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Колонка главного редактора

Уважаемые читатели!
В этом номере мы рады представить вашему вниманию
новые эксклюзивные материалы, рассказывающие об акту
альных практических и научно-методических разработках по
разным направлениям помощи, сопровождения, социализа
ции детей и взрослых с синдромом Дауна.
Прежде всего это касается статьи из медицинской рубрики,
где описаны результаты новейшего исследования, позволяю
щие усовершенствовать пренатальную диагностику синдрома
Дауна, причем неинвазивным методом. Отрадно, что автора
ми такого интересного и многообещающего подхода стали
наши отечественные ученые, которые продолжают работу
в направлении уточнения своих данных. Призываем профиль
ных специалистов взять найденный ими маркер на вооруже
ние и уже сейчас начать активно использовать описанную
методику в своей деятельности.
В рубрике «Педагогика и психология» вы найдете инте
ресный материал о психотерапевтических группах для под
ростков с синдромом Дауна. Тема крайне востребованная, но
очень редко освещаемая в специальной литературе. И вновь
вклад в ее разработку внесли российские ученые и практи
ки. Они проделали глубокий анализ своего реального опыта
ведения подростковых групп, описали феномены индивиду
альной и групповой динамики, предложили эффективные при
емы активизации рефлексии у участников групп и повыше
ния их включенности в терапевтический процесс. Получилась
содержательная статья, с опорой на которую можно создавать

и вести психотерапевтические группы для подростков с син
дромом Дауна и, шире, с интеллектуальными нарушениями.
Наш спецпроект в этот раз как никогда объемный.
Посвящен он ключевой проблематике настоящего периода –
инклюзивному образованию – и освещает все его аспекты:
это и принципы подготовки учителей, работающих в инклю
зивном образовании, включая идеологические и концепту
альные основы образовательной инклюзии, и практическая
оснащенность этой деятельности, и профессиональные ком
петенции специалистов, и организационные шаги включения
детей с ОВЗ в образовательную среду с учетом их индиви
дуальных особенностей и с опорой на понимание специфики
их адаптационных ресурсов и разнообразие возможностей.
Наши эксперты обсуждают также широкий спектр юридиче
ских и нормативно-организационных вопросов работы тью
тора и ассистента учащегося с ОВЗ, разъясняют концепту
альные и правовые различия между этими специалистами,
юрист комментирует специфические аспекты трудового зако
нодательства в отношении этих должностных единиц. И конеч
но, спецпроект содержит описание деятельности успешной
инклюзивной школы – целого образовательного комплекса,
где команды специалистов создают и поддерживают инклю
зивное образовательное пространство для детей с самыми
разными нарушениями развития и особенностями, стараясь
максимально приблизить все составляющие образовательной
среды к потребностям и индивидуальности особых учеников.
Читая этот материал, вы соприкоснетесь с актуальным опытом
практиков, которые ежедневно ощущают в своей работе нюан
сы и слабые места действующего законодательства, особен
ности кадрового обеспечения и запросы родительского сооб
щества, а потому могут не понаслышке судить о состоянии дел
в этой области и их мнению можно в полной мере доверять.
В связи с этим редакции журнала хотелось бы получить от
вас, уважаемые читатели, обратную связь о проблемных зонах
в инклюзивной практике ваших образовательных организа
ций, о тех ее аспектах, которые пока остаются непонятными
и неотрегулированными. Именно эти вопросы мы адресуем
экспертам в будущих выпусках журнала.
Н. А. Урядницкая

К сведению авторов
Журнал «Синдром Даун а. XXI век» публикует материалы следующего характера:
• описания российских и зарубежных научных исследований и методических разработок по проблемам синдрома Дауна. Статьи могут подробно
анализировать конкретные проблемы или носить обзорный характер. Материалы, посвященные подробному рассмотрению тех или иных аспек
тов, должны опираться на современную научную базу и давать ясное представление об эффективности применения описываемых подходов
в практической работе. Статьи должны быть понятны широкому кругу специалистов. Желательно дать к ним иллюстрации;
• описания личного профессионального опыта, наработок организаций, осуществляющих поддержку людей с синдромом Даун а. Короткие сообще
ния могут иметь формат писем;
• развернутую информацию о новинках профильной научной и учебной литературы, программного обеспечения, электронных ресурсов, в том
числе интернета. Материал необходимо снабдить полным описанием представляемых документов;
• новостные материалы, анонсы крупных форумов, выставок и других мероприят ий.
Использованная литература приводится в конце статьи по порядку упоминания или по алфавиту, а отсылки к ней заключаются в квадратные
скобки в строку с текстом. Персоналии даются с инициалами.
К статье должны прилагаться краткая аннотация и следующие сведения об авторе: ФИО (полностью); ученая степень и звание; место работы и спе
циальность; сфера научных интересов; основные публикации (название, место и год издания); контактный телефон и/или адрес электронной почты.
Все присланные материалы оцениваются редколлегией, по рекомендациям которой, в случае принятия их к публикации, автор может доработать
текст. Издатель оставляет за собой право самостоят ельно редактировать статьи в тех случаях, когда график подготовки журнала к печати исключает
возможность работы с автором.
Редакция будет рада письмам читателей, содержащим отзывы на опубликованные материалы или выражающим их собственные взгляды и опыт.
Материалы для публикации в журнале, письма, отзывы и предложения присылайте по электронной почте (SDXXI@downsideup.org) или заказной
бандеролью по адресу: 105043, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 14А. Журнал «Синдром Даун а. XXI век».
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Jean Vanier

«Мы открываем, что сильному тоже нужен слабый»
Памяти Жана Ванье
7 мая 2019 года в возрасте 90 лет ушел из жизни Жан Ванье.
В 1964 году Ванье, сын известного дипломата, в прошлом
морской офицер и преподаватель философии, купил
небольшой дом в деревне Троли-Брей под Парижем и поселился
в нем с двумя бывшими жителями интерната для людей
с нарушениями развития. Так было положено начало особому
типу поселений под названием «Ковчег», а позднее и общинам
«Вера и Свет» – движению, объединяющему семьи, в которых
есть люди с умственной отсталостью, и их друзей.
В наши дни общины «Ковчег» и «Вера и Свет» существуют
во многих странах мира, включая Россию. Первая группа
последователей Жана Ванье появилась в Москве в 1990
году. С тех пор движение разрослось: в Москве, Петербурге
и Подмосковье уже 13 общин «Вера и Свет».
Сегодня мы публикуем свидетельства людей, которые знали
и любили Жана Ванье.
Светлана Бейлезон:
В ночь на 7 мая ушел Жан Ванье. Любимый, великий, совершенно живой
человек, видевший Христа в наших немудрых детях и открывший для нас
новую жизнь, где есть место каждому. Где каждый человек – Священная
история.
Не верится. Казалось, он будет всегда.
В эти дни мы, тысячи людей по всему свету, плачем о земной разлуке
с Жаном и вспоминаем о счастье, которое он подарил нам своими делами,
словами и самим своим присутствием в мире.
Анастасия Бельтюкова:
Жан Ванье – основатель всемирно известных общин для людей с умствен
ной отсталостью – «Ковчег» и «Вера и Свет». В 1964 году, когда он посе
лился с двумя бывшими воспитанниками психоневрологического интерната
в деревне Троли к северу от Парижа, он и не догадывался, что это реше
ние станет поворотным не только в его собственной жизни. Им руководило
лишь желание облегчить страдания тех, кто жаждал любви и искал утешения.
И очень скоро, как рассказывает сам Жан, он понял, что «они искали друзей
и мечтали жить, насколько это возможно, подобно всем остальным людям».
Это понимание легло в основу духовности новых общин, которые нельзя при
числить к педагогическим или медицинским учреждениям или рассматривать
как новую форму благотворительности. Это дома, в которые люди приходят
разделить свою жизнь с другими, независимо от того, какими физическими
или умственными способностями они обладают1.
Алена Ярмак:
Он, как большая птица, раскидывал над всеми свои большие руки-крылья,
и согревал своей улыбкой, и заглядывал всем в душу, проникал в нее глазами
и словами в детской простоте и простой мудрости...
1

Из предисловия к книге Жана Ванье «Каждый человек – Священная история».
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Майя Алексеева:
Мой сын Ваня Алексеев относится, наверное, к первым воспитанникам Даунсайд Ап. Как давно это было! А сейчас Ваня – моло
дой человек 24 лет, студент колледжа…
Ваня очень изменил всех в нашей семье. В частности, он привел нас в одну из московских общин «Вера и Свет».
Впервые я увидела Жана Ванье в 2006 году, когда он приезжал на встречу в Санкт-Петербург. Огромного роста, с седой шеве
люрой, внимательным взором и очень располагающей улыбкой. Таким был Жан. А я на тот момент была глубоко несчастливой
мамочкой, обиженной на весь мир и очень болезненно на все реагирующей. Скептически смотрела я на Жана – что этот человек
может знать о той боли, которую я, родитель особого ребенка, несу в себе? Да, я знала, что Жан создал «Ковчег», который и начал
сам, взяв из интерната двух людей с инвалидностью. Но это был его осознанный выбор, а ведь меня никто не спрашивал, готова
ли я к такому повороту судьбы…
На той встрече с Жаном мы читали Евангелие и размышляли на темы слабости, малости, принятия. И как-то всплыл на поверх
ность и был адресован Жану вопрос: рождение особого ребенка – это счастье, благословение? Жан нежно улыбнулся и сказал:
«Счастье – это то, что вы можете пожелать другому... Пожелаете ли вы кому-либо особого ребенка?»
Жан рассказывал о своей жизни в общине, о печалях и радостях, о трудностях, которые они преодолевают вместе. Об утратах
и встречах. Говорил он очень искренне и просто. И мир для меня стал меняться. Очень медленно, со скрипом, но – меняться!
Вторая встреча с Жаном произошла в 2013 г. во Франции, в очаровательной деревне Троли под Парижем. Мы увидели, как
устроены дома «Ковчега», в которых живут особые люди вместе с сопровождающим персоналом, как организована их работа
в мастерских. Мы много времени проводили в размышлениях, общались с Жаном и друг с другом. Жан говорил, в частности, о том,
что не мы, обычные люди, нужны особым, а они – нам. Моя реакция была мгновенной: что он такое говорит??? Быть такого не
может... Но вот теперь я нахожу особое удовольствие, общаясь с сыном и его друзьями, – и нам очень весело и радостно сажать
вместе морковку, устраивать пикник, ходить в театр, мыть полы… И просто – быть вместе…
Жан ушел от нас к Богу. Но столько людей во всем мире вспоминают этого удивительного человека, что он и сейчас посреди нас…
Михаил Завалов:
Жан очень давно хотел оказаться в России, еще в советские годы. И как только стало можно, он стал сюда ездить. Он выступал
в каких-то полупустых залах, где было иногда только человек десять…
Что он искал в России? Как и его общины «Вера и свет» и «Ковчег», он искал родителей особых детей, в том числе детей уже
взрослых, и тех, кто мог бы им помогать.
Это не была собственно организация им новой общины. Он говорил: я сею, а там уж что получится. На встречи – не знаю даже,
как о них узнавали, – приходили родители и говорили: возьмите наших детей во Францию! А он отвечал: может быть, и у вас тут
что-то получится? А все думали: да нет, у нас ничего такого быть не может. Это было в 1989–1990 годах.
Жан Ванье приезжал вместе с психиатром, который консультировал здесь родителей особых детей. Жан посещал интернаты,
обнимал детей. Но когда его спрашивали, что с этим делать, он говорил: оставьте, вы ничего не сможете сделать с этой системой.
Он говорил, что это должно само исчезнуть.
Что самое главное из того, что он сделал? Община. Как в биографиях святых: святой уходил в лес, а потом из этого что-то
получалось.
Он начал жить с особыми людьми не как педагог, помощник, благотворитель, а как равный и открывать, что они для него значат.
И уже получив этот опыт, он пытался его передавать – это другая часть его миссии. Родились два движения, которые меняют
не только отношение к особым людям, но и самих участников – таких, как я, не родитель и не особый человек. Хотя Жан Ванье
прекрасно понимал, что это не решает всех проблем, что это капля в море. Что общин очень мало… и так далее. Он реалист, но он
говорил, что общины – знак того, что любовь в нашем мире возможна.
Наташа Соллиек:
С 2000 по 2004 год мне посчастливилось жить с Жаном в одном доме в «Ковчеге». Я не просто имела перед собой постоянный
пример того, как слово Жана воплощается в жизнь. Я видела, что оно абсолютно совпадает с его собственной жизнью: «Слово
стало плотью» и жило посреди нас. За четыре года Жан стал нам другом. Мы часто слышали от него про крик отверженного
человека: «Ты хочешь стать моим другом?» Жан отвечал на жажду отношений любому и был верен каждому человеку, которого
он впустил в свое сердце. Жан был для меня отчасти отцом, потому что «Ковчег» стал для меня семьей. Он благословил мой
брак, и наша семья влилась в большую семью «Ковчега». От Жана я получила столько безусловной и щедрой любви, сколько
я не получила за всю мою предыдущую жизнь из-за страхов, защитных барьеров и ран. Присутствие Жана, его излучающий
любовь взгляд разрушал все преграды и изо дня в день лепил новые сердца.
Я часто слышала от него вопрос: «Ты счастлива?»
Часто ли вам задают этот вопрос? Мне никто и никогда не задавал его до Жана. В моей жизни до «Ковчега» главным было
совсем не счастье. Я привыкла радоваться, если мои действия и успехи соответствовали ожиданиям окружающих. Я не знала, что
могу просто позволить себе быть счастливой. Я никогда не знала, как ответить Жану на этот вопрос. И тогда рассказывала о счаст
ливых моментах моей жизни в «Ковчеге». А Жан не стремился ни объяснять, ни учить. Я совсем не помню советов или наставлений.
Я помню теплоту его присутствия, я помню безусловное принятие меня со всеми моими особенностями. Спасибо, Жан!
Екатерина Абрамкина:
…А потом мои героические веросветские друзья Оля и Женя отвезли нас на машине в Троли. И была волшебная неделя, когда
дважды в день с нами говорил Жан Ванье и можно было смотреть ему в глаза и чувствовать прилив сил. А Боб, купаясь в его любви,
стал любим всеми участниками этой встречи. И если почти 20 лет я занималась защитой окружающей среды от своего ребенка,
то уезжала из Троли я с чувством, что могу не просто радоваться жизни с Бобом, но и делиться этой радостью с другими людьми...

Лида Мониава:
Жан Ванье был морским офицером. Оказался в качестве посетителя в интернате для людей с умственной отсталостью. И не
смог дальше со всем этим жить как ни в чем не бывало. С людьми там обращались как с не-людьми, и это было страшно. Так же
страшно остается и сейчас в России в интернатах для инвалидов. Жан Ванье решил освободить хотя бы несколько человек из
этого ужасного места. Купил маленький домик в деревне и предложил двум людям из интерната переехать к нему.
«Мы начали жить вместе с Рафаэлем и Филиппом – вместе убирали дом, готовили. Мы много смеялись и валяли дурака. Для
этих людей после интерната это был новый опыт, но и я наконец почувствовал себя дома. Во мне тоже что-то менялось. Я ничему
их не учил. Но за их хрупкостью – а у Рафаэля были парализованы рука и нога, и он плохо говорил, Филипп, напротив, говорил
слишком много – скрывался свет. Мы не вели умных бесед, но нам было хорошо вместе. Мы открывали друг в друге человеческое
существо».
Работа благотворительных и особенно медицинских организаций часто строится с позиции сильных по отношению к слабым.
Мы, здоровые, можем им, больным, оказывать помощь, мы знаем, что и как им нужно, чтобы скорректировать или решить их про
блемы. Когда я прочитала книгу Жана Ванье «Каждый человек – священная история», это было очень сильное для меня послание.
О том, что гораздо важнее, чем помогать, улучшать, исправлять, может быть умение разглядеть ценность человека таким, какой он
есть. Встретиться с этим человеком на равных. Быть рядом, вместе радоваться, вместе дурачиться. К сожалению, у меня не оченьто получается так жить в обычной жизни, но слова Жана Ванье внутри хранятся и многое в жизни определяют.
Михаил Завалов:
Сам Жан со светлым интересом говорил о своем старении и своей смерти, и, думаю, это не просто «благочестивый язык».
Больше всего меня удивляло то, что я не видел в нем страха «стать другим в тягость» – того, что всех ужасает. Образ жизни,
вероятно, влияет на такие страхи.
А еще в далеком 1991 году на всемирном собрании «Веры и Света» он – полный жизни и сил – много рассуждал о том, как
сделать, чтобы движение поменьше зависело от основателей, которые уйдут.
Протоиерей Александр Борисов:
Дело в том, что общение с людьми отверженными, самыми несчастными, оно, видимо, наставляет не только Жана Ванье, но
и любого человека, который на это решается, открывает какие-то очень глубокие слои его личности. Потому что это всегда очень
трудно. Часто (что греха таить, и для меня) такое ощущение, что эти люди безнадежны, неизлечимы – зачем тратить на них
время и силы? Надо их употребить на тех, кто полон сил и может их потратить на что-то хорошее. А вот Жан Ванье всё время
настаивает на том, что именно этим людям надо открывать Иисуса, именно к ним надо приходить.
Лида Мониава:
Этой ночью Жан Ванье умер.
Хочу поделиться с вами очень важной для меня цитатой из его книги «Каждый человек – священная история»:
«Умственно отсталые люди, с их многочисленными ограничениями – физическими и интеллектуальными, – часто оказываются
более одаренными, когда дело касается сердца и взаимоотношений. Их интеллект слаб, но доверие и открытость другим огромны.
Общепринятые представления для них ничего не значат. Они живут ближе к самым существенным вещам. В нашем обществе
соревнования, которое придает такое большое значение власти и силе, им очень трудно занять свое место, они проигрывают
в любом состязании. Но их жажда дружбы, их умение дружить и способность дорожить памятью о другом человеке трогают и преоб
ражают сердца людей сильных. В нашем обществе, разделенном на группы, которые часто отягощены внутренними конфликтами,
в наших городах, построенных из стекла, бетона и одиночества, мы можем понять и принять друг друга именно благодаря слабым
людям. У них есть особая миссия исцелять сердце и разрушать барьеры, которые разделяют людей и мешают им жить счастливо
и человечно».
Екатерина Абрамкина:
Вспоминая встречи с Жаном Ванье, наши веросветские друзья пишут:
«Очень запомнила, что на одном из последних ретритов Жан говорил о том, что способность к нежности – это признак внутрен
ней зрелости человека, что до нее надо расти» (Наталия Лесскис).
«А я записала, что на пути от страха к доверию наши злость и гнев превращаются в любовь и нежность...» (Наташа Соллиек).
Что испытывает женщина, увидевшая только что рожденного ею ребенка? Нежность, конечно. Которая побеждает страх, отча
яние и боль. И какое-то время нежность побеждает недосып, усталость и раздражение. Потом в нашу жизнь врываются, в общемто, хорошие слова: забота, безопасность, воспитание, долг, успех, а если у детей есть проблемы со здоровьем, то и пожизненный
крест. А хрупкая нежность, придавленная все нарастающими проблемами, рассыпается, разбрызгивается, оставляя лишь искря
щийся на солнце легкий след. В глазах Жана Ванье, в его улыбке, голосе и словах (которые еще нужно переводить) все эти брызги
собираются в море нежности и любви. Войдя в этот поток, кажется, что ты останешься там навсегда... Но в жестком, агрессивном
мире не так-то просто вновь не расплескать эту живительную влагу. И только самым хрупким удается без стыда и страха сохранять
в себе нежность и доверие... Немножко и нам перепадает».
Аня Борзенко:
Сегодня ушел Жан Ванье. Честно говоря, слово «ушел» в данном контексте не очень мне нравится, так же как слова «скончал
ся», «умер», «покинул нас». Это не про Жана, как мне кажется. Жан, посвятивший всю жизнь людям с умственной отсталостью,
самым слабым и хрупким, создавший общины «Ковчег» и «Вера и Свет», для меня человек Встречи. Воскресения. Пасхи.
Тут, на земле, он был человеком Неба. Так и есть. Так будет всегда. Царствие небесное.
Материал подготовила С. В. Бейлезон, участница движения «Вера и Свет», мама взрослого сына с особенностями развития.
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Медицина и генетика
Л. Ю. Неижко, кандидат медицинских наук, филиал
ГлавУпДК при МИД России «Мединцентр», г. Москва;
Г. Ю. Одинокова, кандидат педагогических наук,
Институт коррекционной педагогики РАО, г. Москва

Характерные особенности НЕЙРОСОНОГРАФИИ
у детей первого года жизни с синдромом Дауна
Во всем мире пренатальный скрининг на синдром Дауна ежегодно охватывает миллионы беременных женщин.
Комбинированное тестирование, которое проводится в первом триместре беременности, включает ультразвуковое обследование и анализы крови будущей матери [2, 4]. Пренатальный скрининг нацелен на то, чтобы оценить риск рождения
у конкретной женщины ребенка с хромосомным нарушением (синдромом Дауна, Эдвардса и др.)
Полученные в результате скрининга оценки делят на положительные (высокий риск рождения ребенка с генетической
патологией) и отрицательные (низкий риск). Комбинированный скрининг не всегда чувствителен к выявлению нарушений.
Существует возможность так называемого ложноотрицательного результата, когда при диагностируемом низком риске
ребенок может родиться с патологией.
В случае положительного результата скрининга родителей направляют в медико-генетическую консультацию, где матери
предлагают пройти дополнительное обследование, которое сопряжено с некоторым риском для еще не родившегося
ребенка. Речь идет о инвазивных (от лат. invasio – вторжение, проникновение) методах диагностики. К прямым инвазивным
методам диагностики относят биопсию хориона (срок проведения – 8–11-я недели беременности), амниоцентез (15–22-я
недели), кордоцентез (16–22-я недели), плацентоцентез и др. [1, с. 5]. Объективные данные говорят о том, что риск прерывания беременности вследствие инвазивных методов составляет от 1 до 2 % [1, 2].
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В последнее время разработаны и применяются на практике
неинвазивные, безопасные для матери и ребенка методы.
Они основаны на получении из крови матери и статистиче
ском анализе множества сегментов ДНК плода. В США этот
новый высокоточный метод пренатального скрининга вне
дряется в практику [3]. Известно, что в России тоже использу
ется подобный способ [4]. Однако сами разработчики призна
ют, что данная методика является дорогой и пока не вошла
в широкую практику. Более подробно пренатальный скрининг
описан в статье «Диагностика и выявление болезней анте
нального происхождения» [5].
В Англии и Уэльсе с 1989 года ведется тщательный ана
лиз данных по всем беременностям с высоким риском рожде
ния ребенка с патологией: учитываются живорожденные дети
с синдромом Дауна, невынашивание или мертворождение,
искусственное прерывание беременности, потери здоровых
детей и т. д. Выявлено, что благодаря современной прена
тальной диагностике ежегодно в Англии и Уэльсе снижается
число рождения детей с синдромом Дауна на 660 случаев,
однако наряду с этим регистрируется потеря 400 здоровых
детей [2, с. 13].
Мировая медицинская практика свидетельствует о том,
что необходимо совершенствовать методы диагностики хро
мосомных аномалий плода в целом и, в частности, делать
акцент на развитии неинвазивных методов исследования
для уменьшения потерь здоровых детей, для предоставле

ния объективной информации будущим родителям в случае
наличия генетической патологии у ребенка [9].
До недавнего времени знания об особенностях строения
центральной нервной системы (ЦНС) у людей с синдромом
Дауна базировались на исследованиях биологического мате
риала. Были получены данные, согласно которым вес голов
ного мозга у детей с синдромом Дауна меньше среднестати
стического; мозжечок, лобные и височные доли существенно
меньше по объему; значительно уже верхняя теменная изви
лина. В последние годы новые технические возможности
(магнитно-резонансная томография) позволили выявлять
эти особенности прижизненно; были подтверждены данные
о несколько меньшем объеме мозга, диспропорционально
малом мозжечке. Объемы теменных и височных долей отно
сительно объема всего мозга являются диспропорционально
большими, в то же время относительные размеры лобных
и затылочных долей пропорционально соотносятся с пока
зателями общего объема головного мозга. Как показывают
исследования, меньший в сравнении с нормой объем голов
ного мозга отмечается начиная с 22–24-й недели гестации,
и уже на 12–20-й неделе гестации отмечаются меньшие лоб
но-затылочные размеры головного мозга, редукция роста
лобной доли, сужение верхней височной извилины, меньшие
размеры стволовых структур и мозжечка [10].
Эти данные определяют специфику психоречевого раз
вития, поведения и психики. Так, гипоплазия мозжечка

Мировая медицинская практика свидетельствует о том, что необходимо
совершенствовать методы диагностики хромосомных аномалий плода
в целом и делать акцент на развитии неинвазивных методов исследования
для уменьшения потерь здоровых детей и предоставления объективной
информации будущим родителям в случае наличия у ребенка генетической
патологии.
обусловливает гипотонию, трудности координации движе
ний, нарушения функционирования артикуляционной муску
латуры. Специфическая анатомия лобных долей определяет
такие особенности, как склонность к персеверациям, дефи
цит внимания [8].
Характерные особенности нейроанатомии ЦНС при син
дроме Дауна были выявлены нами при ультразвуковом
исследовании головного мозга ребенка через большой род
ничок методом нейросонографии.
Нейросонография – ультразвуковое сканирование голов
ного мозга через большой родничок – позволяет исследовать
головной мозг у плода, новорожденных и детей грудного воз
раста, оценить степень его зрелости, диагностировать ано
малии развития, выявить внутримозговые, внутрижелудоч
ковые кровоизлияния, гипоксические поражения головного
мозга [11]. Повторные ультразвуковые исследования дают
возможность отслеживать динамику патоморфологических
процессов, адекватно проводить патогномоничную (специфичную для данного заболевания) терапию, оценивать
эффективность лечения, своевременно предотвращать раз
витие осложнений. Неинвазивность, безвредность метода
позволяет проводить нейросонографию в любых функцио
нальных состояниях ребенка, а высокая информативность
делает этот метод особенно важным при использовании его
в перинатологии и педиатрии [6].
Недавно были подведены итоги сравнительного исследо
вания головного мозга методом нейросонографии у 32 ново
рожденных и детей грудного возраста с синдромом Дауна
и 32 здоровых новорожденных и детей грудного возраста.

Впервые отмечено, что фронтальные рога боковых желудоч
ков у детей с синдромом Дауна имеют более вытянутую и изо
гнутую форму, вследствие чего расстояние между верхушкой
фронтального рога бокового желудочка и внутренней поверх
ностью лобной кости меньше, чем у здоровых детей. Этот
признак был назван «вентрикуло-фронтальное расстояние».
Измерение производилось в парасагиттальном сечении,
которое является оптимальным для оценки формы и разме
ров бокового желудочка, структуры сосудистого сплетения,
перивентрикулярных зон и подкорковых ганглиев. Впервые
обнаружено и зафиксировано, что вентрикуло-фронтальное
расстояние у детей с синдромом Дауна на 3–4 мм меньше,
чем у детей контрольной группы. Так, у здоровых новорож
денных оно составляет 14–15 мм, а у новорожденных с син
дромом Дауна – 10–11 мм, у здоровых детей грудного воз
раста – 16–17 мм, а у детей того же возраста с синдромом
Дауна – 13–14 мм. Кроме того, у детей с синдромом Дауна
менее выражен рисунок извилин и борозд, чем у здоровых
детей того же возраста. Особенность ультразвукового изо
бражения фронтальных рогов боковых желудочков (их более
вытянутая и изогнутая форма) выявлена только у детей с син
дромом Дауна, что может являться существенным призна
ком при скрининговых исследованиях плода. Ультразвуковая
картина, иллюстрирующая разницу вентрикуло-фронтально
го расстояния при наличии синдрома Дауна и при его отсут
ствии у детей 1, 3, 6 и 10 месяцев, представлена на рисунках
1–4 (парасагиттальное сечение, 1 – верхушка фронтального
рога бокового желудочка, 2 – внутренняя поверхность лобной
кости).

При ультразвуковом исследовании головного мозга ребенка через
большой родничок методом нейросонографии были выявлены характерные
особенности нейроанатомии ЦНС при синдроме Дауна.

1
1
2

2

Рисунок 1:
а) вентрикуло-фронтальное расстояние – 14,4 мм, ребенку 1 месяц, здоров; б) вентрикуло-фронтальное расстояние – 11,6 мм, ребенку 1 месяц, синдром Дауна
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Рисунок 2:
а) вентрикуло-фронтальное расстояние – 15,5 мм, ребенку 3 месяца, здоров; б) вентрикуло-фронтальное расстояние – 12,9 мм, ребенку 3 месяца, синдром Дауна
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1
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Рисунок 3:
а) вентрикуло-фронтальное расстояние – 17,4 мм, ребенку 6 месяцев, здоров; б) вентрикуло-фронтальное расстояние – 13,6 мм, ребенку 6 месяцев, синдром Дауна

1
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Рисунок 4:
а) вентрикуло-фронтальное расстояние – 20,1 мм, ребенку 10 месяцев, здоров; б) вентрикуло-фронтальное расстояние – 14,1 мм, ребенку 10 месяцев, синдром Дауна
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Практическое значение вентрикуло-фронтального расстояния заключается
в том, что этот признак может быть использован как дополнительный
маркер, позволяющий диагностировать или заподозрить синдром Дауна
в совокупности с другими показателями данного синдрома при скрининговых
исследованиях плода.
Таким образом, практическое значение вентрикуло-фрон
тального расстояния заключается в том, что этот признак
может быть использован как дополнительный маркер, позво
ляющий диагностировать или заподозрить синдром Дауна
в совокупности с другими показателями данного синдрома
при скрининговых исследованиях плода во II–III триместрах
беременности.
На сегодняшний день разрешающая способность прена
тального скрининга на синдром Дауна не абсолютна, поэто
му в случае положительного результата становится необхо
димым проведение инвазивных диагностических процедур,

связанных с дополнительным риском для еще не родивше
гося ребенка и матери, риском прерывания беременности.
Стратегические установки скрининга направлены на сведе
ние к минимуму ложноположительных результатов. В то же
время желательно довести до максимума показатели выяв
ления синдрома [7]. Именно на это ориентировано исследо
вание, результаты которого изложены в статье.
Авторы выражают глубокую благодарность семьям, зареги
стрированным в «Даунсайд Ап», которые приняли участие
в исследовании.
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Психология и педагогика
Психологическая поддержка ПОДРОСТКОВ
с синдромом Дауна

А. Е. Киртоки, В. А. Степанова,
психологическая служба Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап1

За последние два десятилетия в нашей стране произошли серьезные изменения в жизни людей, родившихся с синдромом Дауна. Получившие раннюю помощь малыши все чаще становились участниками социальной жизни. Им стали
доступны детские сады и школы, кружковая и досуговая деятельность. Природный потенциал таких детей дал возможность многим из них оказаться в коллективе их нормотипических сверстников. Богатая социальная среда предоставляла
им новые возможности для развития, обучения и обретения опыта. Но она же ставила перед ребенком, подростком все
более сложные социальные и личные задачи. И как правило, к решению этих задач взрослеющие дети с синдромом
Дауна и их семьи готовы не были.
«Солнечные дети», «вечные дети», «развитие на уровне пятилетнего ребенка» – эти мифы и отражали, и порождали
реальность. В отражении этой реальности картина была примерно такая: некоторые дети, подростки, молодые люди
демонстрировали просоциальное поведение, хорошую адаптивность (их было меньшинство), другие как будто и впрямь
останавливались в развитии, становились беспомощными и зависимыми, с весьма скудным кругом интересов. Первых
определяли как исключение – «слабовыраженный синдром Дауна», вторых – как людей с более сложной формой этого
синдрома. Поведенческие, эмоциональные, да и интеллектуальные расстройства рассматривались большинством специалистов не в контексте индивидуальной истории ребенка и подростка, но в первую очередь как мистически проявляющаяся «степень выраженности синдрома Дауна». И если для их нормотипического сверстника в обществе существовали
представления о психологически и социально здоровой личности и условиях ее формирования, то требований соблюдения этих условий по отношению к детям с синдромом Дауна не было. Иначе как объяснить, что в обществе не были
предусмотрены социальные институты, обеспечивающие взросление, обретение зрелости людьми с синдромом Дауна?
Кстати, это относится и ко многим другим детям с ментальными нарушениями.

