Колонка главного редактора
Уважаемые читатели!
Продолжая предоставлять вам наиболее актуальную научную и практическую информацию о людях с синдромом Дауна, их развитии и социализации, мы все чаще сталкиваемся
с дискуссионными материалами, дающими новый, часто
отличающийся от традиционного взгляд на проблему. Вот
и в этом номере журнала вы встретите подобного рода материалы. Очевидно, в сфере помощи людям с особыми образовательными потребностями наступает период критического
переосмысления, корректировки целей, уточнения принципов
и подходов. Так, зарубежные специалисты, анализируя длительную практику образовательной инклюзии, обозначают ее
проблемные зоны и слабые места, смещают фокус внимания
исследовательских групп и педагогических коллективов на
новые задачи, отвечающие потребностям времени и запросам клиентов. Этому, в частности, посвящены статьи рубрик
«Педагогика и психология», «Интеграция в общество», «Новые публикации». Мы, в свою очередь, делая эти знания доступными широкому кругу читателей, призываем вас воспользоваться ими для планирования и наиболее эффективной
реализации инклюзивного образования детей и подростков
с синдромом Дауна, которое все шире распространяется
в российские регионы, учесть в своей работе те противоречия и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня зарубежные
коллеги в инклюзивных образовательных учреждениях при
оказании комплексной помощи людям с трисомией-21.
Наряду с зарубежными материалами мы представляем
вам разнообразный опыт сопровождения детей с синдромом
Дауна и их семей в нашей стране. В этом номере журнала мы
рассказываем не только о практических приемах, но и о концептуальных подходах к организации и повышению доступ-

ности разных видов услуг и помощи людям с синдромом
Дауна в условиях российских регионов. Многие из описанных
в материалах этого номера методов и подходов, зачастую
узко специальных, не являются традиционными для отечественной практики. Но от того они не становятся менее ценными, т. к. способны обогатить профессиональный опыт
и методический арсенал педагогов и психологов, помогая
в понимании индивидуальности каждого особого ребенка,
специфики диадического взаимодействия, родительских установок. Как свидетельствуют ваши отклики, для практикующих
специалистов знакомство с опытом работающих в аналогичных условиях коллег является наиболее востребованным, т. к.
предполагает возможность прямого внедрения в профессиональную деятельность.
Вот почему мы вновь приглашаем вас рассказывать о своих профессиональных находках, идеях, размышлениях, догадках на страницах журнала.
Н. А. Урядницкая

К сведению авторов
Журнал «Синдром Дауна. 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 аспектов, 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 Дауна. Короткие сообщения могут иметь формат писем;
• развернутую информацию о новинках профильной научной и учебной литературы, программного обеспечения, электронных, в том
числе интернет-ресурсов. Материал необходимо снабдить полным описанием представляемых документов;
• новостные материалы, анонсы крупных форумов, выставок и других мероприятий.
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 специальность; 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 самостоятельно 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. 14-а. Журнал «Синдром Дауна. XXI век».
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Cиндром Дауна:
пионеры цитогенетики
Н. Ф. Ригина,
директор по сотрудничеству
с государственными и международными
структурами, Даунсайд Ап

История исследования синдрома Дауна началась в середине XIX века. От первого описания «монголоидного» типа
умственной отсталости, опубликованного Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 году, до открытия Жеромом Леженом
генетической природы возникновения трисомии-21 прошло практически столетие. За этот период многие ученые из
разных стран мира внесли свой вклад в изучение синдрома Дауна, выдвигая различные гипотезы, требовавшие
экспериментальных доказательств и серьезной проверки временем.
Особым этапом в исследовании причин этого нарушения стало развитие цитогенетики, подготовившее исторический
прорыв – открытие профессора Лежена. Дата этого события – 1959 г., когда группа исследователей под руководством
Жерома Лежена опубликовала статью «Исследование соматических хромосом девяти монголоидных детей»1.
На страницах нашего журнала мы подробно знакомили читателей с биографией Жерома Лежена, его вкладом в развитие
науки и гуманистическим подходом к проблемам инвалидности в современном мире 2.
В этом номере рубрика «Страницы истории» посвящена соратникам профессора Лежена – Раймону Тюрпену и Марте
Готье, а также малоизвестным широкому кругу читателей ученым-цитологам, посвятившим годы своих научных
исследований изучению генетики человека и возникновению хромосомных аберраций.
В основу материала положена статья С. Гильгенкранца, профессора из Нанского университета (Франция), и Е. М. Риверы,
профессора Мичиганского университета (США), «История цитогенетики: портреты пионеров» [3], а также воспоминания
Марты Готье и Питера Харпера «Синдром Дауна. 50-я годовщина: возвращение к открытию трисомии-21» [2] и работа
Бентли Гласса «Теофилус Шикель Пейнтер, 1889–1969. Биографический очерк» [4].

1

Lejeune J., Gautier M., Turpin R. Etude des chromosomes somatiques de neuf enfants mongoliens // Comptes rendus de l'Academie des Sciences. 1959. Vol. 248.
P. 1721.

2

Ригина Н. Ф. Жером Лежен – великий гуманист XX века // Синдром Дауна. XXI век. 2012. № 1 (8). С. 3–9.
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Сколько хромосом в клетке человека:
46 или 48?

An

Появление в XV веке первого оптического микроскопа позволило ученым-исследователям на протяжении последующих
веков изучать морфологию клеток. Деление клетки стало известным еще в XIX веке, а в 1888 году ученый Генрих Вильгельм Вальдейер (1836–1921) назвал хромосомами цветные
тела, обнаруженные в клетках [3].
Перед учеными встал вопрос, сколько хромосом содержится в клетке человека и является ли этот набор постоянным. На
рубеже XIX и XX веков резко возрос интерес научного сообщества к природе наследственности. Хромосомная природа
наследственности была доказана в предыдущем столетии,
теперь ученым предстояло заняться непосредственно изучением самих хромосом. Тщательное исследование клеточного
материала в лабораторных условиях привело ученого Винивортера в 1912 году к выводу о наличии в мужской клетке 47,
а в женской – 48 хромосом [3]. Неправильный подсчет хромосом в тот период определялся техническим несовершенством
приготовления лабораторного клеточного препарата. Запутанные хромосомные клубки препятствовали проведению
анализа, а техника получения срезов приводила к тому, что
готовые препараты содержали разрушенные митозы [6].
Важным шагом в развитии цитогенетики человека стало
открытие в 1921 году Y-хромосомы американским ученым Теофилусом Пейнтером. В ходе своих исследований он пришел
к выводу, что клетка человека содержит 48 хромосом с разделением половых хромосом на женские XX и мужские XY.
Теофилус Пейнтер (1889–1969) родился в штате Вирджиния в религиозной семье преподавателя английской филологии колледжа Роанок (г. Салем). В связи со слабым здоровьем
он получил домашнее образование, а затем закончил колледж
Роанок по курсу химии и физики. Определив изучение химии
как свое жизненное призвание, он в 1908 году становится студентом Йельского университета. Здесь он знакомится с профессором биологического факультета Л. Л. Вудруфом и получает разрешение посещать его лабораторию. Впервые
в жизни Пейнтер начинает использовать микроскоп, изучая
под руководством своего учителя бактерии, простейшие одноклеточные животные организмы и морские водоросли.
Этот опыт серьезно повлиял на его решение сменить специализацию с химии на биологию.
Свою первую научную степень Пейнтер получает в 1913 г.
Под руководством Александра Петрусевича он изучает технику цитологии, работая над диссертацией, посвященной
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сперматогенезу пауков. Накануне Первой мировой войны он
переезжает в Европу и продолжает научную работу в лаборатории Теодора Бовери в Вюрцбурге, а затем на базе известной зоологической станции в Неаполе. В то время Бовери
был одним из самых известных цитологов в мире. Изучение
представителей подводного мира значительно продвинуло
Пейнтера в области цитогенетики, и его следующая публикация была посвящена механизмам, задействованным в расщеплении оплодотворенной яйцеклетки посредством повторяющегося мейотического деления клеток [4].
Вернувшись в разгар Первой мировой войны в США,
Пейнтер получает предложение занять академическую должность на факультете зоологии Техасского университета. С тех
пор вся его научная и преподавательская деятельность связана с этим учебным заведением. В 1916 г. он призывается
в действующую армию, а в 1919 г., выйдя в отставку в звании
капитана военно-воздушных сил США, вновь возвращается
к научной работе и преподавательской деятельности. Кроме
курса цитологии, он в это время читает также курс сравнительной анатомии. Его научные интересы концентрируются
на цитогенетических исследованиях сперматогенеза ящерицы Anolis carolinensis. Но вскоре он переходит к новой проблеме: набору хромосом млекопитающих и их морфологии,
с особым вниманием к хромосоме, определяющей пол.
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Совет факультета зоологии Техасского университета (1946 г.).
Теофилус Пейнтер – в первом ряду в центре

Теофилус Пейнтер

В факультетской зоологической лаборатории эмбриолог
Карл Хартман занимался в это время изучением репродукции опоссума. Как вспоминал Пейнтер, «мясо опоссума было
разложено по всей лаборатории». Это давало Пейнтеру прекрасную возможность перейти от изучения пресмыкающихся
к цитологии млекопитающих [4].
В этот период не так много было известно о хромосомах
млекопитающих, хотя уже возможно было предположить, что
у млекопитающих, как у насекомых, имеется разделение на
женские хромосомы XX и мужские XY. Исследования профессора Пейнтера доказали наличие Y-хромосомы у мужской особи опоссума. Случай помог ученому получить свежую ткань яичка человека. Один из его бывших студентов
проходил медицинскую практику в приюте для душевнобольных, где, по словам Пейнтера, «по терапевтическим причинам
время от времени производилась кастрация пациентов» [4].
Студент имел возможность законсервировать полученный
образец ткани «в первые тридцать секунд или даже раньше
после остановки крови после проведенной операции». «Мы,
студенты, – пишет в своих воспоминаниях Бентли Гласс, – активно обсуждали, что образцы ткани могли быть получены
также из тюрьмы Хантсвилл, где проходили казни осужденных преступников. Но это были лишь сплетни» [4].
Изучению хромосомного набора человека предшествовала работа ученого в данной области на двух видах обезьян:
Brown Cebus и Old World Rhesus (Rhesus macacus). Сравнивая хромосомы млекопитающих и человека, он приходит

к выводу о наличии у них общего фактора, определяющего
пол особи. Однако количество хромосом человека оставалось по-прежнему неясным. Взяв за образец одну из «лучших» клеток, выявленную им в ходе своих исследований,
Пейнтер приходит к заключению о наличии 48 хромосом
в клетке человека. С тех пор на долгие годы в научном мире
утвердилось ошибочное мнение, что кариотип человека содержит 48 хромосом. Вывод, к которому пришел ученый,
вполне объясним несовершенством технологий кариотипирования клеток, которые были известны и применялись в 20-х
годах прошлого века. Также материал, взятый у людей с ментальными расстройствами, мог содержать разное количество
хромосом (и 47, и 48, и даже больше) и демонстрировать наличие транслокаций чаще, чем материал, взятый у обычных
людей.
Спустя десятилетия T. Хсю, известный цитогенетик, провел исследования некоторых оригинальных препаратов, при
изучении которых Пейнтер пришел к ошибочному выводу
о количестве хромосом в клетке человека. Он убедился
в том, что в те годы сгруппировать хромосомы было столь же
трудно, как и выделить с помощью микротонного ножа неповрежденную клетку.
В дальнейшем научные интересы профессора Пейнтера
были связаны с классической генетикой. Он разрабатывает
методы изучения строения хромосом слюнных желез дрозофилы Drosophila melanogaster. Результаты исследования были опубликованы в 1933 г.

Rhesus macacus

Обращаясь к молодым ученым в конце
жизни, профессор Пейнтер дал им совет
не слишком увлекаться современными
высокотехнологичными методами
проведения научного анализа,
а рассматривать изучаемую ими проблему
в широком биологическом контексте,
тщательно подбирать предоставляемый
природой подходящий материал.
Наиболее важным для ученогоисследователя он считал биологический,
а не «пробирочный» подход.
5

В том же году Национальная академия наук США награждает его медалью Даниэля Жиро Эллиота, а в 1936 г. он получает докторскую степень. Вклад Пейнтера в развитие современной клеточно-молекулярной биологии был высоко
оценен. В 1939 г. он отмечен званием заслуженного профессора Техасского университета, в 1940 г. становится президентом Американского общества зоологов, входит в состав правления Американского философского общества. Многие годы
на посту ректора Техасского университета он совмещает научную деятельность с преподавательской. В 1969 г. Пейнтер
получает награду за творческий подход в науке и педагогической деятельности, учрежденную Центром М. Д. Андерсона. На протяжении многих лет он является членом Академии наук США. Обращаясь к молодым ученым в конце жизни,
профессор Пейнтер дал им совет не слишком увлекаться современными высокотехнологичными методами проведения
научного анализа (радиоактивными изотопами, ауторадиографией и т. д.), а рассматривать изучаемую ими проблему
в широком биологическом контексте, тщательно подбирать
предоставляемый природой подходящий материал. Наиболее важным для ученого-исследователя он считал биологический, а не «пробирочный» подход [4].
50-е годы прошлого столетия были ознаменованы мощным прорывом в изучении клеточного строения человека.
22 декабря 1955 г. в 2 часа утра в лаборатории профессора
Альберта Левана в г. Лунде (Швеция) ученым китайского происхождения Джо Хин Тио было совершено открытие, подтвердившее наличие в клетке человека 46 хромосом [5].
Джо Хин Тио (1919–2001) родился в Индонезии в семье китайского профессионального фотографа-портретиста. Именно в фотолаборатории отца будущий ученый начал фотографировать образцы изучаемых под микроскопом препаратов.
Закончив колониальную школу со знанием трех иностранных
языков, Тио поступает в сельскохозяйственный колледж, после окончания которого занимается селекцией картофеля,
поставив научной целью выведение гибрида, устойчивого
к наиболее распространенным заболеваниям. В 1942 г. он попадает на три года в японский концентрационный лагерь
и благодаря случаю эмигрирует на борту парохода Красного
Креста в Голландию, где получает стипендию для продолжения образования в Европе. Он изучает селекцию растений
в Нидерландах и устанавливает научные контакты с группой
ученых в Дании и Швеции. Всё летнее время он проводит
в Институте генетики в г. Лунде в лаборатории Альберта Левана, впервые использовавшего колхицин для анализа хромосом. Леван убеждает Джо перейти от цитогенетики растений и насекомых к млекопитающим.
В 1948 г. Тио как известный ученый в области генетики
растений приглашается испанским правительством работать
по программе совершенствования растениеводства в провинции Сарагоса. В Испании он проводит 11 лет своей жизни,
продолжая во время отпусков научную работу в лаборатории
Левана. Это сотрудничество привело его к важному открытию – установлению истинного количества хромосом в клетке человека. Рассматривая в микроскоп образцы клеток легкого эмбриона, он четко определил наличие 46 хромосом
в каждой клетке. Возбужденный своим открытием, ученый
сразу же показал результаты своим шведским коллегам, которые посоветовали ему опубликовать их как можно скорее.
Профессор Леван находился в это время в отпуске.
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Публикуя результаты исследований только под своим
именем, Тио нарушил соглашение, действовавшее в европейских университетах. Оно закрепляло правило упоминать
при публикации первым имя руководителя лаборатории, отмечая тем самым его помощь и научное руководство. Однако
Альберт Леван встал на позицию признания открытия как
достижения научной мысли, и статья была напечатана в скандинавском журнале «Hereditas» 26 января 1956 г. [5]. Известие об открытии Джо Хин Тио немедленно распространилось
среди ученых, занимавшихся медицинской генетикой. На
Международном конгрессе генетики человека, состоявшемся
в Копенгагене в 1956 г., Герман Мюллер, нобелевский лауреат в области генетики, пригласил его продолжить работу
в США. В 1957 г. Джо Хин Тио занимается научной работой
в университете Колорадо, а затем принимает приглашение
войти в научный коллектив Национального института здравоохранения США, где продолжает изучение хромосом применительно к психическим заболеваниям и лейкемии. В 1962 г.
его вклад в развитие науки был отмечен наградой Джона
Кеннеди, президента США [5].

Леонард Эндрю Шил, американский врач, и Джо Хин Тио

Трисомия 21:
от гипотезы к открытию
Опираясь на достижения цитогенетики, к концу 50-х гг. ученые близко подошли к открытию хромосомной природы
«монголизма» – трисомии 21-й пары хромосом.
Развитие науки предоставило возможность доказать гипотезу, выдвинутую в 1932 г. голландским офтальмологом и генетиком Петрусом Иоханом Варденбургом (1886–1979). Он
писал: «Стереотипное повторение ряда признаков у монголоидов представляет собой особенно привлекательную проблему. Хотелось бы, чтобы цитологи проверили, не является ли
это примером определенной хромосомной аберрации. А почему бы не предположить, что это может произойти и у человека, и почему, если хромосомная аберрация не приводит
к смертельному исходу, она не могла бы вызвать конституциональную аномалию? Следовало бы когда-нибудь при монголизме исследовать, нет ли здесь “хромосомной недостаточности” или неразделения (“nondisjuction”), или, наоборот,
хромосомной дупликации… Так или иначе, моя гипотеза имеет то преимущество, что ее можно проконтролировать и что
ею можно было бы объяснить возможное влияние возраста
женщины» (цит. по [1]).
Спустя 27 лет, в августе 1958 г., на Международном конгрессе генетиков в Монреале Жером Лежен впервые сделал
заявление о наличии дополнительной хромосомы в 21-й паре, основываясь на изучении клеток «монголоидного» ребенка. Его сообщение было принято научным сообществом с интересом и известной долей скепсиса. Последовавшие за
этим 26 января и 16 марта 1959 г. публикации в парижском
журнале Академии наук, в которых были представлены результаты исследований, проведенных с участием трех и девяти детей, подтвердили наличие у «монголоидных» детей трисомии-21. Открытие Лежена ознаменовало появление новой
дисциплины – цитогенетики человека.
Вышеупомянутые статьи были подготовлены Жеромом
Леженом в соавторстве с его коллегами Раймоном Тюрпеном
и Мартой Готье, вместе с которыми он на протяжении ряда
лет работал в Париже в детской клинике Неклер. Каждый из
них шел к открытию своим путем.
Раймон Тюрпен (1895–1998) принадлежал к поколению,
прошедшему через испытания Первой мировой войны. Он
только завершил свое медицинское образование, когда был
в возрасте 20 лет мобилизован и отправлен на фронт, защищать крепость Верден. Военная служба оказала сильное влияние на будущего ученого. После победы, в 1921 г., он успешно проходит конкурс на замещение должности в интернатуре
Парижского госпиталя. Он избирает специализацию в области педиатрии и принимает участие в проведении первой кампании по противотуберкулезной вакцинации детей, рожденных от инфицированных туберкулезом матерей. В 30-е гг.,
когда инфекционные болезни были взяты под контроль, он
начинает заниматься наследственными заболеваниями.
В 1941 г. доктор Тюрпен начинает преподавать генетику на
медицинском факультете парижского университета. В 1958 г.
он возглавляет там кафедру фундаментальной генетики и учреждает Институт прогенезиса (Institute of Progenesis).
Сначала в больнице Сент-Луи, а затем в госпитале Труссо
Тюрпен начинает исследования этиологии синдрома Дауна
(«монголизма») и его клинических проявлений. Со своим сту-
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дентом Александром Каратзали он собрал более сотни историй болезни семей с монголоидными детьми с особым вниманием к тем семьям, где детей с данной патологией было
несколько [3].
Марта Готье вспоминает: «…проф. Тюрпен пытался выявить различия между врожденными пороками развития
и приобретенными. В 1937 году он упомянул, что “монголизм”
может быть вызван патологией хромосом, аналогичной мутации Барра у плодовых мошек (Turpin et al. 1937). Он был не
первый или не единственный, кто выдвинул эту гипотезу, но
дальше он не продвинулся в то время. Он обратился к образцам отпечатков пальцев, желая найти что-нибудь получше,
продолжая свои исследования наследственной природы
“монголизма”. В 1950 году в Лондоне исследователь Пенроуз
(Penrose, 1950) больше склонялся в сторону триплоидии
(triploidy), а не трисомии или моносомии. Ему удалось добыть
образец ткани яичек от пациента, и он передал его Урсуле
Митвоч (Ursula Mittwoch). Методика анализа и результаты были неопределенными; она пришла к выводу, что клетки имели “47 или 48 хромосом”, в то время как нормальными для человека считались 48 хромосом. Однако, по меньшей мере,
триплоидия была исключена» [2].
В своих предположениях Раймонд Тюрпен также руководствовался выдвинутой в 1932 г. Варденбургом гипотезой
о хромосомной дупликации или хромосомной недостаточности, приводящих к «монголизму».

До 1956 г. подвести под эту гипотезу
научную доказательную базу было
невозможно. По возвращении
с конгресса генетиков в Копенгагене,
где было официально признано
наличие 46 хромосом в клетке
человека, Тюрпен сразу же начинает
поиск технологии, позволяющей
подсчитать число хромосом
при «монголизме».
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До 1956 г. подвести под эту гипотезу научную доказательную базу было невозможно. По возвращении с конгресса
генетиков в Копенгагене, где было официально признано наличие 46 хромосом в клетке человека, Тюрпен сразу же начинает поиск технологии, позволяющей подсчитать число хромосом при «монголизме».
Передовыми технологиями изучения строения клеток владела Марта Готье, молодой ученый, вернувшийся в Париж
в 1956 г. после нескольких лет, проведенных в США в качестве стажера Гарвардского университета. «Замечательная
опытная лаборантка научила меня всему, что было нужно
знать о работе с культурами клетки, – вспоминает Марта
Готье. – Все необходимые препараты хранились в холодильнике. Я узнала, как изучать культуры под микроскопом, как
фотографировать их и проявлять фотографии. Я составляла
карты больных и досье для биохимиков, работавших над сравнительным анализом уровней холестерина в фибробластах
у детей и взрослых. Я заменяла руководителя лаборатории,
когда та ушла в декретный отпуск. Я проводила часы в этой
великолепной лаборатории на самом верхнем этаже здания.
Я исследовала различные методики работы с культурами
клетки и самые свежие данные в области кардиологии» [2].

Марта Готье на вручении ей в Посольстве Дании в Париже премии Prize
Winslow за участие в работе над открытием трисомии-21 (слева – проф.
Дебре, организатор мероприятия)

Марта Готье была пятым из шести детей в семье фермеров, проживавших к юго-западу от Парижа. Родители старались из всех сил дать детям образование. В 1942 г. Марта
поступает на медицинский факультет Парижского университета, где уже училась ее старшая сестра Полетт. В 1944 г. Полетт была убита немецкими оккупантами.
Несмотря на военное время, Марта продолжает обучение
и получает диплом врача. Ее дальнейшая профессиональная
деятельность была связана с педиатрией. В послевоенной
Франции женщине нелегко было преуспеть как в практической, так и в научной деятельности. Среди 80 кандидатов, зачисленных в ординатуру, были только две женщины. Полученные во время стажировки в Америке знания и работа под
руководством профессора Тюрпена определили ее научный
интерес: генетика человека. В то время цитологические исследования не получали достаточного финансирования со
стороны государства. Воодушевленная достижениями своих
коллег, ученых-цитогенетиков, Марта сразу же принялась за
дело:
«Наконец мне удалось найти подходящее помещение: это
была заброшенная бывшая лаборатория, где стояла велико-
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лепная (с моей точки зрения) мебель: холодильник, центрифуга и пустой шкаф с лабораторным микроскопом. Там еще со
старых времен были подключены вода, газ и электричество:
предел мечтаний! Мне оставалось только организовать все
как следует. Однако мне не настолько везло, чтобы получить
финансирование для моих исследований, и мне пришлось все
делать за свой счет. Я решилась сама взять кредит, чтобы
приобрести всю необходимую дополнительную аппаратуру,
пробирки, аппарат для дистиллированной воды и прочие нужные вещи. Я была настроена решительно и не отказалась от
надежды добиться своего. Каждую неделю я готовила свежий
экстракт эмбриона, полученный от 11-дневных куриных яиц,
которые мне доставляли из Института Пастера. Для плазмы
я использовала пункции крови петушка, которого купила на
рынке и держала на заднем дворике нашего института. А человеческая сыворотка была лично моя – экономичная и надежная процедура. Все было запротоколировано и описано
(Lejeune et al. 1960). У меня не было желания использовать
легкие эмбриона или клетки костного мозга; вместо этого
я использовала эксплантат (ткань, культивируемую вне организма) соединительной ткани, в которой я анализировала очень молодые клетки прямо на месте (in situ), перенося
(трансплантируя) эксплантат, когда я чувствовала, что он уже
достаточно вырос. Я никогда не применяла ни антибиотиков,
ни колхицина потому, что боялась возможного отрицательного воздействия на целостность кариотипа (совокупности особенностей, числа и формы хромосом клетки). И не было никаких субкультур после применения фермента трипсина для
того, чтобы предотвратить аномалии, возникающие in vitro через трансформированные клетки. Я считаю очень важным избежать любых форм артефакта (явления, наблюдаемого при
исследовании объекта, но не свойственного этому объекту
и искажающего результаты исследования), такого как непостоянные или вынужденные изменения хромосом. <…>
В конце концов, используя адаптации, я применила принцип промежуточных питательных сред, что дало результаты,
прежде полученные Тио и Леваном (Tjio and Levan, 1956), но
я использовала сывороточную основу для того, чтобы не нарушить мембрану клетки. И наконец, позволив срезам высохнуть, прежде чем помечать их, я получила результаты такие
же, как описали Ротфельт и Симинович (Rothfelt and Siminovitch, 1958). Никакого разрушения мембраны, как некоторые
рекомендовали (Hsu and Pomerat, 1953). Таким образом, мои
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лучшие образцы были в метакинезе (prometaphase), без нарушения клеточной мембраны, и, соответственно, они давали
точную картину и прекрасные вытянутые хромосомы, которые легко спаривались и были совершенно целые. Конечно,
было несколько неудач, пока я не получила эти результаты.
У меня не было библиографических данных, только те заметки, которые я делала в Бостоне. Контрольные образцы, кото-

