




Уважаемые читатели!

Очередной номер нашего журнала выходит в свет. Думается, 
что в нем впервые так отчетливо смещен акцент с раннего 
и дошкольного возраста, как это было ранее, на школьников, 
молодежь и взрослых с трисомией-21. Представленные статьи 
освещают такие новые темы, как организация и проведение 
летнего отдыха, профориентация, занятость и трудоустрой-
ство подростков и молодых людей с синдромом Дауна. Мы 
рассказываем также об индивидуальной истории социали-
зации одного из первых воспитанников Благотворительного 
фонда «Даунасайд Ап». Если ранее к этим сферам жизнеде-
ятельности обращались эпизодически и вскользь, то теперь 
становится понятно, что постепенно они выходят на ведущие 
позиции, так как крайне актуальны как для самих носителей 
дополнительной хромосомы и их семей, так и для специали-
стов, будь то психологи, организаторы системы образования 
или потенциальные работодатели. Эта проблематика явля-
ется новой для нашей российской действительности, но уже 
длительное время разрабатывается и изучается в развитых 
странах. Успехи и трудности в этой сфере описаны в боль-
шой статье о поддерживаемом трудоустройстве в рубрике 
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Колонка главного редактора
«Отечественный и зарубежный  опыт». Однако нельзя ска-
зать, что зарубежные коллеги решили все задачи в этих обла-
стях, многие темы находятся в стадии разработки и апроба-
ции, поэтому наши специалисты могут внести свой вклад. 
Тем более что и время пришло: прошедшие программы ран-
него вмешательства, дошкольного воспитания и подготовки 
к школе дети подросли, многие заканчивают школу, и перед 
ними, а значит, и перед их родителями и сопровождающими 
специалистами остро встает вопрос: «Что дальше?» И при-
ложенные ранее усилия стоят того, чтобы их продолжать и не 
дать их результатам остаться невостребованными. Изучайте 
публикуемые в номере исследования и разработки, исполь-
зуйте их в своей практике и рассказывайте нам о результа-
тах этой работы, об историях ваших клиентов, чтобы мы все 
вместе смогли анализировать ситуацию и совершенствовать 
поддержку и сопровождение людей с синдромом Дауна.

Естественно, в отношении детей разработка под-
ходов и методов работы продолжается. Психологи 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» на страницах 
этого номера делятся созданной ими технологией колле-
гиального консультирования семей, воспитывающих детей 
с синдромом Дауна, которая прошла проверку временем 
и доказала свою эффективность и применимость для раз-
ных категорий клиентов.

В рубрике «Медицина» представлен материал о специфике 
слуховой функции у детей с синдромом Дауна. Мы дополнили 
его изложением взглядов британских логопедов и психологов 
на связь проблем со слухом с проблемами речевого развития.

Мы рады представить вам в этом номере журнала идеи 
и опыт нашего дизайнера Ирины Мамонтовой, которая явля-
ется также преподавателем художественной студии для 
детей с синдромом Дауна, где получает развитие и облека-
ется в образы и картины их особый чистый взгляд на мир, 
где они развивают свои графические навыки и познают 
премудрости творческого общения. Уверена, что художе-
ственная студия «Цветы жизни» не единственная в своем 
роде и подобная работа ведется во многих учреждениях 
социальной и образовательной направленности. А потому 
приглашаю вас стать нашими авторами и, так же как Ирина, 
рассказать о своих успехах на страницах журнала, а глав-
ное, показать всем работы ваших учеников.

Н. А. Урядницкая

Уважаемые коллеги!

Нам очень важно знать ваше мнение о журнале «Синдром Дауна. XXI век».

В каждый номер журнала, который отправлен по подписке, вложена анкета.

Просим вас заполнить ее, это займет 7–10 минут. Анкету необходимо заполнить и прислать нам не позднее 1 мая.

Выберите удобный для вас вариант отправки анкеты в редакцию:

1. Заполните бумажную анкету и пришлите ее нам по адресу: 105043, Москва, 3-я Парковая улица, 14-а.

Редакция журнала «Синдром Дауна. XXI век».

2. Отсканируйте заполненную анкету и пришлите ее нам по электронной почте: sdxxi@downsideup.org

3. Заполните эту анкету в интернете: https://goo.gl/forms/XrmcdflRvmSvVfjQ2

Каждая заполненная анкета поможет сделать журнал лучше и облегчит поиск средств на его издание.

Заранее благодарим вас за помощь!
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Н. С. Грозная, зам. главного редактора журнала «Синдром Дауна. XXI век»

Страницы истории

Сегодня в рубрике «Страницы истории» мы публикуем очерк, рассказывающий о трех зарубежных представителях 

современной науки и практики, чьи труды в области детской психологии и коррекционной педагогики развивают идеи 

Льва Семеновича Выготского.

Выготский создал крупнейшую научную школу советских психологов. Среди его знаменитых учеников — А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, П. И. Зинченко, Л. В. Занков и другие. Меньше 

у нас известны труды его зарубежных последователей, а ведь вклад Л. С. Выготского в педагогику и психологию во всем 

мире признан очень существенным, и сегодня влияние его идей проявляется в деятельности многих ученых и практиков. 

События 1930-х годов в Советском Союзе, тяжело отразившиеся и на карьере самого Выготского, и на возможности 

публикации его трудов, на многие годы затормозили их перевод на иностранные языки. Только в 1960-е годы состоя-

лось знакомство с ними зарубежных ученых. Среди англоязычных авторов, последователей Л. С. Выготского, извест-

ны М. Коул, Дж. Брунер, Р. Харре, Дж. Шоттер, Дж. Вертш, Я. Валсинер, Б. Рогофф (см. [10]), среди франкоязычных 

— Ж. А. Рондал. В Германии это Кристель Манске, в Израиле — Рувен Фойерштейн. Предложенный Выготским куль-

турно-исторический подход в психологии, понятия «зона ближайшего развития» и «уровень актуального развития», 

новая периодизация жизненного цикла человека, в основу которой легло чередование стабильных периодов развития 

и кризисов, стали основополагающими для современной возрастной психологии и педагогики во многих странах.

В данном очерке мы коснемся работы тех известных в мире дефектологии людей, чья деятельность непосредственно 

связана с обучением детей с интеллектуальными нарушениями и чей вклад в практическую работу с детьми с синдро-

мом Дауна специалисты Даунсайд Ап ощутили в ходе своего сотрудничества с зарубежными коллегами и общения 

с семьями людей с синдромом Дауна.

Зарубежные последователи
Льва Выготского
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Психолог и педагог, доктор наук, создатель и директор 
Института развития функциональных систем мозга в немец-
ком городе Гамбурге Кристель Манске приезжала в Москву 
не раз. Несколько лет назад педагоги Даунсайд Ап впервые 
побывали на ее лекциях и семинарах и были ошеломлены 
энергией и харизмой этого удивительного человека. Ее под-
ходы к обучению детей с синдромом Дауна, их действенность, 
сам стиль занятий, запечатленных на видео, произвели на них 
сильное впечатление и подвигли к более тесному знакомству 
и сотрудничеству с доктором Манске. В нескольких выпусках 
журнала «Синдром Дауна. XXI век» мы публиковали статьи, 
в которых описываются ее взгляды и подробно разбираются 
методы обучения [3, 5, 6, 8]. Педагоги Даунсайд Ап адаптиро-
вали методику Кристель Манске по использованию жестов при 
изучении букв и звуков применительно к русскому языку [11].

Слушая доктора Манске в Москве во время ее встреч 
со специалистами и родителями, читая ее книги, нельзя не 
заметить ее особого отношения к Выготскому и близости ее 
взглядов на развитие личности и интеллекта ребенка видению 
нашего выдающегося соотечественника.

Кристель Манске уже более 40 лет работает с детьми, 
имеющими серьезные нарушения развития (синдром Дауна, 
расстройства аутистического спектра, сочетанные нарушения 
и др.). И все эти годы для нее — годы интенсивных поисков. 
Известный российский ученый, специалист в области психи-
ческого развития ребенка академик Людмила Филипповна 
Обухова, с которой Манске связывали профессиональные 
и дружеские узы, вспоминала: «В начале 1960-х годов, будучи 
учительницей в школе первой и второй ступени, К. Манске 
впервые встретилась с детьми, не способными освоить школь-
ную программу, что заставило ее приступить к изучению этого 
феномена и углубить свои знания в области клинической 
психологии, психоанализа, бихевиоризма, психодиагностики 
и теории научения, специальной и социальной педагогики» 
[7, с. 6]. Она училась и затем преподавала в крупных универси-
тетах Германии. Манске, вся деятельность которой пронизана 
любовью к детям, уверенностью в необходимости пускаться 
с ними в совместное путешествие в поисках открытий, убеж-
денно цитирует немецкого философа и социолога Эрнста 
Блоха: «Если чувство любви не освещено знаниями, то оно 
лишь препятствует помощи, которую, исходя из этого чувства, 
мы стремимся оказать» [16, S. 15].

В конце 1960-х годов подъем левого студенческого дви-
жения в Европе захватил и молодую учительницу, но интере-
совала ее в первую очередь педагогика. В своей работе она 
руководствовалась идеями левых, в частности требованием 
предоставления людям равных возможностей. Чтобы изучить 
различные системы обучения и воспитания, Манске объезди-
ла, по ее собственному выражению, «половину стран социали-
стического лагеря», и не только их. Она побывала в Китае, на 
Кубе, в Танзании, в Никарагуа.

Кристель Манске познакомилась с культурно-исторической 
теорией развития психики, предложенной Л. С. Выготским, 
значительно позже, но, как она пишет, одной статьи его после-
дователя А. Н. Леонтьева о функциональных системах мозга 
было достаточно, чтобы полностью перестроить ее систему 
занятий в школе для детей с проблемами в учебе [7, с. 17]. Она 
вспоминает, что 30 лет назад впервые прочитала у Выготского 

Кристель Манске

о том, сколь важную роль играет социальный фактор в процес-
се психического развития нормального и аномального ребен-
ка. «Эта мысль была для меня настолько новой, — пишет 
Манске, — что в нее трудно было поверить» [4, с. 39].

Но попробуем поближе взглянуть на то, как идеи 
Выготского воплощаются в ее собственных взглядах и под-
ходах к обучению детей.

Итак, зона ближайшего развития. Напомним, что сам 
Выготский дал ей такую формулировку: «Зона ближайшего 
развития определяет функции, не созревшие еще, но находя-
щиеся в процессе созревания, которые созреют завтра, кото-
рые сейчас находятся еще в зачаточном состоянии; функции, 
которые можно назвать не плодами развития, а почками раз-
вития, цветами развития, то есть тем, что только созревает» 
[1, с. 42]. Для Манске чрезвычайно значим тезис Выготского, 
что в работе с зоной ближайшего развития в центре внима-
ния находится человеческая коммуникация. Она призывает 
в коммуникации обращаться к скрытым возможностям, точ-
кам потенциального роста или, как говорит высоко ценимый 
ею профессор китаеведения и тибетологии, доктор медицины 
и олигофренопедагогики Штефан Палош, к «тайным биогра-
фиям» детей, чтобы «затронуть в них и привести в движение 
потенциально возможное в будущем, позволить ему выра-
зиться в речи» [16, S. 11]. Манске утверждает: «Исходным 
пунктом в зоне ближайшего развития является совместно-
разделенное удовольствие, совместно-разделенная “скрытая 
тенденция” к тому, чтобы воспринимать полноту окружающей 
нас жизни, испытывая совместно-разделенные удивление 
и восторг перед ней, творчески участвовать в ней, духовно 
приобщаться к ней и осваивать ее» [16, S. 18].

Вот как она конкретизирует свои взгляды:
• В зоне ближайшего развития ни один ребенок не является 
неудачником.
• К зоне ближайшего развития ведет готовность сойти с пря-
мой линии по направлению к цели.
• В зоне ближайшего развития один человек начинает лучше 
понимать себя с помощью другого.
• В зоне ближайшего развития человек может высказывать 
свои мысли.
• В зоне ближайшего развития нет ни хорошего, ни плохого 
(нет дуализма).
• В зоне ближайшего развития аффекты не подавляются, 
а окультуриваются.
• В зоне ближайшего развития мы придаем большое значе-
ние персональным смыслам.
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• Обучение в зоне ближайшего развития означает путь через 
хаос с активизацией любопытства.
• В зоне ближайшего развития возможен скачок с одного 
уровня психологического развития на другой, более высокий.

В качестве иллюстрации приведем рассказ К. Манске об 
одном случае из ее практики.

«Когда Жозефине было четыре года, она написала 
мне письмо, состоявшее из каракулей. Я сказала ей: “Ты 
написала мне такое хорошее письмо. Я очень этому рада. 
Ты пишешь как ребенок”. В ответ я тоже написала ей 
письмо: “ДОРОГАЯ ФИНА! ТЫ ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА”. Она 
посмотрела и сказала: “Ты пишешь вот так — буквами, 
я тоже!” Она отложила свое письмо с каракулями в сторону 
и большими буквами написала: “ФИНА”. Я была в изумлении 
и восторге: “Ты пишешь как учительница!” Она в ответ: “Мм, 
да”. Жозефина с уважением отнеслась к моему письму, так 
же как я с уважением отнеслась к ее письму, и поэтому у нее 
возникло желание писать как учительница, а я смогла ей 
в этом помочь. Она находилась в зоне ближайшего развития. 
Она сменила свой мотив. Только учитель, который знает, что 
Жозефина находится на стадии символики, только учитель, 
который знает, что следующей стадией развития является 
стадия использования знаков, только учитель, который 
знает, что на эту стадию она не сможет перейти без его 
помощи, может предчувствовать то, что для нее возможно, 
и вместе с ней отважиться на этот прыжок в будущее, 
которое всегда неизвестно. Многие учителя думают, что они 
могут обойтись без психологии развития и без знаний о том, 
как должно строиться обучение. Становящемуся человеку 
удается совершить прыжок на следующую, более высокую 
стадию развития только тогда, когда на каждой стадии он 
может разделить с другим человеком и со своей культурной 
средой свою скрытую тенденцию и свое удивление и восторг. 
Разрешение кризиса (через переструктурирование психики) 
переживается учеником как катарсис» [16, S. 49].

Что же происходит между учеником и учителем? Трудно 
удержаться, чтобы не процитировать высказывание Манске 
об этом: «Педагогический взор должен быть направлен не 

на ученика и не на учителя. Он должен быть направлен на 
то, что происходит между ними. Между ними течет энергия, 
которая зажигает лампы и учителя, и ученика. Все проис-
ходящее оказывает влияние на обоих, и это источник жизни, 
роста и гармонии» [5, с. 29].

Кристель Манске убеждена: дети должны — и могут! 
— учиться вместе. Она много писала на эту тему. Но инклюзия 
возможна только тогда, когда обучение строится адекватно. 
Ее стратегия, подробно разработанная и уже апробирован-
ная, включает положения, также опирающиеся на теории 
Выготского, в частности на его периодизацию развития 
ребенка. Манске пишет: «Модель обучения, учитывающая 
различные стадии развития, через которые проходит каж-
дый ребенок, должна быть выстроена таким образом, чтобы 
на каждом занятии были представлены все психологические 
стадии1. Только так все дети смогут присоединиться к про-
цессу обучения». И далее: «Каждый предмет ребенок должен 
ощутить всеми своими органами чувств, воспринять, выра-
зить в речи, символизировать и обозначить, т. е. мыслен-
но его обработать» [5, с. 30]. В статье, цитату из которой 
мы привели, рассказывается о том, как это происходит на 
практике на уроке биологии. Для реализации предложенной 
ею стратегии Манске разработала книги и учебные пособия, 
в частности по обучению чтению и письму. Некоторые из них 
сейчас готовятся к изданию в Москве. Автор приводит в каче-
стве примера план урока по чтению.

Дети в 1-м классе должны пройти букву М. Они едят пече-
нье и выражают свое удовольствие традиционным одобри-
тельным звуком: «М-м-м!» Этот звук равнозначен целому 
предложению «Я люблю печенье, оно замечательное». Затем 
дети произносят звук «м-м-м» и гладят себя по животу. Это 
движение руки тоже означает «Я люблю печенье». Учитель 
фотографирует детей. Затем они вместе прикрепляют фото-
графию в тетрадь для букв и пишут букву М или делают ее 
оттиск с помощью клише. Интеграция действия, символиче-
ского действия и знака объединяет все возрастные стадии 
развития детей в единый акт генезиса, происходящего на 
уроке. Таким образом дети с трисомией-21 преодолевают свое 
отставание, не замедляя темпа развития других детей. Опыт 
показывает, что дети с синдромом Дауна хорошо запоминают 
буквы, введенные таким методом. В конце второго класса они 
уже могут читать и понимать незнакомый текст [9].

Инклюзивное образование — одна из центральных про-
блем и нашего педагогического сообщества. Возможно, раз-
работки Кристель Манске внесут вклад в успешное решение 
этой проблемы.

1 Младенческая — от рождения до 1 года, ранняя — от 1 года до 3 лет, 
дошкольная — от 3 до 7 лет, школьная — от 7 до 11–12 лет.
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Джером Брунер

На протяжении всей своей деятельности Даунсайд Ап активно 
сотрудничает с зарубежными коллегами, обмениваясь опы-
том и творчески перерабатывая самые действенные методы 
обучения детей с синдромом Дауна. В 2006 году в рамках 
постоянных контактов с Международным фондом содействия 
образованию детей с синдромом Дауна мы впервые познако-
мились с пособием «Нумикон», облегчающим учебу детям, 
имеющим сниженный уровень обобщения и абстрактного 
мышления и, как следствие, трудности в освоении матема-
тики. Прошло 10 лет, и сейчас мы являемся свидетелями 
того, насколько широко благодаря усилиям специалистов 
Даунсайд Ап в нашей стране стал использоваться Нумикон.

Основной материал этого пособия — легкие пластмассо-
вые разноцветные фигурки, призванные являть собой обра-
зы чисел. Весьма вероятно, что сторонний наблюдатель, уви-
дев их, захочет их потрогать, поиграть, что-нибудь построить. 
Не всякому при этом придет в голову, что использование этих 
«игрушек» для обучения основам математики строится на 
педагогической философии, которая относится к направле-
нию, называемому конструктивизмом2. В обучении детей по 
программе «Нумикон» используются положения, разработан-
ные одним из родоначальников этой философии и признан-
ным приверженцем некоторых идей Л. С. Выготского амери-
канским ученым Дж. Брунером.

Джером Брунер родился в Нью-Йорке в 1915 году. Он 
учился в Дюкском университете, затем в Гарварде, где в 1939 
году получил степень магистра, а в 1941-м — степень док-
тора философии. Карьера Дж. Брунера была очень успешной 
и охватывала многие сферы. Так, в годы Второй мировой 
войны Брунер занимался, в числе прочего, исследованиями, 
посвященными оценке психологического состояния беженцев 
из Германии, а позже, в 1950 году, он стал профессором пси-
хологии Гарвардского университета. В США Брунер препода-
вал также в Нью-Йоркском университете, а в Великобритании 
— в Оксфорде. С 1960 по 1972 год Брунер руководил 
Гарвардским центром когнитивных исследований. Именно 
там данные и методы экспериментальной психологии, линг-
вистики, возрастной психологии, антропологии, философии 
и исследований искусственного интеллекта впервые были 
объединены в единую дисциплину — когнитивную науку.

Современные историки науки отмечают, что самое боль-
шое влияние на Брунера оказали идеи Пиаже и Выготского, 
а сам Брунер значительным образом повлиял на всю систему 
образования в США [13, 18].

Более всего Выготского и Брунера сближает убеждение, 
что психические и социальные аспекты развития нераздели-
мы. В описанной Брунером теории познавательного развития 
находят отражение также периодизация жизненного цикла, 

предложенная Выготским, его идея интериоризации (форми-
рования внутренних структур человеческой психики благо-
даря усвоению структур внешней социальной деятельности) 
и его отношение к языку как посреднику между стимулами 
окружающей среды и откликом человека на них.

Но вернемся к Нумикону. Как усваивает ребенок понятие 
числа и как на это влияет одна из самых известных теорий 
Брунера о трех сферах представлений? Познавательное раз-
витие, с точки зрения Брунера, складывается не просто из 
ряда стадий, но включает овладение ребенком тремя сфера-
ми представлений — действий, образов и символов, — кото-
рые являются способами познания мира. Согласно Брунеру, 
наше познание мира носит прежде всего чувственный и дви-
гательный характер. Это значит, что ничто не может быть 
включено в мысль, не пройдя сначала через наши чувства 
и особенно через движение. А в детские годы сенсомоторное 
отображение действительности имеет решающее значение. 
К этому отображению мира быстро добавляется еще один 
способ — иконическое (или образное) отображение (когда 
ребенок интериоризует и откладывает в памяти образы вос-
принятых им реальных объектов). И третья сфера представ-
лений, развивающаяся позже, — символические представле-
ния: слова, цифры, другие знаки.

Усвоение ребенком понятия числа, по мысли разработчиков 
программы «Нумикон», проходит вышеназванные стадии так:

1) действие с предметами, например: катить 2 машинки 
рядом; строить башню, ставя кубики друг на друга; прыгать 
или бросать что-то, одновременно считая;

2) чувственные образы или картинки, например:

2 Центральная идея конструктивизма — представление о познании не как об отражении и репрезентации, но как об активном построении в сознании 
субъекта образа познаваемых предметов и событий. См.: Улановский А. М. Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм: 
мир как интерпретация // Вопросы психологии. 2009. № 2. С. 35–45. URL: https://positivepathway.wordpress.com/2013/01/25/constructivism/
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Рувен Фойерштейн
В сентябре 2004 года в Москве в одной из художественных галерей прошла встреча родителей детей с синдромом Дауна и педа-
гогов Даунсайд Ап с семьей Энгельс из Голландии. Двадцатишестилетняя Пеети по-английски рассказывала о своей жизни, 
почти самостоятельной, учебе, планах, отвечала на вопросы. Она и ее мама тогда назвали имя израильского профессора, 
психолога и педагога Рувена Фойерштейна, которому, по их словам, Пеети обязана своими достижениями, тем более примеча-
тельными, что в детстве результаты обследования показывали, что уровень интеллектуального развития девочки ниже среднего 
для ребенка с синдромом Дауна. Эта встреча произвела очень сильное впечатление на слушателей и побудила больше узнать 
о применяемых Фойерштейном методах. Но наша задача сейчас — посмотреть, как связаны педагогические подходы профессо-
ра Фойерштейна с теоретическими положениями Льва Семеновича Выготского.

Рувен Фойерштейн родился в 1921 году в большой хасидской семье в румынском городе Ботошане. В 1940–1944 годах он 
учился в университете в Бухаресте, но из-за преследования евреев в годы Второй мировой войны вынужден был бежать из 
Румынии, не успев получить диплом психолога. С 1945 по 1948 год в Палестине, тогда подмандатной Британии, Фойерштейн 
занимался обучением детей, выживших в годы Холокоста. Так началась его карьера педагога и психолога.

3) символы (условные обозначения), например: «два плюс 
три», 2 + 3.

В теории Дж. Брунера нет жесткой периодизации когни-
тивного развития, где одна ступень выше другой и обесцени-
вает предыдущую. Все три сферы представлений одинаково 
важны и не теряют своего значения даже у взрослого чело-
века [2, с. 388].

Многим педагогам известен прием разделения процесса 
обучения новому материалу на шаги, когда над каждым из 
этих шагов работают последовательно с постепенным сни-
жением степени поддержки. Так длинно мы по-русски опре-
деляем то, что Брунер назвал scaffolding («строительные 
леса»). В специальной педагогике этот прием применяется 
достаточно широко и успешно, особенно при обучении детей 
с особенностями развития навыкам самообслуживания. Это 
именно тот основной подход к преподаванию, который выте-
кает из идей Выготского и более всего — из его представле-
ния о зоне ближайшего развития.

О теориях Брунера, сходствах и различиях между его 
взглядами и взглядами Выготского написано много, мы же 
стремились просто обозначить перекличку между ними.
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в Израиле, когда они пытались совладать с незнакомой учеб-
ной средой. Особые трудности испытывали те дети, которые 
ранее были лишены возможности приобщиться к культуре, 
лишены важных взаимоотношений с близкими — посред-
никами, способствующими этому приобщению, которые не 
имели того, что Фойерштейн назвал «опытом опосредован-
ного обучения» (mediated learning experience — MLE). Таких 
детей Фойерштейн относил к категории «культурно депри-
вированных». «Эти дети, — говорил он, — получали травмы 
каждый день. В их жизни не возникала потребность в логи-
ческом мышлении. Какую роль может играть логика в ситу-
ации, где ненормально все?» Потенциальные возможности 
для усвоения знаний у них оказывались значительно ниже, 
чем у «культурно иных» детей.

Фойерштейн описывал «культурно иных» как детей, 
которые успели получить адекватный объем и тип опыта 
опосредованного обучения в их собственной культуре, но 
испытывают трудности с адаптацией к новой культуре. Он 
полагал (и его предположения подтвердились на практике), 
что эти дети, независимо от того, насколько велики культур-
ные различия, сумеют усвоить новую культуру и адаптиро-
ваться к ней на основе того, что они приобрели благодаря 
опыту опосредованного обучения: отношений к тем или иным 
явлениям, способов концентрации внимания, поиска цели 
и умения находить связи между отдельными элементами их 
опыта и т. д. Люди, которые получили такой опыт, по мнению 
Фойерштейна, имеют в своем арсенале эффективные спосо-
бы восприятия и обработки воспринятого.

Ярким подтверждением этого послужила работа профес-
сора с иммигрантами из Эфиопии. В середине 1980-х годов, 

А научная карьера Фойерштейна началась в 1950-х годах 
в Женеве. Там он смог закончить университет и получить 
диплом по двум специальностям: общей и клинической пси-
хологии. Степень доктора наук в области психологии развития 
Фойерштейн получил позже, уже в 1970 году, во Франции, 
в Сорбонне. В Женеве же он в течение года работал в Центре 
генетической эпистемологии у Жана Пиаже. Как указыва-
ет российский ученый, специалист в области когнитивной 
психологии Д. В. Ушаков [12, с. 26], наибольшее влияние на 
Фойерштейна оказал не сам Пиаже, а его ученик А. Ре. Именно 
созданные Ре тестовые материалы позже легли в основу 
первой разработки Фойерштейна — модели интерактивного 
тестирования, названной им «Метод оценки потенциала обу-
чаемости» (LPAD — Learning Potential Assessment Device).

В 1950-е годы в сотрудничестве с членами Женевской 
школы3 Фойерштейн участвовал в обследовании детей, 
иммигрировавших из стран Северной Африки. По прибытии 
в Израиль эти дети проходили различные серии тестов, вклю-
чая тесты на IQ. Плохие результаты этих испытаний не удиви-
ли Фойерштейна. Однако именно тогда он отметил, что дети 
лучше выполняли задания каждый раз, когда он вмешивался 
в ход тестирования. Возникали и другие соображения, сомне-
ния и вопросы, в частности относительно распространенных 
в то время представлений о стабильности интеллекта. Что 
если вместо того, чтобы оценивать знания, усвоенные ребен-
ком, сначала оценивать его способность учиться? И что если 
интеллект не есть нечто однажды измеренное и раз и навсег-
да зафиксированное?

В те годы Фойерштейн разработал новый метод оценки 
(сегодня такая оценка называется динамической). В основе 
подхода к оценке учебного потенциала лежит концепция 
Выготского о зоне ближайшего развития, а также новые 
инструменты обучения. Некоторые дети, считавшиеся 
необучаемыми, достигали в своем развитии такого уровня, 
когда их можно было принять в обычные школы, и там они 
учились вполне успешно. Фойерштейн продолжал поиски 
и писал: «В этот период были собраны многие психологи-
ческие данные, которые внесли вклад в развитие моих кон-
цепций “Культурно иные” и “Культурно депривированные”» 
[14, p. 37].

Здесь мы остановимся, чтобы рассмотреть связь этих 
концепций с одной из важнейших идей Выготского в его тео-
рии усвоения знаний. Речь идет о культурной природе этого 
процесса. Cогласно Выготскому, содержание усваиваемых 
знаний и умений определяется культурой общества, семьи 
и школы, а процесс усвоения нового облегчается тремя 
«посредниками» (элементами культуры): материальными 
объектами (или их изображениями), языком и поведением 
окружающих. То есть культура помогает подняться с одно-
го уровня развития когнитивных и эмоциональных функций 
на другой путем использования каких-то конкретных вспо-
могательных механизмов и через реакции окружающих на 
их использование. Фойерштейн развил эти представления, 
добавив в качестве необходимых для когнитивного развития 
предпосылок память, произвольное внимание, абстрактно-
логическое мышление и саморегуляцию поведения. Интерес 
Фойерштейна к этим процессам проистекал из наблюдения 
за трудностями, с которыми сталкивались дети иммигрантов 

3 Женевская школа генетической психологии — направление 
в исследовании психического развития ребенка, созданное Ж. Пиаже.



9

Литература

1. Выготский Л. С. Динамика умственного развития школь-
ника в связи с обучением // Выготский Л. С. Умственное 
развитие детей в процессе обучения. М.; Л. : ГИЗ, 1935. 
С. 33–52.

2. Когнитивная психология : учебник для вузов / под ред. 
В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. М. : ПЕР СЭ, 2002. 
480 с. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1907517/

3. Манске К. Иллюзия дефекта // Синдром Дауна. XXI век. 
2013. № 2 (11). С. 17–21.

4. Манске К., Коломейцев П. Каждый ребенок — особенный. 
Иллюзия дефекта. М. : Никея, 2015. 240 с.

5. Манске К. Как это должно быть? Инклюзивное образова-
ние для детей с синдромом Дауна // Синдром Дауна. XXI 
век. 2014. № 2 (13). С. 27–32.

6. Манске К. Освоение математики как путешествие, пол-
ное открытий // Синдром Дауна. XXI век. 2011. № 1 (6). 
С. 27–33.

7. Манске К. Учение как открытие : пер. с нем. М. : Смысл, 
2014. 263 с.

8. Манске К. Учимся читать до школы // Синдром Дауна. XXI 
век. 2011. № 2 (7). С. 36–41.

9. Манске К. Учиться вместе // Культурно-историческая пси-
хология. 2006. № 3. С. 17–20. URL: http://psyjournals.ru/
kip/2006/n3/Manske.shtml

10. Морс Дж. Лев Семенович Выготский. URL: http://www.
psychology.ru/whoswho/Lev_Vygotsky.stm

11. Терентьева К. Ю. Использование жестов при изучении 
букв и звуков русского языка : адаптация методики 
Кристель Манске // Синдром Дауна. XXI век. 2011. № 2 
(7). С. 42–46.

12. Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности. М. : 
Институт психологии РАН, 2011. 42 с.

13. Dastous M. R. Bruner vs. Vygotsky: An Analysis of Divergent 
Theories. URL: http://www.dastous.us/pro_portfolio/graduate/
Bruner%20and%20Vygotsky.pdf

14. Feuerstein R. The Theory of Structural Cognitive Modifiability 
and Mediated Learning Experience // Feuerstein’s Theory 
and Applied Systems: A Reader. Jerusalem : ICELP, 2003. 
P. 37–45. URL: http://acd.icelp.info/media/328533/Cultural-
Difference-and-Cultural-Deprivation.pdf

15. Feuerstein Institute – Step Forward. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Th9nw99Kw-4

16. Manske Ch. Inklusives Lesenlernen : fur Kinder ab drei mit 
Down-Syndrom, fur Leseratten und Legastheniker. Berlin : 
Verlag Lehmanns media, 2012. 148 S.

17. Tzuriel D. Kaufman R. Mediated Learning and Cognitive 
Modifiability Dynamic Assessment of Young Ethiopian 
Immigrant Children to Israel // Journal of Cross-Cultural 
Psychology. 1999. Vol. 30, № 4. P. 359–380. URL: https://
www.researchgate.net/publication/240277617_Mediated_
Learning_and_Cognitive_ModifiabilityDynamic_Assessment_
of_Young_Ethiopian_Immigrant_Children_to_Israel

18. Wertsch J. V., Tulviste P. L. S. Vygotsky and Contemporary 
Developmental Psychology // Developmental Psychology. 
1992. Vol. 28, № 4. P. 548–557. URL: https://people.
ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/documents/
WertschTulviste.pdf

вследствие притеснений в родной стране, в Израиль хлынули 
тысячи жителей Эфиопии, уже около 2500 лет исповедующих 
иудаизм. В Эфиопии основными занятиями этих людей всег-
да были скотоводство и элементарное сельское хозяйство. 
Быт (а жили они в глинобитных хижинах) был крайне прими-
тивен. Ученый отмечает, что стиль жизни, поведение, куль-
тура в целом эфиопов — членов иудейской общины очень 
заметно отличались как от культуры, в окружении которой 
они жили у себя на родине, так и (даже сильнее) от домини-
рующей культуры в Израиле. В большинстве своем они были 
неграмотны, и преемственность в культуре не могла осущест-
вляться с использованием таких каналов, как чтение, пись-
мо, а также радио и телевидение. В отсутствие возможности 
читать Библию тексты Священного писания люди восприни-
мали на слух. Проповедники говорили перед толпой собрав-
шихся часами. Фойерштейн считал, что, возможно, такая 
ситуация оказала в высшей степени благотворное влияние 
на способность эфиопов-иудеев концентрировать внимание. 
Педагоги, имевшие дело с детьми этих иммигрантов, поража-
лись такой их способности. В процессе тестирования детей 
использовалась упоминавшаяся выше «динамическая оцен-
ка» [17]. Результаты теста показали существенное опереже-
ние детьми контрольной группы, родившимися в Израиле, 
детей из экспериментальной группы, однако после коротко-
го, но интенсивного обучения эфиопские дети практически 
догнали контрольную группу и, опровергнув мнение других 
педагогов о необходимости зачислить их в специальные 
школы, стали учиться в общеобразовательных школах.