1
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По-видимому, есть много причин, по которым мифы о людях
с синдромом Дауна так укоренились и с трудом поддаются
преодолению.
В этой статье мы не станем углубляться в анализ всех фак
торов, ограничивающих возможность личностного и социаль
ного развития человека с синдромом Дауна, а остановимся
лишь на лежащем на поверхности обстоятельстве – отсут
ствии должной поддержки, дополнительном поручне, проме
жуточных ступенях, чтобы ребенок, родившийся с синдромом
Дауна, мог совершать восхождение по лестнице социальной
жизни – от полной беспомощности и зависимости к большей
автономии и самостоятельности.
Озаботившись в свое время, лет двадцать назад, темой
психологического сопровождения детей и подростков с син
дромом Дауна в процессе их взросления, мы не обнаружили
не только в отечественных, но и в зарубежных источниках
ответов на многие наши вопросы. Например, как соотносится
развитие личности «обычного» ребенка и ребенка с синдро
мом Дауна? Что общего, в чем различие? Есть ли оно?
Наш опыт практической работы и те выводы, к которым
мы неизбежно приходили, опираясь на наблюдения и умо
заключения, существенно опережали сведения, имеющиеся
в профессиональной литературе, в которой феномен личности
и вовсе не рассматривался в применении к людям с синдро
мом Дауна.
В модели ранней помощи, реализуемой в нашем центре,
большое внимание всегда уделялось психологической про
блематике в процессе развития ребенка с синдромом Дауна.
Психологическая поддержка в разных форматах предоставля
лась родителям, семье в целом, паре мама – ребенок. Однако
ребенок, подросток отдельно не рассматривались как само
стоятельные участники психотерапевтического процесса. Как
и в случае нормотипических детей, особую актуальность это
приобретает именно тогда, когда более или менее благополуч
но развивающийся ребенок вступает в пубертатный период.
Подростковый возраст сам по себе является сложным эта
пом в развитии. В нем аккумулируются и усиливаются слож
ности, которые уже были у него в детстве. Кроме того, в этот
период подросток крайне уязвим и подвержен психологиче
ской травматизации.
Большинству типично развивающихся подростков доступ
ны социальные институты, которые помогают им адаптиро
ваться к изменившимся внутренним потребностям и внешним
требованиям. Это и учебные заведения, и группы по интере
сам, где они получают поддержку и учатся взрослеть, преодо
левать «болезнь роста», тревогу сепарации. Для подростков
с синдромом Дауна – а это группа риска – характерна отяго
щенность личного опыта. Они очень плотно сопровождаются
и контролируются взрослыми. К подростковому возрасту им
трудно понять, что они могут и чего не могут. Бремя симбиоти
ческого опыта сбросить трудно. Получается, что чем взрослее
они становятся, тем сильнее чувствуется разница в содержа
нии их жизни и жизни их обычных сверстников.
Что нужно обычному подростку? Чтобы его принимали все
рьез. Он индивидуальность, он отдельная личность со своими
возможностями и ограничениями. И при этом ему нужно чув
ствовать, что он не один в мире, он принадлежит группе, на
которую может опереться. Ему нужно, чтобы он мог высказы
вать свое мнение, мог отвечать на вопросы – себе и другим.
Когда человека считают умственно отсталым или чудаком,

ему, как правило, не дают возможности рассказать о себе.
Большинство людей не разговаривают, не беседуют с под
ростками с синдромом Дауна по следующим причинам: а) они
думают, что не узнают ничего интересного, нового, б) они боят
ся, что, скорее всего, не поймут, что те будут говорить, из-за
невнятности речи. До переживаний подростка с синдромом
Дауна не то чтобы никому нет дела – непонятно, как и чем
можно поддержать его. А эти переживания настолько сильны
и так мало возможностей их переработать, что субдепрессив
ные и депрессивные состояния становятся нормой для боль
шинства из них.
Наступил момент, когда нам стало совершенно ясно, что
подростки и предподростки с синдромом Дауна нуждаются
в психологическом сопровождении. Каждый из них нуждается
в том, чтобы у него была микросоциальная среда, которая
помогла бы ему составить представление о себе и о других.
Среда, в которой он мог бы находить способы справиться
с тревогой, понять, что с ним происходит, чего он хочет.
Психотерапия для людей с ментальными особенностями
в нашей стране не практиковалась. И хотя нам давно это каза
лось важным, мы спрашивали себя: если бы это было возмож
но, неужели бы эту нишу в психотерапии кто-нибудь не занял?!
В обществе бытовало мнение, что люди, имеющие сни
жение интеллекта, не страдают, поскольку не в состоянии
понимать свои ограничения, и потому им не нужна психотера
пия. Как выяснилось позднее из работы шведского психолога
Барбо Карлссон, к исследованию которой мы еще вернемся,
есть определенный взгляд профессионального сообщества,
что люди с ментальными особенностями либо не поддаются
психотерапии, либо она им вредит. Что осознание, то есть
повышение уровня осознанности, ведет к увеличению их стра
дания, а не наоборот.
Однако современные исследования и практика говорят об
обратном. Люди с особенностями развития, так же как обыч
ные люди, эмоционально чувствительны, подвержены давле
нию окружающей среды, а их видимые расстройства пове
дения имеют вторичную природу, связанную с трудностями
в коммуникации, в донесении своих переживаний, с чувстви
тельной аффективной сферой. Когда таким людям предостав
ляют возможность выразить свои переживания и потребности,
выясняется, что психотерапевтические методы эффективны
и улучшают их адаптивные возможности.
В 2014 году в результате прицельных поисков в поле
нашего внимания оказались статьи испанского психолога
Росы Борбонес, рассказывающие об опыте групповых пси
хотерапевтических занятий со школьниками с синдромом
Дауна2. Испанцы решили, что, поскольку школьники с синдро
мом Дауна плохо себя осознают, то есть у них нет контакта
с собой, стоит повысить этот уровень осознанности. К тому
времени в нашем центре уже начала свою работу психологи
ческая группа для подростков, но испанский опыт послужил
мощным толчком к ее продолжению. К сожалению, подробно
опыт испанских коллег в статье представлен не был. Было
ясно, что такая работа ведется, но как она ведется, какие есть
подводные камни, не было описано так, чтобы мы смогли вос
пользоваться этими наработками. Поэтому мы продолжали
действовать самостоятельно.
2

Борбонес, Р. На пути становления идентичности // Синдром Дауна. XXI
век. 2015. № 1 (14). С. 32–37. URL: https://downsideup.org/ru/catalog/doc/
zhurnal-sindrom-dauna-xxi-vek-no-1-14-2015
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В экспериментальную психологическую группу вошли 13 под
ростков, которые были знакомы друг с другом. Младшему
было 13 лет, старшему – 16. Занятия проводились один раз
в неделю, длительностью один час.
Первая задача, которую мы ставили, была ориентировоч
но-диагностическая. Мы должны были понять, во-первых,
как выглядит внутренний мир подростка с синдромом Дауна;
какие средства ребенок использует для выражения своих
мыслей, переживаний, представлений; какие средства могли
бы быть предложены ему и эффективны для того, чтобы
он мог их выражать лучше. Нас интересовало, какое пред
ставление о себе имеет подросток с синдромом Дауна; как
интегрирована его инаковость. Во-вторых, надо было понять,
что представляет собой группа, участники которой – ребята
с синдромом Дауна. Как будет выглядеть ее структура? Что
будет в динамике этой группы? Каким образом группа под
ростков с синдромом Дауна станет ресурсом для личностного
роста ее участников?
Следующая задача – терапевтическая: помочь каждо
му ребенку уже индивидуально, используя формат груп
пы, связать его реакции с переживаниями, поведенческие
акты, которые он производит, – с переживаниями, которые
его побуждают к этому. Расширить его возможности быть
в диалоге с окружающими. Собственно, это то, что и про
исходит в общении. И человек не может это получить один,
без участия другого (или интериоризированного «другого» –
внутреннего собеседника). Есть ли таковой у подростка
с синдромом Дауна? Для этого должно быть задано психоте
рапевтическое пространство. Это уже обычная терапевтиче
ская задача, которая ставится в работе с любым подростком.
Формат группы был выбран следующий: группу ведут
двое – ведущий и соведущий. Третий специалист – за камерой.
Структура занятий была такой: половина времени отво
дилась на то, чтобы дети могли высказаться, поделиться
новостями, впечатлениями. Вторая половина посвящалась
коммуникативным играм, упражнениям, заданиям на реф
лексию. Все, что происходило, записывалось и обсуждалось
нами с коллегами-профессионалами, которые не проводили
группы.
Общение между участниками группы, как правило, проис
ходило через ведущих. Высказывания многих ребят не были
привязаны ни к заданному вопросу, ни к обсуждаемой теме.
Большинство подростков от встречи к встрече говорили:
«Меня зовут так-то, я рад всех видеть, я учусь там-то, занима
юсь тем-то и тем-то…». На вопрос, что происходило за время
после прошлой встречи, они рассказывали истории из филь
мов, мультфильмов, событий, не привязанных к времени. Их
общение было весьма специфичным, сводилось к попыткам
обниматься, повторять жесты друг друга.
Часто ребята демонстрировали крайние эмоциональные
проявления – безудержную радость, изображение плача:
если что-нибудь не нравилось, участник (участница) закры
вал лицо руками и делал вид, что плачет. Если что-то нрави
лось, то всплескивал руками и издавал возглас.
Слушать высказывания было трудно всем, включая самих
участников. Речь была не только недостаточно внятной,
но и по большей части несвязной. Иногда это могли быть
отдельные слова, которые мы не очень понимали и не пони

мали, к чему они сказаны. Мы пытались понять символиче
ское значение этих слов, но и это было сложно. Тем не менее
становились очевидны стратегии поведения каждого ребенка
в группе. Мы увидели, что группа выстраивается по иерархи
ческому принципу, как и у обычных подростков: вырисовыва
лись лидеры, их ближайшее окружение – «свита», пассивные
«созерцатели», единоличные бунтари.
И налицо были обстоятельства, которые побуждали нас
продолжать. Во-первых, дети приходили в группу с большим
энтузиазмом. Со слов родителей, дети сами стали следить
за тем, чтобы не опоздать, напоминали родителям о вре
мени занятий. Перед занятием дети бросались друг к другу,
обнимались. В общем, они менялись. В отличие от обычных
подростков, ребята нашей группы в большинстве были очень
стереотипны в своих проявлениях: в словах, которые они
произносили, в поведении, в отдельных реакциях. Так, одна
из девочек неизменно претендовала на первенство в выска
зываниях и могла занять время, отведенное всем осталь
ным. Это была очень активная девочка с развитой речью,
обширным опытом инклюзивной деятельности, с развитой
рефлексией.
Другая участница группы на каждой встрече перечисляла
тех, кого она любит, называя участников в порядке приорите
тов. Это сопровождалось громкими радостными возгласами
выбранных ребят. Надо отметить, что и она хорошо владе
ла речью, но была крайне в себе не уверена. Легко пере
возбуждалась, поднимала ноги, начинала ими трясти. Свою
конфронтацию выражала тем, что закрывала лицо руками,
делая вид, что плачет.
Третья девочка от встречи к встрече под общий смех
демонстрировала Бабу Ягу, а другие повторяли ее жесты.
Кто-то продолжал неизменно повторять, как его зовут и где
он учится. Некоторые мальчики делали вид, будто спят.
Изменения были, но все происходило как будто в замед
ленной съемке.
К концу года начали обнаруживаться личные предпо
чтения. В группе стали выявляться лидирующие подгруппы
и аутсайдеры. То есть некоторая динамика наблюдалась,
но казалось, что нам, ведущим, не удается понять каждого
из них, «вернуть» им то, что мы поняли. В выбранном нами
формате, предполагавшем обязательное следование плану:
беседа, картинки, коммуникативные игры и т. д., – дети оста
вались малоактивными и… продолжали пассивно принимать
эту структуру, как и вначале.

Второй год. Новые задачи, новый формат
Спустя год работы мы изменили формат. Мы стали прово
дить группу как динамическую. Все время и пространство
группы принадлежало теперь спонтанности ребят, а роль
ведущих состояла в том, чтобы поддерживать происходящую
между участниками коммуникацию, интерпретировать слова
каждого, перерабатывать этот текст и возвращать в про
странство группы.
Пример
Ксюша: – Я поеду в Крым с подружкой Викой. Она хоро
шая, веселая, добрая девочка. А Мила очень расстроилась,
потому что закрыла глаза.
Ведущая: – Если Мила закрыла глаза, значит, она рас
строилась? У тебя это вызвало беспокойство?
Ксюша: – Да.
Мила: – Юра страшный, он меня съест.
Юра: – Я не страшный.
Ведущая: – Что значит «страшный»?
Мила: – Он похож на страшилище.
Юра: – Я не похож на страшилище.
Ведущая: – Юра, это тебя злит?
Юра:– Да, злит.
Ведущая: – Мила, почему ты решила, что Юра должен
тебя съесть?
Мила: – Он очень умный.
Ведущая: – Умный?
Мила: – Да, профессор...
Как только мы убрали четкую структуру занятия, в про
странство группы пришло много возбуждения и хаоса. Ребята
стали вести себя, можно сказать, разнузданно. Они могли
вскакивать с места, падать, хрюкать, храпеть, дрыгать нога
ми, но какие-то элементы конструктивного общения между
ними наметились. Они могли, например, сказать друг другу:
«Замолчи!», «Я на тебя обиделся», показывать пальцем, сме
яться. Хоть и редко, но можно было услышать: «Я хочу».
Группа оставалась, как и прежде, в составе 13 человек.
Когда они поняли, что могут рассказывать истории, появи
лись интересные темы: что будет, когда они вырастут, кем
они будут, темы рождения и смерти. Например, кто-то рас
сказывал, что у него умерла бабушка, или кто-то фантазиро
вал, что у него будет свое кафе.
Инициатива уже исходила от детей. Возникло в историях
пространство и время (прошлое и будущее). И очень ярко
стало проявляться сексуальное возбуждение – в жестах,
в позах. В то же время, параллельно, они смогли выражать
себя и посредством слов и историй. Они стали чаще разви
вать темы отношений, женитьбы, рождения детей, кто кого
любит, кого нет. Появилась также тема конкуренции: зависть,
роль, соперничество. Участники группы занимались в это
время в театральной студии, и оттуда эти вещи привносились
в группу. Стало выявляться гендерное разделение – маль
чишечье «это мой друган», девчачье «мы подружки, слезы
льем, друг друга утешаем, друг за друга болеем». Начали
вырисовываться аутсайдеры.
Когда начался этот период «хаоса», мы еще раз оценили
выбранную нами схему, в которой предполагалось, что веду
щий будет не один, что необходимой частью работы будет

супервизия. Задачей было выдержать и потоки возбуждения,
и фрустрацию, по-видимому переживаемую ребятами при
смене привычных для них форматов отношений, в которых
инициатива всегда поступала извне. Нужно было дать воз
можность этому «морю» выплеснуться, обрести естествен
ные границы, «берега». Нужно признать, что работа в таком
режиме была настоящим испытанием для нас.
Работа под супервизией обеспечила нам внешнюю, очень
важную опору. Мы продолжали регулярно приносить супер
визору протоколы проведения групп и обсуждали как то, что
происходило на группе, так и то, что происходит с нами. И это
со временем, не сразу, позволило нам увидеть то, что было
недоступно нашему осознанию непосредственно в процессе
проведения группы. И возможно, не только потому, что мы
находились внутри процесса. Мы как будто имели дело с ата
кой мощного потока чувств, который был прямо пропорцио
нален неспособности ребят высказать свои чувства.
Возможно, этого не было бы, если бы мы вернулись
к структурированному ведению группы, но тогда всё, что
у ребят накопилось внутри, там бы и осталось. Начиная свою
работу, мы не могли знать, как это будет развиваться, во
что выльется. У нас не было опыта, какой-то схемы. Нам
самим приходилось «прокладывать лыжню». В обычных слу
чаях такая лыжня есть – для разных школ, под разные цели.
А здесь была целина.
На определенные действия были наложены запреты –
нельзя драться, обниматься, перебивать. Мы просили назы
вать свои чувства словами, а не выражать их действиями.
Например, не лезть в драку, а сказать: «Я злюсь на тебя
и хочу тебя ударить». Или, если хочешь кого-то поддержать,
не обниматься, а, сидя на своем месте, высказать слова под
держки. Но в основном приходилось всё это выдерживать,
интерпретировать. Например, один мальчик сидел, пускал
слюни и делал вид, что пукает. Ребята говорили, что его
нужно удалить из комнаты, рассуждали, почему нужно уда
лить, в том числе задавались вопросом: он это делает зачем?
Для того чтобы его выгнали? Всё проговаривалось в беседе.
И все же эффект – обретение каждым своих четких гра
ниц – стал проявляться. Появилось сопротивление, когда
решали, что делать. Если раньше было «Мы все друзья»,
то теперь «Кто именно мои друзья? Как бы мне перетянуть
эту девочку к себе?» – настоящая борьба за своего. Они уже
стали вести себя как типичные подростки. Появились обме
ны, то есть участники стали слушать друг друга. Может быть,
они всё еще тяготели к тому, чтобы общаться через ведуще
го, но в целом слушали тех, кто высказывался.
Положительную динамику мы отметили у всех участников,
но некоторым ребятам, очевидно, была показана и индивиду
альная терапия.
Подбирая метод индивидуальной терапии, мы останови
лись на психоаналитической психодраме.
Техника психоаналитической психодрамы возникла во
Франции в 50-х годах XX столетия. Модифицировали ее из
психодрамы Якоба Морено и внедрили в практику фран
цузские психиатры и психоаналитики. Первые опыты были
в школах и на базе детских центров для трудных детей.
Затем психоаналитическая психодрама начала внедряться
и в практику работы со взрослыми на базе клиник. Метод
был привезен в Москву около 20 лет назад. Примерно 15 лет
назад в Москве появились первые доклады о работе психо
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драматических групп, где разбиралась техника психодрамы
и конкретные клинические случаи. В 2004 году вышла книга
«Психоаналитическая психодрама в работе с детьми и под
ростками», в которой описан один из первых опытов психоаналитической психодрамы в России3.
Сам метод психоаналитической психодрамы отличается от
психодрамы Я. Морено в нескольких принципиальных аспек
тах. Первое – то, что группа состоит из ведущего-психоана
литика и профессиональных ко-терапевтов, из них пациент
и выбирает актеров для разыгрывания сценок. Второе – на
работу с пациентом выделяется 30 минут. Пациент приходит
один раз в неделю строго в определенное время и работа
с ним продолжается длительно, от года до нескольких лет,
так же как в психоаналитической терапии. Третье – фоку
сом внимания являются бессознательные конфликты паци
ента, имеющие определенную динамику в процессе терапии,
а потому сценарий свободно задает сам пациент. В процессе
одной сессии может разыгрываться от одного до трех сцена
риев. Также обязательно короткое обсуждение без присут
ствия пациента, как до сессии, так и после. Участники делят
ся своими контрпереносными реакциями4, намечая стратегии
работы для следующей сессии.
Работа с подростком один на один всегда представ
ляет некую трудность и для психолога, и для подростка.
Естественная задача подросткового возраста – психологи
ческое отделение от родителей, ориентация на сверстников.
Именно то, что не может быть удовлетворена эта основная
потребность, является препятствием в работе психолога
с подростком. Также проблемой является перенос5, который
для подростка в индивидуальной работе может носить пере
возбуждающий характер.
Таким образом, именно работа в группе наилучшим обра
зом отвечает потребностям и особенностям возраста.
Подростки с синдромом Дауна имеют такие же потреб
ности, как их нормативно развивающиеся сверстники: для
них актуальны задачи сепарации от родителей, установле
ние отношений со сверстниками, вопросы самостоятельности
и самоопределения. Реализация этих нормальных для их воз
раста желаний осложнена особенностями интеллектуального
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развития, большей зависимостью от родителей и, во многих
случаях, ограниченным опытом социализации. Проработка
в психотерапевтическом пространстве основных конфликтов
возраста дает подросткам возможность лучшей адаптации
в социуме.
Итак, начиная индивидуальную терапию с подростками
с синдромом Дауна в рамках психодраматического метода,
мы сознавали, что это станет совершенно новым опытом для
нас. Было неизвестно, сможет ли группа терапевтов пони
мать подростков, имеющих существенные артикуляционные
трудности, сможет ли подросток с интеллектуальной недоста
точностью понять и соблюдать довольно сложные правила
психодрамы, сможет ли придумывать сюжет, формировать
устный сценарий, распределять роли, играть сам? Наконец,
сможет ли он запомнить участников группы, как будет к ним
относиться? К тому же пространство психодрамы требует
умения быть и в сцене, и вне ее, всё время перемещаясь из
воображаемого мира в реальный, когда игра заканчивается.
Приведем несколько примеров.
Девушка Н., 15 лет. На первых сессиях наблюдались
существенные трудности. Девочка не хотела прекращать
игру, после ее завершения обращалась к участникам так,
будто они были теми, чьи роли исполняли, нарушала физиче
ские границы: пыталась дотронуться, обнять. Уже на третьей
сессии Н. начала принимать правила. Она все еще после
игры обращалась к участникам, как будто они оставались
в своей роли, но уже заканчивала сценку по сигналу веду
щей, занимала свое место и соглашалась немного погово
рить о разыгранной сцене, сообщая свое мнение.
Большинство детей с синдромом Дауна имеют значитель
ные трудности с артикуляцией и формулированием мыслей.
При этом у подростков есть большое желание донести то, что
им кажется важным, до других. Пространство психодрамы
в корне отличается от ситуации в семье, где родители уже
приспособились понимать ребенка с минимальными языко
выми средствами, тем, что ставит подростка перед необхо
димостью коммуникации с другими, незнакомыми людьми.

3

Психоаналитическая психодрама в работе с детьми и подростками / под общ. ред. В. А. Потаповой ; ред.-сост. И. В. Сизикова. М. : Институт общегуманитарных
исследований, 2004. 160 с. (Сер.: Теория и практика психоанализа. Вып. 4).
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Контрперенос –-это совокупность бессознательных реакций аналитика на личность анализируемого и особенно на его перенос (Лапланж Ж., Понталис Ж.-Б.
Словарь по психоанализу. СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2010. С. 248).
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Перенос – это «процесс, посредством которого бессознательные желания переходят на те или иные объекты в рамках определенного типа отношений,
установившихся с этими объектами (прежде всего – в рамках аналитического отношения)» (Там же. С. 384).

Подростки с синдромом Дауна имеют такие же потребности, как их нормативно
развивающиеся сверстники. Проработка в психотерапевтическом пространстве
основных конфликтов возраста дает подросткам возможность лучшей
адаптации в социуме.
Юноша К., 17 лет. На первых сессиях группа отыгрывала
его трудности в коммуникации. Это были немые сцены, где
в ход шли движения телом, руками, глазами. Иногда за всю
сценку подросток не произносил ни звука. И надо сказать,
что подросток был мастером пластики. Вначале он придумы
вал сценки с персонажами-животными, затем в них появи
лись люди. Это были сверстники, например девочки возраста
15–17 лет, которые при этом играли в песочнице или с кукла
ми. Постепенно девочки в сценках К. начали взрослеть, появи
лись темы борьбы и соперничества за внимание мальчика,
занимающего позицию наблюдателя и миротворца.
В процессе работы произошло заметное улучшение речи
подростка. Также мы стали свидетелями значительных успе
хов в его жизни, он получил приглашение на главную роль
в один из известных театров, где играют люди с инвалид
ностью. Не говоря уже о том, что мальчик у нас на глазах
превращался в юношу с бородкой и задумчивым взглядом.
Теперь придуманные им сюжеты были наполнены богатством
взаимоотношений полов.

Например, одной из девочек было необходимо обниматься
с подружками, прижиматься к ним. Прежде ее подругами
это принималось пассивно. И вот одна из них при попытке
обнять и поцеловать ее отодвинулась и сказала: «Не трогай
меня! Не обижайся, мне это мешает».
Она продемонстрировала подругам свое отношение
к совместности: мы вместе, но чувства у нас разные, жела
ния разные. Их можно иметь – собственные желания. Этот
эпизод помог и другим ребятам в группе увидеть конфликт:
вместе, но врозь.
К третьему году нашей работы мы решили разделить
группу на две подгруппы с меньшим числом участников.
Параллельно мы несколько изменили формат. Перед началом
занятия в каждой из подгрупп шло обсуждение. Это предвари
тельное обсуждение давало возможность подготовить психо
терапевтическое пространство.
Эффект после разделения групп не заставил себя ждать.
Ребята начали разговаривать между собой – задавать друг
другу вопросы, спорить, высказывать претензии, говорить
комплименты.

Девушка А., 16 лет. В процессе работы с ней, перенесшей
в раннем детстве лейкоз, одной из ведущих тем стала тема
скорби и инаковости. Эти темы сначала были скрыты под
сюжетами поедания чудовищных пауков, символизирующих
и непереносимые чувства, и запретные мысли. Постепенно
девочка начала доверять группе, принимающей и контейни
рующей ее фантазмы, и стала разыгрывать символически
свою историю рождения, используя смену ролей, стремясь
к разрядке аффекта. Девочка то громко смеялась, то вне
запно замирала, как будто вспоминая что-то, уходя в себя
и надолго задумываясь. О ее чувствах можно было толь
ко догадываться. А затем появились развернутые сюжеты,
отражающие ее страдание, она стала ярко демонстрировать
реакцию на расставание перед перерывами между сессиями
и праздниками (выглядела очень грустной, терла глаза, не
хотела уходить по окончании сессии). Стабильность и непре
рывность терапевтического процесса помогли ей обрести
внутреннюю уверенность и возможность проживать эти чув
ства в своем темпе.
Таким образом, мы убедились, что психоаналитическая
психодрама подходит и для индивидуальной помощи подрост
кам с синдромом Дауна.
Помимо ценности этой работы для каждого из них, кос
венно она привела и к изменениям в групповом процессе.
Произошел, можно сказать, качественный скачок. И это неу
дивительно. Повышение уровня психологической зрелости
подростков, участвующих в психодраме, привело к более зре
лому поведению и тех членов групповых занятий, которые не
получали индивидуальной терапии, – окрепшее Я «психодра
матистов» оказало благотворное влияние на группу в целом.
Ресурс группы как источник новых знаний, нового опыта,
просто поля продуктивного обмена стал в большей степени
использоваться участниками.
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В определенный момент в беседах стала появляться тема
синдрома Дауна. Сначала эта тема инициировалась одной из
участниц. Затем подключились еще два подростка.
Апеллируя к опыту наших зарубежных коллег, отмечав
ших важность осознания подростками своей «особости», мы
полагали, что тема будет подхвачена в группе, но большин
ство участников оставались безучастными к ее обсуждению.
По нашему мнению, это связано с тем, что для большин
ства наших подростков более существенными, неразрешен
ными оставались вопросы их субъектности («Могу ли я хотеть
что-то делать по собственной воле?»), поэтому прежде всего
мы помогали им осознать их желания.
Вот небольшой отрывок из беседы третьего года работы
группы:
Полина: – Можно я уже начну? (говорить)
Ведущая: – Ты хочешь?
Это очень важный момент. Полина говорит: «Можно
я начну?» Ведущая могла бы ответить: «Да, начинай» или
«А почему ты?», но сказала: «Ты хочешь?» – потому что
важно не то, что она начала (так происходит всегда), а чтобы
и другие услышали, что у нее есть желание. «Ты хочешь» –
собственно, в этом и заключается работа. Подростку с син
дромом Дауна, как и его обычным сверстникам, группа
дает возможность проработать на доступном ему уровне
осмысления важные вопросы его развития. Для одного это
будет компенсация дефицита, для другого – разрешение

внутреннего конфликта. И важно помочь подростку быть
в лучшем контакте со своими чувствами, переживаниями
и потребностями.
Петя: – Я жду день рождения.
Ведущая: – У тебя скоро будет день рождения? Сколько
тебе исполнится лет?
Петя: – Восемнадцать.
Ведущая: – Восемнадцать – это уже совершеннолетие…
Мила: – О, сможешь выбирать себе жену?
Петя: – Мне не нужно выбирать, у меня есть любимая
девушка – Полина.
Мила: – Да знаю я эту твою Полину!
Юра: – Ты будешь жениться на Полине?
Петя: – Нет пока, нет. Нет денег. Сначала нужно будет
учиться, потом работать. Заработать денег, чтобы был
дом. Я пока не знаю, как это будет. Но тогда уже не будет
вас. Другая будет жизнь.
Ведущая: – Другая… Взрослая?
Петя: – Да, совсем другая. У взрослых другая.
Ведущая: – А что должно появиться в ней, чего нет
у подростков?
Петя: – Я пока еще и сам не знаю…
Лена: – Деньги. Я тоже хочу заработать деньги.
Юра Миле: – А ты хочешь?
Мила: – Нет!
Юра: – Почему?
Мила: – Страшно…

Результаты трехлетней работы
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Группа помогла участникам в той или иной степени обрести и укрепить свою идентичность как подростков. Более зрелыми
стали реакции подростков и их поведение в целом. Конечно, стартовый уровень психологической зрелости у всех участников
был разным. И оценивали мы динамику этих изменений индивидуально. Но у всех без исключения она была положительной.
Нас интересовали изменения уровня и качества механизмов психологической защиты, статус сепарации, уровень и качество
социализации и, наконец, изменения когнитивной сферы и когнитивного уровня.
Разумеется, нас интересовали не только те изменения, которые происходили в рамках психологической работы, но и то, как
эти изменения преломляются в семейной и социальной жизни подростков, сфере их отношений со сверстниками и взрослыми.
И здесь результаты тоже были отрадные. Кто-то стал без сопровождения ездить на занятия. Кто-то – проявлять невиданную
активность в выстраивании приоритетов своих интересов, лично подходя к своему педагогу, чтобы отпроситься с занятия, потому
что он должен участвовать в таком-то мероприятии. У кого-то в лексике появилось: «У меня есть право…». Кто-то начал писать
рассказы. Многие стали переписываться в чатах друг с другом.
Опыт проведения групповой психологической работы с подростками с синдромом Дауна подтвердил наши первоначальные
предположения:
1. Такая работа возможна и эффективна.
2. Ребенку с синдромом Дауна трудно взрослеть без подобной поддержки, без той микросоциальной среды, в которой может
быть приобретен, освоен и переработан психический опыт.
3. Подростковый возраст ребят с синдромом Дауна детерминирован жизненными задачами этого возраста, а именно инте
ресом к сверстникам, потребностью в определении своего статуса в группе, своей идентичности («Кто я? Какой я? Где я?»),
эротизацией переживаний.
4. Снижение интеллекта не есть его отсутствие и не может быть препятствием к психотерапевтической поддержке.
Как и в случае с нормотипическими людьми, условием взросления является утрата иллюзий, а стало быть, и проделанная
работа горя по поводу этой утраты.
Хочется еще добавить: бóльшая осознанность не уменьшает и не умножает страданий – она их качественно меняет, и это
является условием зрелости личности и целью психотерапевтического процесса.
Что же касается форм и форматов работы – они, по-видимому, могут быть разными.
Однако следует понимать, что поддержку может оказать лишь тот, кому самому есть на что опереться. У психолога должны
быть опоры. Ну и сами эти опоры, в свою очередь, – всего лишь часть конструкции, которая должна прочно стоять на земле.

Отечественный и зарубежный опыт

Это птицы? Это самолеты?
Нет, это супермены!
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

Фото Анастасии Калеушевой

Макс, Оксана, Валя, Стас и Алик – герои сегодняшней истории.
Потому что, когда история – о сопровождаемом трудоустройстве, благодаря которому люди с инвалидностью могут
получить работу, позволяющую им жить интересно и полноценно, то это всегда больше про людей, чем про работу.
Макс, Оксана, Валя, Стас и Алик – супергерои.
Потому что когда человек с рождения имеет интеллектуальные особенности и все думают, что он в жизни не научится
делать ничего полезного, а потом вдруг выясняется, что какое-то дело у него получается просто классно, то это значит,
что он приобрел свою суперсилу.
Суперсила Макса – рисовать. Он безупречно рисует графику. Им сделаны, в частности, все принты, которые используются его коллегами в недавнем начинании, связанном с производством одежды.
Суперсила Оксаны – шить, причем самостоятельно, заранее выстроив в уме четкую программу того, что необходимо
сделать.
Суперсила Вали – помогать там, где ее помощь нужнее всего. Рутинные действия, которые, возможно, быстро наскучили бы любому другому человеку, у нее никогда не вызывают раздражения. Наоборот – во время работы она лучится
спокойствием, доброжелательностью и нежностью ко всем и ко всему окружающему.
Суперсила Стаса – валять из шерсти оригинальные вещички. У него сильные руки, он старателен и неутомим.
Суперсила Алика – делать фантастической красоты арт-объекты из папье-маше. Продуктивнее всего он в моделировании крупных объектов, которые создаются им долго и вдумчиво.
Макс, Оксана, Валя, Стас и Алик – выпускники Московского технологического колледжа № 21 – базовой образовательной организации среднего профессионального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью.
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По окончании колледжа никто из наших героев не смог (а вер
нее, даже не мечтал) найти работу на открытом рынке труда.
Скорее всего, они так никогда и не узнали бы о своих супер
силах, если бы не совместный проект Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы и Московского
отделения Межрегиональной общественной организации
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофи
зическими нарушениями «Равные возможности».
Вот что рассказывает об этом проекте и об организации,
которая его реализует, менеджер РО МОО «Равные возмож
ности» Эвелина Селиончик:
– Творческое пространство «Равные возможности»
в Москве объединяет несколько площадок-программ. Две из
них – интегрированный театр-студия «Круг-II» и художествен
ные мастерские «Окоём» – предоставляют молодым людям
с ментальными особенностями возможности сопровождае
мого трудоустройства.
«Круг-II» существует уже 22 года, а мастерские были
организованы при нем около пяти лет назад. Как правило,
любая ремесленная мастерская при театре ориентирова
на на создание костюмов или декораций. И работа наших
мастерских тоже связана либо с тканями, либо с декориро
ванием. Одна из наших любимых технологий – когда мастер
изготавливает из дерева штампы по рисункам особых
сотрудников и потом этими штампами ребята сами делают
орнамент на ткани. Из нее получаются очень симпатичные
косметички, сумки, рюкзачки. Такая техника называется
«ручная набивка» – это древний способ украшения ткани,
довольно кропотливая работа, которая требует большой
сосредоточенности и аккуратности.
Еще одна используемая в мастерской технология – это
так называемое мокрое валяние из шерсти. Она у нас при
меняется для изготовления шарфов, варежек, украшений.
Также есть мастер, под руководством которого ребята
делают различные арт-объекты из папье-маше.
Бывает так, что к нам приходит очередной особый сотруд
ник с какими-то своими умениями, и тогда в соответствии
с ними в работе мастерских появляется новое направле
ние. Например, с приходом одной девушки в ассортименте
мастерской появились вязаные изделия, а другой сотруд
ник вдохновил мастера на то, чтобы поехать учиться тех
нике шелкографии. Вообще мы за совместное творчество.
Что сотрудник способен предложить, то и берется в работу,
и потом уже мастера думают, как это сделать хорошим про
дуктом. Именно такой подход мы имеем в виду, когда гово
рим, что работаем не с диагнозом, а с человеком: увидеть
в человеке с особенностями то, на что он способен, поощрить
его делать то, что у него получается, одновременно ставя ему
задачи на развитие.
Летом 2018 года Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы объявил конкурс среди некоммерческих
организаций, готовых трудоустроить молодых инвалидов. Мы
подали заявку, выиграли конкурс, заключили договор и полу
чили финансовую поддержку, в первую очередь для выплаты
зарплаты участникам проекта. Согласно техническому зада
нию мы должны были сначала в течение месяца организо
вать для соискателей адаптационный период, а потом ото
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брать и трудоустроить 9 человек из числа выпускников 21-го
колледжа в мастерские и 20 особых актеров – в «Круг-II».
Если рассказывать отдельно о трудоустройстве в мастер
ские, то надо отметить, что поначалу соискателей было боль
ше. В колледже нам дали контактные данные 23 выпускников,
и мы со всеми связались, предложили им участие в проекте.
Откликнулись 18 человек. Мы провели с ними индивидуаль
ные собеседования, после чего они стали приходить на ста
жировку – занятия, которые проводились 4 раза в неделю
по 4 часа. В течение адаптационного периода происходи
ло наше знакомство друг с другом: ребята показывали, что
умеют делать, наши мастера оценивали, насколько они гото
вы к такому важному шагу, как трудоустройство, проводили
обучение, тренинги на сплочение и социальную адаптацию.
К анализу результатов подходили серьезно и продуманно:
сотрудники мастерских, имеющие большой опыт работы
с особыми людьми, вместе с методическим руководителем,
который имеет психологическое образование, анализиро
вали навыки и потенциал каждого участника стажировки,
выставляли баллы, подсчитывали. Кто-то из ребят успешно
справился с новыми задачами и вошел в проект сопрово
ждаемого трудоустройства, кто-то после первого, пробного
месяца отсеялся, а несколько человек, которые оказались
еще не готовыми к работе, остались с нами в другом каче
стве – стали посещать нашу театральную студию.
Макс, Оксана, Валя, Стас и Алик – это как раз те ребята,
которые остались в наших творческих мастерских «Окоём».
Не все из них работают по тем специальностям, которые
получили в колледже. Например, Макс Лукьянов получил
профессию оператора ЭВМ, а в мастерских вдруг начал
рисовать, да так интересно и самобытно, что теперь по его
рисункам делают принты для тканей. Алик Дзкуя, учивший
ся на керамиста, создает фантастические элементы деко
ра из папье-маше. Не пригодились полученные в колледже
профессиональные навыки и Стасу Душко, и Вале Боковой.
И только Оксана Кривенцева, отучившаяся в колледже на
швею, нашла прямое применение своей специальности.

Про результаты
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Что из этого всего получилось, спросите вы. А получились
очень большие и очень важные изменения. Супергерои, как
мы уже знаем, приобрели свои суперсилы, а мастерские
«Окоём» – старательных, мотивированных сотрудников,
которые готовы работать не за страх, а за совесть.
Прежде всего, за время реализации проекта заметно
изменились все задействованные в нем ребята: повзрослели,
стали осознавать свои возможности, гордиться достижения
ми, строить планы на будущее. Иными словами, изменилось
качество их жизни. Очень важно, что они чувствуют себя
нужными, ведь без этого ощущения жизнь любого человека
превращается в выживание. А еще важно, что во взаимоот
ношениях сотрудников мастерской нет места «инвалидско
му», потребительскому отношению к жизни. Ребята стали
продуктивными работниками, и они это понимают, ценят
результаты своего труда, критически относятся к ним, учатся
находить и исправлять ошибки.
«Мне так нравятся вещи, которые я здесь шью, что иногда
хочется самой их купить на подарки родным!» – признается
Оксана.
«А я всегда мечтал учиться на программиста, хотел этого
больше всего на свете и вот – прошел собеседование. Вроде
бы меня берут. А я уже и не знаю, чего хочу. Ведь, если
возьмут, с мастерской придется расстаться», – говорит Макс.

