравоохранения, в котором обслуживается 
ваш ребенок, какие наблюдения и обследования ему необхо-
димы?» Отвечали на него так: «В большей степени приходится 
самой выбивать необходимые обследования», «Врач сказала, 
что не знает ничего и никогда не сталкивалась, хотя у нее на 
участке таких детей – три человека».

– Какие общие выводы можно сделать из второй части 
опроса?

– Мы выяснили, что и в Москве, и в регионах ситуация 
с медицинским обслуживанием детей и подростков с синдромом 
Дауна примерно одинакова. Самая большая проблема в том, 
что в области здравоохранения не определен маршрут семьи, 

в которой развивается ребенок с синдромом Дауна. Нет четкой 
информации, в какое медицинское учреждение следует обра-
щаться с той или иной проблемой, где и как можно получить 
помощь. Это происходит от того, что медики и сами зачастую 
не знают, что делать с ребенком, родившимся с лишней хро-
мосомой.

Во-первых, они не обучены этому. Например, насколько 
я знаю, в некоторых медицинских вузах студентам рассказыва-
ют о синдроме Дауна только четыре часа. Это всего лишь две 
лекции! Неудивительно, что врачи не знают специфики синдро-
ма Дауна, не понимают, как эта генетическая аномалия влияет 
на развитие ребенка, склонны списывать на синдром многие 
симптомы, которые свидетельствуют о наличии тех или иных 
заболеваний, и не занимаются их лечением на том основании, 
что синдром неизлечим.

Во-вторых, врачи не умеют общаться с людьми, которые не 
могут разговаривать, чтобы собрать анамнез непосредственно 
у пациента. Если подумать, медикам очень часто приходится 
сталкиваться с пациентами с различными ментальными пробле-
мами. Это и престарелые люди с деменцией, и люди с другими 
особенностями. Любой врач общей практики, любой педиатр 
должен быть снабжен всем комплексом необходимых базовых 
знаний, для того чтобы уметь общаться с пациентами разных 
категорий. Что же касается непосредственно синдрома Дауна, 
то тут надо четко разделять генетическое состояние и проблемы 
здоровья, понимать, какие риски повышаются из-за синдрома, 
когда и как надо проводить обследования, как взаимодейство-
вать с пациентом, чтобы собрать анамнез.

Опрос сигнализирует о том, что ситуация нуждается 
в эффективных решениях, и эти решения следует искать не на 
рабочем месте конкретного врача-педиатра, а на других уров-
нях – и в сфере обучения врачей, и в сфере управления здраво-
охранением. Из мединститута должны выходить специалисты, 
понимающие основы работы с людьми с ментальными особен-
ностями – это первое.

Второе: врачи нуждаются в поддержке. Как минимум, у каж-
дого из них должна быть инструкция или какой-то протокол – 
шпаргалка, которую можно при первой необходимости достать 
и понять, как взаимодействовать с пациентом.

Третье. Сейчас, обрисовав, благодаря участникам опроса, 
реальную картину, мы говорим: для пациентов с ментальными 
особенностями должен быть изменен стандарт оказания меди-
цинских услуг. Пока в нем совершенно не учитывается, что на 
осмотр такого человека может потребоваться гораздо больше 
времени, чем на прием пациента без особенностей.

Но даже если не затрагивать тему качества медицинских 
услуг, остается еще огромное количество проблем в сфере 
этики оказания медицинской помощи. В связи с этим повторю 
еще раз: необходимо утвердить документы, регламентирующие 
действия врачей, создать ресурсы, на которых врачи смогут 
найти грамотную информацию об особенностях здоровья детей 
и подростков с синдромом Дауна, регулярно информировать 
родителей о том, когда обязательно нужно отправлять ребенка 
на обследования.

Как и любые граждане России, семьи, в которых воспитывают-
ся дети с синдромом Дауна, имеют право на качественные меди-
цинские услуги. Они не должны себя чувствовать виноватыми 
за то, что у них родился ребенок с особенностями. Они должны 
получать полную информацию в формате, который им удобен, 
в то время, которое им удобно, и быть уверенными, что здоровье 
ребенка находится под контролем знающих специалистов.
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Из аналитической справки по результатам опроса

Раздел «Медицинское обслуживание ребенка»:

• Около четверти опрошенных – 26 % – оценивают медицинское обслуживание ребенка на «хорошо» и «прекрасно».
• Примерно столько же – 28 % – на «плохо» и «так себе».
• 47 % могут сказать как хорошее, так и плохое о медицинском обслуживании ребенка.
• Проблемы с медицинским обслуживанием описали 48 % респондентов. При этом 58 % перечисленных проблем – это 
незнание медиками специфики особенностей здоровья детей с синдромом Дауна, а также в целом недостаточная компетентность 
врачей.
• С этим же связаны и вторые по популярности проблемы – от 16 % до 21 % – невозможность получить нужную медицин-
скую помощь по месту жительства, очень долгое ожидание своей очереди и вынужденная необходимость обращаться за плат-
ными услугами.
• Посещение врачей и прохождение обследований в первый месяц жизни ребенка различается от 78 % для кардиолога 
и невролога до 24 % – анализы на уровень тиреоидных гормонов.
• Частота дальнейших посещений врачей-специалистов и прохождения обследований также ниже, чем рекомендованная для 
детей с синдромом Дауна.

Раздел «Информирование родителей о медицинском обслуживании ребенка»:

• 22 % семей получали информацию об особенностях здоровья их ребенка с синдромом Дауна от медицинских работников. 
Большая часть семей получает эту информацию из Даунсайд Ап, от родителей других детей и из интернета.
• 80 % получили эту информацию в первый год жизни ребенка или даже во время беременности, 16 % – слишком поздно, 
после года или даже 3 лет жизни ребенка, а 2 % чувствуют, что эту информацию они не получили вообще.
• 47 % семей знают о примерном плане необходимых медицинских обследований и наблюдений для детей с синдромом 
Дауна, но вторая половина либо не знает о нем совсем, либо не уверена в этом.
• Всего 6 % родителей уверены, что врачи знают, какие медицинские обследования и наблюдения необходимы детям с син-
дромом Дауна. 47 % на своем опыте сделали вывод, что врачи не знают этого. 46 % семей имеют разный опыт, встретив как зна-
ющих, так и незнающих врачей.

Фото Александры Шашелевой
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Читаем книгу
«Маленькие дети
и их матери»
Вера Степанова, кандидат психологических наук, 
психолог Даунсайд Ап

Каждая женщина, впервые становясь мамой, начинает инте-
ресоваться знаниями о детях – ведь у нее появляется отлич-
ный практический опыт, который захватывает ее, увлекает, 
доставляет, возможно, некоторую тревогу, беспокойство, но 
и огромный интерес. Вспоминая себя маленькой, смотря на 
своего ребенка, она испытывает множество новых ощущений, 
задает себе огромное количество вопросов. Не имея специ-
альных знаний, мамы фактически становятся своеобразными 
первооткрывателями, исследуя развитие своего младенца.

Мы решили сопровождать вас в этом исследовании, которое 
предложила сама природа, и знакомить с важными для любо-
го родителя книгами. Ведь сейчас читателю доступны разные 
книги о развитии детей, и не так-то просто разобраться, какие 
из них стали популярными благодаря рекламе и моде, а какие 
действительно заслуживают внимания, потому что написаны 
выдающимися людьми, посвятившими свою жизнь изучению 
отношений между взрослыми и детьми – отношений, без кото-
рых невозможно становление человеческой психики.

Сегодня речь пойдет о книге Дональда Вудса Винникотта 
«Маленькие дети и их матери», которая впервые вышла в 1968 
году. Книга является неким кратким введением в психологию 
младенца, предназначенным для широкого круга читателей. 
Эта совсем небольшая книжка, но собранные в ней лекции 
вобрали в себя многолетний практический и исследователь-
ский труд Винникотта – выдающегося английского врача, уче-
ного и психоаналитика.

«Маленькие дети и их матери» можно прочесть за несколь-
ко вечеров, а можно читать не спеша, давая себе возмож-
ность поразмыслить над тем, что вы узнаете. Столь огромную 
концентрацию в тоненькой книжке глубочайших замечаний 
о младенце вы вряд ли найдете где-то еще. Книга написана 
с огромной любовью, с юмором, с яркими образами, отражаю-
щими захватывающий мир отношений, которые складываются 
между маленьким ребенком и его матерью.

Врач-педиатр, затем – длительно практикующий детский 
психиатр и, в конце концов, психоаналитик, Винникотт посвятил 
свою жизнь лечению и изучению маленьких детей. Заключив, 
что нет такого отдельного понятия, как младенец, а только 
«младенец с его матерью», Винникотт сосредоточился на их 
отношениях, на том, как проявления новорожденных отклика-
ются в их матерях, и как эти отношения влияют на дальнейшее 
развитие ребенка. Во время Второй мировой войны он работал 
с детьми, имеющими серьезные нарушения, обусловленные 
эвакуацией из Лондона и других городов и отрывом от своих 
семей. Это позволило ему глубже понять важную роль матери 
в жизни ребенка, а также природу страданий и недомоганий 
детей, которые остались без матерей и были разлучены со сво-
ими семьями.

Удивительно, как доктор Винникотт стал психоаналитиком. 
С самого начала своего обучения на врача он чувствовал 
некую неестественную оторванность изучения болезней тела 
ребенка от самого ребенка, его эмоций и чувств. Затем, в ходе 
практики, доктор стал видеть огромную, решающую роль роди-
телей в уходе за малышом, и ему важно было чувствовать, что 
именно испытывает младенец, прежде всего – в отношениях 
«мать-дитя». Например, он сделал вывод о том, что большин-
ство сложностей с грудным вскармливанием никак не связано 
с составом молока или его усвоением у младенца, а лежат 
в области проблем приспособления матери к нуждам своего 
ребенка.

В книге «Маленькие дети и их матери» Винникотт рас-
сматривает такие важнейшие понятия, отражающие базо-
вые отношения «мать-младенец», как «обычная преданность 
матери», «достаточно хорошая мать» и «холдинг» (от англ. 
hold – «держать», «удерживать») – обычными словами – забо-
та о младенце.

Почему мать становится природно-преданной своему мла-
денцу? Потому что ребенок рождается не способным выжить 
самостоятельно. Если гусенок, вылупившись, уже покрыт 
перьями, новорожденный ягненок – шерстью, и они способны 
встать на ножки и следовать за своей матерью, то челове-
ческий детеныш – нет. Теленок сам тянется к соску матери, 
а младенец, чтобы получить молоко, должен ждать, пока мать 
наклонится к нему. Новорожденный крайне уязвим. Интересно, 

Д. В. Винникотт. Фото с сайта https://blog.oup.com/
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что мать, идентифицируясь со своим младенцем, также край-
не уязвима в этот период и чувствует, что в первые месяцы 
жизни малыша она обязана отдавать ему всю себя. Это может 
быть непростым временем для матери как раз по причине ее 
естественной поглощенности хрупким младенцем.

А далее происходит вот что: оказывается, мать не долж-
на быть идеальной, как нам могло показаться ранее. А какой 
она тогда должна быть? Ответ, который дает Винникотт, уди-
вительно точен: мать должна быть достаточно хорошей для 
своего младенца. Не более, не менее, но достаточно. И вот 
определить эту степень достаточности могут только они вдво-
ем – мать и ее младенец. В книге не рассматривается роль 
отца, однако можно добавить, что отец существенным обра-
зом влияет на то, чтобы мать была именно такой.