рые мне давали в соседнем хирургическом отделении, были
получены в результате плановых хирургических операций на
нормальных детях, и у них было 46 хромосом. Теперь у меня
было два технических лаборанта, которые под моим руководством совершенствовали свое мастерство. Я передала им
свой опыт и навыки» [2].
В 1957 году профессор Тюрпен добивается разрешения
родителей и согласия хирургов на использование образцов
биопсии кожных покровов «монголоидных» детей. Исследования велись учеными лаборатории параллельно. Первые
фотографии полученных клеточных митозов были произведены Жеромом Леженом. После публикации первых работ
в соавторстве с профессорами Леженом и Тюрпеном Марта
Готье переходит в госпиталь Кремлин Бессетр в отделение
детской кардиотерапии. Впоследствии она становится ведущим научным сотрудником института INSERM в Париже.
В историю исследований хромосомной природы синдрома
Дауна вписано много имен ученых как всемирно известных,
так и оставшихся в тени. Вклад каждого из них ценен уже
тем, что их энтузиазм и научные потенциалы сливались
в единый энергетический поток, который и привел к коренному повороту в изучении синдрома Дауна, открыв новую страницу его истории и показав следующему поколению ученых
направление дальнейших исследований.
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Медицина и генетика

Особенности
онкологических
заболеваний у детей
с синдромом Дауна
Н. А. Семёнова,
врач-генетик ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова г. Москвы,
медицинский консультант Даунсайд Ап
Распространенность онкологических заболеваний при синдроме Дауна существенно выше по сравнению с распространенностью их в общей популяции. Это касается в основном риска развития острой лейкемии, в то время как солидные
опухоли, такие как нейробластома или нефробластома, у детей с синдромом Дауна встречаются крайне редко. Также не
часто встречаются хронический миелоидный лейкоз и хронический лимфолейкоз. Эти особенности, безусловно, связаны с наличием дополнительного генетического материала 21-й хромосомы. При синдроме Дауна частота лейкозов приблизительно в 18 раз выше, чем в населении в целом.
Лейкозы (лейкемии) – злокачественные опухоли кроветворной ткани с первичной локализацией в костном мозге с последующей диссеминацией их в периферической крови, селезенке, лимфатических узлах и других тканях. Различают
острый и хронический лейкозы. Острый лейкоз – это быстро прогрессирующая форма лейкоза, характеризующаяся замещением нормального костного мозга незрелыми бластными клетками без дифференциации их в зрелые нормальные
клетки крови. Выделяют две основные группы острого лейкоза: лимфобластный и нелимфобластный (миелоидный).
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У большинства новорожденных с трисомией 21-й хромосомы
сразу после рождения отмечаются изменения в регуляции гемопоэза (кроветворения), приводящие к различным нарушениям, таким как полицитемия, тромбоцитопения, тромбоцитоз и др. [1]. Эти нарушения обычно имеют транзиторный
(проходящий) характер и возникают вследствие несовершенного контроля гемопоэтических клеток одной или нескольких
линий [2]. Е. Генри и его коллеги проанализировали результаты клинических анализов крови, проведенных в первые две
недели жизни 158 новорожденных с синдромом Дауна. Они
обнаружили, что нейтрофилез (увеличение числа нейтрофилов), тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов)
и полицитемия (увеличение числа форменных элементов
крови) являются наиболее распространенными гематологическими нарушениями, которые встречаются у этих детей
с частотой, равной 80, 66 и 33 % соответственно [3].
Более чем у 10 % новорожденных с синдромом Дауна
в анализах крови встречается лейкемоидная реакция (транзиторная лейкемия). Причины возникновения лейкемоидной
реакции неясны, но однозначно связаны с дополнительной
21-й хромосомой. С одной стороны, это состояние не требует
никакого лечения. С другой – оно говорит о повышенном риске развития лейкоза у этих детей в более старшем возрасте.
В одном исследовании отмечается, что у 25 младенцев из 85
с выявленной лейкемоидной реакцией в неонатальном периоде в течение последующих 3 лет развился острый миелоцитарный лейкоз.
Манифестация лейкемии, как правило, приходится на первые 5 лет жизни детей с синдромом Дауна. В первые 3 года
при трисомии 21-й хромосомы наиболее распространенной
формой является острая миелоидная лейкемия с преобладанием подтипа мегакариоцитарной лейкемии. Отмечена связь
развития мегакариоцитарного лейкоза с возникновением
у этих пациентов соматической мутации в гене GATA 1 [4].
У заболевших лейкозом детей с синдромом Дауна старше
3 лет приблизительно в 80 % случаев отмечается острая лимфобластная лейкемия и в 20 % – острый миелоцитарный лейкоз.
Специфического лечения лейкоза для детей с синдромом
Дауна не разработано, применяется стандартная терапия.
При этом оказалось, что дети с трисомией 21-й хромосомы
и острым миелоцитарным лейкозом имеют лучшие результаты лечения и более высокие показатели выживаемости, чем
дети без трисомии с тем же заболеванием.
В качестве клинического примера приведем историю болезни девочки К. 2,5 лет.
Ребенок от 2-й физиологически протекавшей беременности, серологических и ультразвуковых признаков патологии плода не было. От 2-х самопроизвольных родов в сроке
39–40 недель гестации. При рождении антропометрические
показатели в норме: масса – 3450 г., длина – 50 см. Оценка
по шкале АПГАР – 7/8 баллов. Отмечались признаки трисомии
21-й хромосомы, и после проведенного хромосомного анализа был установлен диагноз «Синдром Дауна». Клинический
анализ крови на первом месяце не проводился, а в возрасте
6 месяцев полученные результаты были в пределах нормы.
Больше кровь не исследовалась. В возрасте 1 года 2 месяцев
у ребенка поднялась температура до субфибрильных значении (37,5–37,8 °C). Очевидных признаков респираторного заболевания не было, отмечалась припухлость десен. Был уста-

новлен диагноз «Синдром прорезывания зубов». Девочка
стала капризной, бледной, мало двигалась, отказывалась от
еды. Появилась отечность лица. Субфибрилитет сохранялся
более 7 дней. Было проведено исследование мочи. Выявлена
протеинурия 0,06 г/л. На 7-й день болезни проведено исследование крови: отмечалась тромбоцитопения до 84 x 109/л,
анемия (78 г/л), СОЭ увеличена до 31 мм/ч. В экстренном порядке ребенок госпитализирован в гематологическое отделение Морозовской детской клинической больницы, где диагностирован острый мегакариоцитарный лейкоз, проведено
лечение, достигнута ремиссия.
Повышенный риск развития лейкоза у детей с синдромом
Дауна требует регулярного исследования крови на протяжении первых 5 лет жизни ребенка. Ввиду связи между транзиторной лейкемией и развитием миелоцитарного лейкоза
у этих детей в первые годы жизни обоснованным становится
обязательное исследование крови у новорожденных с трисомией 21-й хромосомы. Выявление детей с повышенным риском развития лейкоза позволит своевременно диагностировать возникновение заболевания и начать адекватное
лечение, принимая во внимание известные высокие шансы
у этих пациентов на достижение полной ремиссии и выздоровление.

Литература
1. Weinstein H. S. Congenital leukemia and the neonatal myeloproliferative disorders associated with Down's syndrome // Clinical
Hematology. 1978. № 7. P. 147–156.
2. Miller M., Cosgriff J. M. Hematologic abnormalities in newborns
with Down's syndrome // Journal of Medical Genetics. 1973. Vol.
16. P. 173–179.
3. Henry E., Walker D., Wiedmeier S. E., Christensen R. D. Hematological abnormalities during the first week of life among neonates
with Down syndrome: data from a multihospital healthcare system
// American Journal of Medical Genetics. A. 2007. Vol. 143, № 1.
P. 42–50.
4. Management of genetic syndromes. 3rd edition / S. B.Cassidy,
J. E. Allanson (Eds.). New York, NY : Wiley-Liss, 2008. P. 309–336.

11

Психология и педагогика
Психоаналитическое наблюдение
за младенцами по методу Эстер Бик
на примере ребенка с синдромом Дауна
В. А. Степанова,
кандидат психологических наук, Даунсайд Ап;
О. Г. Калина,
кандидат психологических наук, МГППУ

O, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему –
В этом высший подвиг цветка!
Басё

Как убедительно свидетельствуют данные многочисленных исследований, развитие личности и внутреннего психического мира человека начинается с самого его рождения. Любой малыш, только появившийся на свет, обладает врожденным потенциалом к росту, открытию приносящих радость и удовольствие отношений с другими людьми, и прежде всего
с мамой. Именно от ее способности думать хорошо о своем ребенке, находить в себе силы и возможности справляться
с тревогой и опасениями по поводу малыша во многом зависит, будет ли его развитие гармоничным. Эти опасения могут иметь под собой объективную основу, но также они часто отражают собственную историю мамы.
Общая линия личностного развития маленького ребенка связана с постепенным укреплением его доверия к миру,
чувства самостоятельности, собственной идентичности. Например, Маргарет Малер выделяет целый набор последовательных стадий развития, каждую из которых характеризует особенный набор достижений. Все они происходят на фоне постепенной сепарации, психологического разделения матери и ребенка. Как полагает Эстер Бик, отношения между
мамой и малышом во многом развиваются на уровне таких взаимодействий, в которых младенец с помощью своего особого, пока еще телесного языка может сообщать о своих внутренних эмоциях, переживаниях и побуждениях.
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Уникальным методом, позволяющим приоткрыть завесу тайны над этими тончайшими и зачастую трудноуловимыми отношениями, является метод психоаналитического наблюдения за младенцами, предложенный более 60 лет назад
англичанкой Эстер Бик, психоаналитиком Тавистокской клиники детского развития. Надо отметить, что еще З. Фрейд,
наблюдая за 18-месячным внуком, догадался о важном значении игры как способа выражения психических переживаний ребенка: малыш, мама которого ушла ненадолго, бросал
раз за разом за кровать катушку ниток и возвращал ее обратно, сопровождая это особыми звуками, они были похожи
на слова «ушла» и «пришла». С одной стороны, ребенок отражал то, что ждет маму и тоскует без нее, а с другой – свою
злость на маму, которая оставила его, хотя ему этого очень
не хотелось.
Зная об идеях З. Фрейда и развивая подход Мелани
Кляйн, которая понимала детскую игру как выражение внутреннего психического мира ребенка, Эстер Бик разработала
оригинальный, основанный на психоаналитической традиции
подход. Во главу угла она поставила внимание к мельчайшим
деталям взаимодействия матери и младенца, в значительной
степени невербальным, и тому эмоциональному отклику, который сам наблюдатель отслеживает в себе во время наблюдения за мамой и ее младенцем. Обсуждение протоколов
наблюдения в специально организованном семинаре, кропотливое изучение развития конкретного ребенка в возможном
сопоставлении его с другими детьми позволяет видеть общие
черты и способы невербальных (несловесных) коммуникаций
маленького ребенка с родителями. Определенные жесты,
взгляды, поза младенца в ответ на взаимодействие с ним его
мамы позволяют предполагать, что он сейчас чувствует, что,
возможно, ему нужно больше всего. В норме любая достаточно хорошая мать может интуитивно и неосознанно распознавать все эти состояния. Но будучи погруженной в горе или находясь в сильной тревоге, мама может не замечать ответы
младенца на ее действия и даже полагать, что с ним «всё не
так».
У каждого младенца, независимо от его состояния, степени здоровья и т. п., есть собственная линия развития. Сейчас
методу психоаналитического наблюдения посвящен специальный научный журнал, он обсуждается в целом ряде профессиональных книг, на конференциях и получил широкую
известность среди жителей Великобритании благодаря
фильму BBC «Observation observed» (2002).
В нашей стране метод наблюдения Э. Бик развивается
благодаря известным британским аналитикам Алексу и Элен
Дубинским. Более 15 лет назад они начали проводить в Москве регулярные обучающие семинары, которые позволили
освоить этот сложный метод. Под дальнейшим руководством
психоаналитика IPA (Международной психоаналитической ассоциации) Ольги Васильевны Папсуевой эта программа существует и развивается и сегодня.
Метод наблюдения заключается в том, что в семью, где
только что появился младенец, раз в неделю в течение двух
лет приходит наблюдатель. Он приходит для того, чтобы
учиться замечать, как возникают и развиваются эмоциональные отношения матери и ее младенца. Он не дает никаких советов, потому что в этом случае сама процедура перестанет
быть наблюдением, а наблюдатель превратится в еще одного советчика-эксперта. Главная задача наблюдателя – вос-

Эстер Бик с внуком Марты Харрис, 1978 (фото Адриана Уильямса)

принимать то, что он наблюдает, избегая оценок, замечаний,
одобрений, советов. После посещения семьи наблюдатель не
заполняет никаких шкал или опросников, как это предусмотрено в некоторых других методах наблюдения за маленькими
детьми. Его целью не является оценка моторного и интеллектуального развития. Его главная задача – найти свое место
в семье в тот день и час, когда он приходит туда, и сохранить
свою наблюдательную позицию до конца наблюдательного
часа, удерживая способность отслеживать мысли и чувства,
которые возникают у него при наблюдении. Потом он записывает по памяти то, что наблюдал, какими были взаимодействия матери и ребенка, а также фиксирует свои чувства
и эмоциональные состояния в процессе наблюдения. Затем
этот протокол обсуждается на специальной супервизионной
группе, где постепенно, шаг за шагом, создается общая гипотеза о том, как устроен внутренний психический мир данного
младенца, как развиваются эмоциональные отношения матери и этого ребенка. Такой опыт, с одной стороны, обогащает
в научном плане наши представления о многообразии путей
детского развития, а с другой – позволяет наблюдателю стать
более восприимчивым во время профессиональной работы
с его клиентами, будь то консультация, психотерапия или любая другая работа с людьми (врачебное дело, социальная помощь, работа в детских домах, с приемными семьями или
с семьями, где есть маленькие дети с риском развития тяжелого психического или соматического расстройства).
Но что же этот метод может дать матери, младенцу, семье
в целом? Многочисленные психоаналитические наблюдения
по методу Эстер Бик, проведенные за последние 40 лет в различных странах мира специалистами разных профессий, показывают, что присутствие наблюдателя, не оценивающего,
не судящего, не занимающего чью-либо сторону, но внимательного, благожелательного и регулярно приходящего
в семью, оказывается очень полезным для нее. Во многом
это связано с тем, что наблюдатель становится своего рода
контейнером, вместилищем различных тревог, трудно осознаваемых фантазий и переживаний матери и ближайшего окружения ребенка, которые связаны как с семейной историей,
так и с самим появлением ребенка на свет: обстоятельствами
беременности и родов. Регулярно приходящий наблюдатель,
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не являющейся членом семьи, фактически посторонний человек, но в то же время думающий о матери и ребенке, помогает матери поддерживать внимание к младенцу, что может
быть особенно трудно для мамы ребенка, который требует
повышенного внимания и заботы, или в ситуации, когда мама
по различным причинам не может поддерживать с малышом
близкий эмоциональный контакт, быть чуткой к его потребностям – боится брать его на руки, кричит на него, погружена
в печаль или сильно злится. Специально проведенные интервью с матерями, к которым в течение первых двух лет
жизни ребенка приходил наблюдатель, показали, что матери
позитивно оценили приобретенный опыт, для них были важны эти визиты, во время которых они, в числе прочего, могли
рассказывать наблюдателю о ребенке, о своих чувствах (это
не запрещается методом).
Особое значение метод наблюдения имел в тех ситуациях,
когда ребенок, к которому приходил наблюдатель, родился
недоношенным или страдал тяжелым соматическим или психическим расстройством. Родители в такой ситуации могут
испытывать шок, чувствовать себя дезориентированными.
Визиты наблюдателя позволили родителям снова поверить
в будущее своего ребенка, в то, что он обладает своим собственным уникальным внутренним миром переживаний и эмоций, что он может вступать в коммуникацию, в эмоциональное
взаимодействие с родителями и по-своему отвечать на их заботу.

Особое значение метод наблюдения
имел в тех ситуациях, когда ребенок,
к которому приходил наблюдатель,
родился недоношенным или страдал
тяжелым соматическим или психическим расстройством.
Одному из авторов этой статьи в 2010 году представилась
возможность осуществить подобное сложное наблюдение за
младенцем с синдромом Дауна. Такой выбор был в некотором смысле случайным и обусловленным стечением обстоятельств, но в связи с тем, что раньше в России еще не наблюдали по методу Эстер Бик за младенцем с генетической
аномалией, необходимо было учесть ряд важных моментов.
Что будет думать о наблюдателе мать ребенка? Какими
чувствами переполнена сейчас семейная среда: радостью,
горем, отчуждением, надеждой, отчаянием? Сможет ли наблюдатель установить контакт с семьей? Не будет ли сам
наблюдатель переполнен чувствами, которые окажутся трудно переносимыми? В такой ситуации исключительно важную
роль играла группа обсуждения во главе с ее руководителем:
групповая дискуссия и обсуждение протоколов наблюдения
могли позволить наблюдателю выдержать собственные тяжелые мысли и тревоги, возникавшие на первых этапах наблюдения.
Приведем несколько примеров из протоколов наблюдения
за той семьей и попробуем понять, как протекало личностное
развитие ребенка, соотнося наблюдения с выделенными
М. Малер характерными чертами стадий процесса сепарации/индивидуации, которые имеют место при нормальном
развитии.
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Девочка Н., 5 мес. и 22 дня
Мать взяла дочку на руки и начала кормить. Н. ела с громкими причмокиваниями, то бралась за бутылку ручками, то расслабляла их. Мать сидела чуть согнувшись, поглядывая то
на Н., то куда-то впереди себя. Н. жадно смотрела на мать.
В какой-то момент мать взяла ручку девочки и подставила ей
свой палец. Н. держалась за палец и сосала. Периодически
она выпускала бутылку изо рта и хныкала, а мать спрашивала, хочет ли она еще.
Комментарий. Для симбиотической фазы (2–5-й месяцы жизни) характерна неспособность провести четкое различие между собой и матерью, ребенок переживает соматическое и психическое слияние с матерью. Мать «симбиотически
организует» личность младенца. Примерно на третьем месяце жизни первичная сосредоточенность ребенка на своих
ощущениях начинает уступать место идентификации с матерью, возникает смутное осознание, что потребности удовлетворяются «внешним» объектом. Термин «симбиоз» М. Малер употребляет скорее метафорически (не в биологическом
смысле), описывая его как состояние слияния с матерью
в общих границах диады мать – младенец. Всемогущество
младенца проявляется в том, что нужды его удовлетворяются – мать дает ему пищу и заботу, на что младенец отвечает
очаровательной улыбкой и хорошими телесными реакциями
(он соматически спокоен и его физиологические функции
работают исправно). М. Малер, отмечая значение фазы нормального симбиоза, в частности, пишет: «Это та специфическая бессознательная потребность матери, которая активизирует из бесконечного потенциала возможностей маленького
ребенка те особенные, что создают для каждой матери “вот
этого ребенка”, отражающего ее собственные уникальные
и индивидуальные потребности. Этот процесс происходит,
конечно же, в рамках врожденных способностей ребенка»
[3, с. 99].

Девочка Н., 1 год 4 мес. и 5 дней

Девочка Н., 10 месяцев и 18 дней
Мать посадила Н. в детский стульчик и дала ей пластмассовое яйцо. Н. схватила его в руку, потом наклонилась через
стул, опустила руку и… отпустила яйцо. Мать подняла яйцо,
опять положила перед Н. Н. опять взяла яйцо и опять выпустила его из руки, перегнувшись через стул. Так повторилось
еще раз. Мать подала еду. Она подносила ложку к Н. Н. ее периодически хватала, крутила, а потом так же, как с яйцом, перегибалась через стул, водила ложкой внизу и выпускала ее
из рук. Так она делала раза три. Мать ей разрешала. Единственное, что мать ей перестала разрешать, так это лезть руками в тарелку. Она сказала Н.: «Это еда, а не игра». Но Н.
и не стала настаивать.
Через пару ложек Н. вдруг развернулась ко мне, стала на
меня смотреть и улыбаться. Мать ждала. Н. опять повернулась
к матери и съела еще пару ложек, потом еще – и потянулась
к банке сока с трубочкой. Мать потрясла сок и решила, что
там еще осталось, она дала Н. пить через трубочку, наклоняла банку, Н. честно сосала. Но поскольку сок был уже только
на дне, то Н. почти ничего не попадало в трубку. Н. бросала
сосать, мать отставляла банку. Н. тянулась, опять сосала, но
сока уже не было. В очередной раз, когда не удалось добыть
сок, Н. расплакалась. Мать ее спросила «Что случилось? Что
с тобой?» Н. перестала плакать. Мать достала бутылочку с водой, поставила перед Н. Н. стала брать бутылку за соску, мять
ее, всячески щупать, потом взялась за ручки, которые были
сбоку бутылки и стала ее поднимать перед собой. Мать направила бутылочку Н. в рот, но девочка уже не стала много пить.
Потом Н. вдруг опять повернулась ко мне, развернулась
почти всем телом и снова стала мне улыбаться, рассматривать меня и опять улыбаться. Мать тоже с улыбкой смотрела,
как Н. заигрывает со мной. Мать называла меня по имени,
а Н. ей вторила «э-е-а», мать повторяла за ней звуки. Мне было так радостно от того, что Н. меня признала и что, мне казалось, она повторяет мое имя.
Комментарий. Подфаза дифференциации (6–9-й мес.),
иногда называется стадией «вылупления». Ребенок (физически, а не эмоционально) начинает отделять себя от внешних объектов, становится более активным, его внимание направлено вовне, он исследует собственное тело и учится его
использовать. В это время начинается активное двигательное
развитие ребенка – он ловко переворачивается, садится,
встает, пытается ползать, его привлекают различные предметы, игрушки. Он вовлекается в процессы сравнивания – кто
свой, а кто чужой (характерный для 8 месяцев «страх незнакомцев» и научение реагировать на незнакомого человека
с опорой на реакцию мамы на этого человека).

Мать понесла Н. в комнату, при этом целуя ее, и посадила на
горшок. Н. уселась на него как на трон, стала смотреть вокруг, показывать на меня, по-видимому, она просила что-то
у матери. Мать стала прибирать вещи с дивана и дала ей
шапку. Это было то, что Н. хотела. Она попыталась надеть
шапку на себя – закинула ее на голову и стала держать. Мать
уселась напротив и стала гладить ножки Н. Дочка стала надевать шапку на мать. Мать подхватила эту игру. Она брала
у нее шапку, надевала на себя, говорила: «Ах, какая красивая шапка!», Н. старалась сорвать шапку с головы матери,
у нее это получалось, потом она опять старалась ее надеть на
мать. Мать брала шапку, надевала, хвалилась, Н. опять отнимала. Так они играли. В какой-то момент мать наклонила голову к Н. и та крепко схватила ее за волосы, мать на миг задержалась, мягко освободилась, и они продолжили игру.
Н. хотела уже встать с горшка. Мать ее просила немного
посидеть. Н. не хотела и стала вдруг громко плакать. Мать
сразу сняла ее с горшка, похлопала по попке с обожанием,
положила, стала застегивать ползунок, посадила к себе на
колени, стала надевать штанишки, потом посадила Н. на диван и хотела спустить ее вниз, но остановилась и предложила Н. слезть самой. Н. подобралась к краю, ловко перевернулась, спустилась с дивана и крепенько встала около него.
Я была удивлена и довольна, и мать, видимо, тоже гордилась
тем, как Н. научилась сама слезать с дивана. Н. плюхнулась на
попу, встала на четвереньки и устремилась вон из комнаты.
Комментарий. Подфаза практики (10–15-й (16) мес.).
Ребенок активно исследует мир, практикуя свою «отдельность» и растущие моторные навыки. Нередко он удаляется
от матери, вовлекается в самостоятельную деятельность, но
всегда возвращается для «эмоциональной подзарядки». На
этой стадии ребенок переживает пик своего нарциссизма. Он
открывает собственные способности и увлечен ими. В обычном состоянии у него практически отсутствует страх потери
матери. В негативных случаях (при случайном падении, например) возникает сепарационная тревога, ребенок ищет
помощи у матери. Необходимые для нормального развития
психодинамические достижения Малер описала так: «Это
быстро протекающая телесная дифференциация от матери,
установление специфической взаимосвязи с ней и развитие
автономного Эго-аппарата в условиях непосредственной
близости к матери» [3, с. 106].
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Девочка Н., 1 год и 6 мес.
Мать вынула Н. из кроватки, поставила на ножки и стала
звать, чтобы она пошла. Н. пошла, пошатываясь, но очень
быстро. В коридоре валялась кукла. Н. подошла к ней, подняла, обняла, и они «пошли вместе». С куклой в обнимку равновесие было лучше! Дойдя до входа в большую комнату,
Н. развернулась и пошла обратно. Мать ее звала, а Н. шла
в другую сторону. Наконец мать ее подхватила и понесла сажать на горшок, который был в маленькой комнате. Н. уселась, но начала вставать. Мать сказала, что ей, наверное,
непривычно здесь, и понесла ее с горшком в большую комнату на диван. Там она ее посадила. Н. протягивала руку и кричала «Ма-ма-ма!» – что-то хотела… Потом сама оглянулась,
тут же потянулась к кукле, схватила ее и стала сидеть с ней.
Мать пододвинула ноутбук и включила мультфильм
«Маша и медведь». Это было впервые. Н. стала смотреть.
Я удивлялась, как она может улавливать сюжет… Мать сидела рядом и тоже смотрела мультфильм. Н. стала вертеться,
отпустила куклу. Мать посадила куклу рядом и протянула Н.
мишку, та, видимо, искала именно его. На экране был медведь, и Н. тоже искала своего. Так они и сидели все дружно.
Комментарий. Подфаза воссоединения («rapprochement») (16–24-й мес.). Постепенно растущий ребенок достигает лучшей оценки реальности. Он способен дифференцировать (различать) представления о себе от представлений
об объектах. Вместе с тем растет сепарационная тревога, ребенок ощущает себя не хозяином мира, а маленьким, практически беспомощным существом. Он, естественно, обращается за поддержкой к матери, иногда довольно упорно. Бывает,
что матери в этот период не способны принять возросшую
требовательность ребенка, особенно после его относительной автономности в подфазе практики (у ребенка возникают
«капризные приступы»). С другой стороны, некоторые матери не способны смириться с растущей сепарацией, отделением ребенка. Всё это может стать источником сложностей
в процессе развития ребенка. Принятие ребенком своей эмоциональной отдельности, развенчание иллюзии всемогущества – болезненный процесс, часто сопровождаемый драматической борьбой с матерью, – описывается также как кризис
воссоединения («кризис rapprochement»). Успешное его преодоление, как, впрочем, и остальных возрастных кризисов, –
залог будущего нормального развития.