«Я самостоятельный, мне 23 года. А это почти 25. А 25 – это
юбилей. Когда мне будет 25, я ведь еще останусь молодым.
Но у меня обязательно всё будет: и друзья, и работа, и день
ги, и счастье, и любовь», – мечтает Стас.
«Мне в мастерской всё очень нравится: и все люди, и мои
обязанности. Ты приходишь и делаешь что-то, и это полу
чается. Это же так весело, душа радуется!» – делится впе
чатлениями Валя.
«Я простой парень. Мастерская – это моя работа. Работу
надо любить, как своих родителей и как своих друзей. А вы
любите свою работу, как я?», – спрашивает Алик.
Изменились не только участники проекта, но и их родите
ли. Сначала некоторые из них не верили в проект, в ребят,
в то, что они справятся. Их пугала ответственность за соблю
дение распорядка работы и другие организационные момен
ты. Но время показало: ребята справляются. И их мамы
и папы стали относиться к ним по-другому: больше поддер
живать и уважать.
Работа мастерских тоже изменилась. «Мы начали гораз
до круче работать, производить продукцию более высоко
го качества, – говорит Елена Осипова, ведущий специалист
и неформальный лидер творческих мастерских. – У нас поя
вились люди, которые очень хорошо выполняют свою работу.
Раньше у нас не было такого самобытного художника-графи
ка, не было швеи, которая могла бы выполнять все швейные
работы самостоятельно, не было других участников проекта,
которые в состоянии справляться с заданиями совершенно
автономно. А вот теперь есть. К тому же, учась в колледже,
эти ребята получили социальный опыт, они знают, что такое
взаимодействие в коллективе».
А еще, безусловно, ощущают на себе изменения все те,
кто каждый день взаимодействует с ребятами на работе.
«Мне хорошо с ними. Они сегодня сделали мой день, – гово
рит про особых сотрудников мастерских педагог Наталья
Сучкова. – Дома были проблемы, пришла на работу в ужас
ном настроении, но стоило начать общаться с ребятами, и всё
как рукой сняло»…
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Про смыслы

Про перспективы

Вот мы и вернулись к мысли о том, что истории о сопрово
ждаемом трудоустройстве – это прежде всего про людей.
И суть в том, что подобные истории нужны не только самим
особым сотрудникам, но и тем, кто работает с ними, кто
с ними живет и общается, а еще тем, кто может приобретать
и использовать результаты их труда.
«Мне кажется, что мир уже пресыщен интеллектом, в нем
тяжело стало находиться, – рассказывает Елена Осипова. –
Это моя личная позиция, мои коллеги могут с ней не согла
шаться, но она такова. Я считаю, что вся красота в этом мире
очень концептуальная, очень условная, очень навязчивая.
Эстетику нам диктуют; правила, по которым должна быть
организована жизнь, диктуют; требования, которые к каждо
му из нас предъявляются, диктуют, и эта планка постоянно
повышается… У жизни бешеный темп, и мы все время стара
емся ему соответствовать. И моде тоже стремимся соответ
ствовать, и гонимся, и не успеваем. А потом вдруг приходит
понимание: зачем? Вместо того чтобы соответствовать моде,
можно ее конвертировать и создавать. И творческий продукт,
который выдают люди с особенностями, и мировосприятие,
которое лежит в его основе, – это то, в чем очень нуждаются
наше общество и современная культура. Всё, что люди могли
создать своим интеллектом, они уже сделали. Они уже из
пальца высасывают, они уже тырят друг у друга идеи. Ничего
нового они сделать уже не могут. Им очень тяжело, и они
не могут в этом признаться. Они – совершенно точно – нуж
даются в исцелении, в оживлении, в каких-то нормальных
человеческих смыслах. Именно поэтому им просто необхо
димо встречаться с совершенно другим ви́дением, с совер
шенно другой красотой. Не с той вылизанной эстетикой,
которую люди создали и теперь клонируют, а с необычной,
привнесенной особыми людьми, способными пролить свет
и на красоту, и на смыслы, и на отношение к собственному
эго, друг к другу и к сообществу. У нас ведь тут, в мастер
ских, протекает очень много коллективных процессов, и при
этом мы можем оставаться суперразными. Если ты тупишь –
о’кей, если ты чувствительный – о’кей, если ты зануда – о’кей.
Потому что в сообществе ты можешь быть каким угодно,
если ты создаешь его, если ты – его составляющая. Не обя
зательно быть идеальным. Ты можешь просто быть. И мне
кажется, что такой образ жизни, который у нас тут сложил
ся, – это образ жизни будущего».

Завершился 2018/19 учебный год. А вместе с ним закончи
лась и финансовая поддержка проекта сопровождаемого
трудоустройства выпускников 21-го колледжа от столично
го Департамента труда и социальной защиты населения.
Расставаться с новыми сотрудниками в «Равных возможно
стях» очень не хотят, а платить им зарплату из своих ресур
сов пока не имеют возможности. «Еще не знаем, как с этим
быть, – говорила в конце апреля Э. Селиончик. – Пока пред
ложим ребятам работать без зарплаты, а на сопровождаю
щих мастеров будем искать деньги. Ведь ребята уже много
му научились, они классные, они группа, и к нам привыкли,
и мы привыкли к ним… Да и вообще, чисто по-человечески,
закрыть такой проект – как же можно?»
Да, вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз: можно
ли, вытащив человека из четырех домашних стен, показав
ему настоящую жизнь и посулив вполне достойное место
в ней, научив, развив, приласкав и обнадежив, – после взять
и устраниться, отправить его обратно прозябать в узком
семейном кругу?.. Хорошо, что не всегда деньги решают всё.
Хорошо, что в минуты отчаянной необходимости решают всетаки не деньги, а люди.
Чтобы труд ребят мог хоть как-то оплачиваться, мастер
ские не прекращают поиск корпоративных заказов на суве
ниры, задумываются над менее затратными способами тира
жирования своей продукции – не в качестве альтернативы,
а как дополнение к дорогостоящему ручному труду, который,
в принципе, невозможно сделать окупаемым.
«Никто не обязан нас бесконечно содержать и кормить, –
подчеркивает Елена Осипова. – Департамент труда и соци
альной защиты дал этому проекту старт, поддержал сред
ствами на зарплату. То есть посыл был такой: на первых
порах тебе помогли, а дальше ты уж, пожалуйста, начни
делать хорошую продукцию и продавать ее, сумей стать
частью рынка и анализировать ситуацию на нем, и тогда ты
сможешь делать свое дело без посторонней помощи. Это
нормальная ситуация для бизнеса, хотя бы и для социаль
ного. И даже если в следующем году у нас не будет никакой
поддержки, мы будем продолжать осваивать рынок, искать
свое место в нем, учиться очень хорошо делать что-то, что
будет востребовано у других».
Не в последнюю очередь благодаря нашей пятерке супер
героев сотрудники мастерских наконец-то реализовали одну
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«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также право на защиту от безработицы» (Конституция РФ, ст. 37).
В закон «О занятости» внесены изменения, касающиеся трудоустройства людей с инвалидностью. Дано понятие сопровождения
при содействии занятости людей с инвалидностью, под которым понимается оказание индивидуальной помощи незанятому
человеку с инвалидностью при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности
и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места
работы и обратно и по территории работодателя (https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/news/4701-2019-02-15-11-15-33).
По данным Департамента ТСЗН в столице проживает порядка 228 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. При этом
работой обеспечены около 62 тысяч человек (http://protrud.info/articles/trudovye-otnosheniya/trudoustroystvo-invalidov-v-stolitsetsifry-i-fakty.php).
«Сопровождаемое трудоустройство – это комплекс мероприятий и услуг, нацеленный на обеспечение комфортного пребывания
людей с инвалидностью на рабочем месте» (https://www.facebook.com/chance2014/).

Всё, что люди могли создать
своим интеллектом, они уже
сделали. Именно поэтому им
просто необходимо встречаться
с совершенно другим ви́дением,
с другой, необычной красотой,
привносимой в наш мир особыми
людьми.

Елена Осипова

О кс ан

из своих давних задумок – авторскую коллекцию одежды –
вполне конкурентоспособной, качественно сшитой по хоро
шим лекалам и с классным дизайном, разработанным осо
быми ребятами.
«Если мы сможем выйти с этой продукцией на обычный
коммерческий рынок, то, возможно, сможем платить зарпла
ту ребятам, – говорит Е. Осипова. – Естественно, мы будем
продолжать заниматься ручной работой. Ведь как бы она ни
была тяжела и дорогостояща, ручная работа несет совершен
но иную информацию потребителю. Но при этом, если мы
хотим продолжать существовать как реально работающее
предприятие, нам необходимо хотя бы небольшое массовое
производство».
По словам Елены, руководители мастерских не исключа
ют возможности, если массовое производство будет налаже
но, «разбавить» коллектив особых сотрудников работниками
без ОВЗ. Но наперед они предпочитают не загадывать: «Мы

а

на жизнь опираемся. То, что можем сделать сейчас, имеющи
мися силами, стараемся делать хорошо и качественно. Если
найдется человек, который готов будет к нам присоединить
ся, мы его с радостью примем».
При этом, пожалуй, самой нужной и актуальной кадровой
находкой для мастерских может стать талантливый менед
жер по продажам. «Нам очень нужен хороший “продажник”,
– говорит Е. Осипова. – Ни у кого из нас нет такого обра
зования. Мы можем круглосуточно, не вылезая с работы,
выдавать творческий продукт, но нам необходим человек,
который всё это будет продвигать и продавать. Он не должен
быть занудным, заносчивым и высокомерным. Надо, чтобы
он сам загорелся нашим делом, нашими идеями и ценностя
ми, срочно начал бы продавать нашу продукцию и не оста
навливался ближайшие лет 20... Притом мы совсем не хотим,
чтобы изделия мастерской покупались из жалости, как это
нередко бывает на всяких “инвалидских” ярмарках».
Пока мы с Еленой разговаривали, мастерская незаметно
опустела: супергерои и их друзья закончили работу и отпра
вились обедать. А моя собеседница окинула взглядом их
незаконченные творения и начала мечтать вслух: «В идеаль
ном мире мы делаем классную продукцию, которую людям
нравится надевать и носить. В идеальном мире мы уверенно
занимаем свой сегмент рынка. В идеальном мире государ
ство принимает решение о том, что конкретно вот этот вид
продукции имеют право выпускать только те предприятия,
на которых работают люди с особенностями, и у них не будет
конкурентов. В идеальном мире мы – члены единого гармо
ничного сообщества, где у каждого есть возможность реали
зовать себя…»
…Вы, уважаемые читатели, наверное, думаете, что все
эти мечты об идеалах – пустая трата времени и абсолютно
недостижимая утопия? Ну а как же Макс, Оксана, Валя, Стас
и Алик? А они на что? Вот сейчас они пообедают, наберутся
сил и примутся изменять мир. И если вы вдруг заметите, что
на горизонте нашего сурового и довольно мрачного мира
появились яркие точки, щедро освещающие его, – так и знай
те: это не птицы и не самолеты, это просто наши супермены.
Давайте же поможем им в их особой миссии!
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Отечественный и зарубежный опыт

Найти СВОЕ МЕСТО в обществе
Трудоустройство людей с синдромом Дауна в США и странах Европы
Н. С. Грозная, заместитель главного редактора журнала «Синдром Дауна. XXI век»;
Я. М. Сереброва, координатор по международному сотрудничеству Даунсайд Ап
Известно, что средняя продолжительность жизни людей с синдромом Дауна значительно увеличилась. По данным
Всемирной организации здравоохранения, 80 % взрослых с синдромом Дауна сейчас достигают 50-летия. В связи с увеличением продолжительности жизни растет важность трудовой занятости и других аспектов взрослой жизни людей
с синдромом Дауна.
Тема трудоустройства не раз поднималась в нашем журнале. Так, например, различные ее грани – подготовка подростков
к профессиональной деятельности, правовые вопросы и практика трудоустройства людей с ментальной инвалидностью
в российских условиях, аргументы в пользу приема на работу людей с синдромом Дауна – были подробно рассмотрены
в прошлом, 21-м номере журнала1. В настоящем выпуске мы расскажем об опыте трудовой занятости людей с синдромом
Дауна в США и странах Европы, предусматривающем различные формы их интеграции в общество. При внимательном
рассмотрении приведенных в публикации цифр и диаграмм можно заметить схожесть проблем и препятствий в организации перехода молодых людей с синдромом Дауна от учебы к трудовой деятельности за рубежом и в России.
Клер работает в бутике Coco & Toulouse в Портленде (США). Фото Андре Харбо
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Иванова Н. Ю. Как помочь человеку с ментальными особенностями найти работу // Синдром Дауна. XXI век. 2018. № 2 (21). С. 28–50.

Это, например, взгляд родителей на своих выросших детей как на «вечных детей», неготовность отпустить их в самостоятельную жизнь. Такое явление было отчетливо выявлено и при опросе, проведенном некоторое время назад специалистами Даунсайд Ап2. Предвзятое отношение работодателей, к сожалению, тоже существует почти везде.
В то же время предлагаемый читателю материал содержит информацию об инициативах и организациях, в частности
европейских, деятельность которых внушает надежду на улучшение ситуации. В сообщениях ряда стран упоминаются
так называемые «социальные предприятия»3. Еще один интересный факт, о котором можно узнать из сообщений членов
Европейской ассоциации Даун синдром (EDSA), – это поддержка усилий по обучению и трудоустройству людей с синдромом Дауна со стороны Европейского Союза. Конечно, представленные данные требуют анализа, осмысления и практических выводов, но они могут стать стимулом к поиску новых решений в сфере поддерживаемого трудоустройства в России.

Трудоустройство людей с синдромом Дауна в США
В статье американских ученых Либби Кумин и Лизы Шонбродт4
описывается проведенное ими с использованием онлайнопроса исследование ситуации с трудоустройством людей
с синдромом Дауна в США5. В 2015 году, на момент прове
дения этого опроса, уровень безработицы для людей с огра
ниченными возможностями в Соединенных Штатах составлял
11,2 %, в то время как для людей без инвалидности – 5,1 %.
Приблизительно 80 % взрослых людей с ограниченными воз
можностями в Соединенных Штатах в то время не были заня
ты на оплачиваемой работе. Несоответствие в цифрах (11,2
и 80) связано с тем, что у многих людей с ограниченными
возможностями может быть неоплачиваемая работа (волон
терство), они могут не находиться в активном поиске работы
или иметь проблемы со здоровьем, осложняющие этот поиск.
К категории «безработные» в США относятся те, кто, нахо
дясь в трудоспособном возрасте, не имеет работы и активно
искал работу в течение 4 недель, предшествующих дате, когда
были собраны данные. Более или менее точных данных по
трудоустройству в США людей именно с синдромом Дауна до
описываемого нами исследования не было. Очевидно было
только то, что уровень безработицы среди них высок. Одна
из важнейших причин такого положения заключается в том,
что экспрессивная речь не является сильной стороной людей

с синдромом Дауна, а следствием этого становится недооцен
ка их интеллектуальных способностей со стороны родствен
ников, учителей, работодателей и неготовность видеть их на
рабочих местах.
Опрос с целью сбора информации об опыте оплачивае
мой и неоплачиваемой работы был разработан с участием
трех фокус-групп, состоящих из взрослых людей с синдромом
Дауна и их родителей. Затем структура анкеты дорабатыва
лась членами Национального конгресса по синдрому Дауна
(National Down Syndrome Congress, NDSC) и 20 активными
родительскими группами. Окончательный вариант анкеты
состоял из 45 вопросов.
Всего было получено 511 ответов из 37 штатов. 53 %
респондентов – мужчины, 47 % – женщины. Большинство
респондентов на момент опроса были трудоустроены: 57 %
работали на оплачиваемой работе, 26 % были вовлечены
в волонтерскую деятельность, около 3 % – самозанятые. 30 %
опрошенных были официально признаны безработными.
Одной из важнейших характеристик занятости являет
ся продолжительность рабочей недели. Опрос показал, что
крайне малая часть людей с синдромом Дауна занята полный
рабочий день и всю рабочую неделю, что может быть связано
с многими факторами и причинами (рис. 1, 2).
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Рисунок 1. Продолжительность рабочего времени в неделю у людей с синдромом Дауна в США
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Талицкая З. В., Урядницкая Н. А. К взрослой жизни // Синдром Дауна. XXI век. 2018. № 1 (20). С. 57–62.
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Социальные предприятия определяют свою миссию как достижение позитивных сдвигов в социальной сфере и в области защиты окружающей среды. Как
и все коммерческие организации, эти компании нацелены на получение прибыли, но их прибыль реинвестируется, в частности, в организацию обучения
и создание возможностей для трудоустройства тех категорий населения, для которых шансы получить работу крайне невысоки. В разных странах мира
есть социальные предприятия, на которых работают люди с синдромом Дауна.

4

Л. Кумин – известный американский специалист по развитию навыков общения у детей с синдромом Дауна, профессор университета Лойола (Мэриленд);
Л. Шонбродт – логопед, профессор университета Лойола.

5

Kumin, L., Schoenbrodt, L. Employment in Adults with Down Syndrome in the United States: Results from a National Survey // Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities. 2016. Vol. 29, № 4. Р. 330–345.
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Участники опроса с синдромом Дауна, %

Количество рабочих дней у людей с синдромом Дауна тоже отличается от обычного и варьируется от 1 до 5, то есть до полной
рабочей недели (рис. 2).
Результаты опроса показывают, что люди с синдромом Дауна работают меньше часов в день либо меньше дней в неделю, чем
их обычные коллеги. Работники, занятые неполный рабочий день, как правило, не имеют в США права на такие льготы, как меди
цинское и стоматологическое страхование, а также оплачиваемый отпуск.
Среди людей с синдромом Дауна выявлены нетипичные для общей популяции причины отказа от работы или от поиска работы.
Это, например, проблемы с транспортом, проблемы со здоровьем, предпочтение волонтерской деятельности. Эти причины препят
ствуют трудоустройству примерно 26 % людей с синдромом Дауна (рис. 3).
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Рисунок 3. Причины, препятствующие трудоустройству людей с синдромом Дауна в США

Многие респонденты продолжали обучение в старших классах школы или в колледже, и это являлось препятствием для трудо
устройства. В категории «другое» в комментариях указывалось, что не хватает программ обучения рабочим навыкам, профессио
нальной подготовки и другой помощи и поддержки взрослых с синдромом Дауна.
Основными способами поиска работы для людей с синдромом Дауна остаются контакты через родителей, друзей и родствен
ников, агентства по реабилитации и школьные связи. Самостоятельно найти работу смогли лишь 4,1 % опрошенных. При переходе
от школы к работе сильно ощущается необходимость поддержки, которая могла бы дать молодым людям нужные навыки и уве
ренность в себе. Такая поддержка может включать в себя профориентацию, помощь в трудоустройстве, помощь в сопровождении
к месту работы и обратно.
Что касается типа оплачиваемой работы, то 64,6 % опрошенных сообщили, что работают на предприятиях открытого рынка
труда, 20,9 % – в условиях защищенных мастерских6, 2,8 % имеют статус самозанятых, а 11,7 % выбрали ответ «другое», указав,
что проходили стажировку или что их работа носила кратковременный характер.
Перечень профессиональных сфер, в которых люди с синдромом Дауна смогли найти работу, не так уж широк (рис. 4).
6
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Система обеспечения рабочих мест для инвалидов в специальных мастерских или на специальных участках предприятия.
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Рисунок 4. Занятость людей с синдромом Дауна в различных сферах труда

Респонденты сообщили о своих разнообразных рабочих обя
занностях, включая такие, как помощь на кухне, приготовле
ние пищи, загрузка посуды в посудомоечную машину, упа
ковка продуктов и других товаров, приветствие клиентов. Их
работа в продуктовом магазине варьировалась от упаковки
покупок (большинство ответов) до возврата на место теле
жек и корзин.
На вопрос о почасовой заработной плате ответили не все.
По данным тех, кто мог предоставить цифры, средняя поча
совая оплата составила $7.46 7.
Конечно, размер зарплаты является важным, но далеко
не единственным фактором мотивации для человека с син
дромом Дауна. Для большинства людей с ограниченными
возможностями здоровья зарплата не так важна, как воз
можность социализироваться и развиваться. Ключевым фак
тором для них является удовлетворенность работой. Из 332
респондентов на вопрос об удовлетворенности работой 75 %
ответили положительно, 5 % – отрицательно, 15 % дали сме
шанный ответ, а 5 % выбрали вариант «другое». Те, кото
рые ответили, что удовлетворены работой, уточнили, что им
нравится работать и чувствовать, что у них есть цель. Они
довольны окружением и преданы своей работе. Многие из
работающих молодых людей указали на удовлетворенность
возможностью самостоятельно покупать вещи, которые им
нужны или которые они хотят. Те, кто выбрал отрицатель
ный ответ, пояснили, что на работе они не чувствовали себя
частью коллектива и им было скучно. Другие сообщили, что
им не нравились их рабочие обязанности. Те, кто выбрал
ответ «смешанно», добавили, что в целом они были удовлет
ворены, но им хотелось бы работать больше и иметь возмож
ность больше общаться с другими людьми.
Опросник содержал несколько вопросов, касающихся
волонтерской деятельности. 42,5 % ответивших сообщили,
что занимались волонтерской работой. Эта цифра заслу
живает внимания, потому что часто упускается из виду, что
люди с синдромом Дауна могут участвовать в общественной
жизни, выступая в роли волонтеров. Но высокий показатель
вовлеченности в волонтерскую деятельность также отра
7

жает трудности с поиском оплачиваемой работы и боязнь
потерять государственное пособие. Выяснилось, что люди
с синдромом Дауна тратят больше времени на волонтерскую
деятельность, чем на оплачиваемую работу. Значительная
часть (22 %) занятых волонтерством сообщили о том, что
посвящали ему от 1 до 5 часов в неделю. Только 12 % из них
работали как волонтеры от 6 до 20 часов в неделю.
Еще одним интересным фактом является количество
самозанятых людей с синдромом Дауна в США. Некоторые
из них сотрудничают с такими компаниями, как AMWAY или
AVON. Иногда родители помогают своим взрослым детям
начать их собственный бизнес, например производство
и продажу домашних продуктов, предметов искусства. Яркий
пример – ресторан американской и мексиканской кухни
Tim's Place в Альбукерке, Нью-Мексико, который был осно
ван в 2010 году. Владелец ресторана – Тим Харрис, человек
с синдромом Дауна.
Другие открывают семейный бизнес или привлекают на
работу сотрудников с синдромом Дауна.
Большинство взрослых с синдромом Дауна в основном
заняты на работах, которые недостаточно используют их
навыки. Опрос показал, что 69 % взрослых с синдромом
Дауна владеют компьютерными навыками, из них 88,6 %
используют компьютеры дома, но на рабочих местах – только
15,7 % и еще 9,9 % – в процессе волонтерской работы.
Итак, результаты опроса показывают, что сферы заня
тости людей с синдромом Дауна должны быть расширены,
а технические и прикладные дисциплины и компьютерные
навыки должны быть включены в их обучение и професси
ональную подготовку. Это не означает, что все люди с син
дромом Дауна будут использовать компьютер на работе, но
необходимо провести дополнительное исследование, чтобы
выяснить, могут ли навыки работы с компьютером привести
к получению хорошей и стабильной работы для некоторых
из них. Педагоги, консультанты по трудоустройству и семьи
должны сотрудничать, чтобы расширить возможности трудо
устройства для людей с синдромом Дауна, разработав четкий
план перехода от образования к трудоустройству.

Минимальная зарплата в США на федеральном уровне в 2015 году составляла $7,25 в час.
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Трудоустройство людей с синдромом Дауна в странах Европы
Обзор материалов Европейской ассоциации Даун синдром 8

Гэри моет машины в гараже в Гейтсхеде

Европейская ассоциация Даун синдром (EDSA) объединяет организации, оказывающие поддержку людям с синдромом
Дауна и их семьям. В настоящее время членами EDSA являются 40 организаций из 33 стран. Каждый год их представители участвуют в генеральной ассамблее Европейской ассоциации. В прошлом, 2018 году встреча проходила в Мадриде
и ее главной темой была «Инклюзия в сфере занятости». По окончании ассамблеи ее устроителями был подготовлен
отчет, который дает представление о положении дел с трудоустройством взрослых людей с синдромом Дауна в разных
европейских странах и их возможностью работать в инклюзивной среде9. С рядом интересных инициатив, представленных на форуме, мы хотим вас познакомить.
Продвижение практики инклюзии в трудовой сфере через осуществление проектов ЕС
Два проекта программы стратегического партнерства Erasmus+10 посвящены новым методам обучения профессиональным
навыкам. Оба проекта координируются специалистами из Португалии. Проект Virtual DS нацелен на развитие методов обучения
людей с синдромом Дауна, наставников и представителей компаний. Предполагается, что люди с синдромом Дауна, прошедшие
соответствующий курс, смогут работать с инструментами виртуальной реальности (техническими средствами, очками, шлемами
и т. д.) в условиях поддерживаемого трудоустройства. Главная цель проекта – улучшить профессиональные возможности людей
с синдромом Дауна. Участники проекта – ассоциации Даун синдром из Португалии, Словении, Румынии и Венгрии.
Второй проект – T21 to community – направлен на развитие компетентности учащихся в области цифровых технологий
для последующего выхода на рынок труда. В его основе – двухгодичный курс, впервые разработанный в Universidad Autónoma
de Madrid (Испания) и доработанный в Instituto Politécnico de Santarém (Португалия). В настоящее время 30 молодых людей
с синдромом Дауна из Италии, Хорватии и Португалии проходят этот курс и таким образом готовятся к выходу на рынок труда.
8

Фотографии предоставлены британской организацией WorkFit.

9

Рассмотренные материалы помещены на сайте EDSA: http://www.edsa.eu/edsa-seminar-on-job-inclusion/ ; http://www.edsa.eu/survey-of-edsa-members-about-jobinclusion/ ; www.edsa.eu/wp-content/uploads/2018/11/ppt_job_survey.ppt
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Strategic Partnerships in the field of education, training and youth. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/keyaction-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en

Фонд Emplea
Фонд Emplea со штаб-квартирой в Испании – один из чле
нов Европейской ассоциации поставщиков услуг для людей
с инвалидностью11. Он финансирует программы поддержи
ваемого трудоустройства в различных европейских странах.
На встрече в Мадриде о деятельности фонда рассказал
Фернандо Белвера.
Опыт Италии
Сегодня из приблизительно 25 000 живущих в Италии
взрослых людей с синдромом Дауна трудоустроена лишь
небольшая часть. Среди существующих препятствий
Анна Контарди, член правления EDSA, представляю
щая Итальянскую ассоциацию людей с синдромом Дауна
(AIPD), выделила две. Во-первых, многие взрослые с син
дромом Дауна не подготовлены к роли работающих людей.
К одним в семьях нередко относятся как к «вечным детям»,
и они ведут себя соответственно. У других отмечается
совершенно неверное представление о себе, и интегриро
вать их в мир работающих людей трудно. Вторая проблема
связана с тем, что, хотя овладеть необходимыми навыками
и выполнять предлагаемую работу может быть не так уж
трудно, работа в реальных условиях предъявляет допол
нительные требования. Новый сотрудник может не сразу
понять, как вести себя на рабочем месте, какова его соци
альная роль и социальные роли окружающих его людей,
каковы их права и обязанности. Иногда по этой причине
отношения на работе не складываются. В Италии суще
ствуют два варианта занятости: работа на предприятиях
открытого рынка труда и в социально защищенных орга
низациях, которые, по существу, являются инклюзивны
ми, и в Италии их называют социальными кооперативами.
В них минимум 30 % сотрудников – люди с инвалидностью.
Там работают многие взрослые с синдромом Дауна. 13 %
взрослых с синдромом Дауна, которым помогают итальян
ские организации поддержки, работают на предприятиях
открытого рынка труда в рамках регулярно обновляемых
контрактов. В 2017 году к числу таких предприятий доба
вилось еще 131 и было подписано 38 новых контрактов.
Также надо отметить, что некоторые крупные компании уже
в течение многих лет регулярно нанимают на работу людей
с синдромом Дауна. К таким компаниям относятся, в част
ности, McDonalds, Nespresso и другие. В Италии был при
думан и апробирован очень эффективный способ привле
чения внимания работодателей и создания благоприятного
образа работников с синдромом Дауна. На телевидении
ежедневно в течение 6 недель показывали видео, кото
рое демонстрировало работу людей с синдромом Дауна
в одном из отелей. Это видео посмотрело около миллиона
телезрителей. В конце ролика заинтересованным рабо
тодателям предлагалось связаться с AIPD. В результате
от 100 различных предприятий поступили предложения
о приеме на стажировку и на работу! В Италии реализуется
также проект по расширению сети предприятий, принима
ющих на работу людей с синдромом Дауна, и в настоящее
время эта сеть включает 106 отелей и ресторанов в шести
странах.
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WorkFit – связующее звено между работодателями
и работниками
Британская Ассоциация Даун синдром (Down’s Syndrome
Association), объединяющая организации из Англии, Уэльса
и Северной Ирландии, рассказала в Мадриде о своей
программе WorkFit. В основе услуг, предлагаемых в рам
ках этой программы, а именно организации связи между
работодателями и работниками с синдромом Дауна, лежит
индивидуальный подход. WorkFit облегчает людям с син
дромом Дауна задачу поиска работы, знакомит работо
дателей с особенностями и возможностями этих людей,
условиями, которые важны таким сотрудникам на рабо
чем месте, и способствует их трудоустройству. Поддержка
со стороны программы осуществляется как на начальном
этапе, так и в период после устройства человека на работу.
Деятельность программы началась в 2012 году. К настояще
му времени уже 270 человек смогли получить постоянную
работу и 280 молодых людей проходят стажировку, овладе
вая различными профессиональными навыками. На сегодня
обучены почти 2000 работодателей и будущих коллег потен
циальных сотрудников.
Профессиональное обучение в Ирландии
В Ирландии действует трехлетний курс профессиональ
ного обучения для молодых людей с синдромом Дауна.
Программа составлена так, что в первые два года студенты
посещают учебное заведение 4 раза в неделю. Расписание
занятий включает в себя основы грамотности и технологии,
умение принимать решения, права и обязанности, а также
овладение профессиональными навыками. Программа
третьего года не является жесткой и не предусматривает
занятий в классе; для каждого молодого человека она
составляется индивидуально. На этом этапе проводятся
различные стажировки и осуществляется поиск работы.
Франция. Проекты DEFI 21 и ProDEFI
Одно из приоритетных направлений работы организации
Trisomie21-Gard, действующей на юге Франции, – помощь
в трудоустройстве людям с синдромом Дауна. В рамках
проекта DEFI 21 (Defi – вызов) осуществляется поддержка
молодых людей, ищущих работу, компаний, которые
хотели бы взять на работу таких соискателей, а также
сопровождение семьи. Задачи второго проекта – ProDEFI –
помощь в последующем обучении профессии, в построении
карьеры и обеспечение необходимых условий, для того чтобы
трудоустройство было успешным, а значит долговременным.
Еще одна французская организация, фонд AMIPI, высту
пает за обеспечение работой людей с интеллектуальными
нарушениями на открытом рынке труда в автомобильной
промышленности. Его деятельность развернута в нескольких
городах западной Франции, и там люди с синдромом Дауна
уже находят работу в этой сфере.
Rytmus из Чехии
У Ассоциации Даун синдром Чехии нет возможности
самостоятельно предоставлять профессиональные услу
ги по интеграции молодых людей в трудовые коллективы.
Ассоциация сотрудничает с неправительственной некоммер
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Эмили работает в ресторане Frankie & Benni s

ческой организацией Rytmus12, которая считает своей мис
сией поддержку детей и взрослых с особыми потребностями,
направленную на обеспечение их возможностью работать
и учиться в обычных условиях, взаимодействуя со свер
стниками. Rytmus осуществляет поддержку молодых людей
с синдромом Дауна и различными интеллектуальными осо
бенностями в их подготовке к выходу на рынок труда. Эта
организация помогает соискателям в поиске работы и сопро
вождает их на рабочем месте. Rytmus тесно сотрудничает
со школами в проведении программ для старшеклассников,
направленных на подготовку молодых людей к трудовой
жизни.

водилась механическая монотонная работа. Сегодня это не
так. Сотрудники могут заниматься сборочными работами,
упаковкой, изготовлением деревянных игрушек и мебели,
садоводством и огородничеством. Работа, как правило, осу
ществляется в рамках контракта. Сотрудники заняты 35–40
часов в неделю. В рабочие часы они могут проходить допол
нительное обучение. В период подготовки к зачислению
в штат мастерских им выплачивается стипендия в размере
80 € в день, а работающим – от 150 до 300 € (минимальная
заработная плата в Германии составляет 90 €). Некоторые
работники мастерских заняты одновременно на предпри
ятиях открытого рынка труда или в социальных фирмах.
При зачислении на работу на предприятие открытого рынка
труда все преференции, которые дает защищенная мастер
ская, – гарантированная занятость, получение неплохой
пенсии через 20 лет – остаются за этим работником. Для
самого предприятия участие в его работе людей с инва
лидностью также выгодно, так как их обучение проходит на
базе мастерских, а предприятие получает налоговые льго
ты. Что же касается социальных фирм, в которых работники
с инвалидностью обычно составляют от 30 до 50 %, то там
таких преимуществ, которые дает работа в защищенных
мастерских, нет. Все вышесказанное указывает на первые
положительные сдвиги в трудовой интеграции людей с син
дромом Дауна в Германии.

Программа из Турции «Я независим, потому что работаю»
Эту программу запустила Turkey Down Syndrome Association.
Одна из ее частей посвящена роли наставника и его под
готовке к работе, требующей особых умений, – ведь успех
процесса трудоустройства часто зависит именно от этого
участника. В программе подробно описаны детали сотруд
ничества наставника с человеком с синдромом Дауна, его
семьей, работодателем и коллегами.
Германия. Являются ли социально защищенные мастерские и социальные фирмы альтернативой инклюзивной
рабочей среде?
Подавляющее большинство взрослых людей с синдромом
Дауна в Германии (почти 100 %) работают: 80 % – в защи
щенных мастерских, 10 % – в центрах дневной занятости
и 10 % – на предприятиях открытого рынка труда. Мастерские
предлагают множество разных вариантов работы, и многие
из них представляют собой вполне современные предпри
ятия. В Германии сегодня действуют 700 мастерских, в каж
дой из которых обычно от 7 до 10 % работников – люди
с синдромом Дауна. В прошлом в таких мастерских произ

Томас трудится в торговой компании JoJo Maman Bébé

Результаты опроса о трудовой занятости
Ниже представлены статистически обработанные результаты опроса членов EDSA относительно положения дел с трудоустрой
ством людей с синдромом Дауна.
Анкеты были составлены главой итальянской ассоциации AIPD Анной Контарди. Она содержала 11 вопросов. Ответы были
получены от 20 организаций из 17 стран: Албании, Австрии, Германии, Испании, Венгрии, Чехии, Италии, Дании, Нидерландов,
Украины, Португалии, Хорватии, Румынии, Исландии, Турции, Шотландии и Словении. Большинство респондентов отметили, что
приводимые ими цифры часто являются результатом лишь приблизительных оценок, так как точных данных на этот счет нет.
Некоторые организации, в частности из Швеции, Норвегии и Швейцарии, сообщили, что данных по их странам так мало, что они
не могут дать даже приблизительные цифры.
12
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1. Что происходит в жизни людей с синдромом Дауна после окончания школы и курсов по обучению профессиональным
навыкам?
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Рисунок 5. Варианты трудоустройства молодых людей в Европе, %

Мы видим, что в среднем только малая часть людей с синдромом Дауна (около 2 %) работает на предприятиях открытого рынка
труда. Лишь в пяти из опрошенных стран показатели выше. Это Австрия (4 %), Германия (10 %), Испания (5 %), Португалия (10 %),
Италия (13 %).
При этом в большинстве стран у людей с синдромом Дауна вообще нет возможности получить работу на обычном предприятии и,
закончив школу, они чаще всего остаются дома, без работы. Только в Нидерландах, Австрии и Германии практически все взрослые
с синдромом Дауна так или иначе трудоустроены.
2. Существует ли в вашей стране закон, который поддерживает идею трудоустройства взрослых с синдромом Дауна
(включая более общие законы, касающиеся людей с инвалидностью)?
Об отсутствии нормативно-правовой базы поддержки трудоустройства взрослых с синдромом Дауна сообщили лишь представи
тели Словении, в то время как в 16 странах, представители которых отвечали на вопросы анкеты, подобное законодательство
существует и работает.
3. Какие меры принимает государство для трудоустройства взрослых с синдромом Дауна?