Но вернемся к книге. Как утверждает ее автор, если ребен-
ка не держат «достаточно хорошо», то первое травмирующее 
чувство, которое он испытывает, – это обида. Наверняка все 
родители помнят, как маленький ребенок начинает кривить 
губки, готовый разрыдаться. И это есть болезненное пережи-
вание, которое быстро уходит, когда мать успокаивает сво-
его малыша. Но если этого не происходит, маленькая обида 
может уступить место психологической травме.

Винникотт подчеркивал, что материнству нельзя научиться 
в обычном смысле слова, как учению, что «если мать – без 
особых усилий – способна быть матерью, мы (специалисты) 
никогда не должны вмешиваться». Но в тоже время, осозна-
вая, что все гениальное просто, Винникотт предлагал своим 
коллегам изучать эти отношения для того, чтобы не забывать, 
насколько они важны.

«Матери и отцы неизменно растут со своим ребенком» – 
еще одна простая, но тем не менее гениальная мысль автора. 
Казалось бы, взрослые уже выросли. Но нет. Новый челове-
чек дает новый опыт, возможно, кардинально отличающийся 
от собственного опыта роста родителей. И тут мы возвраща-
емся к теме «особого родительства» «обычных» родителей. 
Размышляя, что дает особый ребенок совсем не особому 
родителю, мы можем рассматривать этот опыт как трудный, 
но, по мнению большинства родителей, необыкновенно ценный 
в их жизни. Кто-то это назовет «духовным ростом», кто-то – 
«новым опытом», кто-то – «открытиями в жизни». Однако всё 
это можно объединить в простую фразу Винникотта «матери 
и отцы растут со своим ребенком».

В лекциях, собранных в этой книге, некоторые мысли авто-
ра иногда кажутся не совсем понятными. В самом деле, как 
можно охарактеризовать личность младенца, который никому 
и никогда не сообщал словами о себе? Однако ни у кого нет 
сомнения, что новорожденный с самого момента появления 
на свет, а то и раньше, уже является Человеком со всеми при-
сущими ему свойствами и характеристиками. Так как понять 
этого новенького Человека? Винникотт, развив в себе острую 
наблюдательность и чувствительность и открыв гениальный 
путь к младенцу через представления о нем его матери, рас-
сказывает нам о феномене «зеркала». Малыш, глядя в глаза 
матери, уже ко второму месяцу жизни видит себя, как в зер-
кале. Если взгляд матери на ребенка тревожный, испуганный, 
печальный, ребенок и ощущает себя таким. С ним что-то не 
так… Если же взгляд матери сияет, то ребенок воспринимает 
себя сияющим. «Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокру-
жения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней», – поется 
в популярной песне. На самом деле, так оно и есть! Кстати, 
младенцы «думают» о своей матери. Это происходит именно 

в те моменты, когда ее нет рядом, они «грезят о ней». В этих 
грезах начинают зарождаться начатки воображения и мыш-
ления.

Книжка написана более 50 лет назад, и, конечно, сегодня 
ее читателю заметно, как далеко продвинулись с тех пор наука 
и общество. Взгляды на развитие детей с особенностями уже 
не вызывают у специалистов вопросов о перспективах их обу-
чения и адаптации в социальной среде. Права детей с инвалид-
ностью закреплены как на уровне Организации Объединенных 
Наций (Конвенция о правах инвалидов принята Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году), так и на уровне 
государств (в частности, Россией эта Конвенция была ратифи-
цирована в 2012 году).

Реформирование системы сиротских учреждений, направ-
ленное на ее ликвидацию, осознание важности первых лет 
жизни ребенка в семейной среде, формирование привязанно-
сти к постоянным ухаживающим взрослым значительно сни-
жают вторичные риски отставания в развитии. Уже признан 
тот факт, что дети с синдромом Дауна являются важными 
людьми в своих семьях, их любят, ими гордятся. Всё меньше 
и меньше семей испытывает социальную изоляцию оттого, что 
ребенок родился с лишней хромосомой. Хотя остается оче-
видной ценность поддержки семей как на уровне сообщества, 
в котором они проживают – в городе, селе, деревне, – так 
и на уровне государства и специалистов, организующих вос-
питание и обучение детей. Темпы положительных перемен, 
которые, несомненно, происходят в этой сфере, зависят от 
многих факторов. Не в последнюю очередь влияет на них и то, 
как сами матери относятся к своим детям. По-новому взгля-
нуть на важность этих отношений поможет книга Винникотта 
«Маленькие дети и их матери». Она выдержала множество 
переизданий и была переведена на многие языки. Вы можете 
ее купить в книжных магазинах или прочесть онлайн.

Хорошо вам провести время за этой замечательной книгой!
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Что такое
аутостимуляция?
Илья Музюкин, психолог Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап

Многолетняя практика консультирования позволяет утверждать, что у каждого 
второго ребенка с синдромом Дауна есть аутостимулирующие (или самостиму-
лирующие) привычки. То есть, с помощью собственного тела или окружающих 
предметов он склонен совершать повторяющиеся действия, которые направле-
ны на получение сенсорных ощущений. Считается, что это отвлекает внимание 
от воздействия стресса и позволяет справиться с эмоциональным напряжением. 
Давайте разбираться, так ли это и действительно ли аутостимуляция безобидна.

Для начала напомним наиболее распространенные формы аутостимуляций. Это скрип 
или постукивание зубами, сосание языка или облизывание губ, монотонное «гудение» 
и другие однотипные вокализации неречевого типа, удары по голове (обычно по лбу) 
либо удары лбом о различные предметы, потряхивание руками, раскачивание из сто-
роны в сторону, кружение вокруг своей оси, повторяющиеся нажимы на промежность. 
Отдельно выделим специфические зрительные интересы: наблюдение за отблесками 
света и тенями, отслеживание движущихся предметов (чаще – вертящихся частей 
игрушек, таких как колеса игрушечных машинок). Для этого ребенок совершает специ-
альные действия: трясет веревочки и мягкие игрушки, играет с выключателями ламп, 
кидает вещи, чтобы увидеть их падение и услышать соответствующий звук.

Как выясняется на консультациях, родители чаще всего не придают большого значе-
ния такому поведению своих детей. Лишь немногим взрослым оно по-настоящему не 
нравится, но они совершенно не знают, как повлиять на ситуацию, не могут оценить 
масштаб влияния аутостимулирующего поведения на развитие ребенка, что говорит 
о недостаточной информированности взрослой аудитории.

По рассказам родителей, на их вопросы о разных проявлениях аутостимулирующего 
поведения у ребенка специалисты, к которым они обращаются с этой проблемой, 
чаще всего отвечают: «Перерастет, ничего страшного!» и «Это он так снимает стресс, 
успокаивается».

Широко распространенная «житейская мудрость» о способности ребенка «пере-
растать» любые поведенческие особенности не выдерживает никакой критики, пото-
му что она не имеет научных подтверждений. Наоборот, практика показывает, что 
привычки не отпадают сами собой, а закрепляются, с возрастом становясь основой 
стереотипного поведения. Что же касается мнения о том, что ребенок, занимающийся 
аутостимуляцией, таким способом снимает стресс – оно действительно имеет под 
собой некоторые основания. Психическая, а зачастую и физическая выносливость 
у детей с синдромом Дауна настолько хрупка, что, в принципе, любая нагрузка способ-
на вогнать его в стрессовое состояние.

Редко самостимуляции могут доходить до самоповреждения: ребенок может себя тро-
гать (чесать, царапать, бить) так, что образуются настоящие раны. В пример обычно 
приводят детей с РАС (расстройствами аутистического спектра), поскольку им больше 
свойственны подобные навязчивости. Но похожие случаи можно найти и в практике 
общения с детьми с синдромом Дауна.
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Аутостимуляция – препятствие в восприятии нового

Мальчик, 14 лет, с рождения живет в детском учреждении, 
имеет очень мало сенсорного, коммуникативного, игрового 
опыта. Его водит за руку сопровождающий, крепко удерживая, 
хотя он может ходить. Если его отпускают пусть даже на мгно-
венье, то он с высоты собственного роста резко падает лицом 

вперед с целью сильно удариться об пол. Не расстраивается, 
даже если лопается кожа на лбу. Хотя способен расплакаться, 
но неясно, отчего: то ли оттого, что все-таки слишком сильно 
ударился, то ли из-за того, что его в этом ограничивают. Во 
всяком случае, когда он поранится, его стараются страховать 
заметно строже. Однако время от времени он продолжает 
ударяться об пол; воспитатели учреждения говорят, что раз-
бил головой в туалете несколько плиток кафеля.

Это, безусловно, пример крайне запущенного, в силу обстоя-
тельств, аутостимулирующего поведения. С другой стороны, он 
показывает определенные варианты развития событий, когда 
аутостимуляция переходит в самоповреждение в связи с тем, 
что ребенок (в нашем примере 14-летний подросток) чувствует 
потребность подвергать себя все более ощутимому сенсорному 
воздействию, так как из-за привыкания он уже не получает преж-
них ощущений. Можно ли говорить, опираясь на представленный 
пример, о том, что ребенок испытывает стресс и потому так реа-
гирует? В каких-то случаях, вероятно, можно, однако скорее это 
утверждение похоже на оправдание неудобной и трудно преодо-
лимой привычки, а также накопившегося дефицита ощущений. 
Ведь, согласитесь, постоянный непреходящий стресс – очень 
маловероятная в обычной жизни ситуация.

Само по себе желание оправдать необычное поведение ребен-
ка можно понять: не имея необходимой научно обоснованной 
информации, взрослые не могут оценить важность использова-
ния необходимых методов формирования устойчивости к стрес-
су. В результате, все чаще и дольше сосредотачиваясь на ауто-
стимуляции, ребенок отдаляется от контактов с реальным миром. 
От постоянных повторов одних и тех же действий он становится 
менее восприимчивым к новой информации. Постепенно жестко 
закрепляются интересы: ребенку по нраву одни и те же действия, 
а другие – категорически отвергаются. Формируется однобокое 
неподатливое поведение. По сути, ребенок фиксирует линию 
поведения, где знакомое всегда в приоритете, а новое всегда 
энергозатратно и невыносимо сложно, а потому отвергаемо.

Надо помочь ребенку сориентироваться в окружающей 
обстановке, чтобы он мог стать активным участником 
событий. Если событий почти нет, нужно помочь их 
организовать, а после стимулировать ребенка для 
участия в них. Фото Ксении Яблонской
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х Аутостимуляция – следствие сенсорного дефицита, 
но не решение этой проблемы

Мальчик, 1,5, года выбирает разные предметы и сильно вжи-
мает их в живот. Даже берет детские ножницы с тупыми конца-
ми и стучит по ноге, но не ранит себя.

Родители считают, что это просто игра, и отмечают прежде 
всего то, что у ребенка снижен болевой порог. Однако пробле-
ма вовсе не в этом.

Дети с синдромом Дауна имеют мышечный гипотонус. У кого-
то он выражен сильнее, у кого-то слабее, но тонус мышц снижен 
у всех без исключения. То же самое можно сказать про работу 
всех сенсорных систем: слуха, зрения, осязания, обоняния и про-
приоцептивной системы, ответственной за ощущение положения 
тела в пространстве. То есть, говоря языком специалистов, у всех 
детей с синдромом Дауна снижена чувствительность тела.

