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Дорогие родители и ребята!

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» уже 25 лет оказывает 
помощь семьям, в которых есть люди с синдромом Дауна.

В наших программах зарегистрировано более 12 000 семей из 
России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Таджикистана и других 
стран. Наша статистика свидетельствует о том, что в числе тех, 
кто обратился к нам на сайт, 55 % пользователей живут в России, 
32 % – в странах ближнего и 13 %  – в странах дальнего зарубежья.

Мы видим, что для нашей страны, как и для всего мира, 
настали непростые времена. Вокруг много тревоги, волнений, 
вражды, несправедливости. И в это время мы, фонд «Даунсайд 
Ап», – российская благотворительная организация и член меж-
дународного сообщества – хотим сказать вам: мы продолжаем 
оказывать помощь и поддержку, и они по-прежнему не зависят 
от места проживания семьи, ее национальности или конфес-
сиональной принадлежности. Одной из наших самых главных 
ценностей является уважение к личности человека с синдромом 
Дауна, его родителям и близким. Их интересы и потребности 
всегда первостепенны.

Мы все прекрасно понимаем: никакие политические события 
не отменяют появления на свет детей с синдромом Дауна. Эти 
малыши рождаются с той же регулярностью, что и раньше. Как 
и прежде, необходимо делать всё возможное, чтобы они разви-
вались, учились, социализировались. Ради них мы продолжаем 
работать. Ведь если каждому из нас непросто, вокруг трево-
га и неуверенность, то сложно представить, что же чувствуют 
в этих обстоятельствах родители, которые узнали, что их ребе-
нок – особенный?

Мы стремимся к тому, чтобы Даунсайд Ап стал точкой опоры 
для таких семей. Чтобы родители знали: здесь они всегда 
найдут помощь и поддержку, и их ребенок будет развиваться, 
несмотря ни на что. Подросток и взрослый человек с синдромом 
Дауна будут иметь возможность самореализации и смогут вести 
активную социальную жизнь. Двадцать лет назад родители 
детей с синдромом Дауна боялись неизвестности, одиночества, 
оставались один на один со своими проблемами. Мы не хотим, 

чтобы ситуация повторилась. Даунсайд Ап по-прежнему рядом, 
несмотря на километры расстояний, и готов оказать каждой 
семье психолого-педагогическую поддержку.

Но чтобы помогать, нужно самим, как сейчас говорят, «быть 
в ресурсе». Сотрудники Даунсайд Ап, как и всегда, ищут под-
держку и утешение в своей работе, в общении с семьями. 
И любой успех ребенка – наша точка опоры. А еще мы, как 
никогда прежде, почувствовали важность партнерства и сотруд-
ничества. Сейчас, в трудные времена, особенно важно знать, 
что рядом есть партнеры, с которыми можно не просто объе-
диниться в тех или иных проектах, но почувствовать взаимо-
поддержку и участие. Это и некоммерческие организации, 
и бизнес-компании, и различные государственные учреждения, 
и общественные объединения, в том числе родительские, кото-
рые занимаются вопросами сопровождения людей с особенно-
стями развития разного возраста. Партнеры разделяют нашу 
точку зрения о том, что поддержка семей не должна прекра-
щаться, наоборот, она должна быть честной, открытой, систем-
ной, последовательной, доступной для любой семьи.

В этом году впервые после пандемии нам удалось встретить-
ся со своими друзьями и партнерами 21 марта, во Всемирный 
день человека с синдромом Дауна, и провести большой благо-
творительный концерт. На этой встрече мы делились достиже-
ниями и трудностями, обсуждали планы на будущее и, самое 
главное, любовались талантами подросших детей, сценически-
ми способностями подростков и взрослых, их увлеченностью 
любимыми занятиями.

Ничто не вдохновляет так, как общение с друзьями! И даже 
виртуальное. В «наш» день мы поучаствовали в международ-
ных просветительских акциях. На онлайн-мероприятиях, орга-
низованных Международной Ассоциацией по синдрому Дауна 
совместно с Комитетом по защите прав людей с инвалидно-
стью ООН, выступили участницы наших программ Марина 
Маштакова и Мария Нефедова. Они поделились со слуша-
телями со всего мира своими мыслями о значении инклюзии 
в жизни людей с синдромом Дауна.

Перед Даунсайд Ап не раз вставали очень серьезные вызо-
вы. Но мы всегда старались в своих программах отзываться на 
потребности семей. Регулярно собирая обратную связь по раз-
ным каналам, мы узнаем, что это за потребности. Сегодня на 
повестке дня по-прежнему эмоциональное, личностное и физи-
ческое развитие ребенка, помощь в построении жизненного 
маршрута семьи, психологическая помощь родителям, инфор-
мированность о вопросах медицинского сопровождения, под-
держка и развитие родительских компетенций. Всё это мы дела-
ем в рамках программ Центра сопровождения семьи. Наш отдел 
информации не только продолжает поддерживать онлайн-кана-
лы фонда, но и развивает новые возможности, заботясь о том, 
чтобы родители и сами ребята и взрослые с синдромом Дауна 
получали современные цифровые ресурсы. Образовательный 
центр продолжает обучать московских и региональных специ-
алистов, акцентируя внимание на том, что профессиональ-
ная поддержка должна быть своевременной, результативной, 
системной, этичной.

Друзья, мы остаемся на связи с вами! Пишите онлайн-по-
мощнику на нашем сайте downsideup.org, в социальные сети, 
звоните по бесплатному номеру 8 800 550 54 97.

Наши специалисты готовы поддержать вас, где бы вы ни 
находились. Мы вместе со всеми вами, с 12 000 семей из самых 
разных частей одного мира.

Татьяна Нечаева,
директор Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап
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Развитие речи – одна из самых актуальных проблем 
при синдроме Дауна. Как своевременно и эффек-
тивно оказать поддержку детям с этой генетической 
особенностью и помочь им заговорить? Эту тему 
мы обсудили с миофункциональным терапевтом 
Ольгой Пузиковой – кандидатом медицинских наук, 
доцентом ВАК, детским стоматологом, логопедом, 
руководителем научно-практической лаборатории 
и членом экспертного совета Ассоциации миофунк-
циональной терапии и здоровьесберегающих тех-
нологий.

– Ольга Юрьевна, как развитие речи связано со строени-
ем и здоровьем полости рта?

– Эта взаимосвязь очень тесна. В полость рта входит доста-
точно большое количество органов. Они взаимодействуют 
между собой, участвуя в целом ряде процессов: пищеваре-
ния, глотания, самоочищения, мимики, артикуляции. Поэтому 
здоровье полости рта влияет не только на те органы, которые 
находятся непосредственно в ней, но и в целом на состояние 
организма ребенка, на общее развитие и, конечно же, на речь.

– Давайте остановимся подробнее на процессе форми-
рования речи.

– Часто родители не задумываются о том, что нужно не просто 
привести ребенка к логопеду-дефектологу, чтобы он занимался 
с ним постановкой звуков и увеличением словарного запаса, но 
и самим обратить внимание на то, как у малыша с самого раннего 
возраста развиваются и работают органы артикуляции.

Как известно, звуки речи образуются в полости рта. Гласные – 
при выдохе воздуха через рот, согласные – при встрече выдыхае-
мого воздуха с препятствиями в виде губ, зубов и языка. К актив-
ным органам, то есть органам, производящим необходимые для 
звукообразования движения, относятся язык, губы и маленький 
язычок на мягком нёбе. А пассивные (то есть те, которые сами не 
производят движений, но испытывают прикосновение активных 
органов) – это зубы, альвеолы, твердое и мягкое нёбо.

Как помочь ребенку заговорить?
Интервью главного редактора журнала 
«Сделай шаг» Нины Ивановой
с логопедом, миофункциональным 
терапевтом Ольгой Пузиковой

Губные звуки лучше формируются у тех детей, которые рано 
начинают учиться есть с ложки, пить из чашки. Если родители 
не уделяют этому должного внимания, то не происходит 
необходимой тренировки, и в дальнейшем с этим приходится 
долго и упорно работать.

Нижние зубы важны для артикуляции, поскольку они удержи-
вают язык в полости рта. Верхние зубы еще важнее: они распо-
лагаются на верхней челюсти, а в звучащей речи очень много 
так называемых звуков верхнего подъема, когда язык должен 
подниматься наверх. Соответственно, очень важно следить за 
здоровьем зубов ребенка.

– Каковы особенности строения полости рта и других 
органов, которые принимают непосредственное участие 
в образовании звуков и становлении речи, у детей с син-
дромом Дауна?

– К этим особенностям относятся, в частности, высокое, 
узкое аркообразное нёбо, из-за чего звуки получаются более 
носовыми (такое встречается в 58 % случаев), и недоразвитая 
верхняя челюсть. Как правило, верхняя челюсть у человека 
формируется в результате того, что язык активно работает 
и стимулирует развитие верхнего нёба. Язык в покое должен 
лежать в правильной позиции, то есть, как мы выражаемся, 
в куполе нёба (наверху), а рот у ребенка должен быть закрыт. 

О. Пузикова проводит семинар для логопедов
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Дыхание при этом происходит через нос. Только в этом случае 
верхняя челюсть развивается так, как это должно быть. У ребен-
ка с синдромом Дауна этого зачастую не происходит как раз 
из-за специфических особенностей, которые в принципе не 
позволяют создавать ситуацию для развития верхней челюсти.

Также при синдроме Дауна наблюдаются особенности проре-
зывания зубов: они появляются позже, и часто не в том порядке, 
что у обычных детей. Могут отсутствовать зачатки одного или 
нескольких постоянных зубов (в 65 % случаев).

Кроме того, из-за маленькой узкой верхней челюсти зубы 
растут очень тесно, что затрудняет полноценную гигиену поло-
сти рта и вместе с высокой восприимчивостью к простудным 
заболеваниям (что связано с нарушениями обменных процес-
сов, в частности, с нарушениями функции щитовидной железы) 
повышает риск развития раннего детского кариеса. Как пра-
вило, у детей с синдромом Дауна он отличается практически 
молниеносным течением. Очень быстро кариозный процесс раз-
рушает молочный зуб, затрагивая нерв. Далее воспаление про-
никает в костную ткань, повреждая зачатки постоянных зубов. 
Из-за этого зубы могут расти неправильно, что, в свою очередь, 
сказывается на произношении звуков.

Следующая особенность – так называемый открытый при-
кус: при этом типе прикуса нижние и верхние зубы не смыкают-
ся в переднем отделе. Еще при синдроме Дауна часто бывает 
относительно большой, бороздчатый язык (встречается в 50 % 
случаев и является причиной открытого прикуса), понижен-
ная чувствительность рецепторов полости рта, из-за чего дети 
предпочитают мягкую пищу, а следовательно, не происходит 
естественного самоочищения зубов (это тоже способствует раз-
витию кариеса и возникновению осложнений в виде пульпитов 
и периодонтитов).

Помимо этого, в числе особенностей нужно упомянуть слабые 
мышцы височно-нижнечелюстного сустава, который обеспечива-
ет движение челюсти. Все родители знают, что у детей с синдро-
мом Дауна наблюдается низкий тонус мышц. Он характерен и для 
тех мышц, которые включены в челюстно-лицевую область, а они 
очень важны для развития артикуляционного аппарата. Низкий 
тонус мышц не позволяет нужным образом работать нижней 
челюсти, удерживать губы в сомкнутом положении, формировать 
смыкательный рефлекс. Тем самым ситуация неправильного раз-
вития артикуляционного аппарата усугубляется.

– Все особенности, которые вы перечислили, требуют 
внимания и по возможности – коррекции с самого ранне-
го возраста. А ведь нередко родители думают, что не надо 
лечить ребенку молочные зубы, потому что они выпадут, 
и потом вырастут новые, здоровые. Или считают, что нет 
смысла обращаться к логопеду с ребенком в возрасте до 
пяти лет…

– Более 75 % формирования и роста челюстно-лицевых струк-
тур происходит у ребенка в возрасте от одного года до пяти лет. 
И в этот же период у ребенка формируется речь. Если мы не 
будем обращать внимание на наличие у малыша определенных 
проблем, то из-за этого будут формироваться неправильные при-
вычки, которые на фоне слабого мышечного тонуса помешают, 
в том числе, и развитию речи. А если не вылечить молочные 
зубы и дать возможность инфекции выйти за пределы корня, то 
вероятность сохранения зачатков постоянных зубов очень мала. 
Могу сказать однозначно, что в этом случае здоровых постоян-
ных зубов не будет.

– На какие признаки надо обратить внимание родителям, 
чтобы понять, стоит ли тревожиться по поводу правильно-
сти развития челюстно-лицевой области ребенка?

– Очень важно понаблюдать за тем, как ребенок дышит, 
какой консистенции пищу ест, тренирует ли мышцы в процессе 
жевания, формируется ли у него жевательный стереотип. Важно 
тщательно соблюдать гигиену полости рта и заниматься профи-
лактикой стоматологических заболеваний.

Если ребенок всё время дышит ртом, во время сна запро-
кидывает голову или скрипит зубами, с трудом разжевывает 
пищу, при глотании напрягает губы и щеки, нечетко выговари-
вает звуки, закусывает губу, держит язык между зубами, сосет 
палец или губу, долгое время не может отвыкнуть от пустышки, 
у него неровно прорезываются зубы – всё это может привести 
к недоразвитию нижней челюсти, неправильной речевой артику-
ляции, сужению и деформации зубных дуг, открытому прикусу, 
инфантильному глотанию и т. д.

– Действительно, различных проблем, которые влияют 
на развитие речи, при синдроме Дауна очень много. Как же 
их корректировать?

– Путь только один: своевременно обращаться к специали-
стам, которые будут целенаправленно работать с каждой из 
имеющихся проблем. В курсе этой ситуации должны быть очень 
многие специалисты: и врачи разных профилей, и педагоги-де-
фектологи, и логопеды, и психологи. Мы привыкли, что каждый 
из них занимается с ребенком только в рамках своей узкой 
темы. Однако в данном случае необходим комплексный подход 
и четкое понимание того, что наличие одной проблемы тесно 
связано с развитием многих других.

Ассоциация миофункциональной терапии и здоровьесбере-
гающих технологий, представителем которой я являюсь, раз-
работала программу взаимодействия специалистов. В этой 
программе регламентируется, кто из врачей и в какой момент 
должен обращать внимание на разные факторы риска, которые 
могут привести к формированию нарушений в работе мышеч-
ных структур. А также – как следует действовать для их мини-
мизации и к какому специалисту направлять, если риски предот-
вратить не удалось.

На начальном этапе необходимо взаимодействие педиатра, 
невролога, отоларинголога, логопеда и стоматолога. Как вы 
можете видеть, первый в этой цепочке – педиатр. Именно он 
должен обратить внимание на наличие факторов риска и осу-
ществить маршрутизацию пациента. В программе для него есть 
инструкции в зависимости от возраста пациента. Например, 
у родителей ребенка в возрасте одного-двух лет педиатр должен 
выяснить факторы, в результате которых формируются непра-
вильный прикус, несмыкание губ и ротовой тип дыхания (долго 
ли ребенок сосал пустышку и пил через соску, есть ли у него 
вредные привычки вроде сосания пальца или уголка пододеяль-
ника, часто ли у него бывают простудные заболевания). И если 
не получается предпринять какие-то меры, то отправить на кон-
сультацию к детскому стоматологу.

Также в программе перечислены факторы риска в пове-
дении и образе жизни ребенка трех-четырех лет, указано, 
какие рекомендации сделать при наличии проблем и к каким 
специалистам направить ребенка. Чем раньше специали-
сты подключатся и окажут помощь, тем эта помощь будет 
эффективнее. Впрочем, не надо думать, что если время упу-
щено и ребенок вышел из раннего возраста, то уже ничего 
нельзя сделать. Разбираться с проблемами всё равно можно 
и нужно.

– А какие конкретно нарушения требуют раннего выявле-
ния и коррекции?