7

Другие виды экономической поддержки

12

Дотациии предприятию

4

Налоговые льготы

12

Мотивирование предприятия

11

Штрафы за невыполнение квоты
Поощрение за
превышение квоты

2
11

Установление квоты на трудоустройство лиц с ОВЗ

0

5

10

15

Рисунок 6. Варианты государственной поддержки предприятий, трудоустраивающих людей с ОВЗ 13

Самой упоминаемой мерой содействия являются дотации компаниям или иные меры финансовой поддержки, например нало
говые льготы. В большинстве стран действует правило, что любая компания, начиная от определенной численности трудового
коллектива14, обязана нанимать одного или более людей с инвалидностью, а если это не делается, то на нее налагается штраф.
13

Цифры здесь и далее означают количество стран, выбравших соответствующий вариант ответа.

14

Например, в Италии организации с 50 и более работниками должны соблюдать 7-процентную квоту для сотрудников с ОВЗ. Если число работников 36–50,
то в эту организацию должны быть трудоустроены по меньшей мере два человека с ОВЗ, а при численности 15–35 – как минимум один.
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4. Получают ли люди с синдромом Дауна, работающие на
открытом рынке труда, такую же зарплату, как их коллеги, не имеющие инвалидности или нарушений развития?

Да/Нет
2
12 %
Да
7
Нет

44 %

7
44 %

Рисунок 7. Соотношение заработной платы работников с синдромом Дауна и их коллег без ОВЗ

5. Получают ли люди, занятые работой в социально защищенных мастерских, зарплату, близкую к минимальной
оплате труда?
Только 4 страны из 15 сообщили о том, что зарплата работников защищенных мастерских сопоставима с минимальной зарпла
той по стране.
6. Люди с синдромом Дауна работают на полную ставку, неполную ставку или только несколько часов в неделю?
Большинство людей с синдромом Дауна работают на неполную ставку (от 20 до 25 часов в неделю). Представители 4 стран
ответили, что если взрослые с синдромом Дауна вообще работают, то они заняты менее 15 часов в неделю.
7. Принимаются ли в вашей стране какие-нибудь меры для поддержки трудоустройства людей с синдромом Дауна?
В Румынии, Хорватии и Турции таких мер поддержки нет. В других опрошенных странах существует поддержка и со стороны
государства, и со стороны частных лиц или организаций, причем частные службы содействия трудоустройству получили более
широкое распространение. В этом контексте естественно встает вопрос о роли в содействии решению проблемы занятости,
которую играют общественные организации. Отсюда следующий вопрос анкеты.
8. Предлагает ли ваша организация поддержку в поиске работы и помощь на рабочем месте?
Положительный ответ дали представители 11 ассоциаций (58 %); отрицательно ответили 8 (42 %) опрошенных.
Следующий вопрос был направлен на конкретизацию деятельности тех организаций, которые дали положительный ответ.
9. Если да, то какие именно услуги предлагает ваша организация?

5

Другое

6

Поддержка вне рабочего места
Организация обучения на курсах

8

Наставничество

8

Поиск и отбор предприятий

8

Разъяснительная работа / определение задач

10
10

Профориентация / обучающие курсы
0

2

4

6

8

10

12

Рисунок 8. Услуги по поддержке трудоустройства, предоставляемые общественными организациями

В комментариях к отчету ответы респондентов поясняются. Автор комментариев пишет, что общественные организации зани
маются профориентацией и обучающими курсами, поиском заинтересованных компаний и информационно-разъяснительной
работой с ними, осуществлением связи между подходящими друг к другу кандидатами и работодателями, наставничеством,
информированием частных предпринимателей и их персонала.
Следующий вопрос, по-видимому, был призван косвенно оценить эффективность этих мер.
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Кэтрин работает в косметической компании L'Oreal

10. Какой метод чаще используется вашей организацией для инклюзии людей с синдромом Дауна в сферу занятости?
Выберите один ответ.

2

Другое

7

Обучение на рабочем месте (стажировка)

4

Курсы обучения конкретной профессии

5

Курсы по профориентации

0

2

4

6

8

Рисунок 9. Методы помощи потенциальному работнику с синдромом Дауна

Мы видим, что наиболее эффективным методом является обучение соискателя непосредственно на рабочем месте.
Ответы на первый вопрос анкеты свидетельствовали о проблемах с реализацией идеи трудоустройства молодых людей с син
дромом Дауна. Подробный анализ причин такого положения вещей, вероятно, не был целью данного опроса, но назвать эти
причины и попытаться оценить их должен был помочь последний вопрос.
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11. Каково главное препятствие на пути к трудоустройству людей с синдромом Дауна в вашей стране?
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Рисунок 10. Препятствия трудоустройству

Из информации, собранной в результате опроса организа
ций – членов EDSA видно, что в странах, которые приняли
участие в обсуждении проблемы занятости, этой проблеме
придается большое значение. Движение родителей людей
с синдромом Дауна за предоставление их детям возможности
работать на предприятиях открытого рынка труда началось
более 20 лет назад, и оно активно продолжается. За эти
годы было сделано немало. Во-первых, было тщательно
и детально разработано Руководство по поддерживаемому
трудоустройству людей с синдромом Дауна15. Во-вторых,
проведены и опубликованы солидные исследования,
показавшие, что прием на работу таких сотрудников выгоден
коммерческим предприятиям16.
Отражение этих усилий, а также многообразие подхо
дов к решению обсуждаемой проблемы мы видим в отве
тах на анкету и кратких выступлениях участников встречи
в Мадриде. К сожалению, если ориентироваться на цифры,
приходится признать, что до сих пор результаты как в евро
пейских странах, так и в США не очень велики. По-видимому,
это должно побудить нас еще раз задуматься о целях. Ни
у кого не вызывает сомнений тот факт, что работа, которая
приводит к ощутимому результату, признанию, вознаграж
дению, имеет для любого человека большое значение. Это
и повышение самооценки, и ощущение причастности к обще
му делу, и многое другое, что определяет степень психологи
ческого благополучия каждого из нас, независимо от наличия
или отсутствия нарушений в развитии.
В информации, представленной EDSA, обращает на себя
внимание тот факт, что есть страны, где практически все
взрослые люди с синдромом Дауна так или иначе трудоустроены. Как правило, это обусловлено политикой государ
ства, в которой предусмотрено создание организаций разных
типов, обеспечивающих занятость людей с инвалидностью.
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В России такие организации создаются энтузиастами, и,
вероятно, одним из наиболее успешных проектов, который
в настоящее время осуществляется в тесной связи с государ
ственными органами, стали социально защищенные мастер
ские в Пскове17.
Хочется заметить, что название встречи представи
телей европейских стран «Инклюзия в сфере занятости»
кажется неслучайным. Оно не говорит только о занятости
на предприятиях открытого рынка труда. Так, в Италии, как
сказано в отчете, есть по существу инклюзивные «социаль
ные кооперативы», в Германии – социально защищенные
мастерские нового типа, в которых работают не только инва
лиды. Предоставление разнообразных возможностей для
людей с синдромом Дауна, отвечающих широкому спектру
их потребностей, – важная задача и для государственных
органов, и для общественных организаций всех стран, в том
числе и России.
Каждый из людей с синдромом Дауна – уникальный чело
век с особыми интересами, навыками и личными качествами,
которые он может привнести в свою работу. Мы не долж
ны предполагать, что все люди с синдромом Дауна будут
отлично справляться с какой-то работой или что они могут
выполнять только неквалифицированную работу и будут
этим полностью удовлетворены. Один человек с синдромом
Дауна будет хорошо работать в кафе вместе с командой кол
лег и получать от этого удовольствие, в то время как другому
по душе придется работа в офисе. Человек, который любит
детей, может проявить себя в уходе за детьми, а другой будет
наслаждаться физической работой на открытом воздухе или
получать радость от работы садовником. Речь идет о том,
чтобы подобрать работу в соответствии с интересами и навы
ками человека с синдромом Дауна и обеспечить ему при этом
необходимую поддержку.
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Творчество

История, рассказанная тенью
М. А. Фурсова, Даунсайд Ап

Фотограф Максим Гончаров

В этом театре не опускается и не поднимается занавес. Заходишь в полутемный зал, а на сцене горит ОН – экран. Пока это
белое полотно, молчаливое, загадочное, как снежное поле. Совсем скоро – живое, цветное, меняющееся, словно летний
луг. Или звездное небо. Или… Да все что хотите! Таков он – театр теней.

Как начиналась мастерская
Театральная мастерская в Даунсайд Ап появилась, как любой большой и долгосрочный проект, и случайно, и не случайно. Все началось с сотрудничества фонда и актрисы, народной артистки России Людмилы Ивановны Ивановой. Эта
чудесная женщина, невероятно открытый, творческий человек, полюбила особенных детей и несколько раз привозила
в Даунсайд Ап спектакли, поставленные ее студентами. Среди актеров был ученик Ивановой Николай Ильницкий.
Сейчас, спустя несколько лет, Николай – руководитель театральной мастерской Даунсайд Ап – вспоминает, что
никакого особого отношения к ребятам с синдромом Дауна в те первые встречи у него не было. Было ощущение, что
в зале сидят обычные дети, они так же реагируют, просто не сразу, им нужно время, чтобы привыкнуть к происходящему, что-то понять. А еще его впечатлило, как однажды после выступления девочка Варя вышла и начала двигаться
словно мим. У нее оказалась хорошая пластика, и он подумал: как же быстро она все схватила, поняла суть.
Потом Николай поставил спектакль специально для воспитанников фонда – минимум текста, максимум пластики.
«Помню, как мы с друзьями-актерами лазили в Щепкинское училище через окно, – там была сцена со светом, где
можно было репетировать». К тому времени Николай уже имел педагогический опыт, вел занятия в детских театральных студиях. И когда ему предложили начать собственный театральный проект – студию для детей с синдромом
Дауна, – он согласился.
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– Николай, получается, ты начал работать с особенными детьми как с обычными?
– Я подумал, что самое правильное – не делать скидки
на синдром Дауна. Я сам и вся наша команда педагогов
с ними разговариваем как с обычными людьми, апеллируя
к их сознанию. Мы устанавливаем партнерские отношения.
Конечно, иногда уже почти взрослые ребята ведут себя неле
по, выкидывают разные штуки, которые их сверстники не
стали бы делать. На этих моментах приходится останавли
ваться, объяснять, что это недопустимо. Глеб, приехав на
репетицию, постоянно подбегал ко мне и говорил: «Николай,
я сам на метро приехал». Я ему в ответ: «Здорово, молодец,
поздравляю тебя». Но когда это продолжалось несколько
месяцев, пришлось с ним поговорить: «Глеб, когда ты зака
зываешь пиццу, если приедет курьер и скажет: “Я сам пиццу
привез”, как-то это странно, да? Это же его работа, которую
он должен выполнять». И он меня понял.
– Кто сейчас занимается в мастерской?
– Сейчас у нас две группы, старшая и младшая. В стар
шей – преимущественно выпускники Даунсайд Ап, в млад
шей – разные ребята. Знаешь, видна большая разница
между детьми, которые проходили программы ранней помо
щи в Даунсайд Ап, и теми, кто пришел «со стороны»: в вос
приятии, в том, как ребенок дает обратную реакцию, как
усваивает материал, как соотносит себя с пространством,
с коллективом. Группа все-таки задает определенный темп,
и останавливаться, чтобы поработать с тем или иным челове
ком, нет возможности, так что вновь пришедшим приходится
подстраиваться, а педагогам – делать какие-то скидки. Еще
к нам ходят обычные ребята разных возрастов.
– Команда мастерской работает в жанре театра теней.
В чем преимущества этого жанра?
– Я сразу решил делать именно театр теней, может пото
му, что первое образование у меня – графический дизайн,
я мыслю двухмерной плоскостью. С педагогической точки
зрения я бы всем детям, которые занимаются театром, делал
«прививку» театром теней. В первую очередь потому, что это

Николай Ильницкий,
руководитель театральной мастерской
Даунсайд Ап
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прекрасный опыт коллективной деятельности. Театр теней –
это механизм, и ты его часть, но не винтик, ведь каждый
актер знает всё: когда пора менять роли, переодеваться, про
тянуть какую-нибудь ткань, вынести реквизит. Театр теней
менее агрессивен для начала сценического опыта, ведь
когда ты выходишь на сцену и попадаешь в поле зрительско
го внимания, у тебя вся физика срабатывает в зажим. Детям,
возможно, немного проще, но и они часто стесняются, вол
нуются. А в театре теней они за экраном словно за стеной,
рядом педагог, который может что-то подсказать, незаметно
помочь. Но при этом такая форма не мешает действию, обме
ну энергией между зрительным залом и актерами.
– Какие еще особенности у театра теней?
– Это единственный вид театра, где актер видит себя со
стороны: твоя тень всегда перед тобой, это твой партнер,
и ты постоянно ее – то есть себя – исследуешь, оцениваешь,
можешь что-то менять, исправлять. Наши ребята именно по
тени запоминают рисунок спектакля, и если у них не получа
ется точно его воспроизвести, расстраиваются. Света давно
мечтает сыграть Розу в «Маленьком принце», и она упорно
тренируется, в том числе дома перед зеркалом, работает со
своим отражением как с тенью.
– Но в театре теней актеры часто не в костюмах,
а в черных одеждах. А если даже в костюмах, то их не
видят зрители во всей красе. Для ребят это проблема?
– Скорее нет. Конечно, для самоощущения очень важно
быть в образе, в костюме, с реквизитом. У нас всё это есть,
как в обычном театре. Неважно, за экраном ты или перед
ним. Я наблюдал, как во время спектаклей за экраном рож
дались интереснейшие вещи, импровизационные, и при этом
ребята явно чувствовали ответственность перед зрителем
и выдавали очень точный результат. Заметь, как гордо дети
выходят на поклон, – они настоящие артисты! Кстати, есть
и такая форма театра теней – хочется ее попробовать, –
когда часть сцен актеры играют перед экраном. Это непро
стое дело – взаимодействовать с тенью, нужно быть очень
точным в движениях, но, я считаю, старшая группа вполне
для такого проекта созрела.

– Действительно, в театре теней движения должны
быть очень четкими, слаженными. Например, во время
перестроений нельзя оказаться перед проектором, не на
своем месте – это сразу будет видно зрителям.
– Да, с этим бывали разные истории! (Смеется.) Порой и за
ногу кого-то из-под луча света вытаскивали. В театре вообще
нужно быть очень внимательным – и для детей это отличная
тренировка. Ведь, с одной стороны, твой главный партнер –
твоя тень. Но при этом есть и другие актеры, которые присут
ствуют на сцене, а еще музыка, реквизит, экранные заставки.
И всё постоянно меняется, за всем нужно следить.
– Наставники актеров в вашей мастерской – все очень
молодые, креативные люди. И у каждого своя роль
и задачи. Расскажи о команде мастерской.
– В театре команда очень важна, и нам с людьми повезло.
В какой-то момент количество реквизита стало неимоверно
расти и судьба начала посылать необходимых людей. Саша
Клюшникова, наш художник-оформитель, участвует в репе
тициях, сразу фиксирует необходимый реквизит для спекта
кля, а на следующую репетицию уже приносит все сшитое,
сделанное и готовое к процессу. Говорят, в театре нет неза
менимых людей, но в случае нашего художника это не так.
Качество спектакля во многом зависит от того, что обязанно
сти за сценой строго распределены, важно отладить работу
за кулисами, как механизм часов, – тогда зритель получит
внятную картину. В этом случае Саша подключает к про
цессу некоторых родителей, которые тоже являются частью
команды и за сценой помогают актерам быстро переодеться.
Когда у нас появилась младшая группа, стал нужен педа
гог – и к нам пришел Сергей Гюльазизов, который взял на
себя ответственность по воспитанию и созданию спектаклей
с нашим младшим поколением артистов. Работая в пласти
ческом жанре, мы не можем обойтись без танца, но, чтобы
сочинять хореографический текст и отшлифовывать его на
репетициях, необходим компетентный педагог – в этом нам
помогает мастер своего дела Сергей Фурсов, который имеет
большой профессиональный опыт в обучении особенных
детей хореографии. Так что каждый вносит свой вклад, свою
энергию, свое время для того, чтобы зритель увидел на сцене
интересную и яркую историю.
– Скажу как зритель: каждый спектакль, поставленный мастерской, лично меня впечатлил, удивил, вдохновил невероятно! Расскажи про ваши творения.
– Их пока не так много, ведь каждый спектакль мы гото
вим долго, практически весь учебный год. Дебютной поста
новкой было «Лукоморье». Текст к нему прочитал народный
артист РСФСР Сергей Юрский, светлая ему память. С этим
спектаклем мы выступали первый раз на большой сцене,
в Доме актера на Арбате. Наверное, все ребята помнят, как
тепло нас встречали зрители!
Потом был «Сон Алисы», мы решили познакомить ребят
с миром сюрреализма, поговорить о сочетании сна и реаль
ности. Это был, на самом деле, хаотичный процесс – как
и сам материал. Шли этюдным методом, создавали среду,
которая была бы интересной и при этом конкретной, понят
ной для ребят. Мы, педагоги, постоянно соотносим, что есть
в зоне понимания наших актеров, что есть в материале, а что
есть у нас как режиссеров-постановщиков. Всё это надо сна
чала собрать, потом разложить...

– И добавить немножечко вдохновения?
– Без этого никак! Вдохновения или творческого запала…
Когда ты вдруг понимаешь, что из хаоса начинает вырисовы
ваться вполне понятная линия.
– И вот недавно, к Всемирному дню человека с синдромом Дауна 21 марта, вы представили два новых спектакля: «Белоснежка и семь гномов» и «Маленький принц».
– «Белоснежку» исполнили актеры младшей группы, а мы
со старшими работали над «Маленьким принцем». Этот
спектакль появился довольно неожиданно. Однажды, после
«Лукоморья», у меня брали интервью, и был стандартный
вопрос про дальнейшие творческие планы. Планов тогда не
было, но нужно было что-то ответить, и я говорю: «Не знаю,
хотелось бы разные темы попробовать, “Маленький принц”
вот интересный материал…» А наш Федя Богданов стоял
рядом, услышал и говорит: «Да, мы будем делать “Маленького
принца”». И с тех пор ребята стали меня постоянно спраши
вать: «Когда “Маленький принц”, когда?» Начали с простой
зарисовки, без претензий на спектакль. Но зарисовка пошла,
так что cо временем мы были готовы и к полной версии.
– Сложно описать, как происходит процесс репетиции,
но все же?
– Когда мы начинаем работать над спектаклем, то сна
чала всё проговариваем. В «Маленьком принце» особенно.
Это довольно сложное произведение, очень глубокое. Мы
говорили про одиночество, дружбу и потерю друзей, про
пороки людей. О том, чем мир взрослых отличается от мира
детей, кто такой Маленький принц... Я спросил: «Вы знаете,
кто такой честолюбец?» И Глеб говорит: «Николай Басков».
По сути, он попал в точку! Так что на каком-то этапе ребята
начинают соотносить примеры из жизни и будущий образ,
выстраивать свое отношение к теме, к персонажам. Думаю,
что для подростков такая работа очень важна.
Потом пробуем что-то сделать, какие-то сцены. Сначала
актер может сидеть и просто смотреть, кто-то довольно долго
в таком состоянии пребывает. Мы пытаемся таких ребят
втянуть в тренинг разными способами, но, если не идет, не
заставляем. Нужно, чтобы возник импульс, человек увидел
роль, захотел попробовать. И с этого начинается вся осталь
ная большая работа. Мы даем возможность всем, кто хочет,
попробовать ту или иную роль – для этого остается время
в конце занятия. При этом дети знают, что им эту роль никто
не гарантирует. Когда спектакль играется несколько раз, мы
стараемся менять актеров, чтобы все, кто готов, попробовали
себя на сцене.
– Ты говоришь, что ребята сами что-то предлагают,
инициируют?
– Дети очень разные. Есть те, кто дольше занимается,
у кого опыта больше. На них можно полагаться как на пар
тнеров, они могут разработать сцену, что-то предложить. Для
ребят, даже маленьких, важно самим рисунок нарисовать,
что-то сочинять. Если они чувствуют, что сами придумали
какие-то мизансцены, «фишечки» свои, для них возрастает
ценность всего дела.
И мы ловим их интерпретации, цепляемся за мельчайшие
вещи. Например, они смотрели фильм «Когда я стану вели
каном», и когда у кого-то спросили, как назывался фильм,
он сказал: «Когда я стану человеком». Интересно же! Или
сцена отношений Маленького принца и Лиса. Мы предложили
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в качестве реквизита ленту, ребята стали с лентами играть,
придумывать разные штуки, закручиваться в них, раскручи
ваться… В конце эти ленты разрываются – наступает момент
прощания – и они обмениваются ленточками, чтобы сохра
нить память друг о друге. Мы дали им «скелет» сцены, но всё
остальное было от них. В нашем театре важно дать актерам
среду, в которую они погрузятся, темы, какие-то зацепки –
а дальше они сами начинают в этой среде существовать.
И тут уже нужно просто фиксировать происходящее и немно
го направлять.
– А если особенный артист ничего не инициирует? Это
значит, что ему интересно, он не готов, не может?
– Есть у нас такие «сидуны», любители посмотреть, поду
мать. Например, Андрей с нами почти с самого начала, но
все равно он предпочитает позицию наблюдателя. И при этом
не бросает, приходит. Мне даже в какой-то момент стало его
жалко, я поговорил с мамой, а она рассказала, как Андрей
однажды в школу пришел, а там «Лукоморье» проходили –
и он давай всё показывать, рассказывать в лицах. В спектакле
«Белоснежка и семь гномов» он уже выступал на сцене, кста
ти. Есть ребята, для которых спокойно посидеть и посмотреть
на других уже достижение, ценность. Хотя мы их всё время
тормошим, стараемся включить в процесс. Иногда получается.
Но кроме чисто театра, в нашей мастерской есть, навер
ное, еще что-то, что детей цепляет. Здесь к ним относятся как
к равным: шутят, разговаривают, иногда ругают. Здесь воз
никает партнерство, дружба, ответственность. Дети видят,
что здесь можно выстраивать отношения со сверстниками.
И уже потом понимают, что находятся в интересном месте,
где можно еще и театром заниматься! И тогда они набирают
ся решимости выйти и что-то сделать.
– Как приходится работать с негативными проявлениями артистов?
– По-разному. Особенным актерам нужно дольше разби
раться, вникать в тему, пробовать. Некоторые очень зашо
рены: постоянно боятся ошибиться. Стараемся их от этого
отучать, подталкиваем пытаться выражать себя, не просто
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повторять за кем-то. Бывает, ребенок устал, не в настроении
или отвлекается, а у нас скоро выпуск спектакля. Приходится
тогда быть строгими. Но это скорее исключение, задача педа
гога – найти подход, так объяснить, чтобы ребенок понял.
В основном удавалось найти «ключики» к каждому ребенку.
Ведь всё происходит не сразу: через упражнения, тренинги,
капустники. Ты понимаешь, у кого какие сильные стороны,
даешь возможность опереться на них.
– Можно сказать, что ваш театр инклюзивный?
– Да, к нам приходят обычные ребята, в основном через
знакомых. Родители приводят их потому, что у них самих нор
мальное отношение к теме инклюзии, к особенным людям.
С улицы в наш театр вряд ли кого-то зазовешь. Однажды
обычный мальчик увидел наш спектакль, ему понравилось,
дома он родителям все уши прожужжал, всё выстраивал
какие-то сцены, ставил спектакль. И стал к нам ходить.
К сожалению, они потом переехали, но он год проходил, был
полностью вовлечен.
– Как удается сводить-разводить обычных и особенных актеров в формате одной репетиции?
– Этот момент приходится регулировать, именно в нем
между детьми чувствуется разница: все-таки обычные дети
более инициативны, быстрее реагируют и иногда могут
невольно подавлять особенных. С другой стороны, многих
особенных ребят такие моменты, наоборот, вдохновляют:
«О, Маша вышла, я тоже могу попробовать». Просто в этот
момент нужно им помочь это желание реализовать.
Пока получается так, что есть локомотив – это продвину
тые дети, как особенные, так и обычные, несколько человек.
Они инициативны, формируют разные сцены, вдохновляют
остальной коллектив. Когда ими сделаны первые шаги по
спектаклю, подключаются остальные, кого удалось заразить. Возможно, получится когда-нибудь открыть группу
для обычных детей и группу для ребят с синдромом Дауна
и объединять их в общих проектах.
– Как отдельные ребята изменились в театре, выросли
за эти годы?

– У всех детей очень разные стартовые возможности,
и мы не оцениваем их относительно друг друга – только отно
сительно себя прошлого. Потому что кто-то ходит в художе
ственную студию, чтобы научиться рисовать кошечек, а ктото идет в академию живописи и становится художником.
У нас есть такой пример – Федя, который сейчас занимается
в профессиональном интегрированном театре, куда прошел
отбор. К нам он не перестал ходить, и видно, что он постоянно
растет профессионально как актер. А кто-то из ребят просто
становится более уверенным по жизни. Например, Миша сна
чала очень стеснялся, а теперь роли берет более уверенно,
у него гораздо лучше получается. Девочки начинают обра
щать внимание на свою осанку, походку, речь. Виден общий
личностный рост ребят, они сознательно становятся более
внимательными и друг к другу, и к себе. Ведь изначально
были те, кто не считался ни с коллективом, ни с педагогами.
Теперь для них появляется понятие «норма», они понимают,
что если будут свою энергию направлять в нужное русло, то
получат необходимое внимание. Особенно видны изменения,
когда дети возвращаются после летних каникул, они действи
тельно приходят другими. Они понимают, что пришли в театр,
и знают, что здесь делать.
– И вот он, вопрос про творческие планы. Какие они
у команды мастерской?
– Пока мы развиваемся в тех условиях, которые есть.
Конечно, мало времени для занятий, всего один раз в неде
лю. Хочется больше внимания уделять конкретным тренин
гам: пластическим, речевым, актерским, работать с некото
рыми детьми индивидуально или в парах. Сделать так, чтобы
были отдельно тренинги-занятия и репетиции. Пока всё это
вместе.
А так, конечно, будем делать новые постановки. Например,
мы пробовали отойти от сказок и самим создать материал.
Каждый ребенок писал свою историю, мы их вместе прора
батывали. Тогда для некоторых «сидунов» был прорыв – им
нужно было рассказать на сцене свою историю, на 5–7 минут.
Кто-то в постановке не стал участвовать, но раскрылся имен
но как автор. Мы не все истории тогда успели поставить,
сейчас вновь возвращаемся к этой работе.
– Напоследок. Сегодня, имея опыт работы и общения
с детьми с синдромом Дауна, можешь ли ты сказать,
в чем лично для тебя заключаются их особенности?
– Один наш коллега, Георгий, работал с нами первый год
в театре, а сейчас уехал в Буэнос-Айрес и там ведет занятия для
обычных русских детей. И вот он мне писал, что эти дети, конеч
но, хорошие, но с ними… скучнее, чем с детьми с синдромом
Дауна. Я думаю, он имел в виду то, что наши «солнечные» арти
сты всегда более открыты к любому предложению, непосред
ственны в своей пластике. У кого-то получается всё немножко
мультяшно, у кого-то – нежно и изящно. Но надо понимать, что
если говорить про наших артистов, то с ними была проделана
огромная работа, чтобы они стали такими, – еще до театраль
ной мастерской это годы и годы развития каждого ребенка,
ежедневного труда родителей и педагогов. И все-таки есть
какая-то самобытность, чистота в детях с синдромом Дауна,
они действительно добрые, у них злости и негатива намного
меньше, чем у нас. У них другое восприятие мира, более поло
жительное, более наивное. Гоголь сказал, что театр – это такая
кафедра, с которой можно сказать миру очень много добра.
И у наших ребят это добро действительно есть.

А. Е. Киртоки, руководитель психологической службы Даунсайд Ап

Взгляд со стороны
Координатора семейной поддержки Даунсайд Ап, психоло
га Аллу Киртоки можно назвать вдохновителем театральной
мастерской. Это она предложила Николаю его опыт рабо
ты в театральных студиях с обычными детьми использовать
в организации подобной деятельности с ребятами с синдро
мом Дауна, понимая, что именно театр может стать сред
ством развития личности подростка. Постоянно наблюдая
в своей профессиональной деятельности за подростками
с синдромом Дауна, Алла Евгеньевна заметила, как детей
преображает встреча со специалистами, которые не имеют
отношения к дефектологии, но просто увлечены своим
делом, умеют общаться с детьми и понимают их. Первые
тренинги в театральной студии показали: дети действительно
преображаются в творчестве. «Николай Ильницкий не знал
ни о каких особенностях наших детей и говорил с ними совер
шенно естественно, давал те же задания, что и обычным
ребятам, без всяких скидок, – рассказывает Алла Киртоки.
– Мне запомнилось одно задание тренинга: ребята получи
ли предмет и должны были его использовать нетрадицион
ным образом. Это была полная импровизация! Меня пораз
ила шестилетняя Алина, которая взяла платок, помяла его
в руках, начала комкать, потом свернула в кулек... И в итоге
изобразила, что качает ребенка! Помню зонтик, из которого
Федя сделал лодочку...».
Мастерская в то время была плодом инициативы отдель
ных людей, результатом творческого энтузиазма всей коман
ды и в чем-то даже авантюрой. Ведь организаторы имели
обязательство перед спонсорами – поставить в конце года
спектакль. В то, что это возможно, мало кто верил: ребята
только начали, у них не было за плечами никакого опыта,
а спектакль – дело серьезное. Но Николай с коллегами
просто начал работать. «Я Николаю доверяла, – рассказы
вает Алла Евгеньевна, – хотя мы вели долгие обсуждения
первого спектакля, “Лукоморье”. Прямо как Станиславский
с Немировичем-Данченко. Я ему говорила, что надо ниве
лировать какие-то внешние особенности детей, те же очки,
походку, сутулость, с помощью костюмов и реквизита, сде
лать их персонажами. А Николай вообще всё это отвергал,
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Это единственный вид театра, где актер видит себя со стороны: твоя тень
всегда перед тобой, это твой партнер, и ты постоянно ее – то есть себя –
исследуешь, оцениваешь, можешь что-то менять, исправлять.
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говорил, что нельзя прикрывать детскую пластику специаль
ными средствами, детская пластика – это самое драгоцен
ное, что есть, она выразительна сама по себе».
Николай долго работал над спектаклем, разбирал с акте
рами текст, ставил мизансцены. В принципе, всё было хоро
шо. Кроме того, что спектакля как такового не вырисовы
валось. Алла Евгеньевна была в некоторой растерянности
и тревоге, видя, что сцены не выстраиваютcя. А потом нача
лись генеральные прогоны и она была поражена – спектакльто есть! Окончательно она успокоилась, когда смотрела
«Лукоморье» в Доме актера 21 марта.
– Но самое интересное, что у этого процесса нет фина
ла, – говорит Алла Евгеньевна. – Я знаю, что приду на любую
репетицию и буду точно так же изумляться. Идет репетиция
после длинных зимних каникул. Начинается плотная рабо
та над «Маленьким принцем», спектакль нужно сделать
к марту. Николай говорит: «Я вас просил на каникулах про
честь “Маленького принца”. Поднимите руку, кто прочитал».
Ни одной руки. Потом одна, вторая. Коля говорит: «Не густо.
Работа с текстом, между прочим, одна из основных для акте
ра. Вот – для тех, кто читал, – какова главная…» «Идея» –
подсказывает кто-то из ребят…
А потом я прихожу на прогон в день выступления. И смо
трю, как Николай беседует с нашими подростками уже по
завершении генерального прогона. У меня было впечатле
ние, что я присутствую на репетиции в профессиональном
театре, где идет работа режиссера со своей труппой. «Леша,
в сцене расставания с Лисом ты торопишься уйти. Но ведь
это твой друг. Ты уходишь, и, может, больше вы не встрети
тесь. Зная это, ты что, будешь вот так спешить убежать? Нет
ведь! Ты постоишь, потянешь время». Это невероятно – дети
слушают, внимают.
– Алла Евгеньевна, вот вы говорите, что в театре
с ребятами общаются на равных, дают кредит доверия,
ставят перед ними серьезные задачи. Что далеко не
часто встречается в их повседневной жизни. Получается,
мы – педагоги, родители, близкие – недооцениваем их
возможности?
– Каждый из нас опирается на свой опыт. Как же я могу
проанализировать опыт, которого у меня не было? Вот сей
час я посмотрела спектакли театральной мастерской, уви
дела способности детей, пообщалась с актерами – у меня
появился соответствующий опыт. С другой стороны, ребята
не продемонстрируют способности, пока им не предоставят
возможности. Получается замкнутый круг. Мне кажется, что
на пути к знакомству с возможностями людей с синдромом
Дауна нас ждет еще много открытий. Сейчас совершенно
другой информационный век, и это многое меняет.
– Вы наблюдаете старшую группу театральной мастерской уже много лет. Это дети, которые пришли в Даунсайд
Ап малышами, потом на какое-то время выпали из поля
нашего внимания, когда в фонде еще не было программ
поддержки для школьников и подростков, а теперь снова
вернулись. Что вы можете сказать про этих детей?
– Это дети, в которых очень много инвестировано, не
только в театральной мастерской. Мне кажется, сейчас они

делают успехи во многом потому, что у них есть и груп
па психологического сопровождения, и уникальный метод
психологической поддержки – психоаналитическая психо
драма, – это то, что дает им возможность лучше понимать
себя. Я уверена, что такое сопровождение просто необхо
димо для особенных детей. Обычные люди получают его
часто между делом, потому что все социальные институты
устроены так, чтобы человек мог психологически себя под
держивать. В обществе существует много ритуалов для
этого, а нашим детям они недоступны в силу их особен
ностей: нет подростковых компаний, общения в соцсетях,
часто нет даже личного пространства. Но, конечно, ника
кая психологическая поддержка не заменит практической
деятельности. Результат дает именно сочетание.
– Коллектив театральной мастерской инклюзивный.
Расскажите про взаимоотношения особенных и обычных актеров.
– Хочу поделиться одной замечательной иллюстрацией
– про нашу актрису Юлю Демидову. Ее мама Анастасия,
сама актриса и режиссер, рассказывала, что давно хотела
отдать Юлю в театральную студию, но в какую бы из них
она ни приходила, ей не нравилось, как педагоги работают
с детьми. А когда она оказалась у нас по роду деятель
ности (Настя снимает документальный фильм про теа
тральную мастерскую) и увидела, как Николай работает
с детьми, она решила, что этому человеку своего ребенка
доверит. Юля молодец, занимается балетом, талантливая
девочка. Когда начали ставить «Маленького принца», Юля
вдруг сказала, что хочет поставить партию Розы сама.
Конечно, педагоги в чем-то ей помогали, подсказывали,
но образ Розы она создала сама, это полностью ее твор
ческая работа.
Что происходит в старшей группе, где мало обычных
детей и довольно много особенных? Обычные дети не чув
ствуют прессинга или конкуренции, им не надо бороться
за место под солнцем – и потому они раскрываются, как
Юля. При этом для особенных они не являются конкурен
тами, инициатива у особенных – они хозяева группы, они
это чувствуют. Поэтому они очень инициативны. Правда,
у них конкуренция между собой, и довольно серьезная. Это
совершенно очевидно на психологических группах и заня
тиях по психодраме. Но они держат себя в руках, эксцессов
не происходит, им приходится справляться со своим чув
ством ревности – как настоящим актерам.
– Как бы лично вы хотели видеть развитие театральной мастерской?
– Если говорить о мечтах, то хотелось бы сформировать
группу для особенных детей и группу для обычных актеров,
делать для них немного разные тренинги, а объединять во
время репетиций и спектаклей. А еще хотелось бы, чтобы
мастерская стала репертуарным театром, чтобы хотя бы
раз в месяц ребята играли спектакли на небольшую зри
тельскую аудиторию – как в учебных театрах театральных
вузов. И, возможно, ездили на гастроли. Это позволило бы
ребятам не только не забывать свои роли, а расти в них,
шлифовать мастерство.