В то же время, в теле любого человека есть места с большей 
чувствительностью: голова и лицо, ладони, ступни и промеж-
ность, – потому что именно там больше всего нейронов, отве-
чающих за проводимость сигналов от внешних раздражителей. 
У детей со сниженной телесной чувствительностью, в том числе 
у детей с синдромом Дауна, эти зоны также чуть более актив-
ны. Ребенок случайным образом обнаруживает их в какой-то 
момент и сосредотачивается на получении очень простого, но 
эффектного ощущения: нажал – откликнулось, опять нажал – 
опять откликнулось и так далее, пока стимулы не сольются 
в постоянно принимаемый сигнал. Мы, взрослые, наблюдаем 
внешние проявления, о которых уже говорилось выше. Однако 
такие стимуляции не приносят ожидаемого удовлетворения, 
сама проблема никуда не девается.

Аутостимуляция – причина плохого переключения
с одной деятельности на другую

Шестилетний мальчик мало интересуется игрушками, но стре-
мится переворачивать стулья. В тот момент, когда они с шумом 
падают, его руки и ноги, все тело сильно напрягается, он издает 
сдавленный хрипящий звук. Далее мальчик опять поднимает стул 
и опрокидывает его. Все прочие предметы его мало интересуют.

Самостимуляции заметнее проявляются в новых условиях, когда 
ребенку надо тратить силы на адаптацию, а также при плохом 
самочувствии, при чрезмерности или в отсутствие организующей 
нагрузки. Получается, основная цель любой аутостимуляции – 
приведение себя в тонус одновременно со сбросом излишков 
напряжения от новых условий, непонятных обстоятельств, от тре-
бований, в конце концов. В этом заключается парадокс одновре-
менной релаксации и тонизации. К сожалению, это не конечный 
процесс, когда ребенок взбодрил бы себя и перешел в «рабочий» 
режим. Или избавился бы от сковывающего напряжения и взялся 
за дело. Наоборот, происходит «залипание», никогда не пере-
ходящее в качественное решение практических задач. Иными 
словами, не происходит адекватного переключения. Это, как пра-
вило, стопроцентно отмечаемая родителями проблема.

Фиксация на самостимуляциях приводит к реальным трудно-
стям переключения, потому что ребенок не привыкает делать 
усилия для достижения целей. Можно сказать, что он привыкает 
к очень простым действиям, в основе которых – получение раз-
рядки или тонизации, где главный инструмент – тело. Это проис-
ходит в ущерб активной деятельности и коммуникации с окружа-
ющими, хотя для многих взрослых это и не очевидно.

Позиция взрослых влияет на закрепление 
аутостимулирующего поведения

Пятилетний мальчик, оказавшись в новом пространстве, пол-
ном игрушек и по-настоящему привлекательных объектов, 
затравленно озирается и почти сразу направляется к маме, 
начинает открывать ее сумку, кричать и вскоре плакать. Так 
он требует дать ему телефон с мультиками. Мама спрашивает: 
«Можно я дам ему телефон? Иначе он не успокоится и не даст 
нам поговорить!» Получив желаемое, мальчик не перестает 
кричать, лишь слегка понижает голос. Мама жалуется, что 
дома он кричит беспрестанно.

Часто наблюдается цикличность в использовании самостиму-
ляций: ребенок готов худо-бедно высидеть занятие или хотя 
бы его часть, а затем «разряжается». Взрослые находят это 
допустимым, ведь он «выстрадал» положенное время, то есть 
заслужил сомнительный отдых! Из закрепившихся циклов 
формируется повседневный уклад: ребенок «намучился» в дет-
ском саду или на обучающих занятиях, после чего, вернувшись 
домой, он получает полную свободу. В результате необходимая 
ему посильная нагрузка сводится к однотипным играм, ауто-
стимуляциям или «зависанию» в гаджетах, что по большому 
счету тоже представляет собой зрительную аутостимуляцию. 
Таким образом, аутостимулирующее поведение не работает: 
ребенок нуждается в нем всё больше и больше.

Аутостимуляция как часть семейного общения

Трехлетний мальчик, пытаясь добиться каких-либо запретных 
вещей, специфически реагирует на отказ взрослых. Его мама 
жалуется, что в подобных ситуациях он начинает «щелкать» 
коленом правой ноги, так как его суставы гипермобильны 
(и это тоже аутостимуляция!). Всех взрослых эта привычка 
сильно злит. И хотя им удается настоять на своих прави-
лах, ребенок некоторое время занят такой аутостимуляцией. 
Впрочем, иногда он получает желаемое, поскольку подобные 
его действия невыносимы для близких. Всем без исключения 
понятно, что «проще дать или сделать за него», чем добивать-
ся от него адекватного поведения.
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уборки не обойтись. Рано или поздно игрушечную постройку 
придется разбирать, и тогда тоже пусть ребенок, пользуясь 
возникшим тонусом, таскает подушки и убирает их на место, 
а родитель остается только на подхвате.

Еще один способ коррекции аутостимулирующего поведе-
ния – организовать ежедневную посильную нагрузку дома за 
рамками занятий. Чтобы развивать сенсорную сферу, ребенок 
должен получать ощущения, контактируя с реальными предме-
тами и средами, выполняя целенаправленные действия с ними. 
Лучше всего для этого подходит обычная бытовая деятель-
ность – если, конечно, взрослые вовремя взялись учить малыша 
помогать по дому, что не так-то легко сделать. Только старай-
тесь объективно оценивать участие ребенка в домашних делах. 
Если он охотно и по многу раз нажимает на кнопку пылесоса, 
это еще не значит, что он помогает вам в уборке дома. Или, 
например, оцените, насколько в вашей семье выполняется рас-
пространенная рекомендация педагогов привлекать ребенка 
к мытью посуды. Вероятный возраст ребенка с нормотипичным 
развитием, освоившего это умение, – 6–8 лет. Начало форми-
рования – 2–3 года. Дети с особенностями развития стартуют 
в приобретении бытовой сноровки позднее и осваивают быто-
вые навыки медленнее. Что характерно, к началу регулярных 
развивающих занятий за столом мало кто из детей пробовал, 
копируя действия близких родственников, мыть посуду, даже 
свою собственную чашку. Правильнее, чтобы умения, приоб-
ретенные в быту и на развивающих занятиях, дополняли друг 
друга.

И обязательно взрослые должны проявлять внимание 
к моментам, когда ребенок занят аутостимуляциями. Это замет-
но снизит его фиксацию на однотипных действиях или на одной 
какой-то зоне своего тела. Напротив, благодаря внимательному 
отношению и правильным действиям взрослых чувствитель-
ность всего тела ребенка со временем увеличится, а общая 
выносливость и способность переключаться на новую деятель-
ность улучшатся.

Постепенно самостимуляции становятся частью внутрисемей-
ного общения. Когда ребенок принимается активно стимулиро-
вать себя, близкие вмешиваются или отдаляются, смотря какую 
позицию они занимают по отношению к таким действиям. Чаще 
все-таки пасуют, не имея достоверной информации о сути фено-
мена. Представим, как родители рассуждают, видя, что ребенок 
«завис», трогая себя или монотонно тряся игрушку: «Наверно, 
он испытывает стресс или устал. Значит, ему сейчас диском-
фортно, поэтому следует разрешить ему такие действия». 
Категорически неправильно! Надо помочь ребенку сориентиро-
ваться в окружающей обстановке, чтобы он мог стать активным 
участником событий. Если событий почти нет, нужно помочь их 
организовать, а после стимулировать ребенка для участия в них. 
Причем его важно не только переключить, но и буквально рас-
тормошить, чтобы он сохранил энергию движения хотя бы на 
некоторое время. К слову сказать, для некоторых детей и 3–5 
минут самостоятельной игры (именно игры, а не стереотипных 
манипуляций) – уже положительный результат!

Как преодолевать аутостимуляцию?

Коррекция аутостимулирующего поведения возможна тремя 
способами. Первый – развивать телесную чувствительность, 
активно используя тактильный контакт разной интенсивности. 
Это необходимо, чтобы ребенок мог восполнить имеющий-
ся сенсорный дефицит в менее чувствительных местах тела 
и перестал трогать себя сам, а также для того, чтобы эффектив-
нее привлечь его внимание к обращениям взрослого.

Как правильно использовать тактильный контакт в повседнев-
ном общении? Прежде всего, пусть ваши обращения к ребен-
ку сопровождаются разнообразными и настолько интенсивны-
ми прикосновениями, чтобы вызвать у него отклик: ответный 
взгляд, эмоциональную реакцию, словесный отклик, особенно 
если обычно ребенок привык пропускать ваши слова мимо ушей. 
Положительным результатом тактильного контакта следует счи-
тать реакцию ребенка от согласия изменить привычную позу до 
желания с полной отдачей включиться в предложенную деятель-
ность. Пожалуйста, помните, что цель не раздразнить ребенка, 
а простимулировать его на совершение конкретных действий 
и приобретение нового опыта.

Возможно, вы и так практикуете тактильное общение 
с ребенком, но это не помогает ему избавиться от аутостиму-
лирующих привычек. Если телесная чувствительность сильно 
снижена, то вашей обычной возни и «обнимашек» может быть 
недостаточно. Значит, нужно начинать «возиться и бороться» 
с ребенком тем членам семьи, которые раньше этого не дела-
ли. А тем, кто делал, – уделять этому еще больше времени, 
переводя в режим регулярных упражнений. Здесь важно отме-
тить, что совместная игра призвана тонизировать ребенка, 
высвободить незадействованную ранее энергию, которую он 
должен направлять на определенные действия в рамках вашей 
игры, а после – на устранение ее последствий. Например, возня 
с родителями с подачи взрослого в какой-то момент может при-
вести к постройке домика из подушек и одеял. И если на пер-
вом этапе этой игры родитель ведет себя активно, направляя 
ее сюжет и демонстрируя пример для подражания, то позже, 
когда ребенок уже, что называется, телесно разогрет, взрос-
лый намеренно отдаляется. Представьте себе: домик постро-
ен, а дальше – новый поворот сюжета, когда взрослый как бы 
случайно ломает постройку. Пусть ребенок восстанавливает 
ее практически самостоятельно. А в конце, само собой, без 

Фото Катерины Глаголевой
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й Я могу менять этот мир
Анна Крючкова, многодетная мама, г. Москва

В ожидании рождения Беллы я строила планы, связанные со 
своей работой. Я давно привыкла находить способы, как совме-
щать несколько дел без потери качества. А еще лучше – преум-
ножать всякую разную пользу. У меня был готов свежий курс для 
дошкольников о раздельном сборе мусора. «Отлично! – подума-
ла я. – Как здорово. Я смогу показать детям, как можно поль-
зоваться естественным пеленанием и сокращать потребление 
одноразовых подгузников».

На момент начала учебного года Белле должно было испол-
ниться три месяца. Такой малыш не мешает проводить уроки, 
много спит, его легко возить в машине. Всё складывалось очень 
удобно. Я думала, как будет здорово, что дети смогут наблюдать, 
как маленький человек осваивается в этом мире, приобретает 
новые навыки. Учится садиться, потом ползать, вставать и, воз-
можно, даже успеет пойти, пока мы не закончим учебный год.