Развитие ребенка идет наилучшим
образом в его взаимодействии
с матерью.
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Аналитически подготовленный наблюдатель может увидеть в приведенных примерах взаимодействия матери с ее
дочкой и много других важных моментов, характерных для
этих отношений. Вместе с тем необходимо отметить, что
в процессе наблюдения на начальных этапах наблюдатель
столкнулся и с горестными чувствами матери, ее внутренней
работой по принятию дочки. Регулярные приходы наблюдателя, возможно, помогли матери войти в определенный ритм
заботливого ухода за малышкой. Идентификация с доброжелательной, неоценивающей позицией человека, каждую неделю приходящего в семью, занявшего в ней свое определенное место, способствовала тому, что мать постепенно
смогла развить в себе способность видеть ребенка, а не
синдром Дауна, справляясь со своей тревогой, замечать малейшие сигналы девочки и реагировать на них так, как ей
присуще. При этом приведенное выше наблюдение позволяет заключить, что все те феномены, которые наблюдаются
у нормативно развивающихся детей, мы наблюдали и в нашем примере. Развитие ребенка идет наилучшим образом
в его взаимодействии с матерью.
Мы наблюдали «процесс постепенного взаимного открытия двух людей, пытающихся понять и приспособиться друг к
другу, по-видимому, по отдельности борющихся с тревогами
и неопределенностями, но вместе сочиняющих спектакль
жизни и полных решимости открыть любовь» [2, с. 17].
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Иллюзия дефекта
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Перевод С. Б. Малиновской

В этом номере журнала мы предлагаем читателям познакомиться с размышлениями доктора философских наук Кристель Манске, создателя и директора Института развития функциональных систем мозга в г. Гамбурге (Германия), горячего
сторонника и последователя идей Л. Выготского. Вместе со своими коллегами она уже более 40 лет работает с детьми,
имеющими серьезные нарушения развития (ранний детский аутизм, синдром Дауна и др.). К. Манске – автор ряда книг
и статей, три из которых опубликованы на русском языке 1.
Материал, который мы печатаем сегодня, носит в некотором смысле провокационный характер. Вначале он может вызвать протест и смутить читателя, незнакомого с педагогическим опытом и работами К. Манске. Может возникнуть впечатление обесценивания классического профессионального подхода к хорошо знакомым нарушениям развития: аутизму,
эпилепсии, психозам, ментальным нарушениям.
Педагогам предлагается отставить в сторону всё, чему их учили, для того чтобы нестандартно, по-новому взглянуть на
ситуацию, в которой оказался конкретный ребенок, и обратить внимание на защитные механизмы, которые запускаются
в условиях физического, психологического и социального кризисов в ответ на воздействие различных факторов недружественной окружающей среды.
На самом деле временный отказ от ставших уже привычными знаний помогает лучше увидеть более глубокие слои ситуации и стать для ребенка источником психологической и социальной поддержки.
Попробовав взглянуть на ситуацию глазами автора данной публикации, специалисты могут затем вернуться к использованию своих профессиональных умений, но уже обогащенные новым видением.

1

Манске К. Учиться вместе // Культурно-историческая психология. 2006. № 3. C. 17–20.
Манске К. Освоение математики как путешествие, полное открытий // Синдром Дауна. XXI век. 2011. № 1 (6). С. 27– 33.
Манске К. Учимся читать до школы // Синдром Дауна. XXI век. 2011. № 2 (7). С. 36–41.
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Когда человек перенес душевное потрясение, развитие патологических защитных механизмов является естественной соматической и психической реакцией его организма и может
быть единственным выходом из угрожающего жизни кризиса. Если страдающий не поделится с кем-нибудь своими
переживаниями, это может привести к его изоляции от окружающего мира. Если же тот, к кому он обратится, не осознает важности этого крика о помощи, он прозвучит как эхо в горах – отразившись, вернется к пославшему его. Перед нами
стоит важная задача – вовремя распознать смысл и причину необычного поведения человека, понять, что он нуждается
в поддержке, разделить с ним его боль, чтобы помочь ему преодолеть ее через осознанную социальную деятельность.
Мы исходим из предположения, что любой организм устроен так, чтобы в первую очередь в условиях кризиса защитить себя. Это предположение подходит к любой ситуации,
будь то развитие психоза, эпилептического припадка, аутистических реакций, могущих проявиться в форме так называемой интеллектуальной недостаточности или поведенческих
нарушений. В течение многих лет опыт отдельных специалистов подтверждает этот тезис. Мы не утверждаем, что наш
взгляд на необычные паттерны поведения является их универсальным объяснением. Это всего лишь предположение,
которое уже доказало свою состоятельность при рассмотрении отдельных случаев и может оказаться полезным как для
нуждающегося в поддержке, так и для того, кто его поддерживает.
Человеческая личность формируется в интегральном
единстве биологического, психического и социального уровней. Нарушения адаптации к неблагоприятным факторам могут возникать на всех уровнях. Тело реагирует на социальный
опыт, что отражается на психике, однако и психика контролирует тело, которое, в свою очередь, выдает реакцию вовне.
Окружающая среда действует и на психику, и на тело. Мы,
педагоги, не можем влиять на тело и не имеем прямого доступа к психике. Чтобы помочь, нам нужно создать для терпящего бедствие содержательную среду, стать для него необходимой в его физическом и эмоциональном состоянии духовной
и психологической подпиткой, которая поможет не просто научить его чему-то важному, но и выстроить личность заново.
Семьдесят лет назад Л. С. Выготский сказал: «От нас
зависит, станет ребенок умственно отсталым или нет».
Я твердо верю в это суждение, поэтому не могу принять патологические проявления как данные Богом. Наша задача –
правильно отреагировать. Педагоги могут развить в себе эту
способность, если осмелятся отставить в сторону всё, чему
их учили. Нам необходимо стать пустым бочонком, в который
собирается чистая дождевая вода с неба.
Если наше понимание происходящего растет, как эдельвейс в каменной пустыне, то наши усилия превращаются
в творческий поиск: мы вовлекаемся в непредвзятые, открытые, свежие сферы разума, которые заставляют нас забыть
о том, в чем мы были уверены раньше. Мы отметаем эго –
и потому открыты новому, т. к. находимся в изменчивом настоящем. Мы растворяемся в опыте, и нас посещает озарение.
Люди, которые совершили открытия, переворачивающие незыблемый научный фундамент, говорят, что интуицию нельзя
заставить работать по нашему желанию. Мы должны учиться
вместе с каждым ребенком, и чем более его поведение нестандартно, тем больше нового мы должны узнать. А чем
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больше мы хотим узнать, тем охотнее должны оставлять
в стороне протоптанные пути. Только тогда мы сможем, по
словам Януша Корчака, «подтянуть себя до уровня ребенка».
Дети своим негасимым внутренним огнем поддерживают нас
в том, чтобы мы следовали своей интуиции с детской безоглядностью. Они главная движущая сила в искоренении
«традиционных» теорий, которых немало накопилось и которые себя уже дискредитировали.
Двадцать лет назад я была железно уверена, что аутизм
абсолютно неизлечим, что причина эпилепсии – органическая, что умственная неполноценность имеет физиологическую подоплеку, а психозы – эндогенную природу. Это то, чему
меня учили. За сорок лет работы с детьми с поведенческими
нарушениями я открыла для себя, что плохих учеников не существует. Вместо этого я видела оскорбленных, обозленных,
отчаявшихся, опустивших руки, подавленных, разочаровавшихся детей и подростков, которые помогли мне проложить
новую тропу.
Сейчас в общении с детьми я не вооружаюсь уверенностью, знаниями – и эта стратегия себя оправдала. Уверенность – очень зыбкая база. Что касается синдрома Дауна, то
я больше не думаю, что эти дети умственно отсталые. Они
доказали мне обратное.
На то, чтобы пересмотреть свое мнение, требуется много
труда. У меня не хватает слов описать то, что я постоянно переживаю.
Дети порой не могут выразить желаемое словами, и тогда
в ход идут символы. К сожалению, мы часто не замечаем
этих сигналов. Иногда наступают моменты молчания, оцепенения, и понимание значения этих пауз и того, что за ними
следует, требует времени.

Антон

Антон сидит напротив меня. Он собирает пазл. Я наблюдаю
за ним, вижу, как усердно он пытается собрать всё воедино.
Когда отыскивается нужная деталь, он глубоко вздыхает
и поднимает на меня глаза. Он только что соединил три фрагмента. Я говорю: «Какой же ты трудолюбивый, умный мальчик!» Он смотрит на меня таким взглядом, что становится
трудно достойно ответить ему. Потом он говорит: «Да». Я пытаюсь скрыть свое замешательство за неуверенной улыбкой
и очень надеюсь, что он продолжит собирать пазл. Но Антон
слезает со стула, подходит и кладет голову мне на колени.
Я не реагирую. Тогда он снова взбирается на свой стул и обиженно смотрит на меня. «Да», – повторяет он. Не знаю почему, но этот его поступок напомнил мне коленопреклонение
Вилли Брандта в Варшаве 2. Возвышенное, безмолвное движение, которое невозможно объяснить словами.
Я выразила мальчику свои чувства, можно сказать, бессознательно: «Ты трудолюбивый, умный мальчик!» Эти слова
возвратили ему утраченную было веру в себя. Антон давно
осознавал свой социальный статус. Он чувствовал, знал, что
не вмещается в рамки общепринятой классификации.

Жозефин

Однажды Жозефин приехала к нам в институт на еженедельные занятия. Мой коллега предложил ей сложить однозначные
числа – так, как она должна делать в школе. Когда учитель попросил ее написать знак равенства, она сказала: «Разве вы не
видите – я мертвая». Она вышла из комнаты и уселась на пол.
Этот поступок наилучшим образом рисует безмолвную войну,
которую ведет «интегрированный» ребенок в школе. Чем дольше мы думаем над этим поступком, тем яснее его посыл.
Жозефин была сгустком энергии, когда только пришла
в школу. Она не только знала весь алфавит, но и знала значение каждой буквы. Она написала текст, чтобы показать мне,
что умеет читать и писать, а также знает свой номер телефона.
Она знала, что такое равенство и неравенство, была знакома
с понятием «больше / меньше», умела сравнивать величины,
выполнять задания на сортировку и понимала, что такое последовательности. Она раскрашивала изображения мандалы кропотливо и педантично, а также учила ее маленького друга Тимо не выходить за контур и рисовать свою картинку аккуратно.
Но с тех пор, как она пошла в школу, она то ли забыла, то
ли не понимала больше, как выразить свои знания и возможности. Оценивая ее невероятные способности, невозможно
говорить, что ее умственная отсталость обусловлена синдромом Дауна. Диагноз мог быть сформулирован как «нарушение развития вследствие депрессивных реакций». Широко известно, чем может обернуться депрессия. При этом состоянии
трансмиттеры, передающие информацию от одного нейрона
к другому, не работают должным образом, так как энергии
для выполнения этого действия недостаточно. Известно, что
этот сбой приводит к внутренней пустоте, недостатку эмоций,
психической опустошенности. Для школьника семи лет нет более точных слов, чтобы описать результат душевной травмы:
«Разве вы не видите, что я мертвая?» Так разумно она объяс2

няет свое поведение во враждебной среде. Мы не видели, не
понимали, не реагировали должным образом. Самое лучшее,
что мы могли сделать, – идти вместе с ней вглубь ее одиночества. Приходится признать, что мы наблюдали беспомощно
и не осознавали, как глубоко она травмирована. Единственный выход, который она нашла из тупиковой ситуации, –
интеллектуальная недостаточность. Мы слишком поздно догадались, что не умственная отсталость стала причиной провала Жозефин в школе, а как раз наоборот – провал школы
привел к проявлениям у нее умственной отсталости.
Это важное открытие высвечивает положительные стороны детей и недостатки школьной системы, которая оказалась
безжалостна к ним. Жаль было видеть Жозефин в таком состоянии, но она использовала свой природный ресурс – уход
в ролевую игру, чтобы избежать проявлений расстройства
аутистического спектра.
Сейчас Жозефин тринадцать. Реальность сжимается вокруг нее, но ей очень повезло: начиная с пятого класса с ней
работает очень чуткий и внимательный преподаватель. Он
помог ей подготовить презентацию для выступления на симпозиуме, посвященном синдрому Дауна. Я, к сожалению, не
слышала ее выступления, т. к. у меня самой был доклад в это
же время. Но я никогда не забуду, как увидела Жозефин одну на лестнице, она обхватила голову руками. Когда я подошла, она сказала: «Кристель, я хочу побыть одна. Совершенно одна», и голова ее опять упала на руки.
Она лучше, чем кто бы то ни было, знала, что ей нечего было праздновать на этом симпозиуме, отмечавшем двадцать
лет интеграции. Неделю спустя я спросила, почему она была
такой грустной тогда. Она ответила: «Кристель, я слаба, очень
слаба. Другие дети без конца дразнят меня. Фрау Рунге защищает меня. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Жозефин
знает о своем отчаянном положении. Где-то должно быть альтернативное решение. Жозефин и ее родители надеются, что
она закончит школу с аттестатом, возможно, получит его не
сразу или окольным путем, но всё же получит.

Джулия

Джулии только что исполнилось четыре. Она всегда была
очень хорошо одета, да и вообще была премиленькой. Ее родители боялись, что она уже слишком большая для наших занятий. Родители любили свое дитя, но специалисты убедили
их, что их дочь умственно неполноценна. Единственное слово,
которое она знала, было «машина». Я давала ей разные игрушечные машинки. Только со временем я поняла, что в это слово она вкладывает мысль о маме, которая уезжает на машине.
Джулии нравилось учить новые буквы. Скоро из букв начали складываться слова, быстро рос словарный запас, и развивалась речь. Однажды отец слишком сильно прижал ее
к себе и она сказала маме: «Мам, освободи меня, папа посадил меня в тюрьму». Родители взглянули на нее другими глазами. Каждый день они упражнялись дома. Джулия всегда
с нетерпением ждала наших занятий. Она напоминала: «Мам,
сегодня доктор Манске». Никогда не забуду выражения ее лица, когда она со всей возможной быстротой взбиралась
вверх по ступенькам, а младшая сестра ее обгоняла.

В 1970 году в Варшаве, после подписания договора с Польшей, канцлер ФРГ Вилли Брандт возлагал венок к памятнику героям Варшавского гетто
и неожиданно для всех встал на колени. Примеч. ред.
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Когда ей исполнилось пять, она почему-то уверилась, что
с ней что-то не так. Ее младшая подвижная, непоседливая
сестренка и другие дети в детском саду превратились для нее
в угрозу. Реакцией Джулии стал уход в себя. Она отказывалась играть в те игры, в которые увлеченно играла неделю
назад. Мы попробовали ввести в дело мяч, она говорила:
«Джулия проиграла» – и не притрагивалась к мячу. Мы давали ей куклу и ванночку для купания – та же реакция: «Джулия
проиграла». Мама Джулии сказала, что они не могут выполнять домашнее задание, т. к. больше не в состоянии достучаться до девочки. Мы предложили ей поиграть в песочнице:
она залезла внутрь, стала пропускать песок между пальцев,
сопровождая это действие монотонным мычанием. Она то
и дело говорила сама себе: «Мама нет, Лиза нет». Когда мама пришла за ней, она начала плакать: ей не хотелось прекращать свое монотонное, комфортное и никем не прерываемое занятие. Джулии, какой мы ее знали, больше не было.
Спустя три недели я озвучила то, что беспокоило меня уже
какое-то время: «Для Джулии жизнь приемлема только в ее
собственном закрытом мире». Сознавать это очень больно.
Но понимание этого давало возможность общаться с ней на
новом, другом уровне. Мы отложили в сторону наши прежние
надежды. Мы тоже засели в песочнице и тоже занялись увлекательным копанием, т. к. не хотели прерывать ее игру.
Мы не говорили ни слова, а так же монотонно пропевали
те же фразы, что и она. Родители проделывали то же самое
дома, т. к. это был разговор на ее новом, понятном ей языке,
и она сознавала их внимание к ней. Они говорили друг другу,
какой у них прекрасный, умный ребенок, одевали ее как
королевну, она сама выбирала, что будет есть сегодня. На
каждое занятие мама давала ей коробочку с полдником: мармелад, печенье и яблоко. Джулии разрешалось оставаться
с нами два часа подряд.
Медленно и осторожно мы старались разнообразить игру.
Мы подложили ей сито в надежде, что она станет просеивать
через него песок. Мы прятали в песке разноцветные камешки, разложили там разные формочки. Она начала выказывать к ним интерес: наполняла формочки песком, выкапывала фигурки. Спустя некоторое время она позволила нам
присоединиться к игре.
Вместе мы просеивали песок, добавляли воду, делали маленькие куличики. Пропевали коротенькие однословные
строчки: «Ку-ли-чи, ку-ли-чи, Джулия печет ку-ли-чи. Ку-личи, ку-ли-чи, мама печет ку-ли-чи. Ку-ли-чи, ку-ли-чи, вот
и папа печет ку-ли-чи». Через некоторое время она начала
подпевать. Сломать защитный барьер Джулии удалось лишь
через шесть месяцев. У нее снова появилась уверенность
в себе, подкрепленная поддержкой извне. Ее первый смех,
первые предложения, первое пожелание сложить пазл, интерес к чтению и письму были как второе рождение для нее самой и ее родителей. С одной стороны, мы были рады такой
перемене, а с другой – благодарны ей за новый опыт. Мы поняли, что ее временное «отступление» было очень значимым
для нее. Мы постарались правильно реагировать в данной ситуации, и неожиданно второй наш шанс оказался теплым летним дождем, выпавшим на землю после долгой засухи. Когда Джулия снова приехала, она больше не повторяла: «Мама
нет, Лиза нет». Она осознавала, что стала другой, она сделала важное открытие: поняла, что поддержка родных надежнее ухода в себя.
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Макси

Мы возлагали большие надежды на Макси. Ему было четыре,
когда он появился у нас. Он разговаривал по-польски с няней, по-испански с мамой и по-немецки с папой, переключаясь моментально с одного языка на другой. Когда я попросила его перевести «птицы летают» на испанский, он сделал
это играючи: «El pajaro vuelve». Ему было шесть лет, когда
при раскладывании карточек на две стопки – домашних и диких животных – я сказала: «Смотри, какой верблюд». Он возразил: «Это не верблюд, Кристель, это дромадер». Он удивительно владел языком, правильно строил предложения. Он
привлек наше внимание тем, что никогда не заботился о том,
какое задание ему дадут, всегда беспрекословно выполнял
любое. Однажды он написал на больших пластиковых карточках сорок букв и остановился только тогда, когда я сказала, что его рука, наверное, устала. Когда мама приехала за
ним, он разбросал пазл, спрятался под партой, делал всё,
чтобы его подольше не забирали. Хватался за ножки стола
и кричал, когда нужно было уходить. Мы удвоили время занятий, но он всё равно категорически не хотел уезжать.
В свой первый школьный день он был до краев переполнен энтузиазмом, ему не терпелось показать свои способности. Он умел читать прописные и строчные буквы, писать слова с небольшой помощью. Он часами мог рассматривать
книжки, рассказывал истории о Маугли. Даже начинал читать
целыми предложениями. В школе же его учили быть смирным, прилежным и время от времени разучивали новую букву. Ему не давали пищи для ума – заданий, которые соответствовали бы его возможностям.
Однажды, когда мама приехала за ним и он услышал звонок в дверь, то забежал в одну из наших комнат и закрылся
изнутри. Он кричал: «Мама, поезжай домой. Я хочу остаться!» Потом он совершенно затих. Мы умоляли его выйти, открыть дверь, но он не реагировал. Через двадцать минут я решила вызвать слесаря, чтобы открыть дверь, и вышла к себе
в кабинет. Мама сказала Макси, что я ушла домой. Он открыл
дверь и увидел, что я выхожу из своей комнаты. Мама схватила его за руку, и я успокоилась, что всё закончилось благополучно. По крайней мере, так мне показалось тогда. На самом же деле в этот момент его мир захлопнулся на щеколду.
Мы не услышали его призывов, мольбы о помощи: «Мама,
дай мне остаться, я хочу учиться, дай мне учиться!» Надо было сказать его матери, что он может остаться, я должна была
сама остаться и на ночь, если бы потребовалось, должна была поговорить с ним о его боли. Он так доверял нам, а мы подорвали его доверие. С этого момента он осознал, что ни
с кем больше не может разделить свою тягу к знаниям и обеспокоенность нехваткой умственной нагрузки. С этого дня всё
переменилось. Он больше не удостаивал меня взглядом, отрывал у кукол руки и ноги.
Я пыталась заговорить с ним, он не желал слушать: «Заткнись, заткнись!» Он плевал на пол, пинал стулья и лягался.
Я была в полной растерянности. Его мама пыталась уверить
меня, что после праздников всё станет по-прежнему, но он не
переменился. У нас больше не было связи с ним. Я сидела на
полу в окружении книг Киплинга и персонажей из «Книги
джунглей». Я включила кассету с фильмом и начала говорить

с Балу: «Балу, ты не знаешь, почему Макси такой грустный?
Не знаешь, кто его обидел? Ты же его друг. Тебе-то он наверняка расскажет!» Сначала Макси не обращал внимания, но
всё же стал менее агрессивным.
Потом произошло нечто такое, что я и мои коллеги запомнили навсегда. Макси взял маленького пластмассового Маугли и сказал ему: «Маугли, ты одинок, у тебя нет друга, нет родителей, ты напуган, но у тебя есть я, я и буду твоим другом».
У меня самой, у сотрудников и стажера – у всех слезы навернулись. Мы не были в состоянии расположить его к себе, он
доверял пластмассовой игрушке куда больше. Мне пришла
мысль – а может, попросить швею смастерить для мальчика
подходящего Маугли? Я хотела, чтобы у него было нечто надежное, что помогло бы ему продержаться до тех пор, пока он
не начнет снова доверять людям. Его отец был категорически против того, чтобы давать ему своего рода фетиш. Я поняла, что единственная возможность снова завоевать доверие
Макси – следовать за ним в мир Маугли. Я дала ему раскраски с Маугли, Багирой и Каа, но ему не хотелось раскрашивать. Он крепко сжимал игрушечного Маугли и рассматривал
некоторые страницы из «Книги джунглей» – ему нравилась
графика. Мама рассказала, что все выходные напролет он
лежал на полу и разговаривал сам с собой. Она извинялась,
т. к. страницы раскрасок были грязными и помятыми.
Реальность такова, что семилетний мальчик не может долго обороняться с помощью пластиковой игрушки. Родители
перестали приводить Макси. Сейчас с их сыном занимаются,
корректируя его поведение и учебу с использованием бихевиористских методов: успехи в адаптации вознаграждаются, девиантное поведение просто игнорируется. Макси – настоящий
подарок для специалистов, ведь он может высказать причину
своей боли. Но как бы то ни было, получение одобрения за
адаптивное поведение не высушит слез и не залечит ран.
Скоро наступит время, когда нам будет стыдно говорить
о детях с ограниченными возможностями как о ком-то, кто
страдает от неизлечимого увечья или несовершенства природы. В наших силах вести себя таким образом, чтобы никакой
ребенок больше не оказался «умственно отсталым». Нам кажется важным справиться с собственным страхом, связанным с монстром под названием «диагноз», и только потом
продумывать правильные стратегии обучения, способные
преодолеть то, что называют интеллектуальной недостаточностью. Из всех видов страха больше всего нас останавливает страх быть обвиненными в глупости теми недалекими
людьми, которые решают, умен ты или нет, полноценен ли,
ценен для общества или бесполезен. Это селекция, на которой построена школьная система.
Настоящим признаком нашей собственной ущербности
является парализованное сознание, замороженные чувства,
соглашательское безмолвие, старомодные понятия. Нам трудно беспристрастно воспринимать проблему, отношение к которой закреплено в обществе и запрограммировано в нас
в соответствии с нашим культурным кодом.

Ральф

Мать Ральфа призналась мне, что она была готова выбросить из окна многоэтажного дома свое дитя, которое любила
больше жизни, только потому, что доктор сказал: «Ваш ребенок – урод. Постарайтесь завести здорового». Она была готова сесть в тюрьму только потому, что хотела уберечь его от
мучительной жизни. Слава богу, она не дала волю чувствам,
сдержалась и не осмелилась совершить задуманное. Мы
с Ральфом написали книгу под названием «Если верить учителям и врачам, я был неполноценным».

Марвин

«Мама, я не хочу ее!» – Марвин показывает на складку на
ладони. В возрасте десяти лет он понимает, что ребенок с поперечной складкой на ладони дефективен. Мы обязаны объяснить ему, что проблема не в его складке, проблема в ущербном восприятии детей с синдромом Дауна обществом.
Более 70 лет назад Л. С. Выготский доказал, что любая
форма неполноценности имеет скорее социальную, чем биологическую природу. Этот тезис до сих пор, как утренняя роса на
листе, каждый раз заново питает нас. Зачастую специалисты
не работают с тем, что им предъявляет реальность: они работают с укоренившимися в сознании представлениями, которые
не подлежат сомнению. Наша идея, заключающаяся в том, что
дети с синдромом Дауна далеко не всегда умственно неполноценны, может показаться шокирующей, т. к. опыт работы многих специалистов этому противоречит. Но мы хотели бы поставить вопрос: как, почему до сих пор их считают умственно
отсталыми, в то время как появились не вписывающиеся в каноническое представление исключения из правил?