Спецпроект «КОПИЛКА»

Новые специалисты для

НОВОЙ ШКОЛЫ
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

Второклассник Егор Свиридов (г. Москва, школа «Марьино»)

Инклюзивное образование во многих странах мира уже давно стало нормой. В России оно получило распространение
гораздо позже, однако тоже внедряется уже не первый год. И всё же путь его продвижения от столицы к регионам,
от нормативных документов к педагогической практике в конкретных образовательных организациях не назовешь ни
прямым, ни легким. Опытные педагоги с горечью шутят: «Всё это потому, что у нас по известной традиции внедрение
инклюзии было не эволюционным, а революционным».
Казалось бы, обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзии никаких принципиально новых, революционных задач перед
педагогическим сообществом не ставит. В плане организации образовательного процесса – да, но не в плане передачи
ребенку навыков и компетенций. Здесь особым детям, независимо от того, в какой школе и по какой программе они
учатся, необходимо то же, что и остальным: внимательное отношение, правильное методическое обеспечение, поэтапность, преемственность обучения и коррекционной работы, включенность в дела школы родителей, социальных служб
и местных властей. Вроде бы всё просто. Но на самом деле, когда мы доходим до практики, оказывается, что процесс
инклюзии успешен лишь там, где его возглавляют так называемые люди-драйверы – ключевые специалисты, обладающие не только высоким профессионализмом, огромным желанием продвигать инклюзию, но и специфическим мировоззрением, определенной жизненной философией.
Именно таких людей мы выбрали, чтобы с их помощью рассказать о теории и практике кадрового обеспечения инклюзивного образования.
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Учеба для учителя
Современная школа испытывает дефицит знаний как
о педагогических технологиях, так и об идеологической
концепции совместного обучения детей с ОВЗ со сверстниками, начиная с формирования инклюзивной культуры в образовательной организации и заканчивая технологиями, обеспечивающими качество освоения учебного
материала особыми школьниками. Этот факт придает
особую значимость профессиональной подготовке квалифицированных педагогических кадров для работы
в условиях инклюзии. О том, как происходит такая подготовка в Московском городском педагогическом университете, мы поговорили с доктором педагогических
наук, профессором ИРИНОЙ ЯКОВЛЕВОЙ – заведующей
кафедрой олигофренопедагогики и клинических основ
специальной педагогики Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ.

И. М. Яковлева

– Ирина Михайловна, скажите, как система подготовки
педагогических кадров отреагировала на новые вызовы
времени, возникшие в связи со взятым страной курсом на
образовательную инклюзию?
– Для начала напомню, что инклюзивное образование
в России начало распространяться с середины 1990-х годов.
И хотя, например, в столице с 2005 года экспериментальное
введение инклюзии проходило по распоряжению и под кон
тролем московского Департамента образования, в то время
ощущалась острейшая нехватка методических материалов,
да и закона не было. Поэтому этап до 2012 года (до выхода
нового закона об образовании) мы можем назвать спонтанной
инклюзией. Школы стали принимать детей с ограниченными
возможностями здоровья. Или даже, скорее, инициаторами
были родители, которые настаивали на том, чтобы их ребенка
приняли в школу рядом с домом. Уже тогда возникла про
блема с кадрами, потому что не все учителя были готовы
работать с такими детьми. И она еще острее сейчас, когда
инклюзия стала приоритетной образовательной практикой.
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Активное развитие в нашей стране инклюзивного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья ставит зада
чу подготовки будущих педагогов к профессиональной дея
тельности в условиях инклюзии и повышения квалификации
действующих педагогов общеобразовательной школы.
Надо сказать, что система высшего образования поста
ралась отреагировать на эту задачу быстро и конструктивно.
Например, в нашем университете несколько лет назад в дей
ствующие учебные планы было включено новое содержание,
ориентированное на педагогическое сопровождение ребенка,
обучающегося в условиях инклюзии, и семьи, в которой он
воспитывается. Так, в подготовку бакалавров – будущих учи
телей-предметников – были включены новые учебные курсы
«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подрост
ков, обучающихся в условиях инклюзии», «Технология раз
работки индивидуального образовательного маршрута», поя
вились магистерские программы «Инклюзивное образование
детей с особыми образовательными потребностями», «Ранняя
комплексная помощь детям с ОВЗ», «Психологическая
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помощь детям с ОВЗ в системе образования», «Инклюзия
в начальном образовании». Для студентов, обучающихся дру
гим педагогическим специальностям, преподаватели нашего
института начали читать курсы «Основы специальной педаго
гики и специальной психологии», «Инклюзивное образование
детей с ОВЗ».
– От кого исходит заказ на подготовку и переподготовку специалистов для работы в условиях образовательной
инклюзии? От структур управления образованием, образовательных организаций или самих желающих приобрести профессиональные знания в данной области?
– Поскольку мы – городской университет, то рабо
таем в основном по заказу Департамента образования
города Москвы, хотя в 2014 году реализовывали задание
Министерства образования и науки по подготовке тьюторов
для инклюзивного образования, которые в качестве лекторов
транслировали полученные знания в своих регионах, а позже
участвовали в реализации федерального проекта инклюзив
ного образования в среднем профессиональном образовании.
Существует заказ и на другом уровне: изучать технологии
инклюзивного обучения детей с ОВЗ к нам, как правило, при
ходят очень замотивированные абитуриенты. Чаще всего это
люди, которые уже имеют высшее образование и работают
в школе или детском саду, но хотели бы повысить свою про
фессиональную компетентность именно в сфере инклюзии.
Также среди наших магистрантов можно встретить родите
лей детей с ОВЗ, которые заинтересованы в эффективности
инклюзии и хотят овладеть технологиями инклюзивного обра
зования. Что же касается образовательных учреждений, то,
к сожалению, приходится сталкиваться с примерами, когда
администрация заинтересована не столько в хорошем специ
алисте, сколько в формальном исполнении нормативных тре
бований к кадровому обеспечению образовательного процес
са. Например, некий столичный образовательный комплекс
включает в себя детский сад для детей с нарушениями слуха,
где есть хорошие сурдопедагоги. А школьное отделение того
же комплекса принимает детей с нарушениями интеллекта, но
при этом не заботится о том, чтобы пригласить к себе в штат
олигофренопедагога. Поскольку и сурдопедагог, и олигофре
нопедагог имеют квалификацию «дефектолог», то админи
страция обязывает сурдопедагога работать с детьми с нару
шениями интеллекта. Впрочем, сейчас подобных случаев (по
крайней мере, в Москве) становится всё меньше, потому что
были жалобы родителей на то, что школы не предоставляют
специалиста по профилю.
– Расскажите, пожалуйста, об ориентированных на
инклюзию программах обучения студентов в вашем университете.
– Я хотела бы начать с магистерских программ. В настоя
щее время в Институте специального образования и комплекс
ной реабилитации МГПУ реализуется несколько программ,
я уже их перечислила выше. Хочу подробнее остановиться на

программе «Инклюзивное образование для детей с особыми
образовательными потребностями». Рассчитана эта програм
ма, как и другие предлагаемые в институте, на два с полови
ной года, форма обучения – очно-заочная. Обучение довольно
интенсивное: студенты занимаются два раза в неделю по тричетыре пары, расписание составляется таким образом, чтобы
им было удобно совмещать работу с учебой. Помимо этого,
каждый из них может более углубленно изучить проблему
на факультативных курсах, в том числе по сопровождению
ребенка с синдромом Дауна в образовательной организации.
Предполагается, что выпускники, которых мы готовим по
этой программе, будут работать координаторами инклюзив
ного образования либо в школе, либо в дошкольном учреж
дении, либо в системе профессионального образования.
Координатор инклюзивного образования – это именно тот
специалист, который способствует созданию специальных
условий для детей с ОВЗ в образовательной организации.
Помимо этого, он организует и координирует работу коман
ды специалистов, сопровождающих ребенка с ограниченны
ми возможностями здоровья, организует работу школьного
психолого-педагогического консилиума, оказывает помощь
при разработке индивидуального образовательного маршрута
и адаптированной образовательной программы, контролирует
их реализацию. Это основные его функции, и, как видите, они
довольно сложные и очень важные. Поэтому мы заинтересо
ваны в том, чтобы готовить практиков, которые уже погружены
в этот процесс, знают и понимают круг своих профессиональ
ных обязанностей.
Как правило, поступают на эту программу уже работаю
щие педагоги: завучи образовательных организаций, учителя,
в классах которых обучаются дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, тьюторы, которые сопровождают детей. Их
высокая мотивация, четкое понимание того, зачем они пришли
в вуз и чему хотят научиться, обусловливают большое пре
имущество такой подготовки перед курсами повышения ква
лификации, которые проводятся по запросу образовательных
организаций. Представьте ситуацию: школа заключила с нами
договор о проведении курсов повышения квалификации, мы
приходим, начинаем рассказывать о разных категориях детей,
а педагогам неинтересно, потому что эти дети к ним еще не
пришли и непонятно, с какой конкретно категорией учеников
им придется иметь дело в будущем.
Наши магистранты настроены по-другому. При их подго
товке мы делаем акцент на развитие у них понимания того,
что работа с детьми с ОВЗ требует от педагогов определен
ных ценностных ориентиров – таких, как признание ценно
сти личности любого ребенка, независимо от имеющихся
у него нарушений; направленность на его развитие в целом,
а не только на получение образовательного результата; на
осознание своей ответственности как носителя культуры, ее
транслятора для детей с ОВЗ, а также на понимание твор
ческой сущности педагогической деятельности, которая тре

Очень важно, чтобы магистранты, обучающиеся по программе «Инклюзивное
образование для детей с особыми образовательными потребностями»,
владели такими профессионально-личностными качествами, как эмпатия,
толерантность, терпимость, устойчивость к стрессу.
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бует больших духовных и энергетических затрат. Поэтому
очень важно, чтобы магистранты, обучающиеся по программе
«Инклюзивное образование для детей с особыми образова
тельными потребностями», владели такими профессиональ
но-личностными качествами, как эмпатия, толерантность,
терпимость, устойчивость к стрессу. Для педагога, который
работает с детьми с ОВЗ, необходим педагогический опти
мизм, то есть уверенность, что любой ребенок может продви
нуться в развитии, вера в потенциал этого ребенка. И вместе
с этим нельзя, чтобы педагог предъявлял завышенные требо
вания к ребенку и ожидал от него результатов более высоких,
чем те, на которые он способен. Ну и еще одно профессио
нально-личностное качество, на которое мы опираемся и наце
ливаем своих магистрантов, – высокий уровень самоконтроля,
саморегуляции. Эти качества, как правило, есть у педагогов
специального образования, но они важны для всех педагогов,
которые работают с особыми детьми в условиях инклюзии.
В ходе обучения магистрантов мы знакомим их и с нор
мативно-правовой базой инклюзивного образования, функ
ционалом каждого специалиста команды сопровождения,
организацией работы этой команды и, само собой разуме
ется, – с технологией разработки индивидуального образо
вательного маршрута и адаптированной образовательной
программы, методами и приемами индивидуализации обуче
ния с учетом особых образовательных потребностей ребен
ка. Помимо этого, им преподают дисциплины, включающие
обучение психолого-педагогическому обследованию ребенка
с ОВЗ, работу с семьей, ознакомление с моделями инклюзив
ного образования детей с ОВЗ и многое другое.
Большое внимание в процессе обучения магистрантов
отводится овладению ими требованиями к организации про
странственно-временной среды для ребенка с ОВЗ, технологи
ей формирования инклюзивной культуры в образовательном
учреждении, способами организации совместной познаватель
ной деятельности детей с ОВЗ и нормально развивающихся
сверстников, а также методами и приемами, обеспечиваю
щими доступность учебного материала для особого ребенка,
приемами включения его в детский коллектив.
– Какие материалы легли в основу содержания профессиональной подготовки педагогов по перечисленным
вами дисциплинам? Есть ли в вашем распоряжении систематизированная, научно обоснованная информация о российских инклюзивных практиках или приходится ориентироваться исключительно на зарубежные источники?
– Ну, конечно, не только на зарубежные. В нашей стра
не всегда было хорошо развито специальное образование и,
соответственно, обучение специальных педагогов и психоло
гов. Это большой плюс, хотя необходимо было направить этот
огромный ресурс на подготовку педагогов к работе в усло
виях инклюзии. На первом этапе важно было точно опреде
лить те знания и умения, которыми должен владеть педагог
инклюзивного образования, а затем собрать и систематизи
ровать необходимую информацию, учесть зарубежный опыт,
практику работы некоторых российских школ, которые были
пионерами инклюзивного образования, провести исследова
ния. Так, по заданию столичного Департамента образования
в 2011–2012 годах преподавателями Института специального
образования и комплексной реабилитации Московского город
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В учебной аудитории Московского городского педагогического
университета. Фото с сайта МГПУ

ского педагогического университета было проведено иссле
дование, направленное на изучение инклюзивных процессов
в московских школах и выявление проблем сопровождения
детей с ОВЗ, в ходе которого был обобщен опыт работы школ
и изучены мнения родителей детей с ОВЗ и педагогов обыч
ных школ об инклюзии. По его результатам опубликована
монография «Инклюзивное образование в Москве». Позже
было издано учебное пособие для студентов-бакалавров
«Педагогика инклюзивного образования», чтобы будущие учи
теля-предметники и педагоги начальных классов были гото
вы принять детей с особенностями развития. Помимо этого,
в нашем вузе подготовлено много методических пособий для
повышения квалификации учителей.
– А имеют ли собственный опыт работы в условиях
инклюзии те преподаватели, которые занимаются обучением студентов в МГПУ?
– Многие из наших преподавателей имеют такой опыт.
Некоторые продолжают работать в организациях, которые
напрямую взаимодействуют с особыми детьми и их родителя
ми. Они знают все проблемы на практике, и, наверное, поэто
му у них получается передать свои знания другим.
А еще, чтобы максимально ориентировать наших маги
странтов на практику, мы приглашаем к себе специалистов из
школ, которые имеют большой положительный опыт инклю
зивного образования детей с ОВЗ. Круглые столы и мастерклассы проводят организаторы лучших инклюзивных практик
московского региона.
Помимо этого, магистранты проходят практику в дошколь
ных учреждениях и в школах. У нас есть базовые учреждения,
где мы имеем возможность познакомить студентов с органи
зацией образовательного процесса, документами, а также
с практическими приемами педагогической деятельности.
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Завершается обучение государственным экзаменом и защи
той магистерской работы, посвященной одной из проблем
инклюзивного образования. Как правило, магистрант выби
рает ту проблему, с которой он изначально пришел в вуз
и которую хотел бы решить в своей практической педагоги
ческой деятельности. Например, как наладить взаимодей
ствие учащихся в классе или как формировать инклюзивную
культуру в школе (детском саду), как правильно проводить
работу с родителями в инклюзивном классе (группе) или
как формировать базовые учебные действия у детей с ОВЗ.
Магистрант работает над выбранной темой в течение двух
лет, набирает материал и потом, на защите, представляет
свою работу. Кстати, на выпускных экзаменах подготовку
наших магистрантов, помимо преподавателей университета,
оценивают специалисты-практики – их потенциальные рабо
тодатели.
– Это единственная магистерская программа в вашем
вузе, ориентированная на инклюзию?
– Со следующего учебного года по заданию Департамента
образования города Москвы мы будем набирать абитуриентов
на еще одну магистерскую программу: «Тьюторское сопрово
ждение детей с ограниченными возможностями здоровья». На
сегодняшний день подготовка таких специалистов в системе
образования не ведется, то есть человек, который приходит
работать как тьютор, не имеет никакого документа, что он
готов к такой работе. Сейчас мы проводим курсы повышения
квалификации для тьюторов, но, конечно, магистратура с пол
ным количеством часов будет обеспечивать подготовку более
квалифицированных специалистов в этой области.
– А что нового появилось в подготовке бакалавров –
будущих педагогов, которым предстоит работать в условиях инклюзивного образования?
– У нас в университете ведется набор на вечернюю форму
обучения по специальностям «олигофренопедагогика», «тиф
лопедагогика», «сурдопедагогика», «логопедия». Раньше
такие специалисты были востребованы только в системе
коррекционного образования, а сейчас практически во всех
школах есть дети с ограниченными возможностями здоровья,
очень часто – с интеллектуальными нарушениями и задерж
кой психического развития. Сталкиваясь с необходимостью

обучения таких детей, специалисты со средним педагогиче
ским образованием, выпускники колледжей, поступают к нам
в бакалавриат. При этом они продолжают работать, получать
практический опыт. В программу профессионального обуче
ния мы обязательно включаем учебные дисциплины, направ
ленные на подготовку к работе в условиях инклюзивного обра
зования. Например, в бакалаврскую программу по профилю
«олигофренопедагогика» включен курс «Организация работы
олигофренопедагога в инклюзивном образовательном учреж
дении». Многих наших выпускников, получивших эту специ
альность, по окончании учебы приглашают работать тьюто
рами к детям с интеллектуальными нарушениями, поскольку
они знают, как организовать образовательную среду, владеют
методами и приемами работы с детьми с интеллектуальны
ми нарушениями, умеют адаптировать учебный материал для
ученика. Из них выходят самые лучшие, самые подготовлен
ные на сегодняшний момент специалисты-тьюторы.
Запрос на специалистов, имеющих подготовку к работе
в условиях инклюзии, сегодня большой. Мы как городской вуз
получаем все новые и новые задания на открытие соответ
ствующих программ. Помимо этого, сейчас в нашем универ
ситете, как и во многих педагогических вузах страны, введены
так называемые элективные курсы и элективные модули для
студентов разных специальностей. Студент имеет возмож
ность выбрать по своему желанию дисциплины, которые, на его
взгляд, могут ему понадобиться в будущей профессиональной
деятельности. Многие выбирают курсы, связанные с инклю
зивным образованием детей с ОВЗ. Благодаря этим курсам
будущие учителя начальных классов, преподаватели матема
тики, истории и других дисциплин получают знания об особых
образовательных потребностях детей с ОВЗ и специфике рабо
ты с ними. И для того чтобы они могли работать в условиях
инклюзии, мы предлагаем им разные элективные курсы: «Мы
все разные», «Организация инклюзивного образования детей
с ОВЗ», «Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ».
Со следующего учебного года для студентов общепедагогиче
ских специальностей также предусматривается педагогическая
практика в инклюзивных учреждениях, поскольку технологиями
инклюзивного образования сегодня должен владеть не только
специальный педагог, но и педагог общего образования.

На лекции. Фото с сайта МГПУ
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Инклюзия начинается с учителя
Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки г. Москвы – важное звено в системе
московского образования. Центр объединяет лучшие психолого-педагогические практики, и в настоящее время
именно здесь столичные образовательные организации
и отдельные специалисты (учителя, воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги) могут получить поддержку в вопросах организации
и методического сопровождения инклюзивного обучения
детей с особыми образовательными потребностями.
В свою очередь специалисты центра имеют возможность
проанализировать не только уровень профессиональной
готовности специалистов системы образования к работе
в условиях образовательной инклюзии, но и проблему
кадрового обеспечения инклюзивного образования. Об
этом мы поговорили с ОЛЬГОЙ ЕГУПОВОЙ – начальником
отдела сопровождения реализации ФГОС Городского
психолого-педагогического центра Департамента образования и науки г. Москвы.
О. В. Егупова

– Ольга Владимировна, какие специалисты в настоящее время задействованы в обеспечении инклюзивного
обучения детей с особыми образовательными потребностями?
– При подборе специалистов для обучения особого ребен
ка в дошкольном отделении, в начальной школе либо уже
в старших классах мы в первую очередь отталкиваемся
от заключения психолого-медико-педагогической комис
сии (ПМПК). Потому что именно этот документ определяет
все те специальные условия, которые должны быть созда
ны для ребенка в образовательной организации. Один из
пунктов заключения ПМПК как раз содержит рекомендации
для школы о том, какие специалисты должны сопровождать
ребенка и по каким направлениям должна быть выстроена их
деятельность. Так, при обучении детей с синдромом Дауна,
как правило, рекомендуется комплексный подход, который
обеспечивают педагог-психолог, логопед, дефектолог. Очень
часто таким детям назначается тьютор. Причем он в данном
случае выполняет роль не столько индивидуального сопро
вождающего на уроке, сколько специалиста, который коор
динирует взаимодействие всех участников образовательного
процесса, для того чтобы индивидуализировать и максималь
но эффективно выстроить образовательный маршрут особо
го ребенка.
– То есть тьютор берет на себя роль координатора по
инклюзии?
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– К сожалению, хотя о координаторе сейчас много гово
рится в профессиональном сообществе, такой штатной еди
ницы в образовательных учреждениях нет. А вот штатная
единица тьютора предусмотрена, и в его профстандарте
перечислено много компетенций, которые направлены на
координацию и выстраивание процесса обучения ребенка
с особыми образовательными потребностями.
– Но ведь у одного тьютора на сопровождении может
быть максимум 5–6 таких детей, а то и вовсе только один.
А если в школе их больше, то тьюторов будет несколько.
Кто координирует их работу?
– Если школа не первый год идет по пути инклюзивного
образования и особых детей там уже достаточно много (боль
ше 6 или даже больше 10 человек), то тогда помимо отдель
ных специалистов, которые необходимы ребенку, там должна
появиться служба психолого-педагогического и социального
сопровождения. Руководитель этой службы как раз и коорди
нирует работу ее сотрудников, в том числе тьюторов. Кроме
тьютора и руководителя службы психолого-педагогического
сопровождения, обязанности координатора по инклюзивному
образованию может выполнять методист, а также замести
тель директора с соответствующим функционалом.
Получается такая пирамида: если в школе всего несколько
особых детей, то за составление индивидуального образова
тельного маршрута для каждого из них, подбор специальных
методов адаптации учебного материала, выстраивание тра
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ектории посещения занятий отвечает тьютор. Если особых
учеников становится больше, то общую координацию работы
всех тьюторов и других специалистов осуществляет руко
водитель службы психолого-педагогического и социального
сопровождения. А следующий уровень – наличие в школе
заместителя директора по вопросам инклюзии.
– В Москве сейчас реализуется масштабный городской проект «Ресурсная школа – территория успеха для
каждого». Какие модели инклюзивного обучения используют его участники?
– В этом проекте задействована 61 московская школа.
Среди них есть такие, в которых действуют крупные психо
лого-педагогические службы с большим количеством специ
алистов. Но, правда, там и особых учеников много. При этом
школы продолжают оставаться инклюзивными, в них реали
зуются разные модели включения детей с ОВЗ в образова
тельный процесс. Это и отдельные коррекционные классы
в рамках общеобразовательной школы, и отдельные струк
турные подразделения, где учатся только особые дети, тесно
взаимодействующие со своими нормотипичными сверстни
ками в рамках внеурочной деятельности, что способствует
социальной инклюзии. Есть инклюзивные классы, в которые
включены особые дети, если они могут при поддержке специ
алистов учиться вместе со своими сверстниками.
Кроме того, в проекте «Ресурсная школа – территория
успеха для каждого» задействованы школы, которые толь
ко-только включились в инклюзию. Конечно же, у них нет
таких мощных психолого-педагогических служб, а есть лишь
отдельные специалисты, которые помогают особым детям
и несут ответственность за то, чтобы для каждого ребенка
был правильно выстроен его индивидуальный образователь
ный маршрут.
Безусловно, таким школам нужно помогать. Ведь помимо
отдельных специалистов, которые умеют заниматься с осо
быми детьми, нужен комплексный подход к организации
инклюзии. Без него школа будет скорее напоминать хоро
шую поликлинику, где хоть и есть разные врачи, но они очень
редко встречаются друг с другом и не видят проблем конкрет
ного ребенка в целом. К сожалению, так бывает и в школе:
каждый специалист видит проблемы ученика со своей сторо
ны и может не учитывать каких-то возможностей ребенка, его
сильных сторон, на которые можно опереться, выстраивая
для него программу обучения и социализации. Для синте
за точек зрения разных специалистов и выработки единого
понимания ситуации по тому или иному ребенку в школе дол
жен действовать психолого-педагогический консилиум. Это
место встречи специалистов, где каждый из них может со
своей профессиональной точки зрения рассказать другим,
что он видит в ребенке, и вместе обсудить логику его сопро
вождения при обучении.
– Давайте вернемся к первому шагу на пути школы
к инклюзии – привлечению необходимых специалистов.
Допустим, в образовательной организации никогда не
было особых детей и вот стало известно, что в будущем
учебном году такой ребенок появится. Какими должны
быть первые действия администрации школы и педагогов?
– В первую очередь школа должна понимать, что ответ
ственность за реализацию рекомендаций психолого-меди

ко-педагогической комиссии несет образовательная орга
низация и непосредственно ее директор. Поэтому все
необходимые ребенку специальные условия, которые реко
мендовала комиссия, школой должны быть обеспечены.
И очень часто как раз первый шаг – это включение в штат
ное расписание должностей необходимых специалистов.
Если в школе нет какого-то специалиста, она может принять
его к себе в штат либо заключить договор сетевой формы
реализации образовательной программы. Приведу в пример
Москву. Ели в школе нет необходимых специалистов, то она
обращается к нам, в Городской психолого-педагогический
центр Департамента образования города Москвы. Между
учреждениями заключается договор, определяется совмест
но со школой и в соответствии с рекомендациями ПМПК
необходимый объем занятий для ребенка, их направлен
ность, составляется удобное для семьи расписание занятий.
И сотрудники центра как равноправные члены междисципли
нарной команды принимают участие в работе с ребенком:
организуют индивидуальные или групповые занятия, уча
ствуют в педагогических советах и психолого-педагогических
консилиумах, встречаются с родителями, вместе с учителем
и другими специалистами разрабатывают стратегию включе
ния ребенка в урок и многое другое. Потому что отсутствие
специалиста не должно стать препятствием для выполнения
рекомендаций ПМПК, а уж тем более барьером для обучения
ребенка и создания для него необходимых условий получе
ния образования.
В других регионах задачи ресурсного центра может
выполнять какое-то другое учреждение. Очень часто это быв
шие специальные коррекционные школы.
– Когда мы говорим об этом теоретически, всё выходит гладко. Почему же так много трудностей возникает
на практике? Почему так много жалоб родителей на то,
что они не могут отдать особого ребенка в школу рядом
с домом, что их «выпихивают» на домашнее обучение?
– Всегда приходится учитывать влияние человеческого
фактора. Хорошо, что сейчас есть прогрессивные законы,
которые открывают большие возможности перед образова
тельными учреждениями. Но мы же понимаем, что в шко
лах работают живые люди. И не все учителя готовы видеть
в своем классе особого ребенка. Тем более – ребенка
с интеллектуальными проблемами, заметно отличающегося
от тех школьников, с которыми учитель привык работать.
У учителя всегда две позиции: личная (человеческая)
и профессиональная. Наверное, в рамках своей личной пози
ции, определенных морально-этических качеств, он может не
принимать такого ребенка, потому что не понимает и боит
ся его. Но как профессионал он обязан понимать, что все
дети, независимо от своих особенностей, имеют одинако
вые права на получение качественного образования, и что
он должен выбрать из своего педагогического арсенала ту
методику и ту технологию, которые сработают и позволят
особому ребенку быть успешным. И очень важно, что победит
– человеческие качества или профессионализм. К сожале
нию, часто профессиональная позиция проигрывает позиции
человеческой. Здесь-то как раз и начинается то, что особому
ребенку вроде бы и разрешают сидеть в классе, но всячески
дают понять, что лучше бы его там не было. И другие дети
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в классе считывают эту позицию учителя или воспитателя
и также демонстрируют негативное отношение к тому, кто не
такой, как они.
Конечно, хорошо бы, чтобы у нас сложилось новое поко
ление учителей. Но это не может произойти ни за год, ни за
два. Мировая практика показывает, что европейские стра
ны шли к инклюзивному образованию длительное время
– 20–25 лет. Россия же только-только приступила к этому
пути: всего 6 лет прошло с момента принятия нового закона
об образовании.
– Крупные города сделали большие шаги к инклюзивному образованию, потому что там мощные родительские
сообщества, которые отстаивают права своих детей. Там
есть определенный потенциал – как научный, профессиональный, так и финансовый. В маленьких городах,
расположенных далеко от мегаполисов, инклюзивные
процессы в образовании протекают совсем по-другому.
Там очень часто предлагают родителям особого ребенка
отдать его в интернат, который может быть расположен
далеко от места жительства, но имеет нужную специализацию. Потому что поблизости нет ни нужных специалистов, ни коррекционного образовательного учреждения, которое могло бы помочь включить ребенка с ОВЗ
в образовательный процесс в обычной школе. Что же,
ситуация, получается, безвыходная?
– Выход есть, но он целиком и полностью зависит от лич
ности педагога. Это звучит банально, но в таких случаях мы
советуем родителям выбирать не школу, а учителя. Хорошую
первую учительницу, которая просто примет особого ребен

ка, а потом уже, приняв его, такого непохожего на остальных,
подберет к нему «золотой ключик». Она будет сама искать
в Интернете обзоры современных методик обучения, будет
читать об особенностях такого ребенка, сама найдет ресурс
ные центры, куда можно позвонить, спросить, получить про
фессиональный совет. Она пойдет на курсы повышения ква
лификации, даже если они расположены не рядом с домом,
или воспользуется дистанционными технологиями, которые
нам помогают учиться в любой точке РФ.
– Какие трудности чаще всего возникают на практике
при реализации инклюзии?
– О первой трудности мы уже поговорили: очень часто
коллеги спотыкаются о то, что нет нужных специалистов.
Вторая проблема: когда школа становится по-настоящему
инклюзивной, она делается очень привлекательной для роди
телей. И в эту школу хотят попасть все семьи, которые имеют
особенного ребенка. В этом случае мы рискуем нарушить
правильное соотношение нормотипичных учащихся и детей
с особыми образовательными потребностями. Последних
должно быть не более 20–30 % от общего количества учени
ков, и тогда инклюзия будет здоровой. Иначе школа начнет
постепенно переходить в разряд коррекционных.
Третий довольно распространенный недостаток – когда
специалисты хорошо работают по одному, но нет в коллек
тиве человека, который был бы способен возглавить их дея
тельность, стать тем самым координатором по инклюзии,
который сможет так организовать процесс, чтобы всё рабо
тало на пользу каждого ребенка: и грамотно составленное
расписание, и дополнительные занятия, и кружковая работа,

Хорошо бы, если бы на региональном или на окружном уровне для педагогов
была организована линия профессиональной поддержки.
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и возможность для специалистов постоянно повышать свою
квалификацию, и многое другое.
– Что конкретно должно входить в обязанности координатора по инклюзии? Участвует ли этот специалист
в составлении индивидуальных программ, адаптированных для каждого особого ученика?
– Да, координатор понимает, как это делается, и принима
ет участие в разработке адаптированных программ. Он помо
гает специалистам выстроить школьное расписание, чтобы
было понятно, какой ребенок на какой урок идет, как органи
зуется его урочное и внеурочное время. Также координатор
взаимодействует с психолого-медико-педагогической комис
сией и способствует тому, чтобы в зависимости от необхо
димой ребенку поддержки был вовремя изменен вариант
адаптированной программы. Поэтому координатор должен
обладать и управленческими компетенциями, и лидерскими
качествами, и в то же время он должен быть профессиона
лом в специальной педагогике. Хорошо, когда это дефекто
лог, логопед или психолог, имеющие большой багаж знаний
в области специального образования.
– Что делает координатор по инклюзивному образованию в том случае, если в школу поступил новый ребенок
с ОВЗ, а в педагогическом коллективе нет специалистов,
необходимых конкретно этому ребенку?
– Поскольку координатор по инклюзии – это управле
нец, член административной команды, то он может высту
пать с предложениями о включении в штатное расписание
того или иного сотрудника. Он обращается к директору
с обоснованным предложением, почему в конкретной ситу
ации нужен, например, тьютор или учитель-дефектолог.
Причем это конструктивное, конкретное предложение: для
разговора с директором координатор изучает, какие ресур
сы есть в городе и регионе для того, чтобы привлечь того
или иного специалиста, какие возможны варианты, чтобы
преодолеть имеющиеся кадровые проблемы и правильно
выполнить рекомендации ПМПК. И когда он обращается
к администрации школы, он уже приносит с собой некий
план решения проблем.
– Хотелось бы познакомиться с реальными примерами удачного решения практических проблем, связанных
с организацией инклюзивного образовательного процесса.
– Очень здорово сейчас во многих школах работает тех
нология ресурсной зоны или ресурсного класса. Она приме
няется на первых порах, когда дети только пришли в школу
и им требуется очень мощное сопровождение. Эти дети
объединяются в отдельный коллектив, с которым работает
большое количество специалистов. По факту это ученики
обычных классов, только в определенный период они учатся
в отдельном кабинете. Для каждого ребенка выстраивается
свое расписание, свой образовательный маршрут, опреде
ляется, на какие уроки он подключается к обычному классу,
на какой промежуток времени, обязательно учитываются его
интересы и ресурсы. Со временем степень поддержки осо
бого ребенка становится все меньше, он все больше време
ни проводит в обычном классе. И однажды ресурсный класс
как таковой просто обнуляется, потому что все особые дети
из этого класса становятся полноценными учениками обыч
ных классов. Время, которое специалисты тратят в течение

