




Ему посвящены два перекликающихся между собой 
материала, знакомство с которыми будет полезно не только 
психологам, но и педагогам для повышения эффективности 
своей работы с ребенком и родителями. Кроме того, 
логопедам адресован подготовленный их коллегой на 
основе многолетних исследований материал о речевом 
развитии дошкольников с синдромом Дауна, на основе 
которого планируется разработка и публикация практических 
рекомендаций.

Большая статья посвящена задачам и критериям осущест-
вления медицинского сопровождения детей и подростков 
с синдромом Дауна. Она может стать опорой в этом вопросе 
не только специалистам, но и родителям, т. к. универсальный 
стандарт в этой сфере пока не принят и существуют некото-
рые разночтения и неопределенность в отношении отдель-
ных аспектов наблюдения и специализированной помощи.

Отвечая на ваши запросы, мы вновь публикуем практико-
ориентированные статьи, в частности о поведенческих аспек-
тах раннего развития детей с синдромом Дауна, о проведении 
психотерапевтических групп для подростков и взрослых, об 
опыте деятельности испанского творческого коллектива. 
В большой концептуальной статье представлены взгляды 
и работа наших коллег из Санкт-Петербурга, которые долгое 
время занимаются созданием условий для принятия осо-
бых людей обществом. Настало время доложить результаты 
совместного проекта Даунсайд Ап и Новосибирского универ-
ситета «Логопеды Сибири».

Рассчитываем, что из такого обширного спектра матери-
алов каждый из вас выберет для себя что-то полезное и при-
менимое в работе. Широкая география наших авторов еще 
раз подтверждает реальность воплощения интересных идей 
в разных региональных условиях.

Н. А. Уряд ниц кая
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Колонка главного редактора

SDXXI@downsideup.org

Уважаемые читатели!
Если вы получаете научно-практический журнал «Синдром 

Дауна. XXI век» по почте, то доводим до вашего сведения, что 
начиная со следующего номера ( № 2 (15)), он будет высы-
латься вам только при выполнении обязательных условий: 
предоставлении контактных данных о вашей организации 
и участии в анкетировании, которое проводит наша редакция.

В последнее время остро встал вопрос обновления базы 
данных читателей журнала. В непростой экономической 
ситуации стоимость каждого печатного номера повышается 
и мы должны иметь подтверждение, что издание востребо-
вано, что его реально читают и используют в своей практике 
специалисты, которые подавали заявку на его получение. 
Единственный способ такого подтверждения – это заполне-
ние вами анкет читателей (спасибо всем, кто регулярно уча-
ствует в анкетировании!).

Уважаемые коллеги, вы получаете журнал бесплатно, 
и мы просим вас о немногом: если вы хотите и дальше полу-
чать «Синдром Дауна. XXI век», напишите нам, не отклады-
вая, на адрес SDXXI@downsideup.org письмо с пометкой 
«контакты подписчиков». В письме укажите полное назва-
ние и почтовый адрес вашей организации, e-mail, контактное 
лицо и его телефон.

Судьба журнала – в ваших руках

Уважаемые читатели!
В новом выпуске журнала мы продолжаем знакомить вас 

с  малоизвестными страницами жизни выдающихся деятелей 
и их семей, которые послужили толчком к изменению отно-
шения к людям с генетическими аномалиями. Не осталась 
в стороне и всемогущая семья Кеннеди, несколько поколений 
которой уже более полувека трудятся на ниве помощи людям 
с интеллектуальными нарушениями. Немногим специалистам 
за пределами США известен этот факт – мы собрали историю 
по крупицам и предлагаем вам ознакомиться с трагическими 
и оптимистичными СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ клана Кеннеди 
и теми эпохальными преобразованиями, которые произошли 
в гуманитарной сфере США благодаря этим людям.

Значительное место в этом номере занимает описание 
актуальных научных исследований в области педагогики и пси-
хологии. И здесь отрадно отметить, что отечественные ученые, 
в частности в МГУ им. М. В. Ломоносова и Институте коррекци-
онной педагогики РАО, идут в одном направлении с известны-
ми мировыми научными школами и даже углубляют их понима-
ние такого феномена взаимодействия в диаде мать – ребенок 
с синдромом Дауна, как «отзывчивое взаимодействие».

Если вы читаете нас в электронном виде на портале 
downsideup.wiki и не хотите больше получать бумажную 
версию журнала, также сообщите нам об этом.

Дорогие читатели, судьба издания действительно в ваших 
руках. Мы очень надеемся, что будем и дальше создавать жур-
нал, который помогает вам в ежедневной работе с семьями, 
воспитывающими особых детей.

С уважением, 
редакционная коллегия журнала «Синдром Дауна. XXI век»
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М. А. Фурсова

Страницы истории

Проблемы людей с умственной отсталостью стоят на одном
уровне с такими важными вопросами, как здоровье нации в целом,
социальные и экономические проблемы.
                                                                         Джон Ф. Кеннеди

Сияющие глаза, густые волосы, фирменная белозубая улыбка… Все отпрыски клана Кеннеди отличались классической 

американской красотой. Эта семья, вокруг которой ходили – и до сих пор ходят – легенды и мифы, подарила 

Соединенным Штатам несколько поколений политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Все начиналось словно 

по сценарию голливудского фильма: Джозеф Патрик Кеннеди старший, основатель династии, создал свою империю 

собственными руками, став мультимиллионером и видным политиком. Его влияние в бизнесе распространялось 

на множество сфер, в том числе киноиндустрию, биржевой сектор и сталелитейные корпорации, а в политике он 

был одним из ведущих членов демократической партии и сообщества американских ирландцев. В 1938 году Кеннеди 

был даже назначен послом США в Великобритании. Он женился по расчету, на Роуз Фицджеральд, дочери мэра 

Бостона. Но, пожалуй, гораздо больше, чем состоянием и карьерой, Джозеф Кеннеди мог гордиться своими девятью 

детьми. Он был отцом 35-го президента США Джона Кеннеди; сенатора Соединенных Штатов и генерального прокурора 

Роберта Кеннеди; сенатора Эдварда Кеннеди; офицера ВМФ, героя Второй мировой войны Джозефа Кеннеди 

младшего; соучредителя Специальной Олимпиады Юнис Кеннеди Шрайвер; американского посла в Ирландии Джин 

Энн Кеннеди Смит, а также дедушкой конгрессменов США Джозефа Кеннеди и Патрика Кеннеди. «Среди нас не должно 

быть проигравших. Не становитесь вторыми или третьими, это не считается. Вы обязаны выигрывать» – таково было 

жизненное кредо Джозефа Кеннеди старшего, которое он завещал своим детям. Но история расставила все по местам 

и на примере трагических судеб нескольких членов этой семьи в очередной раз доказала, что красота, деньги и власть 

не синонимы счастья и благополучия. И у этой известной и влиятельной семьи были свои скелеты в шкафу. Сейчас уже 

никто не узнает, что почувствовал перфекционист Джозеф Кеннеди, когда третьим ребенком в его семье стала Розмари, 

девочка с умственной отсталостью. Но самим фактом своего существования она повлияла на государственную политику 

США в  отношении людей с особенностями развития гораздо сильнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Семья Кеннеди, 1931
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Подготовка почвы

Плодоносное семя, упавшее на сухую почву, вряд ли про-
растет. Так и любое влияние личности на ход истории воз-
можно, только если для этого имеются достаточные условия 
и предпосылки. Оглядываясь назад, кажется, что Розмари 
Кеннеди жила на свете в нужном месте и в нужное время. 
Дело в том, что к середине XX века в США и других индустри-
альных странах наметились большие изменения в сфере 
поддержки людей с нарушениями развития. Осмыслив ужасы 
Второй мировой войны, общество словно пробудилось ото 
сна, и это позволило пересмотреть ситуацию, которая сло-
жилась в закрытых психиатрических лечебницах и приютах. 
Стало очевидным, что эти учреждения уже не соответству-
ют требованиям времени [1, с. 121]. Изначально основанные 
на принципах гуманизма, в период экономических кризисов 
и  мировых войн они почти не финансировались, были пере-
полнены, в них отсутствовали элементарная гигиена и  уход, 
многие пациенты умирали от голода. На волне гуманизации 
общество осознало, что изолированность обитателей лечеб-
ниц от мира, отсутствие условий, стимулирующих их развитие, 
и просто жестокое обращение — свидетельства нарушения 
прав человека. Появились научные исследования, которые 
доказали, что в обстановке закрытого учреждения способ-
ности человека атрофируются, самооценка падает, психиче-
ские и физические недуги усугубляются и  для него навсег-
да закрывается дверь в полноценную жизнь. Американский 
психиатр Лорен Мошер (Loren Mosher) отметил, что любая 
психиатрическая лечебница по своей сути антигуманисти-
ческий институт: здесь царят неоправданная зависимость, 
беспомощность, авторитаризм, а интересы института всегда 
преобладают над интересами отдельной личности [9].

Однако вряд ли сильные мира сего осознали бы необхо-
димость реформ в этой довольно специфической и узкой сфере, 
если бы крик о бедственном положении людей с психически-
ми нарушениями исходил только из уст ученых и медиков. 
Важную роль здесь сыграла активность широкой обществен-
ности, которая поднялась, как только в средствах массовой 
информации появились первые сообщения о том, в каких 
ужасающих условиях живут «заключенные» лечебниц. В 1946 
году журнал «Life magazine» опубликовал статью, разоблача-
ющую условия проживания в нескольких психиатрических 
больницах. После того как общественным деятелям и жур-
налистам удалось проникнуть в закрытые учреждения и 
рассказать о них на страницах журналов и газет, стало оче-
видным, что жестокое обращение с  пациентами и насилие, 
зафиксированные в большинстве психиатрических больниц, 
— явления практически повсеместные. Началу серьезных 
реформ способствовал и тот факт, что в США процесс 
изменения отношения к людям с психическими забо-
леваниями и интеллектуальными нарушениями проходил в 
русле борьбы за гражданские права и прекращение дискри-
минации по признакам расы, пола, национальности и т. д. 
Общественная жизнь в стране бурлила и кипела, словно в 
огромном котле, и именно в таком состоянии Соединенные 
Штаты вступили в эпоху глобальных социальных реформ и 
деинституционализации.

Рано или поздно правительство должно было обратить 
внимание на эти проблемы. В первую очередь оно вынуж-
дено было реагировать на ряд громких судебных дел против 

конкретных больниц и врачей. Но на самом деле и федераль-
ные власти, и власти штатов давно были заинтересованы в том, 
чтобы найти не только действенные, но и недорогие альтернати-
вы существующей системе закрытых лечебниц. Так или иначе, 
с конца 1950-х годов в США пациентов стали постепенно выво-
дить из психиатрических больниц и оказывать им поддержку по 
месту жительства. Началась реформа психиатрических учреж-
дений: сокращалось число пациентов, время их пребывания, 
частота повторных госпитализаций. Параллельно развивались 
различные формы внебольничной помощи людям, которые 
выписывались из психиатрических стационаров [12].

Все эти процессы и глобальные социальные перемены нуж-
дались в поддержке на самом высоком уровне. И они ее полу-
чили, но несколько позже. А пока, в 1962 году, Америка узнала 
сенсационную новость: в семье Кеннеди живет Розмари, жен-
щина с умственной отсталостью. Статью «Надежда для людей 
с умственной отсталостью» («Hope for the Retarded») в популяр-
ной газете «Saturday Evening Post» прочли миллионы амери-
канцев, и с этого дня у семей, воспитывающих детей с особен-
ностями развития, появился шанс на кардинальное изменение 
жизни.

Розмари Кеннеди
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Старшая дочь

Роуз Мари, третий ребенок и первая дочь Джозефа Кеннеди 
старшего, более известная как Розмари, была на год младше 
брата, будущего президента США Джона Кеннеди. Ее назва-
ли в честь матери, но в семье звали Рози. Причины, повли-
явшие на состояние старшей дочери Кеннеди, неизвестны. 
По свидетельству ее сестры Юнис Розмари стала жертвой 
случая: врач опаздывал, медсестра задержала роды, так что 
малышка перенесла серьезную гипоксию. Существуют пред-
положения, что причины кроются в кровосмешении: ее дед 
и бабка, Джози и Джон Ф. Фицджеральд, были троюродны-
ми братом и сестрой.

Как бы то ни было, Рози получила образование в частной 
школе для девочек Sacred Heart Convent при монастыре, где 
с ней в отдельном классе занимались две монахини и специ-
альный учитель. Розмари читала, писала и считала на уровне 
ученицы четвертого класса. В то время низкий IQ девушки 
(между 60 и 70, для взрослого это показатель психического 
возраста от восьми до двенадцати лет) толковался как «нрав-
ственное уродство». Семья, особенно Роуз Мари старшая, 
всячески пыталась показать, что девочка не отличается от 
остальных молодых людей, так что даже родственники, не 
входящие в ближайший круг семьи, ничего не знали о  состо-
янии Розмари. Родители не держали девочку взаперти: 
в дневнике, который она вела, будучи подростком, Рози 
описывала людей, встреченных на балах и концертах, 
а  также во время визитов в Белый дом к президенту 
Рузвельту [8, p. 163–164, 203].

Спокойная и добродушная, по мере взросления Роуз 
Кеннеди становилась более напористой и неуправляемой, 
была подвержена резким сменам настроения. Семья с трудом 
справлялась с буйной Розмари. В 1941 году, когда девушке 
было 23 года, врачи убедили ее отца, что новая нейрохи-
рургическая процедура, лоботомия, сможет сгладить пере-
пады настроения Розмари и устранить внезапные вспышки 
агрессии. В то время этот метод считался действенным при 
лечении психических заболеваний, хотя в  действительности, 
представляя собой отделение одной доли мозга от осталь-
ных, он лишь делал пациента управляемым и пассивным. 
В случае с Розмари процедуру проводил Уолтер Фримен 
– разработчик и активный пропагандист этой операции 

(стоит отметить, на сегодня признанной варварской и совер-
шенно не действенной). Его ассистент Джеймс Уоттс описал, 
что произошло: «Мы прошли через верхнюю часть головы. 
Думаю, девушка не спала, она приняла слабый транквили-
затор. Я сделал небольшой хирургический разрез в мозге 
через череп, рядом со лбом, с обеих сторон». Инструмент, 
который использовал доктор Уоттс, выглядел как нож для 
масла. После того, как был сделан разрез, доктор Фримен 
начал задавать Розмари вопросы. Он попросил ее произне-
сти молитву Господню, спеть «Боже, благослови Америку» 
и посчитать в обратном направлении. «Мы оценивали, 
какой длины делать разрез, на основе того, как она отве-
чала». Когда девушка начала говорить бессвязно, врачи 
остановились [7, p. 226].

После этой операции состояние Розмари значительно 
ухудшилось. Она стала недееспособным инвалидом, и семья 
была вынуждена отправить ее на несколько лет в частную 
психиатрическую клинику Craig House, расположенную 
к  северу от Нью-Йорка. В 1949 году Рози перевели в школу 
для учащихся с особенностями развития (St. Coletta School 
for Exceptional Children) в штате Висконсин, где она провела 
оставшуюся жизнь. Из-за своего состояния Розмари сильно 
отдалилась от семьи, регулярно ее навещали только мать 
и сестра Юнис. Розмари умерла от естественных причин 
7  января 2005 года в возрасте 86 лет. Генеалогический сайт 
отмечает, что она похоронена в Бруклине, ее могила ничем 
не примечательна.

Семья Кеннеди
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Дело семейное: 
Джон Фицджеральд Кеннеди и люди
с интеллектуальными нарушениями

К тому моменту, когда в январе 1961 года избранный пре-
зидентом Джон Кеннеди возглавил свою администрацию, 
вопросам интеллектуальной недостаточности в США не уде-
лялось должного внимания, научные разработки и програм-
мы в этой сфере получали минимальное государственное 
финансирование. Лишь немногие ученые занимались иссле-
дованием причин подобных заболеваний, а врачей и педаго-
гов с соответствующим образованием и подготовкой было 
еще меньше.

В 1946 году Джозеф Кеннеди и его супруга основали 
Фонд Джозефа Кеннеди младшего в память о своем старшем 
сыне, погибшем во Второй мировой войне. Фонд был первой 
организацией в США, которая занималась финансированием 
проектов в сфере помощи людям с интеллектуальными нару-
шениями. Средства фонда направлялись на исследования, 
связанные с профилактикой умственной отсталости (в част-
ности, был выделен крупный грант – в 1,2 миллиона долла-
ров – на выявление ее причин), а также на совершенствова-
ние методов работы с людьми, имеющими такие проблемы. 
В 1957 году фонд возглавила Юнис Кеннеди Шрайвер, 
средняя из девяти детей Джозефа Кеннеди старшего, 
убежденный сторонник и защитник прав людей с особен-
ностями развития и их семей. Вместе с мужем Сарджентом 
она посетила ведущие американские учреждения для людей 
с психическими заболеваниями, чтобы собрать команду экс-
пертов-консультантов для Фонда Кеннеди. В команду вошли 
опытные специалисты, работавшие в сфере медицины, обра-
зования, социальной поддержки. На базе Массачусетской 
центральной больницы (Massachusetts General Hospital), 
одного из крупнейших научных центров в США, фонд создал 
лабораторию исследований в области умственной отстало-
сти. Гранты фонда поддерживали создание научно-исследо-
вательских центров по всей стране.

По настоянию сестры Юнис Джон Кеннеди, став президен-
том США, сделал вопрос интеллектуальных нарушений одним 
из приоритетных для своей администрации [3]. Вскоре после 
инаугурации он подписал указ о создании Национального 
института детского здоровья и развития (The National Institute 
of Child Health and Human Development), позже преобразован-
ный в Национальный институт здравоохранения (The National 
Institutes of Health). Эта организация существует и сегодня, 
занимаясь проведением и поддержкой исследований в сфере 
изучения проблем умственной отсталости, а также охраны 
материнства и детства. В 2008 году институт был назван име-
нем Юнис Кеннеди Шрайвер.

Следующим шагом стало создание специального сове-
та по вопросам умственной отсталости (President's Panel 
of Mental Retardation), о чем Кеннеди объявил на пресс-
конференции 11 октября 1961 года. Он отметил: «Основные 
проблемы в данной сфере, а именно поиск причин и про-
филактика умственной отсталости, остаются нерешенными, 
но я  считаю, что наше государство в содружестве с мировым 
научным сообществом должно всесторонне заняться этими 
вопросами». Совет был очень представительным: в него вхо-
дили 27 ведущих специалистов и экспертов в области меди-
цины, социальной поддержки и образования. Президент 

поручил им провести комплексное исследование и на его 
основе сформулировать и подготовить общую государствен-
ную стратегию в отношении проблем умственной отсталости 
и психических заболеваний1. Целый год специалисты соби-
рали информацию, и на встрече с президентом 16 октября 
1962 года представили 300-страничный доклад, в котором 
дали 112 рекомендаций по реформированию системы под-
держки людей с умственной отсталостью, призвав Кеннеди 
«думать и планировать смело». Доклад определил все зна-
чимые направления будущей работы: создание специальных 
образовательных программ; цели, тенденции и параметры 
для научных исследований и разработок в сфере законода-
тельства; увеличение средств, выделяемых на специальное 
образование, обучение персонала, патронаж и многое другое.

Президент Кеннеди использовал этот доклад как основу 
для построения системы помощи людям с интеллектуальны-
ми нарушениями. 5 февраля 1963 года в специальном посла-
нии к конгрессу он провозгласил «новый смелый подход» 
к  интеллектуальной недостаточности. Кеннеди отметил, что 
нужно возвращать в общество людей с психическими 

заболеваниями и умственной отсталостью, а также улуч-

шать здоровьесберегающие программы, реформировать 

образование и систему реабилитации [11]. Президент 
обозначил некоторые ключевые направления работы, в том 
числе создание новых программ пренатального сопрово-
ждения и поддержки материнства, перевод пациентов из 
«средневековых институтов» в службы по месту жительства 
и создание научно-исследовательских и реабилитационных 
центров, которые будут заниматься диагностикой, медицин-
ским сопровождением и лечением, а также патронажем.

В конце октября 1963 года Кеннеди утвердил поправки 
к соответствующим разделам закона о социальной защите, 
которые дали возможность на практике решать проблемы 
людей с психическими заболеваниями и умственной отста-
лостью, в том числе с помощью государственных средств 
и всесторонней поддержки. Закон существенно увеличивал 
финансирование программ профилактики в сфере охраны 
материнства и детства, предоставлял средства для создания 
и развития служб помощи по месту жительства, обществен-
ных и частных некоммерческих организаций, которые будут 
обслуживать людей с психическими заболеваниями, а также 
исследовательских центров и клиник, позволял выделять 
средства на подготовку специальных педагогов. На церемо-
нии, посвященной подписанию этого ключевого документа, 
президент Кеннеди отметил: «Раньше считалось, что созна-
ние человека – это далекая неизведанная страна, которую 
нельзя открыть и освоить. Но сегодня, учитывая современный 
уровень научных достижений, для нации с  такими богатыми 
человеческими и материальными ресурсами, как наша, воз-
можно открыть дальние уголки разума и сделать их доступ-
ными. Люди с психическими заболеваниями и умственной 
отсталостью больше не будут жертвами наших страстей или 
изгоями, вычеркнутыми из жизни общества».

Положению людей с синдромом Дауна были посвящены 
отдельные исследования. Так как в это время считалось, что 
для семьи, где появляется такой ребенок, самое лучшее отка-

1 Стоит сказать несколько слов о терминах. Термин «умственная 
отсталость» (mental retardation) был распространен в США гораздо 
дольше, чем в странах Европы. Позже он был заменен на «психические 
нарушения» (mental disability или intellectual disability).
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заться от него, то понадобилось немало усилий, чтобы раз-
венчать это заблуждение. В 60-е годы два ученых, Штедман 
(Stedman) и Эйхорн (Eichorn), доказали, что отсутствие каче-
ственного постоянного ухода и стимуляции значительно 
снижает познавательные возможности ребенка с синдром 
Дауна, а дети, живущие в учреждениях, точно так же, как дру-
гие дети, нуждаются в эмоциональном общении и если полу-
чают его, то гораздо лучше развиваются [5]. Медицинское 
сообщество постепенно осознало, что к детям с различны-
ми нарушениями развития нужен мультидисциплинарный 
подход, а не исключительно медицинский. Многочисленные 
научные разработки и исследования привели к зарождению 
нового направления педиатрии, специалисты которого рас-
сматривали проблемы ребенка в контексте его развития. 
В это же время окончательно вышли из употребления слова 
«монгол», «монголоид», «монголоидная идиотия», они были 
заменены термином «синдром Дауна» (Down's syndrome). 
Позже медицинское сообщество США проголосовало за то, 
чтобы отказаться от притяжательного падежа в названии 
синдрома, так как у самого доктора Дауна синдрома не было. 
Он стал называться «Down syndrome».

Совместные усилия правительства, научного сообщества 
и общественности дали новый импульс процессу деинститу-
ционализации, который начался с новой силой в середине 
1960-х годов, уже после гибели Джона Кеннеди. Закрываются 
специализированные учреждения опеки и психиатрические 
больницы, средняя продолжительность пребывания пациен-
тов в таких учреждениях снижается наполовину, многие люди 
получают помощь в новой системе служб по месту житель-
ства, которая включает, в том числе, проживание с полной 
или частичной поддержкой, а также службы ранней помощи 
[4, p. 313–316]. Вся эта работа ведется при непосредственном 
участии членов семьи Кеннеди. В 1965 году сенатор Роберт 
Кеннеди посетил без предварительной договоренности 
школу Уиллоубрук (Willowbrook) на острове Статен Айленд 
(Staten Island) [10]. После этого визита он сделал заявление: 
«Отделения там менее удобные и светлые, чем клетки, в кото-
рых содержатся животные в зоопарке». Общественный резо-
нанс, который вызвала ситуация в Уиллоубруке (это название 
стало нарицательным для обозначения всего бесчеловечного, 
что несла в себе система закрытых лечебниц), ускорил про-
цессы деинституционализации, после чего государственная 
система интернатов изменилась навсегда [13].

Что еще сделал бы Джон Кеннеди для людей с интеллек-
туальными нарушениями, не сложись его судьба столь трагич-
но? На этот вопрос мы не найдем ответа. Но нет сомнений, что 
начинания молодого президента стали основой для улучшения 
ситуации в сфере помощи людям с особенностями развития. 
И самой преданной продолжательницей дела Джона Кеннеди 
стала его младшая сестра Юнис Кеннеди Шрайвер.

«Видение одной женщины»

Рожденные в богатой и влиятельной семье, дети Джозефа 
Кеннеди не были изолированы от жизни. Юнис Кеннеди и ее 
сестра Розмари активно занимались спортом: плавали, ходили 
под парусом, катались на лыжах, играли в футбол и регби, тра-
диционную игру семьи Кеннеди. Но Юнис видела, что для таких 
людей, как Розмари, возможности в спорте очень ограничены. 
А позже, когда после перенесенной лоботомии Рози оказалась 
в психиатрическом учреждении, Юнис навещала ее, и перед 
ней открылся новый мир – мир людей с интеллектуальными 
нарушениями, которые в большинстве своем были вычеркнуты 
из жизни общества, забыты и отвергаемы.

"Когда мама говорила о положении таких людей, то букваль-
но впадала в ярость от существующей ситуации, – рассказы-
вает Тим Шрайвер, сын Юнис и ее активный соратник. – Она 
была жестким, волевым и амбициозным человеком, но при 
этом относилась к людям с чуткостью и пониманием. Увидев, 
как ее сестра и другие люди живут в закрытых учреждениях, 
она решила: нужно что-то менять». И Юнис сделала то, что 
всегда делали Кеннеди: она подняла вокруг этой темы шум 
и  начала действовать.

В 1962 году вместе с мужем Сарджентом она приспосо-
била свой дом в Мэриленде под спортивный дневной лагерь 
для детей и подростков с задержкой умственного развития. 
Первые результаты работы показали, насколько эти дети 
чутки к заботе и как при поддержке и терпеливом обуче-
нии раскрывается их внутренний потенциал. Они оказались 
намного способнее в различных видах спорта, чем могли 
предположить специалисты. Тим Шрайвер вспоминает, как 
из окна своей спальни смотрел на детей, которые резвились 
на большой лужайке. «Мы, дети Кеннеди-Шрайвер, должны 
были всегда держать планку, – говорит Тим. – Не смотреть 
телевизор, не быть высокомерными, не тратить время впу-
стую. Но по-настоящему мы учились жизни и социальному 
служению, наблюдая за тем, чем занимаются родители, 
и принимая в этом участие. У них был талант делать серьез-
ные вещи легко и с радостью».

Семья Шрайвер, используя средства Фонда Кеннеди, 
помогла создать около дюжины подобных лагерей по всей 
стране, в них прошли реабилитацию около 800 молодых 
людей с нарушениями умственного развития, а к работе при-
влекались специалисты ведущих образовательных учрежде-
ний. После того как система летних лагерей показала себя 
с лучшей стороны, стало очевидным, что необходимо созда-
вать постоянные, круглогодичные программы физического 
развития детей с интеллектуальными нарушениями и под-
держки специального спорта, чем Фонд Кеннеди и занял-
ся. В качестве пилотных площадок для этих программ были 
выбраны три города: Бостон, Гринсборо и Чикаго. Для под-
готовки специалистов, работающих в этом направлении, 
открылись образовательные курсы на базе шести ведущих 
университетов США.
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В 1967 году Юнис Кеннеди Шрайвер узнала о том, что 
в Чикаго планируется провести городские спортивные 
соревнования для детей с интеллектуальными наруше-
ниями. Идея принадлежала учителю физкультуры Анне 
Бурк (Anna Burke). Юнис предложила организаторам вло-
жить в это мероприятие 25 тысяч долларов из Фонда 
Кеннеди, но при условии, что в нем примут участие дети 
со всей страны, а не только из Чикаго.

В жаркий день 20 июля 1968 года Юнис Кеннеди 
Шрайвер подошла к микрофону на Воинском поле 
в Чикаго и объявила первые Специальные Олимпийские 
игры открытыми. Только семь недель прошло с тех пор, как 
был застрелен ее младший брат Роберт Кеннеди, Чикаго 
находился в гуще политического противостояния, обста-
новка в стране была крайне напряженной. Но неизвестно, 
что в контексте истории оказалось важнее: кровавые игры 
политиков или Специальные игры на Воинском поле. Мэр 
Чикаго Ричард Дейли, противник клана Кеннеди в полити-
ческой борьбе, посетил это мероприятие и сказал Юнис: 
«Ты знаешь, после этого мир никогда не будет прежним».

В своей речи на церемонии открытия Юнис Кеннеди Шрайвер 
отметила, что «проведение Специальных Олимпийских игр дока-
зало фундаментальный факт: дети с интеллектуальными нару-
шениями могут быть исключительными спортсменами и через 
спорт реализовать свой потенциал развития». На 85-тысячном 
стадионе собралось около 1000 спортсменов из 26 штатов, все 
они в то время считались умственно отсталыми и психически 
больными. Но они вместе с Юнис произносили слова, которые 
до сих пор являются клятвой Специальной Олимпиады:

«Позволь мне победить,

Но если я не смогу,

То пусть я буду смелым в этой попытке!»

Юные атлеты эстафетой пронесли факел и на высоте 
45 футов зажгли «Пламя надежды имени Джона Ф. Кеннеди». 
В тот первый год в рамках Специальных игр (которые многие 
СМИ игнорировали, считая их «непредставительными») прошло 
около 200 соревнований, в том числе по прыжкам в длину и высо-
ту, софтболу, плаванию на различные дистанции и водному поло. 
Юнис Кеннеди Шрайвер пообещала, что на следующих играх, 
в 1970 году, состязаний будет еще больше. Она предположила, 
что настанет день, когда около миллиона людей с интеллекту-
альными нарушениями станут полноценными спортсменами.

Юнис Кеннеди Шрайвер поддерживает особых спортсменов
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Но Юнис ошиблась. Сегодня более трех миллионов атлетов 
круглый год тренируются во всех 50 штатах США и 181 стране 
мира и выступают на соревнованиях по всем видам спорта в рам-
ках зимних и летних Специальных игр. До 1989 года они прово-
дились исключительно в США под названием «Международные 
Специальные Олимпийские игры» (International Special Olympics 
Games), затем их стали принимать другие страны и они стали 
Всемирными Специальными Олимпийскими играми (World 
Special Olympics Games). Они опираются на модель современ-
ной Олимпиады, к участию в них допускаются люди любого 
возраста с уровнем интеллекта ниже среднего (отставание на 
два или более года от своих сверстников) и явными наруше-
ниями в сфере адаптации. Просветительские фильмы и пере-
дачи рассказывают всему миру, что такое Специальная 
Олимпиада и на что способны люди, в свое время запертые 
в закрытых лечебницах. Организаторы соревнований гордо 
заявляют: «Программы Специальной Олимпиады – лучший 
экспорт, когда-либо разработанный в США. Привезите сорев-
нования в любую страну – и их примут, неважно, какая там 
философия, религия или политический режим» [6].

В России активность по организации спорта для людей с интел-
лектуальными нарушениями началась в конце 1980-х годов. Это 
движение быстро развивалось, а в 1999 году была зареги-
стрирована «Специальная Олимпиада России» – единствен-
ная в нашей стране организация, представляющая Россию 
в Special Olympics International (SOI) и на международных 
соревнованиях. Она комплектует и направляет сборные 

команды на европейские и мировые соревнования, обучает 
тренеров и судей, выпускает методическую литературу. Все 
больше людей с интеллектуальными нарушениями начинает 
заниматься спортом, и нельзя не отметить, что огромный вклад 
в Специальное Олимпийское движение вносят люди с синдро-
мом Дауна: в первую очередь они великолепные пловцы, а еще 
гимнасты и легкоатлеты [2].

Специальная Олимпиада – дело сотен и тысяч людей, но 
нельзя забывать, что идейным вдохновителем и движущей 
силой этого глобального спортивного движения была Юнис 
Кеннеди Шрайвер. На фотографиях разных лет уже немолодая 
Юнис бежит, шагает, плывет, подбадривая особых спортсме-
нов. Всю свою долгую жизнь эта хрупкая женщина действова-
ла: лоббировала, защищала, настаивала. В 2007 году очень 
успешно прошли Специальные игры в Шанхае, но буквально 
на следующий день после их окончания Юнис позвонила сыну 
Тиму: «В Китае был успех, но нам предстоит многое сделать 
в Боснии». Все годы работы ее поддерживал супруг Сарджент 
Шрайвер, также неутомимый популяризатор Специальной 
Олимпиады. В 1994 году президент Билл Клинтон наградил 
его Президентской медалью Свободы (Presidential Medal 
of Freedom), за десять лет до этого аналогичную награду 
из рук Рональда Рейгана получила Юнис. Так то, что было 
видением одной женщины, стало Всемирным Специальным 
Олимпийским движением, которое навсегда останется движе-
нием Кеннеди – Шрайверов.

Литература
1.  Синдром Дауна. Медико-генетический и социально-психологический портрет / под ред. Ю. И. Барашнева. М. : Триада-X, 2007.
2.  Специальная Олимпиада России: история движения. URL: http://specialolympics.ru/articles/1
3.  Down Syndrome Human and Civil Rights Timeline. URL:
      http://www.globaldownsyndrome.org/about-down-syndrome/history-of-down-syndrome/down-syndrome-human-and-civil-rights-timeline/#Rights
4.  Fakhourya W., Priebe S. Deinstitutionalization and reinstitutionalization: major changes in the provision of mental healthcare // Psychiatry. 2007. 

Vol. 6, № 8. Р. 313–316.
5.  History of Down Syndrome. URL: http://www.cdadc.com/
6.  History of Special Olympics. URL: http://www.specialolympics.org/history.aspx
7.  Kessler R. The Sins of the Father: Joseph P. Kennedy and the Dynasty He Founded. Warner Books, 1996.
8.  Leamer L. The Kennedy Women: The Saga of an American Family. Ballantine Books, 1996.
9.  Mosher L. I want no part of it anymore // Psychology Today. 1999. Vol. 32, № 5. 
      URL: http://www.moshersoteria.com/soteriawp/wp-content/uploads/2009/12/psycho.pdf
10. New York State Senator Robert Kennedy and a television crew visit Willowbrook State School. 
      URL: http://museumofdisability.org/timeline/new-york-state-senator-robert-kennedy-and-a-television-crew-visit-willowbrook-state-school
11. State of the Union Address: John F. Kennedy // Transcript of a speech. 1963. January 14. 
      URL: http://www.infoplease.com/t/hist/state-of-the-union/176.html
12. Stroman D. The Disability Rights Movement: From Deinstitutionalization to Self-determination. University Press of America, 2002.
13. The Unfinished Promise of Willowbrook: Twenty Five Years of Unnecessary Despair For New Yorkers Living With Mental Illnesses 

// New Yorkers Living with mental Illnesses. 2002. October 18. URL: http://www.mhanys.org/policy/pp_willowbrook.htm



12

Медицина и генетика

Синдром Дауна:
актуальные проблемы клинической медицины 
и программные задачи врача-педиатра
в работе с детьми

К. И. Григорьев, профессор,                                                                                                                   
Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пирогова

Впервые описанный как самостоятельная форма 

умственной отсталости английским врачом Джоном 

Лэнгдоном Дауном в 1866 г., синдром Дауна признан 

в настоящее время наиболее распространенной хро-

мосомной аномалией человека, частота проявления 

которой не снижается. В связи с этим существует мне-

ние, что для специалистов разумнее тратить больше 

усилий на помощь уже родившимся детям с синдро-

мом Дауна, тем самым улучшая качество их жизни 

и увеличивая ее продолжительность, чем на раннюю 

диагностику болезни [23]. 

Заключение выносится при обычном клиническом осмотре. 
Диагноз «синдром Дауна» ставят сразу после рождения ребен-
ка по типичным признакам, к которым относятся:

1) диспластические черты «плоского» лица и головы 
в целом – монголоидный разрез глаз, эпикант, короткий 
нос, плоская переносица, небольшие ушные раковины, 
широко расставленные глаза или страбизм, пигментные 
пятна на радужке, катаракта, брахицефалия, плоский заты-
лок, аркообразное небо, зубные аномалии, недоразвитие 
нижней челюсти, открытый рот, большой высунутый язык;

2) диспропорция туловища и конечностей – приземистая 
фигура, опущенные плечи, короткие конечности, шея с кожной 
складкой, своеобразные пальцы (брахимезофалангия, клино-
дактилия, четырехпальцевая борозда на кисти – «обезьянья 
складка»);

3) общая мышечная гипотония;
4) множественные пороки развития: сердца, желудочно-

кишечного тракта, килевидная или воронкообразная дефор-
мация грудной клетки, гипоплазия половых органов.