– Это так называемые миофункциональные нарушения – 
нарушения работы мышц, которые приводят к тому, что 



4

со
ве

ты
 д

ок
то

ра

у ребенка страдают процессы глотания, жевания, появляется 
неправильный прикус и не формируется правильная речь.

– Где найти специалиста по миофункциональной коррек-
ции и что вообще представляет собой миофункциональная 
терапия в логопедии?

– Миофункциональная терапия в логопедии – это система 
упражнений для мышц лица и языка, направленных на кор-
рекцию костно-мышечных проблем и патологических навыков 
в речевом аппарате. Среди специалистов, которые занимаются 
миофункциональной коррекцией, есть и стоматологи, и орто-
донты, и логопеды, и некоторые другие специалисты. Такой 
специалист подберет для ребенка комплекс упражнений, цель 
которых – изменить привычки так, чтобы в результате улучша-
лись функции дыхания, жевания и глотания, а язык занимал бы 
правильное положение во рту.

Миофункциональная коррекция должна начинаться с форми-
рования смыкательного рефлекса, то есть с обучения ребенка 
тому, чтобы он держал рот закрытым. Для этого у него должна 
быть хорошо развита мимика, но из-за низкого тонуса мышц 
у ребенка с синдромом Дауна этого часто не происходит.

Также специалист обращает внимание на то, как ребенок 
откусывает и пережевывает твердую пищу, как у него работает 
язык, перемещая пищу во рту, а также на то, как ребенок гло-
тает пищу.

Большое внимание специалист уделяет правильности дыха-
ния. Функция дыхания очень важна в формировании челюст-
но-лицевой области. В нормальной ситуации мы через рот 
не дышим. Рот участвует в процессе дыхания лишь во время 
насморка, при усталости, при других экстренных ситуациях. 
Дыхание носом или ртом «переключается» при помощи мягкого 
нёба. Затрудненное прохождение воздуха через носовые ходы 
становится причиной того, что ребенок привыкает дышать через 
рот. При этом типе дыхания язык просто не может быть располо-
жен так, как полагается, у верхнего нёба, и тем самым создают-
ся условия для неправильного формирования верхней челюсти. 
Важно и то, что при привычном ротовом дыхании нарушается 
кислородный обмен в тканях организма, возникает кислород-
ное голодание, и это сказывается на самочувствии и поведе-
нии ребенка. Кроме этого, как я уже говорила, при привычном 
ротовом дыхании в комплексе с другими миофункциональными 
нарушениями возрастает риск развития кариеса, так что это 
очень и очень значимая проблема.

Нарушения глотания – еще одна проблема, с которой работа-
ет миофункциональный терапевт. Глотание – это тонко и точно 

координированная головным мозгом последовательность дви-
жений, обеспечивающих продвижение содержимого полости 
рта через глотку и пищевод в желудок.

Глотание – один из безусловных рефлексов человека. При 
рождении ребенок уже умеет глотать, но до момента прорезы-
вания зубов и введения прикорма нормой для него является так 
называемый инфантильный, грудничковый тип глотания. Для 
него характерны позиция языка между челюстями и активная 
работа мышц лица и языка. Но как только у малыша прорезы-
ваются зубы, начинается процесс переключения на взрослый, 
соматический, тип глотания, при котором кончик языка устанав-
ливается в переднюю треть твердого нёба.

Однако если сосательный рефлекс поддерживается 
в течение длительного времени, то инфантильный тип гло-
тания сохраняется, а это в свою очередь приводит к патоло-
гии челюстно-лицевого аппарата (неправильному прикусу), 
а в дальнейшем – к нарушениям звукопроизношения. Поэтому 
желательно создать условия для того, чтобы ребенок переходил 
на соматический тип глотания, в пределах полутора лет: убрать 
соску, заменить прикорм на твердую пищу.

Кроме длительного сосания соски и позднего перехода на 
твердую пищу сохранение инфантильного типа глотания может 
быть обусловлено поздним прорезыванием зубов, короткой 
уздечкой языка, ротовым дыханием, тем, что ребенок сосет 
слишком длинную соску или тем, что в соске, через которую 
младенец пьет молоко и молочные смеси, проделано слишком 
большое отверстие. Не стоит забывать и о нарушениях в снаб-
жении языка нервами, что напрямую влияет на его функции.

При инфантильном типе глотания язык привыкает только 
к простейшим движениям, поэтому он становится недостаточно 
развитым и подвижным. Если до трех лет ребенок не жует, до 
четырех – ничего не грызет, эта проблема сохраняется. И когда 
специалисты начинают работать с детьми, они работают не 
только с губами, но и с языком, и с нёбом, а также используют 
упражнения на тренировку глотки. Потому что все эти структур-
ные элементы в результате того, что у ребенка сформировался 
неправильный тип глотания, не работают эффективно. Одно из 
последствий этого – ребенок не произносит те или иные звуки. 
Можно биться с логопедом годами, но пока мы не решим про-
блему с глотанием, ребенок не научится правильно говорить.

Понятно, что даже с помощью «правильных» упражнений 
и очень упорной работы мы можем всё же не добиться идеа-
ла, но необходимо помнить: даже небольшой результат ведет 
к улучшению качества жизни ребенка.

Результат миофункциональных нарушений – изменение зубных дуг

Длительное сосание пустышки – причина формирования открытого

прикуса у ребенка
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Нина Иванова, главный редактор журнала «Сделай шаг»

«Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. За кружок по рисованью тоже все голосовали…» – этому известному 
стихотворению Агнии Барто уже больше 80 лет, а впечатление такое, будто оно написано про современных детей, которых 
родители чуть ли не с пеленок стараются записать на все возможные развивающие занятия. Причем мамы и папы детей 
с синдромом Дауна порой проявляют в этом повышенное рвение. Они боятся упустить время, зная, что такой ребенок, 
в отличие от своих нормотипичных сверстников, нуждается в особой педагогической поддержке.

Анализируя запрос семьи на занятия с ребенком раннего возраста, педагоги подчеркивают: малыш не должен быть уче-
ником с первых дней своей жизни. Знания, умения и навыки он получает прежде всего в повседневной деятельности, 
и задача родителей – помочь ему в этом. Специалисты называют это компетентностным подходом и настаивают на том, 
что такой подход необходим, чтобы развитие ребенка было гармоничным.

«Раннее начало помощи позволяет избежать так называемых вторичных (то есть непосредственно связанных с первично 
нарушенной функцией) нарушений развития или минимизировать их. Но мы хотим, чтобы у ребенка была обычная детская 
жизнь, игра, повседневные дела, поэтому и рекомендуем компетентностный подход», – говорит педагог-дефектолог, пре-
подаватель Образовательного центра Даунсайд Ап Полина Жиянова.

Саша Хорояну.

Фото Ирины Мамонтовой
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Каковы основные принципы компетентностного 
подхода к обучению?

• Разные навыки: когнитивные, речевые, социально-эмо-
циональные – объединяются в сложные умения – компетен-
ции, – относящиеся к разным сторонам развития: мышлению, 
коммуникации, двигательному развитию.

Это позволяет ребенку стать успешным в повседневной 
жизни, а приобретенные навыки становятся базой для форми-
рования умений и знаний.

• Активная позиция получателя навыков, умений и зна-
ний – то есть самого ребенка.

Этого возможно добиться, если деятельность, в которой уча-
ствует ребенок, понятна ему и имеет очевидный результат.

• Недирективная позиция взрослых – близких ребенка, 
которые учитывают интересы малыша, дают ему возможность 
выбора, признают за ним право отказа. Главный смысл соблю-
дения этого принципа состоит в том, чтобы создать ребенку 
оптимальные условия для сотрудничества со взрослым.

• Результат, который имеет ценность и вне ситуации обу-
чения.

В реальной жизни нередко встречается, например, такое: 
ребенок умеет различать изображения, которые предлагает 
педагог на занятии, но не может найти свой шкафчик в детском 
саду по наклеенной на дверцу картинке. У него есть речь, но он 
не использует ее для общения. Умеет считать, но не может рас-
платиться за покупку в магазине. Всё это издержки классиче-
ского консервативного подхода к обучению (его еще называют 
академическим). Придерживаясь его, преподаватель сначала 
выявляет недостающие навыки, потом составляет программу 
и обучает недостающим навыкам на специально организован-
ных занятиях, а после контролирует, как эти навыки усвоились. 
Предполагается, что ребенок, которого обучают определенным 
навыкам в рамках этого подхода, будет самостоятельно пере-
носить их в повседневную жизнь. Однако на практике такое 
происходит далеко не всегда, тем более, когда дело касается 
особого ребенка. Специалисты по компетентностному подхо-
ду советуют: сделайте обучение частью повседневной жизни 
семьи. Например, вместо того чтобы усаживать ребенка за стол 
и учить сортировать по цвету геометрические фигуры или счет-
ные палочки, предложите ему разобрать попарно носки после 
стирки, а потом – самостоятельно подобрать пару носков, чтобы 
надеть их и пойти на прогулку.

В чем преимущества компетентностного 
подхода?

• В отличие от академического подхода, компетентност-
ный позволяет ребенку получить полезные навыки, которые 
можно применить к реальной жизни – использовать в детском 
саду, в гостях, на прогулке и в любой другой ситуации.

• Любые академические знания, которые получает ребе-
нок с синдромом Дауна, без постоянного повторения быстро 
забываются, утрачиваются. А навыки и умения, приобретенные 
в рамках компетентностного подхода, не требуют специального 
повторения, поскольку они реализуются в бытовых ситуациях, 
которые естественным образом происходят изо дня в день.

• В бытовой деятельности развитие ребенка происходит 
органично, комплексно. Развивается не один какой-то навык, 
а сразу несколько. Например, мама доверила трехлетнему сыну 
лепить из теста печенье и класть его на противень, который она 
поставила на стул, чтобы малышу было удобно доставать до него. 
При этом ребенок стоит, переносит свой вес с ноги на ногу – то 
есть, у него развиваются крупная моторика и общая координа-
ция. Руками он формирует из шариков теста плоские лепешки, 
а значит, у него развивается мелкая моторика. Лепешки он рас-
кладывает на противне, соблюдая некий порядок, и тем самым 
развивает зрительную координацию. По ходу дела он с удоволь-
ствием, очень эмоционально общается с матерью, отвечает ей, 
что способствует развитию речи и эмоциональной сферы.

Игорь Гончаров.

Фото Ирины Мамонтовой
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В дошкольном и особенно в раннем возрасте компетентност-
ный подход оказывает влияние на общее формирование лич-
ности ребенка. Конечно, активная позиция человека, его уве-
ренность в себе, навыки общения продолжают развиваться 
и в более старшем возрасте. Но выработать модель самосто-
ятельного поведения желательно в первые годы, так как она 
очень важна в жизни. Поэтому чем раньше ребенок получит 
соответствующую поддержку, тем лучше.

«Как-то на одном из вебинаров мы провели со слушателя-
ми – родителями детей с синдромом Дауна – такой экспери-
мент, – рассказывает П. Л. Жиянова. – Я попросила их раз-
делить лист бумаги на две части, и в левой части написать, 
какие навыки они развивали с ребенком на коррекционных 
занятиях. Получился длинный список: классификация пред-
метов по цветам, сортировка по форме, сериация (согласно 
Ж. Пиаже, упорядочение предметов по степени выраженности 
какого-либо признака, например цвета или размера.) А справа 
мы написали, что нужно ребенку для того, чтобы он успешно 
пошел в детский сад. И, как выяснилось, – ни одного непосред-
ственного совпадения!»

Дело в том, что навык – это цепочка последовательных дей-
ствий, нацеленных на получение результата. Некоторые дей-
ствия ребенок к определенному возрасту может выполнить сам, 
а некоторые – нет. Так, например, умение мыть руки требует 
следующих действий: 1) подойти к раковине, 2) включить и отре-
гулировать воду, 3) смочить руки, 4) намылить руки, 5) потереть 
руки, 6) смыть мыло, 7) выключить воду, 8) найти и снять с крюч-
ка нужное полотенце, 9) вытереть руки, 10) повесить полотенце 
на место. Ребенок с синдромом Дауна сам может выполнить 
большинство действий. Однако второе действие – включить 
и отрегулировать температуру воды и напор струи – опреде-
ленно безопаснее сделать взрослому. А четвертое и десятое 
(хорошо намылить руки и повесить полотенце на место) ребенок 
и взрослый могут сделать вместе. Постепенно малыш научится 
делать всё это самостоятельно, и тогда помощь взрослого при 
мытье рук ему не понадобится.

То же самое и с другими навыками. Важно, что ребенок полу-
чает их не только на развивающих занятиях, но и в повседневной 
жизни. «Допустим, мы хотим, чтобы к 9–10 годам ребенок сам 
ходил в ближайший магазин и покупал продукты по списку, – 
поясняет П. Л. Жиянова. – Даже если он будет ходить и ори-
ентироваться на территории между домом и магазином, а на 
развивающих занятиях научится различать продукты, читать, 
писать, считать, вряд ли он сможет выполнить такое поручение, 
поскольку все эти навыки, вместе взятые, не объединены в ком-
петенцию “покупка продуктов”».

На вебинаре по обучению родителей компетентностному под-
ходу П. Л. Жиянова объясняет, как формируется эта компетенция. 
Объяснение иллюстрируется видеосюжетом, в котором четы-
рехлетняя девочка с синдромом Дауна вместе с мамой готовится 
к походу в магазин, а потом помогает совершать покупки в торго-
вом зале. Первое, что запечатлено на этом видео, – составление 
списка покупок. Маленькая мамина помощница наклеивает на 
лист бумаги таблички, на которых печатными буквами написаны 
названия продуктов. Для подсказки с левой стороны листа уже 
наклеены картинки с изображениями этих продуктов (по мере 
освоения глобального чтения подсказки-картинки становятся 

1 Более подробно об этом рассказывается на вебинаре «Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход в раннем возрасте», запись которого 
размещена по ссылке: downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/zapis-vebinara-razvitie-rebenka-v-povsednevnoy-zhizni-kompetentnostnyy-podkhod-ya-vse-smogu-2021-11-/

не нужны). Девочка называет порядковый номер наклеенной 
таблички и вслух произносит написанное на ней слово. Затем 
в магазине девочка везет тележку, по просьбе мамы поворачи-
вает в нужную сторону, ищет перечисленные продукты на полках 
и вычеркивает их из списка, а на кассе помогает маме выкла-
дывать товары на ленту. Все перечисленные действия ребенка 
стали возможными благодаря умелой и терпеливой поддержке 
взрослого, в данном случае – мамы.

Формирование навыков в повседневной жизни и объедине-
ние их в компетенции происходит по определенным правилам1. 

• Во-первых, определяем зону актуального развития (то, 
что ребенок делает сам) и создаем условия для самостоятель-
ной деятельности ребенка.

Вполне возможно, что ребенок не выполняет какие-то жела-
тельные действия из-за недостаточно хорошо организованной 
среды. К примеру, малыш мог бы самостоятельно есть, если 
бы ему предложили удобную небьющуюся тарелку и разрешили 
брать пищу руками.

• Во-вторых, определяем зону ближайшего развития (то, 
что ребенок делает редко или с посторонней помощью) и помо-
гаем ему сделать следующий шаг.

В том же навыке самостоятельной еды следующим шагом 
будет научить ребенка есть вилкой и ложкой.

• В-третьих, используем замещающие навыки и удобное 
оборудование, а также чередующуюся цепочку действий ребен-
ка и взрослого. Чем меньше ребенок, тем более мелкими долж-
ны быть звенья этой цепочки.

Пока ребенок не научился пользоваться столовыми прибора-
ми, мама накалывает еду на вилку, а ребенок подносит вилку 
и кладет кусочек в рот. При этом важно то, что мама не мани-
пулирует руками ребенка, а сама выполняет действия, которые 
ребенку еще недоступны.

Чтобы малыш быстрее освоил те действия, которые у него 
пока не получаются, можно специально потренироваться в дру-
гой, упрощенной ситуации. Так, чтобы он быстрее научился 
накалывать пищу на вилку, предложите ему поучаствовать 
в изготовлении канапе на шпажках.