В центре теории Р. Фойерштейна лежит твердое убежде-
ние в том, что успешно учиться может любой. Важным ком-
понентом его теории является понятие «структурной когни-
тивной модифицируемости», смысл которого состоит в том, 
что познавательная сфера человека поддается изменению 
безгранично и на протяжении всей жизни, образуя новые 
структурные звенья взамен слабых или утраченных.

Именно на этой теории построена самая известная раз-
работка Р. Фойерштейна — программа «Инструментальное 
обогащение» (Instrumental Enrichment). По сути это програм-
ма обучения людей умению учиться.

В 1989 году у профессора Фойерштейна родился внук 
с  синдромом Дауна. Рассказывает его сын Рафи Фойерштейн: 
«Когда Эльханан родился, дело жизни его деда стало актуаль-
ным в отношении его собственного внука, в его собственной 
семье, и использование идей ученого увенчалось огромным 
успехом. С младенчества мы учили Эльханана концентриро-
вать внимание, имитировать движения губ. Обучение сына 
в общеобразовательной школе представлялось нам в высшей 
степени важным делом. Когда мой сын находился в классе, 
у него был не просто один посредник, у него было тридцать 
посредников, не один час логопедических занятий, а восемь, 
причем каждый день, потому что он был погружен в атмос-
феру нормативной речи, нормативного словаря, нормативно 
артикулированных слов и предложений» [15].

Разработанные Фойерштейном методы обучения при его 
жизни были востребованы и в других частях нашей планеты: 
в Южной и Северной Америке, в Европе, в таких странах, как 
США, Бразилия, Чехия, Словакия и др. Сейчас в 40 странах 
мира действует около 80 авторизованных центров, работа-
ющих по методу ученого; опубликовано множество статей 
и книг, посвященных его методике.



Трудно переоценить роль слуха в вопросе психоречевого, интеллектуального и социального развития 
любого ребенка. Исследования показывают, что до 80 % людей с синдромом Дауна могут иметь те 
или иные нарушения этой функции [6]. А это значит, что раннее выявление и лечение снижения слуха 
у ребенка, безусловно, способствует предупреждению возникновения вторичных нарушений психологи-
ческого характера и облегчению социальной адаптации.

СЛУХ у ребенка
с синдромом Дауна
Н. А. Семенова, канд. мед. наук, врач-генетик, врач-педиатр, 
ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, г. Москва

Медицина и генетика
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Фотограф М. Гончаров
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Слух
Прежде чем обратиться к особенностям, связанным с три-
сомией по 21-й паре хромосом, рассмотрим нормальную 
работу уха. Звуковые волны, проходя вдоль слухового про-
хода наружного уха, встречаются с барабанной перепонкой 
(рис. 1). По сути, это ворота в среднее ухо — воздушную 
полость, содержащую цепочку из трех маленьких косточек 
(молоточек, наковальня, стремечко), которые соединяют 
барабанную перепонку с овальным окном (небольшой мем-
браной, отделяющей среднее ухо от внутреннего). Звуковые 
волны заставляют барабанную перепонку вибрировать, что, 
в свою очередь, приводит в движение слуховые косточки, 
проводящие колебания на овальное окно. Эти колебания, 
проходя через жидкость во внутреннем ухе, раздражают 
волосковые клетки улитки. На этом этапе информация пре-
образуется в нервные импульсы, которые передаются вдоль 
слухового нерва по сложным маршрутам в ствол и кору голов-
ного мозга, где звук анализируется. Помехи передачи звука 
на любом из этих этапов влияют на слух в целом. Обычно 
давление воздуха в среднем ухе такое же, как и окружающее 
атмосферное давление. Это регулируется работой евстахи-
евой трубы, соединяющей полость среднего уха и верхнюю 
часть глотки.

Снижение слуха
Существует несколько видов снижения слуха. Кондуктивная 
тугоухость — это крайне распространенная форма снижения 
слуха, вызванная нарушением функции среднего уха вслед-
ствие воспаления (средний отит) или закрытия просвета 
наружного уха (образованием серных пробок, инородными 
телами). По данным разных авторов, с проблемами среднего 
уха связано 83 % тугоухости у детей с синдромом Дауна [5].

Сенсоневральную тугоухость вызывает повреждение улит-
ки или слухового нерва. Предположительно частота такой 
формы потери слуха увеличивается с возрастом, что являет-
ся основанием для регулярной оценки слуха у ребенка, даже 
при отсутствии признаков кондуктивной тугоухости.

У некоторых детей встречается смешанная сенсоневраль-
ная и кондуктивная тугоухость.

Пути коррекции
Избытки серы в наружных слуховых проходах могут быть 
смягчены ушными каплями или удалены путем спринцевания 
и/или инструментарием. Указанные процедуры выполняются 
исключительно специалистом (ЛОР-врачом).

Отиты довольно часто встречаются у детей с синдромом 
Дауна. При этом жидкость скапливается в полости среднего 
уха, нарушая свободное движение косточек и, тем самым, 
передачу вибрации. Дренажная функция евстахиевой трубы, 
которая у детей с синдромом Дауна обычно анатомически 
более узкая, нарушается.

Частота отитов и связанного с ними снижения слуха меня-
ется в течение года: в жаркий летний период дети страдают 
меньше. При лечении среднего отита, сопровождающегося 
скоплением жидкости, может применяться установка лювер-
сов (с целью компенсации давления в трубе), а также тонзил-
лэтомия и/или аденэктомия.

Установка люверсов в барабанной перепонке позволяет 
жидкости вытекать из среднего уха в наружный слуховой про-
ход. Люверсы представляют собой крошечные трубки с фланца-
ми на каждом конце. Дренаж полости среднего уха может быть 
достигнут путем перфорации барабанной перепонки лазером. 
Такие перфорации, как правило, заживают достаточно быстро, 
и многие специалисты считают эту процедуру эффективной.

Рис. 1. Строение уха
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Существуют противоречивые данные о том, способствует 
ли безмолочная диета снижению продукции слизи, приводя-
щей к развитию инфекции в среднем ухе. Доктор Дж. Деннис 
(J. Dennis) и ее коллеги предполагают, что двухнедельная без-
молочная диета помогает нормализации продукции слизи [2].

Лечение скопления жидкости в полости среднего уха 
у детей с синдромом Дауна является обязательным. Многие 
авторы считают, что нелеченный отит у детей с синдромом 
Дауна может вызвать необратимые изменения в функциони-
ровании среднего уха. М. Марцел (Marcell) полагает, что сни-
жение подвижности барабанной перепонки у 40 % молодых 
пациентов с синдромом Дауна, вероятно, возникло в резуль-
тате многолетнего скопления жидкости в среднем ухе [4]. 
Т. Бэлкони (Balkany) указывает на то, что хронический сред-
ний отит может привести к необратимым изменениям в под-
вижности слуховых косточек [5].

Инфекции среднего уха особенно характерны для детей 
с синдромом Дауна. Это связано с проблемами плохого дре-
нажа полости среднего уха, а также с тем, что люди с син-
дромом Дауна более подвержены различным инфекцион-
ным заболеваниям. Лечение инфекции среднего уха обычно 
включает назначение антибиотиков и, при необходимости, 
проведение одного из вмешательств, перечисленных выше.

Сенсоневральная потеря слуха связана с нарушениями во 
внутреннем ухе или улитке. К ней приводят также нарушения, 
имеющиеся в центральной нервной системе. Она может быть 
диагностирована с рождения или развиться позже с выпаде-
нием высоких частот, что может оказать серьезное влияние 
на понимание речи, поскольку именно эти частоты придают 
речи разборчивость. Этот тип снижения слуха часто не заме-
чают на ранних стадиях, потому что такие дети не всегда 
ведут себя так, как будто они плохо слышат. Они реагируют 

на множество разных звуков, но склонны слышать скорее 
низкочастотный гул, содержащий мало реальной информа-
ции. Те, кто может «читать по губам», иногда сохраняют спо-
собность общения достаточно долго. В качестве коррекции 
слуха часть пациентов с таким типом тугоухости успешно 
использует слуховые аппараты. Однако не у всех удается 
восстановить слух.

Обследование
Всем новорожденным в родильных домах России проводится 
неонатальный аудиологический скрининг. Но хорошие резуль-
таты такого скрининга не исключают необходимости монито-
ринга слуха у ребенка с синдромом Дауна в дальнейшем. 
И наоборот, при выявлении нарушений диагноз тугоухости не 
устанавливается без проведения уточняющей диагностики. 
Дети с синдромом Дауна должны быть направлены в центр 
аудиологии, так как для диагностики им могут потребоваться 
специальные методы тестирования. Существует ряд методов 
исследования слуха:

• Тимпанометрия, также известная как импеданс-тест. Это 
часто используемый тест, который позволяет аудиологу про-
верить движение барабанной перепонки. Исследование без-
болезненно. Иногда необходимо сотрудничество ребенка. 
Тест позволяет обнаружить возможную причину кондуктив-
ной тугоухости.

• Отоакустическая эмиссия (ОАЭ). Этот тест используется 
в рамках неонатального аудиологического скрининга. Он не 
требует активного участия со стороны ребенка. Тест обнару-
живает и анализирует определенные звуки, которые прово-
дятся во внутреннее ухо.

«Речевой банан». Им ограничена область речевых звуков

Левое ухо

Правое ухо
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На рис. 4 представлена аудиограмма ребенка с сенсонев-
ральной глухотой, которая становится более значимой на 
высоких частотах.

Рис. 4. Левосторонняя аудиограмма ребенка с сенсоневральной глухотой

Многие исследования отмечают связь между познаватель-
ным, языковым, эмоциональным развитием детей, с одной 
стороны, и снижением слуха (даже самой слабой степени) 
— с другой. Бэлкони показал, что существуют статистически 
значимые различия IQ у обычных детей с легкой степенью 
потери слуха и контрольной группой, включающей детей 
с синдромом Дауна [3]. У детей с синдромом Дауна даже 
малейшее снижение слуха может иметь негативное влияние 
на общее интеллектуальное развитие.

В заключение нужно отметить, что дети с синдромом 
Дауна в некоторой степени подвержены особому риску сни-
жения слуха из-за ряда физиологических особенностей. 
Есть целый ряд проблем, связанных с полостью среднего 
уха, которые, однако, могут быть успешно решены, если дети 
наблюдаются с рождения.

• Тональная аудиометрия. Она может использоваться, если 
дети в состоянии понимать инструкции и реагировать на звук, 
например, поднятием руки или поставив колышек в отвер-
стие. Существует ряд модификаций метода. Ребенок сигна-
лизирует всякий раз, когда он слышит определенный тон, 
и ответы наносятся на график — аудиограмму.

Регулярность исследования слуха 
у ребенка с синдромом Дауна
После исследования в период новорожденности слух тща-
тельно исследуется у ребенка в возрасте около 9 месяцев, 
далее около 18 месяцев и затем ежегодно до десяти лет. 
После достижения десятилетнего возраста тестирование 
проводится каждые два года. Однако родители детей с син-
дромом Дауна должны обращаться к ЛОР-врачу всякий раз, 
когда они чувствуют, что слух у ребенка изменился.

Снижение слуха может быть легкой, а также средней 
и тяжелой степени:
• нормальный слух: 0–15 дБ,
• легкая или минимальная степень потери слуха: 16–25 дБ,
• умеренная степень потери слуха: 26–40 дБ,
• средняя степень потери слуха: 41–55 дБ,
• тяжелая степень потери слуха: 56–70 дБ
• глубокая степень потери слуха: 71–90 дБ,
• тотальная глухота: >90 дБ.
У человека с нормальным слухом на аудиограмме отражают-
ся две строки (по одной для каждого уха) от самой низкой до 
самой высокой частоты, на уровне около нуля децибел. На 
рис. 2 показана аудиограмма человека, который нормально 
слышит правым ухом.

Рис. 2. Нормальная правосторонняя аудиограмма

На аудиограмме видно, что человек способен слышать звуки 
всех частот, кроме высших, даже если они очень тихие.

На рис. 3 показана картина кондуктивной тугоухости лег-
кой степени — около 35 дБ. Линия начинается около 40 дБ, 
отражая снижение слуха на низких частотах, и затем вырав-
нивается на уровне около 35 дБ.

Рис. 3. Левосторонняя аудиограмма ребенка с умеренной степенью 
кондуктивной тугоухости
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ОПЫТ
коллегиального консультирования

Психология и педагогика

В. А. Степанова, канд. психол. наук, психолог Даунсайд Ап;

М. М. Иванова, логопед Даунсайд Ап

Начиная свою деятельность, Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» реализовывал програм-
мы сопровождения семьи, направленные на оказание помощи семьям из Москвы и ближайшего 
Подмосковья. На сегодняшний день в Даунсайд Ап создана система программ, охватывающая основ-
ные сферы развития детей и поддержки семей из различных регионов России и русскоязычного 
зарубежья. Одним из направлений работы является коллегиальное консультирование. Римас Кочунас 
в своей книге «Основы психологического консультирования» приводит ряд определений понятия 
«консультирование». Лицензионная комиссия Ассоциации служащих и менеджеров США, выдающая 
разрешения на работу консультанта, придерживается следующего определения: «Консультирование 
— это совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем и приня-
тии решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности 
и межличностных отношений». Х. Бёкс и Б. Стефайер (Н. Burks, В. Steffire) предлагают более широкое 
определение: «Консультирование — это профессиональное отношение квалифицированного кон-
сультанта к клиенту, которое обычно представляется как "личность — личность", хотя иногда в нем 
участвуют более двух человек» [4, с. 2]. Мы присоединяемся к приведенным выше определениям, 
а под коллегиальным консультированием понимаем встречи команды специалистов с семьей в строго 
регламентированном формате, целью которых является поддержка родителей в процессе воспитания 
и развития ребенка. Эти консультации могут носить как разовый характер, так и быть многократными, 
в течение всего срока нахождения ребенка в программах Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап.

Как и многие специалисты, проходящие стажировку в нашем центре и работающие, в частности, 
в формате консультирования, мы задавались вопросами: «Что ожидает семья от консультации? За 
счет каких механизмов происходят изменения во время и после консультации? Насколько значим 
эффект одной встречи? Что подвигает семью продолжать консультирование?»

В нашей статье мы постараемся показать, что данная форма консультирования может быть весьма 
продуктивной в широкой практике оказания поддержки семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На наш взгляд, сформулированные в статье общие принципы колле-
гиального консультирования сохраняют свою актуальность при организации помощи всем категориям 
детей дошкольного возраста.
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Структура коллегиальной консультации, 
ее цели и задачи

Надо сказать, что начальной формой общения семьи 
и сотрудника центра является обращение по телефону. 
Как правило, родители хотят узнать, какую помощь они 
могут получить, что необходимо предпринять для посе-
щения коллегиальной консультации, когда она может 
состояться. Общение в ходе такого контакта достаточно 
краткое, но оно имеет большое значение — задается стиль 
дальнейшего сотрудничества семьи и специалистов цен-
тра. Специалист должен завоевать доверие семьи, про-
демонстрировав уважительное отношение и готовность 
отвечать на вопросы. Когда подходит время консульта-
ции, специалист связывается с семьей и приглашает ее 
на встречу.

В коллегиальной консультации принимают участие спе-
циалисты разного профиля (психолог, дефектолог, логопед) 
и семья — родители и ребенок. Состав консультирующей 
команды может варьироваться (психолог — дефектолог, пси-
холог — логопед, психолог — дефектолог — логопед), но 
при любом из этих вариантов семья получает комплексную 
консультацию с необходимыми рекомендациями по дальней-
шему развитию ребенка.

Перед консультативной командой ставятся следующие 
задачи:
1. Прояснение актуального запроса семьи. Определение 
круга вопросов на текущую встречу.
2. Выявление сильных и слабых сторон в развитии ребен-
ка, определение зон актуального и ближайшего развития.
3. Формирование общего взгляда родителей и педагогов 
на затруднения и перспективы развития ребенка.
4. Повышение родительской компетентности, активизация 
ресурса семьи.
5. Совместная с родителями разработка дальнейшей 
стратегии гармоничного развития ребенка.

Общение родителей и специалистов консультативной 
команды начинается с первых минут появления семьи 
в центре, еще в холле, до начала собственно консульта-
ции. Ребенок может поиграть в игрушки в детской зоне, 
если семья приехала чуть раньше. И здесь надо отметить, 
что важным наблюдением для специалистов является то, 
как мать зовет разыгравшегося малыша к себе, какие она 
находит способы привлечения его внимания, как исполь-
зует пространство и какую степень самостоятельности 
готова ему предоставить. Это происходит так, как привык-
ла делать мать в обычной жизни, а ребенок в ответ демон-
стрирует способы общения с матерью в новой обстановке 
и в ситуации, когда необходимо закончить свободную игру 
и следовать указаниям взрослого. Наблюдение за спон-
танной стратегией матери при взаимодействии с ребен-
ком может дать ответы на вопросы, возникающие потом 
в ходе консультации.

Консультация длится 90 минут и имеет четкую струк-
туру и определенную последовательность логических 
частей (блоков).

Первый блок: знакомство и вводная беседа

Длительность данного этапа составляет около 20 минут 
и состоит из двух частей: беседы с родителями и наблюде-
ния за ребенком. Ведущим специалистом в беседе являет-
ся психолог, остальные участники команды могут задавать 
уточняющие вопросы в рамках ее темы.
Беседа с родителями подразумевает:
• ознакомление с форматом встречи;
• прояснение основных вопросов родителей к специалистам; 
• знакомство со стилем воспитания в семье;
• прояснение информации о том, какую помощь получает 
семья по месту проживания;
• уточнение вопросов медицинского характера
(наличие у ребенка сопутствующих заболеваний, операций);
• уточнение информации о возможных физических 
нагрузках для ребенка и их дозированности;
• прояснение вопросов раннего развития ребенка
[2, с. 89–101; 5, с. 91–96, 156–157].

После знакомства со специалистами, с планом консуль-
тации и после предварительной беседы необходимо спро-
сить семью, что изменилось со времени прошлой консульта-
ции, причем независимо от того, когда она была (некоторые 
семьи приезжают с периодичностью один раз в 3–6 месяцев, 
некоторые — раз в год или два). Таким образом, для семьи 
становятся более очевидными динамика в развитии ребенка 
и проблемные моменты, возникающие как в связи с нормаль-
ными возрастными изменениями, так и в соответствии со 
специфическими сложностями малыша. Например, некото-
рые семьи приезжают на консультацию, чтобы специалисты 
провели общую диагностику ребенка, задали направление 
в занятиях. Есть семьи, запрос которых состоит в том, как 
улучшить тот или иной навык ребенка (речь, навыки самооб-
служивания и пр.). Другие семьи волнуют собственно психо-
логические вопросы — поведения, восприятия особенностей 
ребенка, адаптации к образовательному учреждению. При 
этом бывает, что родители жалуются, что не видят или видят 
очень слабые изменения в ребенке. И нам важно показать 
с помощью вопроса «Что изменилось со времени последней 
консультации?», что изменения есть, они очевидны, что раз-
витие идет по возрастающему вектору, а усилия родителей 
имеют результат. Тем самым мы оказываем еще и поддержку 
мамам и папам как успешным родителям.

Важным для диагностики является и контакт ребенка 
со специалистом как незнакомым взрослым, неким «соци-
альным представителем», с которым ребенку необходимо 
установить взаимодействие. Мы смотрим, с помощью каких 
средств общения ребенок устанавливает этот контакт, ини-
циирует ли его сам, ждет ли ответа от взрослого, смотрит ли 
на него, использует ли слова или тактильные прикосновения. 

Информация, полученная в ходе первого этапа наблюде-
ния и беседы, служит ценным материалом для дальнейше-
го обсуждения, когда в ходе консультации будут выявлены 
проблемные зоны в поведении ребенка. Этот материал мы 
дополняем информацией из файла на ребенка, который хра-
нится в картотеке. В файле имеется первичный регистраци-
онный лист, записи специалистов об участии семьи в других 
программах центра, данные ранее рекомендации. Форма 
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документации может быть разной. Главное, чтобы она была 
удобна для практического использования, содержала основ-
ные критерии развития ребенка и отражала динамику наблю-
дений специалистов.

На консультацию приходят в большинстве случаев мамы, 
однако, по нашим данным, более 50 % семей приезжают к нам 
с папами. Еще до начала консультации полезно спросить мать, 
в каком составе они приехали, и если семья приехала с отцом, 
то стоит пригласить и его, потому что часто папы просто не 
думают, что им тоже следует зайти в кабинет. Однако при-
сутствие отца на консультации крайне важно. У отцов свое, 
отличное от материнского, переживание проблемных ситу-
аций, связанных с ребенком, а также часто имеет место 
представление, что с «ребенком должна заниматься мать». 
При этом мы знаем, что роль отца необыкновенно значима 
в семье, его участие в консультации дает семье новый опыт 
и придает консультации особенную динамику. Предоставляя 
отцу возможность высказать свою точку зрения, специ-
алисты работают на укрепление пары в целом, так как мать 
видит наглядно заинтересованность отца, его активное уча-
стие в обсуждении (что, безусловно, стимулируется специ-
алистами обращением именно к отцу). Также специалисты 
поддерживают не только активность отца как таковую, но 
и его взгляды. При обсуждении могут возникать противоре-
чия в позициях родителей, и психолог обращает их внимание 
на то, как важно слышать разные мнения, чтобы иметь более 
полное видение ситуации, которое, возможно, даст новые 
подходы к ее решению. Бывает, что именно на консультации 
родители узнают мнения друг друга по сложным вопросам, 
а принимающая атмосфера дает им возможность объеди-
нить эти мнения в более полный взгляд на проблему. Кроме 
того, отцы не менее матерей нуждаются в подкреплении их 
в успешной родительской роли.

Сложность ведения приема заключается в том, что 
необходимо уделять внимание всем участникам консульта-
ции — и взрослым, и малышу. Это требует распределения 
функций между специалистами. С точки зрения технологии 
коллегиального консультирования интересен вопрос о вза-
имодействии специалистов в паре (или в тройке). Можно 
заранее договориться о том, кто будет начинать консульта-
цию, как распределить роли при взаимодействии с семьей 

и пр., а можно, при возрастании уверенности и мастерства 
консультантов, быть достаточно гибкими. Консультанты, как 
командные игроки, перебрасывают друг другу мяч, подхваты-
вая членов семьи, чтобы консультация получилась цельной, 
а рекомендации отвечали ожиданиям родителей.

Также присутствие нескольких специалистов играет особую 
роль с точки зрения психологических феноменов. У родителей 
происходит разделение проекций на нескольких специалистов. 
Имеется в виду, что от каждого ведущего консультацию роди-
тели ожидают выполнения определенных функций и поведения. 
Несмотря на то что это их внутренние ожидания, которые не 
озвучиваются, они оказывают влияние на ход консультации. Из 
практики мы знаем, что каждый специалист вносит существен-
ный вклад в консультацию, давая рекомендации по своей спе-
циальности. В результате у родителей складывается объемный 
взгляд на своего ребенка, мы как бы рассматриваем его со всех 
сторон, а затем в процессе обсуждения и составления рекомен-
даций связываем разные аспекты в единое целое — личность 
маленького человека в данном пространстве консультации. 
Здесь мы намеренно опускаем описание конкретных мето-
дик, которые использует педагог или психолог, надеясь на 
то, что понимание общих механизмов взаимодействия в паре 
родитель — специалист даст возможность коллегам найти 
свои уникальные и наиболее подходящие методы и приемы 
ведения каждой конкретной консультации.

Пока происходит предварительная беседа между специ-
алистами и родителями, ребенок свободно передвигается по 
кабинету, адаптируясь к новому помещению, играя игрушка-
ми, обращаясь к взрослым. При этом педагоги сразу сообщают 
правила поведения в кабинете. Правила очень простые, однако 
они помогают и ребенку, и родителям сориентироваться, сни-
мают лишнюю тревогу. Эти правила предусматривают наличие 
сменной обуви (или носочков) и разрешают ребенку играть, как 
он пожелает, всеми игрушками, которые есть в кабинете в пре-
делах игровой зоны. Педагоги при этом наблюдают за умением 
принимать правила, за игрой ребенка, за взаимодействием его 
со взрослыми, когда ребенок обращается, например, за помо-
щью к родителю.

Результатом этого блока является определение круга вопро-
сов родителей, выявление их основного запроса и психологиче-
ская поддержка семьи.
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Второй блок: диагностико-практический

Во второй части консультации родителей просят принять пози-
цию наблюдателей и внимательно смотреть за тем, как спе-
циалист занимается с ребенком. Взаимодействие с ребенком 
должно отвечать запросу родителей и показывать им наглядно 
его возможности и зоны ближайшего развития. Один специ-
алист играет с ребенком, другой в это время воздерживается 
от разговора с родителями, показывая, как можно наблюдать 
со стороны, не вмешиваясь в процесс, не порываясь помочь, 
объяснить, подсказать, а сосредоточившись на наблюдении. 
Некоторым родителям трудно удерживаться от комментариев, 
однако, идентифицируясь со специалистами1, они в рамках кон-
сультации обучаются другому поведению. Умение наблюдать 
дает родителям как внутренний опыт совладания с собственной 
тревогой, так и опыт доверия и к специалисту, и к возможно-
стям сына или дочки. Именно для этого необходимо поддер-
живать эмоциональный контакт с семьей на протяжении всей 
консультации. Связь с родителями устанавливается благодаря 
принимающей ребенка позиции: специалист с первых минут 
контакта с семьей обращает свое доброжелательное внимание 
на малыша, подробно расспрашивая маму о ребенке, выра-
жая одобрение используемым матерью подходам, затем игра-
ет с ребенком, создавая для него в любом случае ситуацию 
успеха. Доброжелательное внимание важно еще и потому, 
что специфика родительского принятия ребенка с синдромом 
Дауна заключается, в том числе, в периодических сомнениях 
родителей: «А как примет моего ребенка общество?» Такие 
сомнения исходят из естественных родительских противоре-
чивых чувств к ребенку, который, родившись особым, вызвал 
горестные переживания, больно ударил по самооценке родите-
лей. Консультационный центр в данном случае также является 
обществом, куда выходит семья, причем начиная со встречи 
с охраной и администратором и заканчивая сотрудниками, про-
ходящими в этот момент по коридорам. Учитывая это, необходи-
мо всем поддерживать родителей в принятии малыша и семьи 
в целом. Доброжелательное знакомство, правила вежливости 
и внимание к семье являются дополнительным средством в вос-
становлении их нормального самоощущения.

Контакт с ребенком специалист устанавливает с исполь-
зованием как вербальных, так и невербальных средств, соот-
ветствующих его возрасту и уровню развития. Причем надо 
учитывать, что психологический возраст ребенка не совпадает 
с биологическим и необходимо применять способы коммуни-
кации, характерные для более раннего периода онтогенеза, 
— иногда на уровне отражения и эмоционального контакта 
с использованием мимики, жестов и вербальной коммуника-
ции, чтобы быть понятным ребенку [8].

Длительность второго блока составляет 40–45 мин. 
Диагностическое обследование проводится дефектологом/лого-
педом и направлено на выявление уровня сформированности 
навыков по основным линиям развития (социальной, физиче-
ской, познавательной) и привлечение внимания родителей 
к существенным особенностям/сложностям развития ребенка.

В ходе психолого-педагогической диагностики [7, с. 96–100] 
ребенку предлагаются задания, организованные как за столом, 
так и на ковре. Основными параметрами оценки познаватель-
ной деятельности детей являются принятие задания, способы 
его выполнения, обучаемость в процессе обследования и отно-

1 Механизм идентификации мы понимаем как «процесс и результат самоотождествления с другим человеком, группой, образом или символом на основании 
установившейся эмоциональной связи, а также включение их в свой внутренний мир и принятие как собственных норм, ценностей и образцов» [1, с. 143].

шение к результату своей деятельности. Внимание педагога 
обращено на возможности ребенка действовать по речевой 
инструкции, подражать действиям взрослого, участвовать 
в совместных со взрослым действиях, использовать в общении 
речь (вокализации, звукосочетания, слова, фразы), ориенти-
роваться в пространстве, двигаться, на способы изучения им 
новых предметов. Не менее важны и поведенческие особенно-
сти ребенка, эмоциональные реакции в проблемных ситуациях.

Материалы для диагностики должны быть многофункци-
ональными. Например, одна игра может быть направлена на 
решение ряда задач: диагностику познавательного развития 
(сортировка по цвету, форме), речевого развития (понимание 
инструкции, сопряженная речь, использование звуков, простых 
слов), двигательного развития (захват предмета, ведущая рука, 
зрительно-моторная координация), определение необходимой 
помощи ребенку и ее качества (зрительное подтверждение дей-
ствий, поддерживающие прикосновения к руке, плечу ребенка). 
В ходе диагностики используются как дидактические игры, так 
и отобразительные (когда ребенок отображает то, чему нау-
чился, подражая взрослым). Именно в отобразительной игре 
можно смоделировать привычные поддерживающие условия 
для ребенка, чтобы сама диагностика проводилась в комфорт-
ной обстановке, а не воспринималась ребенком как стрессовая 
ситуация. В отобразительной игре можно более подробно изу-
чить речевые возможности детей [3], эмоциональные реакции, 
реакции на смоделированные проблемные сюжеты. В этом слу-
чае специалисты обращают внимание на то, как развиты мыш-
ление, воображение и фантазия ребенка, как он решит ситуа-
цию, имея под рукой ограниченное количество игрушек, будет 
ли использовать предметы-заместители, обратится ли за помо-
щью к взрослому. Сюжеты для игр могут быть разнообразными: 
«Помоем куклу»; «Чаепитие у мишки»; «Мамина помощница»; 
«Маленький строитель»; «Вылечим зайчика». В игре ребенок 
выражает себя привычными способами, с которыми родители 
сталкиваются каждый день. Порой «новое» поведение специ-
алиста уже является для родителей решением того или иного 
трудного вопроса взаимодействия с ребенком, ответ на который 
они ранее не могли найти. Эти способы сложно увидеть в ходе 
дидактических игр, поэтому отобразительная игра является 
важной частью диагностического обследования. Информация, 
полученная в ходе игры специалистом, также будет учитывать-
ся при разработке рекомендаций.

Данные педагогического обследования являются отправной 
точкой и ориентиром для последующих рекомендаций по все-
стороннему развитию ребенка.
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Третий блок:

беседа о значимых моментах диагностического блока

Следующей частью коллегиальной консультации является 
беседа родителей и специалистов после взаимодействия 
с ребенком. Временной интервал составляет 10–15 мин. 
Важно спросить родителей, что интересного они для себя 
отметили, что нового заметили в поведении ребенка, како-
во их впечатление от взаимодействия специалиста и их 
сына/дочери. Это является предметом обсуждения и осно-
вой для выработки стратегии дальнейшего развития ребен-
ка. Полезно находить связи между тем, что продемонстриро-
вал ребенок в игре и в общении со специалистом, и тем, что 
о нем рассказывали родители. Тогда обсуждение становится 
живым, с опорой на реальный опыт родителей, а рекоменда-
ции, даваемые специалистами, становятся понятнее и ближе 
семье.

Специалисты и родители обмениваются своими наблюде-
ниями за взаимодействием ребенка с педагогом. Это общее 
поле беседы, в котором происходит состыковка наблюдений 
специалистов и родителей с первоначальными вопросами 
родителей. Формируется общий взгляд на актуальное раз-
витие ребенка.