Далее проводится хромосомный анализ для подтверждения 
диагноза.

Дети с синдромом Дауна отстают в психомоторном разви-
тии – позже по сравнению со сверстниками начинают сидеть, 
ходить, говорить, их речь недоразвита, интеллект снижен. 
Высок риск развития синдрома внезапной смерти. При этом 
индивидуальные отклонения у таких детей весьма значитель-
ны, что требует целенаправленно формулировать клиниче-
ские задачи и своевременно выявлять патологию у конкретно-
го ребенка на принципах доказательной медицины.

Существуют особенности нейроанатомии ЦНС, присущие 
людям с синдромом Дауна. Меньший общий объем головно-
го мозга, диспропорционально малый мозжечок, увеличен-
ные относительные объемы субкортикального и теменного 
серого и белого вещества в височной доле и другие отличия 
объясняют характерные для них черты поведения и психи-
ческой активности. Специфическое строение лобных долей 
определяет такие особенности лиц с синдромом Дауна, как 
склонность к персеверациям, дефицит внимания, сниже-
ние уровня произвольности. Избирательно страдает гиппо-
камп. Поскольку гиппокамп является одной из ключевых 
зон головного мозга, ответственных за обучение и память, 
его недоразвитие нарушает необходимые межнейронные 
связи мозговых структур. Гипоплазия мозжечка обуслов-
ливает гипотонию и трудности координации движений, 
сложности становления артикуляционной функции, а также 
связанной с ней артикуляционной мускулатуры, что вызы-
вает отсутствие беглости и плавности речи [15]. Тяжесть 
нейродегенеративных нарушений во многом определяется 
окислительным стрессом, приводящим к митохондриальной 
дисфункции и метаболическим расстройствам [7].

У большинства людей с синдромом Дауна в возрасте 
старше 35 лет головной мозг идентичен состоянию такового 
у лиц, страдающих болезнью Альцгеймера. Однако демен-
ция, характерная при этом заболевании, по неясным пока 
причинам отмечается редко. Тем не менее специалистам 
приходится учитывать повышенную склонность людей с син-
дромом Дауна к инсультам [14].

Специфика нейроанатомии Подходы к диагностике синдрома
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Задачи врачебной помощи

Обычно врач фиксирует внимание на медицинских 
проблемах, но существуют психологические, социальные 
и другие особенности, коренным образом влияющие на 
физическое здоровье ребенка с синдромом Дауна и опре-
деляющие, в конечном счете, его будущие социальные 
достижения. Цель врача-педиатра – задействовать не 
только медицинские ресурсы, тем более что комплексный 
медико-социально-педагогический подход обеспечивает 
успешный ход реабилитационного процесса.

Для каждого ребенка составляется индивидуальная про-
грамма, выполнение которой контролирует врач-педиатр, 
врачи-специалисты, включая специалиста отделения вос-
становительного лечения. Родителям рекомендуется вести 
записи о ходе этого процесса, чтобы иметь возможность 
анализировать необходимую информацию во временном 
аспекте. Ситуация всегда будет многогранной, поэтому не 
стоит рассчитывать только на свою память. Необходимы 
письменные рекомендации, особенно относительно меди-
каментозных назначений. Некоторые назначения требуют 
участия специалистов, которые могут оказаться недоступ-
ными в конкретной детской поликлинике и даже регионе. 

В этой ситуации врач-педиатр выбирает оптимальный из 
возможных последующих шагов.

Помимо медицинской карты, основную информацию 
о состоянии ребенка необходимо хранить в семье. Родители 
должны иметь возможность демонстрировать результаты 
исследований и консультаций при встрече с новыми врача-
ми или лицами, участвующими в динамическом наблюдении 
за ребенком, уходе и реабилитационном процессе.

С первых месяцев жизни ребенка с синдромом Дауна его 
родным требуется помощь в определении коррекционных 
программ, при устройстве ребенка в детскую дошкольную 
организацию, школу и т. д. Родителям важно поддерживать 
контакт с родительскими организациями и группами, которые 
могут помочь им найти информацию о социальных службах, 
медицинских организациях, конкретных врачах и т. п.

Особое значение придается уходу за ребенком в пери-
од адаптации, то есть в первые месяцы жизни; существуют 
особенности сестринского процесса. Принципиальные отли-
чия в уходе за ребенком с синдромом Дауна проявляются 
позднее из-за ретардации детей в поведении, их низкой 
работоспособности, отсутствии прогресса в развитии [3]. 
Уход и воспитание в таких случаях требуют повседневного 
труда, истинного самоотречения, семейной любви.

Дети с синдромом Дауна, как никто другой, нуждаются в соблюдении регламентированных сроков диспансерного наблюдения 
у педиатра и врачей-специалистов, причем в полном объеме (см. табл.). Однако в этом вопросе существует и своя специфика, 
меняющаяся с возрастом, что необходимо учитывать при определении лечебной и профилактической тактики ведения ребенка.

Дополнительная информация для медицинских работников,
требующая внимания в различные возрастные периоды детства
ребенка с синдромом Дауна

Пренатальный период
Медико-генетическое консультирование

Если в дородовый период у плода обнаружен синдром Дауна (трисомия-21) или любые другие хромосомные дефекты, семья должна 
получить всю необходимую информацию, чтобы принять осознанное решение о продолжении или прерывании беременности.
Внутриутробная диагностика порока сердца с помощью эхокардиографии

Она позволяет решить вопрос выбора учреждения для будущих родов и характера необходимой медицинской помощи.

От рождения до 1 месяца
Полное физическое обследование для подтверждения диагноза

Могут потребоваться консультации специалистов других медицинских направлений.
Генетическое тестирование

Если медосмотр новорожденного позволяет поставить лишь предположительный диагноз, то для достоверной диагностики 
требуется консультация врача-генетика и хромосомный анализ.
Медико-психологическая помощь

Она включает специализированную медицинскую поддержку, физическую терапию и психологическое консультирование семьи. 
Нервно-психическое развитие

Уже в первый месяц жизни ребенка необходимо использовать дополнительные развивающие программы.

От 1 месяца до 1 года
Регулярные консультации врача

Дети наблюдаются у своего участкового врача и специалистов, четко соблюдая сроки посещений.
Постоянный контроль роста ребенка

Измерения включают также фиксацию показателей веса, индекса массы тела, размеров окружности головы.
Прививки

Необходимо соблюдение общероссийского календаря прививок (желательно с использованием комбинированных вакцин), 
включая ежегодные прививки от гриппа.

Диспансерное наблюдение
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Медико-социальная реабилитация и психологическая поддержка

Семьи нуждаются в дополнительной помощи, оформляется инвалидность. Дети посещают коррекционные или интегративные 
детские учреждения. Необходимо использование специальных программ: остеопатии, массажа и др. В отделениях восстанови-
тельного лечения организуют и другие необходимые процедуры.
Медико-генетическое консультирование

(Этот пункт касается и других возрастных периодов.) В ситуации планирования следующей беременности семья должна получить 
информацию о возможном риске рождения еще одного ребенка с синдромом Дауна. Этот риск, как правило, является низким, 
однако обследование в центре пренатальной диагностики необходимо.

1 год – 5 лет
Диспансеризация

Во время ежегодных контрольных осмотров уточняется обязательный для исполнения перечень консультаций специалистов 
и анализов. Необходимо сосредоточить внимание специалистов на известных проблемах: проверить сердце, слух (каждые 
6 месяцев с аудиограммой и тимпанометрией, каждое ухо отдельно), зрение, функцию щитовидной железы (анализ на 
ТТГ – ежегодно). Исключаются анемия и сидеропения (анализы крови ежегодно). Уточняют сроки прививок и туровые 
вакцинации в зависимости от истории болезни ребенка.
Сон

Дети с синдромом Дауна проходят оценку сна для исключения синдрома ночного апноэ с 4 лет в сомнологическом центре 
(необходимо учитывать, что такие центры есть не во всех регионах страны).

5–13 лет
Диспансеризация

Список посещений врачей составляется ежегодно, и его необходимо тщательно выполнять. При отсутствии у ребенка проблем 
с сердцем в раннем возрасте дополнительное обследование в будущем ему не потребуется. По-прежнему контролируют слух 
(тест каждые 6–12 месяцев), зрение (осмотр офтальмолога 1 раз в 2 года), функцию щитовидной железы (анализ на ТТГ 
проводят каждый год или чаще, если проявились симптомы болезни). Ребенка наблюдает ортопед.
Поведение и психическое здоровье

Помимо расстройств сна, обращают внимание на следующие поведенческие или психические отклонения: тревожность, труд-
ности концентрации внимания, высокую физическую активность, плохое настроение / отсутствие интереса к труду, низкую 
эмоциональность, потерю навыков (ребенок не в состоянии делать то, что ранее освоил), непослушание, компульсивное поведение1 и др.
Социализация

Дети нуждаются в дополнительной поддержке при переходе из начальной в среднюю школу.
Оцениваются:
• школьные успехи и достижения, место в школьной иерархии;
• социальные навыки (социальная независимость);
• навыки самопомощи и чувства ответственности;
• побудительные мотивы к самостоятельности во время купания, гигиенических процедур и т. д.

13–18 лет
Диспансеризация

Список посещений врачей уточняется ежегодно и тщательно выполняется. Необходима консультация кардиолога, если ребенок 
быстро устает или испытывает одышку в состоянии покоя, во время незначительных нагрузок. Слух проверяют раз в год, зрение 
– раз в три года. Анализ на ТТГ проводят каждый год или чаще, если проявились симптомы болезни. Анализы крови повторяют 
ежегодно. При симптомах обструктивного апноэ во сне подросток направляется в сомнологический центр.
Проблемы сексуальности и полового созревания

Детям с синдромом Дауна необходима помощь, чтобы правильно вести себя при соответствующих социальных контактах. 
Период полового созревания обусловливает внимание к следующим вопросам:
• изменения в период полового созревания и управление сексуальным поведением;
• гинекологические проблемы, прежде всего уход за собой, для девочек;
• проблемы фертильности, контроля рождаемости, профилактики инфекций, передающихся половым путем, риска для человека 
с синдромом Дауна родить ребенка с синдромом Дауна.
Социализация

Примерные темы для бесед с родителями:
• успехи в школе и цели образования, включая план профессиональной подготовки (квалификации);
• проблемы опеки и долгосрочного материального обеспечения;
• устройство на работу и место проживания – семейные отношения, формирование группы общения и возможности 
самостоятельной жизни;
• самообслуживание и навыки самостоятельной жизни в обществе.

1Компульсивное поведение – непреодолимое влечение к неблаговидным поступкам, хотя и осознаваемым как неправильные.
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Оценка физического развития
С первых дней жизни ребенка исследуют его антропо-

метрические показатели. Для большинства таких детей 
характерна задержка физического развития, прежде всего 
роста. При оценке полученные данные сравниваются с пер-
центильными таблицами, разработанными специально для 
детей с синдромом Дауна, а не с таблицами для здоровых 
детей [15].
Особенности кормления

Существуют естественные сложности в кормлении детей 
с синдромом Дауна. Особенности строения челюстно-лице-
вого аппарата, низкий мышечный тонус, незрелость нервной 
системы у новорожденных обусловливают трудности грудно-
го вскармливания, поэтому необходимо всячески поддержи-
вать желание матери кормить ребенка грудью или сцежен-
ным грудным молоком, причем как можно дольше. Младенца 
кормят медленно для профилактики аспирации. Кормление 
сцеженным грудным молоком проводят по стандартной мето-
дике. Сохранять грудное вскармливание рекомендуется для 
укрепления иммунитета, профилактики отитов и нарушений 
речи. Важно обращать внимание женщин на соблюдение пра-
вильной позы, чтобы ребенок не испытывал дополнительного 
беспокойства, не засыпал во время еды.

В ретроспективных исследованиях доказано, что дли-
тельное естественное вскармливание может играть превен-
тивную роль с точки зрения манифестации целиакии. Но 
надо понимать, что женское молоко не предотвращает раз-
витие болезни, а лишь откладывает его на более поздний 
период [16].
Кардиологические проблемы

Врожденная патология со стороны различных органов не 
всегда проявляется в первые дни жизни ребенка, что опреде-
ляет необходимость дополнительного обследования и наблю-
дения специалистов по многим направлениям. Чаще у детей 
с синдромом Дауна выявляются пороки сердца, поэтому эхо-
кардиографию проводят каждому из них, даже если она уже 
выполнялась в пренатальный период. Признаки, вызываю-
щие особое беспокойство и служащие основанием для кар-
диологического обследования, — учащенное дыхание и циа-
ноз. Наиболее часто наблюдаются дефект межжелудочковой 
перегородки, общий открытый атриовентрикулярный канал, 
тетрада Фалло, фиброэластоз, нарушения проводимости 
и серьезные расстройства ритма сердца. У детей с синдро-
мом Дауна симптомы легочной гипертензии при врожден-
ных пороках сердца возникают раньше и чаще, чем у других 
детей. Справедливости ради следует отметить, что число 
осложнений в послеоперационном периоде и послеопераци-
онная летальность у детей с  синдромом Дауна не отличают-
ся от статистических показателей у других групп детей.
Дыхательная система

Важно понимать особенности строения верхних дыхатель-
ных путей у детей с синдромом Дауна. За счет гипоплазии 
средней части лица отмечается сужение носо- и ротоглотки, 
евстахиевой трубы, наружного слухового прохода. В резуль-
тате во сне усиливается возможность обструкции ротоглотки 
корнем языка. Апноэ во сне, хотя и в различные возрастные 
периоды, диагностируют примерно у половины детей с  син-
дромом Дауна. Клиническая картина апноэ проявляется как 
полной остановкой, так и затруднениями дыхания во сне, 
сопровождающимися гиповентиляцией, гипоксемией.

Синдром обструктивного апноэ часто диагностируют 
с отставанием и даже пропускают, в то время как его раз-
витие приводит к вялости ребенка, сонливости в дневное 
время, проблемам в поведении, необычной позе для сна 
(сидя, с запрокинутой головой и т. д.), снижению темпов 
развития.
Расстройства пищеварения

Они манифестируются срыгиванием, вздутием живота, 
расстройствами или задержкой стула, что требует исклю-
чить у ребенка грубые пороки развития: атрезию пищевода, 
трахеопищеводный свищ, пилоростеноз, атрезию двенад-
цатиперстной кишки, болезнь Гиршпрунга. Частое явле-
ние у детей с синдромом Дауна – желудочно-пищеводный 
(гастроэзофагеальный) рефлюкс, что связывают со снижен-
ным мышечным тонусом в кардиальном отделе. В отдель-
ных случаях приходится прибегать к фундопликации, когда 
во время операции верхнюю часть желудка затягивают 
вокруг нижней части пищевода.
Стоматологические проблемы

Зубы, как временные, так и постоянные, прорезаются 
с отставанием и по особому графику. Между ними часто 
образуются полости, повышен риск развития гингивита. 
Начиная с 2 лет стоматолог осматривает детей ежегодно, 
а  при необходимости и чаще.
Целиакия

Синдром Дауна по ряду генетических признаков ассо-
циирован с целиакией. Исключения этого диагноза тре-
буют следующие признаки: разжиженный стул, трудно 
купируемый запор, медленный рост / потеря веса, боль 
или вздутие в животе, изменения или отклонения в поведе-
нии. Целиакия может повлиять на рост, работу кишечника 
и поведение ребенка. Эту проблему диагностируют у 3–19 % 
детей [19, 20].

При синдроме Дауна о возможности целиакии следует 
помнить всегда, она может проявиться не только в первый 
год жизни. Клиническая манифестация вовсе не обязатель-
но связана по времени с моментом введения злакового 
прикорма. В России рекомендуют пошаговый алгоритм диа-
гностики целиакии с балльной оценкой суммы клинических 
показателей и дальнейшим определением серологических 
маркеров, HLA DQ2, DQ8, морфологическим исследованием 
биоптатов слизистой оболочки 12-перстной кишки [11].
Органы чувств

Дети с синдромом Дауна подвержены риску серьезных 
заболеваний органов чувств, в связи с чем требуется регу-
лярный осмотр ребенка офтальмологом и ЛОР-врачом при 
условии инструментального тестирования.

Из возможных заболеваний глаз могут развиться врож-
денная катаракта, нистагм, косоглазие, глаукома, кера-
токонус, блефарит и недостаточность носослезных про-
токов. Недостаточность или обструкция носослезного 
канала проявляется конъюнктивитом, слезотечением; при 

Каждый младенец с синдромом 
Дауна уникален, и индивидуальные 
особенности его организма 
первостепенны при определении 
стратегии лечения.
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массаже носослезного мешочка выделяется слеза или гной. 
Консервативная терапия конъюнктивита заключается в мас-
саже носослезного мешочка и местном лечении антибио-
тиками. В некоторых случаях проводят зондирование кана-
ла. Необходимы ранняя диагностика глаукомы и проведение 
хирургической коррекции. Своевременное использование 
заплат на глаза, очков или того и другого может помочь вовре-
мя исправить косоглазие.

Высокий риск потери слуха у детей возникает в связи 
с затруднением оттока жидкости из среднего уха, вызван-
ным рецидивами отита. Повторный отит приводит к кондук-
тивной тугоухости и, как следствие, к нарушению развития 
речи. Также нужно отметить повышенное выделение серы 
в ушном канале, возможные дефекты слуховых косточек 
и избыточное накопление жидкости в среднем ухе в связи 
с дисфункцией евстахиевой трубы. Детям с синдромом 
Дауна показаны аудиограмма на 1-м месяце жизни и кон-
троль слуха в динамике. Для лечения применяются как 
хирургические методы (аденэктомия), так и консерватив-
ные (катетеризация евстахиевой трубы, медикаментозное 
лечение).
Эндокринная система

Помимо консультаций эндокринолога, ребенок нужда-
ется в проверке уровня гормонов щитовидной железы. 
Дисфункция щитовидной железы развивается у половины 
детей при достижении ими подросткового возраста, иногда 
это случается раньше.

Хорошо известна склонность людей с синдромом Дауна 
к ожирению, сахарному диабету 2-го типа, феномену пре-
ждевременного старения, поседению волос и др. Оценка 
диеты ребенка, в том числе по сбалансированности ингре-
диентов питания и калорийности, показана в каждом воз-
растном периоде. Не менее важно обращать внимание на 
уровень физической активности таких детей.
Ортопедическая патология

Чаще других встречаются атлантоосевая нестабиль-
ность, сколиоз, дисплазия тазобедренных суставов, подвы-
вих или вывих бедра, неустойчивость коленной чашечки, 
плоскостопие. Для детей с синдромом Дауна это связано 
с аномальным строением коллагена (VI), закодированного 
в гене, расположенном на 21-й хромосоме (collagen, typ 
VI, alpha 2; COL6A2; цитогенетический локус 22q23;3). 
Результатом гиперпродукции этого гена является слабость 
связочного аппарата, приводящая к гипермобильности, 
неустойчивости суставов, их чрезмерной подвижности.

С развитием атлантоосевой нестабильности возникает 
потенциальный риск повреждения спинного мозга при его 
компрессии одним из шейных позвонков. Рентгенограмму 
шейного отдела позвоночника в боковой проекции полу-
чают при появлении болей, ограничении движений рук, 
поворотов головы, ходьбы, появлении онемения или 
покалывания в руках или ногах, дисфункциях со стороны 
кишечника или мочевого пузыря. До 3 лет диагноз может 
быть выставлен по рентгенограммам ошибочно. Более точ-
ная диагностика осуществляется с помощью МРТ. Ребенку 
с диагнозом «атлантоосевая нестабильность» запреще-
ны любые движения, напрягающие мышцы шеи: прыжки 
в воду, гимнастика, контактные виды спорта. Нарушение 
проприоцептивной чувствительности способствует повы-
шенному травматизму [10].

Иммунитет и нарушения обмена
Из-за повышенного риска развития инфекций (особенно 

дыхательных путей) детей с синдромом Дауна необходимо защи-
щать от любого ненужного контакта с больными родственниками 
и окружающими людьми. Важно тщательно соблюдать приви-
вочный календарь, хотя в связи с часто возникающими инфекци-
ями его приходится применять в индивидуальном порядке.

В неонатальном периоде в крови у детей с синдромом Дауна 
нередко выявляются обменные нарушения. Установлены более 
высокие средние показатели фенилаланина, галактозы и тире-
отропного гормона, чем в группе сравнения [11]. Такие особен-
ности метаболизма указанных веществ могут служить звеньями 
патогенеза психоневрологических расстройств. Анализ спек-
тральных показателей инфракрасного излучения сыворотки 
крови позволил выделить наиболее информативные диапа-
зоны, или каналы (2, 5, 6, 7-й), характеризующие по данным 
А. В. Каргаполова [5] патологию белкового и фосфолипидно-
го видов обмена, играющих значительную роль в обеспече-
нии функции центральной нервной системы.

Необходимо проводить периодическое исследование пока-
зателей клинических анализов крови и мочи. У большинства 
детей показатели крови и мочи меняются, повышается актив-
ность ферментов в сыворотке крови, увеличивается содержание 
аминокислот в моче и крови, снижается содержание коэнзима 
Q10 в лимфоцитах и тромбоцитах.
Кровь

Особую тревогу врачей вызывают лейкемоидные реакции 
(транзиторный лейкоз), которые характерны для 10 % ново-
рожденных с синдромом Дауна. Несмотря на то что это состо-
яние проходит само по себе, в последующие годы необходимо 
последовательно контролировать формулу крови, так как дети 
подвержены высокому риску развития обычных форм лейкоза.

Другие аномалии кроветворной системы, довольно часто 
встречающиеся у новорожденных с синдромом Дауна, 
– тромбоцитопения или, наоборот, тромбоцитоз.
Нервно-психический статус

Одно из знаковых последствий синдрома Дауна – отсут-
ствие необходимого прогресса в развитии речи. Однако воз-
можности детей с синдромом Дауна часто недооцениваются 
специалистами. Со временем, пусть и с опозданием, большин-
ство детей обучаются разговорной речи. До тех пор пока про-
изношение слов представляет трудность, они могут использо-
вать суррогатные способы общения: язык жестов, картинки, 
чтение, даже средства электронной связи. Цель комплекса 
воспитательных приемов – вывести ребенка с синдромом 
Дауна на максимально достижимый уровень развития.

Расстройства поведения у детей с синдромом Дауна 
обычно связаны с проблемами в общении, хотя они могут 
иметь и другие причины, в том числе синдром дефицита 
внимания (с гиперактивностью или без) или аутизм.

Поскольку от 5 до 10 % людей с синдромом Дауна стра-
дают эпилепсией, дети нуждаются в наблюдении невропато-
логом и своевременном квалифицированном обследовании.

В заключение нужно сказать, что большинство детей 
с синдромом Дауна приобретают удовлетворительные соци-
альные навыки, особенно если общаются со своими свер-
стниками, выступающими в качестве моделей для подра-
жания. На любом этапе развития ребенка его родителям очень 
важно иметь возможность обсудить текущее положение дел со 
специалистом. 
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Средства «когнитивной» фармакологии
Эти препараты показаны детям с интеллектуальной 

недостаточностью, хотя возможности лекарств ограничены. 
Медикаментозная терапия не может заменить собою тради-
ционные педагогические и коррекционные методики абили-
тации.

Нейробиологические особенности трисомии-21, такие как 
редукция плотности и пластичности синапсов, дисгенезия 
проводящих путей спинного мозга, сопровождаются усиле-
нием синаптического сигнала и одновременным снижением 
фонового шума – это основная точка приложения «когни-
тивной» фармакологии. Есть мнение, что идентификация 
нейробиологической основы задержки интеллектуального 
развития или интеллектуальной недостаточности у детей 
с синдромом Дауна должна открыть путь к реализации 
успешной фармакологической стратегии [18]. При синдроме 
Дауна во всех слоях и зонах коры головного мозга имеется 
врожденная слабость и дисгенезия нейронов при очевидной 
малочисленности малых интернейронов во 2-м, 3-м и 4-м 
слоях и пирамидных нейронов между слоями 3 и 4. Даже 
10–15%-ное улучшение показателей их работы по сравнению 
с первоначальными может считаться существенным эффек-
том, что определяет необходимость назначения детям ноо-
тропных и психотропных препаратов.

С целью коррекции нарушений речевого развития у детей 
и связанных с ними трудностей обучения довольно широко 
применяется в терапии пирацетам в стандартной дозировке 
80–120 мг на 1 кг веса в сутки и его аналоги. По большинству 
когнитивных и поведенческих показателей выявляется тен-
денция к улучшению показателей пространственного вос-
приятия и памяти.

Гиперактивность, проблемы импульсивности и раздражи-
тельности, персеверации, стереотипии, расстройства аути-
стического спектра являются показаниями для назначения 
психотропных препаратов, но лишь психотропные препа-
раты второго поколения (рисперидон, арипипразол, доне-
пезил) могут реально облегчить симптомы аутистического 
спектра и поведенческие расстройства у детей школьного 
возраста [25].

В ряде случаев детям назначают препараты, улучшаю-
щие обменные процессы и двигательную активность, глута-
миновую кислоту, церебролизин, тиреоидин, витамины груп-
пы В и др. Перспективно использование антиоксидантов, 
в  частности коэнзима Q10, применение которого приводит 
к снижению показателей окислительного стресса и модуля-
ции репарации ДНК у людей с синдромом Дауна [19].
Терапия сопутствующей целиакии

Она является подчас жизненно необходимой. Из рацио-
на детей исключают любые глютеносодержащие продукты: 
пшеницу, пшеничные отруби, пшеничный крахмал, зароды-
ши пшеницы, пшеничную муку, манную крупу, мацу, кускус, 
рожь, ячмень, ячменный солод, тритикале, камут, полбу 
(спельту) и др. Глютен не содержится в рисе, грече, кукурузе, 
амаранте, ростках спаржи, просе, картофеле, сорго, тапиоке, 
муке из орехов, бобов, непшеничном крахмале, мальтодек-
стрине. Коррекцию процессов переваривания необходимо 
производить посредством назначения препаратов высоко-
активных панкреатических ферментов (креон, микразим, 
эрмиталь). Дозу определяет возраст ребенка, характер пита-
ния и выраженность стеатореи. На фоне повторной диареи 
применяют адсорбенты-мукоцитопротекторы (смекта). При 
необходимости показана коррекция кишечной микробиоты. 
В случае развития гипопротеинемических отеков с целью 
восстановления онкотического давления крови внутривенно 
капельно вводится 10%-ный раствор альбумина, при назна-
чении парентерального питания предпочтение желательно 
отдавать стандартным наборам аминокислот. На фоне вос-
становления концентрации белка в крови целесообразно 
назначение нестероидных анаболических препаратов (калия 
оротат, глицин, ретаболил и др.). Гипогликемию корригируют 
внутривенным введением 5–10%-ного раствора глюкозы [7]
Психологическая помощь

Детям показаны занятия с педагогом и логопедом для 
повышения возможности адаптации в обществе. В 90-е годы 
ХХ века акцент в стратегии обучения сместился в сторону 
семьи и взаимодействия ребенка со средой. Именно такой 
подход находит отражение в практике программ ранней 
помощи и психологического консультирования.

Возможно, разумнее тратить больше усилий на помощь уже родившимся 
детям с синдромом Дауна, тем самым улучшая качество их жизни
и увеличивая ее продолжительность, чем на раннюю диагностику болезни.

Цель врача-педиатра – задействовать не только медицинские ресурсы. 
Комплексный медико-социально-педагогический подход обеспечивает 
успешный ход реабилитационного процесса.

Современные подходы к терапии

На сегодняшний день не существует ни препаратов, ни технологий, которые позволили бы «вылечить» синдром Дауна. 
Каждый такой младенец уникален, и индивидуальные характеристики ребенка первостепенны при определении стратегии его 
лечения. При организации ранней помощи нужно помещать в центр внимания не изолированного от окружения ребенка с его 
особенностями, а «ребенка в контексте» – такого, каким он предстает в своем взаимопонимании с окружающей средой [3].

Сопутствующие пороки развития определяют «специальные» меры помощи, включающие лекарственные средства, оператив-
ную помощь и меры ухода. Так, для профилактики обструктивного апноэ сна рекомендуется поднимать головной конец кровати 
на 10–15° и укладывать ребенка на бок.
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Яркий пример – семейно-центрированная модель ранней 
помощи, разработанная специалистами Центра сопровождения 
семьи Даунсайд Ап и распространяемая в российских 
регионах. Принципиальное значение имеет членство 
родителей в общественных организациях, объединяющих 
семьи с синдромом Дауна.

Эффективность коррекционно-воспитательной работы 
определяют многочисленные факторы: тяжесть пораже-
ния центральной нервной системы; раннее начало целена-
правленного воздействия, содержание и методы обучения; 
взаимодействие разных специалистов, участвующих в ком-
плексной реабилитации ребенка; позиция родителей в воспи-
тательном процессе. Очевидно, что чем раньше начинается 
педагогическая работа с ребенком, тем более полной может 
оказаться коррекция и компенсация нарушений, а в некото-
рых случаях вторичные отклонения могут быть максимально 
сглажены и даже предупреждены [8].

Научные работы последних лет говорят о важности 
«непрерывного диалога», отзывчивого стиля взаимодей-
ствия родителей с детьми [1], интегрированного подхода 
к социализации семей с детьми с синдромом Дауна [9]. 
Обучение родителей предусматривает, в частности, техни-
ку развития речи, разработанную в Канаде. Эффективно 
посещение занятий в центрах ранней педагогической помо-
щи по программе австралийского университета Маккуэри 
«Маленькие ступеньки» [4] и т. д.
Вакцинопрофилактика

Рекомендуется проводить вакцинацию согласно приня-
тым графикам для здоровых детей в конкретном регионе. 
Сам по себе синдром Дауна не является противопоказани-
ем для вакцинации.

Перспективы поиска терапии

Неинвазивный дородовый тест ДНК, направленный на 
выявление синдрома Дауна (и одновременно – синдромов 
Паттау и Эдвардса, пола ребенка и патологии хромосом 
X,Y), проводится на ранних сроках, уже после 9-й неде-
ли беременности. Тест на анализ трисомий хромосом 21, 
18 и 13 (пренатальный тест «Harmony») требует обычного 
забора венозной крови у будущей матери. Анализируется 
относительное количество хромосом в циркуляции вне-
клеточной ДНК. В случае количественных и качественных 
отклонений диагностируется наличие или отсутствие син-
дромов Дауна, Эдвардса и Паттау у плода [21]. Этот тест 
внедряется в клиниках США, Европейского Союза и России 
уже более года.

В настоящее время ставится вопрос о полном излече-
нии синдрома Дауна. Такое утверждение стало возможным 
благодаря созданию экспериментальной модели болезни. 
Впервые связь между 21-й хромосомой человека и 16-й 
хромосомой мыши была установлена в 1979 г., а мыши, 
несущие добавочную копию мышиной хромосомы 16 (сокра-
щенное обозначение – Ts16), были признаны потенциально 
пригодной моделью для изучения синдрома Дауна [17].

С начала 90-х гг. интенсивно изучается мышиная 
модель Ts65Dn с добавочной копией части мышиной хро-
мосомы 16, которая соответствует части 21-й хромосомы 
человека. Модель Ts65Dn имеет многие признаки, вполне 
сравнимые с фенотипическими проявлениями синдрома 
Дауна у человека, включая проблемы обучения и памяти, 
нейроанатомические и другие характеристики. А у мышей 
линии Dp(16)1Yu часто встречаются пороки сердца.



19

Декретные сроки осмотров детей педиатром и врачами-специалистами2

2 Составлено на основе рекомендаций генетиков детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова.

* Анализ крови на уровень иммуноглобулинов (IgA) к эндомизию и тканевой трансглютаминазе, уровень общего IgA.



20

Литература

1.     Айвазян Е. Б., Одинокова Г. Ю. Феномен «непрекращающийся диалог» и его роль в развитии ребенка раннего возраста 
с синдромом Дауна // Синдром Дауна. ХХI век. 2012. №1 (8). С. 13–17.

2.     Бельмер С. В., Гасилина Т. В. Целиакия: от патогенеза к лечению // Вопросы современной педиатрии. 2013. Т. 12, № 3. С. 12–17.
3.     Грозная Н. С. Из истории развития ранней помощи // Синдром Дауна. ХХI век. 2011. № 2 (7). С. 3–8.
4.     Интегрированный подход к социализации семей с детьми с синдромом Дауна / В. О. Цветков [и др.] // Детская и подростковая 

реабилитация. 2010. № 2. С. 16–21.
5.     Каргаполов А. В., Зубарева Г. М. Новые подходы к определению целостного состояния биологически активных систем. Тверь, 

2006. 184 c.
6.     Мерзлова Н. Б., Серова И. А., Ягодина А. Ю. Сестринский процесс при синдроме Дауна у новорожденных // Медицинская сестра. 

2013. № 7. С. 9–17.
7.     Новиков П. В. Семиотика наследственных болезней у детей. М. : Триада-Х, 2009. 432 с.
8.     Ребенок с синдромом Дауна. Первые годы : новое руководство для родителей / под ред. С. Дж. Скаллерап. 2-е изд. М. : 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2012. 424 с.
9.     Семенова Н. А., Чубарова А. И. Физическое развитие детей первого года жизни с синдромом Дауна, находящихся на воспитании 

в семье // Синдром Дауна. ХХI век. 2012. № 2 (9). С. 12–21.
10. Синдром Дауна. Медико-генетический и социально-психологический портрет / под ред. Ю. И. Барашнева. М. : Триада-Х, 2007. 280 с.
11. Состояние здоровья детей с синдромом Дауна / В. В. Бабаян [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2013. № 1. 

С. 24–28.
12. Станцева С. Н., Николаева Е. А., Сухоруков В. С. Окислительный стресс и митохондриальная дисфункция в патогенезе болезни 

Дауна // Там же. 2014. № 3. С. 39–42.
13. Стребелева Е. А., Лазуренко С. Б., Кузенкова Л. М. Дети с нарушением интеллекта: реабилитация средствами образования 

// Педиатрическая фармакология. 2012. Т. 9, № 6. С. 80–84.
14. Урядницкая Н. А. Cиндром Дауна: особенности нейроанатомии // Синдром Дауна. ХХI век. 2012. № 1 (8). С. 10–13.
15. Чубарова А. И., Семенова Н. А., Катюхина А. В. Медицинское наблюдение за ребенком с синдромом Дауна // Синдром Дауна. ХХI век. 

2010. № 2 (5). С. 11–14.
16. Breastfeeding protects against celiac disease / A. Ivarsson [et al.] // The American Journal of Clinical Nutrition. 2002. Vol. 18. P. 914–921.
17. Buckley F. Modelling Down syndrome // Down Syndrome Research and Practice. 2008. Vol. 12, Iss. 2. P. 98–102.
18. Capone G. Pharmacotherapy for children with Down syndrome // Neurocognitive Rehabilitation of Down Syndrome: Early Years 

/ J.-A. Rondal, J. Perera, D. Spiker (Eds.). Cambridge (UK) : Cambridge University Press, 2011. P. 96–116.
19. Celiac disease in children and adolescents with Down syndrome / R. M. Nisihara [et al.] // The Journal of Pediatrics. 2005. Vol. 81. P. 373–376.
20. Celiac disease in children with Down syndrome: Importance of follow-up and serologic screening / O. Cogulu [et al.] // Pediatrics International. 

2003. Vol. 45. Р. 395–399.
21. Fraction VC fetal DNA in the plasma of the mother is not exposed to the a priori risk of fetal trisomy / H. Вrar [et al.] // Journal of Maternal-fetal 

& Neonatal Medicine. 2013. Vol. 26, № 2. Р. 143.
22. Health care guidelines for people with Down syndrome / A. Resore-Quartino [et al]. European Dawn Syndrome Association [EDSA], 2006.
23. Health Supervision for Children with Down Syndrome / American Academy of Pediatrics ; M. J. Bull [et al.]. URL: http://pediatrics.aappublica-

tions.org/content/128/2/393.full
24. Nowak-Oczkowska A., Szaflarska-Poplawska A., Soroczynska-Wrzyszcz A. Are Down’s syndrome patients a risk group for celiac disease? 