Доктор Пабло Пинеда – преподаватель. Это не единственный, но, пожалуй, самый известный пример. У него синдром
Дауна. Несколько месяцев назад я увидела документальный фильм, в котором он убеждал родителей маленького ребенка
с таким же диагнозом верить в своего сына: «Он умнее, чем я был в его возрасте». Мы не можем разговаривать с ребенком так, как доктор Пинеда, но должны у него учиться. Вне всякого сомнения, мальчик узнает себя в движениях Пинеды,
его мимике, речи. Это как в сказке о гадком утенке, где главный герой осознает, кто он такой, когда видит себя в прекрасном лебеде.
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Психология и педагогика

Пролонгированное
консультирование
семей с детьми
раннего возраста
Т. Н. Нечаева, специальный педагог Центра ранней помощи «Даунсайд Ап»
Центр ранней помощи «Даунсайд Ап» существует около 16 лет, и с первых дней его деятельность была направлена
на оказание помощи детям, которые воспитываются в семьях. Данные отечественных и мировых исследований, посвященных влиянию семейного контекста на развитие ребенка, пониманию специфического психомоторного профиля детей
с синдромом Дауна при разработке программы ранней помощи, а также собственный практический опыт работы с семьями определили главный принцип поддержки ребенка и его родителей, реализуемый специалистами нашего центра, –
оказание психолого-педагогической помощи в рамках семейно-центрированной модели.
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Семейно-центрированные технологии ранней помощи имеют
ряд особенностей, которые диктуются как возрастом ребенка, так и условиями его проживания в семье.
Во-первых, работа специалиста по раннему развитию направлена не на реабилитацию, а на абилитацию малыша
с синдромом Дауна и использует превентивный подход к его
развитию, что предполагает следующие приоритеты:
• раннее начало занятий, которое позволяет создавать
благоприятные условия для формирования умений
и навыков в сензитивные периоды их развития;
• нацеленность на траекторию развития, характерную для
конкретного синдрома, при которой сильные стороны
ребенка используются для компенсаторного развития
слабых [6];
• использование технологий, опирающихся на функциональный подход к формированию навыков у ребенка раннего
возраста, который является вариантом компетентностного
подхода и позволяет предупреждать появление вторичных
нарушений развития. Одной из таких технологий является
метод развития основных двигательных навыков у детей
с синдромом Дауна, разработанный голландским кинезиотерапевтом П. Лаутеслагером [3, 4].
Вторая особенность семейно-центрированного подхода
заключается в том, что педагог взаимодействует не только
с ребенком, но и с его окружением, прежде всего с родителями, ведущими реализаторами программ ранней помощи.
Главной составляющей эффективного взаимодействия
с семьей является активная позиция родителя и ребенка.
Большое внимание уделяется созданию условий для оптимального развития малыша: организации развивающей среды, включению значительной части заданий в уход за ребенком, повседневную жизнь и игру. Лишь небольшая часть
обучающей программы выполняется на специально организованных занятиях.
Таким образом, в рамках семейно-центрированной модели, где развитие ребенка рассматривается в контексте семьи,
технологии помощи направлены на социально-психологическую поддержку семьи, а коррекционная работа специалиста
носит консультативный характер и существенно трансформируется, поскольку ее реализатором является не специалист,
а родитель [2].

Консультирование семей
Консультирование – традиционная форма работы. Обычно
главная роль в этом процессе принадлежит специалисту – педагогу, психологу, физиотерапевту и т. д. Однако в нашем
случае и домашние визиты, и консультации на территории
Центра ранней помощи построены таким образом, чтобы родители стали активными участниками процесса. Активная позиция родителей формируется благодаря определенной
стратегии поведения специалиста и особенностям самого
процесса консультирования, о котором чуть ниже. С самой
первой встречи с семьей важно не критиковать, а поддерживать компетенцию родителей, необходимо выстраивать взаимодействие, в котором будет место как для рекомендаций педагога, так и для выражения тревоги родителей, их вопросов,
мнения и отношения к содержанию программы развития ребенка. При составлении программы педагог должен максимально учитывать контекст конкретной семьи, от условий
проживания до характера каждого из ее членов. Все эти подробности выясняются во время домашних визитов или консультаций на территории центра.

Консультации в Центре ранней помощи
построены так, чтобы родители стали
активными участниками процесса, ведь
реализатором коррекционной работы
будет не специалист, а родитель.
Большое значение имеет организация пространства, в котором проходит встреча с семьей. Она максимально приближена к домашней: есть большие и маленькие стулья, диван,
пеленальный столик, стол для занятий с ребенком, шкафы
и контейнеры с игрушками. В такой обстановке родители и дети чувствуют себя комфортно и безопасно, а педагог имеет
возможность демонстрировать те способы помощи малышу,
которые можно использовать дома. Во время встречи кон-

Виды консультирования
В структуре Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» существует
два вида индивидуальной работы педагога с семьей ребенка
раннего возраста1: домашние визиты и консультирование
в центре. Обе формы наглядно демонстрируют особенности
взаимодействия в рамках семейно-центрированной модели.
Домашний визит и консультацию проводит специалист по раннему развитию, в фокусе внимания которого находятся все
сферы активности ребенка – социально-эмоциональная, двигательная, речевая и познавательная. В этой статье речь пойдет
о пролонгированном консультировании на территории центра.
1

Когда ребенку исполняется три года, семья переводится на следующую
ступень наших программ – коллегиальное консультирование. И хотя его
осуществляет команда специалистов, включающая логопеда, дефектолога и психолога, каждый из которых занимается диагностикой развития малыша и подготовкой рекомендаций для семьи по определенному
направлению, на этом этапе принципиальным остается целостный подход к оценке достижений ребенка.
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сультант располагается таким образом, чтобы родителям было удобно наблюдать за всем, что происходит в комнате, присоединиться к игре педагога с ребенком, пробовать самостоятельно или с помощью специалиста воспроизвести
увиденное. В целом атмосфера консультации должна быть не
«экзаменационной», а дружественной и располагать к сотрудничеству педагога с родителем.

Структура консультации:

Цель консультации

•
•

Социализация ребенка – одна из основных целей обучения
и воспитания в семье. Эта идея лежит в основе выработки
критериев программы ранней помощи и подбора методов
формирования базовых навыков.
Задачи специалиста-консультанта:
• выяснение и структурирование запроса родителей;
• диагностика развития ребенка (определение актуального
уровня и зоны ближайшего развития);
• оценка взаимодействия родителя и малыша;
• обсуждение и совместная с родителями постановка
долгосрочных целей, определение ближайших задач
развития ребенка;
• подбор оптимальных для конкретной семьи средств
и методов поддержки малыша в освоении
необходимых навыков и составление программы
занятий на период до следующей встречи;
• информирование о дистанционном заочном
консультировании на форуме Даунсайд Ап;
• определение возможностей социализации ребенка
и информирование семьи о получении психологопедагогической помощи по месту жительства.

Родители часто задают вопрос, как
развивается малыш по сравнению
с обычными детьми. Важно объяснить
им, что основной критерий оценки –
собственная динамика развития
ребенка, основанная на его
функциональных возможностях.
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•

•
•

Приветствие/знакомство, а если это первая встреча –
рассказ о том, что представляет собой программа
консультирования.
Определение запроса семьи (в процессе консультации
он уточняется).
Игра с ребенком, взаимодействие с родителями,
комментирование и обсуждение происходящего.
Запись и обсуждение рекомендаций.
Завершение – обратная связь от родителей
и планирование следующей встречи.

Процесс и основные особенности консультирования
Главная особенность консультирования семьи состоит в том,
что в центре внимания педагога находится не только взаимодействие с ребенком, но и построение диалога с родителями.
Играя с малышом и проводя диагностику его развития, педагогу важно комментировать свои действия, чтобы родитель
ориентировался в происходящем и понимал, на что именно
и почему обращает внимание педагог. Родители часто задают вопрос, как развивается малыш по сравнению с обычными детьми. Очень важно объяснить им, что основным критерием оценки является не сравнение, а собственная динамика
развития ребенка и рассмотрение имеющихся у него навыков
с точки зрения его функциональных возможностей.
Для полноты информации, помимо игры с ребенком и наблюдения за его взаимодействием с родителями, используется сбор сведений, в частности, следующего характера: какие
предметы выбирает малыш для игры дома, предлагались ли
ему определенные игрушки, с кем он предпочитает играть,
как взаимодействует с разными членами семьи и т. д. При
этом специалист также обращает внимание родителей на реакции и поведение ребенка во время консультации («здесь
и сейчас»), помогая им осознать реальную картину происходящего: во-первых, какие сильные стороны развития имеются у малыша, и, во-вторых, какие области являются наиболее
дефицитными.
В начале встречи педагог использует приемы, которые
позволяют демонстрировать в основном возможности малыша, раскрывают его сильные стороны. Только завоевав доверие и добившись позитивного отношения родителей к успехам ребенка, можно начать обсуждать сложности. Например,
довольно часто перед началом занятия малыша необходимо
раздеть, чтобы одежда не мешала ему двигаться. Этот момент хорошо использовать для установления контакта педагога с ребенком. Снимая кофточку, штанишки, важно привлекать его внимание к своему лицу, разговаривать с ним,
используя неторопливые мелодические интонации. Параллельно можно задавать простые вопросы родителям: хорошо
ли ребенок спал, как он себя чувствует, как реагирует на незнакомую обстановку. Дети с синдромом Дауна обладают достаточно хорошим уровнем «социальной компетентности»,
обычно откликаются на позитивный настрой взрослого и в ответ на его действия начинают произносить эмоционально
окрашенные звуки, совершать движения ручками и ножками.
Таким образом педагог помогает ребенку проявить свои способности, обозначает их как сильные стороны и возможности, на которые можно опираться в процессе абилитации.
Снижается уровень тревожности родителей: наблюдая за подобным «диалогом», демонстрирующим принятие их ребен-

ка, они имеют возможность с самого начала встречи понять,
что главная цель консультации заключается не в «экзамене»
для малыша, а во взаимодействии с ним, и, как следствие,
будут более открыты к сотрудничеству со специалистом.
Если у ребенка что-то получается, мы часто сталкиваемся
с такими комментариями родителей: «Это он у вас так делает, а дома не хочет», «Я так никогда не смогу»… Или, если
ребенок оказывается в ситуации неуспеха, родители так интерпретируют поведение малыша: «Ему просто не нравится»,
«Ему это неинтересно»... Подобные замечания хорошо использовать для начала диалога с родителями: выяснения
подробностей организации игр и занятий дома, обустройства
окружающего ребенка пространства, особенностей коммуникации с малышом и т. д. Можно спросить: «Расскажите, пожалуйста, как вы играете в эту игру дома. Где вы сидите, где находится Ваня? Как именно вы предлагаете поиграть? Что вы
говорите?» или «А во что любит играть дома Ваня? Может
быть, вы покажете, как играете дома?». Чаще всего за репликами родителей, примеры которых приведены выше, прячутся страх и опасение, что развитие ребенка не соответствует
принятым нормам. В такой ситуации педагогу важно избежать экспертной позиции по отношению к родителю, ведь
этот подход может психологически дестабилизировать последнего и в конце концов привести к формированию его зависимости от специалиста, уменьшая веру в собственные силы. Мы же стремимся к тому, чтобы главным реализатором
педагогической программы для ребенка раннего возраста
стал именно родитель, поэтому крайне важно поддержать его
уверенность в собственной компетентности, особенно в условиях пролонгированного консультирования, когда программа
абилитации составляется на длительный срок. Таким образом, эффективность работы с семьей напрямую зависит от
установления партнерских отношений между специалистом
и родителем, когда вместо инструкций в них используется диалог, включающий мнение специалиста и точку зрения родителя, его отношение к проблемам или успехам ребенка.
Очень важно обращаться к позитивному опыту родителя,
ведь такой опыт не всегда замечается и адекватно оценивается им самим или не признается как важный для развития
малыша.

Пример из практики
На одной из консультаций мы обсуждали с родителями 16-месячного Артема, как важно научить ребенка перелезать через
препятствия (это упражнение способствует формированию
позы «четвереньки» и использованию ее при передвижении).
Самая распространенная рекомендация педагога – положить
на пол препятствия-валики, через которые малыш будет переползать, добираясь до игрушки. Мама отмечала, что Артем
не очень стремится преодолевать препятствия. Однако позже, когда речь зашла об игре в прятки, она рассказала, что
недавно они с папой играли с ребенком на полу: прятали заводную собачку под платок. В какой-то момент папа лег на
бок, спрятал игрушку себе за спину и сказал: «Нет собачки,
спряталась. Найди ее». Артем проследил, куда положили игрушку, и попытался перелезть через папу. Родители выполняли рекомендацию педагога играть в игру, направленную на
формирование понимания постоянства объекта. Однако эта
замечательная игра в прятки по сути была направлена на
достижение сразу нескольких целей: двигательной – переле-

зать через препятствие, когнитивной – запомнить, где находится предмет, и спланировать свои действия, речевой – выполнить инструкцию взрослого. Кроме того (и это существенно), она была придумана самими родителями. Очень важно,
чтобы в такой ситуации педагог обратил их внимание на этот
факт, подчеркнул значимость их идеи, которая целиком отражает реализацию комплексного подхода в формулировании
заданий для семьи, и предложил вместе подумать над тем,
как использовать такой подход для создания других игр. Этот
пример хорошо иллюстрирует мысль о том, что задания можно придумывать в сотрудничестве с родителями, а не давать
им готовые инструкции.

Наблюдение за позитивным общением
специалиста с малышом оказывает
психологическую поддержку родителям,
которые пребывают в растерянности,
сталкиваясь с неяркими ответными
реакциями младенца с синдромом Дауна.
Обсуждая с родителями программу развития ребенка, педагог обращает их внимание на то, что развивающими могут
быть не только специально организованные игры и упражнения, но и повседневные бытовые дела – ситуации ухода,
кормления и другие. Это в значительной степени снимает
тревогу родителя о том, что у него не получится достаточно
много времени уделять развитию ребенка. Естественность
обстановки и действия взрослого в хорошо знакомых режимных ситуациях необходимы для формирования у малыша мотивации к включению во взаимодействие со взрослым и к выполнению его просьб, что сказывается на динамике развития
самым положительным образом.
Область, на которую педагог обращает пристальное внимание во время консультирования, – построение коммуникации взрослого и ребенка, особенно если речь идет о семье
с малышом первых месяцев жизни, так как ранний диалог родителя с ребенком во многом определяет динамику развития
последнего.
Ребенок с синдромом Дауна, как и обычно развивающие
дети, сразу после рождения ориентирован на контакт и взаимодействие с другими людьми. Однако существуют некоторые факторы, которые оказывают влияние на успешность
раннего диалога: с одной стороны, это специфика развития
детей с синдромом Дауна, а с другой – особенности психологического состояния родителей, переживающих стресс после
рождения «особенного» ребенка. Педагог, консультирующий
семью, обязательно показывает на собственном примере,
как наиболее эффективно строить взаимодействие с малышом с учетом специфики его развития: какой темп речи использовать, какую позу выбрать для общения, как реагировать на сигналы, посылаемые ребенком, и многое другое.
Иногда необходимо «презентовать» малыша его родителям.
Используя знания об особенностях развития детей раннего
возраста, сильных и проблемных сторонах малышей с синдромом Дауна, педагог во время консультации строит взаимодействие с ребенком таким образом, чтобы получить его
явную положительную ответную реакцию, прежде всего эмоциональную и двигательную, так как речь идет о ребенке раннего возраста. Например, в два-три месяца многим детям
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с синдромом Дауна в положении лежа на животе довольно
сложно поднимать голову и удерживать это положение. Педагог, зная, как именно можно помочь ребенку справиться
с двигательными трудностями, привлекает внимание малыша к интересной игрушке, помещает его в положение «лежа
на животе с функциональной опорой на локти» и помогает
ребенку удерживать эту позу. Правильное позиционирование
и мотивация ребенка (в приведенном примере мотив – интересная игрушка) позволяют добиться хорошего результата.
Наблюдение за позитивным общением специалиста с малышом оказывает психологическую поддержку родителям, которые часто пребывают в растерянности, сталкиваясь с неяркими ответными реакциями младенца с синдромом Дауна.
Педагог комментирует свои действия, обращает внимание
родителей на поведение ребенка и старается вовлечь их во
взаимодействие с малышом.
На определенном этапе родителей особенно волнует развитие активной речи малыша, и педагогу важно объяснить им
неразрывную связь между освоением речи и коммуникацией.
На консультации педагог демонстрирует использование вербальных и невербальных форм общения в разных ситуациях – в ситуации игры, в обычной жизни, во время занятий за
столом, если это ребенок постарше, и т. д. Очень полезно
предложить родителю воспроизвести то, что он увидел, так
как это дает педагогу возможность скорректировать
действия родителя и свои рекомендации.
Развитие детей с синдромом Дауна в значительной степени зависит от качества окружающей среды в их ранние годы,
ведь они в меньшей степени способны компенсировать нехватку опыта самостоятельно. Поэтому на каждой встрече
педагог обсуждает с родителями, как построить домашнюю
среду, какие игрушки, бытовые предметы и действия с ними
соответствуют актуальному и ближайшему уровню развития
ребенка, в каких случаях и как можно их использовать.
Чем старше становится ребенок, тем важнее обсуждать,
как помочь малышу стать самостоятельным. Бывают ситуации, когда родители, рассказывая о трудностях ребенка, не
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придают значения организации пространства, контексту, в котором происходит взаимодействие с малышом, своим действиям и другим обстоятельствам, напрямую, как им кажется,
не связанным с конкретной проблемой. Одна из часто встречающихся ситуаций – сложности адаптации ребенка раннего
возраста к новым условиям и трудности включения в деятельность, предлагаемую взрослым.
Наблюдая поведение ребенка на консультации и обсуждая
с родителями, как устроена жизнь семьи, какие возможности
для развития социальных навыков получает ребенок, педагог
может обратить внимание на связь, существующую между
поведением малыша и тем, какие требования ему предъявляются. Это важный момент, так как социализация ребенка
является нашей главной целью и необходимо учитывать все
факторы, оказывающие влияние на развитие малыша с синдромом Дауна. Обсуждение с родителями, где и какие занятия
выбрать, в каком режиме их посещать, является одной из тем
консультации педагога.

Пример из практики
Рассказывая об опыте занятий в реабилитационном центре,
мама Вани говорит, что специалисту очень сложно работать
с ребенком, потому что мальчик плачет и не хочет брать игрушки. По мнению мамы, это связано с тем, что Ване не хватает развивающих упражнений. Поэтому она записалась на
все уроки, которые можно посещать. Ване всего 18 месяцев,
но вместе с мамой он пять раз в неделю ходит в разные центры на занятия, то есть встречается с требованиями как минимум трех разных педагогов. Консультант обращает внимание
родителей на то, что ребенку этого возраста очень трудно
приспособиться к такому ритму жизни и усвоить все, что ему
предлагают. Очевидно, что трудности Вани связаны не столько с когнитивными особенностями развития, сколько с той социальной ситуаций, в которой он оказался.
Безусловно, бывают случаи, когда определяющим в работе оказывается сложное психологическое состояние родителей. Оно в значительной степени влияет на эффективное
включение мамы и папы в процесс коммуникации и взаимодействия с ребенком. В таких ситуациях необходима помощь
психолога. Сталкиваясь с подобными трудностями, педагогконсультант может пригласить такого специалиста на встречи
с семьей, тактично проинформировать родителей о возможности и формах получения психологической помощи в нашем
центре или поговорить с психологом сам, чтобы вместе с ним
выработать стратегию работы с конкретной семьей.
Рекомендации педагога-консультанта можно определить
как своеобразное резюме встречи, содержащее советы о том,
как на данном этапе использовать методическую литературу,
какие именно игры полезны, какие задания необходимо выполнять. Эти рекомендации учитывают специфику развития
конкретного ребенка, его характер, темперамент и особенности именно этой семьи.
Программа, принимающая во внимание семейный контекст, интересы и возможности малыша и самих родителей,
будет реализована гораздо успешнее, чем та, что составлена
из инструкций, иногда вызывающих скорее отторжение, чем
заинтересованность. Опора на собственные силы помогает
родителям эффективно использовать общение со специалистом на профессиональном консультативном форуме сайта
нашего фонда.

Завершение консультации:
•

Ответы на вопросы родителей, их «обратная связь», т. е.
отношение к тому, что происходило на консультации.
• Запись и обсуждение рекомендаций.
Эти два этапа консультации помогают педагогу понять,
выполнимы ли его рекомендации, и, если необходимо, он
вносит в них коррективы. Для родителей важен итог встречи,
который они в прямом смысле слова «унесут с собой». Рекомендации педагога должны быть короткими, конкретными
и понятными. Можно еще раз обратить внимание родителей
на то, что одна игра может быть направлена на достижение
множества задач – двигательных, речевых, социальных, познавательных. Если промежуток между встречами достаточно
большой, на консультации семья получает рекомендации на
ближайшее время, а более полный вариант специалист может отправить родителям по почте.
• Обсуждение использования литературы для родителей
(при необходимости стоит обозначить конкретный
фрагмент книги, который уместно использовать на
текущем этапе развития ребенка). Ее можно получить

в Центре ранней помощи и по почте – в случае, если
семья не может приехать на очную консультацию
к специалисту. Часть книг для родителей также
представлена в электронном виде на сайте
фонда «Даунсайд Ап».
• Планирование следующей встречи и информирование
о работе форума.
Срок между встречами может варьироваться от одного до
шести месяцев, в зависимости от возможностей семьи и расписания работы центра. В промежутке родители всегда могут
получить заочную консультацию специалиста на форуме сайта (http://downsideup.org/board/forum.php). Сочетание очной
и заочной форм работы является наиболее эффективным
и перспективным подходом, так как обеспечивает непрерывность профессиональной поддержки семьи. Кроме того,
в разделе сайта «Методические материалы» содержится
большое количество полезных сведений, которые родители
могут использовать для организации домашних игр и занятий
с ребенком.
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Интеграция в общество

Инклюзивное
образование за рубежом:
поиски новых решений
Н. С. Грозная, координатор редакционно-издательской деятельности Даунсайд Ап

В последние годы во всем мире растет беспокойство по поводу качества школьного образования и, в частности,
недостаточно эффективной реализации идеи инклюзии. В настоящей статье мы дадим краткий обзор критических
соображений специалистов, тенденций в образовательной политике, направленных на улучшение ситуации, и коснемся
дискуссионных тем.
Говоря о политике в области инклюзивного образования, следует упомянуть несколько стратегических документов,
разработанных сравнительно недавно на государственном и межгосударственном уровнях. В 2011 году министерство
образования Великобритании выпустило так называемую Green Paper1:«Поддержка и устремленность к цели: новый
подход к обучению лиц с особыми образовательными потребностями и инвалидностью» [1]. Это правительственный
документ, содержащий предложения относительно новой версии закона о специальном образовании. Несколько
раньше, в 2009 году, Европейское агентство по развитию специального образования опубликовало доклад «Ключевые
принципы повышения качества инклюзивного образования. Рекомендации для политиков» [2]. Стоит упомянуть еще
поправки к американскому закону об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA), внесенные Конгрессом
США еще в 2004 году, положения которых уже реализуются.
1
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Green Paper (Зеленая книга) – проект закона, предполагающий широкое общественное обсуждение.

Появлению этих документов предшествовали многочисленные научные исследования. Глубокий разбор существующих недостатков в системе образования представлен, в частности, в статьях почетного профессора педагогического
института Лондонского университета Клауса Веделла «Дилеммы на пути развития инклюзивного образования» [3]
и «Инклюзия: сглаживание острых углов или системное изменение?» [4]. Автор выделяет три главных дилеммы, к которым
нужно обратиться тем, кто заинтересован во внедрении инклюзивного образования:
1. Идентифицировать ли (и если да, то как) детей
с заметными трудностями в учебе, относя их
к категории учащихся с особыми образовательными
потребностями (ООП)?
2. Следует ли детям с ООП усваивать то же содержание
школьной программы, что и детям без ООП?
3. Следует ли (и если да, то в каком объеме) детям
с серьезными проблемами заниматься в обычном классе?
Анализируя существующую ситуацию, Веделл показывает, что одна из самых главных проблем, затрудняющих развитие инклюзивного образования, – это жесткость системы,
которая проявляется на всех уровнях.
На уровне школьных систем: изолированность служб,
оказывающих поддержку детям и образовательным учреждениям, жесткость разделения на начальную и среднюю школу,
между которыми отсутствует должная связь, призванная облегчить переход детей с одной ступени на другую без замедления прогресса; фрагментарность финансирования.
На уровне школы: жесткость расписания, отсутствие гибкости в использовании педагогического персонала, нехватка
творческого подхода к обучению и его организации.
На уровне класса: негибкость в подходе к формированию
групп для проведения той или иной формы занятий.

?

Анализируя существующую
ситуацию, Веделл показывает,
что одна из самых главных
проблем, затрудняющих развитие
инклюзивного образования, –
это жесткость системы, которая
проявляется на всех уровнях.
По мнению Веделла, гибкость в подходе к формированию
групп и гибкость требований школьной программы – главные
составляющие движения к инклюзии. Автор выражает несогласие с идеей обучения всех и всегда в одном классе. На его
взгляд, например, при проведении уроков по таким базовым
предметам, как арифметика и письмо, наиболее эффективно
работа может осуществляться в малых группах и в отдельном
кабинете. В тех случаях, когда урок предполагает устные
формы работы, помочь ученикам с ООП лучше всего можно
в формате работы целого класса. Автор подчеркивает, что
особые потребности могут быть у каждого ученика и если их
учитывать при формировании групп, то это снимет проблему
связи между работой школьника в малой группе и навешиванием на него ярлыка.
Не менее важна, на взгляд Веделла, и гибкость в распределении ролей педагогической команды. Может оказаться

полезным, чтобы учитель-предметник или классный руководитель сосредоточился на конкретных потребностях отдельных учеников, которые нуждаются в дополнительной
помощи, а ассистент или другой член команды занимался
с остальными. Веделл настаивает: как бы это ни казалось парадоксальным, но универсальная традиционная классная
форма проведения уроков для всех учеников больше не может рассматриваться как релевантная целям инклюзии. Инклюзия, по его мнению, в большей степени реализуется через
этические нормы, обязательные для всего, что предлагает
школа. Следует заметить, что в упомянутых выше документах [1, 2] подчеркивается необходимость гибкости в подходах
к обучению и формированию групп, в работе структур поддержки и распределении ресурсов.