Какой опыт получает семья в результате консультации?
Можно предположить, что для родителей этот опыт состо-

ит не только в получении знаний о закономерностях разви-
тия ребенка на данном возрастном этапе, в наблюдении за 
практическими приемами, которые применяют специалисты 
во взаимодействии с ребенком, но и во внутреннем «при-
своении» этих знаний. Происходит это благодаря процессам 
идентификации со специалистами, которые доброжелатель-
но и эмоционально вступают во взаимодействие с ребен-
ком. Более того, родители идентифицируют себя не только 
с отдельно взятыми специалистами, но и в целом с организа-
цией как эффективно работающей структурой, несущей свою 
идеологию отношения к людям с синдромом Дауна.

Также структура консультации предполагает включение 
таких психологических механизмов, когда родители, подроб-
но обсуждая со специалистами собственные способы взаи-
модействия с ребенком, наблюдая за ним со стороны и нахо-
дя новое в процессе наблюдения, приходят к внутренним 
открытиям. Это ценный опыт, заключающийся в расширении 
круга переживаний, обогащении внутреннего опыта и воз-
можности нахождения новых способов общения с ребенком.
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Четвертый блок: рекомендации

Когда сформирован общий взгляд специалистов и педагогов 
на особенности развития ребенка, необходимо перейти непо-
средственно к рекомендациям. Длительность данного блока 
примерно 15 минут.

Любые рекомендуемые игры и задания должны быть 
направлены на формирование возрастных психологических 
новообразований и становление основных видов детской 
деятельности. Рекомендации для родителей должны быть 
применимы в быту, игровой деятельности, на специальных 
занятиях.

Стоит предостеречь специалистов от «передозиров-
ки» рекомендаций. Некоторые семьи не готовы воспринять 
слишком большой объем информации. Это можно заметить 
по минимальному количеству задаваемых ими вопросов. 
В таком случае важно создать условия, чтобы семья «рас-
крылась», и тогда надо увеличить время, отведенное для раз-
говора с семьей. Когда мать молчит, с большой вероятностью 
можно говорить о наличии внутреннего напряжения, воз-
можно тревоги, ожидания того, что «опытные специалисты» 
выскажут экспертное мнение, найдут недостатки, возможно, 
будут критиковать. Из практики консультирования мы знаем, 
что любому человеку важно, чтобы его выслушали. При этом 
в процессе разговора часто ответы на внутренние вопросы 
приходят сами собой, и тогда мать не чувствует себя в роли 
неопытного ученика — напротив, у нее возникает ощущение 
собственных возможностей и компетенций.

Бывают сложные случаи, когда мать находится в подавлен-
ном психическом состоянии и ее контакт с ребенком нарушен 
[6]. Мать может не замечать эмоционального неблагополу-
чия малыша и, следовательно, не обсуждать его (например, 
когда ребенок начинает методично раскачиваться или 
использовать другие виды аутостимуляции: навязчивое соса-
ние языка, потряхивание предметами, «кружение» по каби-
нету). Специалистам довольно сложно игнорировать такое 
поведение ребенка и избегать его обсуждения, и они могут 
чувствовать напряжение, растерянность или раздражение. 
Психолог должен постараться мягко обратить внимание мате-
ри на малыша, попросить позвать его, прокомментировать, 
как малыш с готовностью отзывается на призыв своей мамы: 
смотрит на нее, улыбается, подходит, произносит звуки или 
дает ей игрушку. Необходимо поддержать способность мате-
ри к установлению эмоционального контакта с ребенком, 
дать ей пространство для взаимодействия с малышом. В слу-
чае если мать находит выход сдерживаемым чувствам через 
слезы, задача консультантов — выдержать это, дать матери 
возможность поделиться переживаниями. При этом психолог 
называет испытываемые матерью чувства, тем самым давая 
ей определенный ресурс. Ресурсом может являться как сам 
факт того, что у матери появился опыт осознавания чувств 
и безопасного (безоценочного) разделения их с другими 
людьми, так и дальнейшее обсуждение того, какие есть пути 
помощи и поддержки в ее актуальной ситуации. Это предъ-
являет высокие требования к личностной и профессиональ-
ной готовности консультантов работать с травмированными 
родителями, в том числе желательно прохождение личной 
терапии.

Следует предостеречь консультантов от несоблюдения 
времени консультации, ее затягивания. Когда консультация 
выходит за временные рамки, это может быть связано с тем, 
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что консультант хочет дать родителям максимум, потому что 
«они приехали издалека», «в следующий раз консультация 
неизвестно когда», «сложный ребенок» и пр., однако здесь 
есть некое противоречие. Во-первых, сам консультант нару-
шает оговоренное с семьей время консультации, во-вторых, 
используется время других родителей, ожидающих своей 
очереди, в-третьих, ребенок и родители могут быть уже пере-
гружены впечатлениями и информацией.

Профессиональная ценность коллегиальной работы 
заключается в том, что после сложных консультаций есть 
возможность обсудить все те чувства, которые испытыва-
ют специалисты, обозначив и назвав их, понять, что именно 
происходило в ходе консультирования, наметить стратегии 
работы в подобных случаях. Чтобы эффективно работать 
в дальнейшем, этой возможностью необходимо пользоваться 
регулярно, выделив специальное время после консультации.

Значимым показателем удачной работы является жела-
ние родителей продолжить консультирование. Это может 
осуществляться не только в очной, но и в заочной форме 
— через Интернет. Родители записываются на следующую 
консультацию и/или продолжают обсуждение на форуме. 
Таким образом, сохраняется непрерывность психологиче-
ского пространства в развитии ребенка и семьи.
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Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся 
сверстников — сегодня и требование времени, и один из актуальных трендов социальной и образо-
вательной политики государства. На достижение этой цели работает каждое инклюзивное образо-
вательное учреждение. Однако в рамках одного лишь совместного обучения невозможно решить 
весь комплекс связанных с этим задач. Для настоящей инклюзии необходимы также совместные 
игры, развлечения, творческая деятельность, что с большим трудом вписывается в плотный график 
учебного года.

Поэтому летние каникулы — наиболее благодатная пора для интеграции особого ребенка, форми-
рования у него ценностного отношения к миру, культуре, окружающей среде, осознания себя в этом 
мире, развития своего Я и нахождения своего места среди других людей.

Организовать общность сверстников, ориентированную на активное включение каждого ребен-
ка — и с особыми потребностями, и нормально развивающегося — в совместную деятельность, 
позволяют летние оздоровительные лагеря.

СОЛНЕЧНЫЕ СМЕНЫ
Опыт подготовки и проведения 
инклюзивных смен в детских 
оздоровительных лагерях
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Летний лагерь имеет множество особенностей, благодаря которым он считается одним из самых дей-
ственных институтов социализации и интеграции. У него своя специфика, дающая ему определенные 
преимущества перед другими формами и средствами работы. Прежде всего они состоят в том, что 
обстановка в лагере сильно отличается от привычной домашней обстановки.

Участники инклюзивных смен, помимо отдыха и оздоровления, получают опыт совместного 
решения текущих задач, усваивают нормы конструктивного взаимодействия с окружающими. 
Инклюзивный лагерь позволяет педагогам эффективно скорректировать многие проблемы лич-
ностного развития особых детей, прежде всего их ежедневного поведения, а всем участникам 
смены — преодолеть барьеры в межличностных отношениях и в конечном итоге помочь изменить 
отношение общества к людям с инвалидностью.

Однако до недавнего времени летние оздоровительные лагеря были доступны не всем российским 
детям. Лишь два года назад были сняты законодательные ограничения, в силу которых некоторые 
категории детей с ОВЗ не могли без сопровождения родителей поехать на отдых вместе со своими 
здоровыми сверстниками. Перестали действовать эти ограничения и для детей с синдромом Дауна. 
В разных регионах страны в рамках летней оздоровительной кампании были разработаны и реали-
зованы проекты инклюзивных смен с участием «солнечных» детей и подростков.

В связи с этим перед организаторами детского отдыха и педагогами встали новые задачи. Как добить-
ся активного творческого участия каждого такого ребенка в делах отряда и лагеря? Как создать для 
всех детей атмосферу психологического комфорта, а также условия для реализации их творческих 
способностей? Как помочь нормативно развивающимся школьникам получить представление о жизни 
людей с синдромом Дауна, понять и принять их?

Качество отдыха, степень оздоровления детей и успех интеграционных процессов в значительной 
мере зависят от уровня профессионализма и специальной компетентности взрослых, которые орга-
низуют жизнедеятельность в инклюзивном лагере. Каждая успешно проведенная инклюзивная смена 
приносит новые крупицы бесценного опыта.

Методические программы социально-педагогической работы с детьми с синдромом Дауна в рамках 
инклюзивных смен в летних оздоровительных лагерях вырабатываются непосредственно на практике, 
благодаря вдумчивому и кропотливому сотрудничеству консультантов из числа опытных коррекци-
онных педагогов, психологов, вожатых и организаторов инклюзивных проектов. В этом плане очень 
интересен опыт, полученный специалистами Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» и компании 
«Мосгортур» летом 2015 и 2016 годов в подмосковном лагере «Радуга». Сегодня мы предлагаем чита-
телям ознакомиться с ним, а организаторов других инклюзивных «солнечных» смен призываем поде-
литься своими методическими наработками на страницах нашего журнала.

Спецпроект
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«А ведь не такие мы и разные»

А. Е. Киртоки, психолог Даунсайд Ап,
консультант при подготовке и проведении 
инклюзивных смен

Дети с синдромом Дауна в летнем оздоровительном лагере, 
без сопровождения родителей, в одном отряде с обычными 
сверстниками, наравне с ними участвующие в мероприятиях, 
— это ли не повод для скепсиса? И профессиональная, и роди-
тельская, и обывательская позиции в этом вопросе часто схо-
дятся: слишком уж разные возможности и потребности этих 
групп детей, чтобы можно было объединить их для совместно-
го отдыха без ущерба либо для тех, либо для других. Однако 
реальность говорит об обратном. В 2015 году состоялась пер-
вая «солнечная» смена — шестеро детей с синдромом Дауна 
вполне успешно провели две недели в подмосковном лагере 
«Радуга». Смена прошла настолько удачно, что выезды реши-
ли повторить: тем же летом на следующую смену, а затем 
и через год, летом 2016-го.

Летний лагерь по многим параметрам — очень удачная 
площадка для реализации инклюзивного подхода: именно 
здесь дети с синдромом Дауна и дети возрастной нормы 
могут встретиться и получить крайне важный для них жиз-
ненный опыт — опыт взаимно обогащающего совместного 
времяпровождения. Лагерь дает возможность подросткам 
с синдромом Дауна использовать все имеющиеся у них зна-
ния, умения, ресурсы. В отличие от семьи, где, как прави-
ло, родители во всем страхуют и опекают ребенка, жизнь 
детей в инклюзивном лагере построена таким образом, 
чтобы предоставить им время и место для самостоятельных 
действий, без вмешательства и посредничества взрослых. 
Наряду с этим в среде обычных сверстников у подростков 
с синдромом Дауна появляется возможность существенно 
расширить свои навыки и опыт.

Многие родители наших детей даже не думают о том, 
чтобы давать ребенку больше свободы, просто потому, что 
очень за него боятся. С одной стороны, в условиях большого 
города этот страх чаще всего оправдан. С другой стороны, 
из-за этого ребята с синдромом Дауна не получают той сво-
боды, к которой давно готовы и в силу возраста, и в силу раз-
вития. Лагерь же — одно из немногих мест, где все опасности 
сведены к минимуму, и даже если встречаются, то нашим 
детям они по плечу. Освоиться в новом пространстве (понят-
ном и ограниченном), выстроить отношения со сверстниками 
(под контролем вожатых), справиться с печалью от расстава-
ния с родителями — это, конечно, риски, но риски безопас-
ные. Лагерь дает детям возможность получить необходимый 
опыт, на который можно опереться на жизненном пути.

Но инклюзивная среда полезна не только особенным детям 
(им она не просто полезна, а жизненно необходима!), но 
и обычным. В повседневной жизни они редко сталкиваются 
с людьми с проблемами развития, так что встреча с чем-то 
или кем-то «другим» учит их принимать не только окружаю-
щий мир во всей его полноте, но и свою собственную уни-
кальность. Учит уважать другого не из жалости, а потому, 
что тот что-то умеет делать не хуже или даже лучше, чем 
они. В связи с этим вспоминается один показательный слу-
чай: двое наших подопечных с синдромом Дауна, друзья 
Леша и Дима, отправились в лагерь вместе. Мальчики эти 
очень разные по характеру. Леша оказался лидером и часто 
вел Диму за собой. Когда «обычным» мальчикам надо было 
договориться с Димой, они призвали на помощь не вожа-
тых, а Лешу! И тот какими-то своими методами сумел друга 
убедить. Где бы еще ребята, и обычные, и особенные, полу-
чили такой опыт коммуникации? Лагерь — среда, которая 
может уравнять детей в возможностях, ведь перед ними 
постоянно встают задачи общежития: ты должен помогать 
просто потому, что живешь рядом с этими людьми. Еще 
это среда очень естественная, здесь не нужно придумывать 
какие-то техники, методики, искать дополнительные мотивы 
действий. В таких условиях обычные и особенные ребята 
сами выстраивают коммуникацию, часто без помощи взрос-
лых. Тот же Дима очень любил поспать. Дежурные, обычные 
мальчишки, ему говорят: «Дима, вставай!» Он в ответ гово-
рит свое любимое: «Зачем?» — «Жрать иди!» — «Понял», 
— отвечает Дима, встает и идет.

Все понимают, что детский отдых не полигон для испы-
таний и безответственных экспериментов. В подготовке 
каждой инклюзивной смены участвовало много специали-
стов: сотрудники компании «Мосгортур», которая отвечает 
за летний отдых москвичей, педагоги Даунсайд Ап и цен-
тров, где занимаются наши дети, вожатые смен. Во-первых, 

Летний лагерь по многим параметрам — очень удачная площадка для 
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нужно было отобрать участников смены — детей с синдро-
мом Дауна — и подготовить их к поездке в лагерь. И специ-
алисты, и родители знают, как важно, чтобы такой ребенок, 
отправляясь в детский оздоровительный лагерь, был готов 
самостоятельно решать бытовые вопросы, следовать рас-
порядку, общаться и включаться в жизнь лагеря наравне со 
всеми. В свое время ребята и их семьи участвовали в про-
граммах Даунсайд Ап, которые были направлены на развитие 
навыков, необходимых для включения в социальную жизнь. 
Все отобранные дети с раннего возраста посещали обычные 
детские сады, кружки и группы развития, позже обучались 
в школах, как в инклюзивных, так и в коррекционных. Также 
они посещали в Даунсайд Ап занятия социально-психологи-
ческой группы, их вели педагоги, которые потом отправились 
вместе с ребятами в лагерь. На этих занятиях проводились 
игры, которые потом повторялись в лагере, и особенные дети 
в новой среде могли включиться в них гораздо быстрее.

Накануне каждой смены мы проводили для наших семей 
кратковременные ознакомительные выезды в лагерь (на 
майские праздники и во время текущих смен). Это оказа-
лось очень полезным, в том числе для родителей: они вместе 
с детьми знакомились с территорией лагеря, смотрели кор-
пуса, обедали в столовой. Это стало для всех дополнитель-
ной мотивацией поехать в лагерь. А ведь желание и доверие 
— немаловажные факторы для успеха предстоящего отды-
ха. На каждого ребенка были заполнены анкеты, из кото-
рых можно было узнать о его индивидуальных особенностях, 
предполагаемых сложностях и возможных способах их пре-
одоления. Замечу, что самое главное — предсказуемость 
поведения детей: вожатые обязательно должны понимать, 
чего ожидать от ребенка, так что малознакомых или тем 
более незнакомых ребят с синдромом Дауна лучше в лагерь 
не брать.

После первой смены мы поняли, что необходимо обяза-
тельно готовить к инклюзивному отдыху не только «солнеч-
ных», но и обычных детей и особенно их родителей. Всем 
семьям были разосланы письма-уведомления о том, что 
в лагере будут присутствовать дети с синдромом Дауна, 
и переданы просьбы писать свои пожелания и вопросы. Как 
и следовало ожидать, большинство родителей промолчали, 
вероятно, им было все равно. Некоторые отозвались одобри-

тельно. Но были и те, кто высказывал опасения. Взрослые не 
хотели, чтобы их ребенок отвечал за кого-то в лагере, про-
сили, чтобы детей с синдромом Дауна не селили с их ребен-
ком в одной комнате, боялись негативной реакции детского 
коллектива на особых детей и лишних конфликтов. Такие 
родители получали от организаторов личное письмо о том, 
что их опасения понятны и будут обязательно учитываться.

Для обычных ребят встреча с группой детей, в чем-то 
отличных от них, тоже не рядовое явление, и важно было 
ответить на все их вопросы, чтобы они могли вместе жить 
и отдыхать без предубеждений. Рассылая информационные 
письма, мы надеялись, что родители смогут подготовить 
своих детей к смене, но, конечно, главную роль здесь играли 
вожатые. Позже мы получали отзывы: все было отлично, 
приехал «золотой состав» особенных детей. Думаю, дело не 
в «золотом составе», а в том, что мы вовремя сняли тревогу 
у всех участников процесса, а если не сняли до конца, то 
хотя бы направили ее в другое русло. И родители, и дети 
были готовы к особой смене и спокойно воспринимали 
ситуацию. Ведь часто бывает так: дети приезжают в лагерь, 
попадают в ситуацию стресса и вымещают свои чувства на 
тех, кто отличается от них. В этом случае такого «эффекта 
неожиданности» не было.

Летом 2015 года, когда смены проводились впервые, мы 
очень сильно подстраховались. Я бы даже сказала сейчас, 
перестраховались. Ребята с синдромом Дауна в рамках боль-
шого разновозрастного отряда стали замкнутой группой: 
жили в своих комнатах, ходили со своими, специально под-
готовленными вожатыми. И естественно, возникла отстра-
ненность их от коллектива, некоторые ребята почувствовали 
разочарование. В следующей смене мы решили не делать 
специальный отряд: все вожатые были общие.

Отдельно стоит сказать про вожатых: конечно, это долж-
ны быть люди подготовленные, понимающие, кто такие дети 
с синдромом Дауна. Но все должно быть в меру. Для нас был 
риск того, что сопровождающие могут быть излишне обеспо-
коены благополучием своих подопечных, а «обычные» вожа-
тые станут излишне дистанцироваться от особенных детей. 
Это могло вызвать разделение ребят внутри отряда, а также, 
пусть неявное, противостояние взрослых. О нюансах рабо-
ты вожатых лучше расскажут они сами, я лишь отмечу, что 
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очень важно, чтобы взрослые, которые организуют и про-
водят инклюзивную смену, имели крепкую опору в лице 
наставников, консультантов, с которыми можно обсудить 
сложные ситуации. Это позволит им быть в хорошем физи-
ческом и психологическом состоянии и правильно работать 
с отрядом. Девушки-вожатые были постоянно на связи со 
мной. И хотя с каждой новой сменой необходимость в моей 
помощи уменьшалась, возможно, было бы полезно иметь 
психолога в лагере.

Конечно, трудности были. К примеру, когда в среде «обыч-
ных» детей возникло недовольство «нашими»: пристают, 
медленно что-то делают. Замечу, что недовольство в данном 
случае было связано не с тем, что группа детей с синдро-
мом Дауна осложняла жизнь отряду, а с периодом адаптации 
(в начале смены), который всегда сложен для всех детей. Ну 
и, естественно, тревоге и недовольству проще прикрепить-
ся к чему-то незнакомому, непонятному. Вожатые поступили 
абсолютно правильно: они собрали обычных детей и поговори-
ли с ними так: «Вы заметили, что в нашем отряде есть необыч-
ные ребята? Может быть, у вас есть вопросы?» Посыпались не 
только вопросы, но и ответы самих ребят. Все начали высказы-
вать, что им нравится или не нравится. Это был откровенный, 
серьезный разговор, все услышали друг друга.

На второй год, летом 2016-го, в лагерь «Радуга» прие-
хали уже «бывалые» ребята, новичков среди них не было. 
Результаты смены оказались для нас неожиданными. К при-
меру, во время смены звоним родителям Феди узнать, как 
дела. А они, оказывается, уехали отдыхать. Если в прошлом 
году они сидели дома и были готовы мгновенно отреагировать 
на любой звонок, то в этом спокойно отправились на отдых. 
Это потрясающе! Еще одно событие этого лета — Марина, 
которая вообще поехала в лагерь «Малаховка» одна, по обыч-
ной льготной путевке, ей была знакома там только одна вожа-
тая. Смена прошла замечательно, и радует, что после этого 
у лагеря появился кредит доверия к детям с синдромом Дауна. 
Успех Марины — результат многолетней работы семьи и помо-
гающих специалистов.

На сегодня очевидно, что летний лагерь — это именно та 
естественная возрастная среда, где навыки детей с синдро-
мом Дауна (умение общаться, налаживать контакт со свер-
стниками, навыки самообслуживания и другие) полностью 
востребованы, где они могут оказаться без родителей или 
сопровождающих. Ведь только в таких условиях ребенок, 
компетентный в чем-то, способен научиться пользоваться 
своей компетенцией, совершенствовать ее и полагаться на 
свои силы. Вместе с тем и у родителей появляются основа-
ния для того, чтобы начать больше доверять своим детям, 
давать им больше свободы, а с нею — и ответственности. 
Практика объединения детей в лагере чрезвычайно полезна 
всем детям. Это обогащающий, развивающий и облагоражи-
вающий опыт.

Взгляд вожатого
М. П. Пахомова, Даунсайд Ап

К своей первой инклюзивной смене я подошла уже «быва-
лым» вожатым, имея за плечами опыт работы на девяти сме-
нах, различных как по тематике, так и по возрастному составу 
отрядов. Летом 2015 года в подмосковном лагере «Радуга» 
мой младший отряд соседствовал с отрядом постарше, где 
были дети с синдромом Дауна. Именно тогда я и познако-
милась с особыми ребятами поближе, а чуть позже, будучи 
студенткой выпускного курса дефектологического факульте-
та, начала работу с ними в группах Даунсайд Ап. Летом 2016 
года я поехала в лагерь не просто вожатой, но и как сопрово-
ждающий ребят с синдромом Дауна.

На мой взгляд, многих проблем, связанных с собствен-
ными стереотипами и ожиданиями, мне удалось избежать, 
так как при подготовке смены я не акцентировала внима-
ние на ее уникальности как инклюзивного проекта. Просто 
действовала согласно своей обычной стратегии подготовки: 
как правило, любой вожатый знает, какой у него будет отряд 
по возрасту, численному составу, что следует взять с собой. 
Так, для младшего отряда я всегда запасаюсь красками 
и мелками, а для старших вожу настольные игры и книги. 
Единственное, чем отличалась эта смена, — мне, как специ-
алисту, предстояло стать регулировщиком взаимоотношений 
детей не только в рамках отряда, но и лагеря в целом. Здесь 
было важно продумать ответы на неизбежные вопросы ребят 
помладше, разработать материал для старших — дать им 
необходимую информацию о том, что такое синдром Дауна, 
как ведут себя такие дети, что им нравится, что нет, как к ним 
следует обращаться. Не столько потому, что для этого тре-
буется определенная инструкция, сколько по запросу самих 
ребят — ведь многие увидят «солнечных» детей впервые.

Кроме детей, мне предстояло подготовить также и своих 
напарников — вожатых, знакомых с синдромом Дауна пона-
слышке и несколько опасавшихся именно из-за своей неком-
петентности. Я направила их на сайт фонда «Даунсайд Ап», 
где в полном объеме представлена информация о синдроме. 
Забегая вперед, отмечу, что стратегия подготовки к смене, 
а в дальнейшем и работы этой смены, основанная на обще-
методических принципах, дала свои плоды: и мои коллеги, 
и дети не делали существенной разницы между ребятами 
с синдромом Дауна и остальными, не обособляли их.

Конечно же, подготовка к смене была связана и с некото-
рыми конкретными опасениями. «Солнечных» ребят ехало на 
смену всего двое, мальчики Дима и Леша. И хотя я хорошо 
знала их, а они меня, это была новая ситуация. Я боялась, 
что мальчишки будут скучать вдвоем, обособятся от дру-
гих ребят. К тому же оба мальчика не плавали — возникал 
вопрос, смогут ли они остаться на время в лагере с другими 
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Спецпроект
вожатыми, когда все остальные поедут в бассейн. Тут выде-
лю, пожалуй, главную для меня проблему в работе с особыми 
ребятами на таких сменах: важно, чтобы с ними рядом нахо-
дился человек, которого они знают и к которому привыкли. 
Я ассоциировалась у них с друзьями, родителями, фондом, 
приятными занятиями. Но вместе с тем моя роль измени-
лась: из педагога группы, с которым они взаимодействова-
ли несколько часов в неделю, я превратилась в воспитателя 
– посылала чистить зубы, отводила на завтрак, проводила 
зарядку. И нередко двое моих подопечных решали лишний 
раз пошалить, когда их что-то просила сделать именно я. 
К другим вожатым ребята прониклись неподдельным уваже-
нием и любовью, что делало все мои опасения напрасными. 
Они собирались на зарядку гораздо оперативнее, если их 
приходил будить мой напарник, а просьбы о тишине имели 
больший эффект, если об этом просила моя напарница.

Как я уже упоминала, важной задачей для специалиста 
является также подготовка детского коллектива не толь-
ко «своего» отряда, но и параллельных, ведь в условиях 
постоянного взаимодействия друг с другом у детей могут 
возникнуть вопросы. Единственное время, когда я могла 
провести с детьми беседу,— это тихий час. В современных 
детских лагерях ребята живут в комнатах маленькими груп-
пами, и это дает пространство для беседы. Мне пришлось 
повторить свой рассказ несколько раз, но вопросы после 
него я слышала совершенно разные. На этой смене меня 
поразило количество детей, осведомленных о синдроме 
Дауна: кто-то читал об этом, кто-то сталкивался с такими 
людьми в жизни (последние, кстати, как раз и стали про-
водниками наших ребят в коллектив). Сложилось так, что 
соседи Димы и Леши по комнате учились вместе с детьми 
с синдромом Дауна, и они быстро нашли с мальчиками 
общий язык. Их совместное времяпровождение доказа-
ло обычным ребятам еще раз, что с детьми с синдромом 
Дауна интересно и они готовы к общению.

До начала смены я много размышляла о том, как вклю-
чить особых ребят в коллектив, но из-за того, что их было 
мало, т. е. они изначально не были замкнуты в своей группе, 
это включение прошло быстро, за то же время, когда весь 
отряд притирался друг другу, заводил новые знакомства. 
К тому же у Леши и Димы оказались очень разные темпера-
менты и активный Леша сам тянулся к коллективу, увлекая за 
собой Диму, которому требовалось больше времени, чтобы 
довериться окружающим. В первые дни для всех основной 
трудностью стала вербальная коммуникация с ребятами, не 
всем было понятно, что они говорят. Но вскоре и окружаю-
щие привыкли к их речи, и сами мальчики начали активно 
использовать при коммуникации жесты, визуальные образы.

Конечно, легче всего было включить Лешу и Диму в общую 
активность, когда отряд делал что-то под надзором вожатых, 
будь то игра на спортивной площадке или подготовка творче-
ского номера. Но мы понимали, что если наши мальчики не 
общаются с отрядом вне этих занятий, то они не являются его 
частью. Тут сыграла роль заинтересованность в коммуника-
ции с обеих сторон: ребята обменивались впечатлениями и, 
главное, обсуждали какие-то отвлеченные вещи, например 
привезенные из дома книги. Также «рейтинг» Димы и Леши 
существенно вырос, когда они освоились и продемонстриро-
вали свое умение сострить, пошутить. Конечно, с их стороны 

были и попытки работать на публику, но детский коллектив 
не обманешь, и если многие шутки мальчиков стали «фиш-
кой» отряда, то это точно был смех над шутками ребят, а ни 
в коем случае не над ними самими. Также лакмусовой бума-
гой в отношении особых ребят был момент применения ими 
подросткового сленга, общение на равных.

Как я уже говорила, Леша и Дима — обладатели разных 
темпераментов, и здесь важно было всегда соблюдать чет-
кий баланс, чтобы друзья не чувствовали себя разделенными 
и при этом были частью команды. Так, например, во многих 
подвижных играх, по условиям которых ребята должны были 
выполнять задания и передвигаться от одной «станции» к дру-
гой, Диму можно было оставить помощником на какой-либо 
«станции», дать ему отдохнуть, в то время как Леша неутоми-
мо бегал с отрядом. На дискотеке Дима тоже уставал быстрее 
и уходил к тем, кто в это время смотрел мультик или читал 
книгу. На мастер-класс по пошиву чехлов для телефонов, 
который я проводила, Дима и Леша пришли вдвоем, на два 
часа вместо положенного одного, так как медленнее выполня-
ли задание. При этом они не почувствовали себя брошенными 
— сначала им удалось сравнить свою работу с тем, что успел 
сделать за час другой отряд, а потом закончить ее параллель-
но со своим и получить такой же результат, как у всех.

Для каждого ребенка поездка в лагерь является большим 
стрессом — как бы он ни любил такие поездки, лагерь дик-
тует свои условия и правила. Здесь важно помочь каждому 
адаптироваться: «сове» помочь встать в восемь часов утра, 
проследить за ее послеобеденным сном, ребенка, не привык-
шего полдничать, убедить в пользе запеканки, а обладателю 
собственной комнаты дома объяснить очередность дежур-
ства и уборки в комнате, общей с товарищами. У многих 
«солнечных» детей вырабатывается свой определенный темп 
жизни, и они привязаны к ритуалам и привычкам сильнее, 
чем их сверстники. В лагере у ребят возникли трудности, не 
выходящие за стандартные рамки такой ситуации: проблемы 
с утренним подъемом, соблюдением режима питания — один 
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постоянно покушался на чужой кусочек сыра за завтраком, 
другой категорически отказывался от кефира на ночь, боясь 
поправиться. Ориентируясь на окружающих, они быстрее 
некоторых товарищей по отряду адаптировались к новому 
режиму.

Таким образом, коммуникация с отрядом у ребят выстрои-
лась хорошая и крепкая, конфликтные ситуации если и были, 
то незначительные, бытовые. Следующей задачей для меня 
и моих коллег стало отслеживание общего эмоционального 
фона отряда — как поведут себя дети в так называемый 
«кризис привыкания», когда социальные связи выстроены, 
режим усвоен, многие мероприятия пережиты и ребят стано-
вится сложнее чем-то удивить. К счастью, в этот период нам 
удалось разрешить несколько сложных ситуаций, в первую 
очередь благодаря детям. Ближе к концу смены ребята раз-
биваются на микрогруппы, основывают собственные риту-
алы — например, здороваются, пожимая друг другу руки.
Девочкам особенно свойственны и важны физические кон-
такты: обнять подругу, чмокнуть друга в щеку или потанце-
вать с кем-нибудь на дискотеке. Наблюдая за этим, наши дети 
также тянутся за остальными, но здесь не всегда возможно 
проследить ту тонкую грань, где заканчивается твоя свобода 
и начинается свобода другого. К счастью, Леша с Димой про-
явили себя как очень деликатные собеседники, и обычные 
ребята не только не ограничивали их в общении, но и направ-
ляли. Основные сложности возникли в общении с младшим 
отрядом: детям 8–10 лет всегда хочется побегать и подраз-
ниться, и тут наших особых ребят, легко увлекавшихся игрой, 
приходилось останавливать. Поэтому то, что ребята попали 
в отряд к своим сверстникам (детям 15–16 лет), пошло им на 
пользу, так как они ориентировались на соответствующие их 
возрасту стремления и интересы.

На мой взгляд, подобные инклюзивные смены являются 
хорошей площадкой для адаптации особых детей к жизни 
в обществе, важной как для ребят с синдромом Дауна, так 
и для их обычных сверстников. Действуя в различных ситу-
ациях, от решения бытовых вопросов до интеллектуальных 
задач в рамках мероприятий, дети учатся взаимодействовать 
друг с другом без боязни быть неуслышанными или непра-
вильно понятыми. Ребята приобретают бесценный опыт соци-
ализации, полезный обеим сторонам, — когда один не боится 
попросить помощи, а второй не отказывается ее оказать.

Подводя итоги и анализируя этот опыт, я могу сказать, 
что для максимально полезного отдыха детей и успешно-
сти инклюзивной смены необходимо несколько факторов. 
Это малое количество детей с синдромом Дауна в отряде 
(2–3 человека, не больше), соответствие отряда их возрастной 
группе, наличие в лагере специалиста-дефектолога. Спектр 
эмоциональных реакций детей широк, и важно обладать хоро-
шей теоретической и практической базой для своевременной 
и оперативной помощи особому ребенку, ведь смена длит-
ся всего две-три недели. И конечно, самым важным факто-
ром всегда будет детский коллектив. Нам невероятно повез-
ло с обычными детьми — заинтересованными, открытыми, 
готовыми к погружению в инклюзивную среду. Во многом это 
заслуга их учителей в школах, что не может не радовать меня 
как специалиста — ведь это значит, что в сложном и много-
гранном процессе включения людей с инвалидностью во 
внешний мир заинтересованы обе стороны.