первого года при обучении особого ребенка, компенсируется
тем, что постепенно непроработанных вопросов становится
всё меньше и уровень необходимой поддержки снижается.
Обычные сверстники учатся взаимодействию и толерант
ности, складывается дружный детский коллектив. Учитель,
когда к нему на урок дозированно и с поддержкой приходит
особый ученик, также испытывает меньше стресса, науча
ется с ним взаимодействовать, и это перестает быть для
него какой-то проблемой. Вот эта технология сейчас отлично
работает во многих школах. Я бы сказала, что она самая
передовая и самая успешная.
Что же касается подбора специалистов для работы
в ресурсном классе, то главное, что учителями там являются
специальные педагоги. Потому что на первых порах только
они могут выделить общее для всех детей в классе содержа
ние образования и при этом адаптировать его, с учетом име
ющихся ресурсов и особенностей, для каждого конкретного
ребенка. Более конкретно сказать трудно, поскольку обычно
каждая школа при подборе специалистов отталкивается от
своих возможностей и от особых образовательных потребно
стей детей, которые пришли в этот класс. Поскольку сейчас
нет однозначного правила, что должно быть вот так и больше
никак, то очень многое определяют возможности образова
тельной организации, и даже не столько возможности, сколь
ко желание стать на путь инклюзивного образования.
– Если особых детей в школе несколько, то из них
формируется ресурсный класс. А если такой ученик
всего один?
– В этом случае мы можем воспользоваться таким лайф
хаком, как технология очно-заочного обучения. Это когда
часть уроков ребенок посещает в классе (с поддержкой),
часть – занимается тет-а-тет с учителем, а какую-то часть –
дома, вместе с мамой. При этом он – ученик школы. Для него
составляется гибкое расписание, которое пересматривает
ся раз в четверть с учетом успехов ребенка. И постепенно
учебных дисциплин, которые он осваивает вместе со всем
классом, становится все больше.
На очно-заочную форму обучения ребенок может быть
переведен и в середине года, если мы видим, что у него
начались определенные проблемы со здоровьем, ухудши
лось поведение или возникли еще какие-то трудности. Когда
состояние ребенка нормализуется, он опять будет постепен
но возвращен в класс. Это тоже очень хорошо работает,
главное – правильно всё организовать.
– Как эффективнее всего помочь педагогу, который
раньше не работал с особыми детьми, включиться в эту
работу?
– Вначале, конечно, необходима теоретическая подго
товка. Да, нужно почитать, узнать, послушать, посмотреть,
что же такое особый ребенок. Хорошо, если педагог заранее
знает, какие дети придут к нему в класс. Тогда он за отпуск
ное время сможет что-то почерпнуть в дистанционном или
очном режиме в зависимости от того, как устроены выбран
ные педагогом обучающие курсы. Однако теоретических
курсов недостаточно. Обязательно должна быть практиче
ская составляющая. И сейчас очень часто курсы повышения
квалификации носят практико-ориентированный характер:
минимальный блок теоретической подготовки, а дальше –
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сплошная практика. Педагогов учат, как составить адаптиро
ванную программу, как написать конспект урока по матема
тике, чтобы по нему разным детям было удобно и комфортно
учиться.
Кроме того, существует огромное количество практи
ко-ориентированных вебинаров, проводятся мастер-клас
сы и воркшопы. Я думаю, если педагог захочет, он сможет
найти подходящий источник нужной информации как тео
ретического, так и практического характера. Хотя, конечно,
главный источник успешных практик – собственный опыт,
ежедневная работа с учениками с особыми образовательны
ми потребностями. Не попробовав учить такого ребенка на
практике, нельзя угадать, где ты споткнешься и что у тебя не
получится. Это совершенно нормально – ошибаться. Просто
к этому нужно относиться конструктивно, и хорошо бы, чтобы
педагог всегда чувствовал рядом плечо более опытного кол
леги, который при необходимости поддержит и поможет. Это
может быть тот же координатор по инклюзии. Если случи
лось так, что в школе такого специалиста нет, всегда можно
обратиться в ресурсный центр к логопеду, психологу, дефек
тологу и задать вопросы, которые возникают каждый день
и которые нельзя предугадать заранее. Хорошо бы, если
бы на региональном или на окружном уровне для педагогов
была организована линия профессиональной поддержки. Это
может быть телефон методической службы, профессиональ
ный форум, онлайн-консультирование.
– А в Москве сейчас такое есть?
– Да, на сайте нашего Городского психолого-педагогиче
ского центра есть навигатор для специалистов. И есть боль
шой раздел, который называется «Координатору по инклю
зии». Там доступна возможность скайп-консультирования,
указан телефон, размещена форма обратной связи. Этим
ресурсом часто пользуются не только координаторы по
инклюзии, но и педагоги, которым необходима методическая
поддержка. Кроме того, у нас каждый месяц проходят ворк
шопы для учителей. Есть Ассоциация инклюзивных школ,
и там в онлайн-режиме один-два раза в месяц проходят боль
шие вебинары, на которых разбираются самые современные
технологии инклюзивного образования.
– Порекомендуйте, пожалуйста, еще какие-нибудь
методические, практико-ориентированные интернет-
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ресурсы, которым, на ваш взгляд, педагоги могут смело
доверять.
– У всех федеральных центров, которые сейчас откры
ты на территории Российской Федерации (Федеральный
ресурсный центр по аутизму, Федеральный ресурсный
центр по обучению детей с нарушением опорно-двига
тельного аппарата и т. д.), есть свои сайты, где коллеги
делятся самыми последними достижениями и передовыми
технологиями в области обучения детей той или иной кате
гории. Всеми этими ресурсами можно спокойно пользовать
ся. Если педагогу необходима информация по адаптиро
ванным образовательным программам, ему поможет сайт
fgosreestr.ru. Там размещены варианты адаптированных
программ, адаптированные рабочие программы по предме
там и коррекционным курсам. То есть это очень правильный
информационный ресурс федерального уровня. А дальше
можно смотреть региональные ресурсы. Помимо этого,
существуют многочисленные открытые ресурсы для педа
гогов, такие как порталы «Инфоурок» и «1 сентября». Но
всегда нужно к тому, что мы берем из открытых источни
ков, относиться очень разумно, перекладывая чужой опыт
на ситуации, которые возникают в конкретном классе. Еще
нельзя забывать, что сейчас очень хорошо работают многие
НКО, поддерживающие детей с теми или иными особенно
стями развития и их семьи. На сайте Даунсайд Ап в разделе
«Библиотека» (downsideup.org/ru/material/search) – огром
ное количество материалов по обучению детей с синдро
мом Дауна. Есть региональная общественная организация,
которая занимается вопросами обучения детей с расстрой
ствами аутистического спектра, она называется «Контакт».
На ее сайте (contact-autism.ru) – большое количество
важной информации про ресурсные классы. Много мате
риалов в помощь педагогам выкладывает у себя на сайте
Благотворительный фонд «Выход» (outfund.ru). У РООИ
«Перспектива» очень большой отдельный портал про инклю
зию (perspektiva-inva.ru/inclusive-edu). Сейчас набирает
силу Ассоциация инклюзивных школ (ее сайт – aischools.ru),
про которую я уже упоминала, членом этой команды могут
стать не только школы, но и отдельные педагоги, которые
учат таких детей. Пожалуйста, присоединяйтесь!
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«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ»:
равняемся на лучших
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы «Школа "Марьино" имени маршала авиации А. Е. Голованова» – один из немногих образовательных
комплексов, в штатном расписании которого есть такая
должность, как заместитель директора по содержанию
инклюзивного образования. Сегодня это редкость даже
для столицы, которая уже заметно продвинулась на пути
развития образовательной инклюзии. Однако введение
такой штатной единицы в школе «Марьино» действительно
было вызвано необходимостью. Ведь в этом образовательном комплексе, объединяющем семь детских садов, пять
школ и одно учреждение дополнительного образования, из
3100 обучающихся более 600 человек имеют особые образовательные потребности.

А. Д. Вильшанская

Среди воспитанников школы «Марьино» есть дети с самыми
разыми особенностями: с задержкой психического разви
тия, расстройствами аутистического спектра, нарушениями
слуха, зрения, речи, а также с интеллектуальными нарушени
ями. Для всех них здесь создаются индивидуальные образо
вательные условия. Есть опыт создания таких условий и для
определенной группы детей, заранее спроектированной при
заинтересованном участии родителей. Еще больше случаев,
когда педагогам приходится выстраивать индивидуальный
образовательный маршрут и организовывать условия для
эффективного обучения одного конкретного ребенка.
Являясь участником проекта Департамента образования
и науки г. Москвы «Ресурсная школа», образовательный
комплекс «Марьино» вот уже пятый год последовательно
и целенаправленно формирует адаптированную образова
тельную среду, обеспечивающую комплексное использова
ние ресурсов, современных технологий и методик для обу
чения, воспитания и социализации детей, имеющих особые
образовательные потребности. Помимо инклюзивных клас
сов, где они занимаются вместе со своими нормотипичными
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сверстниками, в «Марьино» сформированы специальные
классы, где учатся только дети с особенностями, которые
затем, во второй половине дня, в рамках внеурочной дея
тельности взаимодействуют со школьниками из других клас
сов. Организована и ресурсная зона, позволяющая посте
пенно и дозированно включать детей с ОВЗ в инклюзивный
образовательный процесс1.
Нельзя не упомянуть и о разнообразии адаптированных
образовательных программ, которые реализуются в школе
«Марьино»: их около 30 в зависимости от вида нарушения,
уровня образования и варианта программы.
Как в «Марьино» удается свести воедино всю сложней
шую архитектуру образовательного процесса: различные
инклюзивные практики, охватывающие детей от младшего
дошкольного до подросткового возраста? Как выстроена
и как взаимодействует команда специалистов, которой по
силам такая задача? И какая роль отводится координатору
инклюзивного образования? На эти и другие вопросы нам
ответила заместитель директора школы «Марьино» по содер
жанию инклюзивного образования Аделя Вильшанская.

Подробнее об организации ресурсной зоны см. в интервью с О. В. Егуповой «Инклюзия начинается с учителя» в этом номере журнала.
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Педагоги столичных образовательных учреждений в гостях в школе «Марьино»

– Позиция родителей по отношению к инклюзии в послед
нее время изменилась, – отметила в начале нашей бесе
ды Аделя Дамировна. – Если поначалу им был важен сам
факт того, что особый ребенок учится в инклюзивном классе
и социализируется, то сейчас они больше нацелены на обра
зовательный результат. Они хотят, чтобы их ребенок вышел
из школы с определенным багажом компетенций, знаний
и умений. Однако без достаточной поддержки соответствую
щих специалистов простроить качественный образователь
ный процесс невозможно. Участвуя в работе Ассоциации
инклюзивных школ, мы часто слышим обращения – можно
даже сказать, крик души – коллег из других регионов: для
работы в условиях инклюзии не хватает специалистов.
Можно лишь выразить сожаление, ведь у нас есть возмож
ность создавать инклюзивную образовательную вертикаль,
которая выстраивается сегодня во многих образовательных
организациях Москвы.
На мой взгляд, создание в столице крупных образова
тельных комплексов оправдало себя. Когда ребенок с осо
быми образовательными потребностями поступает в дет
ский сад, администрация образовательного комплекса уже
планирует, как в будущем обучать его в начальной школе,
а потом в основном звене. И Москва поддерживает такие
школы, с тем чтобы они не отказывались принимать особых
детей, а, наоборот, обеспечивали им оптимальные условия,
включая всех необходимых специалистов. Конечно, многое
зависит и от человеческого фактора.
Так, в нашем образовательном комплексе в состав струк
турного подразделения инклюзивного и интегрированного
образования входит служба психолого-педагогического
сопровождения, которая насчитывает около 60 человек:
дефектологов, олигофренопедагогов, сурдопедагогов, тиф
лопедагогов, специалистов, которые умеют работать с деть
ми с РАС, педагогов-психологов, логопедов, социальных
педагогов, тьюторов. Есть даже свой нейропсихолог. Это всё
потому, что при объединении нескольких учреждений в наш
образовательный комплекс директор приложил все усилия,
чтобы не был сокращен ни один специалист. Вообще под
держка руководителя образовательной организации очень
важна. Если директор понимает значимость предстоящих
задач по внедрению инклюзии, правильно оценивает, какие
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ресурсы понадобятся для решения этих задач, шансы на
успех значительно возрастают. В нашем случае это было
решение директора Антона Сергеевича Баталова – пойти
по пути развития инклюзивной вертикали, чтобы наши
дошкольники оставались учиться у нас в школьном отде
лении. Поэтому, во-первых, у нас все специалисты могут
работать и в дошкольных, и в школьных учреждениях и,
во-вторых, мы целенаправленно формировали команду спе
циалистов.
– Как это происходило и за счет чего вы сейчас добиваетесь слаженной работы команды специалистов, которые сопровождают обучение особого ребенка в условиях образовательной инклюзии?
– Мы начали с того, что проводили общие совещания,
чтобы все специалисты были в курсе проблем и школьно
го, и дошкольного отделений, продумывали разные способы
взаимовыручки, проводили мастер-классы, развивали пре
емственные связи. Помогла сплочению коллектива и работа
по обследованию детей специалистами, входящими в состав
психолого-педагогических консилиумов, с тем чтобы дать
свои рекомендации по изменению внутреннего образова
тельного маршрута ребенка. Это очень командная работа,
в которой один специалист дополняет другого, причем вся
их диагностика должна уложиться в достаточно короткое
время. Поэтому мы специально моделировали и тренирова
ли на мастер-классах алгоритм взаимодействия. Например,
искали оптимальное решение, на каком материале будет
делать обследование логопед, чтобы дефектолог мог на
том же материале сделать свои выводы, не задавая ребен
ку дополнительных вопросов. Или планировали, в какой
момент должен вступить в работу психолог, что в это время
должны делать другие специалисты. И когда мы отрабаты
вали все эти механизмы, проводили внутреннее обучение, то
сплочение происходило очень заметно. А когда мы проводим
совместные диагностические сеансы детей с сочетанными
нарушениями, то, кроме сплочения команды, добиваемся
еще одного важного результата: специалисты-дефектологи
перенимают друг у друга узкоспециализированный профес
сиональный опыт, расширяют свою компетенцию.
Сейчас уже нам в некотором смысле легче, чем многим
другим, сохранять и пополнять свою слаженную команду.
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О нас знают, к нам приходят на работу люди, которые пред
ставляют, что их ждет, и мы далеко не каждого берем.
Выбираем тех, кто готов, я бы сказала, даже на некоторое
самопожертвование. Потому что работа с особыми детьми
требует очень больших вложений – и временных, и эмоцио
нальных. Бывали даже такие случаи, когда мы выбрали педа
гога, приняли на работу, а через несколько дней он говорит:
«Не могу работать». Чтобы избежать подобных ситуаций, мы
практикуем прием на работу педагогов через стажировки или
тьюторство. То есть чтобы сначала человек поработал тьюто
ром, понял, насколько он может взаимодействовать с особы
ми детьми, и уж потом брал класс. В любом случае педагог,
который берется обучать детей в условиях инклюзии, должен
иметь хотя бы небольшой опыт работы с особыми детьми
и соответствующую подготовку. Для молодых специалистов
у нас сохранена система наставничества. Они могут не толь
ко попросить совета у наставников, но и посетить их уроки.
И мы настраиваем педагогов на то, чтобы вовремя попро
сить помощи, если она необходима, не доводить до того, что
отсутствие положительной динамики у ребенка выяснится
только к концу учебного года.
– Что представляет собой психолого-педагогический
консилиум вашего образовательного комплекса и как он
взаимодействует со службой психолого-педагогического сопровождения?
– В отличие от службы психолого-педагогического сопро
вождения, психолого-педагогический консилиум – это такой
орган, который наделен полномочиями принятия коллеги
ального решения. Его председатель – сотрудник админи
страции образовательной организации. И на основании
решений этого консилиума может быть либо разработан
локальный акт, либо создано распоряжение или приказ.
Служба психолого-педагогического сопровождения такими
полномочиями не наделена, ее работа нацелена на созда
ние ученикам с ОВЗ специальных образовательных условий
и отслеживание динамики в рамках своей работы. А кон
силиум уже комплексно наблюдает за образовательной
ситуацией ребенка. Выстраивая образовательный маршрут,
мы, конечно, в первую очередь ориентируемся на рекомен
дации ЦПМПК (Центральной психолого-медико-педагогиче
ской комиссии), но потом наш консилиум их конкретизиру
ет. Регулярно отслеживая динамику развития ребенка, мы
в нужный момент дополняем рекомендации, уточняем или
даже меняем его внутренний образовательный маршрут.
В случае необходимости направляем повторно на консуль
тацию в ЦПМПК.
Кроме того, психолого-педагогический консилиум – это
тот орган, в котором любой педагог может получить под
держку специалистов, посоветоваться, какие педагогиче
ские приемы можно использовать в работе с ребенком, если
стандартный подход не срабатывает, с чем это связано.
Также психолого-педагогический консилиум работает по
более активному вовлечению родителей в образовательный
процесс. Родители приглашаются на заседание консилиума,
если идет обследование ребенка или анализируется образо
вательная ситуация. Специалисты проводят большую разъ
яснительную работу, помогают наладить взаимодействие
с ребенком.

Поскольку у нас очень большой комплекс, который распола
гает 17 помещениями, и детей с ОВЗ у нас больше 600, мы
сделали один центральный психолого-педагогический конси
лиум, который я возглавляю, и несколько территориальных
консилиумов. Все они работают по единому плану с учетом
своей специфики. И если на территориальном консилиуме
возникает ситуация, к которой целесообразно подключить
силы центрального консилиума, то мы это делаем.
– Какие еще службы и структуры внутри образовательной организации или вне ее могут быть задействованы в обеспечении качественной инклюзии для особого
ребенка?
– В нашем образовательном комплексе, как я уже гово
рила, тесно взаимодействуют все подразделения, все служ
бы. Что же касается внешних структур, то это прежде всего
психолого-медико-педагогическая комиссия. На базе наше
го учреждения проходят выездные заседания комиссии. Мы
подготавливаем пакет документов, пишем подробную психо
лого-педагогическую характеристику, в которой указываем
рекомендации консилиума. Если мы видим какие-то важные
сдвиги в развитии ребенка, требующие изменения образо
вательных условий, мы также связываемся с ЦПМПК и на
основании ее заключения изменяем маршрут.
Есть и другие структуры, с которыми мы контактируем,
выстраивая инклюзию. Например, в рамках сетевого взаи
модействия сотрудничаем с колледжем, который способен
обеспечить нашим ученикам с интеллектуальными особен
ностями положенное количество уроков труда.
Вообще надо сказать, что в Москве структура образо
вания позволяет школе в любой ситуации обратиться за
поддержкой, разделить какие-то свои тревоги и сомнения.
Бывали случаи, когда и мы обращались в Городской психо
лого-педагогический центр за консультациями по вопросам
регулирования поведения детей с РАС.
– Расскажите, пожалуйста, кто в вашей школе сопровождает на образовательном маршруте ребенка с синдромом Дауна.

Второклассник школы «Марьино» Егор Свиридов на индивидуальном
занятии
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– Всё зависит от конкретного ребенка. Мы видим, что чем
сильнее среда приближена к образовательным потребностям
ребенка, тем лучше динамика его образовательных резуль
татов и развития в целом. Поэтому такой ребенок в зависи
мости от его возможностей и уровня развития может учиться
либо в инклюзивном, либо в специальном классе. Например,
у нас был случай, когда мальчик с синдромом Дауна начинал
учиться в инклюзивном классе, но там его результаты были не
очень хорошими, и мы по согласованию с мамой перевели его
в специальный класс, где он сейчас учится гораздо успешнее.
Там всего шесть учеников, с ними занимается учитель-дефек
толог, есть тьютор. Это наш специалист, которого мы смог
ли предоставить благодаря разъяснению в недавнем письме
Министерства просвещения (Письмо Министерства просвеще
ния РФ от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении образо
вания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»), согласно кото
рому консилиумом образовательной организации может быть
принято решение о предоставлении особому ребенку услуг по
тьюторскому сопровождению даже при отсутствии в заклю
чении ПМПК такой рекомендации. Кроме того, с учениками
этого класса работают такие специалисты сопровождения, как
логопед и психолог. Если возникает потребность (например,
поступает какой-то запрос от родителей), то подключается
еще и социальный педагог.
Или вот у нас есть семиклассница с синдромом Дауна,
у которой практически полное инклюзивное образование: по
некоторым предметам ее вместе с другими детьми обучают
педагоги-предметники, но часть часов с ней проводит дефек
толог. Что касается ее профессионального обучения, мы, не
имея возможности организовать его самостоятельно, догово
рились с колледжем, и девочка уже учится там на швею. У нее
неплохо получается, и по окончании девятого класса, для полу
чения свидетельства, она будет сдавать экзамен по швейному
делу, а затем сможет продолжить учебу в колледже.
– Это очень вдохновляет как пример того, что при
необходимости можно построить такой образовательный
маршрут, который даже будет выходить за рамки конкретной образовательной организации. Однако очевидно, что
для этого в школе должен работать специалист, который
будет оперативно и грамотно координировать все вопросы, связанные с развитием инклюзии. В школе «Марьино»
такой специалист – это вы. Расскажите, пожалуйста, чем
вам в основном приходится заниматься, с чего начинается
ваш рабочий день?
– Весь процесс от поступления ребенка в образовательную
организацию до создания для него всех условий, обеспече
ния содержания образования необходимыми специалистами
и работы с родителями – всё это курируется в рамках моего
функционала. Содержание программ, учебные планы, образо
вательный процесс, нагрузка специалистов, сопровождение
специалистов, работа психолого-педагогического консилиума,
то есть всё, что связано с содержанием инклюзивного образо
вания, находится под моим контролем.
По специальности я дефектолог, осознанно пришла в эту
профессию и занимаюсь любимым делом. Чаще всего мой
рабочий день начинается с посещения уроков в тех классах,
где учатся особые дети. Моя задача – понять, всё ли в поряд
ке, не нужна ли педагогу помощь. Потому что сейчас у нас
уже такой опыт, что при необходимости мы можем ее оказать.
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А еще очень большую часть моего времени занимает работа
с родителями. Много встреч, на которых мы вместе обсужда
ем зону ближайшего развития ребенка и конкретные меры
поддержки. Несмотря на то что я работаю в инклюзии, мне
приходится взаимодействовать в очень тесной связи с дру
гими заместителями директора: по содержанию дошкольного
образования, по содержанию общего образования, качеству
образования, социальной и воспитательной работе. Иногда
встречи с родителями мы проводим вместе.
– Бывает ли такое, что на работе вам приходится очень
быстро на что-то реагировать?
– Да, бывает, и довольно часто. В основном – на те или
иные запросы родителей. Сейчас многие родители очень гра
мотные, знают и о правах ребенка, и о том, что ему нужно.
Некоторые перед тем, как привести ребенка в школу, про
консультировались уже со многими специалистами или даже
сами получили специальное образование. Приходится смо
треть по ситуации: насколько родитель прав, действительно ли
его запрос обоснован. Чаще всего разногласия возникают по
поводу тьюторства. Родители хотят, например, чтобы на уроке
русского языка рядом с ребенком сидел тьютор и писал его
рукой. Мы же, со своей стороны, понимаем, что если на дан
ном этапе пойти по такому пути, то самостоятельное письмо
у ребенка будет сформировано гораздо позже. Поэтому пред
лагаем родителям различные варианты развития самостоя
тельной деятельности ребенка. И были случаи, когда предло
женные нами меры отлично оправдывали себя.
– Достаточно ли сейчас нормативных документов,
чтобы находить решение для всех ситуаций, возникающих
на практике? Насколько регламентирована работа в рамках развития образовательной инклюзии?
– В настоящее время нормативная база разработана гораз
до лучше, чем в период стихийной инклюзии. Тогда мы работа
ли практически без опоры на какие-либо документы. Сегодня
есть и закон об образовании, и подзаконные акты, и новый
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ,
который очень помог внести ясность в порядок организации
инклюзивного образования. Много важных документов раз
рабатывается и сейчас. Всё это дает право образовательной
организации, дополняя это локальными актами, регулировать
инклюзивный процесс. Конечно, нормативных актов еще недо
статочно. Они хоть и принимаются самой образовательной
организацией, но делается это все равно на основе отраслевых
положений, которые нуждаются в обновлении в связи с обнов
ляющейся образовательной ситуацией. Например, положение
о психолого-педагогическом консилиуме. Желательно, чтобы
и оно, и другие положения своевременно обновлялись на уров
не министерства.
А еще мы очень рассчитываем на «Стратегию развития
образования обучающихся с особыми образовательными
потребностями в Российской Федерации на период до 2030
года». Потому что она будет задавать вектор продвижения
на десятилетие вперед, а также помимо нее будет еще пла
нирование на каждые три года, которое позволит расставить
ближайшие приоритеты. В частности, один из них – при
мерные адаптированные программы для основной школы.
В дошкольном образовании и начальной школе они уже есть
и используются. Дети учатся, подрастают, переходят на уро
вень основного общего образования. А для него примерных
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адаптированных программ пока нет. Образовательные орга
низации, особенно которые работают в рамках инклюзии,
испытывают с этим большие сложности.
В настоящее время Министерством просвещения РФ под
готовлен проект «Стратегия развития образования обуча
ющихся с ОВЗ» – на основании концепции, разработанной
Институтом коррекционной педагогики РАО. И в этом доку
менте много говорится о перспективах развития образования
детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе о поддержке обу
чения особых детей с помощью дистанционных технологий.
Если такая поддержка будет развиваться грамотно, то она
поможет решить многие проблемы методического сопрово
ждения инклюзивного образования в регионах. Это вполне
реально, судя по тому, насколько успешно сейчас реализуется
проект «Московская электронная школа». Он представляет
собой большое методическое подспорье педагогам. Правда,
сейчас поддержка больше разработана в плане общеобразо
вательных программ, но уже идет наполнение по адаптирован
ным программам. И когда педагог использует сценарий урока,
в котором уже заложены все дефектологические моменты, то
получается, что коррекционную составляющую он реализует.
И вот, если специалист, который уже имеет основное педа
гогическое образование, будет использовать возможности
электронного обучения, дистанционного повышения квалифи
кации и доступные методические ресурсы, ему уже будет на
что опереться, приступая к работе в условиях инклюзии.
– От пионеров инклюзивного образования, которые начинали работать в годы так называемой стихийной инклюзии, иногда приходится слышать, что раньше,
в отсутствие строгих нормативных рамок, обеспечить
инклюзию всем необходимым, включая кадры, было
проще. Что вы думаете по этому поводу?
– На мой взгляд, здесь есть одна опасность. Хорошо, если
педагоги правильно понимают, какой должна быть инклюзия,
и делают всё грамотно. Однако когда нет проверенных ори
ентиров, педагог в инклюзивном образовании может зайти
совсем не в ту сторону. Так что обязательно должны быть
документы, которые помогают грамотно, в соответствии
с научным подходом и потребностями особых детей, органи
зовать образовательный процесс. Поэтому я – за рамки.

– Если бы вы составляли новую учебную программу
для вуза, который готовит педагогов и других специалистов для работы в условиях инклюзии, чем бы вы ее
дополнили в первую очередь?
– Самым сложным остается вопрос формирования инклю
зивного сообщества, воспитания толерантного отношения
к людям с особенностями. Это проблема, которая не реша
ется быстро. Несмотря на большую работу, которую прово
дят школы и общественные организации, несмотря на то, что
стало больше информации и изменения постепенно проис
ходят, все равно эта проблема не исчезает ни среди детей, ни
среди родителей, ни среди педагогов. Поэтому в педагогиче
ском вузе, я считаю, не помешал бы дополнительный курс по
толерантности.
– Ваш образовательный комплекс на хорошем счету.
В 2016 году вы стали лауреатами I степени Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования». А затем ваш проект
«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение
вариативных моделей обучения и воспитания детей с ОВЗ
в инклюзивной практике современной образовательной
организации» стал призером Открытого Всероссийского
конкурса инновационных проектов в образовании детей
с ограниченными возможностями здоровья «Свой среди
своих». Насколько востребован ваш опыт?
– К нам часто приезжают коллеги из московских и под
московных школ, чтобы изучить наш опыт. А иногда и мы
выезжаем с лекциями в регионы или проводим стажировки
по обмену опытом в рамках проекта Департамента образо
вания и науки г. Москвы «Школы городов России – партнеры
Москвы». Когда я объясняю в регионах, как устроена наша
работа, обязательно меня кто-нибудь недоверчиво переби
вает: «Вы нам как сказку рассказываете!» Но это на самом
деле не сказка, а плоды принятых в свое время грамотных
управленческих решений, которые позволили объединить
ресурсы отдельных образовательных учреждений в единое
образовательное пространство, построить из разрозненных
«феодальных княжеств» процветающее «государство».

Учителя школы «Марьино»
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Как работать тьютору?
Понятие тьюторства пришло к нам из Великобритании, где оно исторически было связано
с определенной формой университетского
наставничества. Со временем его применение
стало гораздо шире, но суть осталась прежней:
тьютор – это специалист, который организует
условия для формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося.

А. И. Хесина

Особую актуальность тьюторство приобретает в условиях
инклюзивного обучения. Несмотря на то что уже не первый
год в России внедряется инклюзивное образование, пробле
ма отсутствия тьюторов в образовательных организациях
далека от своего решения. Такие специалисты по-прежнему
являются ценными и дефицитными кадрами. А школы зача
стую или не слышали о необходимости введения данной
должности в свое штатное расписание, или не понимают, как
организовать работу указанных специалистов.
В правовом регулировании этой сферы действитель
но немало недостатков и противоречий. Чтобы оценить их
масштаб, достаточно привести лишь несколько фактов.
Самые вопиющие из них: понятие «тьютор» не содержится
ни в одной из статей действующего закона об образовании.
Тьютор работает в системе образования, а основные нор
мативные документы, регламентирующие его деятельность,
разрабатывает минсоцразвития! Тьютор не преподает само
стоятельно те или иные учебные дисциплины, но требования
к нему даже строже, чем к учителю: если последний может
приступать к работе сразу по окончании вуза, то человек,
претендующий на должность тьютора, должен иметь не
менее двух лет педагогического стажа!
Юрист СГООИК «Ассоциация Десница» (г. Самара), коор
динатор по вопросам инклюзивного образования, администра
тор и куратор юридической клиники, старший преподаватель
кафедры теории и истории государства и права Самарской
гуманитарной академии А. И. Хесина подтверждает:
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– В момент появления этой должности в нормах действую
щего законодательства ни сами законодатели, ни правопри
менители не понимали до конца, что это за специалист, что
он должен делать, какими знаниями и навыками обладать.
Поэтому сначала организаторам образовательного процесса
в рамках инклюзивного обучения пришлось идти по пути проб
и ошибок.
– Анна, и всё же кто такой тьютор, каковы требования
к нему?
– Постепенно в нормативных документах стали появ
ляться отдельные положения, регламентирующие правовой
статус тьютора в системе образования, однако они дале
ки от совершенства и по-прежнему нуждаются в доработ
ке и корректировке. Поэтому в настоящее время говорить
об эффективности действующего механизма правового
закрепления статуса тьютора, определения объема его прав
и обязанностей было бы некорректно. Действующий ныне
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» действительно не включает
тьютора как отдельного самостоятельного участника отноше
ний в сфере образования, а вот в Приказе Минсоцразвития
РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квали
фикационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих» присутствует должность тьютора.
Требования к квалификации этого специалиста в системе
общего образования – высшее образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогиче
ской работы не менее двух лет.

Спецпроект
Затем законодатель конкретизирует, что должен знать
и уметь тьютор. Согласно требованиям к квалификации,
тьютор должен знать основы педагогики, детской, воз
растной и социальной психологии; психологию отношений,
индивидуальные и возрастные особенности детей и подрост
ков; возрастную физиологию, школьную гигиену; методы
и формы мониторинга деятельности обучающихся; теорию
и методику воспитательной работы, организации свободного
времени обучающихся; технологии открытого образования
и тьюторские технологии; приоритетные направления раз
вития системы образования Российской Федерации; зако
ны и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; организацию финансово-хозяй
ственной деятельности образовательного учреждения; адми
нистративное, трудовое законодательство; основы экологии,
экономики, права, социологии; технологию диагностики при
чин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.
Из всего этого можно сделать вывод, что тьютор должен быть
специалистом, обладающим знаниями в педагогике и психо
логии на уровне эксперта, то есть человеком, который знает
всё. Мне кажется, что этот уровень требований немного пре
увеличен и не совсем соответствует целям деятельности дан
ного специалиста.
– Каковы же должностные обязанности тьютора? Как
это регламентировано нормативно-правовыми актами?
– Тут также не всё однозначно. Есть требования, кото
рые понятны и обоснованны. Тьютор должен сопровождать
ребенка в процессе обучения, помогать ему находить спосо
бы взаимодействия с педагогами, должен находиться в тес
ном контакте с родителями, чтобы оценить уровень восприя
тия ребенком информации на определенном этапе обучения.
Также тьютор должен помочь ребенку найти более сильные
его стороны, направить их в нужное русло, чтобы он получил
лучший результат в процессе обучения с учетом своих инди
видуальных особенностей, потребностей и возможностей.
В то же время некоторые должностные обязанности тью
тора вызывают вопросы. Так, например, он должен обеспе
чивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий
требованиям федерального государственного образователь
ного стандарта. Согласитесь: непонятно, как человек, не
имеющий углубленных знаний по отдельным учебным дис
циплинам, будет обеспечивать требуемый уровень освоения
учебной программы и почему это требование предъявляется
к нему, а не к учителю? Возможно, здесь было бы корректнее
говорить о мониторинге усвоения знаний и предоставлении
результатов педагогам.
Второй вопрос, который вызывает сомнения, заключает
ся в возложении на тьютора обязанности определять пере
чень и методику преподаваемых предметно-ориентирован
ных и межпредметных курсов. Получается, что тьютор – это
некое руководящее лицо, которое решает, как именно препо
давать тот или иной предмет, – заметьте, не являясь специ
алистом в этих предметах. Следующая должностная обязан
ность тьютора также сомнительна: это контроль и оценка
эффективности построения и реализации образовательной
программы, то есть полномочия, которые принадлежат ско
рее должностному лицу в системе образования. И наконец,

последний момент, который на практике обычно вызывает
разногласия, – обязанность тьютора обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Бывает, что у тьютора 4–5 подопечных, каждому из
которых нужна постоянная поддержка и помощь. Получается,
что оставить ни одного из этих детей без присмотра он не
может, поскольку по должностным обязанностям несет
ответственность за их жизнь и здоровье. Таким образом, мы
видим, что в нормативном документе допущено смешение
понятий «тьютор» и «ассистент». Руководители образова
тельных организаций понимают нормы закона, к сожалению,
таким образом, что у обучающегося может быть либо тью
тор, либо ассистент. А поскольку должность тьютора можно
ввести в штат педагогических работников и получить на нее
определенный объем финансирования, то проще возложить
тьюторские обязанности на какого-то уже действующего
педагога и освободить себя от необходимости принятия на
работу специалиста по сопровождению ребенка вне урока.
В 2016 году появился Приказ Минсоцтруда РФ от
18.08.2016 № 435н «Об утверждении технического задания
пилотного проекта по отработке подходов к формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвали
дов, в том числе детей-инвалидов». В пункте 7 этого доку
мента сказано, что адаптация организаций, работающих
с этой категорией лиц, подразумевает «укомплектование
специалистами соответствующего профиля, в том числе
специалистом в области воспитания в должности “тьютор”».
А значит, каждую образовательную организацию необходимо
обеспечить такой штатной единицей. А дальше в упомяну
том документе – через запятую – перечисляется: «ассистен
том (помощником) по оказанию технической помощи лицам
с инвалидностью и ограниченными возможностями». То есть
подразумевается, что в образовательной организации дол
жен быть как тьютор, так и ассистент и они должны взаимо
действовать друг с другом, работать в тесной неразрывной
связи: тьютор – чтобы помочь ребенку в образовательной
деятельности, а ассистент – в обеспечении доступности, без
опасности, в осуществлении бытовых нужд и потребностей.
Только такое взаимодействие позволит в полном объеме
реализовать права учащегося с инвалидностью на получе
ние образования.
– А что можно сказать о правовом статусе тьютора?
– Правовой статус включает в себя объем прав, обязанно
стей и регламентирует ответственность специалиста. Объем
прав и свобод педагогических работников регламентирован
в статье 47 Закона об образовании. Об обязанности и ответ
ственности говорится в следующей, 48-й статье того же зако
на. Там всё изложено очень понятно, однако мне кажется не
совсем корректным применение данного объема прав и обя
занностей к тьютору, поскольку он не занимается обучени
ем самостоятельно, а работает только в связке с педагогом,
помогая найти наиболее удобный и эффективный механизм
обучения ребенка.
Более целесообразным видится внесение изменений
в положения действующего законодательства в части опре
деления не только правового статуса, но и собственной
ответственности тьютора.
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Фото пресс-службы МГППУ

– Каким образом регламентируется деятельность конкретного тьютора в конкретной школе?
– Чтобы ответить на этот вопрос, приведу в пример локаль
ные акты тех образовательных учреждений, которые первы
ми включились в инклюзию. В принципе, проекты любого
из этих документов нетрудно найти в Интернете. Дело лишь
в том, какое наполнение выберет для них каждая школа.
К числу общих документов следует отнести «Положение
об организации тьюторской деятельности» и «Положение
о тьюторе в ОО». Это общие локальные документы, которые
распространяют свое действие на все структурные подраз
деления образовательной организации и определяют пра
вовой статус, права и обязанности всех тьюторов в обра
зовательной организации. В свою очередь, «Должностная
инструкция тьютора» – это уже персональный документ. Он
разрабатывается в отношении конкретного специалиста.
Нельзя разработать некую универсальную должностную
инструкцию и применять ее к любому работнику. Больше
того: по-хорошему должностная инструкция должна разра
батываться после того, как будет определено, какой ребенок
закреплен за данным тьютором, ведь как нет абсолютно оди
наковых образовательных потребностей у детей (с учетом
степени ограничений и группы инвалидности), так не может
быть полностью идентичных задач у тьюторов. Безусловно,
здесь будут схожие положения, которые могут применяться
в отношении любого субъекта, но также должны учитывать
ся индивидуальные особенности ребенка, чтобы с помощью
тьютора он добился максимально возможного результата
обучения. В некоторых образовательных организациях раз
работана типовая должностная инструкция для тьютора,
но там идут по пути создания дополнительных приложений
к этому документу – дополнений к должностной инструкции,
разработанных для конкретного сотрудника.
Далее – «Положение об индивидуальной образователь
ной программе». В этом документе должно быть написано,
что за ребенком необходимо закрепить тьютора, что этот
тьютор принимает участие в разработке (а в случае необхо
димости и в корректировке) индивидуальной образователь
ной программы и непосредственно (вместе с педагогами)
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занимается ее реализацией, несет за это ответственность,
осуществляя мониторинг ее освоения обучающимся.
Еще хочу упомянуть специфический документ, кото
рый есть не во всех образовательных организациях. Это
«Положение о социальных практиках, об образовательных
стажировках и профессиональных пробах». Сегодня мы гово
рим о том, что профориентация – одно из базовых направ
лений в системе образования. Уже начиная со школьной
скамьи ребенок должен сформировать некое понимание про
фессии, с которой в дальнейшем он сможет связать свою
жизнь. Разрабатывается множество нормативов относитель
но профмероприятий, но, к сожалению, пока не все обра
зовательные учреждения реализуют данное направление
в полной мере. Поэтому если в образовательном учреждении
нет специалиста, который целенаправленно занимается этим
аспектом работы, то можно отдельно не разрабатывать такое
положение, а просто включить аспекты, связанные с профориентацией, в общее «Положение об организации тьютор
ской деятельности», закрепив, что тьютор способствует про
фессиональному ориентированию. Это также должно быть
регламентировано в его должностной инструкции.
Еще два документа, где упоминается тьютор, – «Положение
об индивидуальном учебном плане обучающегося»
и «Положение об индивидуальной образовательной траекто
рии обучающегося». Первое положение изначально разраба
тывается как локальный акт, а впоследствии в него вносится
определенная корректировка с учетом учебного плана кон
кретного ребенка. Второй документ содержит методику разра
ботки образовательной траектории, определяет, какие вопро
сы должны быть решены в процессе ее разработки и то, кто
и как будет ее контролировать на каждом этапе.
Подчеркну еще раз, что это примерный перечень локаль
ных актов, который образовательная организация может
дополнять и видоизменять. Но при этом она должна придер
живаться определенной структуры каждого документа. Так,
любое «Положение» имеет следующую структуру: общие
положения; цели и задачи (обобщенно); функции (подробно);
организация деятельности; права; ответственность; руковод
ство; взаимодействие с другими работниками или структур
ными подразделениями организации.
Хочу заметить, что во многих образовательных организа
циях последний пункт пропускают, и это неправильно, пото
му что тьютор (это также закреплено в квалификационных
документах) не может работать сам по себе. Уровень вза
имодействия с педагогами и администрацией обязательно
должен быть регламентирован: по каким вопросам он дол
жен консультироваться, по каким – предоставлять отчет
ность, либо, наоборот, о чем ему должны дать определенную
информацию и рекомендации. Пока всё это не будет закре
плено локальным актом, тьютор будет находиться в очень
незавидной ситуации.
Положение о тьюторе разрабатывается заместителем дирек
тора по учебно-воспитательной работе, принимается педсове
том или методсоветом (методической организацией) и утверж
дается директором образовательной организации. Работники
должны ознакомиться с этим документом под роспись. Если
в последующем вносятся какие-то корректировки, работник
тоже должен быть с ними ознакомлен. К сожалению, на прак
тике этого довольно часто не происходит.