Сейчас критически важным,
в частности при устройстве на работу,
становится умение находить
информацию, оперировать ею,
принимать решения в различных
быстро меняющихся ситуациях.
Еще один аспект действующей системы, который вызывает резкую критику автора, – приоритет итоговых оценок над
оценками, которые получены в ходе изучения материала.
Этот взгляд Веделла естественно отсылает нас к одному из
самых обсуждаемых подходов к организации работы в инклюзивном классе. Этот подход рассматривает педагогический процесс как информационную систему, оптимальное
функционирование которой обеспечивается управлением на
основе результатов обратной связи (RtI – Response-toIntervention, дословно «отклик на вмешательство»). Мы охарактеризуем его в следующем разделе статьи, но прежде
упомянем еще некоторые соображения Клауса Веделла. Речь
идет о необходимости пересмотра школьной программы и полезности компетентностного подхода с точки зрения глобальных изменений, которые связаны с быстрым развитием информационных технологий.
Автор замечает, что действующая модель школьной программы до сих пор близка к той, которая готовила учащихся
к жизни в гораздо более стабильном и предсказуемом обществе 1950-х годов. Тогда существовало определенное представление об изучаемом предмете и о том, что мы должны
о нем знать. Сейчас критически важным, в частности при устройстве на работу, становится умение находить информацию, оперировать ею, принимать решения в различных быстро меняющихся ситуациях.
С учетом этого способность к адаптации и мотивация
к учебе становятся особенно значимыми качествами. И тогда
проблемы, ранее считавшиеся характерными в основном для
учащихся с ООП, могут обнаружиться и у более широкого
круга школьников. В этом смысле компетенции, которые могли бы стать приоритетными целями получения образования,
приобретают особое значение. К основным компетенциям автор причисляет умение учиться, гражданскую самоидентификацию, отношения с людьми и управление информацией.
Веделл убежден, что возможность эффективно работать
в современной инклюзивной школе напрямую зависит от квалификации учителей. Им необходимо не только знать содер-
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жание того, чему нужно научить школьников, но и хорошо понимать законы детского развития, процессы усвоения знаний, особенности, характерные для различных типов нарушений. Упомянутые нами документы [1, 2], а также стандарты
в отношении квалификации учителей, которые сейчас готовятся в России, содержат положение о подготовке всех учителей, а не только специальных педагогов, к работе с учащимися с ООП.

2
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Новые концепции – новые понятия
В современной зарубежной литературе, посвященной проблемам инклюзивного образования, особенно выделяются темы
разработки и внедрения новых моделей. Одна из них – модель обучения, основанная на активном использовании
обратной связи (RtI)2. Заметим, что в поправках в американский закон об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA) большое место отведено именно этой модели.
В настоящей статье для характеристики RtI мы воспользуемся пояснениями Джеймса Б. Хэйла, адъюнкт-профессора
педагогического института Веклунд (Werklund) г. Калгари
(Канада) [5].
Автор напоминает, что устаревшая система образования
предполагала, что типично развивающиеся дети должны
учиться в обычной школе, а дети с особенностями развития –
в специальной. Выражение «специальное образование» подразумевало скорее место, чем комплекс соответствующих
услуг. Хэйл отмечает, что многие дети с нарушениями развития даже в специальной школе успевали с трудом, а значительное количество тех, кто учился в общеобразовательной
школе, нуждались в помощи. Однако прежде, чем эта помощь придет, нужно было, по выражению автора, «ждать, пока окончательно не провалишься» и не получишь заключение
о наличии «специфических трудностей в обучении». Такое
заключение делалось на основании значительного расхождения между показателями IQ-теста и оценками успеваемости.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что
по разным причинам этот подход оказывался неточным. В конечном счете, система образования реагировала на потребности многих детей неадекватно. Это стало одной из причин
того, что в последнее время были пересмотрены многие концепции, включая подходы к диагностике и обучению типично
развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями.
Основополагающая идея RtI была разработана психологами не менее столетия тому назад в рамках бихевиоральной
традиции. Идея довольно проста. Вы собираете данные в течение какого-то промежутка времени и подбираете подход
к подаче учебного материала до тех пор, пока ученик не достигнет успеха. Затем вы регулярно проверяете, как он продвигается, чтобы увидеть, работает ли ваш подход. Если работает, проблема решена. Если нет, вы модифицируете свой
подход и отслеживаете дальнейший прогресс. Этот процесс
продолжается до тех пор, пока успеваемость не улучшается.
Анализ реакции учащегося на педагогическое воздействие – это то, что хорошие педагоги всегда делали и делают,
стремясь помочь тем, кому трудно учиться. Новизна современной версии RtI заключается в том, что в ней заложено требование применения эффективных, научно обоснованных методов обучения и мониторинг академической успеваемости
всех учащихся. По мнению Хэйла, этот подход несет в себе
и гуманистическую идею. Вы помогаете учиться и успевать
всем детям в классе, подбирая подходы и методы к индивидуальным потребностям каждого ребенка, избегая ненужного
навешивания ярлыков.

В отечественной литературе подробный разбор понятия обратной связи применительно к педагогике представлен в работах О. Д. Лукьяненко
(см., в частности: Лукъяненко О. Д. Обратная связь в дидактическом информационном взаимодействии педагога и учащихся // Известия РГПУ
им. А. И. Герцена. 2007. № 33. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-svyaz-v-didakticheskom-informatsionnom-vzaimodeystvii-pedagoga-i-uchaschihsya

Обычно внедрение RTI предполагает организацию от 2 до 4 уровней поддержки (рис. 1).

Уровень III: 3–5 %. Интенсивное педагогическое воздействие

Уровень II: 15 %. Специфическое педагогическое воздействие

Уровень I: 80 %. Обучение по общеобразовательной программе

Рис. 1. Трехуровневая модель поддержки обучения

Уровень I – базовый.
Он предполагает работу в соответствии с основной школьной программой. Как правило, ее использование в классе эффективно примерно для 80–90 % учащихся. Если значительное число учеников все-таки не справляется с ней, RtI рекомендует педагогам критически рассмотреть различные аспекты стиля подачи материала, элементы программы и структуру занятий (например,
то, как составлено расписание) и определить, где следует приложить дополнительные усилия, не забывая учитывать потребности тех учеников, которым материал дается с трудом. Вмешательство (помощь) на уровне I оказывается в процессе групповой
работы со всем классом и характеризуется как превентивное или проактивное.
Уровень II служит примерно 15 % учеников. Методы дополнительной помощи предполагают групповую работу. Ученики, которым рекомендован уровень II, продолжают в дополнение к уровню II заниматься на уровне I. В зависимости от их успехов они могут плавно перемещаться от уровня к уровню.
Уровень III служит примерно 3–5 % учеников. Эти дети получают интенсивную индивидуальную помощь. Как только они достигнут запланированного уровня владения навыком, интенсивность или уровень поддержки могут быть соответствующим образом
изменены.
Хэйл указывает, что для принятия решений о том, как следует изменить подход к обучению ребенка, чтобы его успеваемость
улучшилась, Национальная ассоциация школьных психологов (National Association for School Psychologists) настойчиво рекомендует использовать известный процесс решения задач (PS – Problem Solving, «решение задач») [5]. Этот процесс состоит из четырех шагов: 1) выявление проблемы, 2) анализ проблемы, 3) разработка плана вмешательства и его проведение в жизнь, 4)
оценка реакции ученика на вмешательство (рис. 2).
Такой подход фигурирует в литературе как PS/RtI, где PS – это систематический процесс, разработанный для изменения результатов обучения ученика, а RtI – систематический процесс для выявления, произошло ли изменение и при каких условиях.

Шаг 1
В чем проблема?

Шаг 4
Дают ли принятые меры
положительный эффект?

Рис. 2. Процесс принятия решений [7]

Шаг 2
Почему она возникает?

Шаг 3
Что мы предпринимаем
для ее разрешения?
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Предметом разработки и оценки зарубежных (главным
образом, американских) ученых является также универсальный дизайн процесса обучения (UDL – Universal Design for
Learning). Универсальный дизайн меняет концепцию составления школьной программы, выводя на первый план многообразие учащихся и строя программу так, чтобы она была более гибкой и приспособленной к потребностям детей.
Авторы статьи «Модели UDL и RtI: как они могут согласованно работать в общеобразовательном классе?» пишут, что
идеологически этот новый подход основан на следующем
убеждении: каждый ученик уникален и приносит с собой
в класс свои индивидуальные сильные и слабые стороны. По
мысли ученых, новая школьная программа, в отличие от традиционной («один размер годится на всех»), на стадии разработки будет учитывать потребности всех учащихся, и в нее
будут встроены механизмы, призванные содействовать ее
полной доступности. Важную роль при этом должны играть
новые информационно-коммуникационные технологии и открытия, сделанные в процессе нейрокогнитивных исследований [8].
Универсальный дизайн предусматривает:
• многочисленные и разнообразные формы представления
учебного материала учащимся;
• многочисленные и разнообразные формы представления
учащимися усвоенного материала;
• многочисленные и разнообразные формы вовлечения
учащихся в учебный процесс с учетом их интересов,
уровня сложности заданий и способов мотивации.
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Исследований, касающихся эффективности универсального дизайна, пока немного, но, как и рассмотренные выше
модели, он является предметом активного обсуждения на
страницах зарубежных книг и журналов, посвященных проблемам инклюзивного образования.
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инклюзия
в зеркале семейного опыта

Редакция журнала попросила двух мам из Великобритании ответить на вопросы, касающиеся обучения их дочерей
с синдромом Дауна в общеобразовательной школе. Мы рады поделиться с читателями их размышлениями.

Всё, что нужно,
было на своих местах
Хелен Фармери,
старший преподаватель Мидлсекского университета,
г. Лондон. Ее дочери Ханне 18 лет. Она заканчивает
среднюю школу.
1. Расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте,
связанном с выбором школы для дочери. Почему
и насколько твердо ваша семья решила отдать
предпочтение инклюзивной форме обучения?
Оправдались ли ваши ожидания? Не сожалели ли
вы когда-нибудь о том, что выбрали этот путь?
Во-первых, немного о терминах. Было бы идеально, если
бы все школы в Англии были по-настоящему инклюзивными.
Но мы будем называть нашу школу просто общеобразовательной. Почему мы выбрали общеобразовательную, а не
специальную школу? Идея заключалась в том, чтобы отдать
Ханну в ту школу, в которую пойдут дети из нашего района,
чтобы она училась со своими братьями и сестрами, друзьями
и соседями, чтобы автобус не увозил ее каждое утро прочь.
Но прежде нам важно было убедиться, что в этой школе гото1

вы оказать всю необходимую поддержку, что там уже есть
работающая система и не получится так, что школа начнет
искать решения встающих перед ней проблем только тогда,
когда там появится Ханна.
Можно было бы, конечно, заранее начать выбирать подходящую общеобразовательную школу. Выбор был, но нам хотелось, чтобы Ханна училась вместе с братьями и сестрами.
Поэтому нужно было понять, сможет ли школа адаптировать
процесс обучения так, чтобы наш ребенок мог в него включиться. Таким образом, моя роль как матери и моя связь со
школой перед тем, как дочка туда пошла, были очень активными. Я постоянно вела переговоры. Их важным результатом
стало то, что к началу учебного года школа взяла на работу
ассистента. Это соответствовало закону о специальном образовании, предписывающему выполнять требования, которые
указаны в Заключении – документе, составляемом специальной комиссией для детей с особыми образовательными потребностями.
В первом классе Ханне полагалась 20-часовая поддержка.
Это подразумевало, однако, что в те часы, когда ассистента
рядом нет, все равно есть все необходимое для ее включения
в жизнь класса. Один из таких механизмов – программа «Лучшие друзья»1. Благодаря ей у Ханны всегда был «личный
друг». В младшей школе, в самом начале, в классе существо-

Впервые эта программа была предложена американскими специалистами и затем получила распространение в других странах. Ее суть в содействии
дружбе обычных детей и детей с теми или иными особенностями развития.
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вал список учащихся, из которого каждый день случайным
образом выбирался ребенок, ответственный за Ханну. Он
присматривал за ней, например, на переменах, на игровой
площадке, во время завтрака, следя за тем, чтобы с ней все
было в порядке. От таких заданий дети получают только пользу, они учатся ответственности. Со временем Ханна поняла,
что она необычный ребенок, потому что дети вокруг нее не
могли дождаться своей очереди, чтобы стать ее «личным
другом». В общем, все, что нужно, было на своих местах.
Для меня тогда просто не существовало вопроса, не стоит
ли перевести дочь в специальную школу. Но я постоянно анализировала, какие подходы работают, а какие нет. И с моей
стороны все время было много того, что можно назвать вмешательством. Это тоже серьезная работа. Я и до сих пор
играю активную роль. Случалось, что некоторые педагоги
реагировали на «неправильное» поведение Ханны, не пытаясь понять его причины. Например, когда она была еще совсем маленькой, учителя жаловались, что она не хочет уходить с игровой площадки, когда звенит звонок на урок. Она
убегала и пряталась. Учителя говорили вновь и вновь, что,
когда звенит звонок, Ханна должна идти в класс, но не задавались вопросом, почему она не идет. Может быть, Ханна
просто не знала, что должно происходить дальше, не знала
расписания. А ведь его можно было показать ей, объяснить,
кто сейчас будет заниматься с детьми, как-то подготовить ее.
Наверное, ассистенту Ханны следовало пойти за ней на площадку за 5 минут до звонка, привести ее к дверям, поговорить с ней. Но этого не происходило. Учителя говорили, что
девочка непослушная, не думая, почему она так себя ведет.
Потребовалось время, чтобы все уладилось. Я понимала, что,
если бы Ханна посещала коррекционную школу, персонал
лучше бы смог разобраться в подобной ситуации, чем здесь,
где учителям было важно, чтобы она вписалась в заведенный
порядок.
Должна сказать, что с течением времени специалисты, работающие в школах, стали лучше понимать детей с особыми
образовательными потребностями. И теперь, когда я по долгу службы посещаю школы, я убеждаюсь, что условия, обеспечивающие инклюзию, значительно улучшились.

34

2. Чего не хватает в школах?
Воплощаются ли на практике современные
теоретические положения? Что, на ваш взгляд,
требует совершенствования?
Как я уже сказала, с той поры, когда Ханна только пошла
в школу, ситуация стала гораздо лучше. В общеобразовательных школах теперь учится много таких детей, как Ханна. В педагогической среде можно найти больше понимания, больше
знаний, появилось больше источников информации.
С момента, когда Ханна пошла в общеобразовательную
школу, и на протяжении всего периода ее учебы у меня ни разу не возникала мысль о том, что мы приняли неправильное
решение. Я всегда чувствовала: то, что она разделяет жизнь
всех, кто живет рядом с нами, что она каждое утро идет в школу с детьми, с которыми она росла, и есть главное, чего мы
хотели для нее. И вот сейчас, когда она уже большая, мы видим, что она совершенно комфортно чувствует себя в этом
сообществе. А если бы она училась в специальной школе, ее
утром увозил бы автобус... Это совсем не то, что нам кажется правильным.
Ситуацию в школах в настоящее время еще нельзя назвать
идеальной, но положительный сдвиг произошел в понимании
того, что такое инклюзия. Сейчас это понятие распространяется не только на детей с ООП, но и на особо одаренных детей,
на детей разного этнического происхождения, на детей кочующих народов и т. д. Внимание уделяется тому, как мы включаем всех этих детей в общеобразовательную школу.
Что же касается детей с ООП, настроения у родителей
разные, причем они все время меняются. Появилась даже такая волна, как мода на специальные школы. Она поддерживается тем фактом, что в этих школах наблюдается определенный подъем. Они обладают очень существенными
ресурсами. И все же вектор направлен в сторону общеобразовательных школ. Но дети, которые сейчас посещают специальные школы, на практике получают своего рода смешанный опыт. Если раньше существовала жесткая альтернатива:
или специальная школа, или общеобразовательная, то теперь родители могут сказать, что их ребенок 3 дня в неделю
ходит в специальную школу, а 2 дня – в обычную. В специальную школу могут приходить дети из общеобразовательной,
границы немного размываются. Чего все еще не хватает, так
это хороших, крепких знаний, использования эффективных
методов преподавания, достаточных ресурсов.
Совершенствования требует система инклюзивного образования как таковая. Так, учителям в классе следует лучше
понимать особенности, свойственные разным типам нарушений, и знать соответствующие им подходы к обучению. Знаний по-прежнему не хватает. Я как вузовский преподаватель,
обучая будущих учителей, стараюсь усилить ту составляющую учебного плана, которая касается инклюзии, чтобы молодые учителя, начиная работать, уже обладали этими знаниями. То же относится к педагогам, занимающимся на курсах
повышения квалификации. Есть государственная установка
на усиление внимания к двум предметам, которые изучают
будущие учителя младших классов. Это методы обучения детей с особыми образовательными потребностями и математика. Аспиранты сейчас могут специализироваться, например, на математике. Раньше учителей начальной школы
готовили как специалистов широкого профиля для преподавания всех предметов.

3. Хорошо ли чувствовала себя ваша дочь в школе?
В целом Ханна чувствовала себя в школе хорошо. Когда она
переходила в среднюю школу, взрослые вокруг меня больше
всего беспокоились, выживет ли она там, справится ли, хорошо ли будут к ней относиться. В начальной школе, когда среди
учителей было еще мало понимания и дети еще не очень хорошо ориентировались, куда они вообще попали, было несколько тревожных моментов. Но в средней школе – ни минуты. Дети вокруг Ханны были настроены защищать ее. Плохо вести
себя по отношению к ней считалось в высшей степени «не круто». Сама же Ханна в младшей школе была очень счастлива.
И учебный процесс, с нашей, взрослой точки зрения, в начальной школе был в большей степени адаптирован к ее возможностям и потребностям. Но возвращаясь к взаимоотношениям
в средней школе, я хочу сказать, что, по-моему, школьники
обижают тех, от кого они ожидают реакции на свое поведение.
Когда же они встречаются с такими людьми, как Ханна, они ничего подобного не ожидают. И делать гадости в этих случаях
не считается геройством! Кроме того, там много людей, которые следят за тем, чтобы с Ханной все было в порядке.
В средней школе Ханна стала искать друзей, и ими стали
ребята с синдромом Дауна. Ведь и мы, когда были школьниками, стремились сблизиться с теми, кто похож на нас. Учителя
в школе, где училась Ханна, много внимания уделяли взаимоотношениям особых детей с одноклассниками, организовывались специальные программы типа «Лучших друзей», но
ведь как возникает дружба? Мы сами себе выбираем друзей,
и Ханна выбирала. И ими оказывались люди с синдромом Дауна или с какими-нибудь другими особыми потребностями.
4. Вы верите в действенность таких программ, как
«Лучшие друзья»? Какие еще подходы к организации
хорошего взаимодействия между учащимися
с синдромом Дауна и их сверстниками вам
представляются эффективными?
О «Лучших друзьях» я сказала. А есть еще программа
«Круг друзей». В конце учебного года в школе проводятся
собрания, на которых подводятся итоги обучения каждого
особого ребенка. В нашем случае собираются вместе все, кто
так или иначе принимает участие в школьной жизни Ханны,
включая внешних специалистов, таких как логопед или эрготерапевт, – все, включая саму Ханну. И беседе с Ханной отводится большое место. Она должна отвечать на множество
вопросов, ее голос, как и вообще голоса учащихся, рассматривается в качестве серьезного вклада в ход такого собрания. Каждый год с ней обсуждается вопрос о том, как развиваются ее дружеские связи. Меня же последнее время стала
охватывать грусть: Ханна становится старше и понимает, кто
ее настоящие друзья, а кому приходится исполнять эту роль.
Последние – как раз ребята из «Лучших друзей», и это огорчает ее, воспринимается как удар по ее умственным способностям, потому что она понимает разницу и может об этом
сказать. Для меня это сигнал, что мне нужно неустанно заботиться о том, чтобы у Ханны были друзья и вне школы. Она
встречается со своими приятелями, ходит с ними в клубы. Их
связи очень крепки, и еще раз скажу – это ребята с синдромом Дауна. У нее есть и очень близкие друзья – с самого
детства. Замечу, что в этом смысле Даунсайд Ап может
играть очень полезную роль, на базе Центра ранней помощи
естественным образом создаются группы сверстников, в которых может зародиться настоящая дружба.

Сейчас я могу немного расслабиться. В школе так много
уроков, нужно столько работать, взаимодействовать со столькими детьми, что Ханна очень устает и ей нередко хочется побыть одной. Она может предпочесть просто посидеть в уголке
с книжкой или пойти обедать без компании.
5. Заглядывая в будущее, какой вы видите среду,
в которой ваша дочь чувствовала бы себя счастливой?
И вообще, что, по вашему мнению, может обеспечить
человеку с синдромом Дауна возможность жить
полной жизнью (не обязательно точно такой,
как у всех) и реализовать все свои способности?
Вопрос о будущем трудный. Сейчас ответить на него в полной мере почти невозможно, но ведь Ханна еще и не совсем
взрослый человек. Я все еще хочу, чтобы она сама выбирала
то, что ей будет по душе. Но сейчас она проходит типичный
для любого подростка трудный этап взросления. У нее переходный возраст. Иногда, я чувствую, что она отвергает меня –
не любит, не хочет слушать… В действительности она испытывает смешанные чувства. Но большую часть времени я вижу, что по-настоящему раздражаю ее. А что касается ее окружения – людей и района, в котором она живет, я уверена, что
она чувствует себя совершенно защищенной. Она всегда жила здесь, все улицы ей хорошо знакомы, она бывала с друзьями в местных клубах. В определенном смысле, несмотря на
то, что это район Лондона, мы живем деревенской жизнью,
и Ханна здесь всех знает, она заглядывает в магазины, и там
тоже все знакомые, она член местного сообщества, обычного сообщества обычных людей. И здесь же живут ее друзья.
Это наилучшая среда для ее жизни. Я тоже росла в некоем
сообществе и дружила с людьми, близкими мне по духу. Я не
стала бы проводить время с теми, кто мне не интересен. Так
что Ханна ведет себя так, как любой другой человек. Но она
хочет жить полной жизнью: работать, иметь бойфренда – так,
как живут все взрослые. Она желала бы когда-нибудь уехать
из родного дома. И я думаю, что мы должны планировать ее
будущее с учетом всего этого.
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Наш опыт был очень
удачным
Вероник Гаррет,
учитель, работает с детьми, имеющими особые
образовательные потребности, включая дислексию,
дисграфию, СДВГ, синдром Дауна. Ее дочери
Флоренс 20 лет. Она учится в кулинарном
колледже, занимается спортом, является
серебряным призером Шестого международного
чемпионата по плаванию среди людей
с синдромом Дауна.
1. Расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте,
связанном с выбором школы для дочери. Почему
и насколько твердо ваша семья решила отдать
предпочтение инклюзивной форме обучения?
Оправдались ли ваши ожидания? Не сожалели
ли вы когда-нибудь о том, что выбрали этот путь?
Мы выбрали для Флоренс инклюзивную форму образования, и наш опыт был очень удачным. Флоренс училась в инклюзивной среде всю свою жизнь, за исключением разве что
двух лет в самом раннем детстве.
Начальное образование она получила в частной школе,
а потом перешла в государственную, где проучилась последние 2 года. Качество начального образования было наилучшим из того, что тогда было возможным. Мы были твердо
убеждены, что дочка должна учиться в общеобразовательной
школе, и нисколько не сожалеем о том, что приняли такое решение. Флоренс достигла большего, чем если бы училась
в специальной школе, ведь примером ей служили обычные
дети и подростки. Особенно заметно преимущества этой
формы обучения проявились в развитии речи и социальной
сфере (оговорюсь, что здесь я не имею в виду дружеские связи). Я думаю, что, когда вы решаете, что лучше для вашего
ребенка с синдромом Дауна – общеобразовательная школа
или специальная (коррекционная), вам нужно для себя определиться с перспективой: какой вам хотелось бы видеть
жизнь вашего ребенка, когда он вырастет. Мы с самого начала представляли себе, что Флоренс рано или поздно уедет из
родного дома, так же как ее братья и сестры, что она будет
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вести частично независимую жизнь, разумеется с поддержкой, но отдельно от нас. И если вы стремитесь именно к этому, то, полагаю, система общего образования лучше подготовит вашего ребенка к такой жизни. Если же вы как родители
чувствуете, что ему будет лучше жить в условиях постоянной
всесторонней поддержки, может быть, с кем-то из членов
семьи, кто готов пожизненно ухаживать за ним, тогда инклюзивная среда менее важна.
В школе Флоренс получала поддержку при изучении большинства академических дисциплин. Учебная программа, по
которой учился класс, в ее случае была адаптирована к ее
возможностям, задания, предлагаемые на уроках, дифференцировались. Если бы эти меры не принимались, она не
смогла бы усваивать учебный материал. На уроках по изобразительному искусству, физкультуре и другим подобным
предметам она занималась так же, как и остальные ребята, –
самостоятельно.
Успехи Флоренс в учебе я бы более всего отнесла на счет
наших открытых и частых контактов со школой – с классным
руководителем, ассистентом, координатором работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, директором. Став старше, Флоренс начала тоже участвовать в наших встречах. Еще один важный момент: мы не строили
иллюзий, что получим все, чего хотим. Иногда, особенно
в средней школе, дела шли не столь идеально, как нам бы
этого хотелось.
Есть одна сторона жизни, однако, которая в общеобразовательной школе, пожалуй, хуже, чем в специальной. Я имею
в виду возможности для образования дружеских связей. Флоренс – общительная девочка, и ей казалось, что у нее много
друзей, но в действительности это было не так. Для того чтобы у нее появились настоящие друзья (причем тоже с особенностями развития – это неизбежно), ей следовало посещать
разного рода кружки и секции для людей с ограниченными
возможностями.
2. Чего не хватает в школах? Воплощаются ли на
практике современные теоретические положения?
Что, на ваш взгляд, требует совершенствования?
Дело в том, что Флоренс окончила школу 3 года тому назад. За это время многое изменилось, и для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно было бы лучше понять ситуацию в школе сегодня.