Лагерь движется в сторону 
инклюзии

В. В. Стронина, менеджер инклюзивных проектов 
компании «Мосгортур»

Наша компания занимается организацией отдыха юных 
москвичей. Мы работаем в формате полного цикла: подби-
раем лагеря, составляем программу смен, готовим вожатых 
и сопровождаем детей в течение смены. Помимо выпол-
нения госзадания у нас есть возможность реализовывать 
интересные, перспективные проекты. Много лет в законо-
дательстве существовал перечень ограничений, согласно 
которому некоторые категории детей не могли поехать 
в лагерь, в том числе и дети с синдромом Дауна. В 2014 
году часть ограничений была снята, стало ясно, что органи-
заторам детского отдыха необходимо будет подстраиваться 
под изменения и начинать действовать, адаптировать про-
граммы, готовить вожатых и т. д. И Мосгортур решился на 
эксперимент одним из первых: в 2015 году мы организовали 
смену, в которую включили детей с синдромом Дауна. За 
помощью в подготовке «солнечной» смены мы обратились 
к специалистам Даунсайд Ап.

Первый вопрос для организатора — это финансирова-
ние. Отдых ребенка с особенностями развития стоит доро-
же: кому-то нужны специальные приспособления, а в нашем 
случае был необходим дополнительный персонал и сопро-
вождение специалистов. Экспериментальную смену мы про-
водили в лагере «Радуга», это коммерческий лагерь, пло-
щадка Мосгортура, где мы отрабатываем новые программы. 
Родители особенных детей не могли себе позволить приоб-
рести путевки за полную стоимость — и мы открыли сбор, 
привлекли спонсоров. Это была целая эпопея, но в резуль-
тате деньги собрали достаточно быстро. Так что в лагерь 
отправилось шесть детей с синдромом Дауна, от 13 до 16 лет. 

Мы с сотрудниками Даунсайд Ап решили, что у ребят 
должны быть свои вожатые. Ими стали молодые специали-
сты фонда, которые быстро освоили новую профессию. Весь 
педсостав лагеря знал, что смена будет инклюзивной. Мы 
старались подобрать вожатых, которым будет интересен 
этот проект и которые получают специальности, связанные 
с работой с особенными детьми, например учатся на дефек-
тологов, логопедов. Несколько таких человек нашлись.

В нашем деле все часто решается в последний момент: до 
конца не было понятно, поедут ли дети, некоторые вожатые 
сначала согласились, а потом отказались работать в этой 
смене. Но когда все было готово, главное чувство, которое 
испытывал каждый из организаторов, — это тревога. Мы не 
знали, чего ждать, с какими трудностями мы столкнемся. 
У нас был большой список «что делать, если…». Но все же 
самое важное в любой смене — это педагогический состав. 
Как взрослые относятся к детям, так же и дети будут отно-
ситься друг к другу. Можно долго рассказывать, что все люди 
разные, но если ты невольно проигнорировал ребенка с син-
дромом Дауна и обычные дети это заметили, то весь отряд не 
будет с ним общаться. На первой смене все взрослые подсо-
знательно постоянно ожидали трудностей и их нервозность 
передавалась детям.

Спецпроект
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Быть вожатым в инклюзивную смену — это огромная работа, 
прежде всего над собой. Многие обычные студенты 2–3-го 
курса, не дефектологи, встречаются с людьми с особенностя-
ми впервые, им нужно пережить эту встречу, принять, что есть 
другие люди, инвалиды, что у них особая судьба, особый вну-
тренний мир. При этом нужно жить в плотной сетке меропри-
ятий, реагировать на вызовы каждого дня. В этом году один 
парень-вожатый был очень настроен поехать в лагерь и полу-
чить этот опыт, он ко всему подходил ответственно, а к сере-
дине смены… перегорел. Поэтому в инклюзивном лагере обя-
зательно нужен психолог для работы с вожатыми. Пока эту 
роль выполняют консультанты, которые на связи с вожатыми 
по телефону, и руководители лагеря — опытные педагоги.

В первый раз мы долго думали, куда определить ребят 
с синдромом Дауна: по возрасту они подростки, но по интеллек-
туальному развитию младше. И сделали один разновозрастный 
отряд из 30 человек, который разбили на подгруппы в надеж-
де, что эти группы будут мобильно взаимодействовать. В итоге 
особенные ребята существовали обособленно, а вожатые пыта-
лись их интегрировать, подчас искусственно. В дальнейшем мы 
отказались от такой системы и формировали несколько отря-
дов с меньшим количеством детей. Мы поняли, что подростки 
13–16 лет с синдромом Дауна отлично вливаются в средний 
возраст, к ребятам 10–12 лет.

Селить особых детей вместе с обычными или нет? Это 
всегда сугубо индивидуальный вопрос. Если ребенок сам 
может следить за порядком в своей тумбочке, соблюдать 
режим дня, то он может жить вместе с обычными детьми. Но 
на это способны не все, и нет ничего страшного в том, чтобы 
поселить особых детей отдельно, создав тем самым зону ком-
форта для всех.

Первые 2–3 дня, в так называемый оргпериод, все дети 
только привыкают к новой обстановке и друг друга мало заме-
чают. У ребят с синдромом Дауна все происходит точно так 
же. По окончании этого периода важно с обычными детьми 
провести беседу об особенных. Вожатые думали, как это орга-
низовать в условиях жесткого режима лагеря. В итоге решили 
лично беседовать с детьми в их комнатах, вечером или в тихий 
час, когда они открыты к общению и сами задают вопросы.

Конечно, в течение смены с детьми с синдромом Дауна 
периодически возникали сложности. Некоторые ребята могли 
раздеться и выйти в коридор в нижнем белье, зайти в чужую 
комнату как в свою, устроить потоп в душе, сказать что-то 
неуместное. Они медлительные, дольше умываются, едят 
и одеваются, а значит, их нужно раньше поднимать, раньше 
приводить в столовую, позже оттуда забирать. Теперь вожа-
тые точно знают, что особых детей будут передразнивать (как, 

впрочем, и остальных!) и нужно убедить их не воспринимать 
всерьез выходки задир. И обязательно нужно ждать наруше-
ния личных границ, когда обычные дети будут жаловаться на 
них: «Он меня трогает». Чтобы этого не происходило, важно 
особенно четко выстроить правила в начале смены. К сча-
стью, были и положительные открытия. Так, опыт нескольких 
смен показал, что особые дети могут многое в плане бытового 
самообслуживания. Это очень порадовало родителей. Сразу 
видно, когда ребенок в лагерь едет не первый раз — он гораз-
до быстрее ориентируется, в бытовом плане с ним проще.

Мы не меняли под «солнечных» детей общую программу 
лагеря, но на каждом мероприятии для них нужно было про-
думывать свои задания, давать им посильную роль, созда-
вая тем самым ситуацию успеха. Важно было оставить их 
в общем пространстве, но при этом позволить быть самими 
собой. И ничего страшного нет, если кто-то начинает дремать 
на вечернем мероприятии. Такая нагрузка, не только физи-
ческая, но и психологическая, в разумных пределах даже 
полезна. Главное — правильно понять размер этой нагруз-
ки. Мы все чаще видим радужные картинки инклюзии: когда 
ребенок на коляске и обычные дети держатся за руки и во 
всем вместе участвуют. Но это миф. Для каждого ребенка 
возможность интеграции своя.

К примеру, Дима почти всю первую смену просидел на ска-
мейке и только под конец встал на зарядку. Во вторую смену 
он почти везде включался, а если не участвовал сам, то актив-
но болел за свою команду. Для некоторых ребят быть болель-
щиком — это тоже включение, важная задача, хотя со стороны 
кажется, что инклюзии в этом нет.

Одно из достижений этого лета — Марина, которая поехала 
не в «Радугу», а в обычный лагерь по льготной путевке, на 
21 день. Это идеальный вариант: сначала ребенок (как Марина 
в прошлом году) едет на короткую смену, на 7 дней, а потом 
уже на 14 или на три недели. Конечно, он должен быть мораль-
но готов к расставанию с родителями, к самообслуживанию 
и соблюдению режима, к существованию в социуме.

На сегодняшний день наша задача — набраться больше 
опыта, чтобы в лагере уметь работать с любым ребенком. 
Именно опытным путем мы пришли к тому, что оптималь-
ное количество особых детей в отряде — двое-трое. Решили 
ввести в курс подготовки всех вожатых тему про особенных 
детей. Думаем, что очень полезно будет вывозить детей 
с синдромом Дауна на короткие смены во время осенних 
и весенних каникул — им будет проще оторваться от родите-
лей ненадолго. И еще одно, в чем мы точно уверены и о чем 
говорим вожатым: если в лагере ты научишься работать 
с особенным ребенком, то справишься с любым.

Спецпроект
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От чистого
сердца
Н. Ю. Иванова, Даунсайд Ап

Интеграция в общество

Коррекционные педагоги, которые специализи-
руются на раннем развитии детей с синдромом 
Дауна, могут десятилетиями заниматься своей 
работой, но так никогда и не увидеть ее конеч-
ного результата — выросших воспитанников, 
достигших максимума своих возможностей во 
взрослой жизни. Недаром участники обучающих 
семинаров образовательного центра Даунсайд 
Ап часто просят: «Приведите нам реальные при-
меры. Покажите, какую планку ставить, на что 
ориентироваться!» Что ж, ответ на этот запрос 
— перед вами. Знакомьтесь: 22-летний москвич 
Григорий Данишевский и его мама Елена Орлова.



29

22 года назад Елена Орлова перестала любить праздники, 
особенно новогодние. Это произошло из-за обстоятельств, 
сопутствовавших рождению ее сына Гриши. Как только маль-
чик появился на свет, врачи сообщили молодой маме о подо-
зрениях на синдром Дауна. Сообщили — и оставили ее один 
на один со своими переживаниями и неизвестностью. «Это 
был какой-то мрак, — вспоминает Елена. — Приближался 
Новый год, а потом началась длинная череда выходных. 
Многие врачи и медицинские службы все это время не рабо-
тали, нашими проблемами никто не занимался, ни у кого 
ничего нельзя было выяснить. Чтобы поставить малышу точ-
ный диагноз, требовалось провести генетическое исследо-
вание, которое из-за праздников затянулось, как мне тогда 
казалось, до бесконечности. Это “подвешенное” состояние 
было самым мучительным: страх вперемешку с надеждой на 
то, что медики ошиблись…»

По словам Елены, если бы она изначально больше знала 
о детях с синдромом Дауна, их особенностях, о том, какими 
они вырастают и чего могут добиться, то ей было бы несрав-
ненно легче справиться с первыми переживаниями: «Гриша 
родился недоношенным, у него было тяжелое клиническое 
состояние, но я не могла думать ни о чем другом, кроме 
тогда еще только предполагаемого синдрома Дауна. Малыш 
целый месяц находился в больнице, и, пока его выхажива-
ли, мне не разрешали быть с ним рядом, не позволяли его 
кормить. Попыталась поговорить со знакомыми медиками, 
однако легче не стало: они мягко, но категорично советовали 
не торопиться забирать ребенка домой. И родным моим об 
этом говорили, после чего внутри семьи начались сомнения. 
Так что первый месяц, когда каждой молодой маме особенно 
нужно мобилизоваться, у меня ушел на переживания из-за 
неизвестности и плохих прогнозов. Невозможно передать, 
сколько я за это время потеряла сил и здоровья…»

Поддержку, которую Елена не получила от медиков, она 
нашла у священника — ныне покойного Георгия Чистякова, 
чей удивительный дар сочувствия и сострадания еще долго 
будут вспоминать люди, хоть раз встречавшиеся с ним. 
«Я помню, как по совету подруги пришла в храм Космы 
и Дамиана, где служил отец Георгий, — рассказывает Елена. 
— Как раз было время исповеди, к нему стояло множество 
людей, но он всех оставил ради разговора со мной, как-то 
сразу взял нас с Гришей под свое крыло. Побежал звонить 
в Ассоциацию Даун Синдром, связал меня с ее председателем 

Сергеем Колосковым. Потом я с Сергеем встретилась, пого-
ворила, посмотрела на его “солнечную” дочку Веру, получила 
нужную информацию, поддержку и утешение».

Елена признается, что эти две встречи стали для нее пово-
ротным моментом, подтолкнули к принятию самого главного 
решения — забрать Гришу домой и сделать все возможное 
для его благополучия. «И тогда все встало на свои рельсы, 
пошло своим путем, — говорит она. — Я смотрела на сына 
и даже не понимала, почему вокруг синдрома Дауна суще-
ствует такая стена опасений и предубеждений. На самом 
деле все оказалось куда менее трагичным. Опасения рассе-
ивались одно за другим, так что на этом фоне у меня, можно 
сказать, началась сплошная радость».

Гриша рос открытым, непосредственным, очень кон-
тактным мальчиком. Конечно, происходило это не само по 
себе. Очень помогла ему замечательный педагог Ромена 
Теодоровна Августова, которая занималась с ним развитием 
речи и обучала чтению. Много сделали для Гриши специ-
алисты фонда «Даунсайд Ап», да и в семье ребенок посто-
янно был окружен заботой и вниманием, благодаря чему он 
смог многому научиться. Правда, в самый близкий к дому 
детский сад его не взяли, но родители с помощью знакомых 
нашли другой садик, куда мальчик весьма успешно прохо-
дил два года перед школой. Он рано научился читать, с удо-
вольствием общался с детьми и взрослыми, обладал необ-
ходимыми навыками самообслуживания. Дальше, по совету 
Сергея Колоскова, он поступил в известную на всю Москву 
школу «Ковчег», в которой реализуется программа обучения 
и социальной интеграции особых детей вместе с их здоровы-
ми сверстниками. Гриша попал в класс, где учились самые 
обычные дети, и поначалу все было очень хорошо. Но по 
мере усложнения программы учиться становилось все труд-
нее, и родители перевели сына в другое образовательное 
учреждение.
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«О школе я сейчас не вспоминаю, потому что двигаюсь впе-
ред, — говорит Гриша. — После “Ковчега” я учился в другой 
школе, в 418-й, на улице Молостовых. Там я закончил девять 
классов, получил аттестат и пошел дальше, а о школе, можно 
сказать, совсем забыл».

В настоящее время Гриша учится в колледже. И учится не 
по обязанности, а по собственному большому увлечению. Оно 
началось благодаря тому же «Ковчегу», который одно время 
тесно сотрудничал с пекарней сети «Волконский», где вручную 
готовят выпечку по старинным русским и французским рецеп-
там. Ребята с особенностями развития, в том числе и бывшие 
выпускники «Ковчега», имели возможность получать там азы 
профессии. Удалось поучаствовать в этом проекте и Грише. 
«Я учился на кондитера и на пекаря, мне очень нравилось, 
у меня были успехи, были друзья. Все было хорошо… А потом 
пекарню закрыли!» — вспоминает он и горестно добавляет: 
«Закрыли — и все! Представляете?»
Чтобы остаток учебного года Гриша не маялся без дела, мама 

отправила его на платные курсы операторов ЭВМ. Поскольку 
компьютер парню всегда был интересен, на занятия он ходил 
без понуканий, однако все равно продолжал мечтать о про-
фессии, связанной с приготовлением пищи. Поэтому на сле-
дующий год для него подыскали колледж, в котором Гриша 
получает специальность помощника повара. Вот что он сам 
об этом рассказывает:

— В колледж я пошел, чтобы получить образование — уже 
окончательно. Сейчас у меня второй год обучения — очень 
ответственный. Предстоят экзамены, диплом — все серьезно.

— Гриша знает толк в еде, сам любит поесть, и поэто-
му он с удовольствием учится. Очень часто фотографирует 
свои изделия, присылает фотографии — чувствуется, что он 
по-настоящему увлечен, — дополняет Елена рассказ сына.

— Мне нравится готовить, — подтверждает Гриша. 
— Особенно те блюда, которые можно сделать быстро, а полу-
чаются они вкусно. У меня есть своя книга любимых рецеп-
тов. Например, помидоры, фаршированные шампиньонами 
и ветчиной. Или яйца «пашот» на тостах с беконом — вкусно 
и красиво. Бывает, я и дома готовлю вместе с мамой, она 
даже иногда просит объяснить, что как делать. И я расска-
зываю, как нас учили. Хотя дома ту же технологию можно 
использовать и по другому принципу. У меня полно рецептов: 
и супы, и запеканки…

— Гриша, удалось ли вам найти друзей, которые разделя-
ют ваше увлечение кулинарией? — спрашиваю я.

— Да, у меня есть друг еще с «Ковчега» — прибалтиец 
Раймонд. Он тоже учится в колледже, но не на повара, а на 
кондитера. Тоже хорошая специальность, я считаю.

— Кулинария — далеко не единственное Гришино 
увлечение, — снова вступает в разговор его мама. 
— Недавно он примкнул к новому театральному проекту 
«Взаимодействие», в рамках которого профессиональные 
педагоги обучают небольшую группу молодежи с особенно-

стями развития театральному искусству, пластике, музыке. 
Все это очень профессионально и при этом бескорыстно…

— Занимаемся мы два раза в неделю, уже выходи-
ли на сцену в Театре Наций, — делится впечатлениями 

Гриша. — Сначала репетировали, а потом выступа-
ли вместе с артистами и оркестром сразу же после 

спектакля петербуржцев, которые приезжали на 
гастроли. Это входило в программу спектакля. 

Нам раздали музыкальные инструменты, у меня 
была трещотка. А еще ездили на съемки и мне 

делали настоящий макияж! Сейчас репетиру-
ем свой спектакль, у меня там роль ревни-
вого парня.

— Это что же получается? Повар, опе-
ратор ЭВМ, музыкант, актер… И все это 
— один Гриша?! — в изумлении спраши-
ваю я у своего собеседника.

— Во-о-от, — улыбается он. — И это 
еще не все! По средам я со своей подругой 

Машей Быстровой хожу на практику в офис 
компании «Вурман»1. Там работа не связана ни 

с едой, ни с театром, но тоже очень интересно. 
Я самостоятельно доезжаю на метро до «Румянцево». 

Научился работать на сканере, хожу на склад, приношу 
оттуда то, что меня просят, ставлю печати на документы.

1 Voerman International.
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— Гриша, была ли у вас возможность убедиться в том, что 
усилия, которые вам приходится тратить на обучение, не про-
ходят зря?

— А как же! Вот я учился на оператора ЭВМ, а теперь 
в офисе «Вурман» специально для нас собираются устано-
вить ноутбуки. Я уверен, что справлюсь. В конце каждого 
месяца мы пишем отчеты о том, чему научились. Многому! 
И мне кажется, что я вполне мог бы устроиться туда на 
работу. Практика в офисе всего три месяца, раз в неделю. 
И она совпадает с практикой от колледжа, которую прихо-
дится пропускать. Но я совершенно не переживаю, потому 
что теперь я уже не знаю, чем бы мне больше хотелось зани-
маться — кулинарией или работой в «Вурмане». Ведь гото-
вить — это просто интересное занятие. Нам показывают, мы 
делаем, потом нам попробовать дают — вкусно получается. 
А в «Вурмане» у меня каждый раз новые задания, и я с ними 
вполне справляюсь. В этом — самое интересное и приятное.

Общаясь с Гришей, невозможно не заметить, что все, о чем 
он говорит, — плоды его личных размышлений и собственных 
(хотя, конечно, и согласованных со старшими) решений. Он 
занимается тем, к чему у него лежит душа. Ищет, пробует, 
анализирует, строит планы и сверяет их со своим «внутренним 
компасом», который ведет его по жизни неповторимым, инди-
видуальным путем. Про таких, как Гриша, говорят: «Человек 
с прочным внутренним стержнем». Ни за что бы не подума-
ла, что когда-нибудь смогу сказать такое про парня, которо-
му с рождения прочили существование в очень ограниченных 
рамках, обусловленных генетическим заболеванием.

Чтобы убедиться, что я не принимаю желаемое за действи-
тельное, а главное — чтобы лучше познакомить читателей 
с Гришей, я задала ему несколько вопросов на отвлеченные 
темы.

— Гриша, вот ваша мама сказала, что она не любит празд-
ники. А вы любите?

— Не люблю свои дни рождения. Несерьезные даты — что 
их отмечать? А если отмечать, то надо с друзьями собираться, 
а не только с семьей. Другое дело — семейные праздники: 
Новый год, Рождество, Масленица, Пасха. Эти праздники мне 
нравятся.

— Что вас больше интересует — книги, фильмы, концерты, 
картины?

— Музыку люблю. Телепроекты «Достояние республики» 
(про композиторов), «Голос», «Голос. Дети»… Под впечатле-
нием от всего этого я и в театральную студию пошел. Нам 
обещали показать ноты, научить музыке. А у меня вопрос как 
раз по поводу нот. Я как-то смотрел фильм про музыкантов 
и заинтересовался, почему инструменты настраивают на дру-
гие тона, что значит «квинта», ну и другое там... Мне препода-
ватель в театре обещал объяснить, он профессионал.

— То есть когда вам нужно выяснить что-то новое, к кому 
вы обращаетесь?

— К профессионалам.
— А если нужна помощь в каких-то бытовых, житейских 

вопросах?
— Тогда к маме. Если что-то непонятно, я могу спросить, 

но обычно у меня затруднений не бывает. Я стараюсь не спра-
шивать, а, наоборот, проявлять инициативу. Инициатива — это 
лучше. Благодаря этому я всего и добиваюсь. Сам все выяс-
няю, у меня ведь интернет есть.

— Что такое, по-вашему, быть самостоятельным и взрослым?
— Быть взрослым — это значит усовершенствоваться во 

всем. Я это так называю. Никогда не топтаться на одном месте. 
И счастье для меня не деньги. Для меня счастье — совершен-
ствоваться.

— Все ваши друзья, знакомые, бывшие одноклассники 
с этим согласны?

— Нет, не все. Некоторые, когда узнают, что я и тем занима-
юсь, и этим, говорят всякие нехорошие словечки. Затравливают. 
Я считаю, просто завидуют. Зависть у них, вот что.

— Да, к сожалению, в людях немало дурных качеств… 
А давайте помечтаем! Вот, например, если бы пришел к вам 
Дед Мороз и сказал: «Гриша, я хочу сделать тебе подарок. 
Ты можешь изменить в мире что угодно, но только что-нибудь 
одно». Что бы вы тогда выбрали?

— Я бы избавил мир от зла. Правда, в Деда Мороза я не 
верю, поэтому лучше сам стану жертвой этого зла, но помогу 
человеку в трудном положении. На соцреабилитации в кол-
ледже нам привели в пример одного благородного человека, 
который не ждал награды, а делал свое доброе дело — помо-
гал утопающим. Я тоже хочу стремиться к благородным 
поступкам: кому-то помогать, кого-то выручать. Я считаю, 
что каждому человеку в трудную минуту надо протянуть руку.

— Иногда, чтобы помочь человеку, достаточно бывает 
вовремя сказать нужное слово. Если бы у вас была воз-
можность обратиться сразу ко всем людям, что бы вы им 
сказали?

— Комплимент. Особенно женщинам. Пусть даже которые 
старше меня — все равно. Мне хочется показать свое доброе 
отношение, поэтому без комплимента я не могу. И это все не 
просто так. Это у меня в душе. Все мои слова — от чистого 
сердца!
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Отечественный и зарубежный опыт

Неприятие себя
как основа неспособности безусловного 
позитивного принятия людей с особенностями
С. М. Колкова, канд. психол. наук, Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Встречаясь с ребенком, имеющим, например, физическую патологию, специалистам помогающего 
профиля хотелось бы его любить и выявлять его лучшие качества. Но в большинстве случаев эта 
встреча вызывает эмоциональное напряжение и поднимает ряд вопросов: «Почему с ним все проис-
ходит таким странным образом? Почему он не может быть таким же, как другие дети? Как я смогу 
все это полюбить? Как мне справиться со своим угнетенным состоянием, страхом, жалостью, разоча-
рованием, которое ребенок мне внушает? Много ли на свете подобных детей? Какой у него диагноз? 
Можно ли его вылечить? Как с ним общаться? Как его воспитывать? Не относится ли он к числу детей, 
для которых существуют специальные школы и учебные заведения? Может быть, я ничем не смогу 
ему помочь?» [1, с. 3].
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В нашей стране фрустрация при встрече с людьми, имею-
щими аномалии развития, отчасти связана с тем, что мы 
о них недостаточно осведомлены. Людей с особо выражен-
ными физическими проблемами в действительности мало, 
и обычно мы так редко в повседневной жизни сталкиваем-
ся с ними, что не имеем возможности привыкнуть к этому. 
Мы читаем о них в интернете, слышим рассказы в школе, 
но если мы что-то и знаем о них, то лишь поверхностно. Из 
незнания рождаются фантазии, преувеличивающие наши 
чувства (жалость, страх, отторжение), и эти люди, иные, чем 
мы, кажутся нам загадочными, а иногда даже опасными. 
Когда мы сталкиваемся с ними, то уже готовы к неадекват-
ным реакциям. То или иное отношение к кому-либо зачастую 
возникает неосознанно. По данным наших исследований [2], 
имея дело со страхом и жалостью по отношению к людям 
с физическими и психическими аномалиями, мы имеем 
дело с бессознательным механизмом переноса, описанным 
З. Фрейдом и его последователями. Например, мы боимся 
человека с особенностями, но с помощью психотехники осоз-
навания понимаем, что бессознательно сливаемся с этим 
человеком, идентифицируем себя с ним. Это страх за цель-
ность своего тела, жалость к себе (а вдруг и со мной это 
случится) и т. п. По словам Юнга, перенос является особой 
формой проекции, искажающей любые отношения [5, с. 14]. 
Поэтому при психологическом напряжении в начале общения 
с особыми людьми необходимо постоянно задаваться вопро-
сом, что именно происходит между вами.

Защиты по типу переноса, по нашему предположению, 
компенсируют изначальный недостаток онтологической уве-
ренности. Индивиду, уверенному в своем бытии, не требуется 
прибегать к подобным мерам. Попытки удержать трансцен-
дентное Я вдали от опасности и установить дистанционное 
управление непосредственными переживаниями и действи-
ями приводят к нежелательным последствиям, которые 
могут намного перевесить цели, которые должны были быть 
достигнуты. Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, необ-
ходимо уделять особое внимание подготовке будущих специ-
алистов к работе с людьми с ОВЗ не только в плане знания 
технических процедур, но и в плане осознавания механизмов 
бессознательной психологической защиты в человеческих 
отношениях. Не осознав свое отношение, мы не сможем осу-
ществить адекватное взаимодействие.

Позитивное изменение личности невозможно без пони-
мания самого себя, своих особенных эмоциональных прояв-
лений, своих ограничений и недостатков. Без этого человек 
не в состоянии распознать ситуацию, в которой он, вероятно, 
подвергается влиянию каких-то своих предубеждений и эмо-
ций. Решение этой проблемы предполагает личностно-ори-
ентированная гуманистическая парадигма. Основоположник 
гуманистической школы К. Роджерс выделял три основных 
установки в качестве необходимых и достаточных условий 
позитивного изменения личности в любых коммуникативных 
контекстах: безусловное позитивное принятие, эмпатиче-
ское понимание и конгруэнтное самовыражение. Специалист 
переживает безусловное позитивное принятие, если чув-
ствует принятие каждого аспекта опыта клиента, как если 
бы он являлся его частью. Такое принятие означает, что не 

существует каких-либо условий принятия, ничего подобного 
установке типа «Вы мне нравитесь, но только при условии, 
если вы такой или такая» [3, с. 197]. Безусловное позитивное 
принятие представляет собой противоположный полюс по 
отношению к избирательной оценочной установке, к услов-
ному принятию. В случае эмпатии речь идет о сопереживании 
эмоциональному состоянию другого человека, а в случае кон-
груэнтности — о переживании своих собственных чувств, об 
их открытости себе и другим людям.

Многие будущие специалисты не обладают изначально 
этими необходимыми личностными качествами, поэтому сту-
дентам стоит предложить тренинги развития самосознания 
личности.

Карл Роджерс считал, что в развитии личности основопо-
лагающую роль играет самопринятие. Принятие себя означает 
признание себя и безусловную любовь к себе такому, каков 
ты есть, отношение к себе как личности, достойной уважения, 
способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои 
возможности, доверие к собственной природе, к своему орга-
низму [3, с. 198].

Чтобы помочь начинающим и будущим специалистам 
помогающего профиля личностно развиваться, иметь «здо-
ровые» отношения, нужно, во-первых, помочь им встать на 
путь понимания себя и развития безусловного самопринятия. 
Несмотря на то что подготовка студентов является массовой 
и это серьезно затрудняет целенаправленное развитие лич-
ности в студенческом возрасте, заинтересованные в личност-
ном развитии студенты могут принять участие в тренинге 
развития способности к безусловному самопринятию. Для 
преподавателей, заинтересованных в подготовке специали-
стов по работе с особыми людьми, далее будет описан этот 
тренинг.

Теоретический анализ позволил нам выделить психоло-
гические механизмы, способствующие безусловному само-
принятию, лежащему в основе развития гуманистических 
качеств личности. Первый механизм — осознавание истин-
ных эмоциональных состояний и собственных бессознатель-
ных форм реагирования. Второй — принятие собственных 
реально действующих мотивов. Выделяя данные механиз-
мы, мы ориентировались лишь на начало процесса, понимая 
необходимость дальнейшего личностного саморазвития.

Анализируя феномен самопринятия в психологической 
литературе, мы встретили различные описания тренингов 
личностного роста, программ психологического сопрово-
ждения гуманистического развития личности, но не нашли 
теоретически обоснованных моделей развития самопринятия 
личности. Поэтому, основываясь на описании К. Роджерсом 
динамики и процесса изменений личности, на определении 
условного и безусловного самопринятия В. Т. Кудрявцевым 
и на его мнении о том, что психолог как гуманистически раз-
вивающаяся личность начинается с безусловного самопри-
нятия как позитивного отношения к разным частям своего Я, 
осознания и признания своих чувств, мы представили раз-
витие безусловного самопринятия личности в виде модели. 
Модель отражает переход от условного вида принятия себя 
к безусловному.
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Психологические механизмы
развития безусловного самопринятия личности

Представленная модель в учебном процессе может быть реализована в рамках спецкурса.
Воплощение психологических механизмов на практике происходит в порядке их введения.

1. Осознавание истинных эмоциональных состояний, 

чувств и защитных форм поведения включает в себя три 

последовательных содержательных части:

А. Вначале происходит обращение участников тренинга к соб-
ственным состояниям тела, эмоциям: во время специально 
организованных упражнений происходит осознавание инфор-
мации, поступающей от органов чувств, внутренних ощущений 
тела. Метод самонаблюдения чувственного и телесного состо-
яний позволяет сосредоточиться на настоящем, быть «здесь 
и сейчас».

Б. Участникам тренинга предлагается побыть в роли практи-
ков. С помощью видеозаписи моделируется встреча с клиен-
том (видна только голова девушки, она произносит монолог, 
звук отключен). Участников просят отметить в бланке мето-
дики «Шкала эмоциональных состояний» ощущения в теле 
и эмоции, возникшие во время просмотра видеозаписи.

В. Создаются условия для обращения участников к соб-
ственному бессознательному и для осознавания своих 
истинных чувств и эмоций, защитных форм поведения. Для 
этого объективируются амбивалентные состояния, которые 
вызывают внутренний конфликт между социально одобряе-
мыми и неодобряемыми эмоциями.

Объективация аффективных состояний происходит 
с помощью приводимого далее метода сопереживания ситу-
ации [4, с. 26], модифицированного нами.

Первые впечатления

Участникам демонстрируются кадры видеофильма, где 
показана девушка, у которой нет рук и функционирует 
лишь одна нога (это та же девушка, что была представлена 
на первом этапе тренинга, только показанная в движении 
и в полный рост).

Затем участников просят отметить в бланке методики 
«Шкала эмоциональных состояний» ощущения в теле и эмо-
ции, возникшие во время просмотра.

После этого происходит обращение к моментам собствен-
ного жизненного опыта участников (их актуализация) для 
понимания и объяснения их первой реакции.
Эмоциональные реакции

Участникам предлагается представить себя в роли действую-
щего лица видеофильма, проникнуться его чувствами и опи-
сать без оценки свои ощущения и эмоции.

Исходя из этой позиции, предлагается сравнить собствен-
ные чувства с предполагаемыми, воображаемыми чувствами 
действующего лица видеофильма, выделить различия и при-
чины этого расхождения.
Рациональное постижение

Этот этап направлен на дифференциацию чувств на социаль-
но одобряемые и неодобряемые, определение этих чувств, 
психологических механизмов защиты.