Стыдно признать, но, когда на нас свалились все пережива-
ния, связанные с появлением ребенка с незнакомыми до тех пор 
особенностями, главной из которых был порок сердца, мне стало 
совсем не до естественного пеленания. Родилась Белла. Нежнее 
существа я не знала за всю свою жизнь. Тогда мне было еще 
не известно, что вся эта мягкость имеет название для медицин-
ской карты – гипотония. Я уже влюбилась по уши и провалилась 
в эту ее «гипотонию». Я никогда не видела таких прозрачных 
глаз, обведенных точечками по краю радужки, у меня не было 
детей с волосами тонкими и светящимися, как золотые нити, 
я не видела таких крошечных коротких пальчиков и ладошки, 

похожей на звездочку. Тогда мне было еще неизвестно, что всем 
этим свойствам дадут название для медицинского заключения – 
стигмы эмбриогенеза. Мы просто любили ее. Любовались ей. 
Благодарили друг друга и судьбу за возможность держать на 
руках такое удивительное существо.

Известие о пороке сердца и предстоящей операции пришло 
почти одновременно с осознанием и подтверждением того, 
у Беллы синдром Дауна. Как бы спокойно мы ни восприняли 
новость о самом синдроме, на нас обрушился огромный объем 
новой информации. Мы оказались перед незнакомым явлением, 
не знали, за что хвататься, куда обращаться, боялись навредить 
нашей девочке бездействием. Мы боялись сделать хоть какой-
то шаг, потому что не понимали до конца, какая же она, наша 
Белла. Порок сердца пугал сильнее всего. Помню, мне было 
страшно даже поднимать ее, удерживая за грудь. Казалось, что 
ее сердечко может просто порваться от неловкого движения.

А как же мой план? Как же моя работа? Может быть, я должна 
посадить Беллу под колпак? Может быть, ей опасно приходить 
туда, где много детей? Может быть, наконец, я плохая мать, эго-
истка, раз я продолжаю планировать обычную жизнь, когда мой 
ребенок нуждается в сложной операции, а его жизнь, вероятно, 
висит на волоске?

В тот момент меня очень поддержал кардиолог. Я спроси-
ла, могу ли я носить такого ребенка к другим детям или мне 
стоит остаться дома вместе с ней и забыть о внешней жизни. 
Доктор сказал, что синдром Дауна сам по себе никак не влия-

В статье использованы фото Анны Крючковой со встречи с учащимися московской школы № 518

Малышка Белла в гостях у школьников
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йет на иммунитет. И порок сердца не увеличивает вероятность 
заразиться чем бы то ни было. Однако предупредил, что порок 
сердца может осложнить течение болезни. Я поняла, что един-
ственное, что сейчас мной руководит – это мой страх. Страх 
перед неизвестным и незнакомым. И я начала учиться.

Так с началом учебного года в нашем классе появилась 
маленькая девочка Белла. История с многоразовыми подгуз-
никами, как я уже говорила, не получила своего продолже-
ния. Зато уже действовал совсем новый план и был разрабо-
тан новый курс, не менее важный и не менее ценный. Курс об 
отличиях между людьми, о том, какие возможности открывают 
перед нами наши собственные особенности и особенности дру-
гих. А еще мы наблюдали. Мы замечали все Беллочкины новые 
навыки, я показывала детям, как нужно с ней общаться, а они 
открывали для себя новые виды общения. Мы учились говорить 
об особенностях, корректно задавать вопросы. Она не успела 
начать садиться самостоятельно до конца учебного года. Ее 
новые умения были совсем не теми привычными всем мамам. 
Но у детей не было представления о том, как «должно быть». 
Поэтому они с готовностью воспринимали то, что предлагала 
нам Белла. Новые движения ручек, новые звуки, прослеживание 
за игрушками, реагирование на музыкальные инструменты. При 
детях она первый раз смогла удержать сидячую позу. Дети тан-
цевали вокруг нее. Когда мамы пришли за ребятами, они напе-
ребой кричали: «Мама, сегодня у нас Белла просидела 5 секунд 
сама, без поддержки!»

К двадцать первому марта, дню, посвященному людям с син-
дромом Дауна, мы с Беллой вышли в классы начальной школы 
с рассказом о синдроме. Мы говорили о внешних отличиях, о гиб-
кости, о темпе. Белла побывала во многих объятиях. Она улыба-
лась, она трогала лица, она обволакивала каждого своей мягко-
стью. А я думала о том, что эти малыши, которые сейчас берут ее 
на руки, все они – будущие родители. Кто знает, что уготовано им 
в жизни? Пусть, услышав от врача диагноз своего ребенка, они 

вспомнят эти нежные объятия, эти улыбки и крохотные ладошки 
на своих щеках. Пусть они вспомнят счастливую маму, которая 
пришла к ним однажды поделиться чудом. И пусть в тот момент 
в мире станет на одну счастливую семью больше.

Тогда я осознала очень важную вещь: будущая жизнь моей 
дочери зависит от меня. Мир не изменится сам собой. Мир меня-
ем мы. Я могу менять этот мир.

Когда мне написала моя коллега, у нас в семье уже была 
Вера – приемная дочь с синдромом Дауна: «Я хочу рассказать 
своим подросткам о синдроме Дауна и о твоих девочках. Придете 
к нам в гости?» И мы пришли. Чудесные открытые лица, робкие 
вопросы и интонации, в которых читалось желание не ранить. 
Они хотели знать всё. Как можно больше. Они не боялись ниче-
го нового, и их головы не были заполнены готовыми ответами. 
Зато были заполнены вопросами. И снова я увидела, как прямо 
здесь и сейчас они получают свой первый опыт общения с осо-
быми детьми и их мамой. Мамой, которая не хочет, чтобы ее дети 
стали другими. Она любит их именно такими и готова бесконечно 
любоваться своими детьми. Встреча получилась очень теплой. 
Один из тех случаев, когда, казалось бы, потратив много сил, 
вдруг ощущаешь прилив новых ресурсов. Я шла с моими девоч-
ками домой и думала: «Да! Мы можем изменить мир!»

Моя первая встреча с человеком с синдромом Дауна прои-
зошла в шестнадцать лет. Мы с родителями отдыхали на море. 
Вечерами все молодые люди собирались на дискотеку. Я обо-
жала танцевать и не пропускала ни одного вечера. Однажды 
ко мне подошла молодая девушка и сказала: «Мы привезли на 
море группу ребят с синдромом Дауна. Им тоже очень хочется 
танцевать, но они пока стесняются пригласить кого-нибудь на 
танец. Вам не будет сложно пригласить одного из них?» Мне не 
было сложно. Я подошла к парню, который показался мне при-
влекательным, и пригласила его на танец. Мы танцевали молча. 
Он был иностранец, и мне не приходило в голову с ним загово-
рить. Но это был такой же парень, как и многие другие. Так же 
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й робко держал руки на моей талии, так же отводил глаза, так же 
неумело переступал с ноги на ногу. Это было мое первое и един-
ственное на многие годы вперед впечатление. Обычный стесни-
тельный мальчик, которых так много в моем классе. Коренастый, 
невысокий, чуть полный – такой, как мне всегда нравилось.

Думала ли я о том, почему мне многие годы после той встре-
чи ни разу не пришлось пересечься с человеком с синдромом 
Дауна? Я не думала об этом много лет. Но прошло время… точ-
нее сказать, пришло время, и я задумалась об этом.

После последней встречи с подростками я получила несколь-
ко отзывов. В том числе и от родителей ребят. Люди благодари-
ли за возможность познакомиться с таким ребенком, за новые 
знания. А ведь это так несложно – просто показать, просто при-
гласить к разговору, просто дать возможность задать вопросы.

А если еще проще? Просто выйти на детскую площадку со 
своим ребенком и, ловя заинтересованные взгляды, пригласить 
людей задать свои вопросы. Просто вести блог о своем ребенке. 
Просто… Просто?

На будущее я задумала привести к подросткам их сверстни-
ков – ребят с синдромом Дауна, которые расскажут о своей жизни. 
О том, как они играют в театре, занимаются спортом, работа-
ют, влюбляются, фотографируют, пишут и рисуют. Чтобы стало 
понятно: их невнятная речь – это вовсе не помеха для общения. 
Даже отсутствие речи – не препятствие, потому что есть и другие 

способы коммуникации. Я хочу показать молодым людям тех, 
кого они пока не могут встретить на улице или в кафе. Тех, кто 
пока не сидит с ними за одной партой. А еще, и это очень важно, 
я не собираюсь давать им в руки никаких готовых сценариев на 
будущую жизнь. Я лишь хотела бы создать впечатление, кото-
рое в силу возраста будет очень ярким. И которое, когда при-
дет время, в их взрослых жизнях позволит двинуться в нужную 
сторону. Какой-то малыш будет принят в школу и будет учиться 
вместе со всеми. Какая-то молодая девушка поздравит свою 
раздавленную страхом подругу с рождением чудесного ребенка.
Какой-то руководитель без сомнения возьмет на работу неуклю-
жего парня, потому что тот отлично справляется с этой работой.

Я укладываю дочек спать и перебираю руками их тонкие 
волосики. Я обвожу пальцем их круглые щечки, провожу по 
маленьким носикам и целую их глазки в форме миндального 
ореха. Я говорю им: «Я так хочу, чтобы вы были всегда вот так 
же спокойны и счастливы, как сейчас! Я верю, что смогу изме-
нить целый большой мир для вас. Ради вашей первой новогод-
ней елки в детском саду и костюмов снежинок, ради первых 
секретов с подружкой, ради первой поездки без мамы в школь-
ный лагерь, ради выпускного платья и первого свидания, ради 
вашей будущей работы, ради всей вашей долгой жизни. Я верю 
в вас. А вы верьте, пожалуйста, в меня, мои любимые маленькие 
люди».

Для меня, как для подростка, всегда очень полезно узнавать новые вещи. Встреча с Анной – мамой двух деток с синдро-
мом Дауна – была очень милой. Анна нам рассказывала о жизни с такими детьми. Большой неожиданностью для меня 
было то, что такие дети очень гибкие. Это ведь так классно. Также я учла для себя то, что эти дети такие же, как и мы. 
Только немного особенные, разумеется, в хорошем смысле.

Вика Каширина, 15 лет

После встречи с Анной я по-новому взглянула не только на детей с синдромом Дауна, но и на всех детей-инвалидов. 
Анна рассказала нам о жизни с такими детьми, рассказала о том, что единственное их отличие от обычных детишек – их 
несколько замедленная реакция. Теперь я стала понимать всю важность помощи таким детям. Ведь несмотря на то, что 
это маленькие солнышки, их очень трудно воспитывать. Я очень рада, что получила опыт общения с такими детишками.

София Дроздова, 16 лет

Недавно я побывала на встрече с Анной и ее дочками с синдромом Дауна. Девочки безумно милые и красивые. Но меня 
потряс тот факт, что многие люди считают таких детей больными, странными или даже опасными! К сожалению, многие 
до сих пор думают, что синдром Дауна может быть заразен. Но это не так. Единственное, что отличает таких людей от 
остальных, то, что к ним нужен особый подход. Меня потряс героизм Анны. Только благодаря таким как она, люди узнают 
правду. И тогда дети и взрослые с этим синдромом смогут жить полной жизнью.