= Czy pacjenci z zespolem Downa sa grupa ryzyka wystapienia celiakii? // Prz. Gastroenterol. 2013. Vol. 8, № 2. P. 77–85.
25. The efficacy, safety, and tolerability of donepezil for the treatment of young adults with Down syndrome / P.S. Kishnani [et al.] // American 

Journal of Medical Genetics. 2009. Vol. 149. P. 1641–1654.

    Благодаря новым методам обучения большинство детей с отставанием в интеллекте живут более 
полноценной жизнью, чем раньше, некоторые из них получили возможность посещать обычные школы. Тем 
не менее прогноз при данном заболевании достаточно серьезный, так как продолжительность жизни людей 
с синдромом Дауна зависит от наличия пороков, частоты инфекционных заболеваний и их осложнений, 
декомпенсации хронических заболеваний.
     Международная команда врачей из стран Европы разработала руководство по наблюдению за лицами 
с синдромом Дауна [22]. Программа определяет сроки проведения определенных медицинских исследований 
в разные возрастные периоды. Однако работа над ней продолжается, этот документ призван стать базисом 
для разработки соответствующих стандартов в каждой конкретной стране. В настоящее время существует 
программа диспансеризации детей с синдромом Дауна, разработанная сотрудниками Тверской государственной 
медицинской академии [11], этим вопросом продолжает заниматься Международное объединение медиков, 
работающих в области синдрома Дауна (International Down Syndrome Medical Interest Group). При составлении 
программного документа важно учесть широкий спектр потребностей таких детей. Кроме того, как и ряд 
ученых [24], мы считаем целесообразным проведение специальных эпидемиологических исследований для 
изучения данного вопроса.
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Известно, что на протяжении ряда лет дети с синдромом Дауна не имели возможности реализовать свое право на 

образование. Подавляющее большинство таких детей признавались медико-психолого-педагогическими комиссиями 

необучаемыми и нуждающимися лишь в уходе и лечении. В современной России специалисты считают, что детям 

с  синдромом Дауна крайне необходима помощь в развитии. В связи с последними изменениями на законодательном 

уровне детей с синдромом Дауна начали постепенно включать в процесс инклюзивного обучения. Приоритетной 

задачей на сегодняшний день является формирование полноценной учебной деятельности, которая возможна лишь 

при достаточно высоком уровне развития речи. Это предполагает определенную степень сформированности средств 

языка, а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Поскольку 

речь имеет большое значение для общего развития ребенка и включения его в инклюзивную среду, вопрос речевого 

развития остается актуальным и открытым.

Психология и педагогика

Общие и вариативные характеристики 
речевого развития детей
с синдромом Дауна 3–7 лет

М. М. Иванова, научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО, логопед Даунсайд Ап
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Данные о речевом развитии детей с синдромом Дауна 
в отечественной литературе немногочисленны и не систем-
ны. Исследователи отмечают замедленный, скандирован-
ный темп речи, брадилалию и неврозоподобное заикание. 
Распространенными у этих детей являются голосовые рас-
стройства (дисфония), отмечается наличие слабого, тускло-
го, сиплого, глухого голоса, сочетающегося с нарушением 
координации движений дыхательного, голосового, артикуля-
торного аппарата [4, с. 512].

В связи с развитием системы ранней помощи в стране 
информация о речевом развитии детей с синдромом Дауна 
стала дополняться и уточняться, в отношении как аудирования, 
так и продуцирования речевого высказывания [8, с. 227–229]. 
Однако требуются более развернутые и системные данные 
о речевом развитии детей дошкольного возраста с синдромом 
Дауна.

В связи с этим нами предпринято исследование, цель кото-
рого – изучение пассивной и активной речи детей с синдромом 
Дауна, их коммуникативных навыков и игры.

В первичном исследовании участвовало 128 детей с синдро-
мом Дауна (67 мальчиков и 61 девочка) в возрасте от 3 до 7 лет:

• 3–4 года – 75 детей,
• 4–5 лет – 28 детей,
• 5–6 лет – 16 детей,
• 6–7 лет – 9 детей.
В полной семье воспитывались 120 детей (94 %). Младшие 

братья и сестры были у 27 детей (21 %), старшие братья 
и сестры – у 79 детей (62 %). Опыт пребывания в сиротских 
учреждениях имели 6 детей (5 %), 94 ребенка (74 %) получа-
ли различную образовательную помощь (посещали детские 
сады, частных специалистов, реабилитационные центры, 
центры дополнительного образования, игровые центры).

Материалом для изучения феноменологии речевого 
развития детей с синдромом Дауна послужили результаты 
первичной диагностики, проведенной в ходе коллегиальных 
консультаций на базе Центра ранней помощи Даунсайд Ап 
(2009–2014 гг.).

Логопедическая диагностика детей была основана на мето-
дах и принципах обследования детей с полным или частич-
ным отсутствием вербальных средств общения [5, с. 36–37], 
а также учитывала ряд факторов, лежащих в основе особенно-
стей, характеризующих речевое развитие детей с синдромом 
Дауна [1, с. 13–15].

Индивидуальное обследование речевого развития про-
водилось в форме игрового взаимодействия взрослого 
и ребенка, организованного за столом (дидактические игры) 
и на ковре в игровой зоне (простые отобразительные игры) 
в присутствии родителей. Длительность одной консультации 
составляла 1,5 часа.

В ходе изучения пассивной речи мы обращали внимание 
на то, как ребенок понимает простое обращение по имени 
без дополнительной тактильной фиксации и реагирует на 
него, имеются ли у него устойчивые обозначения предметов 
и действий; оценивали, насколько точно ребенок выполняет 
инструкции в новой и знакомой ситуации, как он отвечает на 
вопросы по сюжетной картине.

При исследовании активной речи мы выясняли пример-
ный количественный запас слов, которым ребенок пользу-
ется в домашней или любой другой ситуации. Для нас были 
важны сведения о том, как он обозначает предметы и дей-
ствия, передает интонацию нового слова, подражает ли он 
звукам, словам, жестам, умеет ли выражать свои желания 
фразой и из каких элементов она состоит.

Исследуя коммуникативные навыки детей, мы обращали 
внимание на наличие и устойчивость зрительного контакта, 
инициативные действия, приоритет вербальных или невер-
бальных средств общения. Поскольку исследование прохо-
дило в игровой форме, то необходимо было отметить навыки 
предметной деятельности, манипулятивные действия ребен-
ка и наличие отобразительной игры.

В начале взаимодействия у ребенка была возможность 
адаптироваться в новом помещении к новым игрушкам и новым 
взрослым. В среднем адаптация занимала от 15 до 30 минут. 
Ребенку предлагалось обследовать содержимое коробок, 
в которых находились различные резиновые и пластмассовые 
игрушки (кошка, собака, корова, коза, медвежонок, кукла), 
наборы детской посуды, строительные блоки и инструменты, 
пирамидки, кубики одноцветные или с изображенными на них 
сказочными персонажами, музыкальные инструменты, машин-
ки, музыкальные игровые центры, мячи, емкости с маленькими 
шариками, емкости с платками и колечками, конструктор, дет-
ские книги и предметные картинки. В ходе игрового взаимодей-
ствия ребенка со специалистом внимание уделялось тому, как 
ребенок реагирует на простое обращение по имени, нуждается 
ли он в дополнительном привлечении внимания в виде поглажи-
вания по руке или похлопывания по плечу. Отмечалось, какие 
предметы ребенок выбирает для игры, инициирует ли общение 
со специалистом, используя предметы, или предпочитает орга-
низовывать простые стереотипные игры в виде выстраивания 
машинок в ряд и игр с веревочками или платками. После того 
как ребенок привыкал к новой обстановке, ему предлагали ряд 
игр с предметами, организованных за столом или на ковре.
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Результаты исследования
речевого развития детей
с синдромом Дауна 3–7 лет

Обследование начиналось с установления контакта 
с детьми. Приоритетным является зрительный контакт. 
Мы отметили, что только у 46 % детей он был достаточно 
устойчивым. Эти дети замечали взрослого и охотно согла-
шались сотрудничать с ним. Дети с неустойчивым зритель-
ным контактом замечали только игрушку, которую предлагал 
взрослый. Перевести взгляд с игрушки на взрослого у ребен-
ка не получалось. Если взрослому удавалось привлечь вни-
мание ребенка и продемонстрировать действие с игрушкой, 
то 78 % детей подражали действиям взрослого: прятали 
игрушку в коробку или под платок, катали машинку, повторя-
ли за взрослым новые имитационные жесты.

В ходе общения со взрослым ответные коммуникатив-
ные действия отмечались у 98 % детей, в то время как толь-
ко 17% из них могли сами инициировать общение. В ходе 
игрового взаимодействия с родственниками и специалиста-
ми 78 % детей использовали невербальные средства обще-
ния. Они либо протягивали игрушку взрослому (и это была 
циклическая деятельность), либо мимикой выражали свое 
отрицательное отношение к происходящему: закрывали лицо 
ладонями или опускали голову вниз для показа нежелания 
дальнейшего сотрудничества. Некоторые дети при ограни-
ченных вербальных возможностях начала диалога, но при 

устойчивом интересе к сотрудничеству с новым взрослым 
могли подойти и обнять его. В условиях исследования это 
считается допустимым, но такое же поведение, по словам 
родителей, дети демонстрировали и по отношению к другим 
малознакомым людям в любых других местах, что нежела-
тельно в повседневной жизни. Вербальные средства обще-
ния использовали 26 % детей.

В ходе исследования детям предлагались игрушки 
и демонстрировались простые повторяющиеся действия: 
взять тарелку и ложку, зачерпнуть кашу и дать ее кукле 
или собачке. Детям, которым этот сюжет был сложен, предъ-
являлись две игрушки (собачка и кошка), предлагалось взять 
собачку, посадить ее на стул или спрятать в домик. Все игры 
сопровождались простой речью: «Ешь, Катя!», «На, Катя», 
«Тук-тук», «Спряталась собачка, ав-ав!». Было отмечено, 
что 27 % детей 3–6 лет, беря в руки предмет, пытались зна-
комиться с ним путем облизывания. Бессюжетные (манипу-
лятивные) игры наблюдались у 43 %, отобразительная игра 
с простым сюжетом – у 24 % детей.

Мы заметили, что дети, которые не могли обозначить то 
или иное действие в игровой ситуации, старались указать 
рукой на предмет воздействия. Например, в игре с чаепи-
тием на вопрос: «Что Катя (кукла) делает?» – вместо слова 
«пьет» или имитирующего жеста ребенок указывал пальчи-
ком на отдельно стоящую чашку или вообще отказывался от 
продолжения игры, т. к. в новых условиях (другой взрослый 
и другая формулировка) речевая инструкция, не подкреплен-
ная указательными или имитирующими жестами, ребенком 
не воспринималась. 
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При беседе с родителями на вопрос: «А как ребенок сооб-
щает вам о своих желаниях? Например, что он хочет пить?» 
– мы часто слышали ответ: «Дома ребенок обычно тянет 
взрослого за руку в сторону кухни и показывает пальчиком 
на полку, где стоят чашки, бутылочки, тарелки. Далее мы 
поочередно указываем на предметы, а ребенку необходимо 
ответить только ДА или НЕТ». В этом случае речь ребенка 
продолжает оставаться на уровне простого диалога, свой-
ственного детям более раннего возраста. Подобные ситуации 
прослеживаются как у трехлетних детей, так и у шестилетних. 
Если ребенок захочет пить, то он покажет на стакан. Но что 
делать с этим стаканом, особенно в новой ситуации, ребенок 
не покажет. Взрослый может предположить, что с этим ста-
каном хотят поиграть или переставить на другое место. Если 
эту ситуацию спроецировать на детский сад, то становится 
ясно, что, не имея в речевом багаже глаголов, ребенок даже 
не сможет сообщить взрослому о своих потребностях.

У всех детей с синдромом Дауна были выявлены общие 
трудности, проявляющиеся в различной степени и влияющие 
на их речевые возможности:

• сложность адаптации к новой обстановке и незнако-
мым людям,

• слабая концентрация внимания в ходе игрового взаимо-
действия со взрослым,

• сложность удержания зрительного контакта,
• редкое соблюдение очередности в игровых действиях,
• слабое подражание движениям и действиям взрослого,
• частота хаотичных манипуляций с новыми предметами,
• эхолалия и эхопраксия,
• сопровождение игры недифференцированными вокали-

зациями,
• наличие универсального звука или слова,
• стереотипные действия,
• отсутствие опыта вовлеченности в общение со взрослым,
• слабая ориентировка на речевую инструкцию взрослого,
• ограниченность средств коммуникации,
• использование речевых штампов.
Таким образом, речевое развитие всех обследованных 

детей 3–7 лет характеризуется некоторой неравномерно-
стью. Дети с неустойчивым зрительным контактом ориенти-
ровались на игрушки, которые предлагал взрослый, при этом 
не обращали внимания на самого взрослого и его речевую 
инструкцию.

Взаимодействие ребенка со взрослым начиналось 
с перекладывания игрушек с одного места на другое, минуя 
инструкции взрослого, при этом ребенок повторял случай-
но услышанные слова другого взрослого, но совершенно не 
использовал их при организованном диалоге. При медлен-
ной адаптации к новым условиям (другое помещение, другие 
игрушки, другой взрослый) у ребенка мало возможностей 
подражать действиям и движениям малознакомого человека. 
При сложной адаптации к новым условиям дети использо-
вали привычный способ общения – речевые штампы («Не 
хочу!» или «Помоги!»), но как только речевая инструкция 
для ребенка прояснялась, он охотно соглашался на совмест-
ную деятельность. Из-за ограниченных вербальных средств 
общения дети инициируют диалог с помощью специфических 
коммуникативных действий (дергание за волосы, щипание, 
толкание, обнимание), которые ошибочно можно принять за 
направленную агрессию [6].

Несмотря на наличие описанных выше особенностей, 
индивидуальная вариативность речевого развития детей 
с синдромом Дауна оказалась очень высокой. Попытка срав-
нить развитие речи у детей разного возраста не дала четких 
результатов, так как даже в рамках одного возраста дети 
демонстрировали разные возможности.  Поэтому мы решили 
определить критерий, который являлся бы надежным индика-
тором уровня речевого развития.

Таким критерием оказалось наличие фразовой речи. 
В практике логопедической помощи наличие слова и фразы 
у ребенка с синдромом Дауна является достаточно ярким 
и весомым критерием для определения дальнейших методов 
и методик воспитания и развития. В нашей работе данный 
критерий позволил разделить выборку на относительно одно-
родные по качеству речи группы.

Первая группа: дети, у которых нет фразовой речи, – 17 детей 
(13 %) в возрасте от 3 до 5 лет.

Вторая группа: дети, фраза которых состоит из слова 
(звукокомплекса или полного слова) и жеста, – 109 детей 
(85 %) в возрасте от 3 до 7 лет.

Третья группа: дети, фраза которых состоит из двух 
и более слов, – 24 ребенка (20 %) в возрасте от 3 до 7 лет.
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Характеристика речевого развития 
детей первой группы

Активная речь

Общий запас слов или звукокомплексов у 71 % детей 
первой группы – около 10 единиц. Если в раннем воз-
расте у ребенка был достаточный опыт взаимодействия 
с игрушкой, то уже в дошкольном возрасте в его лексико-
не больше обозначений игрушек и предметов. Чаще эти 
обозначения выражаются отдельными звуками и являются 
достаточно устойчивыми. Дети, в обучении которых в ран-
нем возрасте использовались в основном картинки (пред-
метные, сюжетные, таблички со словами), лучше подража-
ли речевым звукам взрослого, но у них отмечался более 
бедный активный словарь в ходе собственной игровой 
деятельности.

При обозначении игрушки или реального предмета 
дети данной группы чаще использовали отдельный звук 
(69 %), в свободной игре не использовали глаголы. Дети не 
передавали интонацию слова, редко подражали речевым 
звукам взрослого.
Пассивная речь

Одним из ярких показателей понимания обращенной 
речи является возможность ребенка реагировать на соб-
ственное имя без дополнительного привлечения внимания 
(тактильной фиксации) со стороны взрослого. Дети дан-
ной группы в большинстве случаев не реагировали на соб-
ственное имя (65 %). Устойчивые обозначения предмета 
у детей отмечались в 29 % случаев, в совместной игровой 
деятельности со взрослым дети очень редко обозначали 
действия с предметами или игрушками (12 %).

Если ребенок успел адаптироваться к новой ситуа-
ции, то он охотно выполнял простые поручения взросло-
го, например: «Дай куклу», «Дай мишку», «Посади кошку 
на стул», «Покорми собачку» (82 %). Если у ребенка отме-
чалась слабая ориентировка в новом помещении с новыми 
игрушками, то просьбы и поручения взрослого он игнориро-
вал или демонстрировал отказ от совместной деятельности.

В ходе предъявления простых предметных и сюжетных 
картинок дети в редких случаях отвечали на вопросы ука-
зательным жестом (24 %).
Коммуникативные навыки

В ходе взаимодействия со взрослым у детей первой 
группы отмечался неустойчивый зрительный контакт 
(82 %). В игровой деятельности они почти не подражали 
действиям взрослого (71 %). Дети активно отвечали на 
инициативу взрослого, но собственной идеи взаимодей-
ствия у них не было. Детям было тяжело придумать игру 
с какой-либо, пусть даже знакомой, игрушкой. В ходе 
общения они использовали невербальные средства обще-
ния: указательные и социальные жесты (59 %).
Игровые навыки

Игровые действия детей первой группы сводились 
к перекладыванию игрушек из одной коробки в другую. 
Эта деятельность могла состоять из 3–4 циклов. В конце 
дети уставали и приступали к импульсивному разбрасы-
ванию игрушек. Желание действовать с игрушкой у детей 
было, но придумать конкретные действия они не могли 
(65 %). Простую отобразительную игру смог продемонстри-
ровать только 1 ребенок из 17.

Таким образом, отсутствие фразовой речи сопровождает-
ся следующими характеристиками развития: отсутствие ини-
циативы в общении со взрослым, игнорирование или отказ от 
совместных действий со взрослым при трудностях адаптации 
к новым условиям, неустойчивый зрительный контакт, сла-
бое подражание действиям взрослого, активная речь выра-
жена криком и простыми вокализациями. 
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Характеристика речевого развития 
детей второй группы

Активная речь

Общий запас слов или звукокомплексов у детей второй 
группы – около 100 единиц. 95 % детей активно обозначали 
(вербально или невербально) игрушки или реальные пред-
меты. При обозначении предмета использовались звукоком-
плексы, лепетные или упрощенные слова. Некоторые слова 
дети данной группы проговаривали полностью. Чаще это 
были слова, состоящие из 2–3 открытых слогов без стечения 
согласных. Если у детей возникали сложности с произнесени-
ем нового слова, то они старались передать его интонацию, 
соблюдая логическое ударение. Дети данной группы лучше 
подражали речевым звукам взрослого (73 %).
Пассивная речь

Дети чаще откликались на простое обращение по 
имени без дополнительной тактильной фиксации (81 %). 
Во взаимодействии со взрослым чаще использовали 
устойчивые обозначения предметов (91 %), обозначения 
действий у детей встречались в 44 % случаях. Дети отлич-
но перемещались в помещении и справлялись с простыми 
поручениями, лучше ориентировались и выполняли пору-
чения в условиях новой ситуации. Обращенную к ребен-
ку речь необходимо было сопровождать указательными 
жестами, выдерживать длительные паузы для получения 
ответной реакции на просьбы или вопросы.

При беседе по картинкам дети понимали вопросы взрос-
лого и отвечали в 71 % случаев, используя указательные 
жесты.
Коммуникативные навыки

При общении со взрослым у детей наблюдался более 
устойчивый зрительный контакт (53 %). Дети лучше подража-
ли имитирующим и социальным жестам (87 %).

Помимо присоединения к игре со взрослым (99 %) дети 
демонстрировали собственные инициативные действия 
(21 %), используя предмет или игрушку, т. е. пытались вовлечь 
взрослого в собственную игру.

В ходе взаимодействия со взрослым дети второй группы 
активнее использовали невербальные средства общения 
(83 % детей). В отличие от первой группы их обращения 
были адресными. Для передачи отношения к деятельности 
они активно использовали мимику и имитирующие жесты. 

Известно, что на активный словарь ребенка влияет 
возможность подражания действиям или речевым звукам 
взрослого [7]. Дети, которые могут подражать взрослому, 
быстрее выходят на коммуникативную инициативную дея-
тельность и простые отобразительные игры, что в значи-
тельной степени влияет на развитие их фразовой речи. 
Используя в речи слова, состоящие из двух и более слогов, 
ребенок может конструировать и воспроизводить фразу из 
нескольких вербальных или невербальных элементов [3]. 
Речевой опыт использования фразовой речи будет зна-
чительно лучше, если его реализация будет происходить 
в процессе различных игр с показом и называнием [2].
Игровые навыки 

Дети второй группы имели представление о том, какие 
простые игровые действия можно совершать с игрушками: 
они катали машинку, стучали по барабану, демонстриро-
вали действия на развивающих центрах. Увидев коробку 
с игрушками, активно исследовали ее содержимое, демон-
стрировали простые отобразительные игры: укладывали 
куклу спать, кормили бутербродами собачку или лошадку, 
рычали, как мишки. Простую отобразительную игру демон-
стрировали 28 % детей.

Таким образом, речевое развитие детей второй груп-
пы характеризуется следующими особенностями: речевое 
высказывание ребенка активно сопровождается имитиру-
ющими или социальными жестами, проявлением иници-
ативы в деятельности в знакомой ситуации, готовностью 
ребенка действовать с предметами и подключаться к игре, 
организованной взрослым; имеет социальную направлен-
ность, характеризуется хорошим подражанием звукам 
и действиям, что необходимо использовать для дальней-
шего обучения детей.
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Характеристика речевого развития 
детей третьей группы

Активная речь

Общий запас слов или звукокомплексов значительного 
большинства детей этой группы – около 100 единиц (96 %). 
Дети данной группы активней и в большем количестве обо-
значали игрушки или реальные предметы (96 %), чем дети 
других групп. При обозначении предметов в большинстве слу-
чаев они использовали упрощенные и полные формы слов. 
Во время игрового взаимодействия дети охотно и активно 
подражали речевым звукам. При подражании речи взрослого 
они старались соблюдать слоговую структуру слова, хорошо 
передавали интонацию малознакомых слов (92 %).

Дети данной группы очень активны в плане речевого 
общения. В своей речи они используют существительные, 
глаголы, прилагательные, предлоги. Они задают взрослому 
вопросы, ожидают ответа. При активном подражании речи 
взрослого без опоры на наглядную ситуацию и без возмож-
ности действовать с предметами есть риск возникновения 
патологической эхолалии. На начальном этапе развития 
речи, когда ребенок только учится общаться с помощью речи, 
эхолалия допустима (дети второй группы). Но у детей тре-
тьей группы чаще отмечаются повторы целых предложений, 
состоящих из нескольких слов. Особенно это заметно при 
беседе по сюжетным картинкам.
Пассивная речь

Все дети данной группы реагировали на простое обра-
щение по имени без дополнительной тактильной фиксации. 
У всех детей наблюдались устойчивые обозначения пред-
метов и действий. Все дети справлялись с просьбами и пору-
чениями взрослого как в новой, так и в знакомой ситуации.

При беседе по сюжетным картинкам в большинстве слу-
чаев дети понимали вопросы и отвечали на них, используя 
различные речевые конструкции (88 %). Но бывали ситуа-
ции, когда ребенок автоматически повторял вопрос взрос-
лого и отвечал после уточнения жестами и предоставления 
ему времени для осознания ситуации.
Коммуникативные навыки

При общении сохранялся зрительный контакт у 83 %  
детей. Активное подражание действиям и жестам взрослого 
наблюдалось у большинства детей. Все дети в общении со 
взрослым используют ответные коммуникативные действия. 
Они самостоятельно инициируют общение, используя вер-
бальные средства: «Привет!», «Что это?».
Игровые навыки

У всех детей сформирована предметная деятельность. При 
взаимодействии со взрослым они чаще объединяют простые 
отобразительные сюжеты в более сложную игру.

Таким образом, речевое развитие детей данной группы 
сопровождается активным подражанием взрослому, инициатив-
ностью в деятельности с игрушками и в общении со взрослым, 
отмечается разнообразие в сюжетах отобразительных игр.
Проведенное исследование позволило сформулировать 

следующие выводы:

1. Речевое развитие детей с синдромом Дауна в возрасте 
от 3 до 7 лет характеризуется широкой вариативностью.

2. Развитие речи у детей с синдромом Дауна не привя-
зано к возрасту: и в 3 года, и в 7 лет может наблюдаться 
как отсутствие фразовой речи, так и наличие многосложной 

фразы, что выводит на первый план вопрос о факторах и роли 
педагогических  методов и приемов в развитии речи.

3. Наличие слова и фразы является важным показателем 
уровня развития речи у детей с синдромом Дауна и соотносит-
ся с другими особенностями развития речи, игровой деятель-
ности и коммуникации. В частности, при отсутствии фразо-
вой речи у ребенка наблюдается отсутствие инициативных 
действий и слабый зрительный контакт, при наличии слова 
и жеста активно развиваются подражательные возможно-
сти и манипулятивная деятельность, а при наличии фразы 
из двух и более слов появляются простые отобразительные 
игры и инициативная деятельность.

Результаты настоящего исследования и сделанные на их 
основе выводы позволяют уточнить и дополнить педагогиче-
ские приемы и методики работы с детьми данной категории. 
Об этом мы планируем рассказать в одном из следующих 
выпусков журнала.
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Психология и педагогика

Общение матери
с ребенком раннего возраста: 
анализ некоторых трудностей

1 В статье использованы результаты исследования общения матери и ребенка раннего возраста в рамках проекта научных исследований ИКП РАО 7.1. 

«Ранняя психолого-педагогическая профилактика инвалидизации детей с ограниченными возможностями здоровья» (Государственная регистрация 

№ 01201355195) по теме «Научно-методическое обеспечение ранней психолого-педагогической профилактики инвалидизации детей с ограниченными 

возможностями здоровья».

Одним из феноменов, наблюдаемых в общении детей раннего возраста с синдромом Дауна с матерями, является фено-

мен «“специфические” коммуникативные действия ребенка». Наблюдение и регистрация этого феномена в  общении 

пары мать – ребенок может дать дополнительную информацию о развитии общения у ребенка и о способах и тактике 

поведения матери в общении с ним. Анализ феномена позволит иначе посмотреть на некоторые действия, которые 

часто рассматривают как проявления плохого поведения ребенка.

Среди особенностей поведения детей младенческого и раннего возраста с синдромом Дауна в общении (взаимодей-

ствии, коммуникации) со взрослым, наряду с нарушением ответного поведения ребенка, которое выражается в более 

позднем появлении социальных сигналов, их бедности, неяркости, своеобразии и увеличении латентного времени 

возникновения поведенческих ответов [2, 3], с низкой активностью ребенка во взаимодействии, что проявляется в пре-

обладании реактивных форм поведения над инициативными [10], исследователи упоминают поведенческие трудности, 

которые наблюдаются ближе к двухлетнему возрасту. Речь идет об упрямстве, вспышках раздражительности, гиперак-

тивности, стереотипных действиях, различных формах протестного поведения и т. д. [7, 9]. Сложности в поведении нега-

тивно влияют на общение ребенка с близкими взрослыми и создают препятствия при его обучении, которое начинается 

в раннем возрасте. Указывая на это, исследователи  ищут причины и способы коррекции такого поведения [8].
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2 Цифры 10:14 означают 10 минут 14 секунд от начала видеозаписи 

общения матери и ребенка.

Изучение общения в паре мать – ребенок раннего возраста показало, что причину поведенческих трудностей не всегда 
стоит связывать с синдромом Дауна. Она может определяться качеством общения в паре мать – ребенок.

Среди наблюдаемых и описанных феноменов общения детей раннего возраста с синдромом Дауна с матерями интерес 
вызывает феномен «“специфические” коммуникативные действия ребенка» [5]. Суть его заключается в том, что во время 
общения с матерью ребенок совершает некоторые неожиданные, иногда опасные действия, рассчитывая на ее ответ.
Пример

Девочка Н. (1 г. 11 мес.) сидит на коленях у матери, лицом 
к лицу. Мать ласково разговаривает с дочкой, ловит ее взгляд, 
целует, обнимает, просит показать ушки, ручки. Девочка пери-
одически смотрит на мать, крутит головой, на вопросы не отве-
чает. Неожиданно она резко откидывается назад, мать ловит 
ее: «Зачем ты так делаешь? Упадешь!» Матери это не нравит-
ся. Девочка опять откидывается назад, мать опять ловит ее: 
«Не надо так делать!» – слегка тормошит, ласково разговари-
вает с ней, поднимает. Все это повторяется. Девочка не сде-
лала бы таких движений, если бы знала, что мать ее не под-
хватит (она была осторожна в самостоятельных движениях).

В приведенном примере «специфические» коммуника-
тивные действия ребенка заставили мать переключиться 
с «разговора», инициатором которого она была, на действия 
ребенка. Вследствие этого разворачивается общение, диалог, 
связанный с действиями ребенка.

По нашим наблюдениям, такие проявления поведения 
ребенка возникали в ответ на предложения матери, и их можно 
оценить как ответные. С другой стороны, действия ребенка 
не поддерживали, а «перебивали» инициативу матери и сами 
становились поводом для нового витка общения, поэтому их 
можно считать инициативными. Обычно проявления ребенком 
инициативы (действия, направленные на привлечение внима-
ния другого человека, для того чтобы начать или продолжить 
общение с ним) в раннем возрасте таковы: ребенок протяги-
вает взрослому игрушку или книгу, тянет к взрослому руки, 
смотрит на него и вокализирует с интонациями призыва, ищет 
или требует одобрения и т. п.

Действия ребенка, которые неожиданно встраиваются 
в коммуникацию с матерью, организуют ее внимание и изме-
няют поведение, цель (ответ это или инициатива) и намерение 
которых определить трудно, получили название «специфиче-
ских».

Среди действий ребенка, которые переключали внимание 
матери, некоторые были опасными: ребенок сильно тер глаза, 
бился головой об пол, бросал игрушки во взрослого и т. д.

Такое поведение ребенка было зафиксировано в диагно-
стической ситуации: пара находилась в знакомом для них 
помещении, мать просили пообщаться и поиграть с ребенком, 
как они это делают обычно. «Специфические» коммуникатив-
ные действия ребенка в общении с матерью требуют анализа 
и объяснения.

Благодаря видеозаписи удалось в хронологической 
последовательности зафиксировать существенные момен-
ты в общении диады. На следующем примере проследим 
появление «специфических» коммуникативных действий 
ребенка и реагирование матери на эти действия, а также 
попытаемся объяснить их.
Пример

10:14 2. Мать и ребенок Р. (2 г. 11 мес.) сидят на полу напротив 
друг друга, вместе собирают пирамидку, катают друг другу 
машинку с сидящим в ней мишкой. В стороне, на доступном 
расстоянии от ребенка, находятся другие игрушки.
14:30. Мать предлагает ребенку поиграть с разноцветными 
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и разными по размеру пластмассовыми стаканчиками, вло-
женными один в другой. После того как ребенок достал по 
одному все стаканы, мать начинает строить из них башню 
и привлекает к этому ребенка. Ребенок ставит один стакан 
на другой, иногда у него это получается, иногда нет. Мать 
помогает ему, предлагает правильный по размеру стаканчик, 
разговаривает с ребенком эмоционально, с улыбкой, побуж-
дает его к выполнению действий.
16:15. Ребенок берет предложенный стаканчик (зеленый, 
с определенным выпуклым рисунком) и изучает его ртом. 
Мать просит поставить стаканчик на место. Ребенок встает, 
наклоняется вперед, сгибается пополам: ноги, голова и руки 
упираются в пол – он «становится на голову» (первый раз), 
принимает позу, в которой не видит мать. Она приближается 
к ребенку, разговаривает с ним шутливо, превращает это 
в игру «Ку-ку», потом сажает его на пол, возвращает к преж-
нему занятию. Вместе они достраивают башню, ребенок ее 
разрушает, радуется.
17:25. Мать предлагает ребенку собрать стаканчики: по одно-
му дает ребенку, он вкладывает их один в другой.
17:46. Ребенок берет зеленый стаканчик и изучает его 
ртом, покусывает край. Мать просит поставить его на место. 
Ребенок опять «становится на голову» (второй раз). Мать 
приближается, смотрит на ребенка, с улыбкой говорит: «Ты 
чуть-чуть ленишься? Ты не хочешь поиграть?» Она щекочет, 
тормошит ребенка, трогает его за ноги, называет мишкой. 
Ребенок смотрит на мать, слушает ее, тихо смеется. Она 
сажает ребенка на пол.
18:05. Ребенок опять «становится на голову» (третий раз). 
Мать спокойно уговаривает ребенка сесть, говорит о том, что 
надо собрать стаканчики.
18:15. Она сажает ребенка на пол, ребенок громко вокализи-
рует с интонациями недовольства.
18:21. Ребенок опять упирается головой, руками и ногами 
в пол (четвертый раз). Мать гладит ребенка по ножкам, гово-
рит, что он утомился. В это время ребенок рукой отрыва-
ет и слегка отталкивает руку матери. Мать: «Тебе надоело 
сидеть?»
18:45. Мать сажает ребенка на пол: «Смотри, как мама будет 
собирать!» Ребенок смотрит на стаканчики, на действия 
матери и кричит с недовольством.
18:55. Ребенок опять «становится на голову» (пятый раз). 
Мать убирает стаканчики, достает барабан, стучит по нему, 
привлекает внимание ребенка к игрушке. Мальчик сам садит-
ся на пол. Начинает играть с барабаном.

В приведенном наблюдении ребенок пять раз совершает такие действия, которые мать не может игнорировать. В результате 
она вынуждена отказаться от своей инициативы (игра со стаканчиками), предлагает другую игрушку и игру, которые ребенок 
принимает.

Поведение ребенка можно было бы оценить как проявление желания выйти из контакта или способ прервать общение. 
Исследователями выделены и описаны невербальные сигналы, свидетельствующие о потребности прервать взаимодействие, 
которые наблюдаются у младенца, а часть из них – и у взрослого (плаксивое лицо, хмурость во взгляде, хныканье, звуки беспо-
койства, плач, отведение взгляда в сторону, отталкивание, поза закрытости и др.) [4, с. 48].  В нашем примере ребенок занимает 
позу, которая не располагает к общению («становится на голову»), но он слушает мать, тихо смеется в ответ на ее комментарии, 
а после предложения матерью другой игрушки продолжает общение. «Специфические» коммуникативные действия ребенка 
в описанном примере указывают на протест, причина которого неясна, однако ребенок не отказывается продолжить общение.
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Версии матери таковы: ребенок ленится, не хочет играть, 
ему надоело сидеть. Мать при этом не меняет свое поведе-
ние, не предлагает другую игрушку (лучше бы на выбор) или 
подвижную игру, а настаивает на продолжении определен-
ной, своей игры.

Может оказаться, что «специфические» действия во 
время общения связаны с отказом ребенка от игры. Из при-
мера видно, что ребенок проявляет нежелание играть с цвет-
ными стаканчиками, но через некоторое время соглашается 
на игру с барабаном. Почему в этом случае он не пользуется 
традиционными и понятными средствами (например, отрица-
тельным жестом)? Почему ребенок сам не начинает или не 
предлагает другую игру? Рядом, в зоне, доступной ребенку, 
находилось много игрушек, которые он мог взять сам.

Возможно, ребенок отказывается от определенного сце-
нария игры, инициатором которой была мать. Скорее всего, 
ребенку Р. хорошо знакома последовательность в игре 
(вынимать стаканчики, строить башню, разрушать ее, потом 
собирать стаканчики, ориентируясь на величину), в которой 
мать четко следует дидактическим правилам.

Протестное поведение (первый и второй раз) проявилось 
после интереса ребенка к зеленому стаканчику, который 
он стал изучать ртом (облизывать его, покусывать край). 
Мать не поддержала ребенка, а фактически запретила одни 
действия с предметом (ориентировочно-исследовательские, 
самые ранние) и настаивала на других (определенных дей-
ствиях с конкретными предметами, которые появляются 
позже): она трогала предмет, настойчиво просила поставить 
стаканчик на место и продолжить строить башню. Протест 
может быть связан с тем, что мать не разрешает ребенку 
действовать с предметом тем способом, который пред-
почтителен для него.