Участники актуализируют соответствующую научно-пси-
хологическую информацию для осмысления собственного 
состояния во время просмотра видеофильма и прогнозируют 
собственные состояния в аналогичных ситуациях (при встре-
че с необычными людьми).

К
ом

по
ненты условного самопринятия (УС

П
) К

ом
по

ненты безусловного самопринятия (БС
П

)

Неумение
осознавать свои эмоциональные 

состояния, защитные формы 
реагирования, непринятие 

собственных эмоций,
чувств

Непринятие
собственных реально 

действующих мотивов, 
нарушающее целостность 

личности

Сформированное
осознавание

истинных состояний тела, эмоций 
и чувств

Принятие себя в целом,
целостность личности

Осознавание
истинных
эмоциональных 
состояний и собственных бессознательных форм реагирования

Принятие

собственных 

реально

действующих

мотивов



35

На уровне первых реакций происходит переход от позитив-
ных эмоциональных состояний, возникших в начале опытно-
экспериментальной работы, к нересурсным эмоциональным 
состояниям [2, с. 73–74].
2. Развитие целостности личности происходит через при-

нятие собственных реально действующих мотивов.

Выделяются конфликтующие части собственного Я (сублич-
ности), понимается сущность целостного Я, происходит уси-
ление собственного Я, становление его способности разре-
шать конфликты между субличностями, принимать каждую 
из них.

Для этого применяются упражнения, направленные на 
выделение собственных субличностей, осознание деструк-
тивных моментов в отношениях субличностей. Ведущий груп-
пы создает атмосферу принятия, что во время психодрамати-
ческих упражнений мотивирует «примирение конфликтных 
сторон» субличностей участников группы.

Корни непринятия субличностей могут уходить в прошлое 
и в будущее, поэтому студентам предлагаются упражнения 
тренинга, возвращающие в детство и направленные на при-
нятие себя-ребенка. Путешествуя в будущее, студенты могут 
осознать факт неизбежности собственной смерти, попытать-
ся принять ее, ибо отношение к смерти определяет отноше-
ние к жизни.

Одним из результатов самонаблюдения, пронизывающе-
го тренинг, является способность участников замечать те 
моменты, когда они каким-то образом осуждают себя или 
других людей, т. е. не принимают безусловно. Поэтому далее 
следуют упражнения, дающие возможность освободиться 
от наиболее неприятных эмоциональных переживаний, воз-
можность полного принятия людей, без какой бы то ни было 
оценки. Это достигается упражнениями тренинга на безус-
ловную любовь, самонаблюдением при сознательной иденти-
фикации с вызывающим отрицательные чувства человеком. 
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Участники тренинга также используют научную информацию 
для осмысления собственного состояния. Вводится содержа-
ние позитивной психотерапии для работы не только с клиен-
том, но и с самим собой.

В тренинге используются диагностические процедуры как 
средство получения новой информации о себе, как средство 
самопонимания и самораскрытия, в том числе для обеспече-
ния и контроля эффективности тренинговых процедур и тре-
нинга в целом. В процессе работы группы ведущий использу-
ет психодиагностические тесты и методики, первоначально 
создав у участников потребность в понимании себя, в само-
исследовании, самоизучении. В процессе самоизучения про-
исходит более глубокое самопонимание, появляется желание 
обсудить с группой полученную информацию, т. е. происходит 
выход на самоанализ, самораскрытие и групповой анализ.

Диагностические процедуры подтверждают наши предпо-
ложения о необходимости развития базовых качеств психоло-
га у будущих специалистов помогающего профиля в рамках 
традиционного обучения, а также возможность и востребо-
ванность (при соответствующей мотивации) личностного раз-
вития в рамках предлагаемого нами тренинга.
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Отечественный и зарубежный опыт

Чем обычно отмечаются этапы жизни человека? Ребенок растет, начинает ходить в детский сад, 
потом в школу, потом в колледж или институт, затем начинается работа — взрослая жизнь. Еще 20 
лет назад в России для семьи, в которой рождался ребенок с синдромом Дауна, этих всем привычных 
вех не было, за исключением единичных случаев. Сейчас ситуация изменилась: для большинства 
детей начальный опыт приобщения к образованию и коллективу, включая опыт школьной жизни, 
стал доступен. Но вот наступает момент, когда подросток заканчивает школу. Что дальше? 
Следующие звенья системы у нас, к сожалению, еще не выстроены (если не считать первых, пока 
редких, возникших благодаря энтузиастам и подвижникам попыток организовать обучение особых 
детей профессиональным навыкам на базе колледжей).

Во многих странах мира, где проблемами жизнеустройства людей с интеллектуальными нарушениями 
начали заниматься гораздо раньше, такие звенья есть. Более того, соединениям этих звеньев 
— обеспечению адекватных мер перехода от одного этапа к другому — уделяется большое внимание. 
Наверное, на взгляд тамошних родителей и правозащитников, то и другое не всегда идеально, 
поэтому попытки улучшить ситуацию не прекращаются. Однако практически каждая семья может, 
как минимум, найти для своего подросшего ребенка центр дневного пребывания. А ведь есть еще 
учебные заведения, где можно овладеть профессией, есть «защищенные мастерские» (центры, 
специально предназначенные для людей с инвалидностью), клубы, всевозможные социальные 
службы поддержки и некоторая вероятность получить работу в конкурентном секторе. Наверное, 
все эти варианты важны, ведь известно, что возможности людей с синдромом Дауна различаются 
довольно значительно. Желания самих молодых людей, да и взгляды родителей на то, что лучше 
всего для их чада, тоже разнятся. Родители, несомненно, задаются вопросом, что нужно их ребенку. 
И шире: нужно ли вообще стремиться выпустить его в большой мир? Директор службы поддержки 
Ассоциации Даун синдром Сингапура Химал Рапарел (Himal Ruparel) на этот вопрос отвечает так [8]: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
поддерживаемого трудоустройства людей
с синдромом Дауна
Н. С. Грозная, зам. главного редактора журнала «Синдром Дауна. XXI век»

Человек может просто быть, или существовать.
Однако полная жизнь предполагает сопричастность — 
своему дому, близким, друзьям, школе, работе.
Среда, дающая контекст личности, должна быть питательной, 
в том числе рабочая среда, где окружающие, понимая 
особенности человека с синдромом Дауна, будут способны 
создать для него пространство, в котором он сможет быть 
самим собой. Для того чтобы этот человек мог в своей
жизни кем-то стать, ему нужно дать возможность
и оказать поддержку.

«Человек может просто БЫТЬ, или СУЩЕСТВОВАТЬ. Однако полная 
жизнь предполагает СОПРИЧАСТНОСТЬ — своему дому, близким, 
друзьям, школе, работе. Среда, дающая контекст личности, должна 
быть питательной, в том числе рабочая среда, где окружающие, понимая 
особенности человека с синдромом Дауна, будут способны создать для 
него пространство, в котором он сможет быть самим собой. Для того 
чтобы этот человек мог в своей жизни кем-то СТАТЬ, ему нужно дать 
возможность и оказать поддержку».
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Мы все живем в мире, где конкуренция и, соответственно, 
представления о важности успеха в жизни накладывают 
отпечаток на наши действия и устремления. В последние 
35–40 лет усилия по обеспечению взрослых людей с син-
дромом Дауна возможностью получить работу на открытом 
рынке труда растут. И в данной статье мы поговорим именно 
об этом. Мы обсудим зарубежный опыт реализации концеп-
ции поддерживаемого трудоустройства, несмотря на то что 
практическое продвижение этой концепции идет медленно, 
с трудом, и пока она воплощается в жизни лишь небольшо-
го процента взрослых людей с синдромом Дауна. Редакция 
журнала «Синдром Дауна. XXI век» планирует в следующих 
номерах представить читателям более полную картину вари-
антов жизнеустройства взрослых людей за границей, пре-
красно понимая актуальность этой проблемы в нашей стране.

Очевидно, что задача организации поддерживаемого тру-
доустройства весьма трудна. Свидетельство тому — совсем 
небольшие сдвиги, которых удалось достичь за время, про-
шедшее после ратификации многими странами Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Конвенция вступила в силу в 2008 
году. В статье 27, в частности, говорится о «наделении 
инвалидов возможностью эффективного доступа к общим 
программам технической и профессиональной ориентации, 
службам трудоустройства и профессиональному и непрерыв-
ному обучению; о расширении на рынке труда возможностей 
для трудоустройства инвалидов и их продвижения по службе, 
а также оказании помощи в поиске, получении, сохранении 
и возобновлении работы» [1].

Немного статистики

Сегодня точных статистических данных относительно трудо-
устройства людей с синдромом Дауна на открытом рынке 
труда почти нет. Существующие исследования обычно каса-
ются более широкой группы населения — людей с интеллек-
туальными нарушениями. Так, в Великобритании, по сведе-
ниям, полученным в 2015 году авторитетной организацией 
«Менкап», оплачиваемую работу в компаниях имеют менее 
20 % людей из этой группы [4]. Исследование ученых из 
Нидерландов дает цифру 11 % по стране [6]. В США исследо-
вание, проведенное Центром социального развития и образо-
вания Массачусетского университета и Институтом Гэллапа, 
явило следующую картину:
• в масштабе страны 34 % людей с интеллектуальными 

нарушениями имеют работу;
• 53 % из них работают в конкурентном секторе (то есть 

около 17 % от общего числа);
• 38 % — в защищенных мастерских;
• 9 % — в семейном бизнесе [9].

Директор Центра социального развития и образования 
Массачусетского университета, руководитель этого иссле-
дования Гэри Сайперстайн (G. Siperstein), прокомментиро-
вал его результаты так: «Правительство вложило миллионы 
долларов, чтобы улучшить возможности взрослых людей 
с интеллектуальными нарушениями при переходе из школы 
на работу. К сожалению, данное исследование показывает, 
что сделанного недостаточно».

Это же исследование представило информацию о сферах 
занятости людей с интеллектуальными нарушениями в конку-
рентном секторе. Может оказаться полезным сравнить его дан-
ные с данными другого американского исследования, целевой 
группой которого были только люди с синдромом Дауна [7].

Сферы занятости людей с интеллектуальными 
нарушениями в конкурентном секторе США

Заметим, что в отчете об этом исследовании приводятся и цифры, касающиеся рабочего времени трудоустроенных людей 
с синдромом Дауна. Ученые выявили, что из оплачиваемых сотрудников только 3 % работают на полную ставку, волонтеры 
— не больше чем 20 часов в неделю. Типично сочетание частичной занятости на оплачиваемой работе и неоплачиваемой 
волонтерской.

Сфера занятости

Сфера услуг 
(уборка, помощь по хозяйству)

Люди со всеми типами 
интеллектуальных 
нарушений, %

Люди 
с синдромом 
Дауна, %

Торговля
(например, работа в продуктовых магазинах)

Общественное питание
(кафе, рестораны)

Работа в офисе

Производство
(например, простые сборочные операции)

Другие сферы
(уход за детьми, ландшафтные работы)

28

8

14

8
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Концепция поддерживаемого 
трудоустройства. Основные положения

Концепция поддерживаемого трудоустройства была раз-
работана в США в 1980-х годах. Определение этого поня-
тия дается в очень подробном руководстве, которое было 
издано Всемирной ассоциацией специалистов по поддер-
живаемому трудоустройству (World Association of Supported 
Employment — WASE) в 2013 году: «Поддерживаемое тру-
доустройство — это получение человеком с ограниченными 
возможностями оплачиваемой работы на открытом рынке 
труда в интеграционной рабочей среде и с постоянной под-
держкой. Оплачиваемая работа подразумевает равную оплату 
за равный труд» [6]. Некоторые страны внедрили программы 
поддерживаемого трудоустройства в практику соответствую-
щих ведомств. Среди них — США, Ирландия, Нидерланды, 
Норвегия и Новая Зеландия.

Концепция предполагает активное включение в процесс 
трудоустройства человека с ОВЗ членов его семьи, сослу-
живцев, других помогающих организаций и служб сопро-
вождения. Все это в деталях отражено в упомянутом выше 
руководстве. В нем, в частности, характеризуются этапы 
этого процесса трудоустройства.
1. Оценка возможностей и желаний претендента

Оценка носит динамический характер, она дает претенденту 
возможность попробовать себя в выполнении разных видов 
работ, чтобы затем принять осознанное решение о том, что 
ему подходит. При проведении оценки в фокусе внимания 
специалиста службы поддержки находятся способности 
претендента — то, что он может делать, — а также его мысли, 
желания, предпочтения. Процесс оценки, нацеленный на то, 
чтобы как можно лучше узнать претендента, может занять 
2–3 месяца.

На XII Всемирном конгрессе по синдрому Дауна 2015 года 

выступала Патриция О'Брайан, профессор Сиднейского 

университета (Австралия). По ее наблюдениям, сейчас 

происходит определенный сдвиг в сознании помогающих 

служб, и он проявляется даже в лексике: речь уже идет 

не об оказании услуг, а о поддержке. Но есть и более 

существенная тенденция, которая, на ее взгляд, особенно 

важна. О'Брайан говорит о необходимости «слышать 

голос человека с особенностями развития, присвоить 

себе безусловное позитивное отношение к нему (по 

Карлу Роджерсу) с сильной верой в возможность его 

самоактуализации, чтобы составление плана его жизни 

не было просто технической подгонкой под ожидания 

семьи или персонала службы» [11].

В Руководстве по поддерживаемому трудоустройству при-
водится такой пример. Под впечатлением всего, что относится 
к работе пожарной команды, претендент в процессе оценки 
дает понять работающему с ним сотруднику службы сопро-
вождения, что он видит себя водителем пожарной машины. 
Специалист не игнорирует этот вариант, а прорабатывает 
его вместе с претендентом. В результате они могут прийти 
к общему мнению, что одним из вариантов занятости может 
стать работа в гараже пожарной команды в качестве мойщи-
ка пожарных машин — в той самой обстановке, которая ему 
интересна.

2. Поиск места работы

Это этап исследования открытого рынка труда. Главным 
критерием того, что вакансия подходит, здесь становится 
соответствие работы интересам и способностям претен-
дента. Главный критерий возможностей трудоустройства 
— потребности работодателя.
3. Анализ работы

Когда потенциальное место работы определено, сотруд-
ник службы сопровождения изучает, из каких задач состо-
ит работа, которая может быть предложена претенденту, 
чтобы определить те из них, которые он уже в состоянии 
выполнить, и те, выполнению которых ему необходимо 
будет научиться. Также он определяет, какие навыки и зна-
ния требуются, чтобы претендент мог успешно справиться 
с работой. Цель этого этапа — сформировать основу для 
разработки программы обучения.
4. Подбор конкретного вида работы

Следующий этап — сравнение информации, полученной 
в результате анализа работы, с данными оценки возмож-
ностей претендента. Здесь определяется степень соответ-
ствия требований работодателя способностям и интересам 
потенциального работника.
5. Составление (или корректировка) перечня производ-

ственных задач работника

Может случиться, что потенциальный сотрудник не сумеет 
овладеть какими-то из требуемых операций. Тогда рассма-
тривается возможность замены этих составляющих други-
ми. В случае если это окажется возможным, и потребно-
сти работодателя будут удовлетворены, и новый работник 
сумеет проявить себя на данном рабочем месте.
6. Обучение и наставничество

Обучение будущего сотрудника — один из самых важных 
этапов поддерживаемого трудоустройства. Большая часть 
этих занятий проводится на рабочем месте. Занятия вклю-
чают развитие и отработку практических и социальных 
навыков, необходимых как для улучшения способности 
претендента выполнять рабочие задачи, так и для повы-
шения степени его самостоятельности. Обучение, кроме 
того, направлено на улучшение умения обращаться за под-
держкой к коллегам, что может не только оптимизировать 
его вхождение в рабочий коллектив, но и способствовать 
его интеграции в общество.
7. Поддержка, оказываемая претенденту за пределами 

предприятия

В зависимости от потребностей претендента ему может 
оказываться поддержка самого разного рода, например 
помощь в развитии навыков самоорганизации, в мониторин-
ге финансовой ситуации, в обеспечении его транспортом 
или в обучении пользованию общественным транспортом.
8. Постоянная/пролонгированная поддержка

Договор с работодателем включает и вопросы поддержки 
нового сотрудника, которая будет оказываться на постоян-
ной основе.

За  время, прошедшее с 1980 года, концепция поддержи-
ваемого трудоустройства развивалась, функции сотрудников 
служб сопровождения усложнялись и уточнялись. Для них 
были созданы специальные программы обучения. Назовем 
лишь две ключевые фигуры системы сопровождения.
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1. «Поисковик» (job seeker)

Это человек, который не просто изучает рынок, а вдумчиво 
работает с молодым человеком с ОВЗ, претендующим на 
трудоустройство, его семьей, знакомыми и специалистами; 
он же взаимодействует с потенциальным работодателем.

2. Наставник (job coach)

Этот специалист тоже не просто обучает кандидата необхо-
димым профессиональным навыкам. Сфера его ответствен-
ности шире. Она включает также планирование соответ-
ствующей траектории профессионального роста кандидата, 
эффективную коммуникацию с ним, анализ собственных 
действий, проведение в жизнь известных в менеджменте 
подходов, в частности концепции Plan-Do-Check-Act (плани-
рование — действие — проверка — корректировка), сотруд-
ничество с другими связанными с данным случаем людьми 
из социального окружения кандидата и профессиональных 
кругов, планирование и организацию действий, необходимых 
для достижения цели [6].

Эволюция затрагивает не только функции сотрудников 
служб сопровождения, но и саму первоначальную концепцию 
поддерживаемого трудоустройства. Так, в 2001 году появилась 
идея трудоустройства, удовлетворяющего индивидуаль-

ным требованиям (customized employment) [2]. Это более гиб-
кий подход к определению подходящего для человека с ОВЗ 
места работы, который в то же время позволяет удовлетворить 
потребности работодателя. Такое положение вещей достигает-
ся путем тщательного исследования возможностей и интере-
сов претендента, с одной стороны, и потребностей потенциаль-
ного работодателя — с другой. Далее в процессе переговоров 
между сотрудником службы сопровождения и работодателем 
рождается договор. Во многих случаях этот процесс приводит 
к созданию в некотором роде новой должности.

Фотограф Гэри Радлер

Дэвид — молодой человек с синдромом Дауна. Он хотел бы 
стать сварщиком, но, даже если бы он прошел курс обучения, 
в сельской местности, где он жил, вряд ли можно было осуще-
ствить это желание. К тому же служба поддержки, к которой 
он был прикреплен, находилась в 70 милях от его городка 
и продолжительную учебу обеспечить не могла. После изу-
чения ситуации Лиза, специалист по трудоустройству, выяс-
нила, что Дэвид готов согласиться выполнять в сварочной 
мастерской другую работу. Лиза посетила местную мастер-
скую и в течение двух дней, работая по 7 часов, составила 
перечень основных обязанностей троих сварщиков, а также 
перечень задач, которые, по ее мнению, сварщики могли бы 
возложить на Дэвида, чтобы их работа стала эффективнее. 
Лиза стремилась к тому, чтобы возможная работа не стала для 
Дэвида менее желанной; она анализировала задачи и из них 
выделяла то, что составило бы новый набор функциональных 
обязанностей, включающих совместные или пересекающиеся 
со сварщиками операции. Дэвид мог бы убирать помещение, 
расчищая рабочее пространство для сварщиков, и при этом 
делать это важное дело в ходе их работы и рядом с ними.

Лиза видела, что сварщики часто вынуждены прерывать 
свою работу, чтобы убирать тяжелые и громоздкие металли-
ческие отходы. Кроме того, двоим рабочим приходится регу-
лярно относить большие емкости для вторичной переработки 
в мусорный контейнер. Доставка материалов, смена резер-
вуаров для ацетилена и другие операции тоже часто требуют 
совместной работы двух человек.

Очевидно, что высокооплачиваемым сварщикам задачи 
по переноске этих предметов и уборке помещения приноси-
ли убытки. Если встроить в рабочий процесс Дэвида и соз-
дать должность ассистента сварщика, специалисты могли бы 
заниматься своим делом, а Дэвид стал бы значимым членом 
команды. Таким образом, была создана новая должность, при-
званная разрешить проблемы в мастерской, найти для Дэвида 
работу, которая бы ему нравилась, и избежать нужды в обу-
чении его профессиональным навыкам сотрудниками службы 
поддержки, так как эту роль естественным образом взяли бы 
на себя его товарищи по работе.
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Служба, которая переворачивает
с ног на голову представление
о поддерживаемом трудоустройстве

Так полемично обозначили смысл своей инициативы создатели 
Британской службы содействия занятости людей с синдромом 
Дауна [12].

Она появилась и предложила свою идеологию в рамках 
деятельности Ассоциации Даун синдром (Down's Syndrome 
Association — DSA UK) Великобритании в 2012 году. WorkFit 
— так называется эта специализированная служба, задача 
которой — «найти правильные возможности для обеспечения 
занятости правильных людей». Путь к решению этой задачи, по 
мнению разработчиков, лежит через обучение работодателей 
тому, как учатся люди с синдромом Дауна. Отзывы работо-
дателей и персонала компаний, с которыми взаимодействует 
WorkFit, говорят о большой пользе тренингов, которые пред-
ставляют им особенности усвоения кандидатами знаний и уме-
ний, а также соответствующие рекомендации по обучению. По 
мнению сотрудников WorkFit, программы тренингов, общие для 
устройства на работу людей с интеллектуальными нарушения-
ми самых разных типов, многое упускают. Напомним основные 
особенности профиля, характерного для людей с синдромом 
Дауна, которые затрудняют усвоение знаний и умений.

• Более короткий период концентрации внимания, чем у типич-
но развивающихся сверстников; учащиеся легче отвлекают-
ся, им трудно сосредоточиться больше чем на одной задаче, 
что связано с трудностями переработки и удержания инфор-
мации, представленной устно.

• Часто люди с синдромом Дауна не могут сосредоточить-
ся в условиях громкого окружающего шума или движения. 
Когда с ними занимаются интенсивно один на один, они 
могут очень уставать и нуждаются в регулярных перерывах.

• Речевые проблемы негативно влияют на их способность 
думать и рассуждать. Как следствие — трудности с перено-
сом навыков из одной ситуации в другую, с принятием реше-
ний и осуществлением выбора, с пониманием абстрактных 
понятий и решением практических задач.

• Учащимся с синдромом Дауна требуется больше времени 
для усвоения и консолидации новых навыков. Им необходимо 
больше повторений и возможностей для их отработки.

• Хорошее понимание социальных ситуаций делает многих 
из них чувствительными к неудачам, и это приводит к неже-
ланию продолжать работать над новым заданием или учеб-
ным материалом, если они представляются им трудными. 
Помочь может разбиение больших задач на части, частые 
похвалы и использование мотивационных стратегий.

• Некоторым из них свойственно слабое использование уже 
приобретенных умений. Важно не опускать должным образом 
установленную планку и помнить, что люди с синдромом Дауна 
продолжают учиться на протяжении всей своей жизни [3].

Еще одной отправной точкой для создания новой службы 
стало стремление DSA UK уйти от концепции «дать людям 
что-нибудь поделать» и вместо этого побудить их идти 
к достижению новых результатов посредством обучения, 
формирования уверенности в себе и развития навыков. 
В поле зрения сотрудников WorkFit находятся молодые 
люди с синдромом Дауна в возрасте 14–25 лет. Секторы, 
в которых ищется и уже, как показывает опыт, находит-
ся работа для молодых людей с синдромом Дауна, — от 
розничной торговли до здравоохранения. Среди компа-
ний, участвующих в совместных программах, известные 
и нам Costa Coffee и Marriott Hotels and Resorts. Директор 
по работе с персоналом отеля Marriott в одном из горо-
дов Уэльса говорит: «Такие понятия, как “многообразие” 
и “инклюзия”, очень близки нашим главным ценностям 
и стратегическим целям, поэтому ими проникнут каждый 
аспект нашего бизнеса».

Важным достоинством WorkFit, по-видимому, является 
ее близость к тем, ради кого эта служба работает. Поэтому 
ее сотрудники, по их собственным словам, отдают себе 
отчет в том, что оплачиваемая работа подходит не всем их 
клиентам. Рассматривается несколько вариантов занято-
сти людей с синдромом Дауна.

WorkFit — так называется 
специализированная служба, задача 
которой — «найти правильные 
возможности для обеспечения 
занятости правильных людей».

В поле зрения сотрудников 
WorkFit находятся молодые люди 
с синдромом Дауна в возрасте 
14–25 лет. Секторы, в которых 
ищется и уже, как показывает 
опыт, находится работа для 
молодых людей с синдромом 
Дауна, — от розничной торговли до 
здравоохранения.
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1. Оплачиваемая работа

Человека нанимает работодатель как сотрудника, получа-
ющего зарплату. Он заключает договор об устройстве на 
работу и соответствующих правах. Эта деятельность побуж-
дает молодых людей с синдромом Дауна к самостоятельно-
сти, предполагает овладение новыми навыками, связанными 
с социальной ролью взрослого человека, расширяет круг 
друзей, повышает уверенность в себе. На сайте организации 
можно найти множество историй трудоустройства.

Оплачиваемую работу в главном офисе компании Timpson 
ltd (розничная торговля и ремонт мелкой техники и мобиль-
ных телефонов, ремонт обуви и т. п.) получил 23-летний Тим. 
Его обязанности разнообразны. Он, в частности, надписыва-
ет адреса на конвертах, ламинирует документы, принимает 
сообщения, готовит чай и кофе для персонала.

2. Поддерживаемая учеба на производстве

Работодатель или специалист агентства по трудоустройству 
обучает кандидата навыкам, требующимся для конкретной 
работы. Чтобы лучше сориентироваться в том, какого рода 
работа придется кандидату по душе и по плечу, WorkFit помога-
ет попробовать разные виды работ на добровольных началах.

Сеть гостиниц Holiday Inn Express располагает центром 
обучения для людей с интеллектуальными нарушениями, 
предоставляя им возможности на рабочем месте отрабаты-
вать навыки, которые требуются в гостиничном бизнесе. Шон 
проходит курс обучения для работы в качестве одного из чле-
нов обслуживающего персонала, разносящего завтраки.

3. Производственный опыт

Это удобный способ получить опыт работы, еще будучи стар-
шеклассником или студентом колледжа. Обычно такая прак-
тика продолжается от 6 до 12 недель. Практиканты узнают 
что-то о новом для них мире работы, на практике знакомят-
ся с несколькими специальностями, осваивают новые навыки 
и получают отзывы работодателей, которые могут в дальней-
шем пригодиться им при трудоустройстве.

Элеонор начала работать в компании Specsavers, занимаю-
щейся очками и линзами, год назад и работает 2 раза в неде-
лю в первой половине дня. Персонал очень помогает ей. У нее 
разные обязанности, в том числе сканирование и сортировка 
документов, чистка и подготовка очков к продаже.

4. Волонтерская работа

Волонтер — это человек, принявший решение отдать свое 
свободное время другим людям, не получая за это деньги. 
WorkFit предлагает возможность стать волонтером в любой 
благотворительной организации. Работая таким образом, 
молодой человек осваивает новые навыки, практикуется 
в уже приобретенных, становится увереннее, демонстрирует 
своим работодателям, что может регулярно работать в тече-
ние определенного времени, знакомится с новыми людьми 
и получает отзывы о своей работе, которые помогут ему 
в дальнейшем. Кроме того, это возможность делать то, что 
нравится, быть активным и здоровым, расширить круг своих 
интересов. А еще это помогает улучшить образ человека 
с синдромом Дауна в глазах местных жителей.

Даниель некоторое время работал в кафе, но чувствовал, 
что хочет попробовать что-нибудь еще. В ходе двух встреч 
и нескольких телефонных разговоров с сотрудником службы 
сопровождения он выражал желание поработать в местной 
библиотеке, которую уже знал и регулярно посещал. Даниель 
— очень вежливый и общительный человек. Встретившись 
с персоналом библиотеки, он и сотрудник сопровождения, 
который первое время должен был помогать Даниелю, под-
робно проговорили его роль и задачи. Он рассортировыва-
ет книги и DVD, чтобы расставить их по полкам, вырезает 
картинки для раскрашивания в детских группах, помогает 
устанавливать демонстрационные стенды, ксерокопирует 
документы.
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Сингапурский опыт

Обратиться к еще одной Ассоциации Даун синдром — синга-
пурской — стоит, наверное, потому, что одна из ее программ, 
«Расширение возможностей взрослых людей с синдромом 
Дауна», хорошо проработана. Кроме того, в деятельности 
этой организации прослеживается преемственность уси-
лий по поддержке детей и их семей с самых первых дней. 
Уже цитированная выше Химал Рапарел формулирует 
цель программы так: «Программа направлена на создание 
условий, при которых взрослые с синдромом Дауна смогут 
стать минимально зависимыми людьми, умеющими владеть 
собой, сумеют получить работу, если это окажется воз-
можным конкретно для каждого из них, добиться хорошего 
качества жизни, имеющей смысл и цель, и благополучия 
как главной отправной точки» [8]. При этом сама госпожа 
Рапарел убеждена в важности включения человека в обыч-
ный рабочий коллектив. Она ссылается на выводы ученых, 
которые говорят, что степень благополучия тех, кто таким 
образом трудоустроен, выше, чем у людей, работающих 
в защищенных мастерских. Однако ее опыт показывает, что 
найти работу — не такая большая проблема, как сохранить 
ее. Поэтому подготовке молодых людей уделяется большое 
внимание. Хотя составляющие программы могут показать-
ся очевидными, по-видимому, имеет смысл их перечислить. 
Программа предполагает развитие умений:
• быть опрятным,
• взаимодействовать с коллегами,
• владеть конкретными профессиональными навыками 
(которым участников обучают предварительно, продолжа-
ют обучать на рабочем месте и которые в дальнейшем, 
после устройства на работу, помогают поддерживать),     
• самостоятельно добираться до работы и обратно.

Специалисты программы внимательно следят за повы-
шением у людей с синдромом Дауна самооценки, самосто-
ятельности, способности к самоопределению, уверенности 
в себе.

Госпожа Рапарел не устает обращаться к родителям 
с призывом поверить в своих детей, отпустить их от себя. 
Обогатить опытом их жизнь, научить стратегиям, которые 
позволяют справляться с трудностями, но при этом отпу-
стить и дать возможность попробовать себя в самостоя-
тельной жизни. Она говорит, что, если не установить для 
ребенка высокую планку, достигать ему будет нечего и что, 
если такой планки нет, он просто не будет знать, какой 
дорогой идти.

Сотрудники программы занимаются и поиском рабочих 
мест с непременным учетом склонностей и особенностей 
своих подопечных, и готовят потенциальных работодателей 
и сослуживцев, объясняя им, в частности, какое большое 
значение имеют для будущих особых сотрудников уважение 
и признание их достижений, а также понимание и терпение.

Обратный ракурс

Рассказывая о контактах организации WorkFit с корпорация-
ми, склонными к привлечению на работу людей с интеллек-
туальными нарушениями, мы цитировали слова директора 
гостиницы Marriott о многообразии и инклюзии как ценно-
стях, которые, в числе прочего, направляют деятельность 
компании. Вероятно, к этому следует добавить и такое рас-
пространенное в этом контексте понятие, как социальная 
ответственность бизнеса. Очень убедительно о том, как кон-
кретно претворяется в жизнь такое мировоззрение, рассказа-
ла на XII Всемирном конгрессе по синдрому Дауна 2015 года 
Арадхана Лал (Aradhana Lal) — вице-президент корпорации, 
управляющей сетью отелей Lemon Tree (Индия) [11].

Вот ее размышления о том, что такое бренд: «Бренд должен 
нести послание большее, чем просто получение прибыли… 
В количественном отношении он не укладывается в разницу 
между фактической стоимостью и продажной ценой продукта. 
Бренд представляет сумму всех ценностных качеств продук-
та для потребителя. И для того, чтобы эти ценности вошли 
в плоть и кровь, мы сфокусировали наши усилия на создании 
социально-инклюзивной рабочей среды, в которую намеренно 
привлекаются люди разного социального статуса и этническо-
го происхождения, а также люди, обладающие ограниченными 
возможностями. Мы предлагаем сотрудникам работать еди-
ной командой, имеющей общую цель».