По мере усвоения навыка ребенку «передается» всё больше 
составляющих этот навык действий.

• Навыки включаются в компетенцию (то есть в сложное 
умение, которое предполагает использование навыков в новой 
ситуации) по мере их усвоения. Не нужно ждать появления всех 
навыков, входящих в компетенцию.

Компетенции включают в себя решение практических задач. 
При этом ребенок должен выходить из зоны комфорта, то есть 
из знакомой ситуации, в которой он чувствует себя уверенно, 
но не попадать в зону фрустрации, когда что-то пошло иначе, 
непривычным образом.
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Какие трудности могут возникнуть у родителей 
при обучении ребенка в условиях повседневной 
жизни?

• Такое обучение требует от родителей больше времени 
и терпения при выполнении обычных повседневных дел.

Представьте себе: вы с малышом собираетесь на прогул-
ку. Конечно, проще и быстрее натянуть на него куртку, шапку 
и сапоги, чем терпеливо дожидаться, пока он сделает это сам, 
ориентируясь на ваши подсказки и минимальную помощь. 
Однако именно при втором варианте взаимодействия с близ-
ким взрослым ребенок приобретает те компетенции, которые 
пригодятся ему в будущем, поскольку в этой деятельности он 
тренирует и мелкую моторику, и навыки общения, и навыки 
самообслуживания.

• Недостаточная информированность родителей о том, 
как можно помочь малышу развиваться.

Специалисты советуют: не следует действовать хаотично. 
В первую очередь надо выяснить, какие навыки, необходимые 
для повседневной жизни, у ребенка уже есть, а каких ему недо-
стает. Сделать это помогут наблюдения за малышом и «Дневник 
развития ребенка», который теперь имеется в цифровом форма-
те на сайте Даунсайд Ап2. С его помощью родители могут само-
стоятельно провести обследование малыша в возрасте от нуля 
до четырех лет, а делая следующий шаг – составляя програм-
му развития – обратиться за помощью к специалистам. Затем 
с их поддержкой семья приступает к реализации программы: 
формированию деятельности на основе имеющихся навыков, 
формированию недостающих навыков, включению новых навы-
ков в компетенции. Более подробно об этом родители могут 
узнать на вебинаре П. Л. Жияновой «Развитие ребенка в есте-
ственной среде. Компетентностный подход в раннем возрасте». 
Контроль динамики развития можно проводить с помощью того 

2 dnevnik-razvitiya-rebenka.downsideup.org/
3 downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/ya-vsyo-smogu-razvitie-rebenka-v-estestvennoy-srede-navyki-i-kompetencii/

же цифрового дневника, а также используя таблицы навыков 
и компетенций «Я всё смогу!»3.

• Недостаточная информированность родителей о психо-
физическом профиле ребенка с синдромом Дауна, сензитивных 
периодах развития, а также о том, как взаимосвязаны разные 
стороны развития ребенка.

Между тем эту взаимосвязь важно учитывать с первых меся-
цев жизни. Простой пример: мелкая моторика у малыша начи-
нает формироваться, когда он научится сидеть, то есть прини-
мать такую позу, в которой его руки свободны для различной 
деятельности. Однако ребенок с синдромом Дауна обычно 
садится гораздо позже, чем его нормотипичные сверстники, 
и из-за этого у него может задерживаться развитие навыков 
мелкой моторики. Если своевременно начать сажать ребен-
ка в «правильный» стульчик, то такого вторичного нарушения 
можно избежать. К сожалению, об этой простой вещи знают 
далеко не все родители. Доступную и достоверную информа-
цию о закономерностях и особенностях развития детей ран-
него возраста с синдромом Дауна можно найти в пособиях, 
изданных фондом «Даунсайд Ап»:

«Малыш с синдромом Дауна: Книга для родителей».
П. Л. Жиянова, Е. В. Поле.

«Формирование основных двигательных навыков у детей 
с синдромом Дауна: практическое руководство для родите-
лей». Е. В. Поле, П. Л. Жиянова, Т. Н. Нечаева.

«Формирование навыков общения и речи у детей с синдро-
мом Дауна: пособие для родителей». П. Л. Жиянова.

Подводя итоги

Каждая семья решает, какой подход – классический (академический) или компетентностный – использовать для развития 
ребенка. Классическому подходу следовать проще: в помощь родителям существует множество сборников игр и упражнений, 
педагогических методик и развивающих занятий. Однако специалисты просят не забывать: основная цель обучения и воспитания 
всё же не в том, чтобы «напичкать» ребенка академическими знаниями. Гораздо важнее – успешная социализация. А сложности 
социализации, как правило, обусловлены не только недостатком знаний, но и тем, что эти знания и навыки ребенок не умеет 
применять в жизни, не может планировать какую-либо деятельность, справляться с практическими задачами, принимать решения 
и осуществлять самоконтроль. Именно компетентностный подход нацелен на выработку такого социального поведения, которое 
определяет благополучие человека с синдромом Дауна во взрослой жизни.
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Макатон для жизни и общения
Екатерина Лебедева, тренер языковой программы «Макатон», РБОО Центр лечебной педагогики «Особое детство»

В одном из недавних номеров нашего журнала («Сделай шаг» № 1(63), апрель 2021 г.) была опубликована статья «Макатону – 
зеленый свет», в которой логопеды и педагоги-дефектологи Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап обсудили перспек-
тивы использования языковой программы «Макатон» для людей с синдромом Дауна. Специалисты пришли к выводу, что 
для таких детей (впрочем, как и для взрослых) Макатон – вполне подходящий инструмент, который делает звучащую речь 
понятнее, может дополнить ее или при необходимости заменить, а также способен стимулировать развитие звучащей 
речи в раннем возрасте.

Напомним, что сутью Макатона является использование жестов и графических символов совместно со звучащей речью, 
что создает дополнительную зрительную опору при восприятии сообщений. Смысл сообщения может быть выражен 
в трех модальностях: словами, жестами или символами. В зависимости от трудностей, которые испытывает человек, он 
может ответить в одной или нескольких подходящих ему модальностях.

Обсуждение текущей деятельности.

Фото Екатерины Мурадян
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Если ваш ребенок посещает индивидуальные занятия по раз-
витию коммуникации или интегративную группу, в которой 
используется Макатон, у вас наверняка возникнет вопрос, 
как помочь ему перенести новые навыки в обычную жизнь. 
Специалисты утверждают: использование альтернативной 
и дополнительной коммуникации в ежедневной жизни дома 
очень эффективно, поскольку сочетание обучающего и разви-
вающего подходов позволяет мотивировать ребенка к обще-
нию и изменить качество жизни семьи. При этом бытовые 
ситуации работают на развитие коммуникации, а коммуника-
ция – на пользу взаимодействия с ребенком в быту.

Нередко родители спрашивают, в чем заключается их роль 
в освоении Макатона, как они могут влиять на развитие у ребен-
ка интереса к общению. И здесь хочется напомнить: абсолютное 
большинство домашних дел родители могут делать совместно 
с детьми. Такая совместная деятельность – замечательный спо-
соб взаимодействия с ребенком для мам, у которых не хватает 
сил и времени на игры и развивающие занятия. Она подходит 
для всех детей, хотя некоторым из них потребуется чуть больше 
помощи и прежде всего визуальной поддержки.

Визуальная поддержка помогает:
●– лучше запоминать информацию;
●– четче выделять то, что важно;
●– снижать тревогу и чувство неопределенности;
●– понимать правила;
●– легче принимать изменения;
●– самостоятельно справляться с задачей, не полагаясь на 

помощь и подсказки других людей;
●– прояснять абстрактные концепции, например время.
Сегодня поговорим о том, как визуальная поддержка может 

помочь в повседневной жизни.

Визуальные расписания
Чтобы предоставить информацию в более доступной форме, 

часто применяются визуальные расписания. Для этого могут 
быть использованы символы языковой программы «Макатон». 
Обсуждать такое расписание можно с помощью звучащей речи 
и жестов.

Визуальные расписания можно составлять на разные проме-
жутки времени, многократно повторяющиеся моменты и исклю-
чительные случаи.

Расписание-календарь на длительный срок
Например, человек очень ждет поездку в отпуск и нервни-

чает. Чтобы помочь ему справиться с тревогой, можно сделать 
расписание, похожее на календарь, чтобы он мог понимать, 
что сегодня и завтра он остается дома, а в выходной уезжа-
ет. Девочка Аида, 14 лет, очень ждала, когда она с родителями 
полетит на самолете на море, и так волновалась, что поездка 
может не состояться, что это стало главной темой ее обращений 
к близким. С помощью жестов она говорила только об этом. 
И когда родители составили визуальный календарь, доступный 
для ее понимания, тревога снизилась.

Расписание на неделю
Главная цель такого расписания не в том, чтобы распреде-

лить по минутам каждый день недели. Необходимо выделить 
значимые события каждого дня. Антон, 11 лет, воспитанник 
Свято-Софийского социального дома, очень любил походы 
в бассейн по субботам, и мечтал пойти плавать раньше, потому 
что ему трудно было ждать всю неделю. Он подводил педагогов 

к расписанию и пытался переместить символ «бассейн» с суббо-
ты на четверг или пятницу. Возможность поговорить о любимом 
занятии, опираясь на символы и знакомые жесты, разделить 
свое беспокойство и получить поддержку от близких помогала 
ему ждать. Визуальное расписание закрепляет представление 
о том, что для каждого дела – свое время.

Расписание на день
Наглядный распорядок позволяет человеку лучше понимать 

происходящее, а значит, дает ощущение безопасности, пред-
сказуемости. Благодаря расписанию на день ребенок знает, что 
и когда предстоит сделать, у него есть средства, чтобы обсудить 
это.

Допустим, в визуальном расписании отображено несколько 
дел на утро, которое закончится походом в магазин, где ребенку 
пообещали купить мороженое. Поход в магазин ребенка при-
влекает, и этот интерес будет поддерживать его, когда он станет 
сначала умываться, потом завтракать, а потом помогать маме 
убирать со стола. Эта поддержка будет ощутимее при наличии 
визуальных подсказок, выстроенных в той же последователь-
ности: сначала – умывание, потом – завтрак, потом – уборка 
со стола, а потом – магазин. Причем рядом с картинкой «мага-
зин» мы можем приклеить изображение мороженого, поскольку 
в понимании ребенка именно оно наиболее значимо.

Если ребенок начинает волноваться, отказываться от каких-
то запланированных дел, у взрослых всегда есть наглядный 
способ ему напомнить: сначала надо сделать то-то и то-то, 
а после в магазине будет заслуженная награда – мороженое. 
Через какое-то время ребенку будет достаточно самому подой-
ти к расписанию и пережить свое беспокойство, убедившись, 
что впереди его ждет что-то приятное.

Часто получается так, что в дальнейшем привычный жесто-
вый комментарий позволяет обсудить план и без графически 
представленного расписания. Это удобно: жесты у нас всегда 
с собой.

Важно, чтобы в расписании дня были отражены стабильные 
события и вариативные, свободное время. Свободное время 
легко обозначить с помощью комбинирования нескольких сим-
волов, например, можно собрать книгу, планшет и мяч вместе, 
внутри одной строки расписания.

Главный принцип этого и других расписаний – использовать 
такие визуальные подсказки, которые для человека наиболее 
актуальны. Можно начать с использования реальных предметов, 
их частей или имитаций, комментируя элементы расписания 
вербально и жестом. Потом постепенно вводить реалистичные 

Никита и расписание на неделю. Фото Марии Маловой
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ментарий может оставаться тем же самым, привычным для 
ребенка. Например, с прогулкой у ребенка может быть привыч-
нее всего связана шапка. И тогда вслух мы говорим: «Пойдем 
гулять», используем жест «гулять», а для наглядности показы-
ваем шапку. Дальше можно будет сфотографировать шапку 
и наклеить фотографию в визуальное расписание. А через 
какое-то время в расписании будет уже использоваться стан-
дартная пиктограмма «гулять», но в уголке все равно останется 
изображение той самой шапки.

Таким образом, мы можем сочетать визуальные подсказки 
разного уровня сложности, уточнять одно изображение другим, 
подписывать пиктограммами фотографии (к примеру, под фото-
графией мамы наклеить пиктограмму «мама»).

Расписание – планирование деятельности
Речь может идти о занятии за партой, но не только. Такое 

расписание подойдет для описания активностей в рамках любо-
го промежутка времени, например, на прогулке.

Инструкция для соблюдения последовательности при осу-
ществлении той или иной деятельности помогает сориентиро-
ваться в конкретном процессе или задании. Она станет незаме-
нимой опорой в том случае, если человеку сложно запомнить 
порядок выполнения цепочки действий. Это может быть любой 
значимый для человека процесс, скажем, приготовление бутер-
брода. Не лишним будет предусмотреть возможность вклады-
вать такую инструкцию в визуальное расписание. Например, 
в распорядке дня будет конверт, помеченный картинкой «обед», 
а внутри этого конверта – визуальные подсказки, которые помо-
гут вспомнить всё, что связано с этой темой.

Знакомая инструкция может быть использована ребенком 
самостоятельно: на занятии – чтобы, например, построить 
башню, а дома – чтобы пересадить цветок. Это дает взрослым 
немного свободного времени, а ребенку – ощущение собствен-
ной значимости.

Еще одна полезная вещь, для которой подойдут символы 
Макатона – список покупок. Составляя такой список перед похо-
дом в магазин вместе с ребенком, вы помогаете ему повторять 
и запоминать графические символы, предоставляете доступ-
ный способ обсудить покупки, учите делать выбор и принимать 
решения.

Списки помогают не купить лишнего и не забыть то, что необ-
ходимо. Также важно, что можно составлять список покупок, 
мотивирующих ребенка. Такие списки позволяют справиться 
с непростой ситуацией похода в магазин.

И, наконец, визуальные подсказки будут уместны при состав-
лении правил поведения в определенных помещениях или ситу-
ациях. Для нас важно, что такие визуальные правила содержат 
информацию не только о том, что нельзя делать, но и что можно. 
Так ребенку легче понять и усвоить альтернативу.

Вводить жесты и символы Макатона в повседневную жизнь 
следует постепенно, начиная с самого простого, доступного 
и важного для человека, испытывающего трудности с ком-
муникацией. Не спешите предлагать тот языковой материал, 
который ему сложен. Помните: даже если на специальных 
занятиях человек уже изучил достаточно много жестов и пик-
тограмм, в ситуации повседневной жизни он будет переносить 
их постепенно, не все сразу, и при определенной поддержке. 
Пусть эта поддержка будет бережной и осторожной, чтобы 
человек мог чувствовать себя спокойным, самостоятельным 
и независимым.

Правила поведения во время пандемии. Автор – Ирина Бояршинова
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развития речи
Лена Лемперт, логопед Центра развития семьи и ребенка «Висут» (г. Нешер, Израиль)

Название центра «Висут», в котором работает автор этой статьи, сложно перевести на русский язык одним словом. Ближе 
всего к тому, что оно означает, понятия «баланс», «равновесие», «регулирование». Специалисты «Висута» занимаются 
сенсорным, эмоциональным и физическим развитием как нормотипичных, так и особых детей.
Одно из направлений деятельности центра – логопедическая работа. Специалисты не только проводят занятия с деть-
ми, испытывающими трудности в речевом развитии, но и дают рекомендации родителям, как закрепить и преумножить 
достигнутые результаты в домашних условиях. Одна из рекомендаций касается использования книг: не специальных 
пособий по развитию речи, а красочных детских изданий. Почему? Потому, что в специальной литературе, написанной 
с дидактической целью, обычно отсутствуют настоящие чувства. А без чувств ребенок ничего не воспримет и не запомнит.
С точки зрения развития речи иллюстрации в книжках бывают важнее, чем текст, который можно менять, подстраивать 
под ребенка, под знакомые ему слова и ситуации. А иллюстрации должны быть яркие и интересные, такие, с помощью 
которых ребенок может понять сюжет.

Ясмина Муродова.