Итак, разбор действий ребенка и матери показал, что 
ребенок выражает протест, и предположений о причинах 
протеста может быть несколько. Ребенок не использует тра-
диционные сигналы, а особенными действиями «выключа-
ет» инициативу матери. Мать высказывает версию о причи-
не такого поведения, но ничего не делает, чтобы устранить 
ее. Она не поддерживает те действия с предметом, которые 

занимают ребенка, и настаивает на других. Можно предпо-
ложить, что «специфические» действия являются результа-
том отношений, в которых сдерживается или игнорируется 
инициативность ребенка.

Обратимся теперь к результатам эмпирического иссле-
дования общения в парах мать – ребенок, в котором особое 
внимание было уделено сочетаниям феномена «“специфиче-
ские” коммуникативные действия» с особенностями поведе-
ния матери и ребенка.

В данном исследовании приняли участие 33 диады мать 
– ребенок, в которых было 15 детей с синдромом Дауна 
(экспериментальная группа – ЭГ)3 и 18 детей с нормальным 
развитием (контрольная группа – КГ) [1]. Все дети – второго 
и третьего года жизни.

Частотный анализ показал, что «специфические» ком-
муникативные действия встречаются в ситуации общения 
в парах мать – ребенок с синдромом Дауна и мать – нор-
мально развивающийся ребенок, причем с равной частотой 
(26,67 % и 22,22 %). Это означает, что данный феномен не 
специфичен для синдрома Дауна и встречается примерно 
у четверти детско-родительских пар.

Рассмотрим, с какими характеристиками действий обще-
ния матери (или феноменами общения)4 он связан.

Корреляционный анализ показал, что «специфические» 
коммуникативные действия отмечаются по большей части 
у тех детей, чьи матери не объясняют им, как устроен «внеш-
ний мир» – то, что их окружает, что им интересно, что при-
влекает их внимание (ЭГ: r = – 0,53, КГ: r = – 0,48; р ≤ 0,05).

Когда мать объясняет «внешний мир», она называет 
игрушки, предметы, которые оказываются в руках ребенка, 
дает дополнительную информацию, которая может приго-
диться ребенку. Ребенок взял игрушечного цыпленка. Мать 
говорит: «Тебе цыпленок понравился. Цыпленок желтенький. 
Мягкий… потрогай…» (сама трогает) – и т. д. Если внимание 
ребенка что-то привлекало, мать называет это: «Там тетя 
нас снимает. Будем потом кино смотреть». Важно подчер-
кнуть, что у этого «смыслового комментария» матери есть 
точка отсчета – внимание и интерес ребенка к предмету или 
явлению.

3 Все дети с синдромом Дауна были зарегистрированы в Благотворительной организации «Даунсайд Ап» и с рождения ребенка получали высококвалифи-

цированную психолого-педагогическую помощь.

4 По результатам изучения общения пар мать — ребенок было выделено 18 феноменов общения матери.
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Другие матери не комментируют «внешний мир» ребенка, 
не называют, а иногда игнорируют то, что его заинтересова-
ло. Например, когда во время игры с кубиками ребенка при-
влекала другая игрушка, мать реагировала так: «Зачем тебе 
это? Давай с кубиками играть!» – а в другой раз молча убра-
ла заинтересовавшую ребенка игрушку. Самостоятельный 
интерес (например, если во время общения с ней ребенка 
неожиданно увлекало какое-то явление или предмет) она 
расценивала как отвлечение. Иллюстрацией служит ком-
ментарий матери к тому, что ребенок смотрит на человека, 
который держит видеокамеру: «Не смотри туда! Давай тут 
играть».

При нормальном развитии ребенка, в КГ, других связей 
между «специфическими» действиями ребенка и феноме-
нами общения матери не обнаружено. В ЭГ, напротив, такие 
связи есть, на некоторых мы остановимся подробнее.

Матери детей с синдромом Дауна со «специфическими» 
действиями в коммуникации чаще всего не отвечают на ини-
циативы и предложения ребенка, или их ответы неадекватны 
содержанию инициативы (r = – 0,53, р ≤ 0,05). Это означает, 
что во время общения с матерью у ребенка есть попытки 
привлечь ее внимание, чтобы она поиграла с ним или ока-
зала помощь, но мать по какой-то причине не отвечает на 
них (не видит, не придает значения и т. д.). Или мать реаги-
рует на предложение ребенка, но неадекватно его запросу. 
Например, мать и ребенок находятся на некотором расстоя-
нии. Ребенок стучит рукой по большим модулям, смотрит на 
мать. Возможно, он хочет переместить модули или залезть на 
них. Мать сидит на месте: «Ну что? Играй, играй!»

Если мать комментирует «внешний мир» для ребенка 
и отвечает практически на все его инициативные действия, 
это характеризует ее как внимательную и отзывчивую 
в общении с ребенком. Отсутствие этих особенностей ука-
зывает на низкий уровень ее чувствительности в общении 
и может поддерживать у ребенка «специфические» коммуни-
кативные действия.

Протестные «специфические» ответы или инициати-
вы у детей с синдромом Дауна проявляются и тогда, когда 
матери не понимают их действий и говорят об этом: «Что 
ты хочешь? Не пойму тебя!» Проявления и послания детей 
в доречевом периоде иногда сложно интерпретировать, но 
у части матерей это получается. За счет развития практики 
общения, при которой мать учится «читать» реплики ребенка, 
придавая им смысл, откликаясь на них разными способами, 
а у ребенка появляются согласованные по средствам, ясные 
(для матери) невербальные отклики и послания, накаплива-
ется опыт взаимопонимания в паре. Присутствие «специфи-
ческих» действий у ребенка указывает на сложности с раз-
витием понимания его матерью: корреляционная связь 
между «специфическими» действиями и феноменом «Мать 
демонстрирует непонимание ребенка» r = 0,74, р ≤ 0,05. 
Отсутствие со стороны матери действий, направленных на 
то, чтобы понять, угадать намерения ребенка, наблюдается 
во втором примере: мать называет возможные причины 
протеста ребенка, но бездействует.

Рассмотрим, в какой связи «специфические» коммуника-
тивные действия находятся с другими феноменами общения 
ребенка.

Дети, переключающие внимание матери, редко (один-два 
раза или ни разу) проявляли инициативу в общении с ней 

(не протягивали игрушку, не вовлекали в игру, не про-
сили о помощи и т. д.) на протяжении всей видеозаписи. 
Известно, что проявление инициативы, активная позиция 

ребенка в общении формируется благодаря адекватным 

ответным действиям матери, которая одобряет и под-

держивает партнерскую позицию ребенка в общении.

Часто при наличии «специфических» действий наблюда-
ется протест и отказ ребенка от общения. В результате обще-
ние прерывается и матери не удается возобновить его какое-
то время. Такая связь обнаружена только в ЭГ. Ребенок 
отворачивается от матери, удаляется от нее на большое рас-
стояние, жестами и вокализациями сигнализирует о нежела-
нии общаться, игнорирует ее предложения или отвечает на 
них протестом, предпочитает самостоятельно манипулиро-
вать с игрушками и т. д. «Специфические» действия и отказ 
от общения с матерью имеет общее в содержании – про-
тест, но если при «специфических» действиях продолжение 
общения возможно (ребенок откликается на предложения), 
то в случае отказа от общения для ребенка предпочтительны 
«не контакт», «не общение». Разные способы уклонения от 
общения, вплоть до отказа, являются признаками скрытой 
депривации.

Сниженная инициативность детей, отказ от общения, 
предпочтение одиночной и самостоятельной деятельности 
с предметами общению и игре с матерью указывают на 
ограниченную потребность ребенка в общении [6, с. 176]. 
Эти феномены вместе со «специфическими» действиями 
наблюдались у одних и тех же детей экспериментальной 
группы в разных сочетаниях.

Сниженная коммуникативная потребность ребенка ведет 
к ограничению практики общения, что отражается на форми-
ровании у него средств общения и использовании их.

У обеих групп детей (ЭГ и КГ) «специфические» действия 
оказались связанными с ограниченным репертуаром средств 
общения (КГ: r = – 0,66; ЭГ: r = – 0,56; р ≤ 0,05). У детей из КГ 
отсутствовали или использовались крайне редко предметные 
средства общения, у детей из ЭГ – предметные и речевые 
средства общения.

В результате анализа феноменов с точки зрения потреб-
ностей и мотивов общения ребенка (внутреннего содержания 
общения) феномены, которые связаны с низким уровнем или 
отсутствием инициативности, отказом от общения с матерью, 
ограниченным репертуаром средств общения и «специфиче-
скими» коммуникативными действиями ребенка, были отнесе-
ны нами к признакам нарушения развития общения [5].

Итак, «специфические» коммуникативные действия – 
это действия ребенка, которые, как правило, выходят за 
рамки обычного поведения: они интенсивны по физической 
нагрузке и иногда опасны. Такие действия ребенка легко рас-
ценить как непослушание, плохое поведение или объяснить их 
спецификой развития, связанной с наличием синдрома Дауна. 
Однако наблюдения и детальный анализ поведения ребенка 
и матери в общении подтверждают предположение, что такие 
действия появляются в результате нарушений в отношени-
ях матери и ребенка и встречаются в диадах как с типич-
но развивающимися детьми, так и с детьми с отклонениями 
в развитии. В ситуации, когда инициативы ребенка редки, 
а мать не поддерживает его самостоятельные действия 
и не пытается понять его намерения, «специфические» 
коммуникативные действия можно расценивать как 
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активность ребенка, направленную на завоевание внимания матери. Имеющийся у ребенка репертуар средств общения недо-
статочен, а сниженная чувствительность матери во взаимодействии не помогает ему развивать операциональную составляющую 
общения (средства), поэтому ребенок фактически изобретает, а затем в практике общения отбирает и все больше предпочитает 
такие способы воздействия, на которые мать вынуждена обращать внимание. В сочетании с низким уровнем инициативности, 
ограниченным репертуаром средств общения, наблюдающимися случаями отказа от общения с матерью «специфические» ком-
муникативные действия ребенка свидетельствуют о нарушении развития общения и требуют внимания специалистов.
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На пути
становления
идентичности

Роса Борбонес1 , Испания

Перевод Н. C. Грозной

На страницах нашего журнала неоднократно появлялись материалы, так или иначе касающиеся психологических 

аспектов развития, воспитания и образования детей с синдромом Дауна, их поведения и взаимодействия с окру-

жающими, а также проблем родителей. Но каким бы широким ни был спектр обсуждаемых вопросов, они в боль-

шинстве своем не касались психологических проблем САМОГО человека с синдромом Дауна – ребенка, подростка, 

взрослого, того, что происходит в ЕГО душе, как ОН воспринимает мир и себя в этом мире.

Если особый человек начинает осмысливать реальность, если его воспринимают как личность, то появляется воз-

можность включить его в поиск решения проблемы и сделать равноправным партнером.

Мы были очень рады познакомиться с опытом испанских коллег по организации групп психологической поддерж-

ки людей с синдромом Дауна. В нашей работе с детьми и подростками тоже возникали вопросы, как обходиться 

с явными или косвенными высказываниями детей, выражающими осознание ими своей непохожести на большин-

ство сверстников, отношение к этому и желание претендовать на равенство. Вот, например, девочка Вера2 семи 

лет после знакомства с картиной А. Матисса «Красные рыбки» рисует свой вариант. Как известно, у Матисса все 

рыбки красные. У Веры одна из них синяя. К тому же, эта рыбка расположена отдельно от остальных и как будто 

плывет в противоположную сторону. Когда нам в руки попал этот рисунок, у нас возникло предположение, что 

синяя рыбка не случайность, что это отражение переживания Веры: она не похожа на остальных. Также нам кажет-

ся неслучайной оговорка 13-летнего Филиппа после просмотра фильма «Когда я стану великаном». Вспоминая 

название фильма, который он смотрел, мальчик сказал, что это был фильм «Когда я стану человеком». Как-то 

Филипп, занимающийся в театральной студии, по окончании занятия, прощаясь, захотел пожать руку именно муж-

чине-педагогу и ушел удовлетворенным.

Для него важно убедиться в том, что он существует, причем именно как мужчина, который имеет право пожать 

другому мужчине руку как равный ему. Кстати, на следующем занятии он демонстрировал большую раскованность 

и удивительную изобретательность в тренировочных упражнениях на развитие воображения. А Лена хочет понять 

и выразить себя – это видно. Но ей, чтобы выйти из своей «скорлупы», очевидно, нужна специальная помощь.

1 Borbones R. Psychotherapy groups of children and teenagers with Down syndrome (I) // International Medical Journal on Down syndrome. 2003. Vol. 7, № 3. 
P. 44–47; Borbones R. Psychotherapy groups of children and teenagers with Down syndrome (II) // Ibid.. 2004. Vol. 8, № 1. P. 13–16.

2 Имена изменены.

Отечественный и зарубежный опыт
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Мы не знаем, какие представления о себе имеют люди с синдромом Дауна. Это тема, которую педагоги и родители часто 

избегают, боятся затрагивать. Потому многие вопросы так и остаются либо незаданными, либо без ответа. Но каждый 

человек должен что-то знать о себе, и люди с особенностями развития здесь не исключение. Этому могли бы способ-

ствовать психологические группы для детей и подростков.

В рамках обозначенной темы мы публикуем два материала одного автора, которые познакомят читателя с испанским 

опытом ведения психотерапевтических групп для людей с синдромом Дауна, а также с интерпретацией этого опыта. Мы 

не нашли статей на эту тему у отечественных авторов. И заранее приносим извинения тем, кто, возможно, занимается 

подобной практикой в нашей стране. Как бы то ни было, мы приглашаем к сотрудничеству всех, кого волнуют эти 

вопросы, и ждем ваших откликов.

Психологическая служба Даунсайд Ап 

Психотерапевтические группы для детей
и подростков с синдромом Дауна

В 2003 и 2004 годах в журнале «International Medical Review of Down Syndrome» Каталонского фонда поддержки людей с син-
дромом Дауна координатор службы сопровождения детей школьного возраста Роса Борбонес опубликовала рассказ о 10-летнем 
опыте работы психотерапевтических групп для детей и подростков.

Часть 1
Главная цель психотерапевтических групп – самопознание 

(построение знания о себе). В основе идеи создания таких групп 
лежало убеждение, что человек с интеллектуальной недоста-
точностью является активным субъектом собственных действий 
и мыслей, а также представление об этих людях как способных 
понимать мир и самих себя, обсуждать и рефлексировать по 
поводу событий в их жизни.

Но самопознание – это процесс, и если речь идет о людях 
с интеллектуальной недостаточностью, то можно сказать, что 
это интуитивное познание, слишком часто похожее на мешанину. 
Чтобы помочь им понять и прояснить, что происходит, необхо-
димы слова, так что самопознание это то, над чем необходимо 
целенаправленно работать. До недавнего времени специалисты, 
занимавшиеся развитием и образованием людей с синдромом 
Дауна, по большей части пренебрегали такого рода работой. 
И эти дети и подростки заканчивали свое участие в образо-
вательных программах, очень мало зная себя, плохо понимая, 
что они делают и куда идут. Круг их общения оказывался вне 
процесса обучения. Предполагалось, что человек созреет 
и войдет в мир взрослых, хотя некоторые стороны его лич-
ности останутся неосознанными им. Служба сопровождения 
ввиду такой перспективы направила свою деятельность на то, 
чтобы инициировать и поддержать процесс самопознания.

Прослеживая изменение восприятия человека с интеллек-
туальными нарушениями, происходившие со времен Римской 
империи до наших дней, можно отметить, что одной из отличи-
тельных черт социальной репрезентации такого человека в наше 
время является ее тесное переплетение с образом ребенка.

Важно было ответить на вопросы: «Какой социальный 
образ Я видят сами дети и подростки этой категории? Что они 
думают о себе и своих сверстниках? Что они думают о своем 
опыте, о том, что они любят, о том, что с ними происходит? 
Каково их представление о синдроме Дауна?»

Служба сопровождения располагает помещением для 
занятий с детьми и подростками в возрасте от 5 до 16 лет. 
Группа детей или подростков одного и того же социально-
личностного статуса занимается в терапевтической среде 
– пространстве, где самопознание каждого из них может про-
исходить в условиях пребывания с другими. Ключевой частью 
процесса является также осознание и принятие ими своих 
ограниченных возможностей путем наблюдения, анализа 
и выявления сходства. На занятии каждый член группы при 
поддержке терапевта обнаруживает, что он не единственный, 
кто имеет синдром Дауна, что то, что он испытывает в связи 
с наличием ограничения возможностей, может также быть 
разделено с другими. Определенные черты сходства, пони-
мают они, могут быть обусловлены синдромом Дауна, напри-
мер разрез глаз или трудности в учебе, но другие их общие 
признаки не имеют к синдрому никакого отношения. Из двух 
человек один может быть приветливым, другой неприветли-
вым, один спокойным, другой гиперактивным, один теплым 
и любящим, другой раздражительным и колючим. Групповая 
терапия дает возможность сделать еще одно важное откры-
тие: люди с синдромом Дауна могут во многом отличаться 
друг от друга. Так члены группы приходят к заключению, 
что у каждого из них есть свой стиль и манеры, что трудно-
сти у каждого свои (например, одним удается очень хорошо 
выразить себя, а другим нет), что компетенции у всех разные. 
Это дает участникам возможность узнавать себя и других. 
Группы формируются главным образом на основе биологи-
ческого возраста:
• парные группы: двое детей 5–7 лет;
• группы, участвующие в символической игре: дети 7–9 лет;
• группы развития взаимоотношений и коммуникации:
  дети 10–13 лет;
• подростковые группы: мальчики и девочки 13–16 лет.
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Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю и про-
должаются от 50 минут до 3,5 часов. На занятиях исполь-
зуются беседы, игры, рисование и письмо, куклы для 
кукольного театра, истории и игры-театрализации. Выбор 
этих инструментов определяется возрастом детей, их 
индивидуальными особенностями и персональным стилем 
каждого психотерапевта.

Обычно групповая работа (за исключением занятий пар-
ных групп) начинается с беседы. В группе для детей 7–9 
лет участники рассаживаются в кружок на стульях, в более 
старших группах – вокруг стола. Это исключительно удобная 
ситуация для словесного обмена.

Опишем начало групповых занятий. Приходят члены 
группы. Это их первая встреча. Каждому предоставляется 
возможность выразить свои переживания, то, что их бес-
покоит. Терапевт объясняет, что здесь – пространство для 
обсуждения их дел, того, что им нравится или беспокоит, 
проблем, с которыми они сталкиваются, что в этом про-
странстве можно учиться взрослеть, а это трудная задача 
для детей с синдромом Дауна. Одна из важных целей груп-
повых занятий – помочь детям осознать, что определяющим 
фактором того, какими они предстают перед окружающи-
ми, является биологический возраст. Хотя все группы раз-
ные и у каждой своя динамика, в начале беседы обыч-
но преобладают односложные высказывания, молчание 
(которому нельзя давать длиться слишком долго, так что 
терапевт словами помогает структурировать некоторый 
минимальный дискурс), разобщенность и описательное 
содержание высказываний (имя, класс, состав семьи, 
что они делают дома или в школе). Терапевт помещается 
в центре, и паттерн взаимодействия в основном радиаль-
ный. Последовательность событий повторяющаяся: вопрос 
терапевта, за которым следует ответ члена группы. Между 
членами группы если и наблюдаются обмены репликами, то 
редко. Е. Торрас де Беа пишет, что заставить групповой про-
цесс идти вперед трудно, члены группы проявляют «регрес-
сивную зависимость» (поиск помощи в чем-то, с чем сам 
человек в состоянии справиться, что приводит к ситуации, 
когда члены группы начинают считать, что получение помощи 
означает участие кого-то еще, кто будет их тянуть, думая за 
них и разрешая все их проблемы, вводя правила и нормы 
или даже волшебным образом избавляя их от всех трудно-
стей). А ведь к этому добавляются проблемы, обусловленные 
задержкой умственного развития. Как считает Е. Торрас де Беа, 
«ошибочно было бы слишком сильно подталкивать групповой 
процесс – это не запустит его. Его стадии будут вынужденно 
повторяться вновь и вновь; это еще больше усилит регрессию, 
и в конце концов терапевту придется повести всю группу само-
му» [2, р. 28–29]. Здесь важно добиться баланса, найти тот 
момент, начиная с которого группа сможет развить способ-
ность управлять своими действиями. Это задача не из легких.

Медленно, постепенно дети и подростки включаются 
в процесс; несмотря на индивидуальные отличия, их участие 
растет. Появляется гораздо больше спонтанных реакций, они 
чувствуют, что делятся чем-то важным с группой или с кем-то 
одним из участников, а не с терапевтом, и у каждого возника-
ет внутреннее побуждение что-нибудь сказать.

Главной функцией терапевта становится слушание 
и наблюдение, облегчение и координирование общения 
(последнее – самое трудное). Например, какая-нибудь девоч-
ка может сказать нечто важное, но оно остается неуслышан-
ным из-за того, что она говорит слишком тихо или ее слова 
могут быть непонятными вследствие трудностей с речью. 
Одна из задач терапевта в этом случае – подхватить ска-
занное девочкой и передать смысл ее высказывания группе.

Еще одна задача терапевта связана с тем, что в группе 
часто звучат или передаются жестами высказывания типа «он 
урод», «он тупой», «он ненормальный». Слова «Я не знаю» 
или выражение лица, означающее «Мне нечего сказать», 
могут быть проявлением чувств. Помочь выразить чувства 
словами, ответить на то, что, кажется, происходит в группе, 
и на мысли участников – вот в чем еще одна задача терапевта.

Терапевт говорит, что группа не для тупых и уродливых, 
а для ребят с синдромом Дауна (их родители могли уже объ-
яснить им, что у них синдром Дауна). Он говорит им, что они 
могут сами думать, что они уродливые или тупые, и пребы-
вать в полном смешении чувств, что им может не нравиться 
синдром Дауна и это нормально. Все это дает возможность 
детям и подросткам прочувствовать, как выводятся наружу 
скрытые составляющие их самости.

Ниже представлены темы для обсуждений, которые пред-
ложили дети с поддержкой терапевта.
• Успехи на пути к самостоятельности. Нам представляется, 
что это чаще всего обсуждаемые темы. Дети, например, сооб-
щают о том, что им больше не нужны резиновые тесемки для 
очков или что они уже могут самостоятельно принимать душ.
• Темы, актуальные для данной возрастной группы.
• Конфликты, в которых им приходится участвовать в разных 
ситуациях: дома с сибсами, которые заставляют их быть на 
высоте и сердятся; с родителями, которые относятся к ним 
как к малым детям; в школе с учителями или одноклассни-
ками, которые или опекают их сверх меры, или отвергают.

Мария Эстела Валле, обсуждая вопрос коммуникации 
с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями, 
указывает, что в определенной ситуации можно будет выта-
щить на поверхность больные темы и спокойно поговорить 
об обидах, о том, что, по большей части, похоронено в под-
сознании, например о праве субъекта чувствовать, даже 
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если он не в состоянии действовать; о его праве исследо-
вать собственную агрессивность или импульсы, относящиеся 
к либидо, без ощущения вины или стыда [3, р. 23–24]. И цель 
не просто убрать трудности или конфликты, но подготовить 
ребенка к переживанию трудностей в свете его сознания, 
чтобы он мог на основе этого постепенно принять мир и себя, 
учась доверять другим и доверять себе.

Группа эволюционирует, ее члены проявляют все больше 
желания разговаривать друг с другом; процесс становится 
менее зависимым от взрослого. Группа обеспечивает встре-
чу, нахождение ее участниками своего Я, своей самости 
через модель взаимоотношений, базирующуюся на уважении 
автономии личности.

Часть 2
Каковы ключевые элементы формирования идентичности 

детей и подростков с синдромом Дауна? Мы придержива-
емся концепции идентичности, описанной психоаналити-
ками3 Л. и Р. Гринбергами: идентичность – это результат 
непрерывных взаимоотношений между тремя сферами:  
пространственной интеграции, темпоральной (временной) 
интеграции и социальной интеграции [1]. Эта концепция 
оказалась в высшей степени полезной в плане понимания 
процесса становления идентичности у детей и подростков 
с синдромом Дауна. Поначалу эти сферы шаткие и неусто-
явшиеся. Со временем они консолидируются, усиливая 
и «скрепляя» самость (self), и увеличивают способности раз-
личения между внутренним и внешним миром, субъектом 
и объектом, фантазией и реальностью.

Пространственная сфера интеграции содержит раз-
личные части самости, включая телесное Я, поддерживая 
в сохранности их сцепление и обеспечивая возможность 
сравнения себя с другими объектами, противопоставления 
им и движения в процессе становления личности в направ-
лении различения Я и не-Я.

Чувство идентичности тесно связано с психосексуаль-
ным развитием. Понятие тела существенно для консолида-
ции индивидуальной идентичности. Люди переживают свою 

самость как привязанную к телу. Самые значимые области 
для распознавания собственного тела и тела другого челове-
ка – это лицо (глаза), руки и гениталии.

Один элемент, который представляется довольно суще-
ственным для детей и подростков с синдромом Дауна, это 
ментальная репрезентация глаз (очков). Когда мы хотим 
идентифицировать кого-нибудь визуально, мы пользуемся 
своими глазами, чтобы посмотреть на его глаза. Дети и под-
ростки с синдромом Дауна выявляют синдром Дауна у друго-
го по его лицу, особенно по глазам или очкам, или, по край-
ней мере, у них может возникнуть идея, что что-то не так, хотя 
они могут не знать, что именно.

Рассмотрим несколько примеров. Мануэль, который впер-
вые пришел на групповую терапию, после нескольких сессий 
воскликнул: «О, да они все носят очки!» – и идентифицировал 
членов группы как «очкариков» (такими они и были, хотя 
наличие очков не является отличительной чертой челове-
ка с синдромом Дауна). Имма увидела женщину в очках на 
улице и заметила маме: «Посмотри, мама, она такая же, как 
я, у нее синдром Дауна». – «Как так, Имма?» – «Да, мама, 
она носит очки». – «Имма, эта дама носит очки, но у нее нет 
синдрома Дауна».

Понятно, что Имма всех людей в очках считает людьми 
с синдромом Дауна. Эти примеры могут показаться случай-
ными, но они помогают объяснить довольно много высказы-
ваний и проявлений поведения детей и подростков с синдро-
мом Дауна, которые то и дело прячут очки дома или в школе 
и отказываются надевать их, как делали долгое время, 
никому об этом не рассказывая, Имма и Марта. Ключевым 
элементом работы в группе становится способность говорить 
о глазах и очках, о форме и разрезе глаз, о том, кто носит 
очки, а у кого синдром Дауна, и одно ли это и то же; способ-
ность находить как то, что является общим для детей с синдро-
мом Дауна, так и отличия.

Другой значимой чертой является язык. В одной из комнат 
для групповых занятий висит большой постер, на котором 
изображены двое детей: мальчик без каких-либо особенно-

3 Настоящий опыт проводился психотерапевтами психоаналитической 

ориентации.
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стей развития и девочка с синдромом Дауна. Это постер, 
который часто используется для такого рода занятий. «На 
кого ты похож?», «У кого, по-твоему, синдром Дауна: у маль-
чика или у девочки?», «Какие они?» и т. п.

На одном из занятий Хуан точно ответил, что синдром 
Дауна у девочки, но, когда его спросили, почему он так счи-
тает, он, к нашему удивлению, ответил: «Взгляните, потому, 
что она высунула язык». Но девочка на постере не высовы-
вала язык!

Можно было бы подумать, что Хуан что-то перепутал. Но 
в действительности мы имеем дело с ментальным образом, 
с представлением детей и подростков с синдромом Дауна 
о себе, с которым мы должны работать и на который должны 
влиять.

Последнее, что также является типичным: чувство кра-
соты или, скорее, чувство уродства. Мы не говорим сейчас 
о действительно красивом или уродливом. Вопрос в том, 
как человек чувствует себя в этом смысле. Это касается не 
только физической внешности, здесь речь идет о том, каким 
образом элементы его тела интегрируются в образ Я.

Конечно, дети и подростки, о которых мы говорим, не 
относят себя к самым красивым на свете. Очевидно также, 
что они не способны разговаривать об этом. Путем обсуж-
дения таких чувств и нахождения баланса в принятии осо-
бенностей, которые им не нравятся, используя возможность 
делиться этим с другими, они достигают некоторого облег-
чения, лучшего понимания и ощущения, что они не одиноки.

Следующая сфера интеграции – темпоральная. Согласно 
Л. и Р. Гринбергам, темпоральная сфера интеграции охваты-
вает взаимоотношения между множеством репрезентаций 
самости, которые появляются в течение определенного вре-
мени, способствуя их преемственности и обеспечивая базис 
для чувства самости – «быть собой».

Здесь мы имеем дело с распознаванием собственной 
идентичности во времени и со способностью помнить себя, 

каким ты был в прошлом, а также представлять себя в буду-
щем с помощью интеграции образов из разных периодов 
собственного опыта.

Кризисы развития – отлучение от груди, Эдипов ком-
плекс, пубертат – индивидуальны, и результатом их объ-
единения в одну цепочку становится уникальная личная 
история. А как в этом отношении обстоят дела с детьми 
и подростками с синдромом Дауна?

Тут есть два отличия. С одной стороны, образ себя, по 
всей видимости, весьма далек от целостного; проблемы 
когнитивного развития добавляются к трудности соедине-
ния различных аспектов опыта в единое целое. Иногда мы 
обнаруживаем то, что можно назвать зацикливанием на нега-
тивных аспектах отклонений в развитии: «Я не знаю. Я не 
могу запомнить. Я тупой». Эти частые высказывания могут 
превращаться в специфические формы поведения ребенка, 
такие как избегание бумаги и карандаша или каких-то видов 
деятельности из-за убеждения в том, что у него нет ничего, 
кроме проблем. В такие моменты для него имеет значение 
только то, что не может быть сделано.

Еще одна проблема – отвержение идеи взросления. 
Вдобавок к замедленному развитию, из-за которого иногда 
трудно (даже для специалистов) определить какой бы то ни 
было прогресс, люди с синдромом Дауна вынуждены проти-
востоять мнению, что они остаются детьми навсегда. Детям 
и подросткам с синдромом Дауна очень трудно оценивать 
собственное развитие – то, что они могут делать сейчас по 
сравнению с тем, что они делали раньше, как они продви-
нулись, притом что какие-то проблемы у них остаются. Им 
также трудно спроецировать себя на будущее, они чувствуют 
себя маленькими.
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Итак, что группа должна транслировать детям посред-
ством обменов и коммуникации?

1. Что они действительно могут делать / Что они знают

Когда Хелена отказалась что-либо писать, Пилар сказала 
ей: «Попробуй, ты не тупая» – и показала, как она сама это 
делает: «Смотри!» Иногда слова не обязательны. Наблюдая 
друг за другом и сравнивая, дети могут увидеть, с чем справ-
ляются другие, а с чем нет, и это обеспечит мотивацию 
попробовать сделать лучше, чем получалось раньше. В такой 
ситуации уходит препятствие «не могу, не знаю как».

2. Соотнесение себя со своим биологическим возрастом

Группа работает над идеей, что синдром Дауна – не веч-
ное детство. Обсуждаемые темы рано или поздно приво-
дят к тому, что ее члены начинают принимать во внимание 
свой действительный возраст: например, они обсуждают, 
что делают девочки и мальчики в этом возрасте. Подростки 
часто упоминают определенные ситуации и жалуются, что их 
мамы все еще заходят в ванную комнату, когда они прини-
мают душ, чтобы вымыть им голову. Или все еще провожают 
их в школу.

3. Способность признать перемены в себе

Дети и подростки учатся анализировать предшествующие 
ситуации и видеть пути их разрешения с точки зрения своего 
сегодняшнего опыта.

Сфера социальной интеграции опирается на идентич-
ность, сформированную в отношениях с фигурами ранне-
го окружения, и прежде всего на идентификацию с ними. 
Гринберги рассматривают два фундаментальных типа иден-
тификации:

1. Примитивная тотальная идентификация без дифферен-
циации, получившая название проективной идентификации.

2. Более зрелая идентификация (интроективная иденти-
фикация) с дифференциацией и способностью выбирать эле-
менты, обогащающие Я.

Между членами группы начинается процесс идентифи-
кации, и взаимодействие группы помогает идентификаци-
ям эволюционировать. В речи и в поведении наблюдается 
тенденция делать то же, что другие. Но постепенно дети, 

которые больше всех копировали остальных и зависели от 
них, начинают действовать не так, как другие, высказывать-
ся от себя или защищать свое мнение. Ребенок становится 
отдельным от остальных, признавая при этом общие эле-
менты.

Трудно думать о себе одновременно как о таком же, как 
другой, и как об отличающемся от другого. Джоана встает 
перед Карме, чтобы сравнить свой рост с ее ростом, и гово-
рит: «Другой»; мы отвечаем: «Да, ты выше. Ты блондинка, 
а у нее темные волосы». В другой раз она сосредоточивает 
свое внимание на очках и говорит: «Такие же». Сравнивая, 
она постепенно развивает представление о себе, строя свою 
идентичность.

В групповых отношениях проективная идентификация 
проявляется под новой личиной. Дети и подростки проеци-
руют на других или выносят за пределы группы то, что они 
не любят в себе.

Итак, мы показали, какого рода вмешательство мы про-
изводим в терапевтических группах службы сопровождения. 
Мы также обсудили некоторые ключевые элементы процес-
са формирования идентичности у детей с синдромом Дауна. 
Группы предоставляют уникальную возможность для станов-
ления и развития некоторых аспектов самопознания через 
модель отношений, основанную на уважении автономии.

Литература
1. Grinberg L, Grinberg R. Identidad y cambio. Barcelona: Paidуs, 1993.
2. Torras de Bea E. Grupos de hijos, grupos de padres en psiquiatria 

infantil psicoanalitica. Barcelona : Paidos, 1996.
3. Valle M. E. La discapacidad sin miedos. Buenos Aires : Espacio. 

Coleccion Guias de vida, 1994.



40

Интеграция в общество

Что мешает обществу 
принять людей
с особенностями?
Г. В. Шарова, психолог, Детский кризисный центр, г. Санкт-Петербург

Что мешает окружающим принять необычных людей и как изменить существующее положение вещей? 

Социальные волонтерские проекты «Открытая среда» и «Пространство радости» работают в Санкт-Петербурге уже 

11 лет. Они были созданы для людей с особенностями в развитии эмоционально-коммуникативной сферы и всех 

тех, кто хотел бы узнать их поближе.

Мы открыты для новых контактов и готовы делиться опытом.
О том, что происходит в проектах, можно узнать здесь:
vk.com/club700108 vk.com/otkrytayasreda;
http://deticenter.org и http://otsreda.com
E-mail: 5670187@mail.ru, prostranstvo.radosti@mail.ru
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Тема, которая затрагивает всех

Лично моя жизнь значительно обогатилась от того, что 
в ней так рано появились дети с самыми разными нарушения-
ми развития. Это заслуга моей бабушки, Галины Алексеевны 
Леоновой, она была замечательным логопедом-дефектоло-
гом. И я особенно благодарна ей за то, что она сказала мне 
в детстве однажды: «А это – ребятки с синдромом Дауна, 
они очень хорошие, добрые, ласковые. Очень люблю их!» 
– а затем доступно рассказала о причине их особенностей. 
Потом я часто повторяла эти слова разным людям, они зву-
чат убедительно, потому что сказаны очень лично и просто. 
Именно так и нужно говорить с ребенком, чтобы он запомнил 
и не боялся отличных от себя людей.

На формирование отношения к людям с особенностями 
развития у здорового ребенка не может не влиять обще-
ственный стереотип: игнорирования, жалости, опасений раз-
ного рода и недоверия к людям с иным развитием. Всю мощь 
его давления мы, взрослые люди, можем ощутить, задав 
себе пару вопросов: «Много ли среди моих близких людей 
с особенностями развития? Если нет, то почему? Если да, 
то много ли их было до того, как жизнь столкнула меня с их 
проблемами в личной или профессиональной жизни?». Пауза 
на размышление…

Если мы задумаемся не о жестоком обществе, которое 
не принимает любимых нами людей, а о себе самих, то 
сможем по-новому взглянуть на эту проблему и понять, из 
решения каких внутренних и внешних задач должен склады-
ваться путь нашего общества к реальной инклюзии1. Часто 
движение к переменам, которых мы ждем от общества, 
пролегает через наши собственные страхи и предрассудки 
– спутанные в один клубок и усвоенные так рано, что даже 
невозможно вспомнить, откуда они появились.