Для решения этой задачи корпорация реализует модель, 
состоящую из 9 перечисленных ниже ключевых элементов.
1. По мнению госпожи Лал, самый важный ключевой элемент 
— видение задачи главой компании. Если это видение транс-
лируется главным боссом, то вера в него сильна и оно ста-
новится частью культуры компании. Если у босса есть виде-
ние и он его воспринимает как один из ключевых элементов 
стратегии бизнеса, это значит, что речь идет не о благотво-
рительности, а о том, что идея инклюзивности действительно 
работает в качестве части бизнес-плана.
2. Каскадное распространение этого видения на топ-менед-
жеров, возглавляющих все основные подразделения.
3. Вовлечение в работу людей из отдела HR (Human 
Resources — отдел человеческих ресурсов), нацеленных 
именно на эту задачу и отдающих ей все свое внимание 
и силы. «Здесь необходим кто-то, кто держит все нити в своих 
руках, иначе идея работать не будет», — говорит госпожа 
Лал. В корпорации, о которой мы рассказываем, именно она 
и есть этот человек. Судя по ее выступлению на конгрес-
се, она яркая, харизматичная личностью, что, по-видимому, 
играет не последнюю роль в достижении успеха.
4. Развитие партнерства с государственными и негосудар-
ственными организациями, специализирующимися на под-
держке людей с ограниченными возможностями, владе-
ющими необходимыми знаниями, которых нет у компании, 
и способными проводить обучение.
5. Составление полной картины работы (кто — что — где 
— как — почему), определение важнейших задач (правиль-
ный подбор задач к работнику и работника к задачам), при-
влечение специалистов, объясняющих, как обучать людей, 
в частности с синдромом Дауна.
6. Развитие партнерства с государственными организация-
ми (ярмарками вакансий, квалификационными комиссиями, 
юридическими органами и т. п.), с НКО (обучение, экспертиза 

Специалисты программы 
внимательно следят за повышением 
у людей с синдромом Дауна 
самооценки, самостоятельности, 
способности к самоопределению, 
уверенности в себе.
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и т. п.), с отдельными специалистами: педагогами, врачами 
и другими профессионалами, которых привлекают к активно-
му долговременному сотрудничеству.
7. Обучение (с самого начала обучаются все: кандидаты на 
вакантное место, менеджеры, персонал; активно привлека-
ются родители). К концу учебы все хорошо узнают друг друга. 
Обучение проводится в режиме тест — отладка — тест. 
Продолжительность обучения — 6 месяцев.
8. Мониторинг обучения как жестко структурированный про-
цесс, неотделимый от целей бизнеса. В течение полугода раз 
в месяц проверяется каждый кандидат. В этот процесс вовле-
чены и родители, которые должны поддерживать учебу своих 
детей, организуя практику дома, и НКО.
9. Распространение опыта. Опыт, накопленный в Дели, пере-
дается в другие города, где есть отели сети Lemon Tree. 

И наконец, если говорить о взгляде работодателей на про-
блему поддерживаемого трудоустройства, то нам представ-
ляется важным упомянуть результаты исследования, которое 
провела авторитетная международная консалтинговая компа-
ния McKinsey & Company. Эта компания специализируется на 
решении задач, связанных со стратегическим управлением. 
McKinsey & Company сотрудничает с крупнейшими мировыми 
компаниями, государственными учреждениями и некоммерче-
скими организациями. В марте 2014 года она опубликовала 
материалы исследования под названием «Какую пользу может 
принести организации привлечение в качестве сотрудников 
людей с синдромом Дауна» [10]. В этой работе анализируют-
ся отчеты 14 компаний из разных стран, в которых работают 
люди с синдромом Дауна. Вот ее основные выводы:
— работа людей с синдромом Дауна продуктивна;
— включение людей с синдромом Дауна в коллектив поло-
жительно влияет на культуру и климат организации (на стиль 
управления, культуру ведения дел, мотивацию), а также на 
удовлетворенность клиентов и успешность бизнеса в целом.
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Анализ литературы, выступлений профессионалов и родителей на международных форумах, личные встречи с действующими 
лицами профессионального сообщества показывают, что проблема занятости людей с синдромом Дауна остается горячей 
темой. Она активно обсуждается; разрабатываются и апробируются различные подходы к ее решению. Поддерживаемое 
трудоустройство, как одна, но часто особенно желанная форма, по-прежнему представляет то, что по-английски называется 
challenge — вызов. В настоящей статье мы постарались рассказать о некоторых вариантах ответа на этот вызов в надежде 
дать информацию к размышлению тем, кто занимается проблемой трудоустройства людей с интеллектуальными нарушениями 
в нашей стране.
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Особое искусство

Цветы моей жизни

И. П. Мамонтова,
руководитель студии «Цветы жизни»
при РОО «Время Перемен», г. Москва

Как все начиналось

В 2009 году я в качестве дизайнера журнала «Синдром Дауна. XXI век» готовила к печати его очеред-
ной номер. В статье Сильвии Эскамиллы о мексиканской школе-студии «Даун Арт» меня поразили кар-
тины художников с синдромом Дауна. И мне захотелось, чтобы в нашей стране тоже появилась такая 
студия. Дальше события развивались стремительно: я познакомилась с руководителями родительско-
го объединения «Время Перемен» Раисой Лазаревой и Игорем Филиным. Правительство Москвы как 
раз выделило организации хорошее помещение в центре города, и очень скоро мы начали занятия. 
Конечно, одной мне было не справиться, и я позвала своих друзей-художников поработать волонте-
рами. Результаты первых же занятий были фантастическими! С тех пор детские картины, сделанные 
ярким акрилом на цветной бумаге, стали украшением многих выставок и праздников. Так в 2010 году 
появилась наша студия «Цветы жизни». Благодаря ей мы получили бесценный опыт обучения рисо-
ванию детей и подростков с синдромом Дауна. Под впечатлением от общения с этими прекрасными 
людьми я стала смотреть на мир другими глазами. Интересные, необычные люди интерпретируют 
мир в своих картинах оригинально и свежо. Оптимизм и счастье струится из-под их кисти, заставляет 
любить жизнь, вселяет желание творить. Они заражают своей непосредственностью. Ты вспоминаешь, 
что и сам в какой-то мере ребенок, открывающий мир.

Я хочу поделиться нашим опытом, который, надеюсь, поможет педагогам и родителям найти и развить 
драгоценные зерна творчества в душе каждого ребенка.
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О наших занятиях
За время работы мы увидели разные грани наших учени-
ков. Оказалось, что это совершенно «конкретные» люди, 
которые не воспринимают переносный смысл и отвлечен-
ные понятия. А вот рисование с фотографии или с натуры 
становится для них интересным экспериментом в освоении 
объекта. В результате получаются самостоятельные, ориги-
нальные работы. В этом процессе роль богатого и щедро-
го путешественника в мир искусства и творчества отдана 
ребенку, а преподаватель исполняет скромную роль про-
водника. Яркие краски на цветной бумаге захватывают дух 
и никого не оставляют равнодушным.

Каждый ребенок с синдромом Дауна, способный удержи-
вать мел или кисточку и воспринимать речь, — потенциаль-
ный художник. Он может осваивать окружающий мир через 
рисование объектов этого мира. Но в этом деле необходим 
индивидуальный подход, иначе нарушается гармония отноше-
ний — уже не до рисования, ибо каждый старается привлечь 
внимание педагога любыми средствами. Поэтому в классе на 
2–3 столах занимаются 2–3 пары педагог — ученик. Причем на 
разных занятиях у детей могут быть разные педагоги из числа 
волонтеров, дети сами выбирают себе учителя. Это дает им 
необходимый опыт общения с разными людьми. Занятия длят-
ся 20–30 минут, чтобы ребенок не уставал, и проходят два раза 
в неделю. Обычно на занятиях мы негромко включаем запись 
звуков природы, тихую классическую музыку. Это создает 
нужный настрой и не располагает к баловству. Что касается 
возраста, то детям в нашей студии на момент ее образования 
было примерно по 9 лет. У них уже были выработаны навыки 
самообслуживания, накопился какой-то опыт общения, сфор-
мировались вкусы и предпочтения по отношению к различным 
занятиям. Поэтому нам не надо было тратить много сил и вре-
мени на простые вещи — надевание халата, мытье рук, под-
готовку рабочего места. Дети помогали нам в этом или делали 
все сами: доставали бумагу и кисти, наливали воду. Можно 
было просто рисовать! Наша практика показала, что начинать 
заниматься рисованием с нашими детьми оптимально именно 
в этом возрасте, в 8–10 лет.

Многие дети с синдромом Дауна не только плохо видят, 
но и плохо говорят, так что рисование становится для них 
еще и средством коммуникации. Мы, педагоги, взяли себе за 
правило не рисовать за ученика, а направлять детей с помо-
щью слов или жестов. Пастель или кисточка всегда в руках 
у ребенка: «Ты рисуешь сам!» Это помогает разбудить ини-
циативу и справиться со свойственной им инертностью. Мы 
комментируем, объясняем, подбадриваем, отмечаем удачные 
моменты, советуем и получаем ответ — отклик на бумаге.

Наши дети к началу занятий не имели навыков рисова-
ния. Им предстояло понять и попробовать нарисовать про-
стые объекты: круглые и длинные, большие и маленькие, 
темные и светлые. Для этого мы сначала давали детям мяг-
кий материал (уголь, мел, пастель), а через полгода начали 
использовать краски. Дети рисуют на листах цветной бумаги 
(50 х 65 см), что дает им дополнительную уверенность в своих 
силах, так как цветной фон уже является отправной точкой 
в выборе красок и важной частью картины. Яркие непрозрач-
ные краски (акрил, гуашь) выглядят на них очень эффектно.

Каждый ребенок
с синдромом Дауна,
способный удерживать мел
или кисточку
и воспринимать речь, — 
потенциальный художник.
Он может осваивать 
окружающий мир
через рисование
объектов этого мира.
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Занятие начинается с облачения в рабочую одежду. Затем 
предстоит выбор, а это для наших детей проблема. Надо 
выбрать одну картинку из нескольких, выбрать подходящий 
цвет бумаги, выбрать баночки с краской. Но постепенно они 
справляются. Итак, из нескольких картинок-образцов или 
предметов ребенок выбирает один. Например, клубнику. На 
июньском занятии надо было рассмотреть и проговорить 
детали этого объекта. Дети вспоминали, как они ели клубни-
ку, собирали ее на даче. Уточняли, что у ягоды есть хвостик 
— он зеленый, сама ягодка красная, а маленькие зернышки 
на ней желтые с белыми бликами. По ходу диалога ребенок 
выбирал краски (по нескольку оттенков каждой плюс черную 
и белую). После этого намечался рисунок мягким материалом 
(мелом, углем или пастелью) или сразу краской. По нашим 
наблюдениям, у детей с синдромом Дауна не формируется 
стереотип даже при повторном рисовании объекта. Это дает 
разнообразие его интерпретаций. Настя рисует клубнику 
каждый раз иначе, используя по-разному изобразительные 
приемы, например черный контур: на одной картинке обведе-
на целая ягода, а на другой — отдельные зернышки.

Рисование на больших листах широкой кистью хорошо раз-
вивает мелкую моторику, хотя и тяжело дается ребятам из-за 
сниженного тонуса мышц. Например, Мише трудно держать 
кисть правильно, но он ее не бросает, а перехватывает иначе, 
старательно рисуя клубнику с затейливыми и необычными 
зелеными листиками. Интерес к рисованию побуждает про-
должать работу и доводить ее до конца.

У детей с синдромом Дауна сильно развито чувство красо-
ты. Если, например, в руки к ним попадет калейдоскоп, то 
забрать его уже не удастся. В процессе создания картины их 
восхищает и наполняет энтузиазмом сочетание красок. Они 
входят в азарт, и в результате получаются подлинные шедев-
ры. Хорошее упражнение с красками — рисовать на белых 
рулонных обоях. Саша и Настя закрасили синими и зеле-
ными красками реку, а красными, желтыми и оранжевыми 
— пустынный знойный берег. Они узнали, что любой цвет 
может быть составным, сложным.

Мише трудно держать кисть правильно, 
но он ее не бросает,
а перехватывает иначе,
старательно рисуя клубнику
с затейливыми и необычными 
зелеными листиками.
Интерес к рисованию побуждает 
продолжать работу и доводить ее
до конца.
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То, что на наших рисунках изображения предметов доста-
точно крупные, отчасти связано с плохим зрением детей 
с синдромом Дауна. Рисуя объект в увеличенном виде, 
ребенок его изучает и узнает очень близко, с характерными 
подробностями. Это важно для исследования мира: вещь 
приближается, становится «своей».

Поначалу пространство листа пугало детей, они начинали 
рисовать мелко и в уголке. Пришлось постепенно преодоле-
вать этот страх, подсказывая оптимальный размер изобра-
жения на листе и давая правильное понимание композиции. 
Для Тимы каждый раз самое сложное начать рисовать, то 
есть дотронуться кистью до бумаги первый раз. Потом все 
идет как по маслу, он перестает бояться и делает прекрас-
ную картинку. Но первый момент очень болезненный, это 
как войти в воду перед купанием. Так что педагогу прихо-
дится дотрагиваться до его руки, чтобы запустить процесс.

Мы разбиваем каждое задание на шаги и проговариваем вме-
сте этапы работы, чтобы ребенку было легче с ними справ-
ляться. Процесс рисования может происходить в форме диало-
га с простыми вопросами: где у тигра голова, уши, усы, глаза? 
Сколько у него лап, где хвост? Желательно, чтобы ребенок 
подумал и показал на пустом листе, где он собирается это 
нарисовать. Когда рисунок закончен, надо поставить подпись, 
как делают настоящие художники. Это стимулирует детей 
научиться писать свое имя и название объекта. Хотя Миша не 
в состоянии ответить на вопрос словами, он может показать 
пальчиком, например, где хвост, и написать свое имя.

Тима, как и Миша, почти не говорит. Тем не менее, он тоже 
самобытная личность со своим собственным подходом к рабо-
те. Миша сначала закрашивал тигра оранжевым и желтым, 
потом рисовал темные полоски. Тима решил чередовать поло-
сы сразу — штрих оранжевый, штрих фиолетовый. А Нина 
использовала черный и белый контур. Арина, в отличие от 
Нины, решила сначала закрасить тигра темно-синим, а потом 
сверху рисовать светлые желтые и оранжевые полоски. У каж-
дого маленького художника свой подход к цвету. Например, 
слона Олег нарисовал фиолетовой, сиреневой и голубой кра-
ской. Сильный акцент — глаз слона, как у человека. Олег усво-
ил то, что мы обсуждали на занятиях про глаза.

Важный момент в поддержании интереса к рисованию — это 
реакция зрителей. Когда картинка закончена и даже еще не 
высохла, художник спешит показать ее всем присутствую-
щим: родителям, педагогам и детям. Высказываются впечат-
ления, замечания, похвалы, обсуждаются детали рисунка. 
Ребенок чувствует внимание к своей работе и переживает 
минуты триумфа.

В практику наших занятий органично вошло фотографи-
рование процесса создания картин. С помощью этих фото-
графий можно получить представление о нашем методе обу-
чения рисованию и оценить его результаты. К тому же наши 
дети любят и умеют фотографироваться. Другой полезный 
аспект в том, что регулярные публикации фоторепортажей 
с занятий на нашей страничке в Facebook объединяют детей 
и родителей в сообщество, приносят надежду и оптимизм 
в семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Ведь 
объединившись, проще решать общие проблемы.
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Темы вокруг нас

Выбирая тему для рисования, я стараюсь, чтобы она была понятна 
нашим детям.

Хорошие темы для рисования — праздники. Дети дарили нарисо-
ванные букеты цветов на 8 Марта мамам и бабушкам, ко дню города 
рисовали храм Василия Блаженного, к велопробегу — велосипеди-
стов, а на Новый год — елки, торты и снеговиков.

Конечно, ребят завораживает природа. Они с удовольствием рисо-
вали жуков, бабочек, зимородка, фламинго и петуха. Это конкретные 
и красивые объекты, достаточно понятные и простые для воспроиз-
ведения. Например, зимородок у Стасика получился толстенький, 
нахохлившийся, а у Тимы это растрепанный птенец. Работая одними 
и теми же красками на синей бумаге, дети неосознанно отразили 
собственное видение объекта. Проявление и развитие творческой 
интуиции — одна из задач нашей студии. Постепенно, сравнивая 
свою работу с другими, ребенок учится не бояться, замечает инте-
ресные приемы у других, накапливает творческий опыт.

Интересная тема для развития наблюдательности — человек. Мы начали с изучения глаза, уха и затем перешли к портрету. Мир 
входит в каждого из нас через глаза. Дети рассматривали картинки глаз через лупу, трогали пальцами увеличенный гипсовый глаз, 
смотрели в глаза друг другу и педагогам. Такое пристрастное изучение устройства человеческого глаза дало необыкновенный 
результат. Они рассмотрели верхнее и нижнее веко, ресницы, радужную оболочку, зрачок. Затем рисовали большие глаза углем, 
мелом и пастелью и, наконец, взялись за краски. Дети, молчаливые мудрецы, легко сочетали необыкновенные цвета, смело исполь-
зовали яркие краски. Затем ребята изучали ухо — оно, как и глаз, привычно для наших детей, но раньше они не разглядывали 
его подробно. Мы говорили о том, что ухо имеет отверстие в середине, к которому ведут лабиринты тропинок, туда находят дорогу 
музыка, слова и звуки...

В процессе рисования фламинго мы много говорили о пластичности его 
шеи и прекрасных розовых перьях. Наблюдая за Сашей, можно было 
заметить, как он сам, рисуя, наклоняет голову и выгибает шею. Он словно 
превращается во фламинго на время рисования. Дети полностью отдаются 
рисунку, живут в нем. Это качество у актеров называют вхождением в образ.

Познакомившись с основными частями лица, можно было присту-
пать к рисованию портрета. До этого дети узнали, что каждый цвет 
бывает сложным. Кто-то решил, что лицо будет желтоватым, кто-то 
сделал его розовым. Глаза на Мишиной картинке — его ноу-хау. 
Они похожи на лепестки незабудок и на смех сквозь слезы. Его 
человек в зеленой шляпе чем-то похож на самого автора. 

Фотографии И. П. Мамонтовой и П. А. Нефедова
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***
Теперь вы можете представить себе кусочек жизни наших замечательных ребят. Без них мир был бы беднее и скучнее, с этим 
согласятся все наши педагоги.

Мы хотим изменить отношение общества к людям с синдромом Дауна в лучшую сторону, устраивая регулярные выставки дет-
ских работ, приуроченные к 21 марта, Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Один профессиональный художник заметил, 
что он сам учится у наших детей непосредственности отображения объекта, свежести взгляда на предмет и свободе от стереотипов.

Эмоциональная и декоративная ценность этих работ неоспорима. И я вижу в этом большой потенциал для использования их 
в дизайне интерьеров детских учреждений, в сувенирной продукции, в дизайне одежды и аксессуаров. Их необычная красота 
не должна пропадать втуне! Это важно еще и потому, что основная часть взрослых людей с синдромом Дауна не востребована 
и пребывает в забвении. А те немногие из них, кто нашел свое место в жизни, занимаются именно творчеством: театральным, 
музыкальным, художественным. Под необычной внешностью скрывается интересная личность, не обремененная амбициями, 
честолюбивыми планами, сребролюбием и политикой. Эти люди могут нам напомнить о лучших человеческих свойствах, которые 
часто забываются сегодня…

Страничка студии «Цветы жизни» на Facebook: www.facebook.com/studio.flowers.of.life

Прекрасный источник вдохновения — картины великих 
художников. Посещение выставки Наталии Гончаровой 
в Третьяковской галерее стало для наших ребят интересным 
опытом и подсказало темы для рисования. Дети слушали 
и смотрели, переживали и запоминали. Картины «Павлин» 
и «Лев» стали нашими образцами на целый месяц! Мы рисо-
вали и рисовали павлинов и львов, глядя на репродукции 
картин, и не могли остановиться, так это было красиво! 
Получались не копии, а оригинальные и яркие произведения, 
отразившие внутренний мир маленьких художников. Дети 
восприняли и передали творческий импульс, полученный 
на выставке. Денис рисовал павлина два раза с перерывом 
в неделю, и каждый из рисунков неповторим, как будто это 
рисовали разные люди с разным настроением. Или он про-
сто забыл, как творил в первый раз? Это свойство некоторых 
детей с синдромом Дауна: они, например, не сразу запомина-
ют имена педагогов. Жизненный опыт у наших детей накапли-
вается труднее и медленнее... Но для творчества это как раз 
не так уж плохо — всегда смотреть на мир свежим взглядом!

Прекрасный стимул для рисования на определенную тему 
— это подготовка к выставке. Руководитель детской тан-
цевальной студии, в которой занимаются некоторые наши 
художники, попросил нарисовать для праздника картинки 
на тему танца. Дети смотрели на фотографии танцующих 
людей, вспоминали свой личный опыт танца: как они кру-
жились и прыгали, какие красивые костюмы на них были… 
Настя и Вадим нарисовали танец про пчелок, вспоминая его 
по фотографии. Их картинки получились монументальными 
и напряженными. Черный цвет превратился в фиолетовый, 
и к нему был выбран сложный желтый. Творческая интуи-
ция не требует специальных знаний, она проста как правда. 
Частное превратилось в знаковое.

Может быть, рисование с образцов кому-то покажется вто-
ричным, ведь дети срисовывают увиденное кем-то другим, но 
по таким работам можно проследить, как трансформирует мир 
творческий взгляд особого художника. Это уже не конкрет-
ный объект, а собирательный, знаковый, обобщенный символ. 
Детали ушли, как шелуха, что-то добавилось, усилился цвет 
— и получилось самобытное произведение, созданное с удо-
вольствием и радостью, без какой-либо корысти. В этой чисто-
те помыслов и есть ценность такого творчества для мира.

Рисунок танцовщицы Стасика Моржецкого на баннере студии 
«Танцующий дом»
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Зная о том, что в нынешнем учебном году был введен спе-
циальный федеральный стандарт по инклюзивному образо-
ванию для начальной школы, я подумала, что мои размыш-
ления могут оказаться полезными не только мне, но и моим 
коллегам. Ведь теперь любая начальная школа страны может 
(и должна!) принимать ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А это значит, что учителям предстоит решать 
сложные и непривычные для них задачи, на ходу подстраива-
ясь к нововведениям.

Собственно говоря, эксперимент «Особый ребенок», кото-
рый проводился в нашей самой обычной общеобразователь-
ной московской школе, и был нацелен на то, чтобы отрабо-
тать технологию внедрения инклюзивного обучения. Класс, 
в котором я работала, состоял из детей с самыми разными 
особенностями развития: синдромом Дауна, расстройствами 
аутистического спектра, сочетанными нарушениями (напри-
мер, был один слабовидящий мальчик с ДЦП и умственной 
отсталостью, а у другого ребенка аутистические черты лич-
ности сочетались с родовой травмой рук).

Стать учителем в этом классе мне предложили в 2008 году, 
когда я только поступила на вечернее отделение Московского 
социально-педагогического института, на факультет дефекто-
логии. Поэтому у меня было еще весьма смутное представ-
ление о том, что меня ждет. Подружки-однокурсницы говори-
ли:  «Не переживай! Что сложного? Ну, будешь им на уроках 
картинки показывать, песенки с ними петь, физкультминутки 
устраивать…»

Конечно, все оказалось «немного» сложнее! Хорошо 
помню первое родительское собрание. Я очень волнова-
лась, так как понимала, что в глазах родителей (да и в своих 

Письма наших читателей

ГОРЕТЬ, но не сгорать
Ю. А. Левченко, Даунсайд Ап

Кажется, это было только вчера: окончив педа-
гогический колледж, я — совсем еще молодень-
кая — пришла на практику в школу. На самом 
же деле я задержалась там почти на десять 
лет: успела поработать и социальным педаго-
гом, и учителем в экспериментальном классе 
«Особый ребенок», и заместителем директора 
по воспитательной работе, и методистом обра-
зовательного комплекса по дополнительному 
образованию. Сейчас, когда я сменила место 
работы, у меня появилась возможность спокой-
но, глядя на себя как бы со стороны, поразмыш-
лять о том, что хорошего и плохого случилось со 
мной за это десятилетие, к чему я была и к чему 
не была готова.

собственных глазах) я всего лишь неопытный молодой спе-
циалист и единственное, что у меня есть, — это желание 
развиваться и помогать особенным детям. Для меня стало 
приятной неожиданностью доброе и понимающее отношение 
ко мне родителей моих воспитанников. По большому счету, 
не только я учила их детей, но и они учили меня, направля-
ли мои усилия в нужное русло, подсказывали, какого уров-
ня задания можно давать каждому ребенку в соответствии 
с уже имеющимися у него навыками, морально поддержива-
ли. Кроме того, мне помогал педагог, который вел этот класс 
раньше.

Постепенно набираясь опыта и понимания, я горела рабо-
той. У нас имелись кое-какие ресурсы, кабинет был обору-
дован специально для особых деток, но все же многого не 
хватало. Я сама покупала или делала наглядные материалы, 
сама составляла программу занятий, исходя из особенностей 
того или иного ребенка. Несмотря на то что тема урока была 
общей для всего класса, каждый ученик получал свое отдель-
ное домашнее задание. Специальной программы для нашего 
класса не существовало, поскольку это был в чистом виде 
эксперимент, и мне приходилось ориентироваться в основ-
ном на разработки, рассчитанные на коррекционные школы 
и детские сады.

Для меня почти все было «с нуля». Моим ученикам было 
по 8–10 лет. Они приходили в класс в разное время, и с каж-
дым отношения выстраивались по-своему. С одним ребенком 
легко удавалось наладить контакт, а другой проверял меня на 
прочность. Например, один ученик два урока подряд кидал-
ся в меня кубиками, а я увертывалась от них, как акробат, 
и прыгала по классу… Как и любые другие дети, мои ученики 
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выясняли границы дозволенного, привыкали к формату рабо-
ты и коллективу класса и школы. Были ребята, с которыми 
сначала на уроках сидели родители, но потом мы пришли 
к тому, что всем детям лучше учиться самостоятельности. Мы 
выяснили, что дети ведут себя раскрепощеннее и лучше вос-
принимают материал без родительского давления. Конечно, 
в идеале, на уроке должен присутствовать тьютор для помо-
щи ребенку и педагогу. У нас были педагоги сопровождения.

Так, несмотря на самые разные трудности, наша жизнь 
потихоньку налаживалась. Хочу отметить стремление и пони-
мание родителей, руководства школы, психологов и педа-
гогов-предметников. Только благодаря их желанию помочь 
и нашей совместной работе мы чего-то достигли.

В конце концов мы добились если не инклюзии, то хотя 
бы частичного включения особых детей из нашего клас-
са в общую школьную жизнь. Дети завтракали и обедали 
в общей столовой, посещали уроки музыки и физкультуры 
вместе со своими обычно развивающимися сверстниками, 
ходили на школьные праздники и концерты. У нас появилась 
более-менее четкая программа работы, да и сама я стала 
чувствовать себя гораздо увереннее.

Мы даже начали делиться своим опытом с другими специ-
алистами из Москвы и регионов. Кроме того, на базе нашей 
школы проходили практику студенты педагогического кол-
леджа им. К. Д. Ушинского.

И все же в какой-то момент я почувствовала, что уже не 
могу с прежним пылом отдавать детям свою любовь и уча-
стие, что я устала и огонь мой заметно поугас... Наверное, 
работу нельзя принимать близко к сердцу, но я не умею 
по-другому. Поэтому я посчитала честным найти себе замену 

и перейти на другую должность. Так я и сделала, сохранив 
хорошие отношения с детьми и их родителями. Этот опыт 
изменил меня в лучшую сторону. Думаю, что именно поэтому 
я пришла работать в Даунсайд Ап, чему очень рада. Теперь 
я могу и дальше помогать детям, просто другими способами.

Влившись в коллектив Даунсайд Ап, я стала с интересом 
присматриваться к тому, как тут организована помощь осо-
бым детям. Пожалуй, наиболее точно мои первые впечатле-
ния от этого можно передать так: у меня возникло ощущение, 
что наконец-то я попала в «правильное» место, где все про-
исходит именно так, как это должно быть. Если бы я раньше 
воспользовалась опытом здешних специалистов, то, вероят-
но, мне было бы гораздо легче работать…

Например, я поняла, почему достаточно быстро начала 
ощущать в себе профессиональное выгорание. Дело в том, 
что для меня, как и для любого другого специалиста, важно 
понимать, что свою работу я делаю не зря. А в школе мне 
нередко казалось, что результата нет. И тогда я расстраи-
валась и начинала думать, что не в полной мере даю детям 
то, что им необходимо. Такие же переживания я наблюдала 
и у некоторых коллег, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями.

В Даунсайд Ап я увидела, как важно настраиваться на 
правильные ожидания, когда дело касается результативности 
обучения особых детей. Будучи учителем, я и сама пришла 
к выводу, что достижения каждого конкретного ребенка нужно 
сравнивать не с успехами других детей (и тем более не с обще-
образовательными программами), а лишь с его собственной 
динамикой развития. И это касается не только особых детей. 
В Даунсайд Ап это один из главных принципов. Предполагаю, 
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что учителям, привыкшим работать в рамках оценочной 
системы, принятой в общеобразовательной школе, нелегко 
будет следовать ему. Однако так действительно проще избе-
жать разочарований, увидеть результат и получить удоволь-
ствие от работы, не говоря уж о пользе такого подхода для 
самого ребенка.

Наверняка педагогам, которые впервые столкнутся с осо-
быми учениками, придется менять и свое отношение к целям 
обучения. Они должны будут привыкать к тому, что для таких 
детей социализация и адаптация в коллективе сверстников 
важнее академических знаний, а формирование компетен-
ций более необходимо, чем обучение отдельным предме-
там. Если, скажем, поступив в школу, ребенок не мог стоять 
без опоры и не вступал в речевой диалог, а потом научился 
общаться (даже шутить, отстаивать свое мнение) и само-
стоятельно делать упражнения на физкультминутках — для 
него это огромный успех. И в этом контексте неважно, что 
он никогда не сможет занять призовое место на олимпиаде 
по математике. В Даунсайд Ап воочию видишь, насколько 
эффективен компетентностный подход, понимаешь его суть, 
и тогда становится легче принять его на вооружение.

Не могу не упомянуть и о таком важном принципе кор-
рекционной работы, как опора на сильные стороны личности 
ребенка. В Даунсайд Ап к каждому ребенку подходят инди-
видуально и, занимаясь с ним, отталкиваются не от того, что 
он не умеет делать, а, наоборот, от того, что у него хорошо 
получается. Это основа стратегии отзывчивого взаимодей-
ствия. К сожалению, для такого взаимодействия практически 
не остается места в современной школе, где учителя огра-
ничены рамками программы и вынуждены, помимо своих 
основных обязанностей, выполнять огромный объем бумаж-
ной работы: писать отчеты, заполнять целые ворохи офици-
альных бумаг.

Когда я преподавала в классе «Особый ребенок», мне 
в этом отношении было проще, поскольку к нему как к экс-
периментальному проекту формальные требования были 
не такими строгими. К необходимости разрабатывать для 
своих учеников индивидуальные адаптированные образова-
тельные программы я пришла опытным путем. Новый обра-
зовательный стандарт обязывает школу составлять такие 
программы для каждого ребенка. Боюсь, что многими педа-
гогами это будет воспринято как очередная формальная 
«бумажная» нагрузка. Это было бы большим упущением, 
способным свести на нет все преимущества инклюзии.

Сейчас высказываются разные мнения насчет того, 
насколько своевременным было внедрение государственного 
стандарта инклюзивного образования. Конечно, школы долж-
ны принимать на обучение особых детей. Но что они могут им 
дать? На мой взгляд, это в основном социализация. В первую 
очередь каждый родитель должен четко понимать, что лучше 
для его ребенка. Принесет ли пользу нахождение в общеоб-
разовательной школе, соотносятся ли родительские ожида-
ния с реальными возможностями конкретного учреждения? 
Нет смысла в нахождении особого ребенка в общеобразова-
тельной школе только ради статуса ученика обычного учреж-
дения, если не проводится дополнительная работа. Подход 
в обучении и развитии всегда должен быть комплексным. 
Если родители дома не закрепляют то, что дают детям специ-
алисты, то не стоит удивляться, что результаты отодвигаются 
на неопределенные сроки.

Одно не вызывает сомнений: инклюзия невозможна без 
серьезной подготовки учителей, которые будут взаимо-
действовать с особыми детьми. Очень важно, чтобы учи-
тель имел соответствующую квалификацию и понимал, как 
дозировать нагрузки, что рекомендовать родителям, каких 
специалистов им советовать. Все эти и многие другие важ-
ные знания в области коррекционной педагогики почти два 
десятилетия накапливают специалисты благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап». В 2015 году фонд получил лицензию 
на осуществление образовательной деятельности и стал 
проводить обучающие семинары для педагогов в рамках 
дополнительного профессионального образования. Пожалуй, 
самый лучший совет, который я могла бы дать своим колле-
гам-учителям, – воспользоваться этой возможностью и пере-
нять у специалистов Даунсайд Ап опыт отзывчивого взаимо-
действия с особыми детьми.

Любите свою работу!