Фото Ирины Мамонтовой
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Как именно читать книжку с ребенком, чтобы это было эффек-
тивно для развития речи?

1. Разглядывайте вместе иллюстрации, и пусть ребенок 
рассказывает, что он там видит. А взрослый пускай пере-
сказывает то, что сказал ребенок, но при этом дает пример 
более развитой речи. Например, ребенок говорит: «Собака 
бум туда!», а взрослый соглашается: «Да, собака упала прямо 
в яму!».

2. Не надо спорить с ребенком или поправлять его, но 
можно сказать, что у вас другое мнение, если вы видите на 
иллюстрациях что-то другое.

3. Говорите о том, кто что делает, то есть обязательно 
используйте глаголы. Речь лучше развивается, если описы-
вать не статичные картинки («это дерево, это зеленый луг, 
это большое колесо»), а события, происшествия, нечто дина-
мичное. «Что собака делает? – Сидит, стоит, чешет лапой за 
ухом, виляет хвостом, скалит зубы, убегает, догоняет кота...» 
Глаголы – это основа предложений. Именно они помогают 
ребенку рассказывать о событиях, желаниях, намерениях, это 
основа любого общения.

4. Говорите о причинах событий. Задавайте вопросы «поче-
му?» и «зачем?». Например, книга про мышку и льва, лев пой-
мал мышку, она попросила отпустить ее, пообещала помочь, 
если лев будет в беде. Потом льва поймали охотники, опутали 
его веревками, мышь пришла льву на помощь и перегрызла 
веревки. Можно обсудить с ребенком, почему лев отпустил 
мышку, почему она потом пришла ему на помощь и так далее. 
Это повод пытаться выражать мысли не совсем простыми, 
а более длинными фразами.

5. Говорите о чувствах героев. Называйте их. Что мышка 
почувствовала, когда лев ее поймал? Что она почувство-
вала, когда он позвал ее на помощь? Никогда не спорьте 
с ребенком по поводу чувств, и не навязывайте ему свое мне-
ние. Моральные выводы, на которые намекает автор книж-
ки, – это не единственная правда. Надо дать ребенку возмож-
ность выразить его собственные чувства и мнение.

Например, в уже упомянутой книге про мышку и льва, мышка 
пришла на помощь льву, так как она ему это обещала. Одна 
девочка, с которой я читала эту книгу, сказала, что мышка не 
должна была приходить на помощь, потому что лев мог опять 
попытаться ее съесть. Тут нет правильного или не правильного 
мнения. Есть мнение, что обещания надо выполнять. А есть 
и мнение о том, что во время опасности можно наобещать 
что угодно, чтобы уберечь себя, и выполнять это потом не 
обязательно. Ни одно из этих мнений нельзя назвать более 
правильным. Дети нередко демонстрируют нам интересный 
взгляд на произошедшее. Кроме того, рассуждения о разных 
точках зрения на одни и те же события – это прекрасный способ 
развития речи.

6. Можно использовать игрушки, разыгрывая с их помощью 
сюжет. Причем начать игру можно с сюжета книги, а потом 
развивать его туда, куда уведет фантазия.

От редакции: 
Серия книжек, которые хорошо подойдут для описанных 

выше целей, представлена в этом номере журнала в рубрике 
«Книжная полка».

В специальной 
литературе, написанной
с дидактической целью,
обычно отсутствуют настоящие 
чувства. А без чувств ребенок ничего 
не воспримет и не запомнит.
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мышление при синдроме Дауна
Яна Сереброва, координатор по вопросам международного сотрудничества Даунсайд Ап

Благодаря пяти органам чувств мы воспринимаем вещи 
такими, какие они есть в реальности, и в этом – заслуга кон-
кретного мышления. При конкретном мышлении мы опери-
руем существующими предметами, а вот мыслить абстрак-
тно, то есть за пределами того, что предлагают нам наши 
чувства, человеку может быть сложнее.

Абстрактное мышление – это мышление об объектах, прин-
ципах и идеях, которых нет в физическом мире. По-другому 
такое мышление называют обобщенным: когда перед нами 
нет четкого набора знаний или данных, мы предполагаем, 
догадываемся и делаем общие выводы. Абстрактное мыш-
ление помогает мыслить шире существующих понятий, 
позволяет осознать отношения между событиями в целом, 
а не только в отдельном (конкретном) случае. Это дает 
возможность искать способы решения проблем, рассма-
тривать ситуацию с разных точек зрения и представлять, 
как, изменяя исходные данные, можно получить различные 
варианты решений. Швейцарский психолог и философ Жан 
Пиаже утверждал, что абстрактное мышление формирует-
ся у человека в самую последнюю очередь – в возрасте от 
11 до 16 лет.

Люди с синдромом Дауна мыслят очень конкретно. Их 
неспособность к абстрактному мышлению порой приводит 
к недопониманию в самых различных ситуациях. Вот лишь 
один из множества примеров: во время диспансеризации 
терапевт спросил у молодого человека с синдромом Дауна, 
какой у него аппетит. Поскольку к тому моменту уже при-
ближалось обеденное время, тот честно ответил, что очень 
хочет есть. Врач несколько раз пробовал переформулиро-
вать свой вопрос, но так и не добился нужной информации. 
В итоге ему пришлось расспрашивать маму пациента.

Впрочем, у конкретного мышления есть много преиму-
ществ. Люди с синдромом Дауна способны ценить всё 
богатство нашего мира прямо здесь и сейчас. Они умеют 
жить настоящим моментом, в то время как остальным при-
ходится много практиковаться, чтобы достичь этого.

Конкретное мышление помогает большинству людей 
с синдромом Дауна точно и внимательно выполнять опре-
деленные задачи, поэтому они часто весьма успешны во 
многих видах деятельности, включая и повседневные дела. 
Трудности начинаются, когда задачи меняются и нужно 
применить свои навыки к новой ситуации. Рассмотрим 
практические последствия трудностей с абстрактным мыш-
лением.

В обзоре использовались материалы доктора Денниса МакГуайера, эксперта по поведению людей с синдромом Дауна (США),
и Марии Виктории Тронкосо, основателя Фонда синдрома Дауна в Кантабрии (Испания).
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С пространственной ориентацией связано понимание графи-
ков, карт, схем городских улиц или маршрутов общественного 
транспорта, что имеет значение при самостоятельном пере-
движении по городу. Здесь человек, обладающий абстрактным 
мышлением, находится в более выигрышном положении. А при 
конкретном мышлении человек слишком сильно привязывается 
к чему-то привычному, поэтому многим людям с синдромом 
Дауна трудно приспособиться к незапланированным проблемам 
во время ежедневных поездок на общественном транспорте, 
если им по какой-либо причине пришлось изменить маршрут. 
Если привычный план действий нарушен, им трудно представить, 
что могут быть и другие варианты.

Представление о времени
Еще одна трудность, с которой сталкиваются люди с син-

дромом Дауна, – понятие времени. Они могут научиться без 
проблем определять время на аналоговых или цифровых часах, 
поэтому они прекрасно знают, когда пришло время обеда, 
время их любимого занятия, телепрограммы и т. д. Но у них 
часто отсутствует адекватное ощущение течения времени, то 
есть они не улавливают длительность временных отрезков.

Понятия «пять минут» или «пять лет» слишком абстрактны 
для людей с синдромом Дауна и поэтому сбивают их с толку. 
Например, руководитель может сказать новому сотрудни-
ку с синдромом Дауна сделать двадцатиминутный перерыв. 
А сотрудник может вернуться в офис через пять минут или через 
час, потому что он не совсем понимает, что такое двадцать 
минут. Способ преодолеть это – действовать с более конкрет-
ным образом времени. Например, показать на часы и сказать: 
«Когда большая и маленькая стрелки будут на 12, идите в ком-
нату отдыха, когда маленькая стрелка будет на 6, возвращай-
тесь, а когда на 9, приступайте к работе». Или, если человек 
хорошо определяет время на аналоговых или цифровых часах, 
можно сказать: «Ты можешь пойти обедать в 3:00, возвращай-
ся работать в 3:30». На самом деле, многие люди с синдромом 
Дауна очень хорошо ориентируются в определении точного 
времени по часам и порой ведут себя более пунктуально, чем 
другие работники.

У людей с конкретным мышлением также могут возник-
нуть трудности с будущим временем, например, с определе-
нием того, когда желаемое действие произойдет в будущем. 
Это приводит к тому, что они повторяют один и тот же вопрос: 
«А когда мы уже пойдем (в кино, гулять, обедать)?» Независимо 
от ответа, вопрос будет повторяться снова и снова. Почему это 
происходит? Те ответы, которые вполне удовлетворяют людей 
с абстрактным мышлением, не обязательно будут понятны чело-
веку с конкретным мышлением. Например, слова «мы пойдем 
в кино позже/завтра/на следующей неделе» человеку с синдро-
мом Дауна ни о чем не говорят. Точно так же, как понятие «пяти 
минут» или «пяти лет» может быть слишком абстрактным и бес-
смысленным. Концепция «позже», «завтра» или «на следующей 
неделе» также не будет для них информативной. В данной ситу-
ации лучше всего прибегнуть к сильным сторонам людей с син-
дромом Дауна в области зрительного восприятия и использо-
вать визуальные подсказки, например календарь, чтобы помочь 
понять, когда произойдет то или иное событие.

Трудности с ощущением времени порождают путаницу 
и в том, что связано с уже прошедшими событиями. То, что про-
изошло много лет назад, можно охарактеризовать словом «до». 
Но если спросить, как давно это случилось, в ответ часто можно 

услышать: «Я не знаю». Или такое расплывчатое выражение, 
как «когда я был моложе», «когда я был подростком», «несколь-
ко дней назад».

Проблемы и недоразумения, связанные со временем, также 
могут возникнуть, если человек с синдромом Дауна склонен 
использовать настоящее время, говоря о прошлом или будущем.

Представление о деньгах
Что касается умения обращаться с деньгами, то при соответ-

ствующем обучении люди с синдромом Дауна могут самосто-
ятельно решать бытовые вопросы, распоряжаясь небольшими 
суммами для повседневных покупок, пользоваться транспортом, 
ходить в кино и т. д. Но для большинства людей с синдромом 
Дауна сложно иметь дело с крупными суммами.

Люди с синдромом Дауна тренируются и учатся подсчиты-
вать деньги, производя повседневные покупки в магазинах, 
киосках и т. д. Довольно часто они пьют один и тот же напиток 
и ходят в любимое заведение, поэтому уже знают, сколько стоит 
то, что они собираются купить, и у них часто бывает заготовлена 
нужная сумма денег. Если они не справляются в одиночку, то 
первое время им помогают, но с практикой конкретное мышле-
ние помогает им узнавать и выбирать нужные монеты и купюры.

В наше время у многих уже появились дебетовые карты. 
В этих случаях рекомендуется установить максимальную сумму, 
которую можно потратить за одни сутки, и посвятить некоторое 
время объяснениям правил безопасности обращения с картой, 
чтобы человек с синдромом Дауна не стал жертвой мошенников 
и мог избежать лишних проблем.

Символический язык
Частое использование символического языка в речи может 

привести к недопониманию и дискомфорту, потому что люди 
с синдромом Дауна буквально понимают то, что слышат. Это 
может привести к тому, что, не поняв истинного смысла, они 
вдруг станут серьезными, обиженными, и, скорее всего, постес-
няются признаться, что не понимают того, что вы сказали.

Понятно, что объяснить огромное число поговорок и метафор, 
часто употребляемых в нашем культурном контексте, невозмож-
но. Но можно объяснить, что это за тип выражений, привести 
наиболее распространенные примеры, рассказать о ситуации, 
когда используются те или иные выражения, и т. д. Также можно 
подтолкнуть детей уточнять то, что они не поняли, например, 
«Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Это какая-то фигура 
речи? Объясните мне, пожалуйста».

Ситуации, в которых люди с синдромом Дауна понимают всё 
слишком буквально, нередки. Например, девушке, работающей 
в офисе, было предложено звонить «в любое время», если у нее 
возникнут какие-либо вопросы. Через некоторое время выясни-
лось, что она сделала несколько звонков в три часа ночи своему 
коллеге, и стало понятно, что необходимо было обозначить точ-
ное время для звонков.

Многие люди с синдромом Дауна обладают прекрасным чув-
ством юмора, особенно в том, что касается доброжелательных 
поддразниваний. Но некоторые воспринимают всё слишком 
буквально, и им может быть трудно понять смысл шуток, если 
эти шутки абстрактны или содержат слишком много незнако-
мых слов и понятий. В таких ситуациях люди с синдромом Дауна 
могут подумать, что над ними насмехаются. Также они могут 
чувствовать себя осмеянными, когда непреднамеренно гово-
рят или делают что-то смешное для нас, абстрактно мыслящих 
людей.

Пространственная ориентация
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Некоторые практические рекомендации

Чтобы помочь людям с синдромом Дауна стать более независи-
мыми и улучшить навыки самостоятельной жизни, специалисты 
предлагают следующие практические рекомендации.

1. Календарь
Рекомендуется приобрести большой настенный или настоль-

ный календарь, в котором дни недели написаны буквами, а дни 
месяца – цифрами. А также завести блокнот, в который можно 
записывать различную информацию о мероприятиях, встречах, 
днях рождения и т. д.

Календарь также может помочь «увидеть» ход дней, недель, 
месяцев. С его помощью можно практиковать понятия «до 
и после», «сегодня, вчера, позавчера, послезавтра», «через 
три дня», «четыре дня назад», «в следующем году». Начинайте 
с детства не просто заучивать с ребенком дни недели и меся-
цы, а еще и считать, какой день недели будет послезавтра, или 
какой день будет через пять дней, или сколько осталось меся-
цев до Рождества и т. д.

2. Часы и таймер
Аналоговые часы способствуют лучшему пониманию течения 

минут и часов, а также подсчету времени. Лучше приобрести 
большие настенные часы с тремя стрелками. Характеристики 
для наручных часов и для будильника схожи. Все они должны 
способствовать визуальному «захвату» информации, и, следо-
вательно, должен быть четкий контраст между цветом фона 
и цифрами, например, белый фон, черные цифры и стрелки или 
наоборот. Использование цифровых часов также может быть 
полезным опытом.

Тем, у кого есть любимые занятия и хобби, которым они 
посвящают определенное время, таймер может помочь не сле-
дить за часами, а заниматься своим хобби, пока не истечет пол-
часа или пятнадцать минут.

3. Перемещения
Людям с синдромом Дауна неэффективно объяснять маршрут 

на словах: «поверните направо, перейдите дорогу по светофору, 
идите до конца улицы, и там будет магазин». Нужно просто прой-
тись вместе с ними по этому маршруту, лучше не один, а несколь-
ко раз, а потом уже предложить пройтись одному. Полезно как 
можно чаще совершать прогулки на улице по привычным местам: 
сходить в парк, в ближайший магазин и т. д. Сначала нужно прой-
ти весь маршрут вместе с ребенком или подростком с синдро-
мом Дауна, а затем отпустить его/ее пройти весь маршрут само-
стоятельно, в то время как взрослый будет держаться немного 
поодаль. Постепенно можно осваивать другие маршруты, всегда 
следя за тем, чтобы ребенок не отвлекался на разговор, а смо-
трел по сторонам, на вывески или конкретные магазины, которые 
в дальнейшем смогут служить ему ориентиром.

Аналогичным образом следует осваивать общественный 
транспорт, электрички, то есть все маршруты, которыми будет 
пользоваться человек с синдромом Дауна. Обязательно нужно 
научить его, как сообщать о непредвиденной проблеме или 
путанице и не допускать, чтобы кто-то напугал его. Также надо 
объяснить, как и к кому обращаться за помощью в случае воз-
никновения проблемы. Понятно, что мобильные телефоны – 
отличные союзники в таких случаях.

4. Мобильный телефон
Изучая передвижение по городу, лучше сразу же снабдить 

ребенка телефоном. Без интернета, только с функцией звон-
ков – только сначала обязательно сохраните номера экстренных 
служб для быстрого набора. Использование интернета заслужи-
вает более подробного всестороннего рассмотрения, поэтому 
мы не будет касаться его в этом обзоре.