Варя, 16 лет
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Приемный ребенок
с синдромом Дауна:
мифы и реальность
Валентина Яковлева,
приемная мама
13-летнего Глеба,
г. Москва

В прошлом номере журнала «Сделай шаг» были опубликованы мои заметки, сделанные в результате наблюдения за 
сыном, с которым мы вместе уже почти три года. На протяжении всего этого времени я ежедневно замечаю, как он 
меняется и взрослеет, радуюсь его достижениям и занимаюсь поиском путей преодоления проблем. И оказывается, 
что многие распространенные представления о приемных детях с синдромом Дауна не совпадают с моим реальным 
жизненным опытом. Конечно, я не специалист по всем таким детям и не утверждаю, что мои наблюдения универсальны. 
Однако, надеюсь, они дадут пищу для размышлений другим приемным родителям.

Итак, продолжаем сравнивать ожидания и реальность.

«Если ребенок с синдромом Дауна был взят под опеку или 
усыновлен уже в подростковом возрасте, нельзя терять 
время. Самое важное – найти, какие у него есть способно-
сти, какой талант, и развивать его, не распыляться. Тогда 
он сможет реализоваться в жизни».

С самого начала мне представлялось очень важным правиль-
но распределить приоритеты исходя из того, что может потре-
боваться сыну во взрослой жизни. И так как ребенку уже было 
10 лет, я много думала о том, что важнее делать в каждый кон-
кретный момент. Изначально казалось, что важно наблюдать, 
что у него лучше получается, что интересует, выявить талант 
и помочь его развить. Но совсем скоро наш с сыном опыт пока-
зал, что важно еще и место найти, где такому, как Глеб, разре-
шат реализовать свои способности в обычной жизни.

Во время одной из поездок мы жили недалеко от фермы. На 
самой ферме познакомились с Ольгой, которая была только 
рада, если Глеб ей помогал, позволяла ему всё делать вместе 
с ней. Он и в дойке участвовал – помогал носить бидоны, пере-
ливать молоко, – и коров кормил, и убирал сено. Я никогда до 
этого не слышала, чтобы он так много радовался.

Рядом, в мастерской, мужчины разобрали и ремонтирова-
ли трактор. Глеб очень интересуется техникой, механизмами, 
машинами. Мужчины разрешали ему стоять или сидеть рядом 
и смотреть, но к участию в своей работе не привлекали. И когда 
нужно было выбирать – пойти смотреть, как чинят трактор, или 
на ферму, – попробуйте догадаться, что выбирал сын? Он всег-
да в таких случаях шел на ферму! Ему, по большому счету, было 

на тот момент всё равно, чем заниматься. Главное – участво-
вать в реальной жизни.

Этот опыт перевернул мое сознание. Да, важно учиться 
и развивать навыки, способности, таланты. Но наряду с этим 
не менее важно найти возможность применять навыки. Найти 
места, где принимают особых людей и разрешают участвовать 
в обычной жизни. Именно тогда и появляется смысл, Глеб 
учится новому с удовольствием.

«Социализация – это прежде всего умение общаться, поэ-
тому важно сразу учить ребенка общению. Для этого надо 
окунуть его в среду сверстников, чтобы он больше време-
ни проводил в их коллективе».

Конечно, люди оказывают огромное влияние друг на друга. 
Это часть нашей жизни. Как и большинство людей с синдро-
мом Дауна, сын здорово подражает другим. Поэтому у меня 
возникло огромное желание найти детскую среду, которая 
могла бы стать для него богатейшим источником жизненного 
опыта, новых знаний и навыков. Но находиться среди свер-
стников, как оказалось, Глебу непросто. С одной стороны, ему 
хотелось и было интересно участвовать в общих активностях, 
а с другой – часто ресурсов на участие или не оставалось 
совсем, или оставалось мало: он отслеживал наличие взрос-
лого. В любой момент и в любой обстановке для него важно, 
чтобы рядом был «персональный» взрослый – тот, который не 
общается с другими детьми. Ему очень страшно снова остаться 
одному, без поддержки, даже ненадолго.

В статье использованы фото автора
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й Так мне стало понятно: окунать в коллектив человека, который 
много лет провел в сиротской системе, нужно не сразу. Мама 
в жизни приемного ребенка (вне зависимости от возраста) 
играет колоссальную роль. И пока он не насытится тем, что 
она есть, что есть семья, что мир безопасен, у него может не 
возникнуть желания общаться и взаимодействовать с другими 
людьми. Специалисты по адаптации приемных детей рекомен-
дуют первый год жизни ребенка в семье посвятить тому, чтобы 
он много общался с близкими, и лишь постепенно выводить 
его во внешний мир, включать в коллектив сверстников (дет-
ский сад, школу и т. д.). Иногда в школе переходным вариан-
том может быть индивидуальное дистанционное обучение.

Сначала сын стал доверять взрослым, и коммуникация у него 
появилась именно со взрослыми. И вот только сейчас, спустя 
три года, я увидела, как он – большой любитель воды и пла-
ванья – подплывает к детям в аквапарке и сам инициирует 
общение, пробует включиться в их игру. А ведь еще во время 
прошлогоднего отпуска он держался в стороне от всех. Тогда 
лишь однажды, после очень терпеливых призывов какого-то 
мальчика, который подплывал к нему и предлагал поиграть, но 
не трогал Глеба, не нарушал его личные границы, он среагиро-
вал. Причем сначала делал вид, что не замечает попыток с ним 
познакомиться, и только раза с пятого согласился поиграть вме-
сте. Я часто с огромной благодарностью вспоминаю того чутко-
го, терпеливого мальчика.

«Когда ребенок находился под опекой государства, его 
хорошо обследовали и лечили. Так что, если с его раз-
витием возникают какие-то трудности, основная причина 
– системная: наличие синдрома, депривация, сопутствую-
щие заболевания и т. д.».

Даже если когда-то ребенка хорошо обследовали и лечили, 
с приходом в семью его жизнь очень сильно изменяется, поэ-
тому могут возникать проявления, которые раньше оставались 
незамеченными. Это непросто, но необходимо собирать инфор-
мацию о здоровье и поведении, анализировать ее и при необхо-
димости обследовать ребенка повторно.

Сын сначала был переведен из государственного в част-
ный детский дом, и там начались занятия со специалистами. 
Пробовал с ним заниматься и дефектолог, но ничего не полу-
чилось: Глеб просто не мог усидеть на месте. Занятия отло-
жили, решив, что для него это слишком сложная задача при 
его синдроме и при отсутствии опыта занятий с педагогами 
в прошлом. Тем временем я стала наблюдать за Глебом, ана-
лизировать информацию. Например, задумалась, почему он 
больше любит прогулки, чем игрушки, с которыми он обычно 
начинал играть, но почти сразу прекращал.

И вот одним из первых наших совместных выходов из дет-
ского дома стал поход в аптеку. Это было так смешно! Глеб 
схватил оправу и попытался утащить ее с собой. Объяснила 
ему, конечно, что нужно сначала заплатить. В итоге ему 
обследовали зрение, и оказалось +8, очки выписали +6. 
Оправа была уже выбрана, сделали очки. Боже, какой он 
был счастливый! Он кружился вокруг себя, потом подбежал 
к ящику с игрушками и стал их рассматривать. Раньше-то он 
просто не мог этого сделать, вот и причина того, что не инте-
ресовался… Это был июль. А в сентябре он пошел в первый 
класс. И честно высиживал все уроки. На сегодня у Глеба 
зрение +4, и он носит очки. Это было еще одно мое открытие 
и разрушение уже другого мифа. Очки действительно могут 
корректировать зрение.

«При ребенке можно говорить всё что угодно, он вряд ли 
понимает».

Это не миф, это ловушка, в которую, если честно, периоди-
чески попадала раньше и я сама. Дети прекрасно понимают 
и чувствуют, когда их обсуждают. Ни в школе, ни в больнице, 
ни на занятиях нельзя при детях обсуждать важные, особен-
но болезненные для них темы. Мы не всегда задумываемся 
о последствиях, но они могут быть очень серьезными. И не всег-
да ребенок, особенно приемный, сразу покажет свою реакцию. 
По сыну, к примеру, почти никогда не видно, что с ним происхо-
дит. Внешне – очень спокойный. Но это совсем не значит, что 
всё хорошо.
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У сына был трудный период в школе, и мне разрешили какое-то 
время его сопровождать. Моей задачей было разобраться, как 
можно ему помочь. Мне быстро стало заметно, что в школе он 
практически постоянно испытывает страхи. И тогда я взяла две 
карточки: одну – с улыбкой, а вторую – с лицом, отображающим 
страх. С их помощью мы учились идентифицировать, понимать, 
что происходит с его состоянием. Когда сын впадал в оцепене-
ние, я показывала ему лицо-страх (только в тех ситуациях, когда 
я точно знала, что он испытывает именно его). Через какое-то 
время он сам стал показывать, когда страшно. Когда оцепене-
ние у Глеба проходило, я показывала ему лицо с улыбкой и фик-
сировала: «Ты справился! Смотри, ты можешь с этим справлять-
ся!». Эффект был ошеломительный. Парень вдруг понял, что не 
состояния управляют им, а что он сам реально может с ними 
справляться. Для этого мы придумали, что надо подышать глу-
боко, выдохнуть страх и всё, что неприятно. В итоге оказалось, 
что из всего школьного времени осталось минут 10–15, когда 
действительно Глеб продолжал бояться, и нужно было дальше 
разбираться, почему.

В целом в течение всего периода сопровождения ребенок 
проверял, не предам ли я его, не оставлю ли. Часто просил 
помощи там, где уже мог бы справиться и сам. Но на том этапе 
ему было очень важно убеждаться, что поддержка будет, и я его 
поддерживала. Он видел это и сам начинал делать все, что 
нужно. Стал более свободным. Более уверенным. Менее зави-
симым от взрослого. Все-таки сам научился побеждать свои 
страхи! Но мы с ним тогда еще не обсуждали, что будет, когда 
меня не будет рядом. Не готовились к тому, что он начнет ходить 
в школу без меня.

И вот однажды, проходя мимо нас в школе, один из педагогов 
спросил, когда я планирую передать ребенка сопровождающе-
му. Я тогда сделала серьезную ошибку, переключив внимание 
на педагога и начав обсуждать с ним этот вопрос. А сын впал 
в панику, схватил меня за руку, и его боязнь потерять близкого 
взрослого вернулась. Результат почти двух месяцев непростого 

труда рухнул. Не в ноль, конечно, ведь со страхами Глеб все-та-
ки научился справляться, но с точки зрения базовой безопасно-
сти мы вернулись в начало.

С тех пор, даже если случается что-то обсуждать при сыне, 
я жестко контролирую, чтобы тема не была травматичной (точно 
не про прошлое и не про безопасность). Обязательно с ним про-
говариваю и поясняю, какие вопросы и почему обсуждаются 
именно сейчас.

«Особый ребенок, ребенок с умственной отсталостью не 
может принимать решения или участвовать в принятии 
решения относительно собственной жизни».

Любой человек имеет право влиять на то, что происходит 
в его жизни, особенно взрослеющий подросток. Я глубоко убе-
ждена в этом, так что у нас с Глебом отсутствуют противосто-
яния и жесткие запреты без объяснения причин. Мы всегда 
договариваемся, и, если я говорю «нет», всегда объясняю при-
чину и дожидаюсь от сына ответа-согласия. Для него очень 
важно, чтобы его мнение было услышано.