В Даунсайд Ап воочию видишь,
насколько эффективен 
компетентностный подход,
понимаешь его суть,
и тогда становится легче
принять его на вооружение.
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Статья, опубликованная в рубрике «Медицина 
и генетика» этого номера журнала, обращает-
ся к проблемам слуха у людей с синдромом 
Дауна. Безусловно, для успешной профилак-
тики снижения слуха знание его причин и спо-
собов медицинской помощи необходимо как 
врачам, так и  педагогам и родителям. Ведь 
именно состояние слуха во многом влияет на 
такую важную сферу развития любого ребен-
ка, как речь. А при синдроме Дауна речевое 
развитие из-за наличия анатомических осо-
бенностей, пониженного мышечного тонуса 
и интеллектуальных нарушений и так пред-
ставляет собой область особых трудностей. 
При этом в 40–80 % случаев у таких детей 
наблюдаются нарушения слуха. Для большин-
ства специалистов, работающих с ними, связь 
между речевым развитием и состоянием слуха 
очевидна.

Несмотря на это, известно крайне мало иссле-
дований, которые тщательно изучали бы вли-
яние проблем со слухом на развитие речи. 
А их результаты не всегда являются полными 
и достоверными, так как они исключают из 
поля зрения детей, которые имеют наиболее 
значительные нарушения слуха.

Ранние 
проблемы 
со слухом 
и развитие 
речи у детей 
с синдромом 
Дауна

Обзор современных 
научных исследований
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ответы. Уровень речевого развития ребенка подразумевал 
оценку активного и пассивного словарного запаса, понима-
ния текста и разборчивости речи.

По результатам исследований дети были разделены на 
группы в зависимости от степени потери слуха, имевшей 
место в промежутке между 2 и 4 годами жизни. К категории 
нормально слышащих (NH) были отнесены 16 детей, у которых 
практически не наблюдалось проблем со слухом или были 
выявлены слабые периодические потери слуха. В категорию 
детей с нарушениями слуха (HI) попали 25 детей, пользующих-
ся слуховыми аппаратами или трубкой для вентиляции средне-
го уха, а также те, у которых были выявлены более серьезные 
степени потери слуха.

Не углубляясь в подробное описание процедуры и резуль-
татов исследования, стоит сказать, что группа HI по всем 
показателям развития речи продемонстрировала значитель-
но более низкие результаты, чем группа NH.

Исследование позволило выявить определенные нюансы 
развития речи у детей. Так, средний возраст наращивания 
и развития пассивного словаря у детей из группы HI наступал 
на 7 месяцев позже, чем у детей из группы NH. Подобная раз-
ница может показаться незначительной, однако стоит пом-
нить, что даже у детей с небольшими проблемами со слухом 
словарь развивается на 3 года позже, чем в норме. На прак-
тике дополнительная задержка развития пассивного словаря 
выражается, помимо прочего, в том, что дети не могут начать 
читать.

Еще один нюанс: 24 детям (из которых 16 относились 
к категории NH и 8 — к категории НI) было предложено 
задание по устному пересказу текста. Большинство детей 
из группы NH смогли составить пересказ, из группы же HI 
только 2 человека из 8 справились с заданием. Дело в том, 

В этой связи авторы статьи, опубликованной в одном из меж-
дународных научных журналов1, предлагают обратить внима-
ние на работу группы ученых из Бристольского университета 
в Великобритании, которые провели исследование, призван-
ное определить, как раннее снижение слуха влияет на рече-
вое развитие детей с синдромом Дауна. Результаты исследо-
вания основываются на данных о развитии речи и состоянии 
слуха 41 ребенка (15 мальчиков и 26 девочек, средний воз-
раст — 6,5 лет). Большая часть наблюдаемых детей (16 из 
41, т. е. 39 %) испытывала весьма серьезные затруднения 
со слухом в возрасте от 2 до 4 лет. Некоторые из них поль-
зовались люверсами или слуховыми аппаратами. Состояние 
слуха не случайно рассматривалось именно в этом возрасте 
(2–4 года) — это дало возможность оценить влияние проблем 
со слухом в критический для развития речи период.

В исследовании британских ученых использовались дан-
ные, собранные в результате аудиологических измерений 
и свидетельств родителей, а также непосредственное тести-
рование речевого развития детей. Это позволило установить 
связь между историей состояния слуха у детей и их речевы-
ми и языковыми навыками. Аудиологи предоставили копии 
записей всех проведенных проверок, а также перечень всех 
принятых мер по лечению. Родители отвечали на вопросы 
о наличии в прошлом или настоящем у ребенка проблем со 
слухом, степени потери слуха, о слуховых приспособлениях, 
количестве отоларингологических инфекций, перенесенных 
ребенком в течение каждого года, начиная с рождения.

Тестирование детей состояло из нескольких этапов. 
Способность к невербальной коммуникации оценивалась 
с помощью теста, в котором использовались жесты. Это сво-
дило к минимуму влияние проблем со слухом или речью на 
результат, поскольку от ребенка требовались невербальные 

1 Laws G., Hall A. Early hearing loss and language abilities in children with Down syndrome // International Journal of Language and Communication disorders. 2014. 
Vol. 49, Iss. 3. P. 333–342.

В качестве рекомендаций британские ученые отмечают,
что занятия с сурдопедагогом или логопедом могут быть необходимы
сразу после выявления проблем со слухом у детей дошкольного возраста.
И конечно, желательно применять комплексные методы воздействия
на слух, речь и язык.
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что пересказ требует адекватной возрасту разборчивости 
и развития экспрессивной речи, а уровень обоих навыков 
оказался значительно ниже в группе детей с серьезными 
проблемами слуха.

В итоге исследователи пришли к выводу, что серьез-
ное нарушение слуха в раннем возрасте оказывает зна-
чительное влияние на развитие речи у детей с синдромом 
Дауна. Возможно, в будущем эти дети покажут более низ-
кий результат при проверке пассивного словарного запаса, 
экспрессивной речи и понимания языка, а также разборчи-
вости речи, чем те, у которых проблем со слухом не было. 
Это еще раз подтверждает, что речевые трудности у детей 
с синдромом Дауна не могут быть отнесены только на счет 
типичных проблем развития речи либо трудностей с обуче-
нием. И то и другое, вне всякого сомнения, имеет первосте-
пенное значение для развития такого ребенка, поскольку 
дети группы с незначительными нарушениями слуха также 
проявляли признаки задержки развития речи. Однако рано 
возникшие проблемы со слухом могут создать дополни-
тельный барьер в освоении языка.

В качестве рекомендаций британские ученые отмеча-
ют, что занятия с сурдопедагогом или логопедом могут 
быть необходимы сразу после выявления проблем со слу-
хом у детей дошкольного возраста. И конечно, желатель-
но применять комплексные методы воздействия на слух, 
речь и язык.

Здесь позволим себе небольшой комментарий: сотруд-
ники фонда «Даунсайд Ап» неоднократно посещали обра-
зовательные учреждения Великобритании и обратили 
внимание на то, какое пристальное внимание педагоги 
и родители уделяют контролю за состоянием слуха у детей. 
Среди детей с синдромом Дауна в Англии гораздо больше 
тех, кто пользуется слуховыми аппаратами, или тех, кому 
была проведена кохлеарная имплантация (в России таких 
детей можно увидеть редко). Все дети обязательно посе-
щают аудиологические центры. К примеру, в Портсмуте, 
который расположен недалеко от Лондона, аудиологиче-

ский центр находится при государственной больнице и при 
этом связан с организацией, которая занимается педагоги-
ческой поддержкой детей с синдромом Дауна. Это означает, 
что семья новорожденного ребенка, приехав на консульта-
цию к врачам и педагогам, буквально не выходя из здания, 
проходит полное аудиологическое обследование, а врачи 
и педагоги могут оперативно собраться, обсудить ситуацию 
каждого конкретного ребенка и выработать методы поддерж-
ки. Совместная работа медиков и педагогов также позволяет 
исследовать проблему комплексно и системно, следить за 
состоянием слуха ребенка в связи с развитием речи, вовремя 
оказывать необходимую помощь.

Специалисты Даунсайд Ап рекомендуют всем детям с син-
дромом Дауна один раз в год проходить обследование слуха 
и делать аудиограмму, чтобы вовремя выявить и корректиро-
вать нарушения слуха.
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Воспитание ребенка с синдромом Дауна сопряжено с многими трудностями, которые влияют на 
детско-родительское взаимодействие. В первую очередь это проблемы с обучением и общением, 
особенности поведения, сложности самообслуживания. Кроме того, дети с синдромом Дауна часто 
имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют особой заботы и внимания и могут 
стать дополнительным источником родительских страхов и переживаний. В результате, с одной 
стороны, семьям таких детей для того, чтобы справляться с проблемами здоровья, эмоциональными 
и поведенческими особенностями детей, требуется гораздо больше сил и терпения; с другой стороны, 
родители сталкиваются с социальными последствиями наличия у их ребенка синдрома Дауна, 
например с риском стигматизации. Помимо этого, родители могут испытывать болезненное чувство 
потери воображаемого «нормального» ребенка и переживать процесс принятия того, что их ребенок 
особенный.

Все это может в буквальном смысле истощить  ресурсы семьи. В результате повышается риск появления 
у родителей психологических проблем, таких как депрессия, тревожность и психосоматические 
расстройства. Однако некоторые исследования доказывают, что можно успешно преодолеть эти 
трудности и достичь позитивной социально-психологической адаптации. В таких случаях родители 
меняют отношение к жизни и понятию инвалидности, действуют согласованно и признают позитивный 
вклад ребенка в жизнь семьи и общества. Однако все подобные исследования мало говорят о том, как 
именно позитивная социально-психологическая адаптация влияет на здоровье родителей.

преодоления трудностей
и их влияние на здоровье родителей детей с синдромом Дауна

Сокращенный перевод
М. А. Фурсовой

1 Alexander, T., Walendzik, J. Raising a Child with Down Syndrome: Do Preferred Coping Strategies Explain Differences in Parental Health? // Psychology. 2016. 
№ 7. P. 28—39. URL: http://dx.doi.org/10.4236/psych.2016.71005
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Основная цель представленного исследования — опреде-
лить общие характеристики поведения родителей, которые 
могут предотвращать возникновение у них психологических 
и физиологических проблем, связанных со стрессом из-за 
сложностей детско-родительского взаимодействия. Гипотеза 
авторов состоит в том, что родители, которые преимуще-
ственно используют адаптивные копинг-стратегии2 (такие как 
эмоциональная открытость, поиск возможностей подняться 
над трудностями ситуации, готовность преодолеть невзгоды), 
а также регенерирующие стратегии3, гораздо менее подвер-
жены риску проблем со здоровьем по сравнению с родите-
лями, которые используют дисфункциональные стратегии 
поведения (отрицание, самообвинение и т. п.).

Кроме того, авторы рассмотрели, как выбор той или иной 
стратегии поведения связан с умением родителей рефлекси-
ровать по поводу своих чувств, сознавать свои эмоциональ-
ные потребности и состоянием их физического и психическо-
го здоровья.

В исследовании приняли активное участие 49 родителей 
детей с синдромом Дауна, 41 мама и 8 пап. Средний возраст 
респондентов составил 40,24 года (от 27 до 52 лет). 42 чело-
века (90 %) состояли в браке и жили вместе с биологическим 
отцом (матерью) их ребенка, один человек жил с другим пар-
тнером (2 %), и четверо (8 %) были родителями-одиночками. 
Респонденты имели достаточно высокий уровень образова-
ния. Средний возраст детей с синдромом Дауна составил 
7,13 лет (от 3 месяцев до 17 лет). У 24 детей (49 %) помимо 
синдрома Дауна имелись хронические заболевания, в первую 
очередь болезни сердца.

2 Копинг, копинговые стратегии (англ. coping, coping strategy) — это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом. Понятие объединяет 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы отвечать на запросы обыденной жизни. Близкое понятие, 
широко используемое и глубоко разработанное в русской психологической школе, — переживание.

3 Регенерирующие стратегии — стратегии, позволяющие восстановить душевное равновесие или хорошее состояние психического здоровья.
4 Дисфория — форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим.  

Для дисфории нехарактерна психическая и двигательная заторможенность, при ее наличии часты аффективные вспышки, легкие проявления 
агрессии.

5 В основе теории посттравматического роста лежит идея, что вследствие преодоления травмирующих обстоятельств жизнь человека может 
меняться к лучшему. Это позитивно-психологический подход к последствиям экстремального опыта и фактически интерпретация известного тезиса 
«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее».

6 Генеративность — интерес к следующему поколению и его воспитанию, проявляемый в продуктивности и созидательности в различных сферах 
жизни у человека, достигшего 40 лет и положительно переживающего свойственный этому возрасту кризис.

Анкеты были составлены так, чтобы выявить несколько пока-
зателей, на основании которых можно сделать выводы, отве-
чающие целям исследования.

1. Состояние здоровья родителей

Оценивались соматические проявления, признаки депрес-
сии и уровень тревоги. При этом выявлялось наличие психо-
логического дистресса, обусловленного физическими про-
блемами, симптомов клинического депрессивного синдрома 
(отсутствие интереса к жизни, дисфорический аффект4, 
потеря энергии), состояния нервозности, беспокойства 
и напряжения.

2. Использование дисфункциональных 
и регенерирующих стратегий преодоления 
стрессовых ситуаций

Участники отвечали на вопросы из серии «Что вы обычно 
делаете, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями?». 
Было дано несколько вариантов ответа, от «Я виню себя за 
то, что произошло» до «Я думаю, как не допустить подобного 
в будущем». Также для определения степени использования 
регенерирующих стратегий был составлен небольшой опрос 
(участники отвечали, например, изучают ли они специальные 
техники расслабления).

3. Эмоциональные процессы

Шкала оценки эмоциональных процессов была использована 
для измерения того, насколько родители пытаются понять 
значение своих чувств. Например: «Я уделяю время тому, 
чтобы понять, что действительно чувствую» или «Я осознаю, 
что мои чувства ценны и важны».

4. Посттравматический рост личности5

Родители ответили на 36 вопросов, которые касались семи 
основных аспектов психологического роста: благодарности 
жизни («Каждый день для меня особенный»), отношений 
с другими («Я знаю, что в сложное время завишу от других 
людей»), новых возможностей («Я знаю по опыту, что страш-
ные и трудные события могут принести совершенно неожи-
данные возможности»), силы личности («Я могу хорошо 
справляться с трудностями»), духовного роста («У меня есть 
твердая вера в Бога» или «Я уверенно следую духовному 
учению»), открытости («Мне нравится слушать мнение дру-
гих людей, даже если оно противоречит моим убеждениям»), 
генеративности6 («Мне нравится делиться опытом с другими, 
чтобы помочь решению их проблем»).
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Анализ данных

Матери детей с синдромом Дауна продемонстрировали более 
высокий уровень тревоги, чем матери в популяции в среднем. 
Уровень материнской депрессии и соматических симптомов 
был не выше, чем в норме. Значения у отцов по всем трем 
показателям были несколько ниже, чем в норме у взрослых 
мужчин Германии. Однако по шкале соматизации разница по 
сравнению с нормой оказалась существенной, что свидетель-
ствует о том, что отцы детей с синдромом Дауна сообщили 
о меньшем количестве соматических проявлений, чем взрос-
лые мужчины в общей популяции.

Для того чтобы определить, какие предикторы оказывают 
влияние на четыре показателя здоровья родителей (тревога, 
депрессия, симптомы соматизации, а также физические жало-
бы), было проведено несколько иерархических регрессионных 
анализов7. На каждом шаге исследования вводились новые 
переменные: пол родителей и способ переработки эмоций, реге-
нерирующая стратегия поведения, дисфункциональная страте-
гия, ценности родителей по шкале посттравматического роста.

Само исследование представляет собой составление 
сложной системы связей между различными показателями. 
Суммируя его результаты, особо следует отметить несколько 
моментов. Так, большая тревога и ярко выраженные сомати-
ческие проявления оказались связаны с меньшей частотой 
использования регенерирующих стратегий и меньшим коли-
чеством изменений по шкале посттравматического роста. 
Тенденция родителей использовать дисфункциональные стра-
тегии преодоления трудностей была мощным предиктором 
тревожности, но при этом не была связана с соматическими 
симптомами. Также вычисления говорят о том, что большин-
ство симптомов депрессии связано с применением дисфунк-
циональной стратегии преодоления трудностей.

Кроме того, авторы исследования выдвинули гипотезу, 
что склонность родителей использовать регенерирующие 
стратегии должна выступать посредником между их готовно-
стью оценивать собственные чувства и психическим здоро-
вьем. Результаты исследований показали значительную связь 
способа переработки эмоций со всеми тремя показателями 
психического здоровья (тревога, депрессия, соматические 
симптомы). Затем авторы оценили, имеет ли регенерирующая 
стратегия какое-либо значение при прогнозировании у родите-
лей соматических симптомов. Было выявлено, что регенериру-
ющая стратегия влияет на связь между способом переработки 
эмоций и соматизацией, снижая уровень последней.

Результаты исследований показали 
значительную связь способа 
переработки эмоций со всеми 
тремя показателями психического 
здоровья (тревога, депрессия, 
соматические симптомы). Было 
выявлено, что регенерирующая 
стратегия влияет на связь между 
способом переработки эмоций 
и соматизацией, снижая уровень 
последней.

7 Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния 
одной или нескольких независимых переменных на зависимую переменную. 
Независимые переменные иначе называют предикторами, а зависимые 
— критериальными. Терминология отражает лишь математическую зависи-
мость переменных, а не причинно-следственные отношения.
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Основные выводы

Адаптация родителей к жизненной ситуации зависит от их 
готовности и способности справиться с чувством потери 
образа «нормального» ребенка и принять своего ребенка 
таким, какой он есть. Возможность родителей встретить-
ся со своими истинными чувствами, признать в их числе 
и отрицательные эмоции — это шанс успешной адаптации. 
Как следствие, родители могут достичь глубокого понима-
ния собственной сущности и стать более гибкими в выборе 
подходящих стратегий преодоления трудностей. Они также 
могут лучше справляться с социальными последствиями, 
такими как риск стигматизации, со страхом, что с ребенком 
будут обращаться не так, как с другими, и с заботами о его 
будущей интеграции. Ссылаясь на это, авторы исследова-
ния предположили, что родители, которые открыты и могут 
анализировать собственные психические процессы, чувства 
и эмоции, склонны использовать адаптивные регенерирую-
щие стратегии вместо дисфункциональных. Это, в свою оче-
редь, будет иметь положительное влияние на их психическое 
и физическое здоровье.

Регрессионный анализ выявил существенную связь 
между стратегией поведения и физическим благополучием 
родителей. Другими словами, родители, которые часто 
используют регенерирующие стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций, испытали положительный опыт 
посттравматических изменений и способны осознавать 
собственные чувства и эмоции, а не отрицать их, в меньшей 
степени страдают от тревожности и соматических симптомов. 
Кроме того, родители, которые уделяют больше внимания 
своим чувствам и признают собственные психологические 
потребности, чаще используют адаптивные регенерирующие 
стратегии (такие как освоение специальных методов 
релаксации и составление стратегий обхода стрессовых 
факторов).

С другой стороны, родители, которые продемонстрировали 
большее понимание собственных психологических 
потребностей, не реже используют дисфункциональные 
стратегии преодоления трудностей, чем родители с более 
низкой тенденцией к осознанию собственных эмоциональных 
потребностей и чувств. Эти данные могут указывать на 
особый характер психологических механизмов, лежащих 
в основе выбора родителями регенерирующих либо 
дисфункциональных стратегий преодоления.

Необходимо помнить и о некоторых ограничениях данного 
исследования. На первый взгляд, напрашивается вывод 
о том, что родители, которые уделяют особое внимание своим 

эмоциональным потребностям и размышляют о причинах 
своих чувств, скорее предпочтут адаптивные, регенериру-
ющие стратегии поведения, что, в свою очередь, окажет 
положительное влияние на их психологическое состояние 
и психику. Однако имеющиеся данные не позволяют с уве-
ренностью утверждать это и даже указывают на обратное. 
Возможно, дело в том, что родители, страдающие от силь-
ной тревоги и ее соматических проявлений, ограничены 
в способности оценивать чувства и эмоции и использовать 
регенерирующие стратегии, такие как освоение методов 
релаксации. Такие родители, как правило, все больше стре-
мятся избежать оценки своих чувств из-за страха усилить 
эмоциональный дистресс. В дальнейшем родители с выра-
женными симптомами тревоги могут воспринимать многие 
потенциально нейтральные стимулы, в том числе конкрет-
ные особенности поведения ребенка, как повод для бес-
покойства. Такой способ реагирования может ограничить их 
возможности личностного роста.

Для уточнения направления возможных причинно-след-
ственных связей между переменными, представляющими 
родительские стратегии поведения, и показателями их 
психического и физического здоровья, необходимы допол-
нительные лонгитюдные исследования. Так как выборка 
состояла преимущественно из матерей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна, возможно проведение дополни-
тельных исследований, чтобы понять, используют ли отцы 
и матери различные стратегии преодоления трудностей, 
а также выявить различия в воздействии выбранной стра-
тегии поведения на здоровье матерей и здоровье отцов. 
Необходимы дополнительные исследования и того, имеют 
ли различные стратегии поведения родителей разное адап-
тивное значение в зависимости от возраста ребенка.

Что касается практического применения результатов 
данного исследования, то знание о благотворном влия-
нии нескольких адаптивных копинг-стратегий на здоровье 
родителей может быть использовано в ходе разработки 
и реализации программ помощи, направленных на под-
держку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, 
и на повышение качества жизни родителей. Вмешательство 
может принести пользу, если оно побуждает родителей 
к размышлению об их эмоциональных потребностях и пси-
хических процессах, к переоценке ценностей и приоритетов 
в жизни и дает им знания о долгосрочных регенерирующих 
стратегиях преодоления стресса.
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Обзор событий

Взрослеем вместе
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

20 лет — возраст молодости для человека и настоящей зрелости — для российской некоммерческой 
организации, работающей в сфере благотворительности. Тем не менее Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап», готовящийся отметить свой 20-летний юбилей, по-прежнему молод. Об этом 
свидетельствует тот факт, что фонд продолжает активно развиваться, наращивать количество 
участников своих программ и увеличивать число системных направлений деятельности.
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Как известно, за два десятилетия Даунсайд Ап создал и отра-
ботал систему сопровождения ребенка с синдромом Дауна от 
рождения до 7 лет. Логическим продолжением деятельности 
фонда, направленной на улучшение качества жизни детей 
с синдромом Дауна и их семей, станет система информа-
ционной, социальной и психологической поддержки детей, 
подростков и молодых людей с синдромом Дауна школьного 
возраста и старше. Она позволит помогать детям младшего 
школьного возраста и подросткам в их адаптации в обществе 
и коллективе сверстников, взрослении и обретении той сте-
пени самостоятельности, которая дала бы им возможность 
более полно развить свои личные, социальные и профессио-
нальные компетенции.

В связи с этим в 2016 году было принято решение начать 
разработку программы, получившей название «7+». В насто-
ящее время программа осуществляется как пилотный про-
ект. Планируется, что в процессе его реализации более 1300 
семей получат консультационную и информационную под-
держку, а 50–60 семьям, кроме того, будет оказана интен-
сивная комплексная социально-психологическая помощь. 
Помимо этого, около 200 специалистов из образовательных 
учреждений пройдут обучение и получат методические мате-
риалы по вопросам специфики работы с детьми с ограни-
ченными возможностями. Детям, подросткам, их родителям 
и специалистам будет оказана поддержка в разной форме 
— в виде групповых занятий, индивидуальных консультаций, 
через вебинары и интернет-ресурсы.

Пилотный проект состоит из четырех компонентов. Это 
консультационно-информационная поддержка семей, работа 
со школьниками от 7 до 18 лет, профориентация для подрост-
ков 16–18 лет и успешно действующая с прошлого учебного 
года театральная мастерская, которую посещают дети и под-
ростки разного возраста.

Пожалуй, самый инновационный из этих компонентов 
— профессиональная ориентация. Этому компоненту в про-
грамме отведена важная роль, что продиктовано самой 
жизнью, ее актуальными потребностями. Опросы семей, 
в которых воспитываются дети с синдромом Дауна, и мнения 
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экспертов свидетельствуют о том, что после 18 лет перед 
такими детьми встают серьезные проблемы с социализаци-
ей, адаптацией к жизни в обществе и жизненным маршрутом. 
Из-за отсутствия системной поддержки в подростковом 
и юношеском возрасте люди с синдромом Дауна практически 
не имеют шансов найти работу и стать более независимы-
ми. В России на данный момент известны лишь единичные 
случаи их трудоустройства. Причина такой ситуации заклю-
чается не только в том, что многие из них не могут работать 
по состоянию здоровья, но и в психологической и социаль-
ной неготовности работодателей, самих людей с синдромом 
Дауна и их родителей к трудоустройству.

В Даунсайд Ап хорошо понимают: возможность учить-
ся и работать так же важна для людей с синдромом Дауна, 
как и для любого человека. И речь идет не только о полу-
чении образования, профессии и зарабатывании денег на 
достойную жизнь. Необходимо, чтобы и во взрослом воз-
расте человек продолжал социализироваться, ощущал свою 
востребованность и имел возможность жить самостоятельно 
с необходимой поддержкой.

Поэтому на долгосрочную перспективу Даунсайд Ап 
поставил цель повысить уровень занятости людей с синдро-
мом Дауна. Однако прежде чем подойти к этой цели, необ-
ходимо создать систему мер, направленных на оказание 
им помощи в выборе профессии. Традиционно эта система 
включает в себя профессиональное просвещение, професси-
ональное воспитание, профессиональное консультирование, 
профессиональное развитие личности и психологическую 
поддержку.

По мнению специалистов фонда, профориентацию нель-
зя ограничивать только работой со старшеклассниками. Она 
должна начинаться в раннем возрасте и видоизменяться 
в процессе взросления ребенка.

«Говоря о профориентации, мы имеем в виду целый ком-
плекс мероприятий, которые должны, по идее, идти с ран-
него возраста, — подчеркивает директор отдела стратегий 
Даунсайд Ап Александр Боровых. — Если начинать работу 
с подросткового возраста, то есть риск упустить возмож-
ность развития определенных компетенций, которые нужны 
человеку для успешного выбора профессии и последующего 
трудоустройства. Наша главная цель — помочь людям с син-
дромом Дауна стать максимально подготовленными для того, 
чтобы иметь возможность влиться в обычный трудовой кол-
лектив и найти себе задачи по силам».

Казалось бы, профориентацией должны заниматься 
школы и колледжи. Однако для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья системы профориентации, которая 
начиналась бы в младших классах, а заканчивалась осоз-
нанным выбором профессии или какой-либо трудовой дея-
тельности, в школе не существует. В колледжах особых 
подростков обучают лишь ограниченному числу профессий, 
большинство из которых не пользуется спросом на рынке 
труда. Специализированной организации, которая бы систем-
но занималась именно профориентацией людей с особыми 
потребностями начиная с младшего возраста, тоже нет (по 
крайней мере в Москве, а возможно, и нигде в России).

В Даунсайд Ап профориентационную работу со школь-
никами начали с простых, но эффективных социокультур-
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ных мероприятий: посещения детьми развивающих площа-
док типа «Кидзании» или «Мастерславля», где в игровой 
форме идет ознакомление с разными профессиями, а также 
с различных поездок с целью приобретения ими полезных 
навыков. Например, поездки в метро позволяют осваивать 
правила поведения в общественных местах. А экскурсии 
в дружественные компании помогают получить представле-
ние о том, что такое дресс-код, рабочее место, трудовой кол-
лектив и многое другое.

Зимой 2016 года начались первые занятия с подростка-
ми и их родителями, направленные на подготовку к участию 
в интересном профориентационном проекте. Подростки 
с синдромом Дауна несколько месяцев практиковались 
в подмосковной гостинице для собак. Молодые люди учились 
работать, быть самостоятельными и ответственными, ухажи-
вая за собаками. Этот опыт был очень полезным и для ребят, 
и для сотрудников Даунсайд Ап. С его помощью они поняли, 
какие подводные камни могут их поджидать при организации 
профориентационных мероприятий в будущем. А с августа 
2016-го Даунсайд Ап начал сотрудничество еще с одной ком-
панией, где ребята с синдромом Дауна проходили поддержи-
ваемую практику.

В рамках профориентационного компонента программы 
«7+» Даунсайд Ап и дальше продолжит работать с различ-
ными компаниями, которые предоставят для старшеклассни-
ков с синдромом Дауна площадки для прохождения трудовой 
практики. С помощью специалистов фонда сотрудники этих 
компаний, которые будут оказывать поддержку подросткам 

во время прохождения ими практики, пройдут обучение. Надо 
отметить, что компаний, готовых принять на работу молодых 
людей с синдромом Дауна, становится все больше. В резуль-
тате проекта Даунсайд Ап планирует создать базу компаний, 
готовых к сотрудничеству в этой области.

Параллельно с этим Даунсайд Ап будет заниматься 
социально-психологическим сопровождением участников 
профориентационного проекта — подростков 16–18 лет, 
а также их родителей. В рамках этой работы специалисты 
планируют решать сразу несколько задач: помогать подрост-
кам реализовать потребность в самопознании и саморазви-
тии, разобраться в своих предпочтениях при выборе будущей 
трудовой деятельности и, конечно же, подготавливать ребят 
к прохождению практики. Сотрудники фонда будут рассказы-
вать подросткам о процессе трудоустройства, нормах и пра-
вилах профессионального поведения, обучать их навыкам 
поведения, принятым в трудовом коллективе.

Что касается поддержки родителей, с ними специалистам 
Даунсайд Ап предстоит работать, чтобы сформировать у них 
доверие к интеллектуальным и социальным возможностям 
детей, снизить уровень тревожности и опеки над ними.

Кроме этого, существует немало внешних факторов, от 
которых зависит успешность профориентации подростков 
с синдромом Дауна. На какие-то из них может повлиять каж-
дый из нас. В частности — показать окружающим пример 
адекватного отношения к людям с особыми потребностями 
и тем самым уменьшить нынешнюю неготовность общества 
принимать их как равных.

Григорий Данишевский и Мария Быстрова во время прохождения практики в компании «Вурман».
Фотографии предоставлены компанией
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Приказ
о действиях врачей 
при рождении ребенка 
с синдромом Дауна
Министерством здравоохранения Свердловской области 
был утвержден приказ «О совершенствовании медицинской 
помощи детям, родившимся с хромосомной патологией (син-
дром Дауна), на территории Свердловской области». Это 
первый в России документ, регламентирующий действия спе-
циалистов в момент появления на свет малыша с синдромом 
Дауна. Приказ является одним из результатов совместной 
работы региональных специалистов и экспертов благотвори-
тельного фонда «Даунсайд Ап». В пакет документов вошел 
не только протокол сообщения диагноза ребенка родителям, 
но и просветительские материалы о синдроме Дауна, кото-
рые направлены на поддержку как родителей, так и специ-
алистов, помогающих семье.

C 2014 года на территории города Екатеринбурга 
и Свердловской области Даунсайд Ап реализует про-
ект, направленный на развитие системы ранней помощи 
семьям с детьми с синдромом Дауна. Весной 2015 года 
состоялась встреча председателя СРОО «Солнечные 
дети» Т. Н. Черкасовой, главного врача областного кли-

нико-диагностического центра «Охрана здоровья матери 
и ребенка» Е. Б. Николаевой, заведующей отделением 
медико-генетического консультирования Н. В. Никитиной 
и специалистов Даунсайд Ап. Эта встреча была посвящена 
необходимости создания документа, благодаря которому 
семья, где есть новорожденный с синдромом Дауна, гаран-
тированно получала бы профессиональную поддержку, как 
медицинскую, так и психологическую.

Экспертное участие специалистов фонда «Даунсайд 
Ап» в разработке документа является серьезным шагом 
на пути развития системы сопровождения семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге 
и Свердловской области. «Это очень важное событие. 
Впервые в России на официальном уровне принят документ, 
регламентирующий процедуру сообщение диагноза ребен-
ка родителям, — комментирует Татьяна Нечаева, директор 
Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап. — Принятие 
приказа — результат многолетней работы большой коман-
ды специалистов. Именно такие документы меняют систе-
му, совершенствуют ее. Коллеги из Екатеринбурга ведут 
активную деятельность по внедрению документа в жизнь 
— выступают с докладами о нем, объясняют его положе-
ния генетикам-практикам. Надеемся, что благодаря такой 
работе семьи, в которых рождается ребенок с синдромом 
Дауна, будут получать более качественную помощь. И воз-
можно, другие регионы заинтересуются данной инициативой. 
Отдельная благодарность региональным коллегам Даунсайд 
Ап за сотрудничество и высокий профессионализм».
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Чтобы лекарство 
подействовало 
наверняка

Н. Л. Лескова, журналист, научный обозреватель

Исследователи из Кейптаунского университета недавно 
обнаружили, что люди с синдромом Дауна, которые доживают 
до зрелого возраста, как правило, сталкиваются с проблемой 
раннего формирования деменции, при которой происходит 
накопление амилоидных бляшек в головном мозге. Данное 
состояние очень похоже на болезнь Альцгеймера. К такому 
выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование 
в последнем номере авторитетного международного научного 
журнала «Annals of neurology».