5. Моделирование
Особенно эффективными инструментами для обучения 

адаптивному поведению являются видеоролики, герои кото-
рых – люди с синдромом Дауна – демонстрируют правильное 
и адекватное поведение.

Заключение
Трудности, которые в повседневной жизни порождает недо-

статочное развитие абстрактного мышления, – это реалии пове-
денческого фенотипа при синдроме Дауна. Но не стоит рас-
ценивать их как некую непреодолимую преграду. Эти реалии 
необходимо учитывать для того, чтобы работать над развитием 
соответствующих навыков, а также принимать их во внимание 
во избежание неблагоприятных последствий.

Насколько можно улучшить абстрактное мышление? Это 
зависит от индивидуальных способностей человека, от качества 
образования, которое он получает в семье и в школе, от под-
держки на работе, от заинтересованности специалистов. В мире, 
который требует использования как абстрактного, так и конкрет-
ного мышления, важно выстроить задачи повседневной жизни – 
личные, семейные, рабочие, социальные – таким образом, чтобы 
человек мог использовать конкретное мышление как сильную 
сторону, но в то же время получал как можно меньше ущерба от 
недостаточно развитого абстрактного мышления.

Календарь также может помочь «увидеть» ход дней, недель, 
месяцев. С его помощью можно практиковать понятия 
«до и после», «сегодня, вчера, позавчера, послезавтра»,
«через три дня», «четыре дня назад», «в следующем году».
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мир Марии Мордвинцевой
Занятия в студии живописи, персональные выставки, творческие встречи и фотосессии, концерты звезд и селфи на 
память… Чем живет прекрасная девушка, художница из Краснодарского края Мария Мордвинцева, рассказала корреспон-
денту журнала «Сделай шаг» ее мама Елена.

– Елена, читатели нашего журнала смогут не только 
узнать о Маше из статьи, но и познакомиться с ее рабо-
тами, ведь у вас есть отличный сайт маша-солнце.рф Он 
действительно очень стильный. Расскажите, как он поя-
вился?

– Спасибо за добрые слова! Несколько лет назад мы познако-
мились в Краснодаре с Ольгой Кононович, владелицей реклам-
ного агентства, женщиной активной и неравнодушной. Она, 
узнав о Маше и ее картинах, предложила оформить сайт, кото-
рый расскажет о жизни Маши и об ее увлечении живописью. 
Конечно, мы не отказались. Оля не раз помогала выставлять 
дочкины работы на разные конкурсы и всегда дает советы, как 
лучше подать ту или иную информацию о том, что Маша делает. 

– Не секрет, что успех талантливых ребят с синдро-
мом Дауна во многом зависит от активности их родителей. 
Впрочем, здесь они вряд ли сильно отличаются от обычных 
детей. Вы занимаетесь продвижением Машиного творчества?

– Хочется, чтобы Машины работы увидело как можно больше 
людей. К сожалению, пандемия приостановила нашу просвети-
тельскую деятельность. Сейчас мы ведем сайт, иногда отправ-
ляем работы на онлайн-конкурсы. Совсем останавливаться 
нельзя: наша Маша такая активная, что с ней просто невозмож-
но усидеть на месте.

– Причем усидеть – в буквальном смысле: вы ведь пере-
ехали на юг из Сибири!

– Да, мы жили в Сибири, в шахтерском городе Ленинск-
Кузнецкий. Когда Маше было около четырех лет, мы решили 
переехать в город Горячий Ключ, у мужа здесь родня. Нас бук-
вально тянуло в тепло, и мы ни разу не пожалели об этом реше-
нии. Здесь, на юге, у Маши было прекрасное детство: в нашем 
небольшом доме на окраине города она нашла друзей, сосед-
ских девчонок. Они были неразлучны, целыми днями играли во 
дворе, гуляли, ходили на речку, отмечали вместе праздники. 
Такое общение раскрыло Машу, подарило веру в то, что мир 
добрый и открытый. 

– А как вы ее развивали в маленьком городке?
– Общения с детьми ей хватало, так что она не ходила в дет-

ский сад на полный день – только на развивающие занятия по 
утрам. Потом не пошла и в школу, училась на дому, а официаль-
но была прикреплена к обычной школе. Дома она освоила чтение 
и письмо, сейчас из школьной программы помнит, что в Египте 
есть река Нил и знает пару стихотворений А. С. Пушкина. Много 
времени мы уделяли развитию речи: говорить она умела, но 
каждый звук в отдельности пришлось ставить у логопеда, до 13 
лет она занималась с этим специалистом. Пару лет я водила ее 
на английский, кажется, ей нравилось!

«Восход»
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– Но главным увлечением для Маши стало рисование. 
Когда она впервые взяла в руки кисть?

– В арт-студии «Розовый кот» дочь занимается с пяти лет, 
ходит сюда два-три раза в неделю. Когда эта студия открылась 
в соседнем доме, я не сразу привела туда Машу – боялась, что 
ее не возьмут. Оказалось, боялась напрасно! Педагог Жанна 
Смирнова сразу приняла Машу и поверила в нее. И дочь не 
отставала от других ребят. Сначала выдерживала занятия по 
40 минут, потом по два часа, стала посещать индивидуальные 
уроки. Когда студия переехала в другую часть города, мы про-
должали туда ездить. В любую погоду, даже если я просила: 
«Давай не пойдем!» – дочь одевалась и с сумкой в руках стояла 
у двери: «Нет, пойдем!»

– В какой манере работает Маша? Какие темы ее вдох-
новляют?

– Больше всего Маша любит живопись на больших холстах. 
Она работает долго, одну картину может писать несколько заня-
тий. Ее конек – цвет, она прекрасно смешивает краски. Трава 
у нее никогда не бывает чисто зеленой, а небо – голубым. 
Только сложные, неожиданные цвета, как у импрессионистов. 
Приятно, что в студии педагоги ставят Машу в пример другим 
детям, как надо работать с цветом. Преподаватели направляют 
ее тонко, не вмешиваются. Вы увидите, что на картинах Маши 
много природы: горы, небо, вода. Ей сложно дается компози-
ция, но она обожает цветы и натюрморты, учится их изобра-
жать. В последнее время ее вдохновляют корейские сериалы, 
она выразила это увлечение в картине о слиянии солнечного 
и лунного света.

 «Апрель»

«Рыбка в пруду (абстракция)»
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– Елена, расскажите, как любовь к рисованию, которая 
есть у многих детей, переросла у Маши в фактически про-
фессиональную деятельность?

– Первый рисунок, на который серьезно обратили внимание, 
она сделала в 13 лет. Изобразила дождь, но абстрактно: разде-
лила лист на две части черной полосой, с одной стороны была 
тишь, с другой – вихрь. С этой и другими работами она стала 
участвовать в творческих конкурсах для особенных детей, кото-
рые проходили в разных городах Краснодарского края. Это было 
замечательное время: мы привозили свои работы, показывали 
их жюри, смотрели концерт, который, как правило, сопровождает 
такие конкурсы. В общем, участвовали в культурной жизни! 

– Маше 21 год, и она определенно уже добилась успехов 
в любимом деле! Ведь у нее были и персональные выставки?

– Да, у нее прошло пять персональных выставок, в том 
числе две – в Краснодарском художественном музее имени 
Коваленко. Вот как мы туда попали: муж выложил в интернет 
картины Маши, и одна женщина из США захотела их купить. 
Для того, чтобы отправить картины за границу, нужно было 
оформить справку, что это не произведения искусства. Сделать 
эту справку могли в художественном музее Краснодара. Когда 
его директор Юлия Бондаренко увидела Машины работы, то 
была под большим впечатлением и решила организовать доче-
ри персональную выставку. А прекрасные люди из организации 
«Дети-лучики» во главе с Александрой Начаровой сделали из 
этого культурное событие – торжественное открытие выстав-
ки, – пригласили гостей. Позднее этот же музей проводил меж-
дународный конкурс, на котором Маша завоевала Гран-при, 
и это дало ей право на проведение еще одной персональной 
выставки.

 «Закат на озере. Лебеди»

Мария Мордвинцева
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– Елена, и последний вопрос: какой он, мир Маши 
Мордвинцевой?

– Пожалуй, действительно особенный. В чем-то реальный, 
а в чем-то фантазийный. Она всей душой хочет в Китай и верит, 
что там ее все ждут и будут ей очень рады. Еще она верит, 
что у нее в Москве есть свой дом, в котором живет енот – всё 
просится съездить, навестить енотика. Вот уже лет десять, как 
Маша по часу в день пишет какие-то знаки, придуманные пись-
мена, похожие на иероглифы. На вопрос «Что ты делаешь?» 
отвечает: «Я работаю». Еще она каждый день помогает пре-
зиденту: садится и пишет «докладные записки». Но только 
в будни – в выходные «канцелярия» отдыхает. Честно, мы не 
успеваем покупать бумагу и ручки (смеется). Такая буйная фан-
тазия, конечно, помогает ей в живописи, там она может не про-
сто придумать свой образ, но и воплотить его в жизнь, сделать 
понятным и интересным для других людей.

Беседовала Мария Фурсова

– Я знаю, что Маша – лауреат Губернаторской премии 
за заслуги в области культуры и искусства. Для нее важно 
это звание?

– Важно и приятно, конечно. Как и любое признание ее твор-
чества. И дело не в том, какие «бонусы» она получила, а в том, 
что благодаря активной жизни больше людей узнают о ней как 
о художнице. А еще важно помогать другим. Маша, например, 
с удовольствием поучаствовала в одном благотворительном 
проекте – ее работу продали на аукционе, и собранные средства 
направили на лечение девочки, которая пострадала в аварии.

– Чем Маша увлекается кроме рисования?
– Уже лет десять она серьезно увлекается популярной музы-

кой, это ее страсть. Она знает всех исполнителей и песни, 
и современные, и ретро. Обожает ходить на концерты, делать 
фото со звездами.

– Маша всегда была такой увлеченной?
– Да, всегда – активной, увлеченной, любознательной. Ей до 

сих пор всё нравится и всё хочется, что ни предложи. Например, 
ей вообще в школе не давалась математика. Чуть цифры – сразу 
ступор. А тут мы решили пойти на занятия ментальной арифме-
тикой, и там она начала считать. Ее воодушевляет общение, 
тусовки, походы в кафе, фотосессии, посиделки с гостями. Как 
говорится, она за любой «кипеж».

– Но все культурные выходы – это разовые акции. А какой 
у нее постоянный круг общения?

– Мы живем в маленьком городе, и круг общения здесь, 
конечно, ограничен. В основном это родные, семья. Потому что 
те девочки, с которыми она дружила в детстве, выросли, и у них 
появились свои интересы. Правда, у Маши сейчас есть настоя-
щая подруга – это жена Машиного брата, моего сына. Татьяна 
в два раза старше Маши, но они прекрасно понимают друг 
друга. Часто созваниваются, болтают о том о сем. Смеются! 
Маша любит пошутить и шутки понимает.

– А Маша осознает, что она девушка с особенностями 
развития?

– Дочь долгое время не знала, что у нее синдром Дауна. 
Разве что иногда спрашивала в детстве, когда не могла что-то 
понять по учебе: «Я тупая?» Но когда ей впервые сказали, что 
у нее синдром, она заплакала. И до сих пор Маша не ассоцииру-
ет себя с особыми людьми. Говорит с жалостью: «Они же такие 
хорошие, я хочу, чтобы они вылечились».

Студия «Розовый кот», картина «Ветер»

Музей им. Ф. А. Коваленко, г. Краснодар
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Мария Фурсова, журналист-обозреватель Даунсайд Ап

10 лет назад Александра Начарова, тогда мама шестимесячного Юры, пришла на встречу родителей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна. Всего 13 семей с детьми разных возрастов, от младенцев до школьников, собрались, потому что 
решили: хватит ждать помощи со стороны, пора объединяться и что-то самим делать для своих особенных детей в родном 
Краснодаре.

Дело, созданное руками родителей
Сейчас Александра – руководитель организации «Дети-

лучики», в которой ни много ни мало 370 семей со всего 
Краснодарского края. С самого начала это было объединение 
единомышленников, которые просто проводили время вместе 
и организовывали небольшие мероприятия: походы в музеи 
и театры, пикники, дни рождения детей. Потом стали задумы-
ваться о системных занятиях. За эти годы активные и смелые 
мамы изучили опыт Даунсайд Ап и родительских объединений 
в других регионах. Родители наладили педагогическую и психо-
логическую помощь ребятам с синдромом Дауна и развивают их 
интеллектуально, духовно-нравственно, творчески. Постепенно 
организация «Дети-лучики» стала важным участником обще-
ственной и социальной жизни Краснодара и всего края, заручи-
лась поддержкой партнеров и соратников.

Но «сердцем» организации всегда были родители. Не уди-
вительно, что именно на адресованный им проект – «Мамина 
школа», – в 2018 году удалось получить первый грант. «Нас 
никто не готовил к тому, чтобы стать родителями детей с син-
дромом Дауна, – рассказывает Александра Начарова. – Поэтому 
у большинства родителей не было достаточно знаний и умений, 
чтобы развивать своих детей. А делать это нужно постоянно: 
никакие занятия со специалистами не заменят участие мамы, 
ведь в повседневной жизни ребенок и постигает мир. Так что 
мы проводили для родителей тренинги по основам специальных 
дисциплин: логопедии, дефектологии, детской психологии, – 
а также встречи с врачом-неврологом. Учили взрослых тому, 
как встроить развитие ребенка в обычную жизнь семьи. А еще 
организовали для них самих психологическую поддержку, груп-
повые тренинги и консультации.

Сначала надень маску на себя…
Проект «Мамина школа» длился год, но и после его окон-

чания Александра с коллегами решили: работу с родителями 
нужно продолжать. Ведь если организация существует сила-
ми родителей, то важнейшая задача – постоянно их поддер-
живать. Не секрет, что мамы и папы особенных детей в какой-
то момент исчерпывают свой ресурс: профессиональный, 
личностный, психологический и физический. Изо дня в день, 
год за годом посвящая себя особому ребенку, однажды роди-
тели понимают: «Нас больше нет. Мы выжаты, мы исчезаем. 
Мы больше ничего не можем делать. И заботиться о ребен-
ке тоже не можем». Александра Начарова понимала это как 
никто другой.

– Многие наши мамы были «в декрете» больше десяти 
лет, – рассказывает Александра. – Они полностью растворе-
ны в ребенке и потеряли контакт с реальностью. А мир, между 
тем, не стоит на месте, и, однажды «выпав», вписаться в него 
очень трудно. Мы начали думать, как можно помочь. Так возник 
проект «Ресурсный центр для родителей», который мы ведем 
с 2021 года. Одно из его направлений – это психологические 
тренинги и арт-терапия. Мамам важно иногда просто рассла-
бляться, проводить время без детей, заниматься хобби. Два 
раза в месяц мы организуем для всех желающих творческие 
мастер-классы, рисуем картины акрилом на холстах. Сейчас это 
модное занятие, потому что можно не только своими руками 
сделать действительно профессиональную работу, но и отдох-
нуть душой, почувствовать себя интересной и наполненной, 
вдохновиться. Во время рисования мы общаемся, пьем чай, слу-
шаем музыку. Для многих мам это как глоток свежего воздуха 
в душной рутине.

Михаил Арндт
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времен проекта «Мамина школа», но очень важно, что на 
них стали ходить и папы. Александра Начарова считает это 
большим достижением, ведь мужчин сложнее раскрепостить, 
чем женщин, и с ними сложнее проводить психологическую 
работу. А тут получилось, что терапия стала семейной: папы 
более активно включились и в деятельность организации «Дети-
лучики», и в жизнь своих семей. Пока родители на тренингах или 
на арт-терапевтических встречах, с детьми занимаются педагог 
и няня. И взрослые могут с чистой душой посвятить время себе, 
не беспокоясь о том, с кем и где оставить ребенка.