Как же формируется у обычного ребенка восприятие, 
а затем и устойчивое отношение к человеку с особенностями 
развития? Его основа состоит из следующих компонентов:

• собственных наблюдений и наших детских чувств при 
первых встречах;

• чувств значимых для нас в то время взрослых, получен-
ных и воспринятых нами как эмоциональные послания от них 
в тот момент;

• скопированного нами в детстве поведения значимого 
взрослого при встрече с человеком с нарушениями;

• того, что мы услышали от него в качестве комментария.
В первые годы жизни интерес ребенка распространяет-

ся абсолютно на все, что он видит в окружающем мире, и 
в равной мере на людей иных. Представьте: встречаются на 

1 Инклюзия – это процесс реального включения людей с особенностями развития в активную жизнь общества, который в одинаковой степени важен 

для всех его членов. Инклюзия предполагает разработку и применение конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку равно-

правно участвовать в общественной жизни.

2 Отвержение – это внутреннее или внешнее действие, которое проявляется как отказ принять определенные стороны действительности. Также это 

состояние, в котором находится отверженный, связанное с переживанием неудовлетворенности и боли. Наряду с травматичными последствиями те 

же переживания могут стать стимулом к развитию независимости и самодостаточности. Одним из психологических защитных механизмов может 

стать отрицание – нежелание признавать существование чего-то небезопасного (событий, чувств, мыслей). Когда эта защита исчезает, человек 

может обнаружить, что какую-то информацию он вовсе не воспринимал как существующую или имеющую для него смысл.

детской площадке два малыша с различиями в развитии, 
они начинают с интересом и радостью изучать мир вокруг 
и друг друга. Дети накапливают эти знания, но оценить их 
сами не могут, и о том, как нужно относиться к какому-то 
явлению жизни, рассказывают им взрослые. Какие сходства 
и различия являются важными, а какие несущественными, 
определяет за ребенка именно взрослый, и крайне редко он 
делает это осознанно. При этом чувства и модель поведения 
считываются ребенком со значимого для него взрослого бес-
сознательно, мгновенно и прочно.

Конечно, ни один здравомыслящий человек не видит 
опасности в маленьком ребенке, даже особенном, но чув-
ства живут отдельной от сознания жизнью, и поэтому то, что 
будут при этом думать, говорить и делать взрослые люди, 
может сильно различаться. Смятение чувств взрослого почти 
неизбежно в ситуации встречи с человеком с нарушениями, 
потому что его опыт наполнен многими знаниями о «боль-
ных», историями отвержения2. В этом смятении, может быть, 
5 % чувств вызваны его собственными мыслями непосред-
ственно об этом человеке или семье, а остальные 95 % не 
имеют к ним ни малейшего отношения. Они возникли из его 
опыта соприкосновения с темой «больной» и давних пере-
живаний. Здесь перемешаны боль и страх, жалость и печаль,  
стыд и другие трудно осознаваемые чувства.

Инклюзия – это преодоление наших 
страхов и стереотипов.

Так человек с особенностями развития становится 
для здоровых как бы маркером нежелательной темы. Не 
желая встречаться со своими болезненными чувствами, 
обычные люди часто дают своему ребенку установку: «Не 
стоит обращать внимание, если с человеком что-то не так: 
ты можешь ранить и его самого, и его родителей». Эта 
установка на заботу о ближнем является скорее механиз-
мом, защищающим от излишней траты себя, а в конеч-
ном счете изолирующим людей друг от друга. И совсем не 
так очевидно, кому от этого хуже: тому, кого «оставляют 
в покое», или тому, кого уводят от заинтересовавшей его 
встречи. Уводят не обязательно буквально, физически, но 
эмоционально. В лучшем случае, став взрослым, человек 
еще вернется в подобную ситуацию и сможет продолжить 
незавершенное знакомство с миром людей, которые посте-
пенно оказались за границами сферы его интересов и жиз-
ненных ценностей.
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Что означает для нас быть «больным»? 
Самое неприятное в теме болезни для человека как 

существа социального – изоляция. Особенно это касает-
ся любых нарушений психического здоровья. Здесь социум 
ведет себя наиболее категорично и грубо. Известное стиг-
матизирующее ругательство «Ты больной!» выражает имен-
но сомнение в здравом уме человека. Его часто используют, 
чтобы дать понять, чего делать не нужно, если ты хочешь 
находиться в «здоровой» среде. И этот ход срабатывает, 
ведь никому не хочется, чтобы его сочли за больного и пре-
кратили с ним общение или обошлись бы еще более резко и 
принудительно. Больным быть стыдно и страшно, ведь тебя 
отвергнут. Самый богатый опыт обучения общепринятому 
поведению приходится на школьный возраст. На этом этапе 
все мы знакомимся с такими инструментами социализации, 
как прозвище, клеймо, высмеивание нестандартного пове-
дения. Ребенок учится скрывать некоторые свои особен-
ности, иногда опасаясь проявить креативность и спонтан-
ность, чтобы его не сочли «ненормальным» и не отвергли. 
Может ли человек, «социализированный» таким образом, 
с легкостью и готовностью принять Другого с нарушениями 
развития?

Можно ли повлиять на общество, чтобы оно несколько 
расслабилось в отношении своего страха, связанного со 
статусами «больной» и «не такой, как все»? Да, но для 
людей с особенностями развития это трудный путь, и пре-
одолеть его нужно вместе с другими.

Шаг 1. Важно преодолеть свою зависимость от чужого субъ-
ективного восприятия, в котором больше страхов и фантазий, 
чем самого человека с реальными действиями, мыслями, чув-
ствами. Это легко сказать, но не так просто выполнить…

Шаг 2. Нужно, чтобы рядом с особенными людьми были 
другие люди, которые понимают, что болезнь не главное 
в человеке и уж совсем не то, о чем все время нужно напоми-
нать. Люди, которым они интересны, которым приятно быть 
с ними вместе. Вот здесь возникает огромное поле задач 
перед самим особенным человеком, перед его родителя-
ми, так как он перестает быть «носителем диагноза», а они 
уже не являются «родителями ребенка с диагнозом…». Для 
достижения цели важно чувствовать и осознавать свою цен-
ность и привлекательность для других (см. Шаг 1), это созда-
ет необходимую атмосферу легкости, в которой рождаются 
новые чувства и происходит постепенная смена отношения.

Шаг 3. У «здорового» человека, вступающего в контакт 
с особенными людьми, тоже есть поле не менее трудных 
задач, связанных с преодолением своих стереотипов. Очень 
важно понимать, что не от самого человека с особенностями 
закрыт «здоровый», а от осознания своих неясных и тягост-
ных чувств, всего накопленного им опыта представлений 
о болезни, отвержении и инаковости. 

Важно понимать, что не от самого человека с особенностями закрыт 
«здоровый», а от осознания своих неясных и тягостных чувств,
связанных с инаковостью.

Шаги навстречу друг другу
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Еще один ракурс, в котором хочется рассмотреть встре-
чу двух людей. На что мы обращаем больше внимания: на 
сходство или на различия? Гармонично, когда это единый 
процесс, как анализ и синтез, гибко переключающийся в обе 
стороны. Однако в случае встречи с человеком с нарушени-
ями развития внимание взрослого значительно больше фик-
сировано на отличиях, поиск сходств – это отдельный специ-
альный труд, который далеко не каждый будет проделывать, 
не понимая, зачем ему и его ребенку это нужно. Например, 
определенные черты лица могут стать столь важным знаком 
различия между одним человеком и другим, что на прочие 
черты и особенности потом никто не будет обращать вни-
мания. В таком случае сравнение происходит по принципу 
«найди различие». Разумеется, в описанной ситуации инте-
реснее было бы поискать сходство, эта работа поддержала 
бы контакт, а вместе с тем и взаимный обмен ценным содер-
жанием, которое он дает человеку: обмен информацией, 
энергией, накопившимся жизненным опытом и много чем, 
что вообще является ценным в общении с Другим. Но чтобы 
искать сходство, нужно проделать работу по перестройке 
уже существующих и привычных поведенческих программ, 
исключающих людей с нарушениями из предпочитаемого 
круга общения. Так и получается, что этот круг мы сужаем 
сами, неосознанно, но устойчиво, передавая опыт, не совсем 
осмысленный и человеческий, друг другу и следующим поко-
лениям. Здесь, скорее всего, срабатывают этологические 
механизмы нашего поведения, согласно которым мы ведем 
себя как представители биологического вида, а не как четко 
осознающие свой выбор индивидуальности.

Конечно, невозможно заставить себя принять человека, 
которого боишься, не понимаешь, которому не доверяешь 
и ждешь от него неизвестно чего. Другое дело, если кто-
нибудь покажет, что это возможно и что это очень позитив-
ный процесс. Тогда со временем и я смогу, поверив глазам 
своим, почувствовать безопасность, то есть освободиться от 
тех спутанных чувств, которые сопровождали для меня образ 
человека с нарушениями, «больного». Если кто-нибудь сможет 
показать мне, что любить его можно, и его любят, и что меня, 
даже с моими страхами и недоверием, тоже принимают.

Где же найти такие места, оказавшись в которых пони-
маешь, что нет пропасти между нами, что существующее 
сходство важнее и его больше, чем различий, на которых так 
зациклено большинство? Да и различия – это особенности, а 
не угрозы? Давайте же создадим эти места сами! Кто может 
в этом участвовать? Мы, наши друзья, умные и осознающие 
проблему специалисты — как люди с уже богатым жизненным 
опытом и позитивным отношением к жизни, так и молодежь, 
которая хочет жить по-новому и душой стремится к помощи 
и принятию. Все сказанное выше действительно означает, что 
мало думать, говорить и писать об этом. Давно пора создавать 
такие места, куда смогут и захотят приходить обычные люди, 
чтобы общаться с людьми, имеющими особенности в разви-
тии. Важно помнить, что только живой опыт сможет вернуть 
прерванный когда-то контакт с этой частью социума, возро-
дить интерес к людям, непохожим на нас, и избавить от тяже-
лых и спутанных чувств, вытеснив их другими, более светлыми 
и осознанными, переживаемыми вместе за разными приятны-
ми занятиями, которыми будут наполняться эти встречи.

Разные или похожие?
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Мы вместе: наш опыт

Мы попробовали создать такое пространство, где осу-
ществляется практическое исследование инклюзивных 
процессов, происходящих в обществе, и одновремен-
но происходит влияние на эти процессы. Сейчас в этом 
направлении работают два проекта, оба волонтерские. Они 
не ставят задач коррекции, лечения, обучения, требующих 
от волонтеров профессиональной компетентности. Работа 
в них построена в формате встреч друг с другом и с раз-
ными людьми, пришедшими специально (в «Пространство 
радости») или случайно (в «Открытую среду»). Возраст 
участников – от старшего подросткового и выше: мы ведем 
работу с теми, кто уже вышел из детства, но не может 
адаптироваться в мире взрослых, именно они испытывают 
одиночество наиболее остро.

Сначала был создан проект для подрастающих детей 
с эмоционально-коммуникативными нарушениями (в основ-
ном с расстройствами аутистического спектра) и для их 
семей «Пространство радости». Он возник в рамках рабо-
ты благотворительной общественной организации «Детский 
кризисный центр». Чесменский дворец, где еженедельно про-
ходят встречи, стал родным для всех участников проекта: 
как для людей с особенностями развития, так и для членов 
их семей и волонтеров. Потребность в контакте и удоволь-
ствие от него – основная цель и результат работы. В ценности 
этого для ребят, имеющих проблемы с общением, думаю, 
нет сомнений. Но мы особенно рады тому, что у волонте-
ров – участников проекта тоже образуются эмоциональные 
связи с ребятами, они получают удовольствие от общения 
и совместного творчества. Это эффект нашего «простран-
ства радости», которое постепенно меняет сознание людей. 
Сколько волонтеров за это время прошло через проект – не 
подсчитать. Некоторые заглядывают и не остаются, но уносят 
с собой удивление и радость, а это немало! А кто-то ходит 
к нам не один год, составляя сообщество, живущее своей 
насыщенной жизнью.

Структура встреч проекта 
«Пространство радости»

Первый час. Сбор и чаепитие. Неорганизованное обще-
ние постепенно собирающихся участников. Это абсолютно 
спонтанная часть встречи, и свобода выбора собственных 
действий на этом этапе максимальная.

Второй час. «Общий круг», во время которого мы делим-
ся новостями, мыслями, чувствами, отвечаем на вопросы 
и обсуждаем любые заинтересовавшие нас темы. Здесь 
неизбежно приходится внутренне организовать себя на слу-
шанье, иначе одновременное общение всех со всеми просто 
не состоится. Свобода выбора участия и здесь абсолютная: 
если не хочешь или устал – выходишь отдохнуть.

Третий час. Творческая деятельность: рисуем, поем, тан-
цуем, ставим спектакли, делаем мультфильмы и т. д. Часто 
к нам заглядывают гости: музыканты, артисты, художники 
и другие интересные люди. Содержание этой части зависит 
от предложений участников, их возможностей и потребно-
стей на данный момент.

После общей встречи начинается основная часть – вну-
тренняя работа волонтеров, где они обсуждают со специали-

стом возникшие за время встречи ситуации и способы их 
решения, рассказывают о своих чувствах. Это гибкий фор-
мат: и консультирование, и совместный анализ происходя-
щего, и индивидуальные размышления. Фокус внимания – на 
чувствах, желаниях, наблюдениях.

Для работы в таких проектах нужны специалисты, умею-
щие вести индивидуальную и групповую работу с разными 
категориями людей, знакомые не понаслышке с клинической 
психологией, дефектологией, психотерапией, но умеющие 
применять свои профессиональные знания, не разрушая 
живой контакт неподготовленных людей. Ими могут стать 
практические психологи, психотерапевты, грамотные специ-
алисты в области коммуникации. Сопровождать процессы 
движения людей друг к другу нужно, не обучая их, а обучаясь 
у них тем способам, которые они находят сами. Волонтеру 
придется проделывать свою внутреннюю работу, она не 
может быть навязана ни по темпу, ни по интенсивности, ни по 
формам. Главным условием успешности этой работы являет-
ся свобода, отсутствие требований, чтобы человек мог зани-
маться ею в состоянии комфорта, а не по обязанности.

С течением времени вырабатывается уникальная культу-
ра общения внутри такого сообщества, бережное отношение 
к общим ценностям. И тогда наступает момент, когда можно 
начинать встречаться не только в специально организованных 
для этого местах, но и в уже существующих городских куль-
турных пространствах: коворкингах, антикафе, библиотеках 
и др. Многие люди с особенностями развития по-прежнему 
не имеют доступа на такие «праздники жизни», как вечер 
в кафе, общие для всех мероприятия и т. п. Понятно, что их 
сознание сможет перестроиться только тогда, когда им ста-
нет достаточно комфортно внутренне, а чтобы этот комфорт 
ощутить, необходимо принятие. Это принятие мы и создаем 
друг для друга.

Структура встреч проекта
«Открытая среда»

Встречи проходят в культурных пространствах города, где 
проводят досуг самые разные люди.

Они начинаются с предварительного знакомства с местом, 
с администраторами и работниками заведения, в которое мы 
хотим прийти с ребятами и их родителями. Затем мы планируем 
встречу вместе с волонтерами проекта или со всеми участни-
ками, обсуждаем творческую идею и план с администрацией, 
делаем афишу. Мероприятие обычно широко анонсируется как 
культурное событие кафе или клуба, открытое для всех желаю-
щих, наравне с концертами или кинопоказами.

Встреча продолжается два часа. Формат всегда предусма-
тривает знакомство с местом, чаепитие, одно или несколько 
творческих занятий, в которых могут при желании участвовать 
все посетители этого заведения: игры, короткие спектакли, 
мастер-классы. Затем волонтеры остаются на обсуждение, вни-
мательно выслушивают впечатления работников заведения.

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что соз-
давать такие проекты необходимо и возможно, что особое вни-
мание нужно уделять эмоциональному состоянию каждого из 
участников и атмосфере встреч в целом. В это время проис-
ходит взаимное обогащение: люди с особенностями развития 
включаются в жизнь общества, а общество, в лице волонтеров, 
принимая их, постепенно меняется.
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Особое искусство

Danza Mobile:
за пределы себя – навстречу другому

М. А. Фурсова

Среди творческих объединений, работающих с особыми людьми, известных на весь мир немного. Потому вдвойне 

приятно, что российские зрители могли увидеть выступление одного из таких коллективов воочию. Испанский 

театр «Danza Mobile» неоднократно бывал в Москве с гастролями. В начале 2015 г. он представил столичной 

публике спектакль «3 х 2» в рамках фестиваля особых театров «Протеатр. Международные встречи». Российским 

зрителям испанский темперамент, непосредственность и креативность очень близки, так что мы воспользовались 

возможностью познакомиться с этим замечательным коллективом поближе.

www.ciadanzamobile.com

Мануэль и Элиот: «Хочу быть с тобой, когда ты танцуешь»
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Искусство – это общение

Сегодня «Danza Mobile» в Севилье – это школа танца для 
детей и подростков, центр искусств и профессиональный 
танцевально-театральный коллектив. Большинство занимаю-
щихся в «Danza Mobile» – люди с синдромом Дауна. Почти 
двадцать лет участники этой организации предлагают госу-
дарству, местной власти и обществу приобщиться к созданию 
уникального проекта: соединить для людей с инвалидностью 
занятия творчеством с их социальной и профессиональной 
реабилитацией. Вряд ли в далеком 1995 году танцовщица 
Эсмеральда Вальдеррама Вега и ее единомышленники могли 
знать, что их желание заниматься хореографией с особыми 
людьми позволит создать единственный в Испании центр, 
где эти люди смогут не просто весело и с пользой проводить 
время, но и осваивать профессию, найти свой круг общения, 
полностью реализовать творческий потенциал и доказать: 
барьеров и границ в мире не существует.  Тогда, в 90-е годы, 
связь между понятиями «искусство» и «инвалидность» вовсе 
не казалась очевидной. Ситуация тогда была такова, что из 
отделов министерства культуры идея проекта автоматически 
переадресовалась в министерство социального обеспечения, 
которое, в свою очередь, вернуло проект в министерство куль-
туры, – он не входил ни в чьи компетенции.

«Когда наша работа только начиналась, – рассказывает 
художественный руководитель коллектива «Danza Mobile» 
Эсмеральда Вальдеррама, – люди с особенностями развития 
в Севилье, как правило, просто сидели дома. Им было неку-
да ходить, никакой творческой работы с ними не велось. Но 
с каждым годом мы стали видеть все больше таких людей 
на улицах города. Знаете, как цветы весной: сначала появ-
ляются росточки, а потом их все больше, больше и они 
распускаются… Так и люди постепенно стали выходить, 
и не просто выходить, а что-то делать, из потребителей 

культуры они превратились в ее создателей».
Испанские актеры убеждены: искусство – это всегда обще-

ние, оно рождается в диалоге, в разговоре, в момент Встречи. 
Так что первая задача педагогов – создать пространство, 
в котором такая встреча станет возможной. Уникальность цен-
тра «Danza Mobile» в том, что его воспитанники постоянно 
вовлечены в творческий процесс, так что со временем жизнь 
для них становится творчеством, а творчество – жизнью. 
«Danza Mobile» – единственный в Испании центр для особых 
людей, занятия в котором проходят ежедневно. Ребята не 
только занимаются здесь хореографией и актерским мастер-
ством, но и посещают различные мастерские центра искусств: 
музицируют, рисуют, лепят, фотографируют. Они участвуют 
в тренингах по личностному развитию, мастер-классах, автор-
ских программах ведущих испанских танцоров и режиссе-
ров, а также в культурных мероприятиях, которые организует 
центр. «Наши артисты находятся в постоянном поиске, твор-
ческим тонусе, учатся видеть искусство в повседневности, 
– говорит Эсмеральда Вальдеррама. – Мы убеждены, что раз-
виваться можно только среди людей, в процессе деятельности 
и общения. А вот поводом для общения может быть все что 
угодно. Недавно одна из наших девушек пришла в красивой 
желтой кофточке, мы начали на эту тему сочинять, и в итоге 
появился небольшой спектакль. Конечно, это не професси-
ональная постановка, с которой можно гастролировать, но 
подобные упражнения помогают развивать фантазию, способ-
ность видеть сюжет в обыденных вещах и свободно выражать 
свое мнение, эмоции и чувства. Эту театральную зарисовку 
по мотивам желтой кофточки мы с удовольствием выложили 
на наш сайт, где все участники могли собой полюбоваться».

Непосредственно в школе танца «Danza Mobile» занима-
ется около 70 воспитанников, от малышей до взрослых. Из 
них лишь 15 человек – постоянные участники труппы, которые 
задействованы в основных постановках. А гастролирующих 
актеров еще меньше – всего шесть человек. Чтобы стать про-
фессиональным актером, танцором, каждый из них прошел 
большой путь. Даниэль Парехо, один из участников спектакля 
«3 х 2», с которым испанцы приехали в Москву, занимается 
в школе танца уже 18 лет, для него искусство – это смысл 
жизни. «Я всегда жду занятий с нетерпением, – признается 
Даниэль. – Мне всегда есть что сказать и что показать».

Антонио и Даниэль:  «Ничего не говорит мне Ничего»
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В едином ритме

Спектакль «3 х 2» словно интригующий паззл. Три исто-
рии, рассказанные пластикой человеческого тела, языком 
танца. Истории встречи, узнавания друг друга, попытки 
познакомиться и понять другого, найти что-то общее и раз-
личное. Как точно заметил после спектакля один из зрите-
лей, «интересно, что на сцене были только мужчины. Мы 
словно поднялись над вечной, но набившей оскомину темой 
любви между мужчиной и женщиной и задумались о том, что 
такое дружба, товарищество, братство».

Каждая пара – профессиональный танцор-хореограф 
и молодой человек с синдромом Дауна – рассказала свою 
историю. В первой герои словно присматриваются друг 
к другу: кто же передо мной? «В той части, которую пред-
ставляем мы с Даниэлем Парехо, – говорит актер Антонио 
Килес, – каждый танцует так, как может и хочет. Но в какой-
то момент герои пересекаются и начинают единый танец. 
Оказывается, они давно наблюдали друг за другом, но, чтобы 
встретиться, нужно быть готовым. Это происходит не сразу».

О чутком взаимодействии между партнерами в спекта-
кле рассказал и хореограф Мануэль Каньядас, который во 
второй части спектакля танцевал с молодым человеком с 
синдромом Дауна Элиотом Баесой. «Мы с Элиотом работаем 
вместе уже в трех спектаклях, – говорит Мануэль. – Элиот 
– профессионал с большой буквы, его движения очень инте-
ресны, порой неожиданны. Мне нравится, что он не боится 
ошибок и работает по принципу “я здесь, я живу, я танцую”. 
Часто я подстраиваюсь под него, а не он под меня, но его 
движения так органичны, что для меня это не составляет 
труда. В одной сцене нашего спектакля зрители явно могли 
почувствовать элемент борьбы. Именно в этом эпизоде про-
исходит импровизация, и то, как пойдет действие дальше, 
зависит именно от Элиота, от того импульса, который он мне 
дает». Современное фламенко, популярная детская испан-
ская песенка – все перемешивается, все помогает героям 
встретиться. «Наши с Мануэлем сердца бьются в одном 
ритме, – говорит Элиот. – Мы работаем глаза в глаза, этот 
контакт глаз очень важен».

В третьей части спектакля на сцене гаснет свет, а потом 
вспыхивает снова и перед зрителями появляются два бра-
та-близнеца, Артуро и Хайме. В шортах, цветастых коф-
тах и… ушанках! Как признались потом артисты, ушанки 
были исключительно данью российской зиме и московской 
публике. «С Хайме мы знакомы четыре года, – рассказыва-
ет Артуро Парийа, профессиональный танцор и хореограф, 
– мы часто гастролируем и во время поездок живем в одном 
номере. Однажды мы с удивлением обнаружили, что выбира-
ем одинаковую еду и очень похожую одежду. Так появилась 
идея с близнецами. В работе мы задаем себе разные вопро-
сы: "Что я значу для него? Что он значит для меня?" Но мне 
кажется, что главное – это взаимное доверие. Я очень 
уважаю Хайме, верю в его способности и профессио-
нальные качества. И он доверяет мне. Такие отношения 
и похожий взгляд на многие вещи позволяют нам делать 
равный вклад в каждую постановку». В части, которую 
представляли Артуро и Хайме, был удивительный эпизод: 
герой Хайме делает гору из земли и сажает на ней дере-
во. По словам Артуро, идея этого эпизода принадлежит его 
партнеру: «В нашем центре искусств проходил мастер-класс 

по фотографии, ребята говорили на нем о своих мечтах. 
И Хайме заявил, что хочет себе гору! Когда я узнал об этом, 
то решил, что нужно обязательно рассказать о его мечте 
в спектакле».

Танцевальный коллектив «Danza Mobile» работает в жанре 
современного танца, и каждая репетиция для актеров – это 
поиск контакта с партнером, а в итоге — поиск самих себя. 
Современный танец, в отличие от классики, более органичен 
для особых танцоров. Он объединяет танец и терапию, дает 
возможность понять, кто ты есть, и через конкретные техники 
выразить себя. Хотя сама по себе контактная импровизация, 
очень модная сегодня во всем мире, не является для теа-
тра «Danza Mobile» единственной технологией и самоцелью. 
Просто она дает широкий простор для воплощения замыслов 
и творческих идей. «Классика прекрасна: идеально отточен-
ные линии, потрясающая растяжка, доведенные до автома-
тизма движения, – объясняет актер и хореограф Антонио 
Килес. – Но люди с синдромом Дауна часто смотрятся в таких 
техниках неловко и не всегда эстетично. Мы же стараемся 
выявить сильные стороны наших особенных танцоров. К при-
меру, люди с синдромом Дауна очень хорошо имитируют дви-
жения, тонко чувствуют партнера, могут без труда настроить-
ся на него. Для них важен элемент свободы, спонтанности… 
Репетиция для них – не теория, все чувствование и пони-
мание происходит через практику. Сначала сделал, потом 
обдумал». Работа в «Danza Mobile» помогает танцорам-про-
фессионалам преодолеть собственные страхи и стереотипы 
и вновь возвращает человека к своим корням, к земле, на 
которой нужно твердо стоять, чтобы поднять глаза к небу. 
«При подготовке спектакля я задавал себе простой вопрос, 
о котором раньше не думал, – признается Антонио. – А если 
бы синдром Дауна был у меня, а не у Даниэля? Как бы я тогда 
жил? Почему нет, ведь это лотерея!»

Еще один стереотип, который развенчивает работа 
«Danza Mobile»: считается, что актеры с синдромом Дауна 
не могут играть разных персонажей и если кого-то изобра-
жают, то лишь самих себя. «Это и так, и не так, – уверен 
Антонио Килес. – Играя Гамлета, можно завывать, патети-
чески ломая руки: “Быть или не быть?” А можно, наверное, 
как-то по-другому. И потому человек с синдромом Дауна 
способен быть Гамлетом – просто другим Гамлетом, не тем, 
к которому мы привыкли. Но в этом вся правда театра: если 
актер передает свои эмоции, вживается в роль, то зритель 
ему точно поверит».
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Зрители фильма «Я тоже», который несколько лет назад был 
показан в России, могли помимо знаменитого Пабло Пинеды 
видеть на экране и Даниэля Парехо, и других участников 
труппы «Danza Mobile».

«Меня часто спрашивают о том, что такое профессио-
нальный театр особых людей, – рассказывает Эсмеральда 
Вальдеррама. – Думаю, понятие “профессионализм” едино 
для всех. Это когда ты имеешь образование в соответ-
ствующей сфере, считаешь работу в ней своей основной 
деятельностью, вкладываешь в нее свое время, силы 
и душевную энергию. Я вижу, что наши ребята чувству-
ют огромную ответственность за то, чем они занимаются. 
Понимая, что они важны, что им доверяют, они действи-
тельно открываются для творчества. И это замечательно!»

Подробнее узнать о коллективе «Danza Mobile» можно 

на официальном сайте театра: http://www.ciadanzamobile.

com/ и на его странице в Facebook: https://www.facebook.

com/dmobile.sevilla?fref=ts

Артуро и Хайме: «Тот же»

Так начинается творчество

Своей постановкой испанские танцоры сказали россий-
ской публике то, что живет в их сознании уже давно: искус-
ство – это общение. Но состоится ли это общение, зависит от 
каждого. В том числе от общества, которое готово – или не 
готово – принять особых людей и их творчество. Но благода-
ря таким коллективам, как «Danza Mobile», ситуация меняет-
ся: не только окружающие, но и сами люди с особенностями 
начинают верить в свои возможности и способности.

Самым большим достижением театра можно, пожалуй, 
считать то, что ему удалось войти в сферу профессиональ-
ного театрального и танцевального движения, добившись 
признания и публики, и критиков. Артисты театра доказали 
и продолжают доказывать, что каждый человек имеет право 
подняться на сцену, если ему есть что сказать и он обладает 
необходимой подготовкой, чтобы сделать это. И что художе-
ственное качество спектакля не зависит от того, есть или 
нет инвалидность у его создателей и участников. Программы 
«Danza Mobile» получили за время существования коллекти-
ва несколько наград, в том числе награду от ЮНЕСКО. Это 
означает признание не только произведений их искусства, 
но и огромного значения деятельности коллектива в сфере 
социальной интеграции. А интеграция для «Danza Mobile» 
– понятие поистине всеобъемлющее: сейчас коллектив не 
только предоставляет артистам с нарушениями интеллекта 
возможность выступать в рамках собственных постановок, но 
и предлагает участвовать в постановках других танцеваль-
ных компаний и театров и даже в производстве кинофильмов. 
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Новые публикации. Статьи

Раннее развитие адаптивного поведения 
и функциональных возможностей детей
с синдромом Дауна
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Взрыв научных исследований в области синдрома Дауна в последние 20 лет позволил определить профиль психо-

моторного развития детей с этой хромосомной аномалией. В профиле присутствуют линии развития, которые можно 

отнести к их сильным сторонам, и проблемные области [1]. Эти знания помогают направить работу специалистов 

и родителей так, чтобы, опираясь на сильные стороны ребенка, они могли способствовать развитию тех навыков, 

которые обеспечат ему наиболее благоприятные возможности для вхождения в коллектив сверстников и дальнейшей 

инклюзии.

Автор статьи отмечает, что, несмотря на эти научные достижения, существует пробел в нашем понимании профиля 

адаптивного поведения, которое можно определить как способность человека адекватно отвечать на требования 

повседневной жизни, взаимодействовать с окружающими и реагировать на их потребности. Адаптивное поведение 

в свете очевидной тенденции к развитию инклюзии в широком понимании этого слова является сейчас одной из самых 

актуальных тем исследований в области интеллектуальной недостаточности. Следует заметить, однако, что работ на 

эту тему применительно к синдрому Дауна меньше, чем, например, применительно к аутизму.

Еще одной веской причиной внимания к адаптивному поведению является влияние, которое оказывает степень само-

стоятельности особых людей – детей и взрослых – на их семьи. Так, исследование популяционного масштаба (n = 250), 

проведенное в Австралии в отношении семей, в которых есть дети именно с синдромом Дауна, показало, что психи-

ческое здоровье, а значит, и качество жизни матерей напрямую зависит от того, требуется ли (а если требуется, то 

в какой степени) их детям помощь в повседневной жизни [9].

Однако исследований, которые давали бы практикующим специалистам теоретические и методические основы для 

работы по улучшению повседневного функционирования людей этой группы населения, мало.

В рассматриваемой публикации Лайза Даунхауер, ученый из университета штата Колорадо, США, представила обзор 

современного состояния научных исследований развития адаптивного поведения и функциональных возможностей 

детей с синдромом Дауна в возрасте от 2–3 до 6–7 лет. Она также коснулась проблем, связанных с несовершенством 

существующих инструментов измерения этих характеристик и необходимых мер ранней помощи.

В обзоре анализируются научные работы, которые рассматривают интересующую нас тему с двух позиций: с точки 

зрения детского развития (в этих случаях используется Шкала адаптивного поведения Вайнленд [12, 15]), и с точки 

зрения вмешательства или реабилитации (с использованием Педиатрической шкалы оценки функционирования детей 

с нарушениями развития от 6 месяцев до 7,5 лет PEDI [14]).

Для сопоставления показателей, измеряемых с помощью этих инструментов, имеет смысл представить их подробнее.

Шкала Вайнленд позволяет оценить четыре основные сферы жизнедеятельности: коммуникацию, повседневные 

житейские навыки, социализацию, моторные навыки.

Л. А. Даунхауер, США1 Обзор подготовлен Н. С. Грозной

1 Daunhauer L. A. The Early Development of Adaptive Behavior and Functional Performance in Young Children with Down Syndrome: Current Knowledge and Future 
Directions // International Review of Research in Developmental Disabilities. 2011. Vol. 40. P. 109—138.
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Таблица 1

Содержание и структура Шкалы адаптивного поведения Вайнленд

(American Guidance Service, Inc., 1984)

Дружба. Позитивное восприятие окружающих. 
Принадлежность и участие в социальных группах

Игра, телевизор и радио, хобби. Совместное 
с другими времяпрепровождение. Умение делиться 
и сотрудничать с другими. Следование 
общественным правилам и нормам, в том числе 
соблюдение этикета. Проявление ответственности 
перед другими, умение контролировать 
собственное поведение. Умение хранить секреты

Координация движения тела и отдельных его 
частей (головы, туловища, конечностей) 

Сидение, ходьба и бег, игровая активность.
Манипуляция с предметами, рисуночная 
и конструктивная деятельность руками 
и пальцами рук

Шкалы  Субшкалы  Содержание

Коммуникация

Социализация

Моторные 
навыки

Повседневные 
житейские 
навыки

Рецептивные навыки

Экспрессивные навыки

Письменные навыки

Личные навыки

Домашние навыки

Общественные навыки

Межличностное 
взаимодействие

Игра, 
времяпрепровождение

Навыки сотрудничества

Крупная моторика

Мелкая моторика

Умение слушать, понимать услышанное 
и выполнять инструкцию

Навыки самообслуживания и личной гигиены. 
Забота о собственном здоровье

Навыки чтения и письма

Вербальные и невербальные навыки устной 
коммуникации, использование абстрактных 
понятий, вербализация мыслей

Распознование и выражение эмоций. 
Подражание. Навыки установления контакта 
в социально приемлемых формах 

Пространственно-временная ориентировка. 
Навыки поведения в местах общественного 
питания, на работе, улице, в том числе с точки 
зрения личной безопасности. Умение 
пользоваться телефоном, обращение с деньгами

Помощь по ведению домашнего хозяйства 
(приготовление еды, уборка, уход за одеждой)



Таблица 2

Содержание и структура Педиатрической шкалы оценки функциональных возможностей 
детей с нарушениями развития (PEDI)

Стремясь выявить наиболее явные признаки профиля, Даунхауер рассматривает результаты трех исследований 
адаптивного поведения, использовавших шкалу Вайнленд [5, 6, 13] и четырех исследований развития функциональных 
возможностей [3, 4, 7, 16], использовавших шкалу PEDI и шкалу WeeFIM [17]. 

Условия проведения и обработки результатов всех проанализированных Даунхауер исследований – задачи, размер 
выборки, возрастной диапазон, наличие или отсутствие контрольной группы – были разными. Учитывая неоднородность 
полученных данных, автор применила к ним такой метод статистической обработки, как оценка величины эффекта [8]. Ниже 
представлены выводы Л. Даунхауер.
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Название раздела

Самообслуживание

Содержание раздела

Мобильность

Социальное 
функционирование

Умение принимать пищу (в частности, умение 
есть пищу разной текстуры и пользоваться 
столовыми приборами) 

Уход за собой (в частности, чистка зубов)

Умение принимать ванну или душ

Умение надевать одежду на верхнюю часть тела

Умение надевать одежду на нижнюю часть тела

Контроль мочеиспускания

Контроль опорожнения кишечника

Умение пользоваться туалетом

Самостоятельное участие в режимных моментах

Перемещение в ванну и из ванны

Умение сесть на стул и встать со стула

Умение лечь на кровать и встать с кровати

Перемещение по комнате

Перемещение между комнатами

Перемещение вне дома

Умение ходить по ступенькам

Умение решать практические задачи

Социальное взаимодействие

Игра со сверстниками

Выполнение работы по дому

Соблюдение мер безопасности

Функционирование в местном сообществе

Коммуникация: 
• понимание речи,
• экспрессивная речь,
• функциональная коммуникация
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Литература, в которой приводятся данные обследования 
с использованием шкалы Вайнленд, указывает на фенотипи-
ческий профиль, выявляющийся после 2–3 лет. Он включает 
относительно сильную сторону – социализацию – и относи-
тельно слабые –- коммуникацию и повседневные житейские 

навыки. С другой стороны, ученые, рассматривавшие адап-
тивное поведение с точки зрения педиатрического вмешатель-
ства, определяли профиль развития функциональных возмож-
ностей, который, в целом, показал, что относительно сильной 
стороной детей с синдромом Дауна является мобильность, 
а относительно слабыми сторонами (примерно после 5 лет) 
– самообслуживание и социальное функционирование.