Спецпроект
– А какая же структура должна быть у должностной
инструкции?
– Должностная инструкция включает в себя:
– общие положения (порядок назначения и освобождения
от должности, подчиненность, порядок замещения работ
ника в случае его отсутствия, квалификационные требо
вания, перечень документов, которыми работник руковод
ствуется в своей деятельности);
– функции;
– должностные обязанности (их надо перенести сюда из
квалификационного справочника, для того чтобы было
соответствие с действующими нормами. Конечно, пере
чень обязанностей можно дополнить, но нужно понимать,
что эти дополнения должны находиться в рамках тех
полномочий, которыми наделен тьютор, и направлены на
достижение поставленных перед ним целей. А на практике
чаще всего возникает проблема: на тьютора дополнитель
но возлагают обязанности ассистента);
– права;
– ответственность (обобщенно: устанавливается ответствен
ность за невыполнение должностных обязанностей, нару
шение правил внутреннего трудового распорядка и т. д.);
– взаимодействие с работниками и структурными подразде
лениями организации: в должностной инструкции следует
четко указать, по каким вопросам с какими специалиста
ми взаимодействует тьютор. Это не просто требование.
Его можно рассматривать как правовую гарантию тью
тора. Таким образом он защищает себя от лишних дей
ствий, которые он не может совершить в силу своих зна
ний и компетенций.
При разработке должностной инструкции тьютора учиты
ваются конкретные образовательные задачи, количественный
состав группы обучающихся, возрастной состав обучающих
ся, направления деятельности образовательной организации,
а также модель тьюторского сопровождения. То есть долж
ностная инструкция тьютора является индивидуальным доку
ментом. В инструкции должны быть учтены именно те обязан
ности, которые возлагаются на конкретного специалиста. Если
работник совмещает должности учителя и тьютора, то сей
час рекомендуется разработка единой должностной инструк
ции, которая будет включать в себя две позиции, и тогда не
нужно будет согласовывать между собой два разных доку
мента, которые могут частично повторяться. Как и положение,
инструкция также разрабатывается заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, принимается методсоветом
(или методической организацией) тьюторов и утверждается
директором образовательного учреждения. Работнику доку
мент предоставляется для ознакомления под роспись.
– Сколько детей должно быть закреплено за одним
тьютором?

– Представление об этом можно получить из «Порядка
организации и осуществления образовательной деятельно
сти с детьми с ОВЗ», утвержденного Приказом Минобрнауки
РФ от 30.08 2013 № 1015 (в редакции Приказа Минобрнауки
РФ от 17.07.2015 № 734). В пункте 29 этого документа напи
сано, что для успешной адаптации детей с РАС на групповых
занятиях необходим, помимо учителя, один тьютор на 5–8
обучающихся. Нетрудно представить, что при таком условии
нагрузка на тьютора будет достаточно большой, свободного
времени у него не останется. Поэтому должность тьютора
должен занимать отдельный специалист, не совмещающий
ее с должностью учителя. Даже в этом случае тьютору нелег
ко бывает справиться со своими задачами, оказать должную
поддержку каждому своему подопечному, поэтому на прак
тике часто возникает необходимость сокращения их числа
хотя бы до 4–6 человек или подключения к работе тьютора
дополнительного помощника – ассистента.
В пункте 32 того же документа мы видим другие цифры.
Там сказано, что при организации образовательной деятель
ности по адаптированной общеобразовательной программе
создаются условия «из расчета по одной штатной единице
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1–6 учащихся
с ограниченными возможностями здоровья». То есть где-то
тьютор может работать с одним ребенком, а где-то у него 6
детей на сопровождении. Такие широкие рамки свидетель
ствуют о недоработке, несовершенстве нормативных доку
ментов. Потому что, если следовать им формально, может
сложиться ситуация, что одному специалисту придется одно
временно оказывать поддержку в освоении образователь
ной программы детям с разными особенностями, например
с ДЦП, РАС, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха.
Даже в рамках одной учебной аудитории это очень сложная
задача. Поэтому более грамотно, на мой взгляд, поставлено
дело в тех образовательных учреждениях, где тьютор рабо
тает с определенной категорией детей, выделенной в зависи
мости от их особенностей и необходимых методик обучения
и взаимодействия с ними. Это позволяет достичь наиболее
успешных образовательных результатов и превращает тью
тора из няньки в специалиста, который на самом деле спо
собствует освоению образовательных программ.
– Какова продолжительность рабочего времени тьютора?
– Согласно пункту 2.1 Приказа Минобрнауки РФ от
22.12.2014 № 1601 продолжительность рабочего време
ни тьютора составляет 36 часов в неделю. По этому пово
ду часто возникает вопрос: 36 часов – это время, которое
тьютор должен провести с ребенком? По логике, нет. Оно
включает всю его деятельность, а это, кроме времени, прове
денного с ребенком, еще и взаимодействие с другими специ
алистами, работа с родителями, выработка методик, ведение
документации…

В образовательной организации должен быть как тьютор, так и ассистент,
и они должны взаимодействовать друг с другом, работать в тесной
неразрывной связи: тьютор – чтобы помочь ребенку в образовательной
деятельности, а ассистент – в обеспечении доступности, безопасности,
в осуществлении бытовых нужд и потребностей.
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Спецпроект
При этом, если ребенок посещает образовательную органи
зацию, в которой обучение осуществляется по шестидневной
рабочей неделе с учебным графиком 5–6 уроков ежеднев
но, средняя продолжительность времени, которое ребенок
проводит ежедневно в школе, – 5–6 часов с учетом перемен
и дополнительных факультативных занятий, следовательно,
в неделю это 30–36 часов. Таким образом, если тьютор должен
осуществлять сопровождение ребенка на всем протяжении
его пребывания в образовательной организации, фактически
у него не остается времени на работу с родителями, другими
специалистами и разработку методических материалов,
что свидетельствует о необходимости доработки указанных
положений в части увеличения часовой нагрузки,
а следовательно, и оплаты труда тьютора или посредством
возложения отдельных обязанностей по сопровождению не
на тьютора, а на ассистента.
– А какие документы обязан вести тьютор?
– На федеральном уровне нет указаний на этот счет. Но
практика, сложившаяся в образовательных организациях,
которые были пионерами в инклюзии, свидетельствует о том,
что хорошо простроенная работа тьютора включает разра
ботку программы тьюторского сопровождения (под конкрет
ного учащегося), планов работы на неделю, месяц, четверть,
полугодие, год. Это позволяет проводить мониторинг, срав
нивая результаты за определенный период, и анализировать,
насколько эффективна выбранная методика работы с ребен
ком. Также тьютор формирует индивидуальные образова
тельные траектории обучающихся. При этом он, безусловно,
должен учитывать мнение родителей ребенка, его первона
чальный уровень знаний и навыков, а также рекомендации
ПМПК.
Еще один документ, необходимый тьютору, – план-график
работы с тьюторской группой. Надо пояснить, что тьютор
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ская группа – это объединение коллег-тьюторов для общения
между собой с целью обмена опытом.
Также тьютор заполняет журнал учета посещаемости
детей – такой же, как ведет учитель, но только в отноше
нии тех детей, которые находятся у него на сопровождении.
Кроме того, он осуществляет анализ выполнения обучаю
щимся поставленных перед ним образовательных задач
в процессе реализации образовательной программы (в соот
ветствии с требованиями ФГОС) и его портфолио. Про порт
фолио упоминается отдельно, поскольку оно может быть
вообще не связано с образовательной работой. Многие прак
тики критикуют требование ведения портфолио, считая это
пустой тратой времени. Но на самом деле это не так, пото
му что тьютор, формируя портфолио, получает очень много
полезной информации о ребенке, которая при правильном
применении может быть успешно использована в образова
тельной работе. Оно позволяет выявить интересы ребенка,
определить, какие методики обучения целесообразно приме
нять с учетом этих интересов, проанализировать, насколько
для ребенка важно публично демонстрировать свои навыки
и достижения, и т. д.
Кроме того, тьютор формирует материалы мониторинга
образовательных результатов и эффектов индивидуализа
ции образования для каждого ребенка. Это особенно важно,
когда тьютор работает с группой детей, чтобы оценить,
насколько каждый из них справляется с освоением своей
образовательной программы с учетом индивидуальной тра
ектории обучения. Ведь в некоторых случаях образователь
ную траекторию приходится пересматривать и значительно
изменять.
– При каких же условиях в штатное расписание общеобразовательной школы необходимо ввести должность
тьютора?

Спецпроект
Тьютор не преподает самостоятельно те или иные учебные дисциплины,
но требования к нему даже строже, чем к учителю: если последний
может приступать к работе сразу по окончании вуза, то человек,
претендующий на должность тьютора, должен иметь не менее двух лет
педагогического стажа.
– Разъяснения на этот счет содержатся в письме
Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении
ФГОС ОВЗ». Это письмо не имеет статуса нормативного
документа, однако в нем есть рекомендации, сформули
рованные на основе анализа практической деятельности
образовательных организаций в сфере инклюзии. В част
ности, в нем говорится, что, как правило, в региональные
документы, описывающие подходы к составлению штатных
расписаний образовательных организаций, включается пункт
о введении дополнительных ставок тьютора, например при
наличии в школе 6 детей с ОВЗ, которые нуждаются в под
держке тьютора. В этом случае нагрузка тьютора опреде
ляется исходя из его занятости с каждым ребенком. Кроме
того, тьютор может быть рекомендован ребенку психологомедико-педагогической комиссией. В этом случае он будет
находиться с ребенком всё свое рабочее время. При этом
ребенка, который нуждается в индивидуальном тьюторском
сопровождении, нельзя передавать специалисту, который
уже осуществляет сопровождение группы детей.
В каждом регионе и в каждой образовательной организа
ции с учетом конкретных условий реализуется своя модель
тьюторского сопровождения, которая обеспечивается финан
совыми, административными, организационными и прочими
возможностями образовательной организации. Возможно
введение должности тьютора в штатное расписание или рас
ширение, изменение должностных обязанностей педагога,
дефектолога, социального педагога, психолога.
– Все же очень досадно, что даже в некоторых нормативных документах федерального уровня нет четкого
разграничения между тьютором и ассистентом в школе.
Так все-таки, кто такой ассистент?
– Ассистент – субъект очень интересный именно из-за
оплошности, допущенной в нормативных документах: одно
наименование закрепляется за двумя совершенно разными
субъектами. В статье 79 закона № 273-ФЗ обговаривается
в качестве одного из специальных условий обучения детей
с ОВЗ предоставление услуг ассистента (помощника), оказы
вающего обучающимся необходимую техническую помощь.
То есть это такой технический, вспомогательный персонал.
Это подтверждается и в других нормативных документах. Но
в высшем образовании ассистент – это абсолютно другой
специалист, с широким перечнем прав и обязанностей, осу
ществляющий, в числе прочего, и научную, и преподаватель
скую деятельность.
Согласно положениям Приказа Минтруда России от
12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального
стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможно
стями здоровья» целью деятельности ассистента является
оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограни

ченными возможностями здоровья для осуществления воз
можности вести независимый образ жизни и активно уча
ствовать во всех аспектах жизнедеятельности.
Обобщенные трудовые функции ассистента согласно
профстандарту включают оказание технической помощи
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро
вья при нарушении способности к самообслуживанию, пере
движению, ориентации и общению.
Требования, предъявляемые к образованию и обучению
ассистента в профессиональном стандарте – среднее общее
образование и краткосрочное обучение или инструктаж на
рабочем месте или профессиональное обучение по програм
ме профессиональной подготовки по профессии рабочих, слу
жащих «Ассистент по оказанию технической помощи инва
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».
Требований к опыту практической работы ассистента нет.
В свою очередь к работе не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость за преступления, состав и виды кото
рых установлены законодательством Российской Федерации.
Также для ассистента предусмотрено прохождение обязатель
ных предварительных (при поступлении на работу), периоди
ческих медицинских осмотров (обследований) и внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
Таким образом, если говорить о различиях между тью
тором и ассистентом, необходимо обозначить следующее.
Основное различие в том, что тьютор – педагогический
работник, а ассистент относится к категории вспомогатель
ного персонала. Тьютор нацелен на организацию образова
тельного процесса и освоение ребенком образовательной
программы, а ассистент осуществляет техническую помощь,
а также помогает обеспечивать доступность и безопасность
детей с ОВЗ в школе.
Тьютор должен иметь высшее образование по направле
нию подготовки «Образование и педагогика» и стаж педаго
гической работы не менее двух лет, а ассистенту достаточно
наличия среднего общего образования и краткосрочного обу
чения или инструктажа на рабочем месте или соответствую
щей профессиональной подготовки.
Согласно положениям подзаконных актов, должность тью
тора должна быть введена в состав штатного расписания,
в то время как ассистент может привлекаться для осущест
вления помощи на договорной основе.
Также следует помнить о том, что ассистент указан в поло
жениях ФЗ «Об образовании», в то время как о тьюторе зако
нодатель не говорит ни в одной из статей. При этом если
ответственность тьютора согласно положениям ФЗ можно
определить, то ответственность ассистента остается вопро
сом, требующим доработки в нормативных актах.
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Новые публикации. Книги
Захарова И. Ю., Моржина Е. В.

Игровая педагогика : таблица развития, подбор и описание игр
М. : Теревинф, 2019. 152 с.
Книга, написанная специалистами с большим опытом психолого-педагогической работы с детьми, помо
жет сориентироваться в мире детской игры, научит поддерживать и развивать игру конкретного ребенка.
Опираясь на теоретические представления об игре и детском развитии, а также на свой обширный практи
ческий опыт, авторы сформулировали собственную типологию игр, свойственных каждому этапу онтогенеза.
Знание последовательности появления новых игр в онтогенезе позволяет увидеть «пропуски» в продвиже
нии ребенка по игровым эпохам или «застревания» на одном и том же типе игр.
В издании содержится описание концепции игровых эпох, рассказывается о ступенях установления кон
такта с ребенком, а также дана таблица развития, помогающая составить план занятий. Наблюдая за игрой
ребенка и пользуясь этой таблицей, можно понять, к какой эпохе и какому этапу относятся его игры, пред
положить, какой смысл ребенок извлекает из той или иной игры, разделить те смыслы и интересы, которые
актуальны и эмоционально затрагивают ребенка, и поддержать его игру. Кроме того, книга содержит подборку
и описание многочисленных игр как для нормативно развивающихся детей, так и для детей с теми или иными
особенностями. Важно, что эти игры также распределены по игровым эпохам и этапам в соответствии с табли
цей развития. Книга будет интересна и полезна педагогам, психологам, воспитателям и родителям.

Терри Кауэнховен

Тело, границы, сексуальность. Половое воспитание детей с синдромом Дауна :
руководство для родителей и специалистов
Пер. с англ. Н. С. Грозной. М. : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2019. 376 с.
Вопросы полового воспитания детей и молодых людей с ментальными особенностями всегда волновали и роди
телей, и специалистов. К сожалению, отечественных публикаций на эту тему почти нет, а между тем опреде
ленные знания и приемы, которые помогут действовать проактивно в отношении взросления и сексуального
воспитания особых детей, очень важны. Одна из значимых ролей родителей и специалистов как наставников
в вопросах сексуальности заключается в грамотном предоставлении детям точной, своевременной и понятной
информации. Принимая решение о переводе и публикации данной книги, специалисты Благотворительного
фонда «Даунсайд Ап» исходили из несомненной высокой потребности в такого рода пособиях.
Книга помогает понять, как познакомить ребенка или подростка с ментальными особенностями с базовой
информацией по вопросам сексуальности, доступно объяснить ему, что он, как любой взрослый человек,
имеет полное право на частную жизнь, сформировать «базу», которая позволит в дальнейшем повторять
и подкреплять полученные знания в самых разных жизненных ситуациях.
Разделы книги – «Знакомство с телом», «Обучение понятию “частная жизнь”», «Социальные навыки
и здоровые взаимоотношения», «Предотвращение сексуальной эксплуатации» – охватывают самые важные
моменты полового воспитания, затрагивая и внутренние процессы взросления ребенка, и вопросы его пове
дения в обществе, взаимоотношений с другими людьми, а также моменты, касающиеся превентивных мер,
направленных на предотвращение возможных посягательств и злоупотреблений со стороны других людей.
Электронная версия книги размещена на сайте Даунсайд Ап.

Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, образования детей
и взрослых с нарушениями развития
Под ред. И. С. Константиновой. М. : Теревинф, 2019. 297 с.
В сборник, изданный в рамках проектов московского Центра лечебной педагогики, вошли описания моделей
работы различных некоммерческих и государственных организаций, оказывающих помощь и поддержку
особым детям и взрослым. В настоящее время общество все чаще признает, что особые люди имеют те
же права и потребности, что и все остальные. Более того, становится все яснее, что у таких людей есть
определенная роль в жизни общества и они могут не только получать помощь, но и приносить пользу. Очень
важно не только опекать особых людей, но и давать им возможность делать выбор и принимать решения.
Знакомство с материалами сборника позволяет получить представление о принципах, заложенных
в основу успешных моделей и программ помощи, о важности реализации семейно-центрированных моде
лей, о работе междисциплинарной команды, а также об основной цели сопровождения – успешной социаль
ной адаптации особых детей и взрослых в обществе.
Отдельный раздел сборника посвящен исследованиям социальных процессов, правам особых людей
и реформированию законодательства в этой области.
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Обзор событий

В Свердловской области нет отказов
от детей с синдромом Дауна
К 21 марта 2019 года наши коллеги из Екатеринбурга обнародовали важную и, не побоимся этого слова, уникальную новость:
по итогам 2018 года в Свердловской области не было зафиксировано ни одного отказа от детей, родившихся с синдромом
Дауна. В 2018 году там родилось 36 таких детей – и все они остались в семьях. Это действительно прецедент для нашей
страны, который удивил и обрадовал не только широкую аудиторию, но и тех, кто много лет работал в этом регионе на
достижение такого результата: активистов НКО, медиков, чиновников. Для Даунсайд Ап это вдвойне радостное известие, так
как мы много лет сотрудничаем и партнерствуем с организацией «Солнечные дети», которая и стала двигателем позитивных
перемен в регионе. Каковы же причины и предпосылки подобного события?1

Еще в 2008 году на Среднем Урале была создана Свердловская региональная общественная организация инвалидов «Солнечные
дети». Татьяна Черкасова была одной из тех, кто стоял у истоков ее создания, она же и возглавляла ее долгие годы. В 2007 году
в ее семье родился третий ребенок – малыш Евсей. У него оказался синдром Дауна. До этого момента Татьяна ничего не знала
о синдроме, так что приходилось разбираться во всем с нуля. Когда она только постигала особенности материнства с особым
ребенком, несколько семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, уже пришли к мысли о том, что необходимо создавать
организацию, которая объединила бы таких родителей, помогала им. Татьяна Черкасова стала одним из учредителей и пред
седателем организации. Так и появилась СРОО «Солнечные дети».
1 Информация подготовлена по материалам статьи Максима Гусева «“Раньше к нам приходили семьи-привидения”. Почему за год уральские родители ни
разу не отказались от ребенка с синдромом Дауна» (www.pravmir.ru).
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Продолжать беременность, несмотря на диагноз
– Нашим первым официальным шагом было посещение
специалистов генетического центра, потому что каждый
ребенок с синдромом проходит через эту организацию, –
говорит Черкасова. – Надо сказать, что приняли нас там
довольно настороженно. Специалисты привыкли, что родите
ли приходят к ним и начинают требовать, качать права, а мы
пришли с какими-то предложениями. Мы сразу сказали, что
хотели бы заняться поддержкой тех семей, которые столкну
лись с подобной ситуацией.
Первое, что «Солнечные дети» предложили генетикам, –
совместно оформить качественную справочную информа
цию с контактами их организации. Объясняли: делается это,
чтобы родители могли обмениваться опытом, адаптировать
ся к новой жизни и знали, как живут и на что реально спо
собны их дети.
Известен такой факт: когда пренатальная диагностика
в нашей стране вышла на высокий уровень, первые три года
был резкий спад рождаемости детей с синдромом Дауна,
а потом она столь же резко выросла. Казалось бы, парадокс.
Однако ответ на вопрос «почему?» очевиден: люди, доста
точно проинформированные об этой особенности, стали
осознанно продолжать беременность, даже зная о послед
ствиях. В Свердловской области причин тому несколько –
впрочем, они схожи и с другими регионами. Во-первых,
сдвинулось время рождаемости – многие женщины приходят
к решению иметь ребенка после 30 лет. И когда они узнают,
что вынашивают ребенка с синдромом Дауна, то понимают:
возможно, это их единственный шанс родить. К тому же все
они до последнего момента надеются, что медики ошиблись
и что все еще может быть хорошо. Во-вторых, многие люди
считают себя верующими и не могут по религиозным сообра
жениям прерывать беременность. В-третьих, – это то, к чему
организация «Солнечные дети» приложила много усилий, –
теперь люди, которые принимают решение о продолжении
беременности «несмотря ни на что», понимают, что будут
получать помощь, не останутся одни.

Как поддерживает государство?
– Всё это, несомненно, благодаря организациям вроде
нашей, а также благодаря общей государственной полити
ке, – объясняет Черкасова и добавляет, что за прошедшие
десять лет многое изменилось к лучшему. Сегодня каждая
семья с ребенком-инвалидом (вот уже два года, как законо
дательно закреплено, что человек с синдромом Дауна при
знается инвалидом сразу до 18 лет, тогда как раньше надо
было продлять инвалидность каждый год) получает от госу
дарства ежемесячную выплату в размере 23 тысяч рублей
(такова общая сумма финансовой поддержки при условии
«неработающий родитель»), может пользоваться мерами
социальной поддержки: дети получают бесплатную помощь
дефектологов, психологов в реабилитационных центрах, сни
жается нагрузка на оплату коммунальных услуг.
Люди теперь стали более уверенными, – продолжает
Татьяна Черкасова. – Они чувствуют поддержку и понимают,
что с голоду не умрут. Многие мамы знают, что из-за рожде
ния ребенка с синдромом Дауна им не придется отказываться

62

Татьяна Черкасова

от работы, от карьеры – если, конечно, у ребенка нет серьез
ных сопутствующих заболеваний.
Генетический центр заблаговременно ставит семью
в известность о существовании организации «Солнечные
дети» и настойчиво рекомендует связаться с ней, чтобы
получить необходимую консультационную помощь. Родители
больше не теряются: им говорят, куда идти, что делать.

Если бы заранее знать, что можно и чего нельзя!
– Мы первыми узнаем и сразу информируем родителей
о том, что они ожидают особого ребенка, – говорит Наталья
Зильбер, главный акушер-гинеколог Министерства здраво
охранения Свердловской области, особо подчеркивая, что
неслучайно именно в этом направлении региональная власть
работала активно и добилась реального результата. – Сегодня
протокол информирования семьи о рождении ребенка с син
дромом Дауна на территории области работает идеально,
поэтому сейчас мы идем дальше и занимаемся проработкой
вопросов медицинского сопровождения таких детей.
Во время первой беседы будущим родителям объясняют,
с чем они будут сталкиваться в повседневной жизни. У сына
Татьяны Черкасовой, к примеру, в 4 месяца началась эпилеп
сия. Ни один врач не сказал ей, что 4 % детей с синдромом
Дауна находятся в группе риска по эписиндрому.
– Если бы мне в свое время кто-то дал инструкцию, кото
рую мы сейчас всем раздаем, я бы сходила и сделала энце
фалограмму головного мозга, которая выявила бы эпиактив
ность, – говорит Черкасова, – тогда я бы знала, что малышу
противопоказаны массажи, магнито- и электролечения. А мы
сделали массаж – и у нас начались приступы. Поэтому сейчас
мы делаем все, чтобы буквально в первый месяц связаться
с семьей и избежать того, с чем многие сталкивались пре
жде. Большинство проблем можно решить.
90 % детей с синдромом Дауна сегодня посещают обыч
ные детские сады. Правда, воспитатели боятся таких детей,
но отказаться от того, чтобы в их группу ходил такой ребенок,
не имеют права. Чтобы не было недопонимания, сотрудни
ки организации «Солнечные дети» просят родителей под
готовить для воспитателей презентации, рассказывающие

о ребенке, рекомендуют несколько раз прийти с малышом
в группу и дать возможность и педагогу, и детям познако
миться с ним, увидеть, что умеет ребенок, как он себя ведет.
Теперь организация «Солнечные дети» – огромная ком
пания из 380 семей, не только из Свердловской области, но
и из Ханты-Мансийска, Воронежа, Перми, Кургана, Тюмени
и других российских городов. Как только появляется новая
семья с ребенком с синдромом Дауна, ее незамедлительно
подключают к чату в WhatsApp, чтобы активно поддерживать
и не давать унывать: поздравляют друг друга, обменивают
ся фотографиями. Для семей это много значит. А Татьяна
Черкасова возглавляет сейчас новую организацию – АНО
«Я могу! Я есть! Я буду!».

Не только цифры, но и факты
В 2008 году на Среднем Урале родилось 54 ребенка с синдро
мом Дауна и только восемь из них осталось в семьях – это
15 %. Эксперты говорят, что это была страшная цифра, ведь
многие годы статистика по России была куда оптимистич
нее – 50 на 50. Но с 2012 года количество отказов стало сни
жаться – сначала до 12 % и держалось на этом уровне шесть
лет, в 2017 году отказников оказалось всего 8 % процентов,
а в 2018 году отказов не было!
По словам министра социальной политики Среднего
Урала Андрея Злоказова, все это оказалось возможным бла
годаря успешной реализации многих проектов «Солнечных
детей» – с 2010 года, помимо грантов, организация получает
субсидии от минсоцполитики Свердловской области и второй
год – от минздрава Свердловской области.

– Все радостное случилось не сегодня, – уверяет глав
врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья
матери и ребенка» Елена Николаева. – Я очень хорошо
помню то время, когда мы открывали наш центр и нам
поставили задачу посчитать, сколько в Свердловской обла
сти живет детей с врожденной наследственной патологией.
Оказалось, таких детей у нас фактически целый город –
50 тысяч человек! Среди них и дети с синдромом Дауна.
Елена Борисовна признается: она даже предположить не
могла, что в будущем именно отношение к детям с синдро
мом Дауна она и ее коллеги будут приводить в пример того,
как государству надо относиться к инвалидам.
– С моей точки зрения, именно по отношению к детям
с синдромом Дауна в нашем регионе соблюдены все
права – и права человека, и конфиденциальность, и поэтап
ность оказания помощи, – добавляет она. – В этот процесс
вовлечено все родовспоможение региона. В каком бы горо
де области ни жила женщина, ей предоставляется возмож
ность рассчитать риск рождения ребенка с хромосомной
патологией. И радость наша в том, что из 36 женщин, родив
ших в 2018 году детей с синдромом, девять семей знали
о том, что у их ребенка будет эта патология, но осознанно
пошли на рождение этих детей.
21 марта в ТАСС Екатеринбурга состоялась большая
пресс-конференция, которая была посвящена как обсужде
нию новости об отсутствии отказов, так и жизненной ситуации
семей особенных детей, перспективах помощи им. Сегодня
и чиновники, и медики, и общественники Свердловской обла
сти активно рассказывают о своей работе, о детях – для того
чтобы в других регионах могли перенять опыт уральцев, кото
рым, кажется, удалось невозможное...

Татьяна Черкасова с сыновьями Евсеем и Даниилом (Даня – усыновленный ребенок)
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Под держка специалистов
на сайте
Даунсайд Ап

Одно из направлений деятельности Даунсайд Ап – распространение своего опыта в профессиональной среде, обучение специалистов работе с детьми с синдромом Дауна. Сегодня мы хотим рассказать вам о том, какую информацию и поддержку
вы можете получить с помощью нашего сайта downsideup.org/ru. Сайт может стать рабочим инструментом каждого специалиста. Надеемся, что наш навигатор поможет вам сориентироваться.

Раздел «Специалистам»

Семинары и вебинары

Внимательно изучите этот раздел – он создан для вас! Здесь
подробно рассказано, какие лекции, семинары и курсы
доступны на сайте специалистам. Также в этом разделе
вы найдете книги и статьи, методические видео, выпуски
журнала «Синдром Дауна. XXI век». И конечно, все наши
официальные документы: лицензию на осуществление обра
зовательной деятельности, правила приема обучающихся
и многое другое. Но обо всем по порядку.

В том же календаре обучающих мероприятий отмечают
ся и отдельные семинары, которые мы предлагаем нашим
коллегам, и даты проведения вебинаров, которые организует
образовательный центр. Важно иметь в виду, что участие
в очных семинарах возможно только по предварительной
записи, а вот любые трансляции и вебинары доступны
всем желающим при условии регистрации на вебинарной
площадке.
Кроме активной работы на вебинарной площадке и про
хождения курсов повышения квалификации, в настоя
щее время на площадке сайта Competentum (downsideup.
competentum. ru) представлен ряд отдельных дистанционных
курсов, созданных специалистами Даунсайд Ап: «Кормление
в рамках логопедической работы», «Двигательное раз
витие ребенка с синдромом Дауна раннего возраста»,
«Познавательное развитие ребенка раннего возраста с син
дромом Дауна», «Психофизический профиль развития ребен
ка с синдромом Дауна как основа составления программы
его развития» и другие. На сайте вы найдете список курсов
и их расписание в календаре мероприятий. Это так называ
емые «массовые образовательные курсы», которые может
пройти любой желающий и в первую очередь, конечно, наши
уважаемые коллеги – специалисты.

Курсы повышения квалификации для специалистов
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Образовательный центр Даунсайд Ап в течение каждого
учебного года проводит пять курсов повышения квалифи
кации, тематика которых охватывает все этапы работы
с нашими семьями. По окончании курса слушатели, при
нявшие очное участие в лекционно-семинарских занятиях
и успешно выполнившие учебный план, получают удосто
верение о повышении квалификации. Лекции и семинары
этих курсов проводятся по четвергам. У тех специалистов,
которые не могут лично посещать наши занятия, есть воз
можность присоединиться к ним удаленно, поскольку мы
транслируем через вебинарную площадку почти все лекции
и семинары. Расписание занятий каждого курса доступно
на сайте в разделе «Расписание образовательных меро
приятий». К нашим трансляциям могут присоединиться все
желающие, пройдя регистрацию по специальным ссылкам,
которые указаны в описании каждого обучающего меро
приятия.
Важно и ценно то, что ссылки на видеозаписи транс
ляций приходят на электронную почту всем зарегистриро
ванным слушателям на следующий день после проведе
ния семинара. Даже если вы не успели послушать лекцию
онлайн, вы можете зарегистрироваться на просмотр запи
сей уже прошедших трансляций. Ссылка действует 3 меся
ца с момента формирования записи.

Методические материалы
Даунсайд Ап собирает на сайте широкий круг материалов,
касающихся синдрома Дауна. Для вашего удобства те мате
риалы, которые могут быть полезны специалистам, объеди
нены в один раздел – «Методические материалы». Все ста
тьи, книги, журналы, презентации в рамках этого раздела
сгруппированы по соответствующей тематике для быстрого
поиска. Все публикации Даунсайд Ап, включая, конечно, и те
материалы, которые разработаны специалистами Даунсайд
Ап, доступны в электронном виде.

Журнал «Синдром Дауна. XXI век»
В этом разделе сайта выложены электронные версии всех
выпусков журнала «Синдром Дауна. XXI век», который
Даунсайд Ап выпускает для специалистов более 10 лет.
Благодаря усилиям редакционно-издательской группы
нашего фонда специалисты, родители, чиновники соответ
ствующих ведомств, а также широкий круг читателей, кол
лег и партнеров нашей организации получают актуальную
информацию, которая должна способствовать улучшению
стартовых позиций и качества жизни детей с синдромом
Дауна и другими особенностями развития. Публикации
в журнале «Синдром Дауна. XXI век» не только позволяют
читателям следить за современными исследованиями, но
и информируют их о программах, которые с учетом послед
них открытий уже проводятся в жизнь.