Снова почувствовать себя профессионалом
Психология, арт-терапия… Всё это может поддержать личность 

человека и его внутренний душевный ресурс, но иногда этого 
недостаточно. Точнее, это лишь первый шаг. Дальше воодушев-
ленный человек должен что-то делать, проявлять себя в обществе, 
работать, но когда речь заходит о мамах особых детей, мы снова 
оказываемся в тупике. Ведь одни растеряли профессиональные 
навыки за годы сидения с ребенком, а другие и могли бы вернуть-
ся на рабочее место, но график «5/2 по 8 часов в офисе» не позво-
ляет совмещать карьеру с заботой о ребенке. Что делать? Ответ 
на этот вопрос у Александры Начаровой тоже нашелся: курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки для родителей! 
«В какой-то момент многие родители устают от ухода за ребен-
ком, и это нормально. Им нужна самореализация, работа. Но не 
любая, а та, что позволит много времени уделять семье. Поэтому 
составляя список профессий, которым могли бы обучиться наши 
родители, мы остановились на следующих: SMM-менеджер, фото-
граф, швея и агент по недвижимости. Также мы открыли курсы 
по компьютерной грамотности. Сейчас у нас около 100 родителей 
прошли обучение, это не только жители Краснодара, но и ближай-
ших станиц. Далеко не все из них молодые люди, приходят мамы 
и 50+, и вы сами понимаете, насколько для них это важный шаг! 
Наша задача – за время обучения "зажечь" их верой в себя, дать 
знания и перспективу трудоустройства».

Обучение по каждой специальности длится 2–3 месяца, 
но так как курсы насыщены практикой, результаты отличные. 
Несколько человек сразу после окончания учебы нашли работу. 
Четыре мамы, специалисты по SMM, прямо на выпускном полу-
чили свои первые заказы. Мамы-фотографы стали заниматься 
коммерческими фотосъемками, а одна мама даже отправила 
свою фотоработу на конкурс, где ее отметили призом зритель-
ских симпатий. Те, кто осваивал швейное дело, научились шить 
толстовки и спортивные костюмы, которые сейчас в моде, и уже 
могут принимать заказы на дому. С февраля открыт курс «агент 
по недвижимости», по договору с агентством на работу возьмут 
всех, кто успешно пройдет обучение.

«Кроме обучения непосредственно профессии, мы решили 
проводить тренинги по так называемым soft-skills – тем навы-
кам, которые пригодятся каждому человеку в любой профес-
сии, да и вообще в жизни, – продолжает рассказ Александра 
Начарова. – В первую очередь, это умение общаться, нала-
живать коммуникацию и вести переговоры, презентовать себя 
и свои проекты. Эти навыки нужны не только для общения с кли-
ентами: родители особых детей по жизни часто встречаются 
с непониманием, неприятием или просто с отсутствием знаний 
у других людей. Ответить собеседнику вежливо и тактично, но 
при этом защитить свою позицию, суметь найти контраргументы, 
грамотно отреагировать на грубость – эти умения пригодятся и на 
детской площадке, и в магазине, и в кафе. Ораторское искусство, 

тайм-менеджмент, новые интернет-ресурсы, создание резюме, – 
вот что наши родители смогли освоить на тренингах. Эти занятия 
помогли мамам понять, что нового произошло в жизни, пока они 
были заняты детьми».

С помощью этого профориентационного проекта органи-
зации «Дети-лучики» удалось укрепить сеть своих партнеров. 
Специалисты банка «Кубань-кредит» организовали семинары 
по финансовой грамотности. Тренинг по ораторскому мастер-
ству вызвалась провести телеведущая местного канала. 
Знакомые бизнес-тренеры проводили семинары по тайм-ме-
неджменту. Для подготовки агентов по недвижимости наладили 
партнерство с риэлторским агентством.

А еще один важный результат работы «Ресурсного центра 
для родителей» – то, что, благодаря обучающим проектам, 
изменились отношения между родителями внутри организа-
ции. Взрослые стали более сплоченными, начали включаться 
в жизнь организации. Теперь они действительно почувствовали 
себя частью команды, предлагают самые разные идеи: новые 
мероприятия, мастер-классы, проекты. Кто-то начал дружить 
семьями, кто-то, преодолев страх и сомнения, смог обратиться 
за помощью и нашел поддержку.

«Скажу честно, – признается Александра Начарова, – заду-
мывая этот проект, я многого боялась. Что это никому не будет 
нужно, что на обучение не пойдут и мамы не заходят разви-
ваться, выходить из своего комфортного и привычного мира. 
Боялась, что родители ребят постарше не поймут новые веяния 
и направления. В итоге ни одно мое опасение не оправдалось. 
Единственное, чего мне хочется сейчас, – чтобы как можно 
больше наших родителей находили работу и себя в новой про-
фессии».

Луиза Мошура
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как найти сопровождающего 
для подростка
Мария Фурсова, журналист-обозреватель Даунсайд Ап

«Мой ребенок растет, он уже подросток. Я вижу, как он всё больше дистанцируется от меня и уже не хочет повсюду ходить 
с мамой за ручку. Я и сама готова его отпускать, но не одного. Тогда с кем?» Попробуем найти ответ на этот вопрос в исто-
рии Елены Гетман и Любови Шалонской.

Всё началось… с блокнота

Елена Гетман – молодая, активная москвичка – работала в компании, связанной с логистикой. От случая к случаю она занима-
лась волонтерством в разных благотворительных организациях. Однажды подруга привезла ей из Венгрии блокнот, сделанный 
руками людей с синдромом Дауна. Блокнот лежал на полке, но в какой-то момент, бросив на него взгляд, Лена подумала: «А ведь 
я никогда не видела ни одного человека с синдромом Дауна на улицах Москвы! Как же такие люди живут в нашей стране?» Есть 
вопрос – нужно искать ответ. И Лена, набрав в поисковике слова «синдром Дауна», нашла Даунсайд Ап, а потом и фонд «Синдром 
любви», и написала туда о своем желании стать волонтером. К этому моменту девушка была готова сделать волонтерство частью 
своей жизни, а не разовыми акциями. И поняла, что хочет помогать именно людям с синдромом Дауна.

– Конечно, у меня были стереотипы, – рассказывает Лена. – Например, я не знала, как люди с синдромом Дауна в принципе 
общаются и смогут ли они меня понимать. Еще я боялась, что мне будет морально тяжело: видя их неполноценность, я буду испы-
тывать жалость и бессилие. Сейчас даже смешно об этом говорить: в реальности я ничего такого ни разу не испытала, ни один 
человек с синдромом Дауна у меня таких эмоций не вызвал. Жизнь активных людей с дополнительной хромосомой полноценна 
и многогранна!

Е. Гетман и Л. Шалонская
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Лена зарегистрировалась в «Синдроме любви» как волонтер, 
и ей предложили стать сопровождающей молодой девушки 
Любы Шалонской – два раза в неделю ее нужно было сопро-
вождать на занятия танцами. До начала работы Лена погово-
рила по телефону с психологом Даунсайд Ап и координато-
ром волонтерского проекта фонда «Синдром любви», задала 
им все интересующие ее вопросы, еще раз определила свою 
мотивацию. Знакомство с Любой поразило Лену – девушка 
встретила ее, как родную, обняла, задала кучу вопросов. Для 
Лены, которая, напомним, никогда до этого не видела людей 
с синдромом Дауна, такое тепло и принятие были удивитель-
ны! Отношения установились сами собой. Точно так же легко 
Лена нашла общий язык и с мамой Любы. Первое время Люба, 
несмотря на помощь Лены, была постоянно на связи с мамой, 
перезванивалась, сообщая, где она и как дела. Постепенно 
этот контроль уменьшился.

Уже второй год Лена сопровождает Любу на занятия и на 
некоторые мероприятия. Волонтерство занимает у нее пример-
но восемь часов в неделю. «Люба удивительная! – признается 
Лена. – Помню, однажды у меня был непростой день: никаких 
сил, настроение на нуле. Люба заметила это сразу, хотя я не ска-
зала ни слова. Ей легко удалось меня разговорить, при том, что 
я совсем не планировала делиться своими печалями. А потом 
она просто взяла меня за руку и так трогательно, по-взросло-
му сказала: "Знаешь, всё будет хорошо, не переживай!" И мне 
сразу стало лучше».

Вне этих поездок девушки переписываются, летом созвани-
ваются. Люба очень общительная, иногда ей нужно срочно что-
то написать Лене, и если она не получает ответ тут же, то может 
обидеться и даже рассердиться. Тогда Лена объясняет, что у нее 
есть работа и другие дела, которые не всегда можно отложить. 
Это помогает Любе научиться правильно общаться в непростом 
взрослом мире.

Могут ли волонтеры, сопровождающие, помощники стать 
друзьями для людей с синдромом Дауна? «Думаю, могут, – отве-
чает на этот вопрос Лена. – Правда, для этого обычный человек 
должен быть немного… особенным! Ведь на дружбу с челове-
ком с синдромом Дауна нужно больше терпения, времени, вну-
треннего душевного ресурса. И если кто-то в наше время с его 
бешеным темпом сможет замедлиться, посмотреть по сторонам, 
увидеть особенного человека и подружиться с ним – это просто 
уникально! Но даже если действительно дружеские отношения 
не складываются, это не мешает сопровождающему честно 
и ответственно выполнять свою работу, особому человеку с его 
помощью вести активную жизнь, а его родителям – получить 
несколько свободных часов для себя. Ведь такое сопровожде-
ние задумано именно для этого!»

Сопровождающий, найдись!

В последние годы в больших городах появляются организации, 
выступающие посредниками между семьей и добровольцами, 
которые хотят быть волонтерами и помогать людям с синдро-
мом Дауна. Как правило, такую работу ведут профильные 
фонды (в Москве это Даунсайд Ап и «Синдром любви», РООИ 
«Перспектива» и другие) и разные благотворительные орга-
низации (во многих областных центрах есть организации, соз-
данные родителями детей с синдромом Дауна).

По словам Лены Гетман, именно Даунсайд Ап и «Синдром 
любви» очень помогли ей на первом этапе волонтерства. 
«Во-первых, без них я бы просто не знала, где найти подопечно-
го – человека с синдромом Дауна, – говорит Лена. – Во-вторых, 
поначалу у каждого волонтера есть некоторые страхи, опасения 
и заблуждения. Ему нужно где-то получить информацию, у того 
же психолога или педагога. Это хорошая подстраховка, ведь 
ситуации могут быть разные, и важно знать, кому можно позво-
нить, задать вопросы».

А если организации-посредника нет? Где семья может найти 
волонтера-сопровождающего? Здесь приходят на ум слова 
известной песни: «Кто ищет, тот всегда найдет». Было бы жела-
ние. Пока же реальность такова: лишь немногие семьи обраща-
ются за подобной помощью. А зря! Ведь люди, которые хотят 
быть волонтерами, тоже ищут подопечных. К счастью, не всё 
в этом мире измеряется деньгами. По словам психологов, один 
из мотивов волонтерства – это желание делать добро, получая 
благодарность от тех, кому ты бескорыстно помог.

Волонтеры бывают очень разные. Люди самых разных про-
фессий, возраста, благосостояния и жизненных ориентиров. Это 
может быть молодежь: студенты, начинающие специалисты. 
У них есть свободное время и энергия, которые они готовы отда-
вать во вне. Им приятна внешняя оценка, некий условный ста-
тус: «я занимаюсь благотворительностью». Но от этого их рабо-
та нисколько не страдает, наоборот, они выполняют ее с полной 
отдачей! Волонтерами могут быть и люди «серебряного возрас-
та», которые делают это, скорее, от внутренней наполненности: 
у них есть опыт и знания, желание делать добро и заботиться 
о ком-то – и они хотят всем этим делиться. А вообще, волон-
тером-сопровождающим может стать любой человек, у кото-
рого есть немного свободного времени и желание тратить это 
время на благо других людей. Так что, если в вашем городе нет 
профильной организации, можно поискать сопровождающего 
в волонтерском центре при вузе, в молодежных объединениях, 
в церковной общине или совете ветеранов. Да и «сарафанное 
радио» никто не отменял. Самое главное – если нужна помощь, 
не следует молчать об этом. Под лежачий камень вода не течет! 

По мнению Лены Гетман, самим сопровождающим тоже нужно 
рассказывать про свой удачный опыт волонтерства. «Такие дела 
нельзя замалчивать! Ведь многие люди просто не знают о подоб-
ной возможности: родители особых детей не представляют, что 
среди знакомых и коллег они могут найти сопровождающего сво-
ему ребенку и тем самым получить поддержку и облегчить жизнь 
семье. А потенциальные волонтеры не догадываются, что им 
стоит лишь немного перепланировать свой график жизни, чтобы 
в нем освободилось время для помощи другим».

Сама Лена с появлением Любы и системного волонтерства 
тоже решила поменять свои жизненные ориентиры. Она стала 
сотрудницей фонда «Синдром любви». «Мое мировоззрение 
изменилось, расширилось, – говорит она. – Теперь я точно 
знаю, что люди с особенностями есть, и это хорошо – ведь наш 
мир такой разный и многогранный!»

И если кто-то в наше время 
с его бешеным темпом сможет 
замедлиться, посмотреть по 
сторонам, увидеть особенного 
человека и подружиться с ним – 
это просто уникально!
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Анастасия Майская, контент-менеджер социальных сетей Даунсайд Ап

«Здравствуйте! Может, вы сможете мне помочь? В моем 
городе мне помочь не могут...» «Добрый день! Обращаюсь 
к вам с вопросом, не знаю, куда еще обратиться…» 
«Приветствую! Очень нужен ваш совет…» Каждую неде-
лю специалист по социальному сопровождению семей 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Светлана Салова 
получает десятки писем с таким началом. В течение года 
по разным каналам связи к ней поступает более полутора 
тысяч обращений от семей, в которых есть дети разных 
возрастов и взрослые с синдромом Дауна. Причем боль-
шинство авторов этих обращений никогда не встречались 
со Светланой лично и даже не до конца представляют, чем 
занимается специалист ее профиля. Сегодня мы решили 
это исправить и задали Светлане несколько вопросов о ее 
работе и об опыте взаимодействия с семьями – участница-
ми программ Даунсайд Ап.

С. Салова на своем рабочем месте
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– Светлана, давно ли вы занимаетесь своей нынешней 
работой и что вам в ней нравится?

– В Даунсайд Ап я работаю шесть лет, до этого более 20 лет 
была педагогом в инклюзивных Монтессори-группах и мето-
дистом по работе особыми детьми в ГППЦ (Городском психоло-
го-педагогическом центре). В нашем фонде меня очень радует 
то, что сложилась такая крепкая дружная команда единомыш-
ленников, в которой легко решать сложные задачи. Радуют 
очень позитивные, мотивированные родители, с которыми мы 
часто становимся друзьями. Конечно, радуют и наши ребята, 
работать с которыми и для которых – удовольствие. Мне очень 
нравится моя работа. Несмотря на ее большой объем и слож-
ность, она приносит удовлетворение, когда получается решить 
какие-то проблемы, порадовать детей и взрослых праздником, 
помочь семьям сориентироваться и выбрать лучшее для ребен-
ка. Всё это делает нашу сложную жизнь хоть немного проще, 
интереснее, добрее.

– Специалист по социальному сопровождению и соци-
альный педагог – это одно и то же? 

– Профессия «социальный педагог» появилась сравнитель-
но недавно. В образовательных учреждениях такой специа-
лист помогает создавать правильные условия для развития 
детей, оказывает помощь ребенку и его семье в сложных 
ситуациях. Отчасти это пересекается с моей работой. Но моя 
специальность – специалист по социальному сопровождению 
семей – намного шире. Такой специалист – это как навигатор 
во всём, что касается взаимодействия семьи с различными 
образовательными, социальными, правовыми, медицинскими 
и другими организациями. Ко мне обращаются семьи, когда 
надо выбрать детский сад или найти подходящую школу, 
пройти сложный путь оформления инвалидности или сбора 
документов для образовательного учреждения, позаботить-
ся о получении правильного заключения Психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), определиться с программой 
обучения, найти возможности для дополнительного развития 
детей в своих регионах.