Исследования выявили значительную связь между био-
логическим возрастом ребенка и адаптивным поведением 
в течение преддошкольного и дошкольного периода. Однако 
после 6–7 лет эта взаимосвязь прослеживалась уже не так 
определенно. Разброс показателей с увеличением возраста 
становился все больше.

Самым заметным результатом обоих подходов стало сле-
дующее: примерно в конце дошкольного и начале школьного 
возраста у детей с синдромом Дауна выявляются трудности 
с повседневными житейскими навыками (в исследованиях 
первого типа) и самообслуживанием (в исследованиях второго 
типа). Важным выводом Л. Даунхауер стало то, что зарож-
дающийся профиль развития адаптивного поведения 
детей с синдромом Дауна (социализация лучше комму-
никации и повседневных житейских навыков) отличается 
от профиля развития их функциональных возможностей 
(мобильность лучше социального функционирования 
и самообслуживания). Поэтому важно более пристально 
вглядеться в то, какую концептуальную нагрузку несут раз-

делы, относящиеся к социальной сфере. Получается, что 
термин «социализация», используемый в шкале Вайнленд, 
и термин «социальное функционирование», используемый 
в педиатрической шкале, могут не быть столь близкими, как 
это кажется по звучанию. Раздел «социализация» шкалы 
Вайнленд оценивает уровни развития межличностных отно-
шений, игры, навыков времяпрепровождения и навыков 
сотрудничества. В отличие от этого педиатрическая методика 
оценки в раздел «социальное функционирование» включает 
несколько речевых подразделов, в частности экспрессивную 
речь, импрессивную речь и функциональную коммуникацию, 
подразделы, связанные с решением практических задач, 
а также игру, безопасность и функционирование в местном 
сообществе. Зная, что раздел PEDI, касающийся социаль-
ного функционирования, охватывает речевую сферу, можно 
предположительно объяснить, почему создается впечатле-
ние, что эти два инструмента дают разные профили.

Профили развития адаптивного поведения и функциональных возможностей
при синдроме Дауна и интерпретация их отличий
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Исследование предикторов
адаптивного поведения
и функциональных возможностей
при синдроме Дауна

Исследований, изучающих предикторы того, как будет 
функционировать ребенок с синдромом Дауна в повседнев-
ной жизни, чрезвычайно мало. Общепризнанной является 
связь между показателями умственного развития и спо-
собностью функционировать в повседневной жизни. Лайза 
Даунхауер привлекает внимание читателей к важности 
еще одного фактора – произвольной регуляции деятельно-
сти. Приводя примеры простых житейских дел –  одевания, 
прихода вовремя на автобусную остановку или запомина-
ния школьных правил, – она указывает, что все это требует 
целенаправленных действий в их наиболее прагматичной 
форме. Известно, что исполнительная функция – специфи-
ческий тип когнитивной обработки информации, связан-
ный, в частности, с саморегуляцией и целенаправленными 
действиями, – у людей с интеллектуальными нарушениями 
также нарушена. Поэтому и выполнение действий, связан-
ных с повседневными режимными моментами, затруднено. 
Функциональные проблемы, возникающие в раннем детстве, 
могут приводить к лавинообразному нарастанию трудно-
стей (каскадный эффект). Может быть, единственное на тот 
момент исследование на эту тему, касающееся детей с син-
дромом Дауна, принадлежало Деборе Фидлер и ее коллегам 
[10]. Они определили, что показатели адаптивного поведе-
ния (в той мере, в какой они измеряются с помощью шкалы 
Вайнленд) значительным образом коррелируют с навыками 
планирования2. Это было проверено с помощью батареи 

практических заданий, которые предлагались тоддлерам. 
А позже, в 2011 году, Н. Р. Ли и др. [2] привели данные из 
отчетов родителей детей с синдромом Дауна 3–10 лет, кото-
рые свидетельствуют о том, что в выполнении повседневных 
действий, требующих планирования, их дети испытывают 
существенно большие трудности по сравнению с обычными 
детьми того же психического возраста.

Волман и его коллеги [16] задались вопросом, что могло 
бы лучше предсказать, как будет функционировать ребе-
нок: умственные или двигательные способности. Проведя 
исследование этого вопроса в отношении 5–7-летних детей 
с синдромом Дауна с использованием шкалы PEDI и своей 
модели функционального статуса, ученые определили, что 
двигательные способности в большей степени могут обу-
словить функциональные возможности, чем умственные. 
Даунхауер замечает, однако, что их выборка была невелика 
и метод измерения умственных способностей был менее точ-
ным и всесторонним, чем метод измерения моторных способ-
ностей. Тем не менее эти авторы выделили важные вещи. 
Во-первых, маленьким детям с синдромом Дауна труднее 
давались задания на ловкость, чем упражнения на мяче или 
задания, требующие умения сохранять равновесие. Авторы 
подчеркивают, что задания на координацию и мелкую мото-
рику требовали планирования действий и выполнения этого 
плана. Даунхауер в связи с этим говорит о необходимости 
дальнейших исследований, чтобы определить, вызваны труд-
ности с повседневными действиями (например, отвинчивание 
крышечки тюбика зубной пасты, эффективное выдавливание 
пасты и укладывание ее на щетку, а также полноценная чист-
ка зубов) проблемами координации, или проблемами плани-
рования, или, быть может, определенной комбинацией этих 
базовых навыков.

2 Гипотеза о влиянии «каскадного эффекта» в младенческом и раннем возрасте на проявляющуюся позже недостаточность произвольной регуляции

у детей с синдромом Дауна представлена в журнале «Синдром Дауна. XXI век» (2013. № 1 (10). С. 58–59).
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Проблемы и рекомендации,
касающиеся измерения адаптивного 
поведения и функциональных
возможностей при синдроме Дауна

Адаптивное поведение – многомерное понятие. Оно обыч-
но измеряется путем оценки эмоционального и когнитивного 
развития и практического функционирования, относящегося 
к повседневной жизни той культуры, к которой принадлежит 
человек. Представленный обзор выявил определенные про-
блемы, связанные с оценкой и измерением параметров адап-
тивного поведения. В рассмотренных в данной статье иссле-
дованиях использовалась хорошо себя зарекомендовавшая 
и надежная шкала Вайнленд. Однако, по-видимому, сейчас 
нет инструмента, который бы позволял измерить все области 
адаптивного поведения, о чем убедительно свидетельству-
ют данные исследования Р. Л. Шейлока и Р. Лакассона [11]. 
Но для разработки эффективного вмешательства было бы 
критически важно опираться на надежные данные об уровне 
и качестве повседневного функционирования людей с син-
дромом Дауна, в особенности на раннем этапе развития.

По мнению Л. Даунхауер, во-первых, очень важно при про-
ведении оценок адаптивного поведения иметь в виду этио-
логию нарушений, в данном случае синдром Дауна, а также 
инструменты измерения. Во-вторых, отмечает она, наше 
представление об адаптивном поведении детей с синдромом 
Дауна сейчас базируется главным образом на результатах 
исследований методом поперечных срезов. Чтобы полнее 
понять траекторию развития и предикторы повседневного 
функционирования, крайне важно иметь результаты хорошо 
спланированного лонгитюдного исследования. Кроме того, 
в данном обзоре выявляется необходимость более тщатель-
но разработанных исследований раннего развития при син-
дроме Дауна, что помогло бы лучше понять, как зарождается 
профиль адаптивного поведения. Тогда можно было бы точ-
нее направить вмешательство и предотвратить каскадное 
нарастание трудностей, обусловленных наличием проблем-
ных областей.

Направления будущих исследований
и вмешательства

Хотя сейчас появилось много исследований, описываю-
щих профиль психомоторного развития при синдроме Дауна, 
эти работы, по мнению Даунхауер, не стали заметным толч-
ком к разработке программ ранней помощи, которые бы 
прямо воздействовали на функционирование детей этой 
категории в повседневной жизни. В упомянутой выше статье 
Р. Л. Шейлока и Р. Лакассона [11] высказывается предполо-
жение, что сочетание концептуальных моделей множествен-
ного интеллекта с многомерным адаптивным поведением 
могло бы помочь определить адаптацию личности.

Представленные выше материалы говорят о том, что пер-
вым шагом к разработке научно обоснованного вмешатель-
ства должно стать тщательно спланированное исследование 
развития конкретных групп повседневных навыков в раннем 
возрасте, а также предикторов развития этих навыков с уче-
том увеличивающегося с возрастом разброса показателей. 
Кроме того, чтобы лучше понять, как планировать занятия 
с детьми и как определять цели вмешательства, специалисты 
уже сейчас могут воспользоваться имеющейся базой знаний 
об эффективных методах ранней помощи, учитывающих роль 
контекста, отзывчивого взаимодействия родитель – ребенок, 
личностно-мотивационного стиля, присущего детям с син-
дромом Дауна, а также необходимость опоры на сильные 
стороны профиля развития.

В заключение можно кратко сформулировать выво-
ды, которые вытекают из анализа, проведенного Лайзой 
Даунхауер.

1. Профиль адаптивного поведения при синдроме Дауна 
начинает формироваться в возрасте 2–3 лет, обнаруживая 
относительно сильные стороны, такие как социализация 
и двигательные навыки, и становится более отчетливым 
в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда явно 
обозначаются проблемные стороны – коммуникация и овла-
дение повседневными житейскими навыками.

2. Очень важно провести тщательно спланированные 
исследования, которые позволили бы изучить раннее раз-
витие адаптивного поведения и функциональной активности 
и его предвестники, а также получить более четкую картину 
относительно сильных и слабых сторон развития, определя-
ющих адаптивное поведение.

3. Необходимо разработать меры ранней помощи, направ-
ленные на содействие максимально благоприятной траекто-
рии развития детей с синдромом Дауна.
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      взаимодействии        

Н. С. Грозная

Международный фонд поддержки образования детей с синдромом Дауна (DSEI) в начале 2015 года в преддверии 

Всемирного дня человека с синдромом Дауна поведал сообществу специалистов и родителей о научных исследованиях, 

результаты которых, по оценкам их авторов, могут быть успешно внедрены в практику обучения детей. Мы расскажем 

об одном из них – о подходе к ранней помощи, основанном на отзывчивом взаимодействии. Испытания этого подхода, 

несмотря на определенные ограничения, подтвердили гипотезу о его эффективности.

Специалисты DSEI, напоминая, что программы ранней помощи появились еще в 1970-х годах, отмечают, что до сих пор 

убедительных данных о том, какие подходы к работе с детьми младенческого и раннего возраста можно считать самыми 

эффективными, очень мало. Не так давно получены определенные свидетельства эффективности подхода, основанного 

на «отзывчивом взаимодействии» в диаде мать – ребенок. Прежде чем обратиться к исследованию его эффективности 

применительно к синдрому Дауна, представим вкратце основные положения этого подхода.

Автор фотографий к статье – Тимофей Изотов.
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Краткое описание подхода, основанного на отзывчивом взаимодействии

Этот подход характеризуется двумя важными аспектами:
• обучение родителей отзывчивым, а не директивным стратегиям, которые должны использоваться в повседневной жизни, 

в процессе игры и других занятий;
• направленность на развитие у детей ключевых поведенческих компетенций, которые обеспечивают их возможностями для 

более успешной и самостоятельной учебы.
Важнейшие стратегии отзывчивого взаимодействия, ключевые поведенческие компетенции и теоретическая модель, 

иллюстрирующая воздействие обсуждаемого подхода на развитие ребенка, в общих чертах были описаны в нашем журнале 
в обзоре статей авторов этого подхода, американских ученых Д. Махони и Ф. Пералес [1].

Напомним, что Джеральд Махони и Фрида Пералес выделяют следующие характеристики отзывчивого взаимодействия:
• сопряженность: взаимодействие, имеющее немедленное и непосредственное отношение к предшествующему действию 

ребенка и характеризующееся эмоциональным присоединением к нему;
• взаимная согласованность: рисунок взаимодействия имеет форму частых сбалансированных контактов по типу 

«дать – взять» (сделать ход и подождать);
• яркая эмоциональная компетенция: взрослый демонстрирует восхищение и восторг (взаимодействие ради удовольствия);
• адекватность: поведение матери соответствует уровню развития, интересам, стилю поведения и темпераменту ребенка;
• разделяемый контроль над происходящим, способный облегчить и расширить действия и коммуникативные акты, кото-

рые ребенок инициирует или поддерживает (недирективность, следование за ребенком) (подробный перечень стратегий отзыв-
чивого взаимодействия см. в табл. в конце статьи).

Ключевые поведенческие компетенции ребенка – это, в первую очередь, внимание, настойчивость, интерес, проявление 

инициативы, сотрудничество, совместно-разделенное внимание, аффект.

Тезис, который лежит в основе организации программы обучения, можно сформулировать так: отзывчивые родители способ-
ствуют развитию своих детей больше, если они побуждают их к проявлению и использованию ключевых поведенческих компе-
тенций, и меньше, если они прямо обучают детей навыкам и понятиям, которые принято считать показателями более высокого 
уровня функционирования. Чем отзывчивее проявляют себя родители во взаимодействии с детьми, тем лучше они стимулируют 
развитие их ключевых поведенческих компетенций, помогая тем самым максимально развить их возможности и способствуя их 
социально-эмоциональному благополучию.

Обсуждаемый подход, как и программа обучения родителей, детально разработаны и изложены в соответствующих руковод-
ствах. Познакомиться с ними можно на сайте http://www.responsiveteaching.org/ Там же в схематическом виде представлена 
предлагаемая модель ранней помощи. Ее мы приводим ниже.
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Очевидно, что рассматриваемый подход отличается от 
более традиционного, предполагающего обучение ребен-
ка конкретным целевым навыкам (строительству башни из 
кубиков, умению работать с «почтовым ящиком», называть 
цвета, собирать пазлы и т. п.) и часто использующего такие 
приемы, как побуждение, подсказки, поэтапное формирова-
ние навыка, подкрепление.

Несколько исследований на тему результативности 
использования метода, основанного на отзывчивом взаимо-
действии, в программах ранней помощи показали, что он 
может быть эффективен, т. к. способствует развитию когни-
тивной, коммуникативной и социально-эмоциональной сфер. 
При этом было выявлено, что главным фактором эффек-
тивности вмешательства является степень отзывчивости 
родителей или заменяющих их людей. Однако до недавнего 
времени дети с синдромом Дауна не являлись целевой груп-
пой таких исследований, в лучшем случае они были членами 
смешанных групп. Более того, в среде ученых существовал 
определенный скептицизм относительно эффективности 
использования такого подхода к развитию детей с синдромом 
Дауна. Скептицизм связан с двумя факторами:

1) выявленной в ходе многочисленных наблюдений тен-
денцией их матерей к директивной манере взаимодействия, 
которую специалисты объясняют присущими этим детям пас-
сивностью и отсутствием настойчивости;

2) убеждением, что директивность в занятиях с детьми 
необходима для уменьшения влияния таких характерных для 
синдрома Дауна проблем, как трудность подражания рече-
вым звукам и неумение обращаться с просьбой, которые 
мешают усвоению новых навыков. Несмотря на эти аргумен-
ты, сторонники обсуждаемого подхода утверждали, что ког-
нитивное и коммуникативное функционирование, как и моти-
вация достижения (в данном случае в выработке навыка) или 
настойчивость при выполнении заданий связаны с уровнем 
отзывчивости родителей. Это дало им основание предпола-
гать, что ранняя помощь детям с синдромом Дауна, основан-
ная на отзывчивом взаимодействии, может быть альтернати-
вой традиционной и заслуживает внимания.

Синдром Дауна
и отзывчивое взаимодействие

В 2013 году в журнале «Intellectual and Developmental 
Disabilities» было опубликовано описание исследования, 
посвященного оценке эффективности подхода, основанного 
на отзывчивом взаимодействии, в работе с детьми ранне-
го и дошкольного возраста с синдромом Дауна. Это иссле-
дование проводилось в Турции под руководством Озджана 
Карааслана (Ozcan Karaaslan) и одного из идеологов обсуж-
даемого подхода Джеральда Махони (Gerald Mahoney) [9]. По 
мысли авторов, оно должно было дать ответы на три вопроса:

1) смогут ли мамы детей с синдромом Дауна, участвуя 
в программе обучения отзывчивому взаимодействию, нау-
читься быть более отзывчивыми;

2) будут ли дети с синдромом Дауна, ставшие субъектами 
такого обучения, проявлять более высокие уровни ключевых 
поведенческих компетенций, чем дети той группы, которая 
занималась только по стандартной программе;

3) достигнут ли дети экспериментальной группы более 
высоких показателей когнитивного, коммуникативного 
и социального развития, чем дети, получавшие обычные 
услуги программ ранней помощи, предусмотренные стандар-
тами специального образования Турции.

Краткое описание исследования
Участниками исследования были 15 мам и их дети 

с синдромом Дауна в возрасте от 2 до 6 лет. Эти семьи 
были зарегистрированы в программах двух специализиро-
ванных реабилитационных центров. Случайным образом 
участники исследования были разделены на 2 группы: 
экспериментальную и контрольную.

Члены экспериментальной группы в течение 6 месяцев 
1 раз в неделю участвовали в специальных 1,5–2-часовых 
занятиях. Эти занятия проводились либо на территории цен-
тра, либо на дому у семьи. Вмешательство осуществлялось 
на основе процедур, которые описали Дж. Махони и Дж. 
Макдональд в программе обучения отзывчивому взаимодей-
ствию, переведенной на турецкий язык (описание учебной 
программы см. на сайте www.responsiveteaching.org). В тече-
ние каждой сессии педагог работал с матерью, помогая ей 
применять стратегии отзывчивого взаимодействия, чтобы 
увеличить использование ее ребенком поведенческих компе-
тенций, которые в качестве целей занесены в его индивиду-
альную программу обучения. В основе протокола вмешатель-
ства лежали процедуры, рекомендованные руководством по 
отзывчивому обучению.

Педагог делал следующее:
а) объяснял мамам, как ключевые поведенческие компе-

тенции связаны с проблемами развития ребенка;
б) описывал и демонстрировал одну или две стратегии 

отзывчивого взаимодействия, которые способствуют разви-
тию целевых ключевых поведенческих компетенций;

в) направлял маму, когда она пыталась применить на 
практике стратегии отзывчивого взаимодействия по отноше-
нию к своему ребенку;

г) помогал маме разработать план включения этих стра-
тегий в повседневные виды деятельности и занятия, предпо-
лагающие взаимодействие с ребенком.
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Дети обеих групп 2 раза в неделю посещали занятия 
в реабилитационных центрах по месту жительства. Согласно 
нормативным документам, службы ранней помощи в Турции 
обязаны проводить групповые занятия (1 час в неделю) и/или 
индивидуальные занятия (2 часа в неделю). Группы обыч-
но состоят примерно из 10 детей, причем в них входят дети 
с нарушениями развития и без таковых. На групповом заня-
тии детей обучают социальным и бытовым навыкам – обычно 
с использованием системы альтернативной коммуникации 
(Picture Exchange Communication System – PECS) и с при-
менением прикладного анализа поведения. Индивидуальные 
занятия проводятся путем обучения навыкам, перечислен-
ным в качестве целей в индивидуальных программах обуче-
ния каждого ребенка. Родители могут наблюдать за процес-
сом занятий, но активно в нем не участвуют.

Обследования детей проводились в начале программы 
исследования и через два месяца после ее завершения. 
Для оценки развития детей использовалась турецкая версия 
теста Denver Developmental Screening Test-Il и контрольные 
таблицы «The Ankara Developmental Screening Inventory». 
Денверский тест включает 116 пунктов и оценивает раз-
витие ребенка в четырех областях: личностно-социальной, 
речевой и двух двигательных (мелкая и крупная моторика). 
Он предназначен для оценки развития детей от рождения до 
6 лет. А контрольные таблицы «The Ankara Developmental 
Screening Inventory» позволяют оценивать развитие детей 
от 3 месяцев до 6 лет на основе информации, полученной от 
мам или других людей, ухаживающих за ребенком.

Для оценки стиля взаимодействия матери и ребенка 
использовались 15-минутные видеозаписи их совместной 
игры с игрушками, соответствующими уровню развития 
ребенка (пирамидки, деревянные пазлы, ксилофон, игрушеч-
ные машинки, самолетики, паровозики и книжки с картин-
ками). Матерей просили играть с детьми так, как они это 
делают обычно. Затем видеозаписи кодировались в соответ-
ствии с переведенными на турецкий язык Шкалой материн-
ского поведения и Шкалой поведения ребенка. Шкала мате-
ринского поведения содержит 3 раздела: «Отзывчивость», 
«Аффект» и «Нацеленность на достижения / Директивность», 
разбитых на 12 подразделов (отзывчивость, чувствитель-
ность к интересам ребенка, эффективность, изобретатель-
ность; выразительность, принятие, удовольствие, тепло, 
похвала; ориентация на достижение успехов, темп, дирек-
тивность). Шкала поведения ребенка состоит из 7 крупных 
разделов, по которым оценивается вовлеченность ребенка 
во взаимодействие.

Все занятия с диадами мать – ребенок проводились спе-
циалистами, имевшими докторскую степень в области специ-
альной педагогики и прошедшими 5-месячный курс обучения 
методу отзывчивого взаимодействия в США с получением 
соответствующего сертификата. Кодирование видеозаписей 
осуществлялось двумя квалифицированными специалистами 
отдельно для каждой шкалы.

Результаты
Материнское поведение. Результаты оценки поведения 

матерей экспериментальной группы, проведенной после 
завершения программы, продемонстрировали рост показа-
телей по параметрам «Отзывчивость» и «Аффект» в среднем 
соответственно на 67 и 56 %. За то же время показатели 

матерей из контрольной группы возросли в среднем соот-
ветственно на 13 и 6 %. В процессе предварительного обсле-
дования были выявлены довольно высокие показатели по 
параметру «Нацеленность на достижения / Директивность» 
у участников обеих групп. После завершения программы 
у матерей из экспериментальной группы этот показатель 
снизился в среднем на 27 %, а у матерей из контрольной 
группы – на 3 %.

Вовлеченность детей во взаимодействие. В начале 
исследования обе группы демонстрировали низкие уров-
ни вовлеченности по всем разделам шкалы. По окончании 
программы у детей из экспериментальной группы средние 
показатели по параметру «Внимание» увеличились на 54 %, 
по параметру «Инициативность» – на 57 %, в то время как 
у детей из контрольной группы показатели по этим разделам 
возросли соответственно на 11 и 7 %.

Зависимость изменений показателей вовлеченности 

детей во взаимодействие от изменений в показателях 

отзывчивости матерей. Анализ выявил значительную кор-
реляцию (r = 0,87), указывающую на то, что изменения пока-
зателей вовлеченности детей в результате проведения вме-
шательства существенным образом связаны с изменениями 
отзывчивости матерей.

Развитие детей. Средние коэффициенты развития 
детей обеих групп до начала программы были 39 и ниже (по 
Денверской шкале и контрольным таблицам Анкары), что 
указывает на задержки развития от средней до тяжелой сте-
пени. По завершении программы исследования коэффициен-
ты развития, усредненные по четырем измерениям, повыси-
лись на 47 % у детей из экспериментальной группы и на 7 % 
у детей контрольной группы. Несмотря на разницу в спосо-
бах оценки этими двумя инструментами, коэффициенты раз-
вития, вычисленные с их помощью, были соизмеримы друг 
с другом и корреляция между показателями и при первом 
измерении, и при измерении по завершении программы была 
высокой.
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полученные в предыдущем рандомизированном контроли-
руемом испытании, проверявшем влияние отзывчивого вза-
имодействия на матерей и детей, которые жили в разных 
районах Турции [8].

Во-вторых, по мнению Карааслана и Махони, результа-
ты исследования ставят под вопрос предположение о том, 
что детям с синдромом Дауна необходима ранняя помощь 
структурированного и директивного характера, для того 
чтобы снизить воздействие их особенностей на социальные 
навыки и умение учиться [2, 5]. Тот факт, что родители детей 
с синдромом Дауна демонстрируют большую директивность, 
чем родители типично развивающихся детей, трактуется 
следующим образом: директивность и контроль со стороны 
родителей детей с синдромом Дауна являются своего рода 
средствами приспособления к нехватке у детей важных 
для взаимодействия характеристик поведения [7, 10, 11]. 
Аналогичным образом были истолкованы результаты других 
исследований, показавших, что более высокие показате-
ли отзывчивости некоторых родителей детей с синдромом 
Дауна связаны с более высоким уровнем функционирования 
их детей [3, 4, 6]. Эти наблюдения приводили к мысли, что 
родители приспосабливаются к таким детям тем, что стано-
вятся более отзывчивыми и поддерживающими в инициируе-
мых детьми играх и общении. Если следовать этой логике, то 
стиль взаимодействия родителей во многом является след-
ствием особенностей поведения их ребенка.

Директивное взаимодействие родитель – ребенок авто-
ры рассматриваемого исследования отмечали у всех детей 
и родителей на момент начала эксперимента. Но несмотря 
на особенности этих детей, все матери из экспериментальной 
группы стали более отзывчивыми и менее директивными. 
Кроме того, так как мамы стали менее контролирующими 
и более поддерживающими, их дети, как выяснилось, соот-
ветственно продвинулись и в развитии, и по показателям 
вовлеченности во взаимодействие.

Ограничения. Их, как минимум, два. Первое – малая выбор-
ка. Второе – недостаток индивидуально проводимых стандарти-
зированных тестов детского развития на турецком языке, из-за 
чего оба использованных инструмента оценки развития детей 
опирались на отчеты родителей, хотя и в разной степени.

В заключение авторы исследования отмечают, что, хотя 
его результаты свидетельствуют о том, что обучение, осно-
ванное на отзывчивом взаимодействии, является эффек-
тивным средством раннего вмешательства в развитие детей 
с синдромом Дауна, необходимо продолжить изучение этого 
метода. В частности, учитывая недостаточно большой раз-
мер выборки для контроля всех факторов, которые могли 
повлиять на результаты вмешательства, нужно оценить, 
насколько уверенно можно перенести его на работу с любым 
ребенком с синдромом Дауна и его родителями.

Авторам представляется также важным определить, явля-
ется ли отзывчивое взаимодействие столь же эффективным 
в содействии развитию детей с синдромом Дауна, родители 
которых с самого начала проявляют отзывчивость и отно-
сительную недирективность. Ученые подчеркивают также 
необходимость использования стандартизированных тестов 
детского развития, дающих возможность получить более 
надежные оценки действительного влияния этого рода вме-
шательства на развитие детей и проверить устойчивость этих 
результатов во времени.

Настоящее исследование выявило три вещи.
1. Обучение, основанное на отзывчивом взаимодействии, 

эффективно с точки зрения повышения отзывчивости мам и 
снижения их директивности и нацеленности на конкретные 
достижения. До начала эксперимента показатели отзывчиво-
сти матерей были значительно ниже средних, а показатели 
директивности в обеих группах были чрезвычайно высоки. 
Внимание и усилия мам больше были направлены на выпол-
нение ими руководящей роли и в игре, и в общении с детьми, 
чем на отклик на инициативу детей. Мамы из контрольной 
группы сохраняли такой стиль взаимодействия с детьми 
и к моменту окончания эксперимента, а в эксперименталь-
ной группе поведение мам во взаимодействии с детьми 
продемонстрировало эффективность обучения способам 
отзывчивого взаимодействия. Они были больше нацелены 
на поддержку действий, инициированных детьми, а доля 
усилий, направленных непосредственно на обучение и кон-
троль поведенческих актов детей, снизилась. Кроме того, 
в ходе вмешательства эмоциональная окраска их отноше-
ний с детьми заметно улучшилась, и в этом отношении их 
стиль существенно отличался от стиля взаимодействия мам 
контрольной группы, для которого был характерен низкий 
уровень эмоциональности в общении.

2. Вовлеченность детей из экспериментальной группы во 
взаимодействие возросла более существенно, чем у детей из 
контрольной группы.

3. Показатели обоих названных выше тестов свидетель-
ствуют, что дети из экспериментальной группы значительно 
больше продвинулись в развитии речи и социальных навыков, 
чем дети из контрольной группы.

На основании результатов данного исследования 
Карааслан и Махони высказывают два соображения.

Во-первых, они отмечают, что, несмотря на небольшую 
выборку, данные этого исследования повторили данные, 
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Взаимная согласованность

Сопряженность

Осознание

Синхронизация

Намерение

Мы физически доступны друг другу и интерактивны

Часто играем вместе

Вхожу в мир своего ребенка

Ожидаю взаимодействия со стороны ребенка

Делаю один ход и жду

Удерживаю ребенка на один ход дольше обычного

Играем со звуками — то он первый, то я

Получаю от ребенка столько же, сколько даю ему

Играю с ребенком без игрушек лицом к лицу

Играю с ребенком и игрушками

Наблюдаю за поведением ребенка

Принимаю точку зрения ребенка

Чувствительна к состоянию ребенка

Быстро реагирую на сигналы ребенка, его плач или невербальные просьбы

Немедленно реагирую даже на слабо выраженные действия ребенка

Принимаю воспитательные меры безотлагательно и утешаю

Отвечаю на ненамеренные вокализации, мимику и жесты, как если бы они 
представляли собой разговор, имеющий смысл

Принимаю выбор неправильного слова, приблизительное произнесение его, 
отвечая на намерение или слово ребенка

Перевожу в слова действия моего ребенка, его чувства и намерения

Ввожу в привычку общаться с ребенком во время совместной деятельности 
в рамках заведенного порядка

Коммуницирую меньше — чтобы ребенок коммуницировал больше

Поддерживаю игру с повторяющимися действиями 
или последовательностями действий

Присоединяюсь к упорно повторяющемуся стилю игры ребенка 
(делаю ее интерактивной)

Чтобы присоединиться к игре ребенка, зеркально отражаю его действия 
и играю параллельно с ним

Включенность

Соблюдение 
баланса

Совместные 
действия в рамках 
заведенного 
порядка 

Перефразирую неясные вокализации и приблизительное произнесение слов 
словами, соответствующими действиям или намерениям ребенка

Анализирую, как можно использовать отзывчивые стратегии, чтобы 
увеличить участие ребенка во всех режимных моментах

Интерпретирую непослушание как выбор или недостаток возможностей

Побуждаю всех, кто имеет дело с моим ребенком, использовать отзывчивые 
стратегии 

Частота 

Разделяемый контроль над происходящим

Общаюсь, не задавая вопросов

Имитирую действия и коммуникативные акты ребенка

Часто даю ребенку возможность выбора

Смягчение 
директивности

Стратегии отзывчивого взаимодействия
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Яркая эмоциональная компетенция

Адекватность

Расширяю достигнутые успехи ребенка, показывая ему следующий шаг в развитии

Расширяю рамки общения, чтобы прояснить намерение ребенка или развить 
тему, заданную им

Молчаливо жду от ребенка более зрелой компетенции

Играю с ребенком с определенной целью

Меняю окружающую среду

Веду себя оживленно

Жду с предвкушением

Отвечаю ребенку в игровой манере

Веду себя так, чтобы быть интереснее, чем то, что его отвлекает

Веду себя как партнер по игре

Взаимодействую с ребенком для получения удовольствия

Превращаю режимные моменты в игровые

Повторяю виды деятельности, которые любит мой ребенок

Осуществляю физический контакт с ребенком, но делаю это нежно

С любовью реагирую на плач ребенка и потребность во внимании

Успокаиваю ребенка, когда он беспокоен, раздражен или сердит

Отношусь к страхам ребенка как к имеющим смысл и право на существование

Разговариваю с ребенком о том новом, забавном и хорошем, что он делает

Интерпретирую поведение ребенка в соответствии с его развитием

Трактую то или иное проявление поведения ребенка как индикатор его интереса

Следую тому, что находится в центре внимания ребенка

Наблюдаю за тем, как ребенок обычно вступает во взаимодействие

Реагирую на состояние и поведение ребенка

Приспосабливаю свои ожидания к манере поведения ребенка

Следую за ребенком

Знаю, какие навыки ребенок готов осваивать

Прошу его выполнять действия, которые соответствуют уровню его развития

Действую так, как способен действовать мой ребенок

Общаюсь с ребенком так, как общается он

Правила и ожидания подбираю к уровню развития ребенка

Ценю то, что делает мой ребенок

Принимаю все, что бы мой ребенок ни делал

Сопровождаю общение различными интонациями, указательным и другими жестами 

Живой стиль 
общения

Удовольствие

Тепло

Принятие

Адекватность 
уровню развития

Соответствие 
интересам

Соответствие манере 
поведения ребенка

Облегчение

Литература
1.   Модель ранней помощи, основанная на «отзывчивом взаимодействии» в диаде мать – младенец // Синдром Дауна. XXI век. 2009. № 2. С. 57–58.
2.   Advancing imitation and requesting skills in toddlers with Down syndrome / K. M. Feeley [et al.] // Research in Developmental Disabilities. 2011. Vol. 32, № 6. P. 2415–2430.
3.   Bomstein M. H., Tamis-LeMonda C. S. Maternal Responsiveness and Infant Mental Abilities: Specific Predictive Relations // Infant Behavior and Development. 

1997 Vol. 20, № 3, P. 283–296.
4.   Brooks-Gunn J., Lewis M. The development of early self-recognition // Developmental Review. 1984. Vol. 4, № 3. P. 215–239.
5.   Buckley S. The power of behavioural approaches: We need a revival // Down Syndrome Research & Practice. 2008. Vol 12, № 2. P. 103–104.
6.   Drake E. E., Humenick Sh. S. Predictors of Maternal Responsiveness // Journal of Nursing Scholarship. 2007. Vol. 39, № 2. P. 119–125.
7.  Effects of social-context and mothers requesting strategies on Downs syndrome children's social responsiveness / S. H. Landry [et al.] // Developmental 

Psychology. 1994. Vol. 30, № 2. P. 293–302.
8.   Karaaslan O., Diken I. H., Mahoney G. A Randomized Control Study of Responsive Teaching With Young Turkish Children and Their Mothers // Topics in Early 

Childhood Special Education. 2013. Vol. 33, № 1. P. 18–27.
9.   Karaaslan O., Mahoney G. Effectiveness of responsive teaching with children with Down syndrome // Intellectual and Developmental Disabilities. 2013. Vol. 51, 

№ 6. P. 458–469.
10. Marfo K. Correlates of maternal directiveness with children who are developmentally delayed // American Journal of Orthopsychiatry. 1992. Vol. 62, № 2. P. 219–233. 
11. Spiker D., Boyce G. C., Boyce L. K. Parent-child interactions when young children have disabilities // International Review of Research in Mental Retardation. 2002. Vol. 25. Р. 35–70.



«Логопеды Сибири»:
формируем профессиональное сообщество

63

Отечественный и зарубежный опыт

Помимо текущей работы – занятий с детьми в Даунсайд Ап – специалисты фонда участвуют в реализации крупных 

образовательных проектов. Один из них, «Комплексный подход к речевому развитию детей с синдромом Дауна» 

(«Логопеды Сибири»), стартовал в ноябре 2014 года на базе Новосибирского государственного педагогического уни-

верситета. Проект рассчитан на два с половиной года, его поддерживают министерство образования и министерство 

социального развития Новосибирской области. Со стороны Даунсайд Ап его реализуют логопед-методист Ирина 

Панфилова и заместитель директора Образовательного центра фонда Екатерина Пономарева. В интервью нашему 

журналу Ирина Панфилова рассказала о целях и сути проекта.

 Ирина Анатольевна, как возникла идея этого проекта?