3. Хорошо ли чувствовала себя ваша дочь в школе?
В школе Флоренс было вполне комфортно. Можно вспомнить и неприятные случаи, когда одноклассницы вели себя
некрасиво: подсмеивались над ней, тайком покуривали и
подбивали Флоренс покурить, говорили гадости в автобусе.
НО! Важно, что это не было правилом и я всегда понимала,
что если она научится справляться с такими неприятностями
сейчас, то в будущем, когда она окажется в подобной ситуации одна, ей пригодится этот опыт. Сейчас она знает: если
кто-нибудь скажет что-то некорректное, обидное, нужно просто отойти в сторону.
4. Вы верите в действенность таких программ, как
«Лучшие друзья»? Какие еще подходы к организации
хорошего взаимодействия между учащимися
с синдромом Дауна и их сверстниками вам
представляются эффективными?
Всем детям необходимо учиться заботиться о других. Это
умение не приходит само. Дети с синдромом Дауна – не
такие, как все, а «не таких» вообще-то не любят, детям
нравятся такие же, как они сами. Помочь им подружиться
с ребенком с синдромом Дауна важно. Это может позволить
им по-новому взглянуть на вещи и понять, каково ребенку
с синдромом Дауна в школе.
На детской площадке, например, программа «Лучшие
друзья» оказывается очень эффективной. Она помогает детям включиться в совместную игру.
5. Заглядывая в будущее, какой вы видите среду,
в которой ваша дочь чувствовала бы себя счастливой?
И вообще, что, по вашему мнению, может обеспечить
человеку с синдромом Дауна возможность жить
полной жизнью (не обязательно точно такой, как
у всех) и реализовать все свои способности?
Если бы Флоренс оказалась в комнате, где находится 20
человек с синдромом Дауна и 20 человек без синдрома, ее
потянуло бы к обычным ребятам. Дело в том, на мой взгляд,
что навыки коммуникации у людей с синдромом Дауна не

очень хороши и поэтому в процессе общения от них меньше
можно получить – они не дают достаточной обратной связи.
Объяснить, что происходит с Флоренс на самом деле,
очень трудно, потому что она не вписывается по-настоящему
ни в обычный мир, ни в мир людей с синдромом Дауна. Приведу такой пример. Недавно мы пошли пообедать с друзьями.
У них две дочери: одна ровесница Флоренс, тоже с синдромом
Дауна, а вторая без синдрома, помоложе, ей сейчас лет 14.
Мы обедали, предоставив девочек самим себе. Флоренс была
гораздо приветливей с младшей, чем с девочкой с синдромом
Дауна. Но их общение было все же односторонним. При этом
я должна сказать, что Флоренс очень много получает от тесного контакта со своими товарищами по секции плавания –
ребятами с синдромом Дауна. А еще у нее есть две близкие
подруги – одна с синдромом Дауна, вторая – с другим нарушением умственного развития. Флоренс любит с ними встречаться и проводить вместе время. Для нее и для нас важно, что
она понимает: иметь синдром Дауна не есть что-то из ряда вон
выходящее и таких людей, как она, множество.
Я думаю, невозможно сказать, какая среда лучше подходит людям с синдромом Дауна, но полагаю, что собирать людей с ограниченными возможностями всех вместе и не давать им доступа к сообществу обычных людей неразумно.
Это не будет способствовать раскрытию их потенциала. Все
люди с синдромом Дауна разные, и почти каждый случай
индивидуален. Флоренс требуется среда с некоторым перевесом в сторону обычных людей, а кому-то лучше подойдет
общество, в котором больше людей с синдромом Дауна.
В идеале людям с синдромом Дауна следует жить среди
обычных людей, но при этом им должна быть обеспечена
поддержка в том и тогда, в чем и когда она им требуется.
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Особое искусство
Фестиваль
особых театров
«ПРОТЕАТР»
как повод
к размышлению
Беседа зам. главного редактора журнала «Синдром Дауна. XXI век» Н. Грозной с психологом, художественным
руководителем интегрированной театральной студии РОО «Круг», руководителем структурного подразделения ГБОУ
ЦДТ «Строгино», председателем оргкомитета фестиваля «ПРОТЕАТР» Н. Поповой
В конце сентября 2013 года в Москве прошел Пятый Всероссийский фестиваль особых театров «ПРОТЕАТР»: «Жизнь
в каждой роли – роль в каждой жизни!». Основателем и организатором фестиваля, как и в прошлые годы, была
Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями
в развитии и их семей «Круг». Это событие уже на протяжении 13 лет становится кульминацией регулярной
и систематической работы «Круга.
Фестиваль послужил поводом к разговору об особом театре и о том, какую роль играет творческая деятельность
актеров с ограниченными возможностями здоровья в их собственной жизни и в жизни тех, кто их окружает.
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– Наталья Тимофеевна, что нового было в организации
фестиваля?
– Формат мероприятия в этом году изменился благодаря
новому партнеру фестиваля – Культурному центру ЗИЛа.
Стало возможным создание единого фестивального пространства: показов спектаклей, мастер-классов, творческих
встреч. Это позволило объединить всех участников фестиваля в атмосфере доброжелательности и творческой активности. Именно это скомпенсировало ряд недостатков в работе,
связанной с организацией фестиваля, и, самое главное,
привлекло еще большее количество зрителей в сравнении
с предыдущими фестивалями.
– За счет кого расширился этот круг?
– Основной зрительской аудиторией была молодежь – студенты, молодые специалисты, волонтеры. Педагоги и психологи нашей организации читают лекции в Московском городском психолого-педагогическом университете (МГППУ).
Поэтому студенты хорошо знают наш фестиваль – информация о нем передается из уст в уста, многие проходят практику на базе нашего подразделения и хорошо знакомы с нашей
деятельностью. И несмотря на то, что студенты были уже подготовлены к волонтерской работе, каждый день фестиваля
придавал новое качество их восприятию. Они становились
более открытыми к процессу коммуникации, начинали тоньше реагировать на самих участников фестиваля, учитывая
каждую конкретную ситуацию. Мы надеемся, что эти молодые люди станут новой генерацией специалистов.
– Как Вам кажется, что именно их задевает в особом
театре и каким образом особое искусство вообще выходит в широкий мир?
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– Студенты, я думаю, обнаруживают такую глубину проблемы, поднимаемой протеатром, что начинают по-другому
смотреть на свою профессию. Они видят совершенно другие
ее перспективы, грани, способы отношений с людьми с ОВЗ.
Они видят актеров особого театра в центре иной системы
ценностей и начинают понимать, насколько другой бывает
жизнь, когда человек, к которому они привыкли относиться как
к объекту помощи, становится субъектом новой деятельности. Я думаю, этот опыт сильно переворачивает их представления о жизни и творчестве. Мы видим, с каким интересом
погружаются они в мир творческих отношений с участниками
фестиваля и сколь многому они у них учатся. Это же действительно другой мир! В творчестве актеры протеатра – наши
студийцы – очень открытые, фантазийные, непосредственные, и все это передается, становится заразительным для
тех, кто с ними начинает сотрудничать.
– Можно ли донести ценность этого мира, мира других
отношений и сами плоды творчества до «внешних» людей?
– Есть люди, которые интересуются особым творчеством
и посещают все мероприятия фестиваля. Но на фестивальной неделе оказывались и случайные люди – любопытствующие, привычные посетители ЗИЛа и другие. Приходили сотрудники ЗИЛа. Многие из них сначала не особо хотели
посещать спектакли, боялись что это будет что-то простенькое, убогое, зрелище, вызывающее жалость. Но приходили
и, как говорят они сами, просто черпали энергию из атмосферы мероприятий фестиваля.
– Были ли для Вас лично какие-нибудь открытия на
этом фестивале?
– В этом году были совершенно замечательные мастерклассы специалистов и прекрасные встречи с мастерами сцены – известными режиссерами Юрием Бутусовым, Виктором
Рыжаковым, Сергеем Белоголовцевым, Евгением Вандалковским. Удивительно, что при всей занятости ни один из них не
отказался от встречи. В личных беседах выяснилось, что
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всем им близки идеи протеатра и они готовы его поддерживать. Что касается спектаклей, меня неоднократно спрашивали и до открытия фестиваля, и во время него, что я посоветовала бы посмотреть. Я безо всякого лукавства говорила, что
каждый спектакль по-своему интересен. Хочу отметить, что
в целом вырос уровень исполнительского мастерства актеров
особого театра и профессиональный уровень его режиссеров. Раньше по этим критериям какие-то коллективы выделялись на общем фоне. В этом году все актерские коллективы
были замечательные. Для тех коллективов, которые казались
слабее, мы предложили участие в программе «Лаборатория
Протеатра». Эти коллективы и их спектакли поднимали очень
глубокие темы, просто они не успели их проработать, дооформить. Чтобы эти спектакли созрели, было необходимо
больше времени, тренингов… Я вообще хотела бы обратиться к своим коллегам: не торопитесь с результатами, не показывайте спектакли, которые даже могут казаться сделанными, но при этом ничего не значат для занятых в них актеров.
На наш взгляд, стоит добиваться в спектакле баланса реабилитационного эффекта и эстетического звучания. Совмещение этих двух эффектов кажется невозможным. Принято
разделять терапию и искусство. Мы считаем, что такое совмещение возможно. Главная задача для режиссера – найти
путь развития актера, который позволит ему овладеть эстетическими средствами выражения как одним из инструментов
своего собственного развития. Тогда проблема «терапия или
искусство» перестает быть значимой.
– Многие ли разделяют Ваши взгляды?
– Путь, о котором я говорю, очень затратный. Ведь нужно,
чтобы не терялось ни то ни другое, и даже наоборот – чтобы
одно усиливало другое. Практически все театральные коллективы так или иначе его нащупывают. Но не всегда делают
весь спектакль, ориентируясь на этот принцип. Большинство
коллективов в своей работе вынуждены руководствоваться
внешними задачами: «Мы должны быстро сделать спектакль,
который бы понравился зрителю; мы должны показать, что
мы хорошие режиссеры и оправдываем те деньги, которые
нам платят».
Конечно, я не могу говорить за всех режиссеров и предлагать им конкретный способ решения этой проблемы. Могу говорить только о своем опыте – я убеждена, что ни при каких
условиях нам нельзя выпускать нашего актера на сцену незащищенным. Эта защищенность ищется режиссером совместно в работе с актером. Мы работаем в лабораторном режиме,
медленно, затратно, создавая метод работы с актерами, который бы создал прецедент – совмещение эстетических и реабилитационных аспектов в постановках особого театра.
– Были ли на фестивале интересные зарубежные коллективы?
– Иностранцы в этом году были замечательные. Обычно
они доставляют нам больше хлопот, например, им могут не
подходить условия проживания. В этом году были чудесные
испанцы, профессиональные актеры с синдромом Дауна.
Они открыто и красиво делились своим мастерством на мастер-классе и на заключительном показе фестиваля – спектакле «Дай мне секунду». Этот спектакль был сделан по текстам актера с синдромом Дауна из этого коллектива.
В этом году на фестивале работали зарубежные режиссеры из Франции, Чехии, Греции. Мы надеемся продолжить опыт
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творческого общения специалистов из разных стран в рамках
летней школы в Греции. Так как это сотрудничество будет проходить в рамках мероприятий проекта «Протеатр», оно планируется как долгосрочное, и, возможно, фестиваль в 2016 г.
пройдет на сцене античного театра г. Кавала в Греции.
– Программа предусматривала проведение конференции по окончании фестивальной недели. Что Вы могли
бы сказать о ней?
– II Всероссийская научно-практическая конференция
«Искусство как творчество социальности и проблемы социокультурной реабилитации» проходила 1–2 октября 2013 г.
В этом году обстановка была камерная. Многие участники
приехали из-за рубежа. Важно, что такие конференции планомерно решают задачи создания международного профессионального сообщества.
– Не могу не задать вопрос, заняты ли в ваших спектаклях ребята с синдромом Дауна.
– У меня в группе сейчас занимаются шесть таких ребят,
участвует в спектакле пока только один актер, хотя они все
очень артистичны и активно обучаются. Мы очень долго готовим их к тому, чтобы они могли включиться в театральное
действие. Когда к нам приходит ребенок, он попадает в ситуацию творчества – творчества как основного жизненного
процесса – и долго в ней дозревает. Этап подготовки для индивидуального, субъектного представления себя в культуре
занимает годы (3–5, 6, 7 лет – это очень индивидуально).
И это путь постепенного творческого развития внутри определенной группы. Группа инклюзивная: актеры с ОВЗ, ассис-

тенты – члены этой группы, я тоже ее член. Группа является
аналогом субкультуры. Речь не идет о том, чтобы поместить
человека в какую-то субкультурную резервацию, речь идет
о том, чтобы помочь ему дозреть в индивидуальном и самостоятельном качестве внутри творческого коллектива. Решение актерских задач осуществляется на тренингах, небольших внутренних показах. Это делается для того, чтобы
участники могли развить в себе психологическую и актерскую устойчивость. Тогда опыт сцены не будет изнашивать
актеров с ОВЗ и каждое выступление будет актуальным шагом в процессе развития творческой личности.
– Вы сейчас затронули две темы, на мой взгляд очень
важные: тему инклюзии и тему роли актеров с синдромом Дауна в театральном творчестве. Я полагаю, что
нашим читателям было бы интересно поглубже познакомиться и с Вашим опытом, и с Вашими соображениями на
этот счет.
– У меня и моих коллег действительно есть определенные
взгляды на то, каким может быть естественный путь зарождения и развития инклюзивного сообщества. А что касается актеров с синдромом Дауна, то об этом тоже есть смысл поговорить. Ведь только учитывая их характерные особенности,
можно попытаться достичь того совмещения реабилитационного эффекта и эстетического звучания, о котором мы говорили.
– В заключение мне хочется поблагодарить Вас и выразить надежду, что с Вашим участием эти темы можно будет полнее раскрыть в наших последующих публикациях.

Фотографии Валерии Глаголевой
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Отечественный и зарубежный опыт

Жизненный цикл человека
с синдромом Дауна в XXI веке:
связь науки и практики
Н. Ф. Ригина,
директор по взаимодействию
с госструктурами и международному
сотрудничеству, Даунсайд Ап

Обзор событий Международного
конгресса по синдрому Дауна,
Рим, 8–9 ноября 2013 года

Первое десятилетие XXI века привнесло качественные изменения в развитие науки и практики в области синдрома Дауна на мировом уровне. Совершенствование реабилитационных и здоровьесберегающих технологий, обусловливающих
увеличение продолжительности жизни, разработка психолого-педагогических подходов к обучению, социализации и интеграции людей с синдромом Дауна в общество позволяют сегодня говорить о новом феномене – полноценном жизненном цикле людей с данной генетической аномалией – как в международном контексте, так и применительно к условиям
каждой страны.
Пять лет назад общим решением Международной ассоциации Даун синдром (DSi) и Международной ассоциации научных исследований в области интеллектуальных нарушений (IASSIDD) была создана Специальная международная исследовательская группа по синдрому Дауна (Special Interest Research Group in relation to Down Syndrome), ставящая в своей
деятельности следующие цели:
• способствовать научным исследованиям в области синдрома Дауна, обеспечивая научный фундамент для развития
прикладных технологий;
• обеспечить участие в работе группы исследователей различных отраслей знания, позволяющих согласовать проведение научных изысканий по синдрому Дауна в русле современных подходов к профилактике и коррекции ментальных нарушений в мировом масштабе;
• распространять и внедрять лучшие практики, основывающиеся на научных достижениях, в профессиональную среду разных стран мира;
• добиваться высокого уровня качества жизни людей с синдромом Дауна и членов их семей и поддерживать его, обеспечивая соблюдение прав человека с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах его жизненного пути.
В рамках работы Международной исследовательской группы регулярно организуются научные форумы по синдрому Дауна, отражающие современное состояние науки и практики в данной области. Их место проведения – штаб-квартира
группы в Риме – столице Италии. Первый форум состоялся в 2010 году, синдрому Дауна тогда была посвящена работа
специальной секции, а в 2013 году это был уже отдельный тематический конгресс.

Презентация книги Линды Джонс Витали «Зовите меня Алекс»
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В течение двух дней, 8 и 9 ноября, отель Domus Mariае Palazzo
Carpegna, являющийся частью комплекса благотворительных
и образовательных учреждений Римской католической церкви, принимал участников и гостей форума, среди которых были ученые и практики из Италии, США, Великобритании,
Австралии, Нидерландов, России, люди с синдромом Дауна
разного возраста и члены их семей, приехавшие на конгресс
со всей уголков Италии.
В фокусе внимания конгресса были проблемы, связанные
с жизнью человека с синдромом Дауна, удовлетворенностью
ее качеством и ее организацией как в рамках семьи, местного сообщества, так и на национальном уровне, влияние современных научных исследований на становление и развитие
междисциплинарной системы сопровождения человека с нарушением интеллекта с рождения и до глубокой старости.
Пленарные заседания, продлившиеся в первый день с 9 часов утра до 8 часов вечера, были посвящены обсуждению таких магистральных тем, как нейробиологические аспекты
синдрома Дауна, двигательное развитие, клинические, функциональные и реабилитационные стратегии, коммуникативное
и речевое развитие, образовательные потребности, программы обучения речи и чтению детей дошкольного и младшего
школьного возраста, современные подходы к обучению математике, взаимодействие семьи и школы, эмоциональные аспекты и переходные периоды в жизненном цикле человека
с синдромом Дауна, ментальное и физическое здоровье, нейробиологические и клинические аспекты старения при синдроме Дауна.
Председателем и ведущим пленарных заседаний был
Джоржио Альбертини (Giorgio Albertini), доктор наук в области педиатрии, профессор исследовательского центра Сан Рафаэлло в Пизе, руководитель медицинской секции Международной исследовательской группы. В его докладе, а также
в докладе профессора Габриеля Леви (Gabriel Levy), представителя Департамента научных исследований в области инвалидности, были затронуты проблемы ментального и метакогнитивного развития при интеллектуальной недостаточности.
Профессор Альбертини подчеркнул , что уровень умственного развития человека с синдромом Дауна определяется сегодня не только генетической природой нарушения, но и влиянием окружающей среды.
Актуальность изучения мозга человека с синдромом Дауна подчеркивалась в каждом из докладов, причем не только
с позиций развития образовательных программ в детском
и подростковом возрасте, но и со стороны профилактики
и борьбы с генетически обусловленными заболеваниями
у данной категории людей – деменцией и болезнью Альцгеймера. Научные данные доказывают, что хорошо функционирующие люди с синдромом Дауна реже подвержены болезни
Альцгеймера, чем слабо функционирующие. Люди с синдром
Дауна сегодня становятся уникальной группой для изучения
процессов старения мозга, разработки нейропсихологических инструментов для диагностики группы риска.
Сегодня люди с синдромом Дауна составляют 10 % от численности населения, имеющего интеллектуальные нарушения. Продолжительность жизни людей с врожденными интеллектуальными нарушениями увеличивается во всем мире.
В 2002 году людей с интеллектуальными нарушениями в возрасте старше 60 лет было 641 000, к 2030 году численность
этой группы возрастет до 1,2 млн человек.

Продолжительность жизни людей с синдромом Дауна значительно возросла за последние 25 лет. В 1929 году она составляла 5 лет, в 1961-м – 25, в 1990-м – 50, в 2000 году –
58 лет. 25 % людей с данной генетической аномалией доживают сегодня до 64 лет.
Статистические данные были приведены в докладе американского профессора Мэтью Джаники (Matthew Janicki), который представил национальный план профилактики болезни Альцгеймера в США. План предполагает большой блок
медико-социальной реабилитации людей с врожденными
формами нарушения интеллекта, расширение программ поддержки членов их семей, осуществляющих уход за ними в условиях, когда сами ухаживающие находятся в преклонном
возрасте. Разработка биомаркеров, указывающих на развитие ментальных заболеваний, является сегодня одной из
важнейших задач в области здравоохранения, нуждающейся
также в привлечении к этой работе специалистов из смежных
областей – психологии и социальной работы.
Нейробиологические и клинические аспекты старения людей с синдромом Дауна осветила в своем докладе голландский
профессор Антония Коппус (Antonia Coppus). Научные исследования проводились в Нидерландах с 1999 года (11,7 лет)
в группе из 500 человек с синдромом Дауна старше 45 лет.
Развитие деменции в контрольной группе дифференцировано по возрастам в следующем виде:
45–49 лет – 8,9 %;
50–54 года – 18 %;
старше 60 лет – 75 %.
На основании проведенных исследований учеными были
сформулированы факторы риска возникновения деменции
при синдроме Дауна, к которым относятся возраст пациента,
возраст наступления менопаузы у женщин, коэффициент бета-амилоида, уровень адреналина и другие биохимические
показатели.
В выступлении профессора Джампаоло Ла Мальфа (Giampaolo La Malfa) из Италии были затронуты малоизученные аспекты психического здоровья людей с синдромом Дауна, такие как возникновение депрессий, невротических состояний,
аутизм. Данные заболевания раньше редко встречались
у этой группы людей, но сегодня все чаще влияют на качество их жизни и коммуникабельность.
Поддержание хорошего физического и ментального здоровья у человека с синдромом Дауна во многом определяется семьей и начинается с раннего детства. Формирование
вредных пищевых пристрастий и привычек обусловливает
в данной группе людей набор лишнего веса, снижение мобильности и повышение уровня холестерина.
По данным, приведенным в докладе американского ученого Сета Келлера (Seth Keller), 93 % людей с нарушениями интеллекта, живущих в семье или в системе поддерживаемого
проживания, едят преимущественно жирную пищу, 63 % не
съедают необходимого количества фруктов, 56 % едят картофельные чипсы 1–3 раза в неделю, а 10 % – ежедневно.
Проблема удовлетворенности людей с синдромом Дауна
качеством их жизни на разных этапах жизненного цикла рассматривалась участниками конгресса в контексте семейного
воспитания, организации дошкольного и школьного образования, трудоустройства и самореализации во взрослой жизни.
В различных выступлениях были выделены следующие
ключевые маркеры удовлетворенности качеством жизни:
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•
•
•
•
•
•
•

наличие личного пространства,
доверие к окружающим людям,
ощущение причастности к своей семье,
участие в общественной жизни,
возможность заниматься творчеством,
доступ к досуговым мероприятиям и развлечениям,
удовлетворенность своим внешним обликом, включая
наличие современной и модной одежды.
Особое место в программе конгресса было уделено вопросам организации образовательной среды: проблемам
современной школы, инклюзивному образованию, инновационным методикам развития речи, формирования навыков
чтения, обучения математике детей с синдромом Дауна.
Участие в работе конгресса членов Международной
исследовательской группы по синдрому Дауна, ученых с мировыми именами, таких как профессор Портмутского университета Сью Бакли (Sue Buckley), научный директор Международного фонда содействия развитию образования детей
с синдромом Дауна (DSEI), более 30 лет работающая в области развития речи, грамотности и памяти детей с синдромом
Дауна, декан факультета образования Католического университета профессор Ронда Фарер (Rhonda Faragher) из Австралии, научный интерес которой лежит в области обучения математике детей раннего, дошкольного и школьного возраста
в условиях инклюзивного образования, а также влияния уровня освоения математики детьми с нарушением интеллекта на
качество их жизни, определило интерес аудитории к данной
тематике.
Выступления Сью Бакли и Ронды Фарер состоялись в рамках пленарных заседаний, а кроме того, они были ведущими
.самой многочисленной по составу участников секции «Образовательный маршрут ребенка с синдромом Дауна: от ранней
помощи к школе», работавшей во второй день конгресса.
В своем докладе профессор Сью Бакли представила программу совершенствования навыков чтения у детей с синдромом Дауна младшего школьного возраста, разработанную
совместно DSEI и профессором Келли Бургоин (Kelly Burgoyne) из Йоркского университета (Великобритания). Эта
программа прошла стадию экспериментальной проверки
с участием 54 детей с синдромом Дауна, учащихся общеобразовательных классов, в рамках утвержденной стандартной
государственной программы начальной школы и в настоящее
время внедряется в школах Великобритании. В основе ее лежит принцип улучшения качества речи детей с синдромом
Дауна через чтение. Дети с синдромом Дауна, по мнению
Сью Бакли, читают гораздо лучше, чем мы от них ожидаем.
Очень важна ранняя стадия формирования навыков чтения,
которая приходится на возраст 2 года 4 месяца и старше. На
этом этапе особенно важно подобрать правильные наглядные материалы для раннего чтения.
Программа ориентирована на школьное обучение и представляет поурочно спланированную систему индивидуальных
занятий с ребенком в течение 20 недель. Основными принципами являются пошаговое планирование работы, повторение
пройденного, визуальная поддержка процесса чтения, уверенность, что ребенок понял и усвоил прочитанное, формирование правильного поведения и концентрации внимания
в процессе урока.
Каждый урок состоит из двух частей: чтения и формирования словарного запаса. Программа содержит поэтапную
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диагностику речевого развития и навыков чтения у ребенка
на протяжении работы с ним. Предусмотрено также обучение
учителей и ассистентов учителя в инклюзивном классе применению данной методики.
В настоящее время программа востребована англоязычными странами, а также переводится на итальянский и русский языки. Адаптация программы к условиям обучения детей
с синдромом Дауна в условиях российского специального
и инклюзивного образования, а также к специфике русского
языка будет проходить при поддержке британских разработчиков программы и специалистов Даунсайд Ап в пилотных учреждениях образования г. Москвы и Новосибирской области.
Важным аспектом когнитивного развития ребенка с синдромом Дауна, а в дальнейшем его социализации является
овладение им математическими навыками. Данное утверждение прозвучало в докладе профессора Ронды Фарер, предлагающей начинать обучение математике в игровой форме с колыбели. Взаимодействие понятия количества, выражающего
его математического символа и его словесного выражения
позволяет ребенку ориентироваться в окружающем мире, а в
дальнейшем использовать математические навыки в обыденной жизни, определяя время, количество окружающих его
предметов, оперируя деньгами. В докладе также были представлены методики использования калькулятора при обучении детей с синдромом Дауна на школьных уроках математики. Особый акцент был сделан на связи обучения с практикой,
возможности обучать ребенка через рутину обычной жизни,
превращая ее в игру. Для получения дополнительной информации по этому вопросу слушателям было предложено воспользоваться интернет-ресурсом www.primarygames.com.
У детей с синдромом Дауна часто вызывает затруднение
понимание заданного им вопроса. По мнению Р. Фарер, обучение математике, предполагающее получение ответа на
конкретный заданный вопрос, позволяет ребенку овладеть
этим навыком и в дальнейшем перенести его на другие сферы деятельности.
Современные подходы к обучению ребенка с синдромом
Дауна нашли отражение в коллективной монографии Международной исследовательской группы «Обучение детей и подростков с синдромом Дауна: исследования, теория и практика», опубликованной под редакцией Р. Фарер и Б. Кларк

Презентация монографии «Обучение детей и подростков с синдромом
Дауна». Слева направо: С. Бакли, М. Каскелли, Р. Фарер, Н. Ригина

(Educating Learners with Down Syndrome: Research, theory, and
practice with children and adolescents / Edited by Rhonda
Faragher and Barbara Clarke. L.; N. Y. : Routledge Taylor &
Francis Group, 2014). Презентация книги состоялась в рамках
рабочей программы конгресса.
Проблемам современной общеобразовательной школы,
перспективам ее развития в XXI веке на примере итальянской школьной системы было отведено место в рамках работы секции, посвященной образованию. «Cooperative learning»
(«Обучение в группе») – новый подход к организации школьного образования в условиях нахождения в одном классе учеников с разными образовательными потребностями. Нормативно-правовые документы, принятые в последнее время
в Италии, закрепили новый подход, базирующийся на следующих принципах:
• позитивное и безопасное окружение для учащихся;
• обеспечение комплексного обучения;
• соотнесение стандарта обучения с группой учеников
и их возможностями;
• оценка каждого ученика с точки зрения его когнитивного, социального и моторного развития;
• обучение в группе как залог успешного развития
каждого ученика.
Изменяется и роль школы в экологической системе, она
становится открытой для семьи, местного сообщества, других школ. Дух соревнования и индивидуального успеха сменяется взаимопомощью и коллективным подходом, что способствует самореализации каждого из учеников в рамках
единой группы.
Особую атмосферу конгресса создавало участие в его
работе людей с синдромом Дауна. Каждое пленарное и секционное заседание предварялось выступлением молодых
людей с синдромом Дауна, с трибуны приветствовавших
участников конгресса и рассказывавших о своей жизни
и осознании своего места в современном обществе.
Открыть конгресс было доверено молодой женщине
с синдромом Дауна 25 лет по имени Кьяра. После окончания
школы она получила профессиональное образование в агротехническом колледже. Некоторое время проработала волонтером в библиотеке, в настоящее время работает секретарем
в агрокооперативном хозяйстве в одной из провинций Италии. В сферу ее деятельности входит работа со счетами, сканирование документов, отправка факсов, продление контрактов. Зарплата Кьяры составляет 480 евро в месяц.