В исследовании идет речь о том, что у пациентов с синдро-
мом Дауна имеется дефект в ферменте под названием гам-
ма-секретаза, активирующем определенный белок (GSAP). 
Именно этот дефект наблюдается и при болезни Альцгеймера. 
Открытие было сделано в результате изучения тканей голов-
ного мозга умерших пациентов с синдромом Дауна. Авторы 
исследования выявили у них повышенное количество белка 
GSAP и продуктов его деятельности. Все эти нарушения 
— прямое следствие изменений в хромосоме 21, трисомия 
которой приводит к синдрому Дауна. Кроме того, на этой хро-
мосоме располагается так называемый ген APP.

«Избыточное количество генов APP у пациентов с синдро-
мом Дауна вызывает повышенное образование бета-амилои-
дов, которые затем откладываются в виде амилоидных бляшек 
в головном мозге намного раньше, чем обычно, — объясняет-
ся в “Annals of neurology”. — Амилоидные бляшки начинают 
формироваться у пациентов с синдромом Дауна уже в конце 
подросткового возраста, в то время как у людей со стандарт-
ным набором хромосом это происходит после 60 лет».

Новые данные могут стать очень важными  для родителей, 
у которых имеется в семье ребенок с синдромом Дауна. По 
мнению авторов исследования, теперь надо найти возмож-
ность ингибировать белок GSAP, чтобы понять механизмы 
развития болезни Альцгеймера и воздействовать на них.

Пока зарубежные ученые пытаются выявить взаимосвязь 
между синдромом Дауна и старческой деменцией, российские 
исследователи делают самостоятельные шаги в этом направ-
лении. Заведующая лабораторией биоорганических структур 
Института кристаллографии РАН Татьяна Букреева расска-
зывает о том, как специалисты этой лаборатории разрабаты-
вают новые эффективные методы доставки лекарственных 
веществ к пораженному органу или непосредственно в мозг. 
С этой целью в лаборатории получают микро- и нанокапсу-
лы, которые доставляются к цели с помощью специальных 
магнитных частиц. Такие препараты получили название поли-
мерных нанороботов.

Способы доставки лекарств могут быть разными, и один 
из них — через нос. Мысль назального применения «умных» 
наночастиц родилась именно в Институте кристаллографии, 

и это стало одним из его ноу-хау. Подобных исследований 
сегодня не ведет никто в мире, хотя Татьяна Букреева назы-
вает их чрезвычайно перспективными. Благодаря идее вве-
дения действующих веществ через нос сегодня происходит 
настоящий прорыв — ведь таким способом можно достав-
лять лекарства непосредственно в мозг при ряде онкологиче-
ских заболеваний, а также при таких тяжелых болезнях, как 
рассеянный склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Метод может оказаться чрезвычайно действенным и при 
синдроме Дауна как для взрослых пациентов с первыми при-
знаками деменции, так и для маленьких детей — в профилак-
тических дозах с целью предотвращения ее развития. Вполне 
возможно, применение соответствующих таргетных препара-
тов поможет улучшить качество их жизни.

«Мозг остается для ученых тайной за семью печатями во 
многом потому, что он защитил себя так называемым гема-
тоэнцефалическим барьером, препятствующим проникнове-
нию в него лекарств и других веществ, — объясняет Татьяна 
Букреева. — Вот почему лечение многих заболеваний 
мозга сегодня малоэффективно: если мы вводим лекарство 
в кровь, в мозг оно проникнуть не может. Сегодня созданы 
лекарства, которые могли бы эффективно использоваться 
при лечении ряда тяжелейших заболеваний такого рода, но 
остается открытым вопрос их доставки».

Врачи задумались, не могут ли эти лекарства проникать 
в мозг через нашу обонятельную систему. После многолет-
них исследований выяснилось, что могут. «Эксперименты 
с крысами, которые мы проводим совместно с Институтом 
высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, под-
тверждают: эффект есть и нужное вещество, судя по всему, 
попадает в мозг, — констатирует Татьяна Букреева. — Наша 
сегодняшняя задача — создание наиболее оптимальных 
систем их доставки, когда вещества могли бы продержаться 
на поверхности слизистой носа как можно дольше — ведь 
именно от этого зависит их эффективность». Все это озна-
чает, что российские ученые проложили ранее недоступный 
путь в мозг, и это новый поворот в лечении ранее безна-
дежных пациентов.

Разумеется, говорить о том, что не сегодня завтра эти 
революционные разработки начнут применяться не только 
в больницах, но и в домашних условиях, пока не приходится. 
Сначала необходимо провести клинические исследования, 
а это в нашей стране достаточно долгий этап. Однако заинте-
ресованность медиков очень высока, и в институте надеются, 
что сроки реализации этих идей будут минимальными.



68

Обзор событий

68

Новые разработки
в фармакологии

Завершилось исследование препарата компании «Ля Рош».
В № 2 (13) журнала «Синдром Дауна. XXI век» за 2014 год 
была опубликована статья об исследовании швейцарской 
фармацевтической компании «Хоффманн — Ля Рош», кото-
рая изучала эффект применения разработанного ею лекар-
ственного препарата RG1662, предназначенного для улуч-
шения памяти людей с синдромом Дауна и их способности 
учиться. После долгой и тщательной подготовки, тестирова-
ния на животных и подтверждения безопасности препарата 
к испытаниям была привлечена сначала небольшая, а затем 
значительная (180 человек) группа добровольцев — молодых 
людей с синдромом Дауна. Эксперимент длился 26 недель.

Недавно появилась информация о том, что компания «Ля 
Рош» прекратила это исследование1. Представители ком-
пании опубликовали следующее официальное заявление: 
«Исследование находилось во второй фазе, однако никаких 
улучшений познавательных способностей у людей с синдро-
мом Дауна не было выявлено, различий между теми, кто 
принимал препарат, и теми, кто его не принимал, не наблю-
далось. Заметим, что препарат не представлял никакой опас-
ности для здоровья людей, однако его эффективность была 
явно недостаточна.

Несмотря на то что специалисты компании разочарованы 
такими результатами, мы многому научились у людей с син-
дромом Дауна и их семей и очень благодарны им за готовность 
участвовать в нашей программе клинических испытаний.

Мы стремимся делиться полученными данными с профес-
сионалами и будем представлять результаты исследования 
в медицинском сообществе, а также разместим их на сайте 
https://clinicaltrials.gov».

Зеленый чай и когнитивное развитие: есть ли связь?

Группа испанских ученых опубликовала результаты вто-
рой фазы исследования, призванного проверить, может ли 
препарат с экстрактом зеленого чая повлиять на развитие 
познавательных способностей людей с синдромом Дауна2. 
Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), природный компонент 
зеленого чая, был идентифицирован в качестве вещества, 
потенциально способного улучшить когнитивные способно-
сти людей с синдрома Дауна. Он может подавлять фермент 
DYRK1A (ген DYRK1A находится на 21-й хромосоме и у людей 
с синдромом Дауна вырабатывается чрезмерно), который 
частично отвечает за проблемы с памятью и способностью 
учиться.

Значение этого исследования объясняет сотрудник 
Университетского колледжа Лондона доктор Андре Страйдом, 
специалист в области интеллектуальных нарушений:

«В последнее время наблюдается прогресс в изучении функ-
ционирования мозга, в результате появляется возможность 
выявить и исследовать потенциальные варианты стимули-
рования когнитивного развития у людей с синдромом Дауна. 
Если данный препарат будет признан эффективным, это 
будет иметь огромное значение для самих людей с синдро-
мом Дауна, членов их семей и всей системы здравоохра-
нения. Это новаторское и многообещающее исследование, 
которое может оказать существенное влияние на систему 
поддержки людей с синдромом Дауна».

Вторая фаза исследования предполагала проведение 
занятий, направленных на развитие познавательной дея-
тельности, т. е. использование педагогических методов 
в сочетании с применением препарата (в отличие от только 
педагогического воздействия). Эта фаза промежуточная, она 
необходима, чтобы понять, работает ли новый метод лечения 
достаточно хорошо, стоит ли проводить крупномасштабные 
испытания, которые станут третьей фазой исследования, 
а также узнать о возможных последствиях лечения.

Результаты второй фазы исследования продемонстриро-
вали, что использование препарата безопасно и имеет низ-
кий уровень побочных эффектов. Выявлено, что сочетание 
занятий по когнитивному развитию с применением препарата 
с EGCG способно потенциально улучшить некоторые пока-
затели познавательных и функциональных способностей. 
Авторы исследования также сообщили, что лечение оказало 
ощутимое влияние на маркеры DYRK1A-активности, такие 
как уровень холестерина и гомоцистеина.

В целом результаты данного исследования многообеща-
ющие. Однако процедура проверки препарата — это дли-
тельный процесс, и вторая фаза, продолжавшаяся в течение 
короткого периода времени с участием относительно неболь-
шой группы испытуемых, не может дать окончательный 
ответ, будет ли иметь смысл его долгосрочное применение, 
а также исключены ли побочные эффекты в будущем. Для 
этого нужны более масштабные клинические испытания».

1 http://www.downs-syndrome.org.uk/news/the-clematis-trial-conducted-by-roche/http://www.downs-syndrome.org.uk/news/the-clematis-trial-conducted-by-roche/
2 http://www.downs-syndrome.org.uk/news/new-research-findings-about-cognitive-training-and-green-tea-extract/
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BioFiction.
Где заканчивается 
реальная жизнь?
В начале декабря в Москве состоялась громкая и долго-
жданная премьера спектакля «BioFiction. Где заканчива-
ется реальная жизнь?» интегрированного театра-студии 
«Круг II» (Москва) и театра «THIKWA» («Тиква», Берлин). 
Громкая потому, что каждая новая постановка коллекти-
ва «Круг II», обладателя премии «Золотая маска», — это 
событие в жизни особого театра. А долгожданная, так как 
о проекте объединенная русско-немецкая команда заявила 
давно и средства на его реализацию собирали буквально 
всем миром. Премьера спектакля прошла в четырех городах: 
Берлине, Москве, Санкт-Петербурге и Пскове.

В спектакле режиссеров Андрея Афонина и Герда 
Хартманна реальный жизненный опыт людей с ограничен-
ными возможностями так же значим, как загадочный мир 
фантазий, который они создают. При помощи полуправди-
вых воспоминаний и фантастических историй исполнители 
из России и Германии проходят через эпизоды своих био-
графий, рассказывают о своих желаниях и надеждах. Цумо 
и Этна, два инопланетянина, общаются знаками и далекими 
взглядами.

Отражают ли выдуманные истории действительность 
острее, чем реальные? На этот вопрос пытаются ответить 
четыре российские актрисы и четыре немецких актера 
с особенностями ментального развития.

«“Над вымыслом слезами обольюсь”, — сказал Александр 
Сергеевич Пушкин. А в нашем спектакле зрителю придется 
пролить слезы и посмеяться, даже не представляя, вымысел 
это или правда жизни, — говорит Андрей Афонин, руково-
дитель театра-студии “Круг II”. — Все переплетено и все про 
жизнь — жизнь человека с особенностями развития: в разные 
эпохи — 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е; в разных странах — Германии 
и России; людей разных полов и разных социальных слоев. 
Что у них общего? Что уникального? Что позади? Что впере-
ди? Наш спектакль об этом — и о том, что каждый человек 
уникален и каждого можно понять, даже если он говорит на 
другом языке, или на языке образов, или просто поет свою 
песню!»

Герд Хартманн, руководитель театра «THIKWA», отмечает: 
«Наши актеры представляют на сцене необычный взгляд на 
жизненную реальность, мечты и ожидания с помощью необыч-
ных театральных приемов. Это не только особенное театраль-
ное переживание, но и инновационный проект, направленный 
на взаимопонимание между народами и вовлечение людей 
с ограниченными возможностями в культурный процесс».

Сотрудники Даунсайд Ап, посетив спектакль «BioFiction», 
делятся своими впечатлениями. Они назвали их «впечат-
ления дилетантов» — впрочем, как раз дилетант, зритель 
неискушенный, подчас может интуитивно точно уловить суть 
театрального действа.
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Наталья Грозная, зам. главного редактора журнала 
«Синдром Дауна. XXI век»:

— Это был настоящий театр, театр как синтетическое 
искусство. На сцене четыре актрисы из «Круга II» и четыре 
актера из берлинского театра «THIKWA». Одна из актрис 
— знакомая нам Алсу, девушка с синдромом Дауна1. На 
трех экранах — сменяющие друг друга  картинки: старые 
фотографии, игрушки, школьная тетрадь, планета — место 
действия бесконечно разворачивающейся в воображении 
одного из персонажей истории… Монологи актеров, рас-
сказывающих о себе в детстве — дома и в школе, о своих 
желаниях и страхах (это же «Био» — биографии, где реаль-
ность и воображение — «Фикшн» — неразделимы) сменяют-
ся танцем. Пластические действия, отточенные и необычные, 
сопровождаемые электронной музыкой, столь же необычной 
и, кажется, абсолютно подходящей действию.

После спектакля было обсуждение, но по горячим сле-
дам не до полноценного анализа. Зрители могли говорить 
о своих эмоциях и ассоциациях, которые отсылали к их дет-
ству, к их опыту; по ходу высказываний иногда делались 
открытия. Вопрос ведущего о том, что важнее в инклюзивном 
театре: терапевтическое воздействие, социальная сторона 
или искусство, вызвал желание порассуждать на эту тему. 
Лично мне близко соображение, высказанное деканом теа-
трального факультета Государственной специализированной 
академии искусств Игорем Михайловичем Востровым, что 
переживание важнее работы мысли. Для меня постепенно 
становился ясным смысл (наверно, один из смыслов) всего, 
что происходило на сцене: в каждом, кого мы видели, несмо-
тря на совершенно разные обстоятельства жизни и среду, 
из которой они вышли, в самой глубине находится не просто 
нежный и уязвимый ребенок, а настоящая сущность чело-
века, которая есть добро. В спектакле никто об этом прямо 
не говорил — было лишь движение, молчаливое взаимо-
действие, а чаще просто совместное существование внутри 
пластической и музыкальной композиции. И это внутреннее 
понимание у меня родилось раньше мысли, и уж тем более 
раньше, чем удалось облечь эту мысль в слова. Сейчас бы 
я, безусловно, на вопрос ведущего ответила, что искусство, 
художественное воплощение идеи важнее всего. Остальное 
— социальная роль и терапия — неизменно прилагается.

Юлия Щербакова, сотрудник отдела стратегий Даунсайд Ап:
— При обсуждении спектакля зрители коснулись одного 

момента — кому-то «не хватило финала». Как реплика 
прозвучало оптимистичное мнение, что четкого финала быть 
и не должно, потому что «жизнь продолжается». На мой 
взгляд, концовка оставлена авторами спектакля открытой 
не случайно, и связано это с большим вопросом, который 
встает перед каждым ребенком-инвалидом и его семьей 
после окончания школы: «Что же дальше?» Биологическая 
жизнь не заканчивается, но социальная изоляция становится 
единственной реальностью для большинства из них. «Зачем 
меня учили, к чему готовили, если жизнь и все впечатления 
ограничиваются лишь моей комнатой?» — прочитывается со 
сцены.

1 Статья об Алсу Абдуллиной опубликована в № 2 (15) журнала «Синдром Дауна. XXI век» за 2015 год (http://journal.downsideup.wiki/ru/post/novaja_alsu_
istorija_stanovlenija_odnoj_lichnosti_).
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Книжная полка

Современное медико-генетическое консультирование
Под ред. Е. К. Гинтера, С. И. Козловой
М. : Авторская Академия, 2016. 304 с.

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» с самых первых лет своего существова-
ния наладил связь с ведущими генетиками России. Специалисты фонда понима-
ли, что пренатальное консультирование, работа с семьей, оказавшейся в особой 
ситуации, сотрудничество с роддомами станут неотъемлемой частью их дея-
тельности. К счастью, социально-психологический аспект медико-генетическо-
го консультирования интересовал видных ученых: Евгения Гинтера, академика 
РАМН, профессора, директора Медико-генетического научного центра РАМН, 
и его ближайшую коллегу Светлану Козлову, профессора, доктора медицин-
ских наук. Евгений Константинович впоследствии стал одним из попечителей 
Даунсайд Ап. Это сотрудничество позволило специалистам фонда ближе позна-
комиться с работой Медико-генетического научного центра и, что самое важное, 
поделиться с врачами-генетиками своими представлениями о том, какой должна 
быть медико-генетическая консультация семьи, ожидающей особого ребенка, 
как сообщать семье новость о диагнозе, как вести работу с ней.

Недавно под редакцией Евгения Гинтера и Светланы Козловой вышла 
в свет книга «Современное медико-генетическое консультирование». Издание 
адресовано врачам-генетикам, студентам и аспирантам. Впервые в российской 
практике в книгу, в первую очередь предназначенную для врачей, помещена 
глава, которая раскрывает тему генетической консультации с точки зрения 
междисциплинарного подхода. Соавторы данной главы — опытные психоло-
ги А. Е. Киртоки и Е. Б. Айвазян, которые много лет занимаются работой 
с детьми с синдромом Дауна и их семьями. Генетическая консультация всегда 
рассматривалась как сугубо медицинская задача, как встреча врача-генетика 
и «пациента» — семьи, которой нужно сообщить диагноз ребенка. Социальный 
и психологический аспекты проблемы оставались на втором плане. Теперь же 
им посвящена отдельная большая глава, которая подробно и понятно описы-
вает основные проблемы и предлагает их решения. Какие социальные реа-
лии должен знать консультант? Как изменился за последние годы жизненный 
маршрут семьи особого ребенка? Как проводить консультацию, основываясь 
на идее семейно-центрированного подхода? В книге предложены конкретные 
психологические техники, которые генетик-консультант может использовать, 
чтобы смягчить сообщение о диагнозе и сделать встречу с семьей более 
эффективной. Эта книга поможет воспитать новое поколение врачей, которые 
будут смотреть на детей с синдромом Дауна не так, как было принято раньше.

Г. Ю. Одинокова
Общение матери и ребенка раннего возраста с синдромом Дауна
М. : Полиграф сервис, 2016. 210 с.

Автор монографии — Галина Юрьевна Одинокова, кандидат педагогических наук, член редколлегии журнала «Синдром Дауна. 
XXI век». Много лет Галина Юрьевна вместе с коллегами из Института коррекционной педагогики РАО (г. Москва) занимается 
изучением феномена общения матери и ребенка с особенностями развития. Ее статьи о разных аспектах данной проблематики 
не раз публиковались в нашем журнале.

В монографии представлены результаты эмпирического исследования, которое посвящено изучению процесса общения 
матери и ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, разработке и научному обоснованию комплекса педагогических меро-
приятий, направленных на преодоление неблагополучия в этом процессе. Автором изучена и описана феноменология вариантов 
развития общения матери и ребенка раннего возраста с синдромом Дауна, выделены благоприятный и неблагоприятный вари-
анты, которые различаются как особенностями процесса общения у ребенка, так и характеристиками поведения матери при 
взаимодействии с ним. Автор монографии описывает комплекс педагогических мероприятий, которые служат для преодоления 
неблагополучия в общении матери и ребенка раннего возраста с синдромом Дауна. Материалы монографии могут быть полезны 
специалистам служб ранней помощи для профилактики и коррекции нарушений в общении матери и ребенка раннего возраста 
с отклонениями в развитии.
Контакты для связи с автором: gal-logoped@yandex.ru
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Monica Bray
Exploring Fluency in Down Syndrome
A Discussion of Speech Dysfluencies for Professionals and Parents

J&R Press Ltd., 2016.

Моника Брей
Исследование проблемы плавности речи людей
с синдромом Дауна

Известно, что во многих случаях речь людей с синдромом Дауна отличает-
ся прерывистостью, скандированным ритмом; их голоса низкие и глухие. 
Логопеды ищут способы справиться с данной проблемой, однако на эту тему 
редко можно найти убедительные публикации. Поэтому мы рады представить 
книгу опытнейшего английского специалиста в области развития речи людей 
с синдромом Дауна Моники Брей, которая посвящена как раз данному вопро-
су. Вот отзыв ее британской коллеги Эрики Форд:

«Книга освещает широкий спектр речевых проблем. Ее автор провела 
обзор новейших научных исследований и обобщила их результаты. Эти дан-
ные дают почву для размышлений не только о том, как помочь людям с син-
дромом Дауна добиться беглости и плавности речи (в самом широком смысле 
этого слова), но и о различных аспектах общения с ними. Важно, что книга 
связывает научные теории и подходы к терапии с практическим контекстом, 
реальной жизнью. Ведь конечная цель любого специалиста, работающего 
с молодым человеком с синдромом Дауна, — способствовать развитию его 
функциональной коммуникации.

Книга “Исследование проблемы плавности речи людей с синдромом Дауна” 
адресована в первую очередь специалистам. Первые несколько глав посвя-
щены основополагающим принципам работы, в том числе описанию функ-
ций головного мозга и моделей языкового функционирования. Конкретные 
случаи в них анализируются с профессиональной точки зрения. В этой части 
много специальных терминов, и она может показаться родителям трудной. 
Однако я убеждена, что им стоит приложить усилия и прочитать эти все же 
достаточно понятно написанные главы, потому что из них они сумеют извлечь 
много полезной информации, которая в последующих главах будет дополнена. 
В книге подробно представлены различные примеры, а также глоссарий, пояс-
нения к результатам исследований; прилагается также компакт-диск.

Представляется важной идея о том, что нельзя заранее ограничивать воз-
можности молодых людей с синдромом Дауна, навешивая на них ярлыки, 
— гораздо эффективнее правильно определять их коммуникативные потреб-
ности и работать с ними. Я рекомендую книгу как бесценный инструмент для 
профессионалов и полезное чтение для родителей».
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• Психологическое сопровождение семьи в ситуации рождения и воспитания 
ребенка с синдромом Дауна.

• Психологические основы медико-генетического консультирования.

• Комплексное сопровождение семьи ребенка 
раннего и дошкольного возраста с синдромом Дауна.

• Формирование основных двигательных навыков у детей раннего возраста 
с синдромом Дауна. Метод голландского детского кинезиотерапевта 
П. Лаутеслагера.

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

• Мультисенсорный подход к обучению математике детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Использование материала и методики 
британской программы обучения счету «Нумикон» в процессе 
формирования математических представлений у детей.

•  Подготовка детей с синдромом Дауна к школе.

Образовательный центр 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 
проводит обучающие мероприятия 
по следующей тематике:

Лицензия Департамента образования г. Москвы на осуществление 
образовательной деятельности № 036709.

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

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

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

международного образца.

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

родственных специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

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

Первый день

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

Второй день

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

просмотра видеозаписей.

Третий день

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

будут реализовывать родители.

Петер Лаутеслагер (Нидерланды) — врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший много лет проблемам 
двигательного развития детей с синдромом Дауна. Результаты исследований ученого опровергают мнение, что развитие 
крупной моторики детей с синдромом Дауна характеризуется только отставанием от обычных сроков освоения навыков. 
В действительности этим детям свойственны специфические нарушения. В результате многолетней научно-исследовательской 
деятельности П. Лаутеслагер изучил эти особенности и разработал инструмент для количественной и качественной оценки 
уровня развития основных двигательных навыков, формирующихся в период от рождения до 3 лет (ОДН-тест). Ученый также 
создал научно обоснованный и четко структурированный метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна 
в период формирования этих навыков.

Важно отметить такую особенность метода, как активное участие самого ребенка в процессе терапевтических занятий. 
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения, 
превращая занятия в увлекательную игру.

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

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

или по электронной почте: e.pole@downsideup.org
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Аннотации 

Интеграция в общество

Спецпроект «Копилка»

Отечественный и зарубежный опыт

Письма наших читателей

Страницы истории

Медицина и генетика

Психология и педагогика

Н. С. Грозная
Зарубежные последователи Л. С. Выготского
Очерк рассказывает о зарубежных представителях совре-
менной науки и практики, чьи труды в области детского 
развития и коррекционной педагогики тесно связаны с иде-
ями Л. С. Выготского. Рассматриваются взгляды  и педа-
гогические подходы Кристель Манске, создателя и дирек-
тора Института развития функциональных систем мозга 
в Гамбурге, американского ученого Джерома Брунера, 
одного из родоначальников конструктивизма, и израильско-
го профессора, психолога и педагога Рувена Фойерштейна.

Особое искусство

Н. С. Грозная
Зарубежный опыт поддерживаемого трудоустройства 
людей с синдромом Дауна
В обзоре приводятся статистические данные о занятости 
людей с ментальными нарушениями в разных странах; описы-
вается концепция поддерживаемого трудоустройства; расска-
зывается о работе службы занятости для людей с синдромом 
Дауна WorkFit (Великобритания) и сингапурской программе 
подготовки и трудоустройства подростков и молодых людей. 
Приводятся результаты исследования международной консал-
тинговой компании McKinsey о влиянии работников с синдро-
мом Дауна на успешность бизнеса. Подробно описывается 
опыт трудоустройства людей с ментальными нарушениями 
в сети отелей «Lemon Tree» (Индия).

И. П. Мамонтова
Цветы моей жизни
Руководитель студии «Цветы жизни» при РОО «Время 
Перемен» (г. Москва) делится опытом обучения рисованию 
детей и подростков с синдромом Дауна, рассказывает о своих 
методических приемах и возможностях развития творческих 
способностей этих детей.

Новые публикации. Статьи
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Н. С. Грозная, М. А. Фурсова
Ранние проблемы со слухом и развитие речи у 
детей с синдромом Дауна
Обзор исследований, проведенных группой ученых из 
Бристольского университета (Великобритания) с целью опре-
делить, как раннее снижение слуха влияет на речевое раз-
витие детей с синдромом Дауна. Исследования основывались 
на данных о развитии речи и состоянии слуха 41 ребенка 
и позволили выявить ряд важных нюансов, о которых рас-
сказывается в обзоре.

Т. Александер, Дж. Валендзик
Стратегии преодоления трудностей
и их влияние на здоровье родителей
детей с синдромом Дауна
В статье анализируются характеристики поведения роди-
телей, которые могут предотвращать возникновение у них 
психологических и физиологических проблем, связанных со 
стрессом из-за сложностей детско-родительского взаимо-
действия.

Н. А. Семенова
Слух у ребенка с синдромом Дауна
Автор рассматривает особенности слуха, связанные с трисо-
мией по 21-й паре хромосом, рассказывает о причинах сни-
жения слуха и путях его коррекции, о методах и рекомендуе-
мой регулярности исследования слуха у ребенка с синдромом 
Дауна.

В. А. Степанова, М. М. Иванова
Опыт коллегиального консультирования
В статье описываются общие принципы коллегиального кон-
сультирования на примере встреч команды специалистов 
Даунсайд Ап с семьями для поддержки родителей в про-
цессе воспитания и развития детей. Рассказывается о целях 
и задачах коллегиальной консультации, подробно освещает-
ся каждый ее структурный блок.

А. Е. Киртоки, М. П. Пахомова, В. В. Стронина
Солнечные смены
В спецпроекте представлен опыт подготовки и проведения 
инклюзивных смен с участием детей с синдромом Дауна 
в  детском оздоровительном лагере «Радуга» в Подмосковье. 
Своими размышлениями, методическими находками  и выво-
дами по результатам реализации этого проекта делятся спе-
циалисты Даунсайд Ап и компании «Мосгортур».

Н. Ю. Иванова
От чистого сердца
Интервью с 22-летним москвичом Григорием Данишевским 
и его мамой Еленой Орловой о жизненном выборе, учебе, 
интересах, отношениях с людьми и мечтах молодого челове-
ка с синдромом Дауна.

С. М. Колкова
Неприятие себя как основа неспособности 
безусловного позитивного принятия людей 
с особенностями
В статье поднимается проблема подготовки специалистов 
помогающего профиля к работе с людьми с ОВЗ не только

Ю. А. Левченко
Гореть, но не сгорать
Педагог — участница эксперимента «Особый ребенок», 
посвященного интеграции класса для детей с ОВЗ в коллек-
тив учащихся обычной общеобразовательной школы, — раз-
мышляет о целях инклюзии, задачах учителя и причинах его 
профессионального выгорания.

в плане знания технических процедур, но и в плане осозна-
ния механизмов бессознательной психологической защиты 
в человеческих отношениях. С этой целью автор предлагает 
будущим и начинающим специалистам тренинги развития 
самосознания личности.
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Abstracts
History Column

Medicine and Genetics

Psychology and Pedagogy

Social Inclusion

Russian and International Experience

N. Groznaya
Lev Vygotsky's Followers Abroad
An essay about three contemporary researchers and practitioners 
whose works draw on and extend the ideas of L. S. Vygotsky. 
These are prof. Christel Manske from Gamburg Christel Manske 
Institute, Jerome Bruner, an American psychologist who has 
made significant contributions to human cognitive psychology and 
Reuven Feuerstein, an Israeli clinical, developmental, and cogni-
tive psychologist.

Special Project «Best Practice Collection»

New Publications. Articles

N. Semyonova
Hearing Disorders in Children with Down Syndrome
The author discusses hearing problems associated with Down 
syndrome, the causes of hearing loss and approaches to its treat-
ment. She also describes methods of assessment and recom-
mended frequency of hearing checks.

A. Kirtoki, M. Pakhomova, V. Stronina
Sunny Shifts
This collection of articles presents an experience of preparing 
and carrying out inclusive programmes in the summer camp 
«Raduga». Specialists from Downside Up and «Mosgortour» com-
pany share their reflections, methodological findings and conclu-
sions based on the results of implementing these programmes.

N. Groznaya
Supported Employment of People with Down 
Syndrome. International Experience
In this review the author gives statistical data on the employment 
of people with mental disabilities in the USA and some other coun-
tries. It outlines the concept of supported employment, describes 
the British programme WorkFit and the Singapore service for teen-
agers and young adults' preparation for sustainable work life. The 
process of employing people with mental disabilities in «Lemon 
Tree» hotels (India) is described in detail.

Letters fromour Readers

Special Art

Yu. Levchenko
Live for your Work but Avoid Burnout
A teacher who took part in an experimental project «Special 
Child», aimed at the inclusion of children from a special class into 
the mainstream school setting, reflects on inclusion goals, teach-
ers’ objectives and causes of ‘teacher burnout’.

N. Groznaya, M. Fursova
Early Hearing Loss and Language Abilities in Children 
with Down Syndrome
A review of the research conducted by a group of scientists from 
Bristol University (UK) is presented. The aim of this research was 
to investigate the impact of early hearing loss on language out-
comes for children with Down syndrome. The research was based 
on retrospective audiology clinic records and parent reports for 41 
children. It identified a number of important nuances and indicated 
that joint audiology and speech and language therapy clinics could 
be considered for preschool children.

T. Alexander, J. Walendzik
Coping Strategies and Difference in Parental Health
Analyses, presented in this article, shows that parents who often 
used regenerative coping strategies, and who experienced posi-
tive personal changes in terms of posttraumatic growth suffered 
from less anxiety and somatisation symptoms, whereas dysfunc-
tional coping was the best predictor for parental depression and 
physical symptoms.

V. Stepanova, M. Ivanova
The Practice of Interdisciplinary Counselling
The authors present the general principles of interdisciplinary 
counselling applied to meetings held between Downside Up spe-
cialist teams and families. They outline the goals and objectives of 
interdisciplinary counselling, giving a detailed description of each 
part of this process.

N. Ivanova
From a Pure Heart
An interview with twenty two year old Grigoriy Danishevsky, 
a young man with Down syndrome and his mother Yelena Orlova. 
Grigoriy shares his experiences and thoughts regarding the choic-
es he has been making throughout life, his learning, interests, 
relations with other people and his dreams.

S. Kolkova
Lack of Self-acceptance as a Basic Cause of Inability 
to Unconditionally, Positively Accept People with 
Disabilities
This article emphasizes the need for teaching awareness of uncon-
scious, psychological defense mechanisms in human relations

I. Mamontova
The Flowers of my Life
The head of the fine arts studio Flowers of Life attached to «Time 
of Change» parent organisation, shares her experiences in teach-
ing children and adolescents with Down syndrome, describes her 
methods and techniques and discusses opportunities available to 
help develop the creative abilities of these people.

to students, who are considering careers within the care profes-
sion. The author outlines a special training course on self-aware-
ness development.