– Несколько лет назад команда специалистов Даунсайд 
Ап (я как логопед, а также мои коллеги, психолог и дефекто-
лог) работала в проекте «Логопеды Крыма». Мы проводили 
лекции, семинары и супервизии специалистов, и в резуль-
тате в Крыму удалось сформировать крепкое профессио-
нальное сообщество логопедов, которые успешно занима-
ются с детьми с синдромом Дауна. Об этом проекте узнали 
в других регионах, в том числе в далеком Новосибирске. 
Специалисты, которые работают там с детьми с синдромом 
Дауна, родители из «Общества “ДАУН СИНДРОМ”», а также 
сотрудники Новосибирского педагогического университета 
объединили усилия, чтобы подобный проект был реализо-
ван на сибирской земле. Даунсайд Ап давно сотрудничает 
с этим регионом, в Сибирском федеральном округе нами 
было запущено несколько крупных программ и проектов, но 
все понимали, что именно речевое развитие детей лежит в 
основе освоения любой программы и нужно усилить рабо-
ту в этом направлении. Мы с коллегами разработали про-
грамму курса обучения логопедов, сформулировали цели 
и задачи, подготовили материалы для лекций и семинаров. 
И вот в ноябре 2014 года в Новосибирске состоялась первая 
встреча участников проекта. Всего их запланировано пять, 
а завершится проект в 2016 году итоговой конференцией.

Как был организован набор специалистов на курс?

– Набором слушателей занимался Новосибирский уни-
верситет. К проекту привлекли специалистов не только из 
Новосибирска, но и из близлежащих регионов: Красноярска, 
Омска, Горно-Алтайска и других городов Сибири. Желающих 
оказалось даже больше, чем мы запланировали. Это и тео-
ретики – люди, которые читают лекции на кафедрах логопе-
дии, – и практики, которые уже работают или хотят работать 
с детьми с синдромом Дауна. Всего на курс записалось около 
ста человек. Они были разделены на три группы. В первую 
вошли 25 человек – те, кто имеет высшее дефектологиче-
ское образование и некоторый опыт логопедической работы 
с нашими детьми. Специалисты из этой группы должны посе-
тить все лекционно-семинарские занятия, а также пройти 
супервизии. В результате такого обучения они смогут пере-
давать новые знания другим специалистам в своих городах. 
Вторая группа участников будет посещать только лекцион-
но-семинарские занятия, а третья – занятия по отдельным 
темам, интересным для них. Соответственно по итогам про-
екта все получат разные дипломы и сертификаты.

 Вы отметили, что слушатели первой группы проходят супер-

визии. Расскажите, в чем особенности и преимущества 

такой формы работы.

– Предполагается, что в рамках проекта каждый слушатель из 
первой группы представит видеоматериалы своих логопедиче-
ских занятий для супервизии.

Отрадно, что многие специалисты сразу согласились предста-
вить свои видеоматериалы, хотя решиться на это не так просто: 
занятие будут анализировать и «разбирать по косточкам».

Беседа Марии Фурсовой с Ириной Панфиловой
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Работа строится так: специалисты подбирают материалы 
для супервизии и имеют возможность писать нам, 
задавать вопросы по ходу работы. В наш очередной 
приезд в Новосибирск несколько человек представляют 
свои материалы: рассказывают о ребенке, с которым 
работают, определяют цели и задачи занятия и показывают 
25–30-минутный видеоматериал. Затем я как специалист 
провожу анализ увиденного. Безусловно, аудитория 
включается в обсуждение: люди задают вопросы, 
высказывают свои пожелания, замечания. На каком-
то этапе я отхожу на второй план и предлагаю кому-то из 
присутствующих провести супервизию. Так как обсуждение 
проходит публично, это означает, что каждый специалист 
фактически присутствует на 25 супервизиях. Согласитесь, 
что не любой специалист в течение жизни бывает на стольких 
занятиях коллег с подробным разбором работы! Вообще, 
супервизия всегда дает большой профессиональный опыт 
и рост, ведь материалы, представленные на обсуждение, 
совершенно разные: это и индивидуальные занятия, 
и групповые, кто-то делает акцент на формировании 
правильного произношения, кто-то – на работе с 
неговорящим ребенком. Так что мы надеемся, что по итогам 
курса слушатели станут профессионалами и сами смогут 
проводить супервизии занятий коллег или родителей.

Предполагается, что эта группа специалистов станет 

центром профессионального сообщества логопедов 

в сибирском регионе. Каковы, на Ваш взгляд, перспек-

тивы этой идеи?

– Основная цель проекта «Логопеды Сибири» – познако-
мить специалистов между собой, чтобы они узнали друг друга, 
обменялись мнениями и впечатлениями о работе и в итоге 
сформировали профессиональное логопедическое сообще-
ство. Для нас важно не только поработать со специалистами 
в научно-методическом плане, но и объединить их, побудить 
выйти на новый уровень, изменить свои подходы к заняти-
ям и распространять полученные знания дальше. С первой 
группой мы встречаемся до начала занятий и по их окон-
чании, узнаем мнения и впечатления людей, обмениваемся 
информацией. Меня приятно удивило, как доброжелательно 
люди относятся друг к другу. Ведь группа очень разная по 
составу: в нее входят, например, все сотрудники кафедры 
логопедии и детской речи Института детства Новосибирского 
педагогического университета во главе с заведующей кафе-
дрой и одновременно – логопеды-практики, которые толь-
ко начали работу с детьми с синдромом Дауна. Но никакой 
пропасти между теоретиками и практиками нет: в группе 
создан приятный микроклимат, основанный на професси-
онализме и доверии. Люди планируют делиться своими 
материалами, понимая, что обмен знаниями необходим. 

В этом и заключается настоящий профессионализм.
Как задействованы, помимо организационных, ресур-

сы Новосибирского педагогического университета?

– Помимо ста слушателей, которые присутствуют 
непосредственно на наших лекциях, их видеотрансляция 
охватывает еще две аудитории, где находится около ста 
слушателей, и, кроме того, в коридорах университета рас-
положены телепанели, на которые также транслируются 
лекции. В основном наша аудитория – это студенты и аспи-
ранты, и могу сказать, что они мгновенно подхватывают 
идеи и думают, как реализовать их в рамках дипломных 
и кандидатских работ. Вообще в этом университете студен-
ты начинают практическую деятельность очень рано: орга-
низован студенческий прием детей на разных кафедрах, 
университет поддерживает тесную связь с организацией 
родителей детей с синдромом Дауна. Так что в итоге полу-
чается хороший симбиоз: университет имеет отличную тео-
ретическую базу, специалисты Даунсайд Ап – опыт практи-
ческой работы и методики. Кстати, благодаря прекрасным 
техническим возможностям университета нам удалось орга-
низовать в Новосибирске трансляцию семинара логопеда из 
Великобритании Джулии Хьюз, которая является специали-
стом мирового уровня и давним партнером Даунсайд Ап.

Расскажите, как участвуют в программе курса роди-

тели.

– В Новосибирске очень сильная родительская органи-
зация – «Общество “ДАУН СИНДРОМ”». Ее руководитель 
Татьяна Есипова активно работает в регионе, привлекает 
специалистов и организует для них повышение квалифика-
ции. Так что в число наших слушателей входят как раз спе-
циалисты, работающие с детьми с синдромом Дауна в этой 
организации. Но есть также и родители, которые становят-
ся специалистами, получают второе высшее образование.

Проект продолжается, впереди еще три поездки 

в Новосибирск и много работы. Но все же: какие-то про-

межуточные итоги вы можете подвести уже сейчас?

–  Каждый логопед – творческая личность, мы обо-
гащаемся друг от друга на каждой встрече. Я вижу, что 
специалисты-теоретики уже пересмотрели свою работу, 
захотели показывать студентам больше практических 
занятий, а практики поняли важность теоретической базы, 
в том числе международного опыта, который аккумули-
рует Даунсайд Ап. Если говорить об ожиданиях, то будет 
хорошо, если мы создадим логопедический клуб, будем 
общаться очно и заочно. Это может быть банк материа-
лов или общий портал, куда можно будет выкладывать 
наработки, знакомиться с ними. На основе наших лекций 
силами университета составляются электронные учебни-
ки и спецкурсы, которые будут читаться в университете. 
Хочется, чтобы темы, поднятые в рамках занятий, взяли 
для разработки студенты и аспиранты: нам всегда не хва-
тает научного подтверждения практических идей. Уже сей-
час этим проектом заинтересовались и другие регионы, ведь 
это действительно цельный курс, продуманный от начала до 
конца и основанный на практическом опыте.

Видеозаписи лекций, прочитанных специалистами

в Новосибирске, смотрите на портале downsideup.wiki, 

задав запрос «Логопеды Сибири».
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Мы мечтали встретить рассвет на вершине горы Пик 
Адама, где расположен маленький храм: там, по легенде, 
Будда коснулся ногой земли. Буддисты считают гору свя-
щенной и верят, что человек, покоривший ее, достигнет про-
светления и очищения. Мы не буддисты, но захотели испы-
тать себя, а наш трехлетний Тихон непременно должен был 
покорить эту вершину, ведь мы его иногда называем «наш 
маленький Будда». Вдохновленные этой идеей, мы стали 
готовиться к поездке, в том числе искать семью, которая 
воспитывает солнечного ребенка. Нашли в интернете около 
десятка адресов и отправили письма с просьбой о встрече. 
Не каждый готов ответить на случайное письмо, тем более на 
такую деликатную тему, но все же один ответ мы получили: 
от Гамини Галгамува (Gamini Galgamuwa) из города Канди, 
отца Джиненди (Jinendhi) – девушки с синдромом Дауна.

Встретили нас невероятно тепло, будто давних знакомых. 
Ланкийцы, люди очень доброжелательные и гостеприимные, 
окружили нас заботой. Оказалось, что Гамини откликнул-
ся на нашу просьбу не случайно: после рождения младшей 
дочери с синдромом Дауна он создал организацию родите-
лей особенных детей, которая стала заниматься поддержкой 
таких семей, просвещением общества, подготовкой специ-
алистов для работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми. Эта организация – единственная в их городе и, возможно, 
во всей стране. Вообще уровень образования в Шри-Ланке 
очень низкий, так что одно из направлений работы данной 
организации и самого Гамини – отправка студентов на обуче-
ние в Индию. Именно там готовят врачей, специальных педа-
гогов, физиотерапевтов, кинезиотерапевтов, логопедов – тех 
специалистов, которые необходимы для реабилитации детей 
с ограниченными возможностями. По словам Гамини, нет 
никакой гарантии, что эти студенты вернутся в Шри-Ланку, 
но если все же вернутся, то их знания будут востребованы.

21 год назад, когда в семье Гамини, где уже было три 
сына, появилась долгожданная дочь, о синдроме Дауна он 
и его родные даже не слышали. В Шри-Ланке от детей с син-
дромом Дауна и с другими проблемами не отказываются, 
в том числе потому, что там нет заведений, куда можно отдать 
такого малыша. Особенных детей растят в семьях, по свое-
му усмотрению и возможностям обеспечивая их развитие. 
Рождение особенного ребенка, конечно же, вызывает шок 
у родителей – в первую очередь потому, что они не знают, 
что с ним делать. Помощь педагогов и психологов, лечение 
и обследования стоят очень дорого, часто они некачествен-
ны.  Семья Гамини до сих пор возит Джиненди к индийским 
врачам, но такая возможность есть лишь у немногих. Когда 
родилась Джиненди, родителям указали на ее особенности, но 
не рассказали, что и как делать. Поэтому Гамини и его жена

Письма наших читателей

Пятая высота Тихона. 
По следам Будды

Л. В. Люляева (Колоскова)

В прошлом номере журнала мы рассказали о проекте 

«Тихон 8848». Напомним: его задумала и осуществляет 

семья Люляевых, которая вместе со своим солнечным 

сыном Тихоном под флагом «СПОРТ ВО БЛАГО» покоря-

ет самые высокие вершины разных стран мира и обща-

ется с семьями особенных детей. Перед вами страницы 

путевого дневника из очередной поездки – на этот раз в 

далекую Шри-Ланку.
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Суретта сами искали информацию, читали книги и пытались 
развивать девочку. Суретта – учитель, и ее профессиональ-
ные знания очень пригодились. Она изо всех сил занималась 
с дочерью, и в итоге девочка хорошо разговаривает, может 
читать, писать, а еще вышивает, вяжет, мастерит бусы из 
бисера, помогает ухаживать за садом. Как представитель 
общественной организации, Гамини часто ездит на разные 
конгрессы и другие мероприятия и берет дочь с собой. Если 
он делает доклад, Джиненди выходит с ним к трибуне, а потом 
фотографируется с участниками мероприятий. Только так, 
по словам Гамини, общество может привыкнуть к людям 
с особенностями, а родители – понять, что если с ребенком 
заниматься, то результат обязательно будет. Пока такой опыт 
и образ жизни нетипичны для шриланкийских семей: боль-
шинство особенных детей, как правило, прячут дома, лишь 
немногие из них учатся в школе.

Как уже было написано выше, ситуация в стране очень 
сложная, семьи с особенными детьми не получают от госу-
дарства никакой помощи. В детские сады таких ребяти-
шек не берут, хотя там и обычные дети не получают ника-
кого развития, потому что детский сад в Шри-Ланке — это 
место, где ребенок просто дожидается родителей с работы. 
Информационная поддержка семей заключатся в том, что им 
дают телефон организации, возглавляемой Гамини, и если 
родители позвонят, то к ним приедут оттуда для консульта-
ции. Кроме того, у Гамини и его организации есть сайт и груп-
пы в соцсетях. Вот, собственно, и все, что касается ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями 
развития в Шри-Ланке.

При нехватке специалистов, отсутствии медицинской под-
держки, дороговизне частных школ для детей с особенностя-
ми развития выход из сложившейся ситуации ищут только 
наиболее прогрессивные родители, которые способны реаль-
но что-то сделать для своих детей и у которых есть на это 
деньги. Потому что из-за бедности этой страны благотвори-
тельность здесь совсем не развита: нет ни фондов, ни спонсо-
ров, ни меценатов, а ведь, как известно, один в поле не воин... 

В стране и конкретно в городе Канди есть частные школы, 
где особенный ребенок, в принципе, может получить какую-то 
специальную помощь, но цена за обучение там для обычных 
шриланкийцев очень высока, так как школы живут только на 
деньги родителей и тех, кто может им помочь. Наших новых 
знакомых очень удивил наш рассказ о том, что в России есть 
Даунсайд Ап, где детям комплексно оказывается ранняя 
помощь, а также о том, как она организована и как привле-
каются деньги.

Я задала вопрос Гамини: получается, у вас государство 
не замечает таких детей, раз не помогает им? Мне ответили: 
есть бесплатные школы, где эти дети просто могут посидеть 
в классе, где больше тридцати человек, причем не с учите-
лем, а с няней. Единственная гарантированная государством 
поддержка заключается в том, что если мама особенного 
ребенка, отработав до шестидесяти шести лет, заработа-
ет пенсию, то после ее смерти эту пенсию будет получать 
ребенок. Впрочем, у шриланкийцев и это считается хорошей 
помощью. 

Как я поняла, из-за того, что Шри-Ланка – страна буддий-
ская, отношение к таким людям здесь терпимое: их не обижа-
ют, они никого не раздражают. Видимо, отчасти это связано 
еще и с тем, что государство не тратит на них деньги налого-
плательщиков. Но в то же время здесь их не пытаются социа-
лизировать, а в последующем трудоустроить. Правда, работы 
для них и дома хватает, ведь семьи в Шри-Ланке большие 
и бедные. Вопрос о трудоустройстве инвалидов даже не под-
нимается, так как безработных немало даже среди здоровых 
людей. А вообще, как мне показалось, самая большая про-
блема – это пассивная позиция самих семей. Только единицы 
из них готовы бороться за свои права.

Чтобы познакомиться с тем, какие возможности для 
социализации особенных детей все-таки существуют в Шри-
Ланке, мы посетили школу, с которой сотрудничает Гамини. 
Частная школа «Блю Роуз» («Голубая роза») находится на 
окраине города Канди, в очень отдаленном районе. В ней 
четыре класса, в которых учатся 40 детей от 5 до 18 лет с раз-
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ными особенностями, в том числе 12 человек с синдромом 
Дауна. Это учреждение было основано 30 лет назад на день-
ги европейских фондов. Оно занимает три здания, с детьми 
занимаются шесть педагогов и четверо волонтеров из евро-
пейских стран, а также местные волонтеры. Родители часто, 
проводив детей в школу, ждут их тут же до конца занятий 
просто потому, что добираться сюда очень тяжело и доро-
го. Младшим детям оказывают помощь логопед, физиоте-
рапевт, специальный педагог и тренер, который проводит 
занятия в бассейне. Услуги этих специалистов очень доро-
ги, поэтому они занимаются с детьми только раз в неделю 
и в основном с малышами, проводя занятия индивидуально 
с каждым ребенком. Стоимость обучения в месяц состав-
ляет 30 долларов (3500 рупий), это очень большая сумма 
для среднестатистической шриланкийской семьи. На общем 
уроке присутствуют, кроме учителя, два волонтера. В школе 
есть столовая, она используется для обучения приготовле-
нию пищи, уборке помещения, мытью посуды. Однако обеды 
там проходят тоже только раз в неделю. Есть и мастерская, 
где люди с ограниченными возможностями (не только уча-
щиеся этой школы, но и взрослые, самому старшему из кото-
рых 40 лет) изготавливают различные поделки. Раз в год 
эти поделки выставляют на продажу на благотворительной 
ярмарке.

Обучение маленьких детей проходит по системе 
Монтессори, но и тут из-за бедности не хватает ни обо-
рудования, ни необходимых материалов и пособий. Когда 
я попросила показать нам класс Монтессори, то была про-
сто поражена. Все его оборудование состояло из четырех 
самостоятельно раскрашенных столиков, за которыми сиде-
ли дети лет семи-восьми. Другие играли на полу разбитыми 
игрушками: пирамидкой, у которой не хватало колец, посу-
дой для кукол и некой развивающей конструкцией со зве-
рушками, которую, как потом выяснилось, директор школы 
принесла из дома. По ее словам, товары для детей на мест-
ном рынке дорогие и некачественные, хорошие игрушки 
нужно привозить из других стран. Так что для развивающих 
занятий используются в основном природные материалы 
или пластиковые бутылочки, которые наполняются разны-
ми крупами и водой. Глядя на все это, я подумала: у моего 
сына столько развивающих игрушек, что их хватило бы на 
оборудование трех развивающих комнат! Мне стало очень 
грустно и больно, и я поймала себя на мысли: хорошо, что 
мой особенный малыш родился в России, где все далеко 
не совершенно, но в сравнении со Шри-Ланкой очень даже 
неплохо… А еще я заметила, что мой сын развит намного 

лучше шриланкийских ребятишек, и еще раз убедилась, что 
ранняя помощь, которую получают у нас дети с синдромом 
Дауна, очень много значит для их развития.

В «Блю Роуз» детей в основном учат писать и рисо-
вать. На уроках математики их погружают в различные 
бытовые ситуации, например, моделируют поход в магазин 
и оплату покупок. Проводятся также уроки танцев, музы-
ки, истории. В школе есть помещения, где стоят кровати. 
Предполагалось, что дети смогут оставаться здесь на ночь, 
но нет персонала, чтобы следить за ними ночью: никто не 
хочет работать за очень маленькие деньги. Взрослые, кото-
рые привозят детей в школу, тоже изъявляли желание оста-
ваться там на какое-то длительное время, однако не хватает 
волонтеров, которые смогли бы занять их досуг. Родителям 
было предложено организоваться самостоятельно, но из этого 
ничего не получилось…

Наше посещение школы закончилось горячими объяти-
ями. Мы привезли из дома Гамени маленькое дерево в гор-
шочке. Его вырастила сама Джиненди, и теперь это дерево 
растет в школе «Блю Роуз» в память о нашей встрече.

Мы много рассказывали нашим новым знакомым о про-
екте «СПОРТ ВО БЛАГО» и о нашем проекте «Тихон 8848». 
На память мы подарили нашим радушным хозяевам фир-
менные майки «СПОРТ ВО БЛАГО» и пожелали, чтобы у них 
была возможность надевать их на различные спортивные 
мероприятия и фотографироваться в разных уголках мира.

В заключение я хотела бы написать о нашем восхождении 
на Пик Адама. Оно стало самым сложным из всех предыду-
щих, это была настоящая «пятая высота». Весь путь в 3500 
ступеней мы прошли за 2 часа 50 минут, тогда как у многих 
путешественников он занимает до четырех часов. Иногда 
мы шли просто на ощупь, в кромешной темноте. Ступеньки 
в некоторых местах такие огромные, что приходилось высо-
ко-высоко поднимать ноги и буквально вытягивать себя на 
руках, потому что в ногах уже не было сил. Тиша мужествен-
но пережил всю дорогу, ему даже удалось поспать, хотя тряс-
ло его очень сильно. Старший сын, семилетний Платон, нас 
просто поразил: весь путь он прошел почти молча! Он молчал 
даже тогда, когда я в мыслях ругала себя за то, что решилась 
на это восхождение, но стиснув зубы, шла, шла и шла… Зато 
в конце мы почувствовали себя покорителями этой непростой 
вершины и пришли в неописуемый восторг! Тьма и сырость 
буквально на глазах сменились теплом и светом, а вокруг 
открылись потрясающие виды высоких гор, среди которых 
покоренная нами была самой выдающейся и мощной. Мощь 
и высота – вот то, что достойно пребывать в каждом сердце!
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21.0321 марта:
чтобы друзей было больше

К акциям, которые проходят 21 марта, во Всемирный день человека с синдромом Дауна, с каждым годом присоединя-

ется все больше людей. В 2015 году этот праздник был особым, ведь он проводился в юбилейный, 10-й раз! Напомним, 

что двадцать первый день третьего месяца был выбран потому, что синдром Дауна связан с тремя копиями 21-й хромо-

сомы. Каждый, кто хочет выразить поддержку людям с синдромом Дауна, в разных городах мира и России повязывают 

в этот день оранжевые галстуки, надевают цветные носки, размещают в соцсетях сообщения об успехах особых людей 

и участвуют в праздниках, мероприятиях, встречах, посвященных солнечным людям.

В Москве такой большой праздник стал традиционным: 
он называется «Лучше вместе» и проводился уже в третий 
раз, причем второй год – в стенах Третьяковской галереи. 
Это событие организует целая команда, куда входят ини-
циативные родители детей с синдромом Дауна, педагоги, 
занимающиеся с особыми детьми, а также партнерские орга-
низации. Можно без преувеличений сказать, что 21 марта 
это единственное мероприятие, которое собирает в столице 
в одном месте людей, связанных с темой «синдром Дауна», 
и позволяет не просто пообщаться со старыми друзьями, но 
наладить партнерские связи, поделиться новостями, заду-
мать новые проекты. А еще это прекрасная возможность 
увидеть, каких высот могут достичь наши дети в живописи, 
хореографии, музыке.

Само здание Инженерного корпуса Третьяковской гале-
реи, где проходит мероприятие, задает ему тон. На этом 
празднике правило бал Искусство. В академических залах 
галереи нашлось место и анимационной программе, и флеш-
мобу с разноцветными носками, и интерактивному театру, 
и мастер-классам для детей. Законное место на стенах заня-
ли красочные работы воспитанников студии «Цветы жизни». 
Персональные выставки живописных работ представили 
художники с синдромом Дауна Коля Голышев («по совмести-
тельству» поэт и актер) и Юра Аристов. Вот что рассказывает 
о своих работах Юра: «Я рисую в разных жанрах: портреты, 
натюрморты. Откуда приходят идеи? Из головы, конечно! Это 
Кремль ночной, а вот это серия картин, Дева Мария и Ангел, 
их должно быть три, не хватает последней. А вот это стиль 
Леже, был такой художник: радость, радость, радость».

На праздничном концерте «Лучше вместе» Юра Аристов 
и Виктор Бодунов, актер «Театра Простодушных», выступи-
ли в роли послов. Послы – довольно распространенный на 
Западе вид активности для людей с особенностями развития. 
Они выступают на мероприятиях, рассказывают о себе, своих 
успехах и проблемах, нуждах и мечтах. Звучат их голоса, они 
отвечают на вопросы, высказывают свое мнение. На праздни-
ке Юра и Витя дебютировали в этой роли, причем блестяще: 
их обращения зрители встречали овациями! Впрочем, как 
и все номера праздничного концерта, который стал настоя-
щим парадом талантов. Зрители увидели выступления ребят 
всех возрастов и во всех творческих жанрах. Артисты пели, 
танцевали, играли на музыкальных инструментах, и во всех 

выступлениях дети и взрослые с синдромом Дауна демон-
стрировали не просто прекрасную хореографию и вокал, но 
и свободу исполнения, бесконечную радость от пребывания 
на сцене и способность жить и творить здесь и сейчас.

Своими впечатлениями делится педагог Даунсайд Ап 
Полина Жиянова: «На сцене люди, которые наслаждаются 
тем, что они делают, а в зале люди, которые наслаждаются 
тем, что видят это. Живое, талантливое и радостное творче-
ство, где сцена и зал едины».

Настоящей звездой праздника стала гостья из Казани 
Лейсан Зарипова. Девушка просто поразила всех своей 
красотой, грацией и талантливым исполнением восточного 
танца. Оказалось, что Лейсан прекрасно запоминает все 
танцевальные движения, как только видит их, и свои танцы 
придумывает сама. Она с радостью раздавала новым дру-

М. А. Фурсова
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зьям свои фотографии и, в свою очередь, брала их автогра-
фы. Стоит ли говорить, что добрая половина молодых людей 
с синдромом Дауна тут же влюбилась в Лейсан?

На празднике были не только песни и танцы, но и чте-
ние стихов и даже показ мод! Подарком для зрителей стало 
дефиле юных моделей из агентства «TOP SECRET kids». 
Организаторы сумели найти подход к каждому ребенку, 
заинтересовать, помочь, и в итоге получилось красочное 
зрелище, в котором выступили дети из модельного агентства 
и дети с синдромом Дауна.

С самой лучшей стороны показали себя на празднике 
и взрослые люди с синдромом Дауна. Этюд на тему лета от 
театральной студии «Круг I», в которой участвовали шесть 
особенных артистов, и отрывки из спектакля «Кармен» теа-
тра «Открытое искусство», практически все актеры которого 
– люди с синдромом Дауна, в очередной раз доказали зри-
телям: у наших ребят есть не просто будущее. Это будущее 
может быть блестящим, творческим, полноценным. Но станет 
ли оно таким, зависит во многом от того, что делаем мы, 
педагоги и родители, когда ребенок еще совсем маленький. 
Стоит заметить, что в этом году на праздник в Третьяковку 
пришло много семей с обычными детьми, а это значит, что 
отношение общества к особым людям постепенно меняется.

Главная особенность праздника состояла в том, что он во 
многом был сделан руками родителей. Причем родителей, 

формально не объединенных ни в какую организацию, не 
имеющих особых ресурсов, ни финансовых, ни временных. 
Три года назад мамы воспитанников Даунсайд Ап Евгения 
Козелкова, Шушан Даниелян и Юлия Лентьева, а также 
Ирина Мамонтова, руководитель студии «Цветы жизни», 
решили организовать мероприятие к 21 марта. Центр дизай-
на «ArtPlay» безвозмездно предоставил площадку для этого 
события. В 2015 году над подготовкой праздника работала 
уже большая команда. «Я ни минуты не жалею о том, что 
уже третий год занимаюсь организацией этого праздника, 
– рассказывает Евгения Козелкова. – Это бесценный опыт 
и невероятный эмоциональный заряд. И я горжусь тем, что 
праздник стал любимым, что люди ждут его и приходят 
с удовольствием, что у нас появляется все больше друзей 
и партнеров. Конечно, идей бесконечно много, нам даже не 
удается реализовать все задуманное. Главное, что я хочу 
сказать родителям: никто ничего не обязан делать для нас 
и наших детей, мы сами сила и можем многое! Не бойтесь 
браться за дело, не бойтесь "авантюрных" идей. Стоит толь-
ко захотеть, и как-то сами собой появляются люди, ресурсы, 
силы, а страхи ("не получится, не смогу, не найду") уходят. 
Я убеждена: такие праздники нужны, они действительно 
меняют отношение к нашим детям, меняют нас – они нас 
объединяют».
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«Мы разные, но мы вместе!»
Такие яркие инициативы привлекают гораздо больше внимания, чем доклады и отчеты.
                                                                                       Андрей Злоказов, министр социальной политики Свердловской области

В марте 2015 года в столице Урала Екатеринбурге стар-

товала просветительская акция «Мы разные, но мы вме-

сте!». На улицах города появились большие плакаты, 

на которых вместе с детьми с синдромом Дауна были 

сфотографированы известные представители власти 

и бизнеса, в том числе министр социальной политики 

Свердловской области Андрей Злоказов. Проект органи-

зовала Свердловская областная общественная организа-

ция «Солнечные дети» для того, чтобы поддержать детей 

с синдромом Дауна и их семьи, а также в очередной раз 

напомнить жителям города: рядом с вами живут особые 

люди, которым нужны помощь и участие.

Кроме главы Министерства социальной политики регио-
на, в фотосессии для социальной рекламы приняли участие 
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской обла-
сти Игорь Мороков, председатель комиссии по социальным 
вопросам Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин, главный врач клинико-диагностиче-
ского центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена 
Николаева, председатель Свердловского регионального 
отделения организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич 
и экс-телеведущая программы «Утренний экспресс», руко-
водитель компании «JAM-club» Александра Мордоровская.

21 марта организация «Солнечные дети» устроила 
«Семейный простопраздник», на котором были выставлены 
рисунки ее подопечных, а также фотографии проекта «Мы 
разные, но мы вместе». По словам Игоря Морокова, его 
дружба с этой замечательной организацией началась уже 
давно. «Мы постоянно поддерживаем проекты “Солнечных 
детей” и будем поддерживать в будущем. Самое замечатель-

ное, что их уникальный опыт и практические технологии 
работы с особыми детьми могут также успешно применять-
ся и в других социальных группах», – подчеркнул свердлов-
ский омбудсмен.

Проект «Мы разные, но мы вместе!» призван привлечь 
внимание общества к проблемам общения детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями, создать условия 
для толерантного отношения к людям с синдромом Дауна. 
«Министерство социальной политики Свердловской области 
всегда приветствует такие общественные инициативы. Эти 
дети действительно “солнечные”, они учат нас радоваться 
каждому дню. Я с удовольствием принял участие в этом про-
екте и уверен, что такие яркие инициативы привлекают гораз-
до больше внимания к этому вопросу, чем доклады и отчеты. 
Спасибо девочке Соне за нашу совместную “солнечную” 
фотографию», – отметил Андрей Злоказов.

На сегодняшний день в организации «Солнечные дети» 
зарегистрировано более 240 семей. Известная статистика: до 
начала деятельности этой организации отказы от детей с син-
дромом Дауна в регионе составляли 80 %. Сегодня, благода-
ря внедрению новых моделей сопровождения семьи ребенка 
с синдромом Дауна, данный показатель сократился до 8,5 %. 
Очень важно, что организация, созданная родителями, явля-
ется движущей силой перемен и преобразований. Она рабо-
тает в тесном сотрудничестве с областными министерствами 
соцполитики и здравоохранения, с медицинскими учрежде-
ниями и реабилитационными центрами. Такая совместная 
работа не может не иметь достойных результатов.

По материалам официального сайта
Министерства социальной политики Свердловской области 
(http://msp.midural.ru)
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В прошлом номере журнала мы рассказали о том, что 
Даунсайд Ап создал уникальный интернет-ресурс downsideup.

wiki (или «WIKI», «Вики»), где собрана вся информация, кото-
рую фонд накопил за 17 лет работы и продолжает постоянно 
обновлять. Это книги наших специалистов и партнеров, ста-
тьи, фотографии и видеоматериалы: все, что мы имеем и чем 
готовы с вами поделиться. Любой желающий может зайти 
на портал и благодаря простой и понятной системе поиска 
найти то, что нужно именно ему. А мы тем временем хотим 
рассказать вам о том, что нового появилось на портале за 
эти полгода и что будет особенно интересно практикующим 
специалистам, которые работают с особыми детьми.
1. Новый раздел «Специалистам»

В разделе представлены:
• книги Даунсайд Ап для специалистов и все номера жур-

нала «Синдром Дауна. XXI век»;
• видео занятий с детьми: индивидуальные консультации, 

логопедические занятия, занятия по развитию речи и комму-
никативных навыков, по использованию пособия «Нумикон», 
занятия в группе социальной адаптации и в группе подготов-
ки к школе и многое другое;

• статьи различной тематики, в том числе по результатам 
международных исследований;

• практические рекомендации от дефектологов, психоло-
гов, логопедов Даунсайд Ап;

• опыт наших партнеров в регионах России.

WIKI
Все размещенные методические материалы прошли экс-

пертную оценку, опираются на современную научную базу 
и содержат практические рекомендации. Материалы рас-
пределены по разделам и подразделам в зависимости от 
возраста ребенка.
2. Интерактивная карта

Этот новый раздел WIKI доступен только зарегистриро-
ванным пользователям портала. Внеся данные о регионе 
своего проживания, пользователь может получить инфор-
мацию о том, какие организации, помогающие детям с син-
дромом Дауна (реабилитационные центры, детские сады, 
школы, творческие и спортивные студии и др.), находят-
ся рядом, а также воспользоваться полезными ссылками: 
адресами органов государственной власти, юридических, 
медицинских и других организаций, контактами отдель-
ных практикующих специалистов, проходивших обучение 
в Даунсайд Ап.

Дорогие читатели!

Контакты размещаются на основании данных открытых 

источников – сайтов организаций. Если вы увидите, что 

информация на карте неточная либо в ней произошли 

какие-то изменения, сообщите нам об этом на адрес: 

info@downsideup.org

WIKI: рабочая площадка
для специалистов
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Благотворительная премия 
фонда «Даунсайд Ап»

В марте 2015 года в преддверии Всемирного дня 

человека с синдромом Дауна в Москве впервые прошла 

торжественная церемония вручения Благотворительной 

премии фонда «Даунсайд Ап» в области поддержки 

детей с синдромом Дауна.

Лауреатами премии стали государственные учреждения, 
некоммерческие организации, российские и международные 
компании, СМИ и представители общественности, внесшие 
значительный вклад в дело помощи детям с синдромом 
Дауна в России. Награды лауреатам вручали лично учреди-
тель фонда «Даунсайд Ап» Джереми Барнс, директор фонда 
Анна Португалова и знаменитые гости церемонии.

Перед руководством фонда стояла непростая задача: ведь 
тех, кого Даунсайд Ап считал необходимым отметить, было 
гораздо больше, чем номинаций. Поэтому в самом начале 
вечера сотрудники фонда вышли на сцену и зачитали имена 
людей и названия организаций, которым лично поклонились 
и поблагодарили за поддержку. Этот момент и задал тон 
всему мероприятию, которое прошло в атмосфере искренно-
сти и не оставило равнодушным никого из присутствующих. 
Звучали слова благодарности и признательности, вызывав-
шие у аудитории то радостный смех, то слезы волнения.

Но, пожалуй, главным стало чувство единения и понима-
ние того, какой огромный путь прошел за эти годы фонд, 
а с ним и все общество. Среди участников церемонии были 
и родители детей с синдромом Дауна, подопечных фонда 
«Даунсайд Ап». Именно их прочувствованными словами, 
запомнившимися всем, и завершился вечер. Также на 
церемонии состоялась краткая презентация юбилейного 
20-го велопробега «СПОРТ ВО БЛАГО» в поддержку детей 
с синдромом Дауна, который фонд «Даунсайд Ап» прове-
дет в конце августа.

Лауреатами Благотворительной премии фонда «Даунсайд 
Ап» в области поддержки детей с синдромом Дауна в 2015 
году стали:

• За выдающийся вклад в привлечение внимания обще-
ства и органов власти к теме «синдром Дауна» в России 
– Сергей Колосков, президент Межрегиональной обществен-
ной организации инвалидов «Ассоциация Даун Синдром».

• За вклад в развитие государственной системы под-
держки детей с синдромом Дауна – Министерство по делам 

семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области и Новосибирский государственный педагогический 
университет.

• За сотрудничество в разработке научно-методической 
базы программ ранней помощи для детей с синдромом Дауна 
– Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования.