Например, после тренировки в бассейне Глеб должен спу-
ститься на первый этаж, принять душ, одеться. Потом – домой, 
а там уже завтрак и дальнейшие дела. Был период, когда пер-
вое, что он делал после тренировки – с ультимативной интона-
цией требовал у меня еды, шариков и музыки. Мокрый, замерз-
ший, он не двигался с места, пока я не отвечу. Для сына крайне 
важно в тот момент было мое согласие. Я подтверждала, что 
все заявленное будет, и с улыбкой спрашивала: «Может быть, 
сначала примешь душ и переоденешься, дойдем до дома?» Глеб 
улыбался и соглашался. Дома шарики есть всегда, еда, понятно, 
тоже. А музыку хотя бы на 5 минут можно включить, даже если 
очень спешим. Важно, что дома никаких ультиматумов не возни-
кало. Человек доволен, что его мнение учитывается.

В ежедневном расписании Глеба важное место занимают 
обязательные занятия. Но есть и свободное время, которое 
мы обсуждаем и планируем вместе. Раньше это были дела, 
которые нам предстоит сделать дома. Сейчас мы вместе пла-
нируем выходные, и это, правда, очень сближает!

Глеб летом 2019 года
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Историю Ирины Плотниковой записала Анастасия Майская – психолог, контент-менеджер
социальных сетей Даунсайд Ап

Иногда простая человеческая история меняет мир к лучшему быстрее, чем борьба и распоряжения «сверху». Прочитайте 
историю Ирины, мамы семилетнего Паши с синдромом Дауна, чтобы в этом убедиться. Ирина избежала конфликта в дет-
ском саду, где не все родители принимали ее ребенка. Она поняла, что в этой ситуации нужно не бороться, а проявить 
чуткость ко всем родителям и рассказать им то, чего они, возможно, просто не знают.

Тема особенных детей вдруг «всплыла»

Моему сыну Паше семь. Он четвертый ребенок в семье. Трое 
старших – погодки. А Паша по-настоящему младший, и стар-
шие считают его лучшим малышом в мире.

Паша ходил в очень хороший садик. Педагоги и большин-
ство родителей поддерживали инклюзию. Но однажды группа 
родителей выразила обеспокоенность наличием детей с осо-
бенностями. Таких дошколят было трое, Паша – единственный 
с синдромом Дауна.

Тема особенных детей вдруг «всплыла». Начались разговоры 
про какие-то отдельные занятия, отдельного педагога и прочее. 
Администрация стояла на своем – инклюзии. Конфликт тлел. 
Открытого столкновения не было, но оно назревало. Я воспри-
няла это как демарш против особенных детей.

Знаете, у меня обостренное чувство справедливости. 
Вначале я хотела всех клеймить, рассказывать про права моего 
ребенка. Сложнее всего было не дать обиде на людей управлять 
своими действиями. Понимаете, мне очень нравился наш садик, 
и Паше тоже. Постоянно оставаться в конфронтации с родите-
лями мне показалось неконструктивным, да и дискомфортным 
в эмоциональном плане.

А потом я подумала: может, возмущение родителей – от 
отсутствия информации? Может, они просто боятся? И они 
совсем не знают моего сына! Я ведь тоже ничего не знала про 
синдром Дауна до рождения Паши.

Так мы со старшей дочерью Соней решили рассказать на 
родительском собрании о детях и взрослых с синдромом Дауна. 
Соня очень любит Пашу, помогает ему всегда (впрочем, как 
и остальные мои дети), поэтому захотела присоединиться. Мы 
решили показать, что бояться совершенно нечего. И Паша про-
сто ребенок. И для нас он любимый.

Я посоветовалась с педагогами, они поддержали идею. 
Администрация и воспитатели уже были вовлечены в этот спор. 
В их интересах было решить сложности мирным путем и сохра-
нить инклюзию. Организовали собрание.

Хочется, чтобы на них смотрели нашими глазами

Поначалу мне было трудно отделаться от чувства, что я оправ-
дываюсь за своего ребенка. Но я понимала, что будет правильно 
рассказать родителям о синдроме. Мы с Соней сделали презен-
тацию с фактами, фотографиями и видео. Рассказали, что такое 
синдром Дауна. Что это может произойти в любой семье, и нет 
ничьей вины. Какие у наших детей могут возникнуть трудности 
и чего они могут добиться. Использовали примеры реальных 
людей. Показали ролик «Дорогая будущая мама», мне кажется, 
он показывает настоящие чувства.

Моя дочь – красивая и умная девочка. То, как она говорила 
о брате – с любовью и нежностью, – произвело впечатление. 
Мы много говорили про Пашу. Показывали его фотографии, 
самые обычные: в семье, на море, с нашей собакой. Мне кажет-
ся, в этот момент они просто увидели в нем ребенка. Такого же, 
как и их дети. Я видела эти эмоции и поняла: мы всё правильно 
сделали.

Получилось, что они немного посмотрели на него нашими 
глазами. Убедились, что у нас хорошая семья и мы заботимся 
друг о друге. Им просто уже трудно было сохранять негатив!
Отклик был огромный: интерес, удивление, вопросы и – под-
держка. Спрашивали, где мы занимаемся помимо садика, 
к какому логопеду ходим, какие планы насчет школы.

Родители начали перечислять, что говорят про Пашу их дети. 
Что он добрый, например, как он любит помогать маленьким 
(у нас разновозрастная группа). Один папа сказал, что Паша – 
единственный ребенок, который здоровается, когда он приходит 
за своим. Это было забавно. Паша и правда очень вежливый. 
Было очень приятно. Это выглядело так, словно они раньше 
своих детей особенно не слушали. А теперь у них открылись 
глаза: Паша ведь очень хороший.

Выступление ощутимо сняло напряжение, если честно. После 
него уже никто не настаивал, что Паше и другим детям с особен-
ностями нужен какой-то отдельный педагог и прочее.
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Что было дальше

В этом учебном году Паша пошел в первый класс по адаптивной 
программе. В плане социализации у него просто прекрасные 
результаты, как мне кажется. Он стал более самостоятельным, 
ребята его принимают, у него есть друзья, и, вообще, он очень 
любит школу.

Большинство детей из класса ходили с Пашей в садик. Ему 
комфортно в этом коллективе. И родители, конечно, давно 
в курсе всего. Мы с ними стали больше общаться, у нас много 
внеурочных мероприятий для детей и родителей, и я довольно 
много рассказываю о Паше. Им очень интересно, многие вещи 
их удивляют в хорошем смысле. Думаю, так сложилось во мно-
гом благодаря тому разговору с родителями.

Мои дети чувствуют особенную ценность
в том, что рядом такой особенный человек

Большую поддержку в истории с садом я получила от своей 
дочери Сони. У нас в семье принято ценить индивидуальность 
каждого. Может быть, поэтому старшие дети восприняли Пашу 
совершенно естественно. Я, конечно, много им рассказывала 
про синдром Дауна, но они его как-то сразу полюбили. Помню, 
как мы вместе радовались, когда он наконец пополз. Старшие 
дети его учили как могли!

Я думаю, что в семье хорошо работает личный пример. Если 
делиться чувствами с детьми, они будут делиться ими с вами. 
И с другими людьми тоже. Они будут понимать, что это нормаль-
но – быть разными. И, конечно, не стоит уничижительно отзы-
ваться о других людях, их внешности, национальности, каких-то 
особенностях. Если дети не видят этого дома, они тоже не ста-
нут так делать. Если не стесняться своего ребенка и радоваться 
ему, то его братья и сестры будут так же к нему относиться.

Вообще, современные подростки прекрасны. Я не понимаю, 
когда про них говорят всякое. Они такие свободные и очень толе-
рантные к тем, кто отличается чем угодно. Моя дочь Саша учится 
в Британской школе дизайна. Однажды она получила задание: 
нарисовать стикеры для «Телеграма» на одну из предложенных 
тем. Она выбрала тему «мутации». Это своеобразный юмор, 
конечно, но Паша ей сразу пришел в голову. Она с большой 
любовью рисовала стикеры с Пашиными эмоциями. В Британке 
всем очень понравилась ее работа. Однокурсники страшно зави-
довали: она смогла рисовать на такую личную тему.

Мне кажется, мои дети чувствуют особенную ценность в том, 
что рядом такой особенный человек. Они совершенно его не 
стесняются. Знакомят с друзьями, все его очень любят. Всегда 
найдут хоть минутку с ним поболтать.

А Пашу просто невозможно не любить! Он такой приветли-
вый, улыбчивый. Всегда чувствуется, как он искренне вам рад. 
И он очень бойкий. Всегда находит, что сказать, легко завязы-
вает знакомства.

Они же и правда замечательные – наши дети. Хочется, чтобы 
на них смотрели нашими глазами, без страха и домыслов. И мы 
можем этому помочь, рассказывая, распространяя информацию, 
развенчивая опасения и предрассудки. Простая человеческая 
история тоже имеет силу.

А Пашу просто невозможно не любить! Он такой приветливый, 
улыбчивый. Всегда чувствуется, как он искренне вам рад. И он очень 
бойкий. Всегда находит, что сказать, легко завязывает знакомства.

Паша и Соня. Фото Ирины Плотниковой
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Поделюсь адресами
Оксана Сафарян, г. Москва

Меня зовут Оксана. Я обычная мама Гриши, счастливого облада-
теля дополнительной хромосомы и шикарных армянских бровей.

Каждое утро я пытаюсь разбудить своего соню, уж очень 
любит поспать наш Григорий. И каждое утро я благодарю миро-
здание за это чудо.

Как сейчас помню один тревожный день на 24-й неделе бере-
менности. Во время очередного УЗИ мне сообщили, что у плода 
патология кишечника, атрезия 12-перстной кишки. Собрали кон-
силиум. Мы с мужем с замиранием сердца слушали, что же нам 
скажут врачи. Их вердикт был таков: «Дохаживаем спокойно 
беременность, рожаем и делаем операцию».

«Ну, вроде, ничего страшного, – подумала я. – Медицина 
шагнула далеко вперед, я в руках надежных специалистов, 
в лучшем роддоме города…» Через месяц – повторное УЗИ, 
показатели – такие же. Встреча с врачами была недолгой, ско-
рее для их и моего спокойствия. И тут врач-профессор, сейчас 
уже не помню его фамилию, перед тем как уйти, резюмирует: 
«Скорее всего, у ребенка хромосомные аномалии, процентов на 
80. Точно можно сказать после прокола, но это большой риск 
преждевременных родов».

Нет, нет и нет! Какой прокол? Это наш малыш, он уже тол-
кается вовсю, я не могу подвергнуть его такому риску! Да даже 
если на 100 % подтвердится синдром Дауна, то что? Убить? 
Даже думать об этом я тогда не хотела и, естественно, не согла-
силась. Но шок испытала сильнейший.

Не знаю, как, но мне удалось отпустить ситуацию и спокой-
но доходить беременность. Всё время думалось: а вдруг врачи 
ошиблись, ведь и такое бывает...

Муж абсолютно четко дал понять: «Рожаем несмотря ни на 
что». И я родила! Замечательного ребенка, такого же, как 
и все дети, которые нуждаются в маме, в папе, в любви, забо-
те, ласке. Вот уже семь лет мы воспитываем нашего Гришу, 
а он воспитывает нас.

Да, на долю нашей семьи выпало немало испытаний: первая 
операция Гриши на кишечнике в день рождения, затем вторая – 
оперировали порок сердца. Но все эти трудности, которые мы 
прошли, ни разу не заставили нас усомниться в правильности 
нашего решения.

Да, рождение сына изменило нашу жизнь, изменило нас 
с мужем в целом. Мы уже никогда не станем прежними, но могу 
сказать, что сын – это наш подарок, которого мы так долго ждали.