Другим примером успешной интеграции в общество стала
биография 30-летнего молодого человека с синдромом Дауна. На конгрессе была представлена книга «Зовите меня
Алекс», написанная его матерью Линдой Джонс Витали,
повествующей о боли, испытанной ею при известии об особенностях ее ребенка, мужестве и терпении семьи, которая
преодолела все испытания и помогла маленькому Алексу вырасти в любви и стать уверенным в себе молодым человеком.
Сегодня Алекс работает, управляет мотоциклом, имеет любимую девушку, способную разделить его чувства.
Завершился второй день работы конгресса пленарным заседанием, где состоялся живой диалог между учеными, практиками и родителями, были подведены итоги работы нескольких секций. К сожалению, только секция, посвященная
вопросам образования, была обеспечена синхронным переводом на английский язык. Вопросы трудоустройства, взаимоотношений в семье между сиблингами ребенка с синдромом Дауна, полового воспитания, геронтологические
проблемы людей с синдромом Дауна обсуждались без сопровождения переводчика и были недоступны для зарубежных
специалистов.
На конгрессе был сформулирован и принят документ,
определяющий место и роль человека с синдромом Дауна
в современном мире, акцентирующий значимые проблемы
и точки развития мировой науки и практики, обеспечивающие преемственность фаз жизненного цикла людей с синдромом Дауна, их удовлетворенность качеством жизни, включенностью в жизнь общества на равных правах с каждым из
его членов.
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Обзор событий
Международная научная конференция
в Санкт-Петербурге
Одним из важных событий 2013 года для всех, кто связан с темой ранней помощи в России, стала проведенная на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного
университета международная научная конференция «Раннее
вмешательство и психическое здоровье детей: от учреждения
к семейному окружению». Уникальное по масштабу и охвату
участников, это мероприятие собрало в северной столице самых видных мировых деятелей в области ранней помощи,
представителей науки и практики из 41 страны. В фокусе
внимания на конференции были вопросы содействия раннему развитию и благополучию детей из групп социального, медицинского и биологического риска.
Особое значение для большинства участников конференции имели выступления лидеров мировой науки в области психического развития и здоровья детей и раннего вмешательства. Пленарная лекция профессора Арнольда Самероффа
(Мичиганский университет, США) «Социальный контекст раннего вмешательства: единая теория развития» была посвящена теоретическим работам докладчика по созданию комплексной биологической, поведенческой и социально-экологической
модели развития человека во взаимодействии с ближайшим
социальным окружением. Эта модель позволила научному сообществу перейти к более динамичным, системным исследованиям, направленным на понимание здорового развития
ребенка. Представленные ученым исследования риска, связанного с окружением, дают комплексное понимание того, что
необходимо для улучшения когнитивного и социально-эмоционального благополучия ребенка.
Анализу проблем психического здоровья детей было посвящено также выступление президента Международного общества раннего вмешательства профессора Майкла Гуральника (университет штата Вашингтон, США). Он представил
доклад «Связь между психическим здоровьем и отношениями со сверстниками у детей раннего возраста с задержками
в развитии». Вопросы взаимодействия детей с нарушениями
развития в группе сверстников привлекают к себе особое
внимание в свете неуклонного движения к инклюзии во всем
мире.
Свой взгляд на тему психического здоровья детей изложили и российские ученые. К примеру, пленарное сообщение
профессора Р. Ж. Мухамедрахимова (СПбГУ) «Раннее вмешательство и психическое здоровье: взгляд на проблему из
Санкт-Петербурга» было посвящено анализу демографичес-

кой ситуации и состояния психического здоровья детей раннего и дошкольного возраста в России в связи с травматическим опытом, пережитым несколькими поколениями россиян
в течение последних десятилетий. Особое внимание было
уделено положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в учреждениях. Были
представлены результаты российско-американского лонгитюдного исследования влияния изменения качества социально-эмоционального окружения на развитие детей в домах ребенка, а также изучения влияния опыта институциализации
на поведение детей в семьях усыновителей и замещающих
семьях. На основании анализа теоретической информации
и обобщения данных о потребностях детей из групп медицинского и биологического риска на выходе из домов ребенка
была представлена интегративная концепция раннего вмешательства, объединяющая в себе как традиционные представления о раннем вмешательстве, так и представления, полученные в области изучения психического здоровья детей.
Проблемы, связанные с поддержкой развития и благополучия детей с синдромом Дауна, рассматривались на конференции наряду с другими, однако в некоторых докладах они
получили особое отражение, в том числе в выступлениях специалистов Даунсайд Ап. Так, своим многолетним опытом
внедрения подхода, направленного на формирование компетенций в рамках семейно-центрированной модели ранней помощи, поделилась методист Даунсайд Ап П. Л. Жиянова.
Психолог Даунсайд Ап А. Е. Киртоки выступила с сообщением на очень актуальную в настоящее время тему «Социальные и психологические аспекты медико-генетической консультации». Кандидат психологических наук Е. Б. Айвазян из
Института коррекционной педагогики представила доклад
«Психологическая регуляция материнского поведения во взаимодействии с детьми раннего возраста с особыми потребностями», а ее коллега Г. Ю. Одинокова рассказала об особенностях материнского поведения во взаимодействии с ребенком
с синдромом Дауна.
Санкт-Петербургская международная конференция, безусловно, способствовала пониманию ключевых достижений
современной науки, эффективных подходов к оказанию ранней помощи и обеспечению психического здоровья детей.
Она содействовала новым профессиональным контактам
и развитию сотрудничества.
По материалам отчета о конференции

46

Распространение опыта работы
по программе «Нумикон»
и подготовка тренеров
Е. А. Сладкова, К. Ю. Терентьева,
педагоги по развитию познавательной деятельности,
Даунсайд Ап
В 2008 г. в рамках проекта по подготовке к школе детей
с синдромом Дауна специалисты Даунсайд Ап начали включать в свою работу мультисенсорную программу «Нумикон».
Практика групповых занятий показала, что, наряду с другими
подходами к обучению детей основам математических знаний, использование Нумикона возможно и эффективно.
Представление опыта работы педагогов Даунсайд Ап
с программой «Нумикон» на семинарах, его описание в статьях, опубликованных в журналах «Синдром Дауна. XXI век»
и «Сделай шаг», а также в пособии «Подготовка к школе детей с синдромом Дауна» вызвали интерес среди специалистов и родителей. Этот интерес неуклонно растет, и все более
востребованными становятся как само пособие, так и программы обучения тому, как с ним работать.
Нумикон – это не только наглядный материал и программа
для детей, испытывающих трудности при усвоении математики. Это еще и мультисенсорный подход, при котором в обучении задействованы сразу несколько каналов восприятия: зрение, слух и осязание с подключением движения и речи.
Важно, чтобы усвоение знаний происходило при совместной
практической деятельности с обязательным ее обсуждением
между участниками процесса. Это относится не только к обучению детей, но и к знакомству с возможностями данной
методики взрослых слушателей. Теоретического изучения
методических материалов оказалось недостаточно, и среди
специалистов и родителей появился запрос на нагляднопрактическое обучение работе с Нумиконом.
Первые семинары на эту тему в Москве проводила Хелен
Фармери, тренер-методист программы «Нумикон», старший
преподаватель Мидлсекского университета (г. Лондон, Великобритания). Затем была сформирована российская команда
тренеров, которая продолжала повышать свою квалификацию
в процессе обучающих семинаров, телемостов и стажировок
в Англии. В российскую команду тренеров вошли московские
специалисты из Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»,
детского сада комбинированного вида № 288, ЦППРиК
«Тверской», СКОШИ VIII вида № 29, а также преподаватели
Новосибирского государственного педагогического университета. С сентября 2011 г. наши тренеры провели более 30 обучающих мероприятий по работе с методикой «Нумикон» в Новосибирске, Калуге, Обнинске, Нижнем Новгороде, Пскове,
Екатеринбурге, Кирове и Москве.
В июне 2013 г. в Москве и Новосибирске состоялся ряд
встреч, семинаров и круглых столов, посвященных вопросам
инклюзивного образования и работе с мультисенсорной программой «Нумикон» с участием российских специалистов и наших английских коллег Хелен Фармери и Ребекки Лерман.
В Новосибирске тренеры программы «Нумикон» Ксения Терентьева и Елизавета Сладкова проводили семинар для родителей, во время которого Хелен Фармери вела наблюдение
за происходящим. По итогам этой супервизии она составила

отчет о качестве проведения семинара специалистами Даунсайд Ап для Oxford University Press, правообладателя программы «Нумикон», в результате чего Даунсайд Ап получил
право проводить семинары и выдавать слушателям сертификаты международного образца на использование методики
«Нумикон» в практической работе с детьми. Тогда же тренеры Даунсайд Ап К. Терентьева и Е. Сладкова получили приглашение на осеннюю конференцию в Оксфорд.
В начале октября визит наших специалистов в Оксфорд
состоялся. Они приняли участие в конференции в Oxford
University Press, которая была организована для тренеров из
разных стран. Активное участие принимали в ней создатели
и разработчики программы «Нумикон», а также педагоги множества британских школ. Конференция была организована
с целью встречи специалистов и знакомства с новыми тенденциями в обучении математике и возможностями Нумикона.
Очень интересным было выступление одного из разработчиков программы «Нумикон» Тони Винга, которое было посвящено развитию количественных представлений у людей
с древних времен до наших дней. Во время занятий практической деятельностью с Нумиконом участники могли познакомиться с недавно разработанными заданиями по алгебре
и геометрии. Педагоги Даунсайд Ап встретились с коллегами
из Ирландии, Мальты и Новой Зеландии, укрепили отношения с Oxford University Press. Благодаря такому сотрудничеству Даунсайд Ап получил доступ к международным научным
ресурсам по данной теме.
Осенью 2013 г. тренеры Даунсайд Ап провели семинары
для специалистов в Екатеринбурге и Москве, на которых уже
начали выдавать участникам сертификаты международного
образца со своими подписями.
В настоящее время существует большой запрос на проведение семинаров и обучение работе с пособием «Нумикон».
Российская команда тренеров продолжает повышать свою
квалификацию. Планируются семинары в различных регионах России, а также создание профессионального сообщества специалистов, использующих мультисенсорный подход
и программу «Нумикон» в своей работе.
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Обзор событий
Сотрудничество России и Германии:
диалог НКО по проблемам инклюзии
Н. Ф. Ригина,
директор по взаимодействию
с гоcструктурами и международному
сотрудничеству, Даунсайд Ап
В современной России период с момента ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в 2012 г. определяется переосмыслением принципов социальной политики и совершенствованием механизмов ее реализации в соответствии
с новыми мировыми реалиями. Согласно новой парадигме
общество несет ответственность перед всеми своими гражданами за обеспечение условий, при которых инвалидность
будет рассматриваться как один из аспектов человеческого
многообразия.
Обмен опытом со странами Евросоюза в области разработки механизма привлечения неправительственных организаций к решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья и улучшению качества их жизни
становится важной составляющей международного сотрудничества в этой сфере.
Знаковым шагом в развитии российско-германского сотрудничества явилось проведение обучающей поездки в сентябре 2013 г. в г. Дюссельдорф делегации представителей
общественных объединений молодых инвалидов и неправительственных организаций г. Москвы для участия в международной выставке товаров и услуг для инвалидов «REHACARE
International 2013 », VI конференции «Международный диалог
ЕС – СНГ: вместе к инклюзивному обществу» и 7-м российско-германском международном молодежном форуме.

Надежда Белькова, член Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов, на трибуне VI конференции
«Международный диалог ЕС – СНГ: вместе к инклюзивному
обществу»

Выступление муниципального музыкального ансамбля г. Дюссельдорфа
в рамках программы выставки «REHACARE International 2013»

Jugendforum
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Участники 7-го российско-германского молодежного форума

Организация и поддержка всех мероприятий осуществлялась Департаментом социальной защиты населения г. Москвы, Российско-германским фондом молодежных обменов,
Международной академией менеджмента и технологий –
INTAMT.
В ходе визита особый акцент был сделан на комплексной
системе поддержки инклюзивных форм образования, профессиональном обучении, трудоустройстве и самостоятельном проживании инвалидов, включая молодежь с нарушениями интеллекта.
В программу обучающей поездки было включено посещение различных типов учреждений образования и соцзащиты,
представляющих как государственный систему, так и неправительственный сектор, а также организации церковной благотворительности. Высокий уровень социальной защищенности позволяет сегодня молодым людям с ограниченными
возможностями получить школьное и профессиональное образование, найти работу не только в производственных мастерских для инвалидов, но и на открытом рынке труда, активно включиться в общественную жизнь. Социальная политика
Германии, уходящая корнями в XIX век, обеспечивает сегодня каждому из граждан возможность реализовать свой потенциал и получить адресную поддержку от государства
в случае инвалидности, обусловленной как врожденными нарушениями развития, так и приобретенными в результате
травм и заболеваний, включая старческую беспомощность.
Особенно ярко это было продемонстрировано в работе
выставки «REHACARE International 2013», где были представлены образцы современного реабилитационного оборудования и новейшие технологии медицинской, социальной, спортивной и творческой реабилитации инвалидов.

Диалог российских и германских коллег позволил выработать общую позицию в понимании процесса инклюзии, определить, на каком из этапов ее развития находится каждая из
стран.
Надежда Белькова, член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов и председатель
правления Межрегиональной ООИ «Пилигрим», руководитель российской делегации, в своем выступлении на молодежном форуме отметила: «Еще пять лет назад никто не мог
понять разницу между интеграцией и инклюзией. Сегодня мы
говорим на одном языке и видим результаты нашего общения
и сотрудничества. Разрушать барьеры сознания, препятствующие инклюзии, мы можем только вместе, в обеих странах».
Позиция Даунсайд Ап как ресурсного центра по передаче технологий работы с семьями, воспитывающими детей
с синдромом Дауна в нашей стране, создает возможность
для включения полученных в ходе визита в Германию знаний
в информационно-методический ресурс, который доступен
для специалистов и родителей на всей территории России.
Налаженные в ходе общения с немецкими коллегами связи
позволят в дальнейшем расширить сферу приложения полученного опыта и определить перспективы и возможности для
дальнейшей интеграции в общество людей с синдромом Дауна в нашей стране.
При подготовки публикации использованы материалы сайта

http://www.intamt.de
Профессор Эдуард Патрик, председатель правления INTAMT,
вручает сертификаты участникам 7-го российско-германского
молодежного форума
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Обзор событий
Выход в свет
книги стихов
Николая Долуханяна
В декабре 2013 г. в Москве вышел сборник стихотворений Николая Долуханяна «Мгновения моей жизни».
В книге собраны не только произведения автора, поэта
с синдромом Дауна, но и фотографии, охватывающие
почти 50-летний период истории его семьи.
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Николаю 52 года. Он вырос в семье известного советского
композитора Александра Долуханяна и Калерии Трубниковой
и с самого раннего детства был окружен атмосферой творчества. Необычный мальчик отличался наблюдательностью,
музыкальностью и, главное, обладал феноменальной памятью. Его друзья и родные свидетельствуют, что Николай
помнит телефонные номера всех знакомых, в случаях затруднений они всегда обращаются за помощью к нему.
Отец Николая погиб в автокатастрофе, когда мальчику
было всего семь лет. Тем не менее с музыкой Коля тесно связан до сих пор: он знает многие классические произведения,
песни, их авторов, год создания. Еще он любит интеллектуальные игры, в том числе кроссворды. Близок ему и театр: он
не раз бывал на лучших московских постановках, а с 2001 года является артистом Театра культуры «Открытое искусство». Николай участвует в различных музыкальных постановках и спектаклях. В «Ромео и Джульетте», например, он
играет роль герцога.
Но самым главным делом своей жизни Николай считает
поэзию. Из-за плохого зрения он сочиняет стихи в уме, не записывает и практически не редактирует, но может по своему
желанию или по просьбе слушателей прочесть любое стихотворение. Писать стихи Коля стал с раннего детства. Свое
первое стихотворение он сочинил в шесть лет и посвятил папе. Его няня Александра Андреевна, которая прожила в его
семье 50 лет, часто рассказывала Николаю сказки и читала
книги, с ее помощью мальчик учил стихи наизусть. «У меня
были и учителя. Например, в Переделкине я познакомился
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с поэтом Виктором Федоровичем Боковым, мы с ним обсуждали стихи. В Москве моим первым другом стал Марк Лисянский, который работал с моим папой. Он был великолепным
поэтом, подарил мне свой сборник стихотворений, и я выучил
его стихи. Я очень люблю учить стихи поэтов. Еще я обожаю
Пушкина», – говорит Николай Долуханян. Его любимая тема
в стихах – природа. Также он пишет о Боге, справедливости,
честности и доброте, о любимых местах, где он бывал с мамой, о своем детстве, любимых родителях. «Коля из необыкновенной семьи. Он живет поэзией, мыслит поэзией. Это его
мир. Стихи он может читать весь день, с утра и до ночи», –
рассказывает руководитель театра «Открытое искусство»
Оксана Терещенко.
Книга издана на двух языках – русском и английском. Поддержку в работе над публикацией оказали Театр культуры
«Открытое искусство», Благотворительный фонд «ARC»
(Action for Russia's Children) и российский Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап». Издатели сборника стремились показать, чем и как живет Николай, поэтому сборник стихов – это
еще и альбом с семейными фотографиями, своего рода документ времени. «Выход книги – потрясающее событие для
России, для родителей детей с синдромом Дауна», – признается директор фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова.
Рассказывая о своих планах, Николай Долуханян говорит,
что хочет обязательно научиться играть на флейте и написать
еще много стихов. Его друзья и родные готовы помочь в издании второй книги.
По материалам сайта www.asi.org.ru

Анонсы

Приглашает Индия
XII Всемирный конгресс по синдрому Дауна пройдет в Индии
в г. Ченнаи 18–21 августа 2015 года.
В фокусе внимания участников будут темы, обозначаемые
индийским словом «Панчтатва». В общем случае это понятие
означает пять основных элементов, баланс которых необходим для благополучия природы и человека. На конгрессе
речь пойдет о решении пяти задач на пути к достижению
главной цели – интеграции в общество людей с синдромом
Дауна. Устроители форума формулируют эти темы так:
• социальная осведомленность и самоопределение,
• здоровье,
• образование и занятость,
• система поддержки,
• права и законодательство.
Президент XII Всемирного конгресса по синдрому Дауна
доктор Реха Рамачандран в своем обращении к будущим делегатам форума отмечает:
«Принимая во внимание то, что этот конгресс – самое
важное мероприятие во всемирном календаре событий,
посвященных синдрому Дауна, мы объединяем в одной динамичной программе научные и социальные темы. Мы рассчитываем, что такая программа сможет в полной мере ответить
на потребности всех участников: специалистов в области
здравоохранения, образования, ученых и практиков, представителей госструктур, родственников людей с синдромом Дауна и, главное, – их самих».
Как и во время двух предыдущих конгрессов, накануне
официального открытия пройдет преконгресс для взрослых
людей с синдромом Дауна – »Панчаят»1, на котором участники смогут высказать свои чаяния, обменяться идеями и завязать дружеские отношения.
Вся информация о XII Всемирном конгрессе по синдрому
Дауна доступна на сайте http://www.wdsc2015.com/
Информационное письмо о порядке представления докладов планируется разместить на сайте конгресса в августе
2014 года.

www.wdsc2015.com
1

Панчаят («пятерка») на санскрите и хинди означает традиционный коллективный орган, совет, не обязательно состоящий из пяти членов.
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Новые публикации
Книги
Шрамм Р.

Детский аутизм и АВА-терапия, основанная на методах
прикладного анализа поведения
Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2013. 208 с.
В последние годы число детей с аутизмом неуклонно растет, и среди них немало детей с синдромом Дауна. Как обучать таких детей, как корректировать нежелательное поведение, какие методики и техники помогут продвинуть процесс
усвоения новых знаний и адаптировать ребенка к реальной жизни? Ответы на
эти и многие другие вопросы можно найти в книге Роберта Шрамма, который
рассказывает о прикладном анализе поведения (ABA – Applied Behavior Analisis)
и знакомит нас с одним из наиболее эффективных его направлений – анализом
вербального поведения. Книга предназначена как для родителей, так и для специалистов, написана простым и понятным языком, поэтому заинтересованные
читатели вполне могут овладеть основами АВА и применять на практике многие описанные здесь приемы. Ценность издания заключается еще и в том, что
оно содержит не только научные принципы работы, но и наглядные примеры,
показывающие, как эти принципы могут быть адаптированы к повседневной
жизни ребенка и его семьи. Книга Роберта Шрамма учит не только понимать ребенка, но и помогать ему, а родителям и специалистам часто не хватает как раз
практических рекомендаций.

Educating Learners with Down Syndrome
Research, theory, and practice with children and adolescents
Edited by Rhonda Faragher and Barbara Clark.
L.; N. Y. : Routledge Taylor & Francis Group, 2014. 280 p.