• За вклад в развитие инклюзивного образования для 
дошкольников с синдромом Дауна – Ресурсный центр инклю-
зивного дошкольного образования «Детский сад для всех».

• За профессиональное освещение темы синдрома 
Дауна в средствах массовой информации – Первый канал, 
Международное информационное агентство «Россия сегодня» 
(проект «Жизнь без преград»), интернет-портал «Аргументы 
и факты» (aif.ru).

• За вклад в развитие региональных программ поддержки 
детей с синдромом Дауна – Свердловская областная обще-
ственная организация «Солнечные дети».

• За корпоративный вклад в поддержку программ помощи 
детям с синдромом Дауна – Boeing Russiа, PepsiCo, ExonMobile 
Russia Inc, инвестиционная компания «Велес-Капитал».

• За корпоративный вклад и вовлечение общества в под-
держку программ помощи детям с синдромом Дауна – россий-
ские компании международной финансовой группы «Societe 
Generale» (за их корпоративные спортивные программы), 
группа компаний «QIWI» (за благотворительную эстафету 
«Переверни мир»), компания «Deloitte CIS» ( за приключенче-
скую гонку «Extra Mile»).

• За выдающуюся просветительскую и обществен-
ную деятельность в области синдрома Дауна в России 
– Эвелина Бледанс.

• За многолетнее обеспечение безопасности велопробега 
«СПОРТ ВО БЛАГО» – отделение ГИБДД УМВД России по 
Боровскому району Калужской области.

• За преданность проекту «СПОРТ ВО БЛАГО» в пользу 
детей с синдромом Дауна – Александр Деревщиков.

• За многолетнюю поддержку велопробега «СПОРТ ВО 
БЛАГО» в пользу детей с синдромом Дауна – группа компаний 
«ДжамильКо», концерн «Shell», HSBC Bank.
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Системный подход – 
эффективная работа
Цикл семинаров для специалистов в Даунсайд Ап: первый опыт и планы на будущее

года занятия посещали одни и те же люди, которые получили 
целостное представление о том, как помогать семье, воспиты-
вающей ребенка с синдромом Дауна, и заниматься с самим 
малышом. «Могу сказать, что по итогам курса сформирова-
лась стабильная, сильная группа специалистов, которые, в том 
числе и благодаря нашему курсу, объединены в профессио-
нальное сообщество, – рассказывает Екатерина Пономарева, 
заместитель директора Образовательного центра Даунсайд 
Ап. – Большинство из них – практики, которые смогут при-
менять полученные знания в работе с детьми. Несмотря на то 
что семейно-центрированную модель ранней помощи, которая 
лежит в основе работы нашего центра, не всегда можно полно-
стью реализовать в условиях государственных учреждений, 
для нас важно было донести ее основы до коллег, а также 
помочь ее адаптировать».

Отзывы слушателей курса говорят о том, что его програм-
ма была составлена удачно, поскольку тематика оказалась 
весьма востребованной, интересной и актуальной. Особым 
вниманием пользовались семинары о речевом разви-
тии детей, а также семинары наших иностранных кол-
лег Джулии Хьюз (Великобритания) и Кристель Манске 
(Германия); несомненный интерес также вызвали лекции 
приглашенных специалистов о проблемах поведения детей 
(И. Е. Авериной, К. Л. Печоры). По словам слушателей-
практиков, многие рекомендации лекторов и ведущих 
семинаров можно было сразу применять в работе с детьми.

Завершился курс круглым столом, на котором все желаю-
щие могли выступить и поделиться своим опытом с коллегами. 

В течение всего 2014–2015 учебного года в Даунсайд Ап 
проходил большой цикл семинаров для специалистов, работа-
ющих с особыми детьми. Он объединил семинары и тренинги 
по различным темам, которые на протяжении многих лет про-
водят педагоги, психологи, дефектологи фонда, в единый курс 
и позволил слушателям познакомиться с семейно-центриро-
ванной системой ранней помощи в комплексе. В конце года 
оказалось, что планы этого курса необходимо корректировать, 
поскольку тематика, интересовавшая наших слушателей, ока-
залась шире, чем планировалось, так что семинары пришлось 
продлить на месяц и наш обучающий курс закончился только 
в конце мая.

Все лекционно-семинарские занятия были объединены 
в тематические блоки. Вводный блок мы рекомендовали про-
слушать всем желающим, поскольку в нем рассказывалось об 
особенностях детей с синдромом Дауна и основных принци-
пах работы специалистов Даунсайд Ап. Три остальные блока, 
посвященные психологическому сопровождению и педагоги-
ческой поддержке семей с детьми раннего и дошкольного воз-
раста, слушатели могли посещать по желанию и необходимо-
сти – в соответствии со своей профессией, опытом работы 
и сферой интересов.

В итоге наш обучающий курс прослушало около 50 чело-
век: большая часть – полностью, а кто-то – частично. Среди 
участников курса были дефектологи, логопеды, психологи, 
воспитатели из детских садов и детских домов, специали-
сты ресурсных и реабилитационных центров, НКО и частных 
центров из Москвы и Подмосковья. Важно, что на протяжении 
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Обзор событий

«Этот круглый стол, который собрал активных профессиона-
лов, заметно отличался от всех, которые мы когда-то прово-
дили, – говорит Татьяна Нечаева, директор Центра сопрово-
ждения семьи Даунсайд Ап. – Было видно, что люди хотят 
делиться своим опытом, воодушевленно рассказывать о своей 
работе, показывать видеозаписи занятий. Раньше желающих 
обсуждать свою работу публично было немного. В этом году 
специалисты говорили о том, что благодаря сотрудничеству 
с Даунсайд Ап они научились грамотно рассказывать о своем 
опыте и делиться им. Ведь важно не просто отчитаться 
о достижениях, но и обозначить проблемы, поднять спорные 
вопросы. Круглый стол подтвердил еще раз, что слушате-
ли курса чувствовали себя очень комфортно среди коллег 
в Даунсайд Ап, тем более что специалисты нашего центра 
показывали много видеозаписей собственных занятий, в том 
числе проблемных, побуждая коллег вступить в дискуссии, а 
также совместно искать новые удачные способы разрешения 
сложных ситуаций, которые возникают в ходе практической 
деятельности. Такие обсуждения очень полезны и пользу-
ются большим спросом, в чем мы смогли убедиться в этом 
году».

«Важный итог этого цикла семинаров, – говорит Екатерина 
Пономарева, – в том, что у многих специалистов, которые 
никогда не работали с особенными детьми, в частности с деть-
ми с синдромом Дауна, появилось желание поработать с ними. 
Мы надеемся, что педагоги будут спокойно, без опасений при-
нимать особых детей в свои детские сады и центры».

Теперь методистам Даунсайд Ап предстоит обсуждение 
итогов этого курса лекционно-семинарских занятий, его кор-
ректировка. Организаторы планируют уточнить программу, 
а также ввести новую форму занятий: дистанционное обучение. 

В режиме вебинаров (онлайн) и записанных лекций (офлайн) 
слушатели из регионов, студенты и все, кто физически не 
может приезжать в Даунсайд Ап регулярно, смогут прослу-
шать семинары, а после сдачи итоговой работы получить сви-
детельство об обучении.
По всем вопросам, связанным с обучением,

обращайтесь по адресу:

e.ponomaryova@downsideup.org

или e.pole@downsideup.org
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«Золотая» победа Глеба Дьяченко
«19-летний Глеб Дьяченко, внук Бориса Ельцина, взял "золото" на чемпионате Европы по плаванию среди 

людей с синдромом Дауна» – эта новость весной 2015 года моментально облетела российское интернет-

пространство. Надо отметить, что это первое выступление российского пловца с синдромом Дауна на таких 

соревнованиях. На своей странице в одной из соцсетей мама Глеба Татьяна Юмашева поделилась своими 

эмоциями: «У нас большая радость – на чемпионате Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна, 

который проводила DSSF1 в прошедшие выходные в Саутгемптоне, Великобритания (Southampton, UK), 

Глеб был лучшим в дистанции 200 метров вольным стилем и получил золотую медаль! На чемпионате мира 

в Мексике он был седьмым. Так что это его первая большая международная победа!»

1 Down Syndrom Swimming Federetion (Федерация плавания людей с синдромом Дауна). http://www.kp.by/daily/24432/600417/

Глеб Дьяченко – победитель!
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Как все начиналось
В январе 2010 года Татьяна Юмашева рассказывала о сыне 

в интервью газете «Комсомольская правда»2: «Считается, что 
синдром Дауна – это болезнь. Но, на мой взгляд, это что-то 
другое. Дети с синдромом Дауна просто другие. Их волнует 
то, мимо чего мы легко проходим, не замечая. Глеб отлично 
рисует. Он на память помнит сотни, я не утрирую, классиче-
ских музыкальных произведений – Бах, Чайковский, Моцарт, 
Бетховен... Никто не верил, что он сможет заниматься шах-
матами, но тренер... поражена тем, как он интересно, неор-
динарно мыслит и решает шахматные задачи. Он потрясаю-
ще плавает всеми стилями. На соревнованиях по плаванию 
в “Олимпийском” он получил кубок, тренер считает, что он 
в будущем может выступать на Паралимпийских играх».

Осенью 2013 года в московском бассейне «Гармония» 
начала работу секция плавания для детей с синдромом Дауна3. 
Ее организатором выступил Фонд Б. Н. Ельцина, а точнее, соз-
данный им Благотворительный фонд «Победим вместе», пред-
ставители которого решили собрать и подготовить сборную 
России для участия в Специальных Олимпийских играх, чтобы 
дать детям шанс реализовать себя и получить профессию.

Рассказывает Елена Ахмедова, тьютор Глеба, куратор 

Благотворительного фонда «Победим вместе»:

– Когда Глеб закончил школу, родители стали думать, 
что делать дальше, чем бы он мог заниматься в жизни. Надо 
сказать, что плавать он любил с детства: на суше неловкий, 
в воде Глеб двигался легко и свободно, много и с удоволь-
ствием тренировался с инструкторами. Когда два года назад 
мы случайно познакомились с программой Специальных 
Олимпийских игр, стало ясно, что путь найден4. К сожалению, 
в России это движение представлено нешироко: организаци-
ей адаптивного спорта для людей с нарушениями интеллек-
та и контактами с международными структурами занимается 
комитет Специальной Олимпиады России, а одну из ведущих 
отечественных программ в рамках этого движения осущест-
вляет Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга.

Сначала Глеб участвовал в региональных соревнованиях 
Специальной Олимпиады по плаванию в Москве и вошел 
в сборную столицы для участия во Всероссийских соревнова-
ниях, которые проходили в Барнауле. Там Глеб занял первое 
место и вошел в олимпийскую сборную России. В 2015 году 
он будет выступать на Всемирных летних играх Специальной 
Олимпиады в Лос-Анжелесе (США).

Видя успехи Глеба, руководство Фонда Б. Н. Ельцина 
решило дать такую возможность и другим детям и подгото-
вить их для участия в Специальных и Паралимпийских играх. 
Сейчас в нашей секции работают пять групп для ребят разно-
го возраста, начиная с 3 лет. Занятия проводятся бесплатно. 
Мы благодарны руководству бассейна «Гармония» за выде-
ленные нам дорожки и Фонду Б. Н. Ельцина, который дает 
необходимые средства на покупку оборудования и зарплату 
тренерам.

2 http://www.kp.by/daily/24432/600417/
3 Секция плавания «Победим вместе!» принимает начинающих спортсменов от 3 лет, которые уже умеют немного плавать, для продолжения тренировок 

и участия в специализированных соревнованиях. Кроме того, профессиональные тренеры обучают детей навыкам работы в качестве помощника инструк-
тора по плаванию. Адрес секции: г. Москва, ул. Саморы Машелы, д. 6, корп. 4, бассейн «Гармония». Запись и справки по телефонам: 8 (916) 834-55-66 
(Елена); 8 (910) 400-56-54 (Людмила).

4 Подробнее об истории возникновении Специальной Олимпиады рассказано в данном номере журнала в рубрике «Страницы истории».

Глеб – участник велопробега «СПОРТ ВО БЛАГО»
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В этом году благодаря Фонду Б. Н. Ельцина мы орга-
низуем первые спортивные сборы для наших ребят и для 
троих юных спортсменов из регионов, которые уже делают 
большие успехи. 12 ребят проведут две недели на море, где 
они будут активно тренироваться и набираться сил и здо-
ровья для будущих побед. Особенно надо будет постарать-
ся нашим лучшим российским пловцам с синдромом Дауна: 
Глебу и Маше Ланговой (Барнаул), ведь им предстоит 
защищать честь России на соревнованиях в Лос-Анжелесе 
уже этим летом. Надеемся, что, помимо участия в состя-
заниях Олимпиады, наши занятия дадут детям в будущем 
еще и хорошую профессию – помощника инструктора по 
плаванию. Глеб стал первым из них: в младшей группе он 
помогает тренерам проводить разминку, показывает детям 
нужные движения в воде, и часто ему проще договориться 
с малышами, чем нам, «обычным» взрослым. А мамы наших 
спортсменов в восторге от Глеба, всегда ласкового и очень 
доброжелательного.

Людмила Бочканова, старший тренер по плаванию 

секции «Победим вместе!»:

– Мой многолетний опыт работы показывает: обычные 
дети часто держат дистанцию, а особенные ученики всег-
да открыты и очень отзывчивы. У них яркие характеры, без 
середины: они либо покладистые, либо непослушные. Они 
учат меня терпению, ведь на объяснение заданий им уходит 
больше времени. Я уверена, что спорт высоких достижений 
будет полезен нашим детям, он даст им возможность реали-
зовать себя. Конечно, нужно помнить: на пути к серьезным 
результатам у них есть предел, связанный с физическими 
данными. Кроме того, прежде чем принять ребенка в секцию, 
мы просим родителей предоставить медицинское заключение 
о состоянии здоровья, чтобы адаптировать программу трени-

ровок и помочь решить имеющиеся проблемы. Например, 
плавание брассом корректирует положение стоп, а «кроль» 
может навредить в ситуации их вальгусной деформации, 
также многим противопоказан баттерфляй из-за атлантоо-
севой нестабильности шейного отдела позвоночника. При 
этом техника плавания у наших детей хорошая, что важно 
для успеха тренировок. И даже если какой-то серьезной 
мотивации для победы мы в них не видим, детям обычно 
очень нравится соревноваться, тем более что сама атмос-
фера состязания радостная и заразительная.

Елена Акимова, тренер по плаванию секции «Победим 

вместе!»:

–  Я профессионал, но с особенными детьми мне рабо-
тать не приходилось. Шла в группу, не зная, чего ожидать, 
и сразу… влюбилась. Более отзывчивых и ласковых детей 
я не знаю! Иногда нам бывает трудно понять друг друга, 
но терпение всегда помогает договориться. И хотя дети 
могут действовать медленнее, чем хотелось бы, в них чув-
ствуется характер, внутренняя целеустремленность, сила 
духа. В нашей секции работают сразу два инструктора, 
оба в воде, чтобы иметь возможность подойти к каждому 
ребенку. И так приятно видеть, когда на занятия к нам 
приходят папы – поддержать детей и помочь им.

Идея создания секции плавания для детей с синдро-

мом Дауна своим появлением обязана успехам Глеба 

Дьяченко, и он первым из юных спортсменов порадовал 

своих педагогов званием чемпиона. Поздравляем Глеба 

с первой крупной победой и желаем ему дальнейших 

успехов!

Материал подготовили А. Л. Симкина и С. К. Мискарова

Глеб Дьяченко и Настя Петрова: готовы побеждать!



78

Анонсы
Профессиональные выставки:
на других посмотреть и себя показать
Н. А. Яковлева, ведущий специалист 
отдела стратегий Даунсайд Ап

Сотрудники фонда «Даунсайд Ап» регулярно участвуют 

в различных выставках и форумах. Этот вид активности, 

на первый взгляд, не всегда имеет прямые результаты, 

однако для любой организации он очень важен. Почему? 

Вот ответы на вопросы, которые помогут читателю сори-

ентироваться в проводимых публичных мероприятиях 

и эффективно в них участвовать.

Что представляет собой профессиональная выставка?

Все выставки, которые проводятся в течение года, 
имеют разную направленность и разный масштаб. Нас 
интересуют преимущественно те выставки, которые орга-
низованы на стыке сфер образования и соцзащиты, так 
как именно они чаще всего поднимают проблемы детей 
с особенностями развития. Среди них самые предста-
вительные – выставки-форумы. Один из самых крупных 
форумов в нашей стране ежегодно проводит Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В рамках выставок-форумов проходят не только стендовые 
презентации организаций, но и активное общение и обмен 
опытом на конференциях, лекциях, семинарах. Как прави-
ло, все крупные выставки длятся 2–3 дня.
Кто присутствует на выставках?

Это всегда профессиональное сообщество – специали-
сты-практики, работающие в государственных и обществен-
ных организациях, которые поддерживают семьи с особыми 
детьми, в том числе с детьми с синдромом Дауна. Часто при-
сутствуют руководители регионов, профильных министерств 
(здравоохранения, образования, социальной защиты), кото-
рые определяют вектор развития всей сферы, принимают 
ключевые решения о реформах на региональном и феде-
ральном уровнях. Приходят и семьи, причем с конкретными 
вопросами, так что иногда около стенда мы консультируем 
родителей. Если выставка проходит в регионе, то местные 
общественные организации и родительские объединения 
могут рассказать о своей деятельности: оформить фотовы-
ставку, предложить литературу. Кстати, любой организации 
на выставке важно иметь хороший, наглядный раздаточный 
материал.
Зачем организации или отдельному специалисту уча-

ствовать в выставках?

В первую очередь для того, чтобы презентовать свою орга-
низацию, в том числе новые методики, технологии и проекты, 
представить литературу и различные направления своей дея-
тельности. Экспоненты-практики могут не только рассказать, 
но и показать, чем они занимаются, их аудитория – как раз те, 
кто хочет получить в руки работающий инструмент для своей 
деятельности. Часто люди приходят на выставку с конкрет-
ными запросами, так что очень востребованным становится 
формат мастер-классов. Кроме того, на выставке устанавли-

ваются новые контакты, появляются партнеры, с которыми 
можно вести совместные проекты; происходит обмен мето-
диками работы с коллегами; организация заявляет о себе 
в профессиональном сообществе, представленном многими 
регионами России.
Чего ожидать от выставки?

На выставках-форумах проходят круглые столы и конфе-
ренции, на которых можно понять государственные тенден-
ции и направления развития в той или иной области, а также 
определить место своей организации в общем професси-
ональном поле. Государственные организации заявляют 
о намерениях, а профессионалы и некоммерческие органи-
зации – о своих потребностях и проблемах, которые требуют 
решения и финансирования. Это возможность услышать, что 
происходит в стране, – и одновременно быть услышанны-
ми. Профессиональные дискуссии с коллегами всегда вдох-
новляют, рождают новые идеи и замыслы. Любая выстав-
ка, несмотря на разнообразие представленных участников, 
имеет какой-то акцент, так что работу своей организации 
можно сопоставлять с этой направленностью. Важно, что 
позиции организаций на выставках заявляются открыто, 
и это дает возможность лишний раз понять, на каком поле ты 
играешь, кто твои соратники, обсудить конкретные вопросы. 
В рамках крупных выставок часто проходят фестивали людей 
с особенностями развития, в которых могут принять участие 
семьи, творческие и спортивные организации.
Участие в выставке требует определенных затрат: и вре-

менных, и финансовых (если выставка в другом регионе). 

Стоит ли этого получаемый результат?

Сразу замечу, что выставочный стенд предоставляется 
для некоммерческих организаций бесплатно. Что касается 
результатов, то явный итог выставки – это новые партнеры, 
контакты, договоренности. Важно только вдумчиво проанали-
зировать полученные материалы и контакты, обсудить опыт 
пребывания на выставке с коллегами, возможно, составить 
подробный отчет, чтобы информация не пропала. Но есть 
и результаты долгосрочные: здесь всегда происходит вза-
имное обогащение, распространение информации на раз-
ных уровнях. Можно донести информацию и до руководства 
министерства, и до конкретного родителя, ведь чем шире на 
выставке вы кинете о себе весть, тем она быстрее дойдет до 
семьи, которой нужна ваша помощь.
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Первая некоммерческая научная организация 
Trisomy 21 Research Society

Основные российские выставки
• Выставка-форум «Вместе – ради детей!» (организатор – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
http://www.fond-detyam.ru/vystavka-forum-vmeste-radi-detey/
Проходит ежегодно, в сентябре или октябре, каждый год в разных регионах России.
• Выставка «Интеграция. Жизнь. Общество» (организаторы – «Мессе Дюссельдорф» и «Мессе Дюссельдорф Москва» 
в эксклюзивном сотрудничестве с ведущей всемирной выставкой REHACARE International, которая 
проводится в Дюссельдорфе, Германия)
www. integration.ru
• Международная выставка реабилитационного оборудования и технологий, проводится в Москве с 2011 года.
• Выставка «Реабилитация. Доступная среда» в Сокольниках
Мероприятие проходит при поддержке Администрации Президента, Правительства Российской федерации, Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Правительства города Москвы, депутатов Госдумы, профильных департаментов и организаций.
http://www.invaexpo.ru
• «Школьная ярмарка от А до Я» на ВДНХ
На выставке родители могут выбрать для своих детей центры образования и творчества, развивающие центры и воскресные 
школы, приобрести билеты на детские и юношеские мероприятия. Специалисты департаментов образования и здравоохранения 
города Москвы проводят семинары и консультации для родителей.
http://www.expo-kids.ru

Полезный ресурс по всем выставкам: http://expocom.ru

Международная ассоциация Даун синдром (DSi) сообщает о создании первой некоммерческой научной организа-

ции Trisomy 21 Research Society (T21RS), целью которой является продвижение исследований в области синдрома 

Дауна и применение новых научных знаний для разработки более совершенных методов обучения и медицинского 

сопровождения людей с синдромом Дауна. T21RS учреждена 17 апреля 2014 года в городе Гронингем (Нидерланды).

Цели организации:

• способствовать постоянному взаимодействию между 
учеными посредством активного использования сайта T21RS, 
научных встреч, публикаций в журналах и проведения раз в 
два года международных конференций;

• разработать общие протоколы для фундаментальных 
(изучение мышиных моделей, стволовых клеток) и приклад-
ных исследований (клинических испытаний с биомаркерами, 
когнитивных парадигм и т. д.);

• поддерживать обучение молодых ученых, интересующих-
ся синдромом Дауна, на всех стадиях их карьеры путем про-
ведения тренинговых программ и предоставления грантов;

•  стимулировать проведение исследований в области син-
дрома Дауна;

• объяснять суть новейших открытий широкой обществен-
ности и информировать политиков, занимающихся законо-
дательной деятельностью, о новых научных знаниях, новых 
разработках и их значении для государственной политики и 
общества;

• способствовать взаимодействию между учеными, роди-
тельскими ассоциациями, фондами и фармацевтическими  
предприятиями.

Первая международная конференция, организованная 
T21RS, – «Меняя парадигмы в отношении синдрома Дауна» 
– состоялась в начале июня 2015 года в Париже. 

Мы будем следить за деятельностью данной организации 
и информировать читателей журнала о важнейших 
исследованиях в области синдрома Дауна.
Сайт T21RS: http://www.t21rs.org

expocom.ru



Айрес Э. Дж.
Ребенок и сенсорная интеграция.
Понимание скрытых проблем развития
М. : Теревинф, 2009. 270 с.

Эта книга – первое русскоязычное издание ставшей классической рабо-
ты Э. Джин Айрес, известного специалиста по детскому развитию. Автор 
подробно описывает различные трудности, возникающие у детей с нару-
шением сенсорной интеграции, причем речь идет как об обычно разви-
вающихся детях с некоторыми проблемами в обучении, так и о малышах 
с выраженными особенностями.

В первой части книги рассказывается о том, что такое сенсорная инте-
грация, как она связана с головным мозгом, даны основные этапы разви-
тия ребенка, показано строение его нервной системы. Далее автор подроб-
но обсуждает причины нарушений и их последствия, объясняет, как можно 
скорректировать проблемы.

Пособие проиллюстрировано примерами из практики Джин Айрес, 
а также фотографиями детей, которые помогают восприятию достаточно 
сложного текста. В целом книга предназначена скорее для специалистов, 
поскольку в ее теоретических разделах встречается много научных поня-
тий, в которых неподготовленному человеку разобраться будет сложно, 
несмотря на наличие в конце книги словаря терминов. С другой стороны, 
родителей могут заинтересовать разделы, в которых автор приводит кон-
кретные случаи, разбирает причины трудностей и дает рекомендации по 
подбору игр и упражнений для детей.

Marshak, Laura E.
Going Solo While Raising Children with Disabilities
Woodbine House, 2015

Маршак, Л. Е.
Растить детей с инвалидностью, пускаясь
в одиночный полет

Факт остается фактом: дети с особенностями развития чаще других 
детей растут в неполных семьях. Если вы воспитываете необычного ребен-
ка в одиночку – по собственному ли выбору, или в силу обстоятельств, 
– эта книга окажет вам серьезную поддержку, поможет обрести уверен-
ность в себе, представит практические идеи о том, как устроить свою 
жизнь хорошо. Это первая книга для родителей-одиночек, чьи дети могут 
иметь самые разные проблемы развития (физического, психического, 
неврологического характера), для родителей, потерявших своих супругов, 
расставшихся с ними или разведенных, выбравших одинокий путь наме-
ренно, для тех, кто усыновил или взял на воспитание ребенка.

В этой книге профессор Лора Маршак, специализирующаяся на пси-
хологической поддержке родителей детей с инвалидностью, умело спле-
тает воедино обширные интервью и результаты опросов одиноких мам 
и пап (а также бабушек и дедушек) с изложением надежных стратегий, 
помогающих справляться с нелегкими ситуациями, стратегий, которые 
тщательно подобраны автором на основе ее 25-летнего опыта работы. 
Проникновенные личные повествования и авторское раскрытие их не всег-
да явного смысла, проводимое с целью преподать универсальные уроки 
– от базовых (как научиться самоосознанию, чтобы снизить стресс) до 
углубленных (как культивировать благодарность в качестве противоядия 
чувству обиды и раздражению), – помогут читателям оценить и преобразо-
вать собственную жизнь к лучшему.

Книга может быть полезна организациям поддержки, родственникам и дру-
зьям тех совершающих одиночный полет родителей, о которых они заботятся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

международного образца.

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

родственных специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

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

Первый день

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

Второй день

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

просмотра видеозаписей.

Третий день

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

будут реализовывать родители.

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

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

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

или по электронной почте: e.pole@downsideup.org
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М. А. Фурсова
Кеннеди & Кеннеди, или Время перемен
В статье прослеживаются основные вехи создания в США систе-
мы помощи людям с интеллектуальными нарушениями и осве-
щается роль президента Джона Кеннеди и его младшей сестры 
Юнис Кеннеди Шрайвер в улучшении ситуации в данной сфере.

К. И. Григорьев
Синдром Дауна: актуальные проблемы клинической 
медицины и программные задачи врача-педиатра 
в работе с детьми
Профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова акцентирует внимание 
медицинских работников на информации, требующей внимания 
в различные возрастные периоды жизни ребенка с синдромом 
Дауна. В статье рассматривается широкий круг вопросов: от 
специфики нейроанатомии ЦНС пациента с синдромом Дауна 
и подходов к его диагностике до конкретных задач врачебной 
помощи и диспансерного наблюдения.

М. А. Фурсова
«Логопеды Сибири»:
формируем профессиональное сообщество
Рассказ о масштабном образовательном проекте «Комплексный 
подход к речевому развитию детей с синдромом Дауна» 
(«Логопеды Сибири»), который специалисты Даунсайд Ап реали-
зуют совместно с коллегами из Новосибирского государственно-
го педагогического университета.

Л. А. Даунхауер
Раннее развитие адаптивного поведения
и функциональных возможностей детей
с синдромом Дауна
Обзор современного состояния научных исследований развития 
адаптивного поведения и функциональных возможностей детей 

с синдромом Дауна в возрасте от 2–3 до 6–7 лет. Анализируются 
научные работы, в которых означенная тема рассматривается 
с точки зрения детского развития и с позиции вмешательства или 
реабилитации. Обобщены результаты трех исследований адап-
тивного поведения, сделаны выводы, характеризующие пробелы 
в современном понимании профиля адаптивного поведения.

Н. С. Грозная
Методы ранней помощи: модель, основанная
на отзывчивом взаимодействии
В статье приведено краткое описание модели ранней помощи, 

основанной на отзывчивом взаимодействии в диаде мать – ребе-
нок, перечислены характеристики такого взаимодействия и клю-
чевые поведенческие компетенции ребенка. Описано исследо-
вание эффективности этого подхода применительно к обучению 
детей с синдромом Дауна, отмечено его позитивное влияние на 
стиль взаимодействия в диаде и развитие детей.

М. А. Фурсова
Danza Mobile: за пределы себя – навстречу другому
Статья об уникальном испанском театральном проекте «Danza 
Mobile», в рамках которого люди с инвалидностью соединяют 
занятия творчеством с социальной и профессиональной реаби-
литацией.

Г. В. Шарова
Что мешает обществу принять людей с особенностями
На этот и другие вопросы отвечает психолог Детского кризисного 
центра из Санкт-Петербурга. Ее рассуждения, выводы и реко-
мендации основаны на опыте реализации социальных волонтер-
ских проектов, которые рассчитаны на людей с особенностями 
в развитии эмоционально-коммуникативной сферы и всех тех, 
кто хотел бы узнать их поближе.

М. М. Иванова
Общие и вариативные характеристики речевого 
развития детей с синдромом Дауна 3–7 лет
Научный сотрудник Института коррекционной педагогики 
РАО, логопед Даунсайд Ап рассказывает об исследовании, 
целью которого было изучение пассивной и активной речи 
детей с синдромом Дауна, их коммуникативных и игровых 
навыков. На основе наличия или отсутствия фразовой речи 
все дети, принимавшие участие в исследовании, были раз-
делены на три группы, для каждой из которых были обоб-
щены свойственные им характеристики речевого развития. 
Результаты проведенного исследования и сделанные на их 
основе выводы позволяют уточнить и дополнить педагогиче-
ские приемы и методики работы с детьми данной категории.

Г. Ю. Одинокова
Общение матери с ребенком раннего возраста: 
анализ некоторых трудностей
Отчет о результатах эмпирического исследования общения 
в парах мать – ребенок, при котором особое внимание было 
уделено сочетаниям феномена «“специфические” коммуникатив-
ные действия» с особенностями поведения матери и ребенка. 
Проводившие исследование специалисты Института коррекци-
онной педагогики РАО рассматривают, в каких случаях у детей 
с синдромом Дауна появляются протестные «специфические» 
ответы или инициативы и в какой связи эти «специфические» 
коммуникативные действия находятся с другими феноменами 
общения ребенка раннего возраста и с характеристиками обще-
ния матери.

Р. Борбонес
На пути становления идентичности
В статье каталонского ученого поднимается вопрос о том, 
каковы ключевые элементы формирования идентичности 
детей и подростков с синдромом Дауна, рассказывается, как 
работают в Испании психотерапевтические группы службы 
сопровождения. Описывается принцип формирования таких 
групп, порядок проведения групповых занятий, функции и цели 
специалиста, который их проводит, темы для обсуждения в раз-
ных возрастных группах.

Л. В. Люляева (Колоскова)
Пятая высота Тихона. По следам Будды
Продолжение рассказа о проекте «Тихон 8848», задуманном 
и осуществляемом семьей Люляевых, которая вместе со своим 
солнечным сыном Тихоном под флагом «СПОРТ ВО БЛАГО» 
покоряет самые высокие вершины разных стран мира и обща-
ется с семьями особенных детей. На этот раз читатели узнают 
о путешествии Люляевых в Шри-Ланку.



M. Fursova
Kennedy and Kennedy, or a Time of Change
This article traces the milestones in the creation of a support system 
for people with intellectual disabilities in the US. The author highlights 
the role of President John F. Kennedy and his younger sister, Eunice 
Kennedy Shriver, in changing public attitudes towards disability, and 
in providing support for people with intellectual disabilities and their 
families. Eunice was also the founder of the Special Olympics, the 
largest movement for acceptance and inclusion for people with intel-
lectual disabilities in the world.
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K. Grigorev
Down Syndrome: Current Problems with Clinical 
Medicine and Guidance for Paediatricians
A professor at the Pirogov Russian National Research Medical 
University provides important information to medical professionals on 
what to look for at each stage in the life of a child with Down syndrome. 
The article covers a whole range of topics, from the specifics of the 
neuroanatomy of a patient with Down syndrome, to ways of treating 
and monitoring these patients.

M. Ivanova
Common and Less Common Features of Speech 
Development in Children with Down Syndrome Aged 3-7
The author, who is a researcher at the Institute of Corrective 
Pedagogics and a speech therapist at Downside Up, has been study-
ing passive and active speech in children with Down syndrome and 
their communication and play skills. The children participating in the 
research were divided into three groups, depending on the level of 
speech capacity. The children in each group all had similar traits. The 
conclusions made from this research will help those teaching children 
with Down syndrome to work more effectively.

G. Odinokova
An analysis of difficulties that can arise
in communications between a mother and her child 
with Down syndrome
This is a report on the findings of a research project conducted by 
specialists from Moscow’s Institute of Corrective Pedagogics. They 
observed communications between mother and child in mother-child 
dyads, paying particular attention to the combined effect of “specific 
communicative actions” and the behavioural patterns of the mother 
and child. The researchers consider in which instances the children 
with Down syndrome exhibit specific protest responses, and the con-
nection between these communicative actions and the way any child 
of pre-school age communicates. They also consider to what extent 
the mother’s way of communicating affects the way the child responds.

R. Borbones
Establishing an Identity
In this article the Catalan coordinator of services for school-age chil-
dren with Down syndrome explains how the identities of children and 
teenagers with Down Syndrome are formed. The children attend group 
psychotherapy sessions provided by Fundacio Catalana Sindrome 
Down. The article describes how these groups are organised, and 
the role and goals of the psychotherapist who leads them, and what 
discussion topics are suitable for the various age ranges.

G. Sharova
Barriers to Societal Acceptance of People with 
Special Needs
What stops society accepting people who are different? This and other 
questions are answered by a psychologist from the St Petersburg 
Children’s Crisis Centre. Her conclusions and recommendations are 
based on the experience of two volunteer projects, “Open Environment” 
and “Space of Joy”, which were set up to benefit people with emotional 
and social developmental issues, and for those who want to get to 
know these people better.

M. Fursova
Danza Mobile: Reaching out to Others
This is an article about Danza Mobile, the Spanish contemporary 
dance company of disabled and non-disabled dancers which com-
bines creative work with social and professional rehabilitation. Danza 
Mobile is a dance school for children and teenagers, an arts centre 
and a professional performing troupe, with the majority of performers 
being people with Down syndrome.

L. Daunhauer
The Early Development of Adaptive Behaviour and 
Functional Abilities in Young Children with Down 
Syndrome
This is a survey of current research in this area, working with children 
aged from 2 to 7 years. The author describes research done from 
a developmental science perspective, and from an intervention or 
rehabilitation perspective. She presents the results of three research 
projects into adaptive behaviour and draws conclusions which identify 
gaps in contemporary understanding of adaptive behaviour.

N. Groznaya
Methods of Early Intervention: a Model Based on 
Responsive Teaching
This is a brief description of an early intervention model based on 
responsive teaching in the mother-child dyad. The author outlines the 
thinking behind this type of intervention and the pivotal behaviours 
of the child. She describes the research into the effectiveness of this 
approach on children with Down syndrome. It has a positive influ-
ence on communication between mother and child and stimulates the 
child’s development.

M. Fursova
Speech Therapists of Siberia:
Forming a Professional Society
In an interview with our journal, Irina Panfilova, Downside Up’s head 
speech therapist, describes a large-scale educational project which 
is being implemented by specialists from Downside Up in collabo-
ration with their colleagues from Novosibirsk’s State Pedagogical 
University, with the support of the Ministries of Education and Social 
Development of the Novosibirsk region. The project, which is called 
“A Comprehensive Approach to the Speech Development of Children 
with Down Syndrome” or “The Speech Therapists of Siberia” for short, 
includes a training course for speech therapists from Novosibirsk, 
Krasnoyarsk, Omsk, Gorno-Altaysk and from other Siberian cities. 
Irina answers questions about the aims of the project, why it is special, 
and about its interim and long-term goals.