Подобная навигация важна и внутри нашего фонда. Выбор 
подходящей для семьи программы, запись на групповые заня-
тия, формирование групп, подбор индивидуальных занятий, 
взаимодействие со всеми специалистами фонда по этим 
вопросам – всё это тоже входит в обязанности специалиста по 
социальному сопровождению.

Еще одна моя задача – взаимодействие с театрами и музеями, 
организация культурных мероприятий и праздников для наших 
ребят. У нас есть целый ряд проектов, в которых мы принимаем 
постоянное участие, например «Музей для всех». Он дает воз-
можность посетить многие музеи города (такие как Дарвиновский 
музей, Третьяковская галерея, «Экспериментаниум»). Там нашим 
ребятам предлагают экскурсии, подготовленные и адаптирован-
ные (в том числе с помощью сотрудников нашего фонда) с уче-
том их особенностей восприятия.

Уже два года в организации концертов, мастер-классов от 
артистов и даже проведении дискотек для старших ребят нам 
помогает продюсерский центр «Моспродюсер». Благодаря ему 
мы познакомились и подружились со многими детскими и моло-
дежными творческими коллективами и музыкальными группа-
ми, чудесными артистами.

Часто в рамках подготовки к различным праздникам наши 
партнеры и спонсоры дарят детям и семьям подарки – всё это 
надо организовать, и в этом тоже участвует специалист по соци-
альному сопровождению.

Помимо перечисленных, постоянно появляются новые проек-
ты. Мне хочется рассказать об одном из недавних очень нужных 
начинаний – совместном проекте с Яндекс Go «Помощь рядом». 
Благодаря ему наши семьи могут привозить ребят на регуляр-
ные занятия в наш фонд совершенно бесплатно на такси, что 
для многих, особенно для ребят с ослабленным здоровьем 
и семей с малышами, стало просто спасением в непростое пан-
демическое время.

– Светлана, к вам обращаются люди со всей России. Что 
чаще всего вызывает трудности у семей с детьми с синдро-
мом Дауна?

– Если это семьи не из Москвы и у них по месту жительства 
ограниченный выбор образовательных учреждений – детских 
садов и школ, – то трудности, как правило, вызывает взаимодей-
ствие с администрацией конкретного учреждения: родителям 
очень сложно добиться специальных образовательных условий 
для особого ребенка. Поэтому опыт других семей для них очень 
важен. Этот опыт, знание законодательной базы и понимание 
того, что полагается детям, если у них есть заключение ПМПК, 
дают представление о том, чего можно и нужно добиваться. 
Причем добиваться, даже если в образовательном учреждении 
говорят, что у них нет соответствующих возможностей и они 
ничего не могут сделать. Если разобраться, то во многих случа-
ях обеспечить ребенку специальные образовательные условия, 
указанные в заключении ПМПК, при желании вполне реально.

– Как нужно действовать, чтобы добиться этих условий 
для ребенка?

– Во-первых, нужно помнить, что, общаясь с чиновника-
ми системы образования, нельзя надеяться ни на какие уст-
ные договоренности. Любое официальное обращение должно 
быть сделано в письменной форме, это сразу дает правильное 
направление в решении проблемы. Во-вторых, многие родители 
не знают, что в случаях, когда явно нарушаются права детей на 
образование, они могут бесплатно проконсультироваться с юри-
стами. У Даунсайд Ап налажены связи с нашими партнерами, 
которые предоставляют бесплатные юридические консультации 
касательно таких вопросов.

Экскурсия в Музей метро
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– Какие проблемы актуальны для региональных семей?
– Очень часто им бывает необходима информационная под-

держка. В Москве у семей больше возможностей быть в курсе 
всей необходимой информации, а в регионах с этим хуже.

Много трудностей возникает, когда семьи переезжают на 
новое место, и им надо заново сформировать круг поддержки, 
составить ряд маршрутов: медицина, социальное сопровожде-
ние, образование ребенка. Сориентироваться бывает непросто, 
и здесь задача специалиста – дать четкий алгоритм действий, 
сориентировать, куда обращаться, если возникают проблемы.

Сложно бывает разобраться, если на новом месте у семьи 
временная регистрация: на что люди могут претендовать, а на 
что не могут. Даже при приеме в школу (хотя, казалось бы, 
закон об образовании у нас всеобщий) нередко возникают пре-
пятствия: администрация школы утверждает, что по временной 
регистрации принять ребенка не может. Как решить эту пробле-
му? Обладать знаниями, что отсутствие постоянной регистра-
ции – это не повод для отказа в зачислении в школу. Временная 
или постоянная – неважно, образование полагается всем нашим 
детям. А вот льготы в зависимости от региона проживания семьи 
могут различаться. И здесь на помощь приходят наши партнеры 
на местах – организации, с которыми мы можем взаимодейство-
вать, особенно в крупных городах. Они берут семью под крыло 
и помогают всё наладить.

– Изменилась ли как-то ваша работа за время пандемии?
– Безусловно, изменилась, но в этом есть и положительный 

момент: мы стали оказывать дистанционные услуги, и для семей 
в регионах они оказались очень востребованными, особенно 
дистанционные занятия по подготовке к школе и дистанционные 
индивидуальные консультации специалистов.

– Бывает ли так, что с какими-то вопросами к вам обра-
щаются «не по адресу», и вы не можете помочь?

– Да, например, когда обращаются с медицинскими вопро-
сами. Часто бывает, что нужно поставить правильный диагноз 
ребенку, и родители не знают, как быть, к кому обратиться. Или 

у семьи возникают какие-то сложные юридические проблемы, 
требующие высококвалифицированной помощи. Мы переадре-
совываем такие обращения партнерам, зная, какие благотво-
рительные фонды могут посодействовать с медицинской помо-
щью, какие – с материальной, кто занимается юридическим 
сопровождением, и у нас есть налаженные контакты с ними.

– Как вы поддерживаете родителей, настроенных в духе 
«всё пропало»?

– Я стараюсь познакомить их с разными возможностями, 
рассказать о различном опыте, ведь именно из-за неопреде-
ленности у родителей возникает тревожность. Когда знаешь, 
куда пойти, это уже решает половину проблем. А еще, по наше-
му опыту, лучше всего помогает работа с другими родителями, 
уже прошедшими аналогичный путь. У нас есть чат, где каждая 
мама может получить отклики и ответы, которые люди дают на 
основании своего опыта. Уровень тревоги быстро падает, когда 
видишь, что ты не один, чувствуешь поддержку, понимаешь, что 
другие этот путь уже проходили. Участники чата поддерживают 
друг друга информационно, и это действенная помощь, напри-
мер, в таком важном деле, как выбор школы, где для ребенка 
с синдромом Дауна создаются наиболее благоприятные условия.

– А дают ли вам обратную связь после консультаций?
– Да, часто, и это бывает очень приятно. Иногда я сама 

прошу родителей, которые обратились ко мне с каким-то слож-
ным вопросом, еще раз связаться со мной и рассказать, помог-
ла ли моя консультация и как всё решилось. Это важный опыт 
для других семей: если получилось у одного – значит, получится 
и у другого. А еще важно знать, что из отдельных частных слу-
чаев складывается общая тенденция. Так что, когда звонят или 
пишут с благодарностью, это очень мотивирует и дает заряд 
энергии. К тому же, как правило, к нам в фонд обращаются те, 
кто сам занимает активную позицию, готов действовать, и им 
надо лишь чуть-чуть помочь. Совместная энергия приводит 
к хорошим результатам, и эта результативность всем дает силы: 
и родителям, и педагогам, и другим специалистам.

Участники программ фонда «Даунсайд Ап» на экскурсии, организованной С. Саловой
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носить очки?

При синдроме Дауна очень часто зрение у детей бывает ниже нормы, и многие нуждаются в очках. Некоторым их выписы-
вают еще в раннем возрасте. Но как объяснить малышу, что очки – это вещь необходимая (и к тому же дорогая), поэтому 
снимать, бросать, царапать и ломать их не нужно? Да и ребенка постарше убедить в этом не так-то просто… Конечно, 
опытный офтальмолог всегда подскажет, какие существуют способы облегчить привыкание ребенка к очкам. Но мы реши-
ли задать этот вопрос тем, кто изучил его не в теории, а на практике, и может поделиться своим опытом с другими. Мы 
«бросили клич» в родительском чате «Солнечная система» и получили несколько интересных откликов.

Одни писали о том, что пробовали разные ухищрения, но так и не добились желаемого результата. У других, наоборот, 
изначально не возникло с этим проблем. Например, Наталья Владимировна пишет: «Как-то так получилось, что моя внуч-
ка Юлечка стала носить очки безропотно. Сказала ей, что очки лечат ей глазки. Вылечим глазки и больше не будем очки 
носить. И всё, носит». А вот другой опыт, который описывает участница чата Татьяна: «Мы носили зимой и летом шапочки 
с завязками. Долго носили, иначе сын снимал и выбрасывал очки. Даже сейчас продолжает снимать и выкидывать. Очки 
на резинке, без резинки носить не будет». Кроме того, две опытные мамы написали более подробные истории. Приводим 
их полностью.

Глеб несколько лет назад начал носить очки

Фото Ирины Мамонтовой
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Глеб надел очки в 10 лет, и они были, кажется, с диоптриями 
+8 или +6, уже не помню. При таком зрении Глеб вообще не 
мог что-то делать вблизи: играть, заниматься. А реально хотел, 
и ему было сложно, но он терпел и справлялся.

Когда очки выписали, казалось бы, всё сразу должно было 
наладиться. Но на самом деле не всё так просто! Часто офталь-
мологи сразу прописывают очки, полностью компенсирующие 
недостатки зрения, а ребенку, который много лет плохо видел, 
не так-то просто враз перестроиться. Нам повезло: наша доктор 
в течение нескольких лет корректировала проблемы до нужного 
уровня, чтобы резкого скачка не было. Поэтому мы наблюда-
лись, ходили к доктору каждые полгода, и она что-то меняла 
постепенно. Пробовала я как-то сменить офтальмолога, но тот 
после осмотра выписал рецепт на очки «как надо». В результате 
у Глеба начались головные боли, мы вернулись к своему врачу, 
и стало всё легче. Так что советую всем учесть: нужен врач, 
который будет наблюдать ребенка в динамике и который будет 
выписывать очки с учетом привыкания.

Первые два года я тщательно наблюдала, что у Глеба с очка-
ми: всегда стекла поддерживала в чистоте, покупала и предла-
гала ему испробовать всякие заушники и резинки, чтобы было 
удобно, чтобы нигде ничего не давило и вообще любой диском-
форт был бы минимизирован. Даже если ребенок сам не гово-
рит, что ему давит, родители всегда могут это понять, только 
надо наблюдать внимательно: не появился ли после примерки 
оправы след на коже, не стал ли ребенок проявлять признаки 
дискомфорта. Причем чаще всего очки давят на переносице 
и за ушами, если оправа не подходит.

Я никогда не экономлю: покупаю дорогие безопасные оправы, 
которые не давят, не ломаются. Мы кучу разных оправ мерили, 
и подешевле тоже хотелось, но дешевые давят или не так сидят, 
а малейшее давление – у ребенка начинается головная боль.

Проблема с выбором оправ у нас всегда есть, почему-то на под-
ростков выбор безопасных оправ очень маленький, на малышей – 
больше. Оправы для малышей от 2 до 4 лет изготавливаются из 
мягкого пластика – этрола. Они хороши еще и тем, что на переноси-
це более широкие и подходят ребятам с синдромом Дауна. Но они 
до определенного возраста. На 15 лет такие уже не могла найти.

Заушники и резинки я покупаю на «Алиэкспрессе». Они 
помогают очкам всегда быть на месте, потому что у активно-
го ребенка они с большой вероятностью будут постоянно съез-
жать. Конечно, есть резинки и у нас в продаже, но они с тонким 
наконечником, не ко всем оправам подходят. Наверное, можно 
приспособить и самую обычную швейную резинку, но я не про-
бовала. Зачем? Резинка стоит копейки, она силиконовая, не 
намокает и не соскальзывает с волос.

Вообще, очки – это дорогое удовольствие. Ребенок растет, 
становится активным. Раньше стекла приходилось менять каж-
дые полгода, а по мере роста – еще и с оправой. Если повезет 
подобрать оправу на год-два, то только стекла можно менять. 
Однако еще нужно продумывать, как это сделать. Если встав-
лять в ту же оправу, то ее придется отдавать на время в оптику. 
И если ребенок уже привык к очкам, непонятно, как он в это 
время будет без них обходиться. Нам повезло: знакомые отдали 
такую же оправу, как уже была у Глеба, и я смогла ему сделать 
вторые очки, не отличающиеся от первых.

Мы долго учили правила, что нельзя бросать очки, нужно 
хранить их в одном месте. Если средства у семьи ограниче-
ны, родителям поневоле захочется бегать и ругать ребенка за 
брошенные очки, за каждую царапину на стеклах. Но так ребе-
нок очки не будет носить. Мне пришлось и себя перестроить… 

И еще важно, как себя ведет окружение. Очень хорошо, когда 
все вокруг отмечают, как красиво ребенок выглядит в очках.

В общем, очки – это та еще проблема, в первую очередь, для 
родителей. Но вместе с врачом (и, конечно же, вместе с ребен-
ком) возможно пережить все трудности. Глеб пять лет ходит 
в очках, и теперь уже у меня кроме покупки почти нет забот. 
Сейчас сын уже сам следит за своими очками. Хотя носит их 
всё равно с резинкой сзади, поскольку он активен, и если очки 
съезжают, становится очень заметно, что ему некомфортно. И, 
кстати, он сам тщательно выбирал всё: оправу, резинки, их цвет 
и т. д. Ему важно быть в очках красивым!

История Елены и ее дочери Елизаветы
Меня зовут Елена Джафарова, я мама 13-летней Елизаветы 
Чуриковой. Мы живем в Казани. Я учредитель и директор теа-
тра моды «Солнечный мир». А Лиза – модель и спортсменка. 
Она выступала на подиумах Москвы, Казани, Сочи, Милана, 
Венеции, Санкт Петербурга. В прошлом году стала чемпионкой 
Европы и России по адаптивному тхэквондо (белый пояс).

По поводу очков у нас есть и отрицательный, и положи-
тельный опыт. Про то, что у Лизы плохое зрение и тугоухость, 
мы узнали, когда проходили комиссию перед поступлением 
в школу. До этого окулисты не могли ничего диагностировать. 
Никому дела не было, что ребенок не видит, поэтому не рисует, 
не слышит, поэтому не говорит. Потом уж я сама поняла, что она 
видит только крупное и не слышит так, как слышим мы…

Итак, Лиза начала носить очки в первом классе, с восьми лет. 
Первые три года очки постоянно терялись. Я сама тоже в очках, 
но у меня близорукость, поэтому я читаю и пишу без них. У дочки, 
наоборот, дальнозоркость, очки нужны как раз для чтения и пись-
ма. В младшем школьном возрасте она не понимала, почему так.

Сейчас она четко знает: начался урок – надо надеть очки, 
делаешь домашнее задание – надо надеть очки, читаешь книгу – 
надо надеть очки. В младших классах очки были с гнущимися 
дужками, антивандальные. Сейчас – изящные, Лиза убирает их 
в футляр, при необходимости сама надевает.

Сначала Лиза ходила в коррекционный класс в школу для 
слабовидящих, поскольку диоптрии у нее +7,5 и +8. Но на высту-
плениях моя маленькая принцесса Татарстана была без очков. 
Наверное, поэтому она и в школе стала очень часто их снимать 
и прятать. Очень сложно было ее уговорить этого не делать. 
Родители ее одноклассников начали возмущаться, что она 
с синдромом Дауна учится вместе с их детьми, хотя может без 
очков ходить.  В результате под давлением родительского коми-
тета Лиза перешла в другую школу. Давление прекратилось.