(Обучение детей и подростков с синдромом Дауна: исследования,
теория и практика. Под редакцией Р. Фарер и Б. Кларк)
Влияние интеллектуальной недостаточности на возможности человека с синдромом Дауна и качество его жизни во многом зависит от степени оказываемой
ему всесторонней поддержки, в том числе педагогической. В коллективной монографии, изданной под общей редакцией австралийских ученых Ронды Фарер
и Барбары Кларк, представлен обзор последних открытий в области обучения
людей с синдромом Дауна, выделены перспективные методики и обозначены
направления дальнейших исследований.
Несмотря на то что содержание книги в первую очередь касается школьного
образования, в ней прослеживается связь и с ранней помощью, и с обучением
молодых людей с синдромом Дауна после окончания школы. Издание состоит
из трех разделов, посвященных концептуальному взгляду на процессы усвоения знаний и преподавания, изучению математики и развитию навыков чтения
и письма. Сквозными темами всей книги являются способы оценки усвоения
учебного материала, использование на практике научно обоснованных методов
обучения и подходы к реализации инклюзивного обучения людей с особыми образовательными потребностями.
Авторские тексты дополнены высказываниями самих учащихся с синдромом
Дауна. Они, по мнению составителей, придают дополнительный смысл данному
изданию и демонстрируют приверженность авторов идее инклюзивного образования.
Книга адресована научным работникам, педагогам, специалистам, определяющим политику в области образования.
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Трудности на пути
к социальной зрелости

Статьи

Обзор избранных публикаций ежеквартального журнала
Международной ассоциации Даун синдром
Н. А. Урядницкая, кандидат психологических наук

До середины прошлого века, пока людей с интеллектуальными нарушениями воспринимали в соответствии с однозначными установками (необучаемые, «вечные дети» и т. п.), к ним
относились, как к детям: взрослых одевали, как детей, всю их
жизнь организовывали, как жизнь детей. Благодаря научным
исследованиям и достижениям практики эти установки стали
постепенно меняться. Со временем изменились и ожидания
в отношении взрослых с интеллектуальными нарушениями:
от них уже ждут адекватного, социально приемлемого поведения, они получают возможность реализовать свой потенциал, их жизнь становится более наполненной и интересной.
Однако, как и большинство революций, такая перемена идеологии слишком резка и может повлечь за собой утерю понимания сущности интеллектуальных нарушений, что, в свою
очередь, не позволит правильно подходить к разработке
адекватных и эффективных форм и методов помощи и сопровождения людей с интеллектуальными нарушениями во
взрослой жизни.
Клиф Каннингем и Шейла Гленн, авторы статьи «Соответствие между возрастом, социальными навыками и развитием:
не слишком ли далеко качнулся маятник?»1 проанализировали ряд исследований психических особенностей взрослых
с синдромом Дауна, в частности тех, которые могут оказывать
влияние на их социальную адаптацию и поведение.
Среди таковых, например, феномен автономной речи, которая типична для ребенка 2–6 лет (или для взрослого, сконцентрированного на какой-либо задаче) и выполняет множество позитивных функций, позволяющих сосредотачивать
внимание, совершенствовать языковую практику, воображение и коммуникацию. Дети используют автономную речь при
решении логических задач и задач на воображение, в сюжетно-ролевых играх. Для них это считается адекватным и даже
полезным, особенно на том возрастном этапе, когда их опыт
и понимание еще ограничены, а произвольность только формируется. Эта особенность у типично развивающихся детей
исчезает в период от 6 до 8 лет, преобразуясь в шепот или
едва заметные движения губ – внутреннюю речь, которая
есть у всех. Переход к внутренней речи рассматривается как
новый этап развития, понимаемый как возрастание произвольности, обретение определенных социальных навыков и
привычек и скачок в эмоционально-личностной сфере. У более старших детей автономная речь рассматривается как
симптом эмоционального или психического неблагополучия.
Некоторые подростки с синдромом Дауна также осознают со1

циальную неприемлемость своей автономной речи и даже,
рассматривая ее как знак болезни, пытаются бороться с ней.
Изучая феномен автономной речи у подростков и взрослых
с синдромом Дауна, ученые опросили 77 молодых людей и выявили, что этот феномен отмечался в детстве и присутствует
до сих пор у 91 % из них [4]. Исследователи показали, что у людей с синдромом Дауна возникновение автономной речи приходится на период достижения ими психологического возраста
3 лет, а угасание этого феномена (или появление критики в отношении него) отмечается с момента достижения ими психологического возраста 8 лет. У 53 % взрослых эпизоды автономной речи возникают в присутствии других, у 33 % – только
наедине с собой. Психологический возраст первых – в среднем
5,8 лет, вторых – 7 лет. Никаких корреляций между наличием
автономной речи и поведенческими проблемами, коммуникативными трудностями, социальной изоляцией не выявлено.
Все это говорит о том, что у молодых людей с синдромом Дауна автономную речь можно рассматривать как нормальный
и адаптивный феномен и что в отсутствии других симптомов
она не может рассматриваться как признак патологии.
Аналогичные исследования (см. [10, 13]) также подтверждают, что автономная речь является нормальной для детей
и взрослых с синдромом Дауна и не связана с проблемами
психиатрического свойства. И тем не менее, разговор взрослого или подростка с самим собой в обществе рассматривается как признак неадекватности и может негативно влиять
на качество его жизни. Исследователи предлагают вместо того, чтобы пытаться остановить говорящего, что обычно вызывает фрустрацию и негативную реакцию окружающих, попробовать научить его просто говорить тише.
Еще один феномен, который анализируют К. Каннингем
и Ш. Гленн, – это свойственный детям консерватизм (в западной научной традиции RCB – routinised compulsive-like behaviors). У типично развивающихся детей эти симптомы особенно остро проявляются, как правило, между 2 и 6 годами. Дети
замечают незначительные детали игрушек, одежды, ситуа-

Cunningham C., Glenn Sh. Age, Social and Developmental Appropriateness: Has the Pendulum Swung Too Far ? // Down Syndrome Quarterly, 2011, Vol. 13,
№ 1/ 2. P. 3–7.
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ции, избирательны в еде, требуют от других точного соблюдения привычных ритуалов. Малейшие изменения могут вызвать у них истерики и вспышки гнева. Эти симптомы заметно уменьшаются в 6–8 лет и лишь у незначительного числа
детей – к 11 годам [6].
Детский консерватизм на определенном этапе развития
является адекватным и полезным. Он обеспечивает чувство
контроля и уверенности, помогает снизить тревожность. Во
взрослой жизни он трансформируется в следование некоторым ритуалам или приметам, которое представляет собой
адаптивный психологический механизм и способствует поддержанию уверенности, сохранению спокойствия и психического благополучия.
Зависимость от привычек и ригидность поведения считаются постоянными характеристиками людей с синдромом Дауна, а обсессивно-компульсивные расстройства отмечаются
у взрослых с синдромом Дауна несколько чаще, чем в остальной популяции [14].
Как и типично развивающимся детям, взрослым с синдромом Дауна привычки и ритуалы помогают сохранять чувство
контроля и доверия, ведь и тем и другим трудно быстро и гибко реагировать на меняющееся окружение. Изучение 118 детей и взрослых с синдромом Дауна, опросы их родителей показали, что проявления ригидности и консерватизма в их
поведении более интенсивны, чем у типично развивающихся
детей, но не более часты. В то же время дети с синдромом
Дауна, уровень развития которых соответствует 5 годам,
имеющие высокие показатели по шкалам ригидности и консерватизма, достигают лучшего уровня социальной адаптации, и это подразумевает, что такого рода симптомы связаны
с некоей позитивной функцией в период развития.
Таким образом, определенная доля ригидности оказывается адекватной и важной для детей и взрослых с синдромом Дауна. Поскольку один из аспектов интеллектуальной недостаточности заключается в трудностях обработки информации
и понимания происходящего, делающих жизнь индивида ежедневным испытанием, средства, дающие чувство контроля
и безопасности, для них крайне важны. Поэтому прежде, чем
пытаться менять, исправлять демонстрируемую взрослыми
с синдромом Дауна ригидность, важно понять, какую функцию
она выполняет для конкретного человека. Эта функция на данном этапе может быть для него адаптивной, поэтому гибкость
и социальное функционирование следует улучшать путем помощи в планировании, малых и контролируемых изменений,
предлагая адекватные альтернативы и поощряя стремление
анализировать и находить выход из ситуации.
Авторы также анализируют важнейшие феномены личностного развития – самоотношение, самооценку и такой психологический механизм, как социальное сравнение. Сравнение
себя с другими – это первая ступень понимания социума. Ребенок узнает себя и внешние изменения уже в 12–18 месяцев.
В 2–3 года дети замечают такие физические характеристики,
как цвет волос, половые различия, а к 4 годам становятся
внимательны к таким признакам, как возраст, рост, волосы,
цвет кожи, определяются в понимании социальных групп, таких как семья, родственники и друзья. Чуть позже они научаются относить людей к той или иной категории в зависимости
от их индивидуальных особенностей, внешних характеристик, навыков и умений, профессии, родного языка или национальности и т. д. Благодаря этому дети опознают группы лю-
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дей и к 6 годам понимают, что некоторые характеристики
(например, пол, этническая принадлежность и т. п.) являются
постоянными. Большинство старших дошкольников знают,
что, например, неспособность ходить или мутизм никуда не
денутся, но примерно 75 % из них верят, что интеллектуальная недостаточность – это нечто вроде болезни, в которой
возможно улучшение или выздоровление [9]. Примерно в 8
лет в интеллектуальной сфере происходят значительные изменения и дети начинают рассуждать о желаемых и нежелательных свойствах других людей и, следовательно, их самих.
Это сравнение происходит благодаря их социальному опыту
и отражает установки и ценности, присущие данному сообществу. Именно в этом возрасте такого рода социальное
сравнение может значительно повлиять на самооценку и образ Я. В 9–10 лет оно начинает основываться на более
абстрактных критериях и моральных стандартах [7].
Изучение самооценки 77 молодых людей с синдромом Дауна и опрос их родителей показали, что 40–50 % испытуемых
(интеллектуальный возраст которых соответствовал 4,5–5 годам) не понимают и не распознают признаки синдрома Дауна
и интеллектуальной недостаточности, до 10 % – имеют некоторые представления об этом и лишь несколько испытуемых,
имеющих высокие показатели развития, явно осведомлены
и осознают свою принадлежность к определенной группе – людям с синдромом Дауна. Однако основные специфические черты внешнего облика, которые были бы распознаны 4–5-летними типично развивающимися детьми, не ориентировали
молодых людей с синдромом Дауна в отнесении кого-либо
к этой социальной группе. Кроме того, они в основном позитивно оценивали свои особенности, рассуждая о синдроме
Дауна с точки зрения неконстантных характеристик (таких
как «хорошо читаю», «больное сердце» и т. п.), Молодые люди с более высокими показателями психического развития
(интеллектуальный возраст – 8–9 лет) были более реалистичны в отношении своих возможностей, избегали отнесения себя к данной социальной группе (хотя и распознавали внешние особенности, свойственные синдрому Дауна), как и бесед
о синдроме и связанных с ним проблемах [5].
Эти данные доказывают известный в отечественной клинической психологии тезис: «В патологии нет ничего, чего бы
не было в норме». Применение базовых теорий развития
к объяснению процессов социального сравнения и развития
самооценки у людей с синдромом Дауна адекватно и способствует пониманию того, как помочь им ориентироваться в со-

циуме и сформировать чувство идентичности, адаптивной самооценки. Анализ результатов также показал, что обучение
детей и молодых людей тому, что значит «быть человеком
с синдромом Дауна», как подготовка их к будущей жизни не
дает им каких-либо значимых преимуществ и нуждается
в продуманном и осторожном подходе, который должен также включать превентивные стратегии и адекватную поддержку в создании и поддержании дружеских и близких взаимоотношений, особенно в ключевые моменты взрослой жизни.
Некоторые аспекты поддержки и сопровождения взрослых с синдромом Дауна, имеющие целью предотвращение их
социальной изоляции, описывает в своей статье «Как предотвратить социальную изоляцию» Вивьен Ричиз2. Она резонно полагает, что социальная изоляция значительной части
взрослых с синдромом Дауна возрастает после окончания
ими школы и может быть причиной развития депрессивных
состояний и ухудшения качества их жизни. Наличие социальных связей и социальной поддержки способствует эмоциональной и психологической устойчивости и благополучию.
Люди с интеллектуальными нарушениями в коммуникации
легко становятся пассивными и зависимыми. Это усугубляется тем, что социальная система сама по себе содержит такие
установки и практики, которые препятствуют установлению
дружеских взаимоотношений или затрудняют их (в частности,
общение зачастую сосредоточено в большей степени на личности, а не на взаимоотношениях). Кроме того, создание
социальных связей не происходит само по себе, а требует
планирования и, нередко, приложения значительных усилий.

2

T. Ван Дам и Ф. Кэмерон-Макгил выявили, что с трудностями
социальной коммуникации и поддержания дружеских взаимоотношений сталкиваются не только люди, вышедшие из
социальных учреждений в большую жизнь, но и те, кто живет
в общинах или в родительской семье [15]. Ведь по окончании
школы не только разрываются связи и отношения с одноклассниками, но ослабевают и взаимоотношения с братьями
и сестрами, которые, закончив школу, часто уезжают из дома,
поступив в вуз, найдя работу или создав семью. Для остающегося в семье взрослого человека с ОВЗ это означает резкое
уменьшение социальной активности и социальных связей
и, соответственно, чувство потери. К тому же с возрастом возможности для создания и упрочения взаимоотношений только
сокращаются, отследить эмоциональные эффекты такого рода ситуаций непросто вплоть до того момента, когда они развернутся в острую фазу. Вот почему, делают вывод авторы,
социальная поддержка взрослых с ОВЗ нуждается в планировании и постоянном сопровождении, а также мониторинге
удовлетворенности социальными контактами.
Многие исследования показывают наличие одиночества
и социальной неудовлетворенности среди взрослых с интеллектуальными нарушениями (см., напр., [12]). Родители
и родственники могут считать, что наличие у такого человека
работы априори означает психологическую удовлетворенность и чувство включенности, но исследования выявляют, что
для человека с интеллектуальными нарушениями сослуживцы
являются весьма ограниченной поддержкой, которая может
быть к тому же односторонней, не охватывать все важные стороны и аспекты и, соответственно, не способствовать ощущению полноты жизни [8]. Эмоциональная поддержка и проведение свободного времени – задача по большей части для
семейного окружения, а формирование дружеских контактов
нуждается в специальной поддержке и непрерывном сопровождении со стороны специалистов [1, 2].
Недостаток социальных и/или практических навыков, низкая самооценка и страх быть отверженным – сильные факторы, способные препятствовать социальным контактам и приводить к социальной изоляции и одиночеству среди взрослых
с ОВЗ. Это может быть отсутствие или утрата близкой эмоциональной или интимной привязанности, нехватка друзей,
с которыми можно было бы разделить интересы и увлечения.
Кроме того, отношения могут быть конфликтными или противоречивыми (в том числе и с собственными родителями), что
может приводить к дистрессу или социальным деформациям.
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Если говорить о взрослых с синдромом Дауна, то свойственная им ригидность мыслительных процессов является одной
из причин их склонности к обидчивости, недопониманию или
неверному истолкованию житейских ситуаций межличностного взаимодействия, которые, в свою очередь, приводят
к нарастанию социальной изоляции и эмоциональной неудовлетворенности. Естественно, в таких ситуациях (при наличии
отвержения, недопонимания, гнева, конфликта, зависти, ревности) может потребоваться эмоциональная поддержка.
Взаимоотношения постоянно изменяются и развиваются,
особенно в такие ключевые моменты любого жизненного пути, как окончание школы, смена места жительства или работы, брак, выход на пенсию и др. И семья, и профессиональное сопровождение играют в этом процессе ключевую роль.
Помощь в установлении и поддержании социальных контактов должна предполагать плановый подход в искусстве инициирования дружеских отношений, этапами которого являются, по мнению исследователей, выявление и изучение личных
интересов, установление контакта с потенциальной референтной группой, ее посещение, приход туда с подопечным,
активная фасилитация взаимодействия, постепенно снижающаяся по мере того, как клиент будет принят в группу и станет ее активным участником. В этом процессе также необходима практическая помощь, например обеспечение
транспорта, организация встреч, помощь в пользовании Интернетом (в частности, социальными сетями), телефоном, помощь в выборе подарков для друзей, в посещении друзей
в случае их болезни и т. п. [1, 2, 11, 12].
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Ресурсный центр Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» предлагает
трехдневный тренинг «Совершенствование двигательного развития детей
раннего возраста с синдромом Дауна по авторской методике
Петера Лаутеслагера (Нидерланды)»
В 2009 г. голландский ученый, детский кинезиотерапевт Петер Лаутеслагер передал педагогам Даунсайд Ап
эксклюзивное право на обучение специалистов на территории России своему методу и выдачу сертификатов
международного образца.
К участию в тренинге приглашаются кинезиотерапевты, врачи ЛФК, педагоги-дефектологи, а также представители
родственных специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

Программа тренинга
Программа рассчитана на 24 часа и состоит из теоретической и практической частей.
Первый день
• Знакомство с особенностями двигательного развития детей с синдромом Дауна.
• Принципы тестирования и составления программы занятий.
• Результаты исследования эффективности метода.
Второй день
• Оценка уровня формирования основных двигательных навыков.
• Почти реальная практика – разработка слушателями программы занятий и рекомендаций для родителей на основе
просмотра видеозаписей.
Третий день
• Тестирование и видеосъемка слушателями реальных детей раннего возраста с синдромом Дауна.
• Просмотр видеоматериалов, оценка уровня развития обследуемого ребенка и составление программы занятий, которую
будут реализовывать родители.
Петер Лаутеслагер (Нидерланды) – врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший много лет проблемам двигательного
развития детей с синдромом Дауна. Результаты исследований ученого опровергают мнение, что развитие крупной моторики
детей с синдромом Дауна характеризуется только отставанием от обычных сроков освоения навыков. В действительности
этим детям свойственны специфические нарушения. В результате многолетней научно-исследовательской деятельности
П. Лаутеслагер изучил эти особенности и разработал инструмент для количественной и качественной оценки уровня развития
основных двигательных навыков, формирующихся в период от рождения до 3 лет (ОДН-тест). Ученый также создал научно
обоснованный и четко структурированный метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна в период
формирования этих навыков.
Важно отметить такую особенность метода, как активное участие самого ребенка в процессе терапевтических занятий.
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения,
превращая занятия в увлекательную игру.
По вопросам проведения выездного тренинга или организации его в Москве на базе Даунсайд Ап обращаться
в ресурсный центр к Елене Викторовне Поле по телефону +7 (499) 367-10-00 или по электронной почте
e.pole@downsideup.org
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Ресурсный центр
Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап» проводит
следующие семинары и тренинги:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

По вопросам организации обучающих мероприятий или участия
в них вы можете обратиться к Елене Викторовне Поле
по электронной почте: e.pole@downsideup.org
или по телефону: +7 (499) 367-10-00
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Аннотации
Страницы истории
Н. Ф. Ригина

консультативный характер и существенно трансформируется,
поскольку реализатором предложенной программы является не
специалист, а родитель.

Cиндром Дауна: пионеры цитогенетики
Статья посвящена малоизвестным широкому кругу читателей
ученым, каждый из которых внес особый вклад в развитие цитогенетики. За 60-летний период их усилия позволили осуществить
научный прорыв в области изучения причин хромосомных аберраций.

Медицина и генетика
Н. А. Семёнова
Особенности онкологических заболеваний у детей
с синдромом Дауна
Представлены данные о типичных для детей с синдромом Дауна
формах лейкоза и частоте их развития, а также о других наиболее распространенных гематологических нарушениях. Автор рассказывает о прогнозах лечения лейкоза и делает вывод о необходимости регулярного исследования крови на протяжении
первых 5 лет жизни ребенка для скорейшего выявления детей
с повышенным риском развития заболевания.

Психология и педагогика
В. А. Степанова, О. Г. Калина
Психоаналитическое наблюдение за младенцами
по методу Эстер Бик на примере ребенка
с синдромом Дауна
Рассказывается о значении такого рода наблюдения и методике
его организации. Представлены комментарии к опыту наблюдения за взаимодействием матери и младенца с синдромом Дауна
и подчеркивается особое значение подобной работы в семьях,
где появился малыш с какими-либо нарушениями. Визиты наблюдателя позволяют родителям снова поверить в будущее своего ребенка, увидеть, что он обладает собственным уникальным
внутренним миром, может вступать в коммуникацию, эмоционально взаимодействовать с родителями и по-своему отвечать
на их заботу.

К. Манске

Интеграция в общество
Н. С. Грозная
Инклюзивное образование за рубежом:
поиски новых решений
Дается обзор критических выводов специалистов относительно
недостаточно эффективной реализации идеи инклюзии, рассматриваются тенденции в образовательной политике, направленные на повышение качества образования. Наряду с разбором
основных проблем существующей системы представлена одна
из самых обсуждаемых сейчас моделей обучения, основанная на
активном использовании обратной связи (RtI), а также новый
подход к составлению школьной программы – универсальный дизайн процесса обучения.

Хелен Фармери, Вероник Гаррет
Инклюзия в зеркале семейного опыта
Представлен опыт двух мам из Великобритании, касающийся
обучения их дочерей с синдромом Дауна в общеобразовательной
школе. Они отвечают на вопросы, почему выбрали инклюзивную
форму обучения, что помогало детям учиться, чего не хватало
в школе, каковы особенности взаимоотношений их особых детей
с одноклассниками и как они видят будущее своих дочерей.

Особое искусство
Фестиваль особых театров «ПРОТЕАТР»
как повод к размышлению
В беседе Н. Грозной с одним из главных организаторов фестиваля
Н. Поповой обсуждаются вопросы о том, какую роль творческая
деятельность актеров с ограниченными возможностями играет
в их собственной жизни и в жизни окружающих. Отмечаются нововведения, появившиеся в формате фестиваля. Подчеркивается
важность стремления к тому, чтобы реабилитационный эффект
спектаклей сочетался с их эстетическим звучанием, затрагиваются вопросы подготовки детей с синдромом Дауна к включению
в театральное действие.

Иллюзия дефекта
Автор статьи, психолог и специальный педагог с более чем 40-летним стажем, рассказывает о новом подходе к пониманию истоков
многих проблем детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими
нарушениями и выстраиванию стратегии работы с ними. По ее
мнению, часто видимая «неполноценность» имеет скорее социальную, чем биологическую природу и педагогу важно вовремя
распознать смысл и причину необычного поведения ребенка, понять, что он нуждается в поддержке, разделить с ним его боль,
чтобы помочь ему преодолеть ее через осознанную социальную
деятельность.

Т. Н. Нечаева
Пролонгированное консультирование семей
с детьми раннего возраста
Автор рассказывает о разработанном ею методе консультирования семей, отмечает различия между предлагаемым и традиционным подходами, разбирает цели и задачи специалиста-консультанта, структуру, процесс и основные особенности работы.
Особо отмечается, что в рамках семейно-центрированной модели, где развитие ребенка рассматривается в контексте семьи,
технологии помощи направлены на социально-психологическую
поддержку семьи, а коррекционная работа специалиста носит

Отечественный и зарубежный опыт
Н. Ф. Ригина
Жизненный цикл человека с синдромом Дауна
в XXI веке: связь науки и практики
Подробный обзор событий Международного конгресса по синдрому Дауна 2013 года, где были рассмотрены различные аспекты
теории и практики поддержки людей с синдромом Дауна на протяжении всей их жизни, выделены ключевые маркеры удовлетворенности качеством жизни, освещены достижения в сфере создания образовательных программ от ранней помощи до школы.

Новые публикации. Статьи
Н. А. Урядницкая
Трудности на пути к социальной зрелости
В обзоре избранных публикаций журнала «Down Syndrome
Quarterly» раскрывается сущность проблем, затрудняющих взрослым людям с синдромом Дауна возможность интегрироваться
в общество, и подчеркивается важность их понимания для разработки адекватных и эффективных методов сопровождения таких
людей.
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Abstracts
Social Inclusion

History Column
N. Rigina

N. Groznaya

Down Syndrome and the Pioneers of Cytogenetics

Inclusive Education Abroad: Searching
for New Solutions

The scientists in this article are not household names. Yet each of
them has made a valuable contribution to the study of cytogenetics.
Thanks to their efforts over the past sixty years we have seen a breakthrough in the understanding of the causes of chromosomal abnormalities.

Medicine and Genetics
N. Semyonova
The Distinctive Pattern of Malignant Disorders
in Children with Down Syndrome
The author presents the common types of hematological malignancies
in children with Down syndrome and their incident rates. We are told
how children with Down syndrome diagnosed with leukemia respond
to treatment. She concludes that, in order to identify as early as possible those children who have an increased risk of developing leukemia, it is necessary for children to have regular blood tests up to the
age of five.

The author summarises the views of educational specialists who are
critical of the way inclusion has been implemented in schools. She
examines new trends in educational policy which are aimed at improving the quality of inclusive education. Having identified what is wrong
with the existing system, the author describes the latest teaching
method, currently much talked about, "the Response to Intervention
(RtI)" model of teaching. There is also the "Universal Design for
Learning (UDL)" approach, which provides a blueprint for designing a
curriculum that addresses the diverse needs for all learners and so is
ideal for inclusive schools.

Two Families' Experience of Inclusion
Two British mothers talk about the school experience of their daughters, who both have Down syndrome. The mothers explain why they
chose mainstream schools for their daughters, what aided their daughters' learning, what was lacking, how the girls interacted with their
classmates and if they made friends. The mothers say how they see
the girls' future.

Psychology and Pedagogy
V. Stepanova, O. Kaleena
Psychoanalytical Observation Using the Esther Bick
Method: the Case of an Infant with Down Syndrome
The article explains Esther Bick's method of observing children and
how the authors organised their own observation sessions, working
with mothers whose babies have Down Syndrome. This sort of support
for mother and child is vital when the child is born premature or has a
physical or mental disability. These visits by observers help parents to
start believing that their child has a future. They see that their child has
his own internal world and experiences things in his own unique way,
that he can communicate and interact emotionally with his parents and
in his own way respond to their care of him.

C. Manske
The Illusion of Mental Disability
The author, a psychologist and specialist teacher with over 40 years of
practical experience behind her, describes her understanding of the
causes of many of the problems experienced by children with Down
Syndrome, autism and other special needs, and tells us how to deal
with them. She believes that often a problem is explained away by the
child having a mental disability when in fact the cause of the problem
is social, not biological. It is the teacher's task to identify the reason the
child is behaving strangely as quickly as possible, and to realise that
the child needs support. The teacher must then share the child's pain
with him and help him overcome his problem through well thought out
social activity.

T. Nechaeva
Counselling Families with Young Children over
a Prolonged Period of Time
The author describes her approach to counselling young families. She
points out the differences between traditional methods and her own
methods, describes her job in detail and the results she sets out to
achieve. She explains that in the family-centered model, in which a
child's development is viewed within the context of the family, the parent is the implementer of the programme and the counsellor is there to
give psychological support and advice to the family when called upon
to do so.
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Special Art
Reflections on the Festival of Special Theatre
Companies Known as “PROTEATR”
The Proteatr festival brings together theatre companies, whose actors
include those with special needs. What effect does participating in
special theatre have on the everyday lives of actors with mental disabilities? How does it change the attitudes of those around them?
These are questions put to Natalia Popova, one of the organisers of
last festival. Natalia explains how the format of the festival has evolved
over the years. She stresses how important it is to get the right balance
between the performance as rehabilitation for the actors and the play's
effect on the audience. Natalia Popova also has thoughts on how bring
out the best in actors with Down syndrome.

Russian and International Experience
N. Rigina
Critical Issues across the Lifespan of People
with Down Syndrome
The article covers the main themes of the International Congress on
Down Syndrome held in Rome in 2013. The focus of the conference
was on lifespan issues related to Down syndrome. Amongst the topics
discussed were life expectancy, mental and cognitive development,
aging, dementia and Alzheimer's disease. Participants were told about
the research being done in this area and what support is available to
people with Down syndrome as they grow older, in particular educational programmes.

New Publications. Articles
N. Uryadnitskaya
Difficulties on the Way to Social Maturity
This review of a selection of articles from “Down Syndrome Quarterly”
explores the obstacles that often make it difficult for adults with Down
syndrome to become fully integrated into society. It is stressed how
important it is to understand these problems so that effective methods
of support can be put in place to prevent social isolation amongst
adults with Down syndrome.
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Для получения дополнительной информации обращайтесь к нам!
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Фестиваль особых
театров «ПРОТЕАТР»
как повод к размышлению
Беседа Н. C. Грозной
с Н. Т. Поповой

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» – российская некоммерческая организация, которая более
15 лет оказывает поддержку семьям, а также государственным и некоммерческим организациям
в обучении, воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна. Ее деятельность
позитивно влияет на отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

• Групповые занятия с детьми
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Наш адрес в Интернете: www.downsideup.org
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как повод к размышлению
Беседа Н. C. Грозной
с Н. Т. Поповой

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» – российская некоммерческая организация, которая более
15 лет оказывает поддержку семьям, а также государственным и некоммерческим организациям
в обучении, воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна. Ее деятельность
позитивно влияет на отношение общества к людям с ограниченными возможностями.

• Групповые занятия с детьми
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Трудности на пути
к социальной зрелости
Н. А. Урядницкая

38

Центр ранней помощи

59
60

Аннотации
Аbstracts

Наши телефоны:
+7 (499) 165-55-36 (отдел по привлечению средств),
+7 (499) 367-10-00,
факс: +7 (499) 367-26-36.
Электронная почта: downsideup@downsideup.org
Адрес: Россия, 105043, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 14-а.
Наш адрес в Интернете: www.downsideup.org
Даунсайд Ап – зарегистрированная в России НО «Благотворительный фонд “Даунсайд Ап”» № 7714011745.

www.downsideup.org