с синдромом Дауна и их родителями. На вопросы коллег из
разных регионов отвечают специалисты Даунсайд Ап. В соот
ветствующем разделе консультативного форума собраны
методические материалы.

Библиотека
В электронной библиотеке собраны материалы по теме
«синдром Дауна»: книги, журналы, статьи, фото, видео, пре
зентации. Она предназначена для широкого круга пользова
телей. Вы можете искать материал по названию, выбирать
темы в рубрикаторе слева, а также типы материалов (статьи,
фото, видео), фильтровать их по авторам и возрасту ребенка.
А еще можно из всех материалов выбрать только те, авторы
которых – специалисты Даунсайд Ап (фильтр «Материалы
Даунсайд Ап»).

Цифры и факты о синдроме Дауна

Задать вопрос

В начале апреля 2019 года на сайте Даунсайд Ап в разделе
«Методические материалы» открылся подраздел «Цифры
и факты о людях с синдромом Дауна в России и мире». В нем
размещены краткие ответы на часто задаваемые вопросы
о статистике по синдрому Дауна, представлены уникальные
статистические данные, которые собирают и оформляют
сотрудники отдела стратегий Даунсайд Ап. В этом разделе
публикуются также результаты социологических исследова
ний, проводимых нашим фондом. Мы надеемся, что данная
информация пригодится специалистам.
Подробная информация о статистике по синдрому Дауна
размещается в соответствующем разделе электронной
библиотеки на сайте фонда: downsideup.org/ru/material/
search?field_material_rubric_tid=4097.

На главной странице сайта справа есть небольшая синяя
кнопка «Задать вопрос». Вы можете задать любой свой
вопрос нашим сотрудникам и получить ответ «здесь и сей
час». Если вы пишете не в рабочее время консультанта, то
ваш вопрос автоматически придет на почту Даунсайд Ап –
и мы ответим на него, как только сможем.

Консультативный форум Даунсайд Ап
Форум работает с 2008 года и имеет раздел, предназначен
ный для специалистов, куда они могут обратиться для обсуж
дения актуальных вопросов, касающихся работы с детьми

Соцсети
Активная жизнь идет в соцсетях Даунсайд Ап: в Фейсбуке,
ВКонтакте, Инстаграме. Подписывайтесь на наши страницы!
Ссылки на них – на главной странице сайта справа вверху
(значки под плашкой «Сделать пожертвование»).
В соцсетях мы ежедневно публикуем новые статьи, фото
графии, полезные видеоматериалы, новости партнерских
организаций из регионов, истории семей и детей, анонсы
образовательных мероприятий. Вы можете комментиро
вать наши посты, отправлять сообщения в директ, задавать
вопросы – мы всегда на них ответим.

Дорогие коллеги, помните, что сотрудники Даунсайд Ап всегда рады вам
помочь. Вы можете связаться с нами по любому вопросу и любым удобным
способом: по телефону, электронной почте, через кнопку на сайте «Задать
вопрос», по скайпу или через соцсети. Мы вам обязательно ответим!

www. downsideup.org
По любым вопросам об организации обучающих
мероприятий и участии в них вы можете связаться
с нами.

Образовательный центр Даунсайд Ап
Тел.: +7 (499) 367 10 00 (звонок по Москве),
8 800 550 54 97 (бесплатный звонок по России)

Елена Викторовна Поле,
директор Образовательного центра,
e-mail: e.pole@downsideup.org

Екатерина Александровна Пономарева,
заместитель директора, педагог-психолог,
e-mail: e.ponomaryova@downsideup.org
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«БРОНЗОВЫЙ ВИТЯЗЬ»
для золотых сердец

В мае нынешнего года были подведены итоги VI Международного детско-юношеского кинофестиваля «Бронзовый
Витязь». Этот фестиваль представляет собой ежегодный конкурс короткометражных фильмов, авторы которых –
школьники, любительские коллективы, киностудии и молодые люди в возрасте от 7 до 18 лет. Как отмечается на
официальном сайте фестиваля, юные кинематографисты снимают свое МАЛЕНЬКОЕ кино с БОЛЬШИМ смыслом, и оно
способно отразить детский – чистый, лишенный предрассудков – взгляд на мир.
За шесть лет в фестивале приняли участие представители 35 регионов России и семи зарубежных стран. Почетными гостями
«Бронзового Витязя» прошлых лет становились известный актер Александр Рапопорт, народная артистка РСФСР Зинаида
Кириенко, народный артист России Сергей Безруков, народный артист России, президент международного кинофорума
«Золотой Витязь» Николай Бурляев.
В этом году в оргкомитет кинофестиваля поступило 330 работ из 24 регионов России, а также из Грузии, Белоруссии,
Сербии и Казахстана.

Участники медиалаборатории Даунсайд Ап за работой
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Николай Бурляев, президент международного кинофорума «Золотой Витязь»

В шорт-лист вошло 50 фильмов, и среди них работа вос
питанников медиалаборатории Даунсайд Ап, которые сами
придумали сценарий, а затем исполнили роли в короткометражном фильме «Шутки и шутники», снятом в жанре немого
кино. Это короткометражка о том, что в нашей жизни обя
зательно должно быть место юмору и смеху, однако злые
шутки способны больно ранить людей и испортить отноше
ния между ними. Работа была представлена в номинации
«Лучший фильм на тему “Равенство возможностей”», где она
конкурировала с 16 короткометражками, снятыми воспитан
никами школьных телестудий, детских киностудий и участни
ками других медиапроектов из разных городов. «Равенство
возможностей» со своими нормотипичными сверстниками
наши ребята доказали на деле: их работа очень понравилась
членам жюри и получила диплом 2-й степени. От всей души
поздравляем ребят из медиалаборатории, а также их педа
гогов Нину Иванову и Анастасию Калеушеву с этим успехом!
«Прекрасно, что вы снимаете кино. И его средствами
можете донести свои мысли до нас, взрослых, которые не
всегда вас понимают», – сказала в своем обращении к участ
никам финального тура фестиваля председатель жюри
«Бронзового Витязя» Татьяна Мирошник.
Выразить свои мысли и чувства так, чтобы это было понят
но другим, действительно очень важная и нелегкая задача
для маленького человека. Тем более – для ребят с синдро
мом Дауна. Именно с целью помочь им наладить более пло
дотворную коммуникацию с внешним миром и была создана
медиалаборатория – экспериментальная творческая пло
щадка, которая работает в Даунсайд Ап второй учебный год.
Сейчас в медиалаборатории занимаются 5 человек в возрас
те от 17 до 25 лет. На занятиях они учатся грамотно и понятно
излагать свои мысли, задавать вопросы, составлять тексты
коротких сообщений и истории со сложным художественным

сюжетом. Полученные навыки ребята применяют, осваивая
компьютер и мессенджеры, а также придумывая сценарии
и под руководством ведущих создавая видеосюжеты.
«Мы смотрели много немого кино и сюжетов из
“Ералаша”, – делится воспоминаниями о создании фильма
“Шутки и шутники” А. Калеушева. – Так как ребята живо
интересуются всем, что происходит вокруг, но не всегда им
доступны речевые средства, чтобы передать свои мысли
и впечатления, этот стык жанров показался нам очень удач
ным. Общим решением было делать немой фильм, но в духе
сюжетов юмористического видеожурнала. В течение года мы
подробно говорили о том, как создается история, что такое
факты и подробности, что такое конфликт. И важно, что ребя
та сами придумывали интересные повороты сюжета, опира
ясь на свой опыт. Много рассуждали о шутках, о том, где
грань между доброй шуткой и не очень доброй. В итоге напи
сали забавную и поучительную историю, по которой в мае
прошлого года сняли сюжет. В процессе создания сценария
и съемки мы увидели, как слаженно и тонко могут работать
ребята, даже если ставить перед ними неожиданные и порой
сложные задачи. Факт доверия друг другу, а также наша
готовность следовать за интересом учеников, деликатно
направляя их к цели, – это то, что, на наш взгляд, дает очень
продуктивный результат».
В дальнейших планах медиалаборатории Даунсайд Ап –
освоение социальных сетей, поэтому ребята много занима
ются, чтобы постичь основы медиаграмотности и безопас
ности в Интернете. Ну и, конечно, на будущее планируется
создание новых игровых короткометражных фильмов по соб
ственным сюжетам. Интересно, что, какие бы истории ребята
ни предлагали для новых сюжетов, все они всегда заканчи
ваются хорошо. Иначе и быть не может, ведь в их сердцах
столько дружелюбия, жизнерадостности и любви!
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Новый научный центр
по изучению синдрома Дауна

В знаменательный день 21 марта 2019 года известный во всем мире Массачусетский технологический институт (MIT)
сообщил об открытии центра научных исследований, связанных с синдромом Дауна (Alana Down Syndrome Center)1.
Это стало возможным благодаря получению финансовой поддержки в размере 28,6 млн долларов от базирующегося
в Бразилии благотворительного фонда Alana Foundation. Деятельность центра будет направлена на расширение знаний
в области особенностей биологии и неврологии при синдроме Дауна, разработку методов вмешательства и технологий,
способных улучшить жизнь людей с этой хромосомной аномалией.

Руководить центром будут профессора Ли-Хуэй Цзай (Li-Huei
Tsai)2 и Альберто Коста (Alberto Costa)3. Профессор Цзай –
невролог, специалист в области изучения нейродегенера
тивных заболеваний и памяти. Она внесла большой вклад
в понимание нормальной когнитивной функции и ее нару
шений при болезнях типа болезни Альцгеймера. Профессор
Коста около 20 лет занимается исследованием биологиче
ских основ синдрома Дауна и поиском возможных методов
лекарственной терапии, которые могли бы повысить позна
вательные способности и предотвратить развитие деменции,
характерной для многих взрослых людей с этой хромосомной
аномалией.
Основные направления исследований нового научного
центра руководство MIT определяет как изучение роли функ
циональных систем, нейронных связей, генов и клеток мозга
людей с синдромом Дауна, а также связи между синдромом
Дауна и болезнью Альцгеймера. С учетом того факта, что
MIT – и научное, и учебное учреждение, в котором продолжа
ют образование и работают его выпускники и аспиранты, еще
одной целью центра становится подготовка ученых, специ
ализирующихся на синдроме Дауна.
Один из вопросов, на которые Цзай и Коста надеют
ся ответить, состоит в том, могут ли открытия, сделанные
в ходе изучения болезни Альцгеймера, пролить свет на
патогенез синдрома Дауна. Ученые обосновывают важность
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Профессор Ли-Хуэй Цзай

Профессор Альберто Коста

1

Alana gift to MIT launches Down syndrome research center, technology program for disabilities. URL: http://news.mit.edu/2019/mit-alana-gift-launches-down-syn
drome-research-center-0320

2

Директор института проблем обучения и памяти Пиковера в составе MIT (Picower Institute for Learning and Memory at MIT).

3

Директор программы изучения интеллектуальных нарушений научно-исследовательского института педиатрии Западного резервного университета
Кейза (Research Institute for Children’s Health at Case Western Reserve University School of Medicine), Огайо (США).

этой работы тем, что терапевтические стратегии, вырабо
танные профессором Цзай в отношении борьбы с болезнью
Альцгеймера, могли бы оказаться полезными для улучшения
состояния людей с синдромом Дауна.
На начальном этапе совместной деятельности предполага
ется работа над четырьмя проектами. В рамках первого про
екта под руководством Цзай и Косты будут разрабатываться
модели персонализированных человеческих стволовых кле
ток, так называемых iPSCs-индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток (iPSCs – неспециализированные клетки,
которые могут быть индуцированы для дифференцировки
различных зрелых клеток, таких как нейроны). Затем ученые
могут исследовать эти индуцированные человеческие ней
ронные модели, специфичные для синдрома Дауна, с целью
лучшего понимания биологии этой генетической аномалии.
Второй проект предполагает использование этих моделей
для оценки эффективности новых терапевтических подходов
к лечению.
Третий проект предполагает выведение мышей, гене
тическим образом защищенных от болезни Альцгемера,
и мышей, особенности которых аналогичны особенностям,
свойственным синдрому Дауна. Задача этого проекта – опре
делить, являются ли патологические процессы, происходя
щие при болезни Альцгемера, такими же, как при синдроме
Дауна. Цзай не так давно показала, что ограничение экспрес
сии протеина р25 в мышиных моделях болезни Альцгеймера
может замедлять развитие многих типичных симптомов
этой болезни и нарушение познавательных способностей.
Поэтому команды ученых займутся изучением вопроса, могут

ли мыши с особенностями, присущими синдрому Дауна, тоже
получить преимущество от подобного регулирования экс
прессии протеина. Обсуждаемая модель может быть также
использована для оценки эффективности недавно откры
того профессором Цзай класса ингибиторов, способствую
щих повышению когнитивной функции у мышиных моделей
болезни Альцгеймера.
В четвертом проекте команды планируют использовать
средства 3D-воспроизведения изображений, изобретенные
доцентом кафедры химической технологии MIT Квонхамом
Шаном (Kwanghun Chung) для изучения нейронных контуров,
анатомии и любой патологии на мышиных моделях синдрома
Дауна и на моделях человеческих тканей.
Как утверждают Л.-Х. Цзай и А. Коста, все эти усилия
могут радикальным образом повлиять на исследования
в области синдрома Дауна и существенно улучшить шансы
разработки в ближайшие годы новых и эффективных мето
дов терапии.

Массачусетский технологический институт (MIT)
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50

МГНЦ отмечает юбилей
Свое пятидесятилетие отмечают в нынешнем году ФГБНУ
«Медико-генетический научный центр» и вся медикогенетическая служба РФ.
50 лет – это серьезная, важная дата. За минувшие полвека
генетика в нашей стране прошла очень сложный, драматичный
путь – от запретов и гонений на государственном уровне до
бурного развития.
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Сейчас в России применяются те же подходы в диагностике,
что и за рубежом. Широко распространяются полногеномные
технологии, позволяющие исследовать весь генетический
аппарат на молекулярном уровне.
Также развиты методы анализа хромосом. Российские
генетики используют не только появившиеся более 50 лет
назад и ставшие уже классическими методы, но и совре
менные технологии, такие как микроматричный анализ,
различные вариации FISH-метода – флуоресцентной
гибридизации in situ хромосом.
Развиваются и методы профилактики наследственной
и врожденной патологии на всех уровнях: доимплантацион
ном, пренатальном, постнатальном. При этом технологии,
которыми владеют врачи в Российской Федерации, ничем
не отличаются от технологий, применяющихся в развитых
странах.
Ведущей организацией России в сфере медицинской
генетики является Медико-генетический научный центр.
Его учредитель – Министерство науки и высшего обра
зования Российской Федерации. Деятельность МГНЦ
осуществляется под научно-методическим руководством
Российской академии наук. Центр занимается фундамен
тальными научными исследованиями по генетике человека

и медицинской генетике; изучает распространение, этио
логию и патогенез наследственных болезней, проводит их
диагностику, профилактику и лечение; исследует мутаци
онные процессы у человека, изменения генофонда челове
ческой популяции, происходящие в связи с техногенными
изменениями среды обитания. А с января 2017 года центр
начал проводить медико-генетическое консультирование
и генетическую диагностику на бюджетной (бесплатной)
основе пациентам с подозрением на наследственное или
врожденное заболевание. В МГНЦ постоянно разрабатыва
ются и внедряются в практику новые методы. Сотрудники
центра могут найти решение любой сложной задачи бла
годаря тесному взаимодействию с мировым научным
сообществом, лабораториями, компаниями – разработчи
ками передовых технологий. Перечень разных видов диа
гностических исследований, которые здесь выполняются,
включает около тысячи наименований. И практически
99 % этих исследований являются уникальными разработ
ками Медико-генетического научного центра. Его специ
алисты ежегодно амбулаторно принимают более 12 000
пациентов из всех регионов России, от Владивостока до
Калининграда. Сюда обращаются с самыми сложными слу
чаями и получают квалифицированную помощь.

«Все эти пятьдесят лет сеть медико-генетических консуль
таций активно развивалась, – подчеркнул в одном из недав
них интервью информационно-образовательному порталу
MedBook.ru главный внештатный генетик Минздрава РФ,
директор Медико-генетического научного центра Сергей
Куцев. – В самом начале этого пути стояли врачи-генети
ки, консультировавшие семьи с наследственной патологи
ей, затем появились врачи-цитогенетики – они проводили
хромосомный анализ. Затем присоединились врачи, которые
осуществляли неонатальный скрининг. С 1993 года в нашей
стране ввели скрининг новорожденных на фенилкетонурию
и врожденный гипотиреоз. Затем, уже в нулевых годах, нача
ли проводить скрининг новорожденных на адреногениталь
ный синдром, муковисцидоз, галактоземию. Пренатальный
скрининг беременных женщин на синдром Дауна и ряд других
врожденных аномалий был введен почти 10 лет назад».
Пренатальный скрининг на синдром Дауна, кстати,
выявляет также ряд других хромосомных аномалий и неко
торые врожденные пороки. Это скрининг, который позво
ляет выделить группу риска. Женщинам, попавшим в нее,
предлагается пройти инвазивную пренатальную диагности
ку. На основании предоставленной специалистами инфор
мации, при поддержке психологов семья принимает реше
ние о дальнейшей судьбе данной беременности.
Именно МГНЦ стал инициатором рассмотрения меди
ко-генетического консультирования в нашей стране как
процесса, в котором важное место занимает социальнопсихологический аспект. Несколько лет назад в программу
усовершенствования врачей-генетиков был введен спец
курс «Психологические аспекты медико-генетического
консультирования», который подготовили специалисты
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап». По итогам этого
спецкурса фонду в сотрудничестве с МГНЦ удалось сде
лать важную совместную работу – издать учебное пособие
«Психологические основы медико-генетического консуль

тирования», которое представляет собой первую в нашей
стране попытку собрать в одной брошюре психологические
знания, необходимые врачу-генетику при взаимодействии
с семьей в процессе консультирования в стрессовой ситу
ации. Молодые врачи, проходившие практику в Медикогенетическом научном центре, сейчас заведуют отделени
ями медико-генетического консультирования в различных
клиниках и продолжают оставаться надежными партнерами
фонда, а научный руководитель МГНЦ академик, доктор
биологических наук, профессор Евгений Гинтер является
членом Попечительского совета Даунсайд Ап. Для фонда
как общественной организации большая честь работать
с сотрудниками центра – уникальными учеными и настоя
щими энтузиастами своего дела. Остается надеяться, что
плодотворное сотрудничество, которое на протяжении мно
гих лет связывает Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
с Медико-генетическим научным центром, в дальнейшем
продолжится и принесет новые значимые результаты.
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Всемирный конгресс
по синдрому Дауна в Дубае
XIV Всемирный конгресс по синдрому Дауна в 2020 году принимает
Ассоциация Даун синдром Объединенных Арабских Эмиратов.
UAE Down Syndrome Association – UAEDSA

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, также известный как шейх Мохаммед, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ,
заботится о расширении прав и возможностей людей с ОВЗ. Правительство Дубая, наряду с Высшим комитетом по защите прав
людей с ограниченными возможностями, учрежденным в ОАЭ, стремится к 2020 году сделать его городом, удобным для всех.
Всемирные конгрессы по синдрому Дауна проходят под эгидой международной организации Down Syndrome International.
Выбор Дубая местом проведения очередного конгресса обусловлен признанием роли, которую играет UAEDSA в работе над
улучшением качества жизни людей с синдромом Дауна в ОАЭ. Это международное признание прогресса, достигнутого ОАЭ
в сфере качества услуг и законов, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями в целом и с синдромом Дауна
в частности.
Всемирный конгресс по синдрому Дауна – это крупнейший регулярный симпозиум для людей с синдромом Дауна, их роди
телей, исследователей и специалистов-практиков. На конгрессах всегда представлены новейшие исследования, касающиеся
жизни людей с синдромом Дауна (в первую очередь в сферах медицины, образования, трудоустройства и социальной интегра
ции) и лучшие практические наработки.
Программа XIV Всемирного конгресса позволит семьям поделиться вдохновляющими историями успеха. Особое внимание
будет уделено проблемам, с которыми сталкиваются люди с синдромом Дауна, расширению их прав и возможностей и включе
нию их в общество.

Регистрация и дополнительная информация будут доступны на сайте конгресса wdsc2020.org

wdsc2020.org
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» проводит
курсы повышения квалификации, семинары и вебинары
для специалистов и родителей по следующим темам:

Современные подходы к оказанию помощи семье ребенка с ОВЗ
Психомоторный профиль развития ребенка с синдромом Дауна
Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход
Развитие навыков общения и речи детей с синдромом Дауна
Развитие познавательной деятельности и игры детей с синдромом Дауна
Двигательное развитие детей с синдромом Дауна.
Метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна Питера Лаутеслагера
Проблемное поведение ребенка. Как помочь ребенку и родителям?
Психологическое сопровождение семьи ребенка с врожденными пороками развития
и генетическими аномалиями
Использование мультисенсорного пособия и программы «Нумикон» при обучении детей
элементарным математическим представлениям
Развитие активной речи ребенка с синдромом Дауна методом глобального чтения
с использованием иллюстративно-методического пособия и методики «Начинаем говорить!»

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

По вопросам организации обучающих мероприятий и участия в них можно обращаться к директору
Образовательного центра Даунсайд Ап
Елене Викторовне Поле по электронной почте e.pole@downsideup.org
или по телефонам +7 (499) 367 10 00 (звонок по Москве), 8 800 550 54 97 (бесплатный звонок по России)
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Обучающий курс по развитию двигательных навыков
Образовательный центр Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»
предлагает специалистам курс повышения квалификации «Двигательное
развитие ребенка с синдромом Дауна. Метод содействия двигательному
развитию П. Лаутеслагера и его использование на практике».
На курс повышения квалификации приглашаются педагоги-дефектологи, кинезиотерапевты, врачи ЛФК,
а также представители других специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.
Предлагаемая методика формирования двигательных навыков характеризуется единством тестирования навыков крупной мото
рики ребенка, составления программы двигательного развития и ее реализации. Она четко структурирована и доступна для осу
ществления. Процесс формирования навыков крупной моторики с использованием этой методики успешно сочетается с общими
программами, предназначенными для занятий с детьми раннего возраста с особыми потребностями. Метод Петера Лаутеслагера
позволяет эффективно вовлекать родителей в организацию занятий и формирует активную позицию ребенка, что положительно
влияет на его сенсомоторное, когнитивное и речевое развитие.
Обучающий курс построен на просмотре и обсуждении большого количества видеоматериалов, а также предполагает работу
в малых группах для проведения непосредственного тестирования детей и составления для них программы двигательного
развития на ближайший период.

Программа курса включает следующие разделы:
• знакомство с особенностями двигательного развития детей с синдромом Дауна,
• обучение тестированию детей с синдромом Дауна с рождения до 3–4 лет,
• составление программы занятий с ребенком и рекомендаций для родителей.
По окончании тренинга участники получат методические материалы, включающие теоретическое обоснование метода, алгоритм
обследования ребенка, методику составления программы и рекомендации для родителей.
Петер Лаутеслагер (Нидерланды) – врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший долгие годы изучению проблем
двигательного развития детей с синдромом Дауна. В результате многолетней научно-исследовательской деятельности
П. Лаутеслагер разработал инструмент для количественной и качественной оценки уровня развития основных двигательных
навыков, формирующихся в период от рождения до 3 лет (ОДН-тест). Ученый также создал научно обоснованный и четко
структурированный метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна в период формирования этих навыков.
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения,
превращая занятия в увлекательную игру.
В 2009 г. Петер Лаутеслагер передал педагогам Даунсайд Ап
эксклюзивное право на обучение специалистов своему методу
на территории России. Слушатели курса получают сертифи
каты международного образца и свидетельство о повышении
квалификации.
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По вопросам организации проведения курса за пределами Даунсайд Ап и участия в нем вы можете обращаться
в Образовательный центр Даунсайд Ап к Елене Викторовне
Поле по электронной почте: e.pole@downsidup.org или по
телефонам: 8 800 550 54 97 (бесплатный звонок по России)
и +7 (499) 367 10 00 (звонок по Москве).

Аннотации
Страницы истории
С. В. Бейлезон
«Мы открываем, что сильному тоже нужен слабый»
В публикации собраны свидетельства людей, которые знали
и любили недавно ушедшего из жизни Жана Ванье, замечатель
ного человека, основателя всемирно известных общин для людей
с умственной отсталостью – «Ковчег» и «Вера и Свет».

Медицина и генетика
Л. Ю. Неижко, Г. Ю. Одинокова
Характерные особенности нейросонографии
у детей первого года жизни с синдромом Дауна
В работе описаны характерные особенности нейроанатомии ЦНС
при синдроме Дауна, выявленные при ультразвуковом исследова
нии головного мозга через большой родничок методом нейросо
нографии. Сравнительное исследование головного мозга данным
методом у детей грудного возраста с синдромом Дауна и с типич
ным развитием позволило выявить характерный признак, назван
ный «вентрикуло-фронтальное расстояние». Исследование пока
зало, что это расстояние у детей с синдромом Дауна на 3–4 мм
меньше, чем у детей без хромосомной патологии. Этот признак
может рассматриваться как дополнительный критерий, позволя
ющий диагностировать или заподозрить синдром Дауна при скри
нинговых исследованиях плода во II и III триместрах беременности.

Психология и педагогика
А. Е. Киртоки, В. А. Степанова
Психологическая поддержка подростков
с синдромом Дауна
В статье представлен опыт специалистов Центра сопровожде
ния семьи Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» по оказа
нию психологической помощи подросткам с синдромом Дауна.
В своем роде это уникальный проект. Групповая и индивидуальная
психотерапевтическая работа с подростками с синдромом Дауна
апеллирует к их интеллектуальному и эмоциональному ресурсу,
уравнивая таким образом возможности саморазвития подростков
с ментальными проблемами и их нормотипических сверстников.
Авторы обосновывают правомерность и эффективность приме
нения психотерапевтических методов в поддержке подростков
с синдромом Дауна в процессе их взросления.

Отечественный и зарубежный опыт
Н. Ю. Иванова
Это птицы? Это самолеты? Нет, это супермены!
В статье описан опыт сопровождаемого трудоустройства моло
дых людей с интеллектуальными особенностями, выпускников
Московского технологического колледжа № 21, в рамках совмест
ного проекта Департамента труда и социальной защиты населения
г. Москвы и Московского отделения Межрегиональной обществен
ной организации в поддержку людей с ментальной инвалидно
стью и психофизическими нарушениями «Равные возможности».
Менеджер этой организации рассказывает о вхождении соиска
телей в творческое пространство интегрированного театра-студии
«Круг-II» и художественных мастерских «Окоём», об адаптацион
ном периоде, определении подходящих видов деятельности, вовле
чении новых сотрудников в работу и о ценности иного вѝдения
мира, отражаемого в их произведениях. Упоминаются и насущные
проблемы, в частности необходимость освоения рынка, где можно
было бы реализовывать художественную продукцию.

Н. С. Грозная, Я. М. Сереброва
Найти свое место в обществе. Трудоустройство
людей с синдромом Дауна в США и Европе
Дан обзор зарубежных публикаций о положении дел с трудовой
занятостью людей с синдромом Дауна в США и Европе.

Трудоустройство в США анализируют авторы масштабного
исследования, опирающегося на результаты опроса 511 семей.
Исследование выявило причины отказа некоторых молодых
людей с синдромом Дауна от работы или от ее поиска,
продолжительность рабочей недели тех, кто трудоустроен,
наиболее распространенные сферы занятости, а также новые
потенциально востребованные технические навыки.
Общее представление о положении дел с трудоустройством
и возможностью работать в инклюзивной среде в ряде евро
пейских стран получено на основании ответов 20 общественных
организаций – членов Европейской ассоциации Даун синдром
(EDSA) из 17 стран на вопросы распространенной среди них
анкеты, а также из выступлений представителей этих организа
ций на недавно прошедшей ассамблее EDSA.
Публикация знакомит читателей с некоторыми перспективны
ми идеями и начинаниями, направленными на содействие трудо
вой занятости людей с синдромом Дауна.

Творчество
М. А. Фурсова
История, рассказанная тенью
Рассказ о том, как начиналась и уже несколько лет работает
театральная мастерская Даунсайд Ап – уникальное творческое
объединение, которое делает спектакли в жанре театра теней.
Актеры мастерской – дети и подростки с синдромом Дауна и их
обычные сверстники – вместе участвуют в создании постановок
на темы, которые их волнуют, выступают не только в качестве
актеров, но и соавторов спектаклей. Руководитель театральной
мастерской Николай Ильницкий отмечает, что в основе рабо
ты педагогов мастерской лежит свобода художественной идеи,
отношение к ребенку как к равному, как к художнику и желание
максимально раскрыть творческий потенциал каждого.

Спецпроект «Копилка»
Н. Ю. Иванова
Новые специалисты для новой школы
Подборка материалов спецпроекта включает в себя четыре интер
вью о теории и практике кадрового обеспечения инклюзивного
образования. Своими наблюдениями, рассуждениями и опытом
делятся заведующая кафедрой Института специального обра
зования и комплексной реабилитации МГПУ Ирина Яковлева;
начальник отдела Городского психолого-педагогического центра
Департамента образования и науки г. Москвы Ольга Егупова;
заместитель директора по содержанию инклюзивного образова
ния успешного столичного образовательного комплекса «Школа
“Марьино”» Аделя Вильшанская и юрист общественной органи
зации инвалидов из Самары «Ассоциация Десница», старший
преподаватель Самарской гуманитарной академии Анна Хесина.
Все они являются практиками и признанными экспертами в сфере
образовательной инклюзии, а их рекомендации могут быть полез
ны как руководителям образовательных учреждений, так и педа
гогам, работающим в инклюзивных классах.

Обзор событий
В Свердловской области нет отказов от детей
с синдромом Дауна
Рассказ о том, как сформировались обстоятельства, обусловив
шие уникальное для России явление – тот факт, что в 2018 году
в Свердловской области все младенцы, родившиеся с синдромом
Дауна, остались в своих кровных семьях. Ситуацию комментиру
ют Татьяна Черкасова, один из лидеров общественной органи
зации «Солнечные дети», ставшей инициатором и двигателем
перемен, а также представители государственных органов здра
воохранения и социальной защиты, которые создали эффектив
но работающую систему информирования и поддержки семей,
в которых растут дети с синдромом Дауна.
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Abstracts
History Column
S. Beilezon
«The strong need the weak as much as the weak
need the strong»
In this edition of our journal we publish the reminiscences of people
who knew and loved the recently deceased Jean Vanier, a wonder
ful man and founder of L'Arche and Faith and Light, internationally
renowned communities for people with intellectual disabilities.

Medicine and Genetics
L. Neizhko, G. Odinokova
The characteristic features of neuroanatomy in infants
with Down syndrome found by using neurosonography
The authors describe the neuroanatomy of the central nervous system
that is characteristic of infants with Down syndrome. Specific features
have been identified from ultrasound scans of the brain via the anterior
fontanelle using neurosonography. Comparing the brains of infants
with Down syndrome with typically developing ones using this method
has allowed doctors to identify a unique characteristic that has been
named «frontal ventricular distance». The study shows that in infants
with Down syndrome this distance is 3–4 mm shorter than in infants
without this chromosomal abnormality. Identifying this characteristic
is an additional way of diagnosing Down syndrome or the possibility
of Down syndrome during prenatal screening in the second and third
trimesters of pregnancy.

Psychology and Pedagogy
A. Kirtoki, V. Stepanova
Psychological support of adolescents with Down
syndrome
Specialists from Downside Up’s Family Support Centre recount their
experience of giving psychological support to adolescents with Down
syndrome. Their work is unique. It draws upon these teenagers’ intel
lectual and emotional resources. In their ability to develop self-aware
ness these adolescents with intellectual disabilities are no different
from their typically developing peers. The authors provide a rationale
for the legitimacy and effectiveness of a psychotherapeutic approach
to supporting adolescents with Down syndrome as they move into
adulthood.

Russian and International Experience
N. Ivanova
Are they birds? Are they aeroplanes? No, they are
superheroes!
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This article is about the supported employment of young adults with
intellectual disabilities who are graduates of Moscow’s Technology
College No. 21. This is a joint project between the Moscow depart
ment of labour and social welfare and the Moscow branch of the
interregional non-profit organisation «Equal Opportunities», which
supports people with mental disabilities and psychophysical disor
ders. The manager of this organisation tells us how these potential
employees are gaining work experience in the inclusive theatre-stu
dio Krug-II and in the art workshops of Okoyom. They learn to adapt
to this environment and to be helped to identify the type of work that
suits them. The staff have been impressed by the strong work ethic
of the graduates of Technical College No. 21 and by their skills and
creativity. Thanks to them the quality of the products has improved,
and the staff are considering producing their own clothing line. There
is an urgent need for an enthusiastic salesperson to market the
beautiful products produced in these workshops.

N. Groznaya, Ya. Serebrova
Finding your place in society. The employment of
people with Down syndrome in the USA and Europe
This is a review of articles in the foreign press about the employ
ment of people with Down syndrome in the USA and Europe. The
situation in the USA is analysed by the authors of a large-scale
research programme in which 511 families took part. This research
has revealed the reasons behind the refusal of some young people
to seek employment, how many hours per week those in employ
ment work, the most common types of job and what new technical
skills might be required. We get a general picture of the employment
situation and about opportunities to work in an inclusive environment
in 17 European countries from the response of 20 NGOs which are
members of the European Down Syndrome Association (EDSA), to
a questionnaire prepared ahead of the EDSA assembly in October
2018. The findings were reflected in presentations at the assembly.
The review also presents some ideas and initiatives that could help
people with Down syndrome find employment.

Creative Arts
M. Fursova
A story told by a shadow
This is a story about the beginnings of Downside Up’s drama studio,
and about its activities in recent years. It is the story of a unique group
of actors who perform shadow theatre. The actors, who are children
and teenagers with Down syndrome and their typically developing
peers, work together to stage performances on themes that excite
them. They not only perform their roles as actors, but they are coauthors of the performances. Nikolay Ilnitskiy, the theatre director,
says that at the heart of his work and the work of the other studio
teachers lies freedom of artistic expression, treating the children as
equals and as performers, and the desire to unlock every participant’s
full potential.

Special Project «Best Practice Collection»
N. Ivanova
New specialists for a new school
This edition’s special project consists of interviews with four profes
sionals about the theory and practice of staffing in inclusive educa
tion. They share their observations, ideas and experience: Adela
Vilshanskaya, deputy head teacher responsible for inclusive educa
tion at Moscow’s successful Maryno School, Olga Yegupova, head of
department at the Moscow City Centre of Psychology and Pedagogy,
Irina Yakovleva, department head at the Institute of Special Education
and Complex Rehabilitation, part of the Moscow City Pedagogical
University, and Anna Khasina, a lawyer from the NGO Desnitsa
Association which supports people with physical disabilities. Anna
is also a senior teacher at the Samara Humanitarian Academy. All of
them are practising professionals and recognised experts in inclusive
education, and their recommendations could be useful both to the
head teachers of inclusive schools and to teachers working in inclusive
classrooms.

News
In the Sverdlovsk region no parents have given up
their newborns with Down syndrome
This is the story of how circumstances created a unique phenomenon
in Russia. In 2018 no newborns with Down syndrome were abandoned
by their parents in the Sverdlovsk region. All of them are living with their
biological families. We read the comments of Tatiana Cherkasova, the
founder of Sunny Children, the NGO that has become the initiator and
driving force for change. We also hear from representatives of state
bodies of health and social protection. Together they have created
a system which provides information and support to families raising
children with Down syndrome.