Сейчас Гриша посещает обычный детский сад, бассейн, 
танцы. Мы живем полноценной жизнью, как и многие другие. 
Много путешествуем. Своим примером мне очень хочется разве-
ять устоявшиеся стереотипы об особенных детях.

Когда Гриша родился, я по крупицам собирала информацию 
о местах реабилитации: где есть бассейны с подходящими усло-
виями и хорошими тренерами, где можно найти педагогов и как 
понять, что это «твой» специалист. Здесь не могу не написать 
о фонде «Даунсайд Ап», который оказывает огромную поддерж-
ку таким семьям. Мой низкий поклон!

Я не понаслышке знаю, как сложно найти грамотного логопеда 
или другого специалиста. Что далеко ходить, даже с поступлени-
ем в детский сад могут возникнуть проблемы. Так было и у нас. 
Когда Грише исполнилось 2,5 года, на почту пришло заветное 
письмо: «Вас зачислили в ДОУ». Но как же была удивлена заве-
дующая того самого ДОУ, когда узнала, что в ее саду появится 
такой ребенок. «Ему нужен сопровождающий, у нас таких детей 
не было и нет», – объясняла мне она… Трудно описать словами, 
что я чувствовала в тот момент: и обиду, и злость одновременно. 
Как же так, всех берут, а чем мой хуже? Сначала были мысли 
плюнуть на администрацию сада рядом с домом и на всю систему 
образования в целом, но мне все-таки удалось взять себя в руки, 
и я стала искать, обзванивать все сады. И нашла! Нашла сад 
в соседнем районе. Звоню. В ответ: «Да! Конечно берем! Сегодня 
сможете приехать?» Гришу в руки, руки в ноги, документы 
в сумку, и вперед. Так мы попали в детский сад на Салтыковской, 
5б, ныне ГБОУ Школа 2127, самый обычный, но для нас такой 
ценный. Этот случай доказал мне, что не надо падать духом, 
и тогда человек, который поможет, обязательно появится.

Вот, например, в моей жизни появилась Виктория Сергеевна 
Дронкина, директор монтессори-центра «Леонис» в микрорайо-
не Кожухово. Сначала мы просто ходили в этот центр занимать-
ся с монтессори-педагогом, а сейчас мы уже вместе с Викторией 
запустили благотворительный проект «Уютные встречи». Мы 
собираем наших мам, их замечательных детей, знакомимся, 
делимся опытом, а с детками занимаются педагоги.

За все эти годы у нас накопился некоторый багаж знаний, 
где можно получить помощь, где лучше и почему. И этим бага-
жом я хочу поделиться с такими же мамами, которые находятся 
в поисках лучшей терапии для своего малыша. Я готова помочь 
им сэкономить время и силы на поиске, чтобы они могли как 
можно раньше начать реабилитацию и в разы улучшить шансы 
на достойную жизнь своих детей. Если вам это нужно, мой теле-
фон и адрес есть в редакции.

Гриша. Фото из семейного архива
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аНескучные книжки
Анастасия Майская – психолог, контент-менеджер 

социальных сетей Даунсайд Ап

Специалисты Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап, лого-
педы Наталья Штепа и Ирина Панфилова советуют родителям 
детей с синдромом Дауна: если вы подберете «правильную» 
книжку, которая окажется по силам вашему ребенку, он увидит 
результат и будет очень им гордиться. Это поможет повлиять на 
его любовь к чтению.

При выборе первой книги для самостоятельного чтения стоит 
обратить внимание на такие детали:
• Выбирайте книги со спокойным оформлением и крупным 
шрифтом.
• Чем темнее, ярче и пестрее фон, тем сложнее читать.
• Желательно, чтобы на странице был четкий и понятный рису-
нок и 3–4 коротких предложения к нему. Ребенку важно пони-
мать, что текст не бесконечен, и он может прочесть всю книжку 
сам!
• Текст также должен быть простым и понятным. Пусть вас не 
смущает, если рекомендованный возраст, указанный на книге, 
будет меньше, чем у вашего ребенка. Ребенок, который недавно 
научился читать, сосредоточен на буквах и словах, поэтому не 
стоит сильно загружать его сложным смыслом.

• Если ребенок недавно освоил чтение, то лучше давать ему 
читать книжки со словами, разделенными на слоги. Постарайтесь 
избегать рассказов, где есть длинные слова из 4–5 слогов.
• Хорошо, если сюжет книги эмоциональный и интересный и при 
этом перекликается с интересами ребенка. Чтение должно достав-
лять удовольствие и приносить радость.

Обсудите сюжет книжки:
• При обсуждении вы можете опираться на картинки к тексту.
• Не торопите ребенка, не подсказывайте и не рассказывайте за 
него, иначе вы не узнаете, понял ли он прочитанное.
• Обязательно похвалите ребенка, покажите, как вы им гордитесь: 
прочел сам целую книжку!

На страницах Даунсайд Ап в социальных сетях можно найти 
рекомендации – подборку книг, которые вполне подходят под все 
эти описания: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2857404
107605125&id=254652021213693.

Сегодня дополним эти рекомендации аннотациями еще двух 
книжек, которые И. А. Панфилова советует для самостоятель-
ного чтения дошкольникам и младшим школьникам – детям от 
шести лет и старше.

Керр, Джудит
Мяули и малыш. М.: Мелик-Пашаев, 2014.

Как-то раз в дом, где жила Мяули, принесли соседского малыша. Как ни старалась 
Мяули – она никак не могла отделаться от надоедливого карапуза, который ходил за 
ней по пятам и тискал. Когда же, наконец, Мяули решила сбежать от него на улицу, 
малыш пошел за ней и чуть не попал под машину. Но Мяули, сама того не ведая, совер-
шенно случайно – как это часто с ней бывает – предотвратила трагедию, и малыш 
остался цел и невредим. Конечно же, все подумали, что это отважная Мяули спасла 
малыша, долго восхищались ей и вручили награду за подвиг!

Читать и рассматривать полные юмора истории из жизни кошки Мяули – огромное 
удовольствие не только для детей, но и для мам, пап, бабушек и дедушек (в особен-
ности, если они неравнодушны к кошкам), поэтому книги о Мяули идеально подходят 
для семейного чтения вслух. А поскольку текста в них не слишком много, предложения 
короткие и четкие, много диалогов, то книги о Мяули прекрасно подойдут детям, кото-
рые только учатся читать самостоятельно.

Рей, Ханс Аугусто
Любопытный Джордж и велосипед. М.: Розовый жираф, 2012.

«Любопытный Джордж и велосипед» – третья книга в знаменитой на весь мир серии 
писателя и художника Ханса Аугусто Рея. Впервые она была издана в 1952 году (почти 
шестьдесят лет назад!), и до сих пор остается одной из самых популярных книжек 
о приключениях любопытного Джорджа. Оттого ли, что на каждой новой странице 
Джорджа ждут неожиданные приключения: вот он демонстрирует трюки на велосипе-
де, а вот уже развозит газеты, а вот запускает целую флотилию корабликов, а вот он 
уже в цирке дразнит страуса... Или оттого, что в книжке есть подробная и понятная 
инструкция по изготовлению кораблика из бумаги? Или, может, из-за невероятно оба-
ятельных в своей простоте иллюстраций?
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Американский опыт Елизавета Иванова, литературный 
редактор журнала «Сделай шаг»

Ребенок или взрослый член семьи с синдромом Дауна самостоятельно пользуется компьютером и гаджетами, заводит 
страницы в соцсетях, а родители их удаляют или, как минимум, не одобряют. Знакомая ситуация? Он открывает подо-
зрительные ссылки или нажимает не на те кнопки. Делится личной информацией. Выкладывает фотографии, которые 
небезопасно выставлять напоказ (например, снимки родительского дома и ценностей внутри него). Навязывается в личной 
переписке. Выпрашивает лайки и комментарии. Обижается, когда их недостаточно… Это история 35-тилетнего парня из 
США – Зака. Хотя, на самом деле, здесь можно поставить имя какого-нибудь Жени или Вани из России – суть не измени-
лась бы. Неважно, где живет и как воспитывается человек с синдромом Дауна, проблемы с адаптацией в цифровом мире 
у всех одинаковые.

Именно это сходство обсуждали представители Даунсайд Ап со своей американской коллегой – исполнительным директо-
ром Гильдии Даун-Синдром (США, штат Канзас) Эми Эллисон, которая приезжала в Москву в феврале нынешнего года. За 
три дня пребывания в российской столице гостья посетила групповые занятия Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап, 
ответила на вопросы родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, стала участницей нескольких рабочих встреч 
с педагогами и руководителями фонда.

Зак, о чьих трудностях и неудачах в освоении соцсетей упоми-
налось в начале этой статьи, – в прошлом подопечный, а сейчас 
и сотрудник канзасской Гильдии. Она началась как небольшая 
родительская организация в далеком 1984-м. Теперь разрослась, 
превратилась в серьезное объединение профессионалов, которые 
оказывают поддержку полутора тысячам семей в штатах Канзас 
и Миссури. Направлений работы много: и со специалистами, 
и с родителями, и с самими детьми и взрослыми с синдромом 
Дауна, которым сотрудники Гильдии помогают адаптироваться, 
развить социальные навыки, построить карьеру… В современном 
мире всё это невозможно без умения пользоваться компьютером 
и интернетом, так что, несмотря на некоторые опасения родителей 
особых детей и взрослых, этот факт приходится учитывать 
и соответствующим образом реагировать на него.

Эми Эллисон рассказала про обучающий курс digitability («циф-
ровые возможности»), который входит в школьную программу 
для американских учащихся с ментальными особенностями. Они 
знакомятся с тем, как пользоваться компьютерами и гаджетами, 
изучают компьютерные программы, которые могут пригодиться 
им в самостоятельной жизни, учатся искать в интернете интерес-
ную и полезную информацию: от кулинарных рецептов до про-

светительских видеороликов для расширения кругозора. Важный 
акцент делается на приобретение навыков, повышающих шансы 
на трудоустройство. В итоге около трети выпускников, прослу-
шавших курс «цифровые возможности», находят работу в сфере, 
связанной с использованием современных технологий. Правда, 
эта статистика касается людей не только с синдромом Дауна, но 
и с другими ментальными особенностями.

Надо отметить, что даже в прогрессивной Америке программа 
digitability действует всего около пяти лет, поэтому сложно пред-
сказать, чему и как удастся обучить людей с синдромом Дауна 
в условиях, когда компьютеры и интернет стали неотъемлемой 
частью жизни. Но уже можно обозначить трудности, которые воз-
никнут на этом пути, а заодно – попробовать их решить.

В Гильдии отреагировали на этот вызов, организовав нынеш-
ней весной специальные занятия, на которых люди с синдромом 
Дауна могут осваивать социальные медиа. Российским коллегам 
Эми Эллисон было особенно интересно узнать об этом. Ведь 
в Даунсайд Ап программа по обучению медиаграмотности под-
ростков и молодых взрослых с синдромом Дауна реализуется уже 
третий год. Правда, изначальные цели у нее были несколько дру-
гие: главный акцент – не на поиске работы, а на развитии культу-
ры письменной речи и расширении возможностей общения. Это 
и понятно: рынок труда для людей с синдромом Дауна и другими 
ментальными особенностями в России развит пока еще гораздо 
хуже, чем в США. Но ведь известно, что интеграция особых людей 
в общество в России проходит похожим путем, пусть и с отстава-
нием. Так что можно предположить: рано или поздно и нам при-
дется решать аналогичные задачи. И тогда, вероятно, для особых 
учеников в школах тоже введут образовательный курс по циф-
ровым возможностям, и программа по медиаграмотности станет 
актуальной как его дополнение и развитие.  Пока же педагоги, 
которые ведут занятия в медиалаборатории Даунсайд Ап, убе-
дились в универсальности проблем обучения медиаграмотности 
людей с синдромом Дауна. От Эми Эллисон они услышали то же 
самое, с чем сталкиваются на собственном опыте.

Во-первых, технологии XXI века меняются с невероятной ско-
ростью, и угнаться за ними особым людям еще сложнее, чем всем 
остальным. Во-вторых, многие функции современных гаджетов 
вообще не приспособлены для людей с ментальными особенно-
стями. Вы когда-нибудь слышали, как человек с неразборчивой 

Эми Эллисон. Фото из личного архива
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речью пытается воспользоваться голосовым поиском? Если да, 
то прекрасно поймете, в чем дело: в теории эта функция может 
сильно упростить жизнь в онлайне, но на практике ничего не 
выходит. Впрочем, цифровой мир уже встал на путь адаптации. 
В этот самый момент в Канаде голосовых помощников обучают 
понимать неразборчивую речь. Пятьдесят тысяч человек с син-
дромом Дауна начитывают разные слова и фразы – пока толь-
ко на английском языке, но это лишь первый шаг. Представьте, 
сколько возможностей откроется, когда обучение голосовых 
помощников закончится. Особенно перед людьми, которым тяже-
ло писать и печатать. Кстати, Эми Эллисон рассказала об опыте 
работы даже с теми, кто не справляется с чтением. Базовые 
функции компьютера доступны и таким людям – постепенно они 
запоминают, как выглядит та или иная иконка и где она распо-
лагается. Нарушить схему может только серьезное обновление 
программы, которое поменяет привычный интерфейс.

По словам Эми, эффективность любого процесса обучения 
(включая цифровое) зависит, в первую очередь, от индивидуаль-
ного подхода. Учить ребенка пользоваться поисковиками на при-
мере погоды бесполезно, ведь ему, скорее всего, не интересно, 
сколько именно градусов за окном. Зато ему может быть интере-
сен, скажем, футбол. Тогда самый простой способ удержать его 
внимание – использовать примеры из этого вида спорта.

На самом деле, именно так, с учетом интересов челове-
ка, должны быть построены любые занятия. По этой причине 
в Гильдии Даун-Синдром призывают родителей не записывать 
своих детей на все мастер-классы и уроки подряд и чаще деле-
гировать им принятие решений. Многие ученики сами следят за 
расписанием на сайте и записываются только на интересующие 
их встречи (для этого приходится сохранять простой и уже слег-
ка устаревший, зато привычный интерфейс). А по итогам (опять 
же – самостоятельно) они проходят онлайн-опросы, оценивая 
свои впечатления от разных активностей.

Конечно, давать своему (пусть и повзрослевшему) ребенку 
свободу в интернете бывает страшно – иногда даже страшнее, 
чем в реальности. Но делать это необходимо. Ведь гаджетами 
пользуются абсолютно все вокруг, а люди с синдромом Дауна 
видят это и не хотят отставать. Уберечь от этого невозможно, 
значит, надо попробовать научить. Чем можно делиться в соцсе-
тях? Как правильно реагировать на отказ общаться? Как вести 
переписку по электронной почте?

Например, Эми Эллисон рассказала, что подростки и моло-
дые люди – подопечные Гильдии – каждую неделю пишут ей 

письма: рассказывают о своем дне, задают вопросы. Эми отве-
чает каждому, и сама в ответ должна получить от каждого пись-
мо. Так происходит тренировка общения в письменной форме; 
участники переписки учатся отправлять только по одному пись-
му за раз и вообще соблюдать правила этикета.

Следующий этап погружения в интернет-культуру — это 
закрытая группа в Фейсбуке, которую Гильдия планирует заре-
гистрировать для своих подопечных. Получится такой «инкуба-
тор», мини-модель соцсетей, только без мошенников и недобро-
желателей. В своей тесной компании участники проекта смогут 
попрактиковаться в онлайн-общении и освоиться с его законами. 
Чтобы общение было инклюзивным, к нему присоединятся волон-
теры, которые тоже вступят в группу. Они будут контролировать 
активность и следить за тоном общения в комментариях, а глав-
ное – задавать темы для новых обсуждений. Желательно, чтобы 
это были актуальные, социально значимые вопросы, о которых 
говорят все вокруг. Эми Эллисон привела пример: в свое время 
в Гильдии они поощряли разговоры о свадьбе принца Гарри 
и Меган Маркл. Это событие было у всех на повестке дня, и люди 
с синдромом Дауна тоже не остались в стороне.

Для полноценного включения в медиасреду подопечным 
Гильдии предстоит освоить множество навыков: вести перепи-
ску в мессенджерах, соблюдать личные границы в онлайн-об-
щении, различать общепринятые форматы соцсетей (понимать, 
что Инстаграм существует для фотографий, ТикТок – для видео, 
а текстовые посты уместны в Фейсбуке и ему подобных). И, 
конечно, им необходимо научиться совершать онлайн-покупки, 
что, учитывая их особенности, очень непросто. Педагогам при-
ходится проводить параллели с тратой реальных денег в реаль-
ных магазинах, и эта информация не всегда усваивается…

Да, трудностей хватает, но вставать на путь освоения людьми 
с ментальными особенностями современных информационных 
технологий все равно нужно, ведь он открывает перед ними 
столько возможностей – как в вопросах социализации и рас-
ширения круга общения, так и в трудоустройстве. Пока цифро-
вой мир недостаточно адаптировался, чтобы стать комфортным 
и безопасным местом для детей и взрослых с лишней хромо-
сомой, и это, разумеется, беспокоит их семьи. Свою встречу 
с российскими коллегами Эми Эллисон подытожила всё той же 
мыслью: причины для беспокойства по поводу включения людей 
с синдромом Дауна в онлайн-среду одинаковые в любой точке 
планеты. А раз это такая глобальная и актуальная проблема, 
то можно надеяться на появление в скором будущем каких-то 
эффективных решений.

Подопечные канзасской Гильдии Даун-Синдром.

Фото Эми Эллисон
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«Мы решаем!» (We Decide!) – вот лозунг, который в этом 
году сопровождал 21 марта – Всемирный день людей 
с синдромом Дауна.

Выбрала этот слоган EDSA – Европейская ассоциация 
Даун-синдром. С первых дней весны она публиковала на 
своем сайте фото и видео на эту тему от партнеров со всей 
Европы. Даунсайд Ап тоже подготовил ролик «Мы решаем!» 
о том, как непросто бывает принимать собственные реше-
ния и как важно уметь прислушиваться к чужому выбору. 
Видео можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=WB0Lt6uBz7M. Еще один «привет» из России, от 
фонда Даунсайд Ап – фотография Дарьи Мухановой, тоже 
опубликованная на сайте EDSA.

Впрочем, ежегодно 21 марта всеобщее внимание к людям с лиш-
ней хромосомой и их проблемам обращено не только в Европе, 
но и во всем мире. Этому способствуют самые разные акции от 
волонтеров и общественных организаций. Такой традиции не 
помешала даже пандемия коронавируса, которая внесла свои 
коррективы в повседневную жизнь. Организаторы многих меро-
приятий решили не подвергать опасности своих участников 
и перевели встречи в онлайн-формат.

Одним из главных событий стала ежегодная международная 
конференция Down Syndrome International, которая традицион-
но проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В этом году 
она была проведена в цифровом формате, но это не помеша-
ло выступить многочисленным спикерам: как экспертам, так 
и самим людям с синдромом Дауна из разных стран. В частно-
сти, на конференции была представлена презентация одного 
из проектов Даунсайд Ап – медиалаборатории для подростков 
и молодых взрослых с синдромом Дауна. Видеозаписи всё еще 
можно посмотреть здесь: https://www.ds-int.org/blogs/world-down-
syndrome-day-virtual-conference.

Что же касается России, здесь особую дату упомянули 
в новостях всех основных телеканалов. А Первый канал отме-
тил ее еще и премьерой фильма «Съесть слона». Это доку-
ментальная лирическая комедия о труппе инклюзивного театра 
«Взаимодействие».

Еще один яркий проект организовал журнал «Сноб». 21 марта 
он опубликовал сказки, которые сочинили участники медиалабо-
ратории Даунсайд Ап. Познакомиться с творчеством трех наших 
подростков можно на официальном сайте журнала: https://snob.
ru/literature/skazki-napisannye-podrostkami-s-sindromom-dauna/.

В соцсетях внимание пользователей ко Всемирному дню 
людей с синдромом Дауна привлекали флешмобами. Например, 

благотворительный фонд «Мы все разные» призывал людей 
выкладывать фото под одноименным хэштегом. Главный эле-
мент снимка – носки разного цвета. В таком необычном образе 
каждый год предстают и российские звезды. В их числе Филипп 
Киркоров, Андрей Малахов, Валерия, Александр Ревва и многие 
другие.

Во многих регионах России прошли локальные акции. 
В Тюмени, например, социальные работники вышли на служ-
бу в одежде цвета Солнца – желтой и оранжевой. В Барнауле 
прошла акция «Обними солнечного ребенка». Дети из органи-
зации «Солнечный круг» раздавали мандарины и обнимались 
с прохожими, а еще провели танцевальный флешмоб. Северо-
Осетинская общественная организация «Время перемен» 
запустила акцию, благодаря которой в сети появлялись видео 
с пожеланиями детям с синдромом Дауна и их родителям. Также 
в эти дни во Владикавказе разместили баннеры с фотографиями 
семей с детьми с синдромом Дауна. В Астрахани, Пятигорске, 
Саратове, Владимире были созданы тематические фотопроекты.

В Белгороде специально ко Всемирному дню людей с синдро-
мом Дауна записали песню, в Чебоксарах и Хабаровске сняли 
социальные ролики с участием подростков с синдромом Дауна. 
В Северодвинске подготовили социальный видеопроект о роди-
телях детей с синдромом Дауна (всё это можно найти в электрон-
ной библиотеке на официальном сайте Даунсайд Ап). Родители 
и активисты планировали на эти дни «Уроки добра» в школах 
и детских садах, выставки детских рисунков, мастер-классы для 
детей с синдромом Дауна. Где-то их пришлось отложить из-за 
угрозы распространения коронавируса, но во многих регионах 
намеченное удалось провести. Государственные структуры и их 
представители тоже не обошли вниманием важную дату. К при-
меру, Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае 
принял участие в пресс-конференции, посвященной Всемирному 
дню людей с синдромом Дауна, а Министерство здравоохране-
ния Свердловской области разместило на своем официальном 
сайте информацию об этой дате.

Получать достоверную информацию о людях с синдромом 
Дауна, их нуждах, возможностях и достижениях необходимо 
всем. Каждое мероприятие, приуроченное к 21 марта, каждая 
конференция и акция помогают восполнить недостаток знаний 
о синдроме, преодолеть негативное отношение к людям с лиш-
ней хромосомой, а значит – упрощает процесс их интеграции 
в общество. И в 2020-м году свою задачу этот день выполнил – 
несмотря ни на какие ограничения.

По материалам сайта https://downsideup.org/

Дарья Муханова