Она продолжала выступать с танцами и участвовать в мод-
ных показах. Я следила за тем, чтобы во время выполнения 
домашнего задания Лиза была в очках. Только в этом году она 
стала сама убирать их на место и надевать самостоятельно, 
когда нужно делать уроки или читать.

Когда Лиза теряла очки, для меня это была катастрофа. Их 
очень долго и дорого заказывать. А я очень эмоциональный чело-
век, и все эмоции выливала в возмущение. И вот как-то дочь не 
могла найти свои очки, бегала по всем комнатам и говорила: «Ищи 
теперь, ищи!» и что-то еще неразборчивое. И я поняла: это так она 
слышала мои возмущения по поводу очков. Эти эмоциональные 
всплески, как говорил психолог, и запоминают наши дети…
От редакции:
Спасибо всем откликнувшимся участникам чата «Солнечная 
система» за интересную и полезную информацию!

Текст подготовила Нина Иванова,
главный редактор журнала «Сделай шаг».
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С 2016 года начали проводиться всероссийские соревнования 
по плаванию для людей с синдромом Дауна «Победим вместе», 
участие в которых дало возможность знакомиться и общаться 
с родителями «солнечных» детей со всей России вне соцсетей. 
Мы стали обмениваться опытом, и я впервые узнала о профиль-
ных 10-х и 11-х классах для детей с ментальными особенностя-
ми. Дима на тот момент учился в седьмом классе. В Амурской 
области наши дети учились только до девятого класса, а дальше 
– здравствуй, дом родной, начинай сначала…

Заранее думая о дальнейшей судьбе сына, я начала писать 
заявления с просьбой открыть профильные классы в адми-
нистрацию коррекционной школы № 7 г. Благовещенска, где 
учился Дима, и в Министерство образования Амурской области, 
к ведомству которого относится эта школа. И руководство даже 
пошло навстречу, собираясь открыть такие классы для наших 
детей на базе Педагогического колледжа № 2, так как в самой 
школе № 7 помещений под дополнительные классы и мастер-
ские не было. Но, к сожалению, то ли родители других особых 
детей не верили в открытие у нас профильных классов, то ли их 
просто устраивала перспектива после девятого класса оставить 
ребенка дома – заявление поступило только от нашей семьи. 
А так как у нас практически везде «заявительная система», мне 
было сказано министром образования Амурской области: «При 
всём уважении, для одного вашего сына открывать такие клас-
сы нецелесообразно».

Мы с супругом стали задумываться о переезде в централь-
ный регион России, где были бы условия для дальнейшего обу-
чения Димульки и для его занятий плаванием.

Наталья Маскаева, многодетная мама (г. Краснодар)

Димулька – наш средний сын, желанный, планированный. Мы были молодыми родителями, в «зону риска» не входили, 
а перинатальная диагностика только начинала развиваться, поэтому о Димином диагнозе «синдром Дауна» мы узнали 
лишь спустя четыре месяца после его рождения. В кабинете генетика у меня сразу все мечты о жизни сына, как кино-
пленка, пролетели перед глазами яркими кадрами: детский сад, школа, вуз, свадьба, работа – всего этого у нашего маль-
чика не будет… Нам сразу посоветовали сдать ребенка в интернат, а себе родить другого, здорового, ведь была же уже 
«нормальная» старшая дочка. На что муж ответил, держа сына на руках: «Мы не для того рожали, чтобы нашего ребенка 
в интернат сдавать!»

Тогда я поняла, что мы справимся! Но вставать в очередь на детский сад всё равно не стала (а тогда были огромные 
очереди, и мамы в управление образования ехали чуть ли не сразу после роддома). «Какой уж детский сад, – думала 
я. – Ведь врачи сразу сказали, что такие дети необучаемые, что они – как растения». Шел 2005 год… Но когда первые 
эмоции улеглись, мы нашли через интернет родительский форум БФ «Даунсайд Ап» и узнали, что, оказывается, таких 
детей много, они посещают и детские сады, и школы, занимаются творчеством, спортом. Просто усилий надо прилагать 
больше, чем с нормотипичными детками.

Димулька сел в 1 год, пошел в 1 год 8 месяцев, а в 1 год 10 месяцев были уже ясли в обычном детском саду, которые дали 
очень большой толчок в развитии сына. С четырех лет от пошел в коррекционный детский сад, а с восьми – в коррекци-
онную школу.

Параллельно супруг занимался физическим развитием сына: турники, кольца, велосипед, самокат, футбол, сноуборд. 
Еще были занятия с тренерами на лошадях, спортивное плавание. А я взяла на себя психолого-педагогическое направле-
ние в развитии Димы. Хотелось собирать опыт других родителей «солнечных» детей из Амурской области, где мы жили, 
делиться своими наработками в воспитании особого ребенка, поэтому мы занялись общественной работой в сфере соци-
альной поддержки семей с детьми-инвалидами, организовав общественное движение «Дети Солнца». Спустя 10 лет была 
учреждена Областная общественная организация «Дети Солнца», членами которой стали родители детей уже с разными 
особенностями здоровья.

III Всероссийская летня Спартакиада инвалидов, Йошкар-Ола, июль 2019
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И здесь помогли мои коллеги, руководители «солнечных» НКО, 
предлагая свои регионы для ПМЖ. От предложения Александры 
Начаровой, председателя НКО «Дети-лучики» Краснодарского 
края, мы просто не смогли отказаться, так как помимо коррек-
ционной школы № 21 г. Краснодара с четырьмя профильными 
направлениями: швейное дело, цветоводство, кулинария и под-
готовка младшего обслуживающего персонала, Димульку уже 
ждал главный тренер сборной Краснодарского края по плаванию.

Экзамены за девятый класс Дима сдавал досрочно, в апреле 
2021-го. Такое тоже возможно по заявлению родителей, в связи 
с семейными обстоятельствами, а у нас они имелись: переезд 
всей семьи на другой конец страны.

Было одновременно и страшно, и волнительно в преддверии 
перемен. Но Краснодар принял нас тепло. Директор коррекци-
онной школы № 21 Эмма Робертовна Литвиненко покорила нас 
с первой встречи, показывая Диме школу и доску почета успеш-
ных ребят, которые были удостоены Губернаторской премии 
(есть у них такая, приуроченная ко Всемирному дню инвалидов).

И каково же было ее удивление, когда она узнала о моих 
хождениях «по кабинетам» в попытке добиться открытия про-
фильных классов в Благовещенске! Оказывается, есть ФГОСы 
и все федеральные нормативно-правовые акты, на основании 
которых в субъектах Федерации и муниципальных образовани-
ях разрабатываются свои документы. С 2016 года профильные 
10-е и 11-е классы для учащихся с ментальными особенностями 
открываются по всей стране, было бы желание, и никакой «зая-
вительной системы» от родителей здесь не нужно.

Родителям важно знать, что мы, законные представите-
ли своих детей, являемся активными участниками образо-
вательного процесса. Основополагающим законодательным 
актом, регулирующим процесс обучения детей (в том числе, 
с ОВЗ), является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно ему, родители выбирают, в какой образовательной 
организации обучать ребенка с ОВЗ: в коррекционной школе, 
коррекционном классе или инклюзивно. Родители также могут 
выбрать семейное обучение, то есть не в образовательной 
организации. В коррекционную школу или коррекционный 
класс ребенка могут зачислить только по заявлению родителя и 
только при рекомендации ПМПК на обучение по адаптированной 
программе.

Прием в профильные 10–11 классы с углубленной трудовой 
подготовкой проводится на основании заявления родителей 
(законных представителей), рекомендаций ПМПК и ИПР, реше-
ния ПМПК школы и педагогического совета по каждому обуча-
ющемуся персонально.

Выпускники других образовательных учреждений могут быть 
зачислены в десятый класс на свободные места (как это было 
в нашем случае). На это влияют результаты итоговой аттеста-
ции и портфолио ребенка.

Прием обучающихся в десятый класс осуществляется при 
предоставлении следующих документов:

– заявления родителей (законных представителей) на имя 
директора учреждения;

– подлинника свидетельства об обучении;
– выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной 

печатью школы (при переходе в течение учебного года);
– личного дела обучающегося;
– медицинской карты обучающегося;
– заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
– карты ИПР;
– копии паспорта одного из родителей (законных предста-

вителей).
С родителями учащихся десятого класса заключается дого-

вор-соглашение об оказании образовательных услуг на весь 
период обучения.

В сентябре 2021 года по моей инициативе была проведе-
на онлайн-встреча представителей образовательной системы 
г. Благовещенска с директором школы № 21 г. Краснодара 
Э. Р. Литвиненко по обмену опытом открытия таких 10-х и 11-х 
классов для ребят с ментальными особенностями развития. На 
встрече мы обсуждали разные вопросы, включая возможности 
федерального, регионального и муниципального финансирова-
ния таких проектов. Так началась работа в рамках межрегио-
нального сотрудничества, но о ней расскажу в следующий раз.

Ну а наш Димулька сейчас с удовольствием посещает деся-
тый класс по профилю «кулинарное дело». Этому профильному 
направлению в школе уже три года. За два года ребята прохо-
дят все направления кулинарии. Используемые в практической 
работе технологические карты приготовления различных блюд 
согласовываются с профильным учебным заведением, и мастер 
из этого учебного заведения будет присутствовать на выпуск-
ных экзаменах наших ребят в 11-м классе (сами экзамены прой-
дут на территории школы).

После окончания школы все ребята, желающие продолжать 
обучение, поступают в Краснодарский информационно-техноло-
гический техникум. Наш Дима уже мечтает о дальнейшем осво-
ении профессии, думает о том, где будет работать.

Так что все страхи, опасения и мифы о том, что дети с синдро-
мом Дауна необучаемы, мы с нашим сыном развеяли и показа-
ли наглядно: всё возможно, если любить, верить и действовать.

Если у вас появились вопросы или вам нужны ссылки на 
нормативно-правовые акты, регламентирующие открытие про-
фильных классов, свяжитесь со мной, мой номер телефона есть 
в редакции.

Дима – призер Всероссийского турнира по плаванию среди людей

с синдромом Дауна «Победим вместе»
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Нагаева С.
Матика. – М.: Абраказябра, 2021.
Легко любить математику, когда ты ее понимаешь. Но что сделать, чтобы наука о чис-
лах и фигурах стала понятной? Подружитесь с точкой Пифой и карандашом Гором, 
которые только начали изучать математику! Они рисуют кривые и прямые линии, 
выясняют, чем числа отличаются от цифр, измеряют линейкой колбасу, обходят острые 
углы и слушают забавные истории из жизни нулей, окружностей и сантиметров. Книга 
о веселых математических приключениях увлекательно и на доступном языке объяс-
нит ребенку ключевые понятия: «прямая», «угол», «точка», «цифры», «числа».

Впрочем, истории про Пифу и Гора учат не только математике. Юный читатель 
узнает, как важно ценить свою индивидуальность и быть терпимым к другим, не 
подстраиваться под чужие ожидания и следовать своей мечте.

Эта книга из серии «Играем в математику» написана с юмором, который оценят 
и взрослые, и дети. Она идеально подходит для совместного чтения вместе с детьми 
младшего школьного возраста.

Нагаева С.
Отравленные слова. – М.: Бином Детства, 2021.
Что делать, если вашего ребенка травят? А что, если не вашего, но ваш всё видит? 
Познакомьте его с книгой «Отравленные слова». Это красочное издание с интерес-
ными крупными иллюстрациями художницы Марии Вышинской. Особенно оно подхо-
дит тем ребятам, которые боятся больших текстов. Не все дети любят читать, но эта 
книга не оттолкнет. Она напоминает комиксы, текст расположен на цветных плаш-
ках. В книге поднимается одна из главных проблем современной действительно-
сти – буллинг. «Травля – это яд! Если его распылили, то страдают все!» – справедливо 
утверждает автор книги. С помощью простого текста, не отяжеленного терминами 
и определениями, ребенок легко может понять, что такое буллинг (травля) и как это 
плохо для всех.

Конечно, эта книга не поможет решить проблемы буллинга. Но ребенок будет знать, 
что травля существует. Что об этом надо говорить со взрослыми. И что без участия 
специалиста такую проблему не решить.

Книга подойдет для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста.

Шеффлер А.
Правдивые истории от чистого сердца. – М.: Клевер, 2020.
Серия книжек про зайчика Чика и мышку Брики, которых придумал и нарисовал все-
мирно известный художник Аксель Шеффлер, создатель знаменитого Груффало. Чик 
и Брики ссорятся и мирятся, играют и попадают в разные истории. Совсем как насто-
ящие малыши! В серию вошли книги: «Чик и Брики. Лужица», «Чик и Брики. Новый 
друг», «Чик и Брики. Чудесный шарик», «Чик и Брики. Супер-пупер-самокат» и другие.

Книжки тонкие, в них много картинок и мало текста. Картинки в меру насыщены 
интересными и важными деталями, которые очень интересно рассматривать 
и обсуждать с ребенком. Истории короткие, поэтому они подойдут для тех, кто только 
учится читать.
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Фурсов С. А.
Я танцую! Танцевально-двигательные тренинги
и всестороннее развитие особого ребенка.
Пособие для специалистов и родителей. – М.: 
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2022.

«Танцы, конечно танцы!» – такой ответ услышит каждый 
второй родитель на свой вопрос «В какой кружок отдать 
дочку?» Хотя… почему только дочку? Танцы – прекрасное 
занятие для любого ребенка, независимо от его пола, воз-
раста и темперамента. Тихоню движение под музыку рас-
крепостит, непоседе позволит выплеснуть энергию, ребен-
ка меланхоличного настроит на позитивный лад. Сергей 
Фурсов, руководитель школы инклюзивного творчества 
«Танцующий дом» и педагог-методист Даунсайд Ап, опира-
ясь на свой 17-летний опыт работы с самыми разными деть-
ми, в том числе особыми, с уверенностью говорит в своей 
книге «Я танцую!»: «Танцы – прекрасный способ всесторонне 
развить ребенка».

Эта книга адресована, в первую очередь, специалистам. 
Несмотря на то, что она посвящена обучению танцам, книга 
будет полезна педагогам, которые работают с особенными деть-
ми в самых разных направлениях: театральном, спортивном, 
музыкальном, арт-терапевтическом. Через описание конкрет-
ных тренингов автор рассказывает, как движение оказывает 
комплексное благотворное воздействие на развитие каждого 
ребенка. Большое внимание Сергей Фурсов уделяет теории 
и практике организации групповых занятий с особыми детьми. 
В книге приводятся многочисленные примеры, как организовать 
двигательные занятия с учетом возраста и уровня развития 
детей: как их мотивировать, обустроить пространство, учесть 
возможные сложности процесса. Автор делится своим много-
летним опытом создания и развития большого инклюзивного 
коллектива. Порекомендуйте эту книгу специалистам, которые 

занимаются с вашим ребенком, или тем людям, которые интере-
суются инклюзией в самом широком смысле этого слова.

«Я надеюсь, что эта книга будет особенно полезна начина-
ющим педагогам, – говорит Сергей Фурсов, – ведь мы вместе 
словно заглянем в замочную скважину хореографического зала: 
увидим, чем наполнено занятие; поймем, что нужно для эффек-
тивного тренинга; узнаем, как мотивировать детей на работу, на 
большие и маленькие победы».

Книга написана простым языком, так что она будет интересна 
и родителям. В том числе потому, что работе с родителями в ней 
посвящен отдельный параграф. Не секрет, что особые дети (да 
и взрослые тоже!) тесно связаны со своими родителями. Мамы 
и папы – всегда полноправные участники инклюзивного творче-
ского коллектива. Основываясь на своем опыте общения с семья-
ми воспитанников, Сергей Фурсов рассказывает о том, как роди-
тели могут помочь детям адаптироваться в новом коллективе; 
как способны повысить мотивацию детей к занятиям; на какие 
организационные моменты они должны обратить внимание, при-
водя ребенка на танцевально-двигательные тренинги.

Теория, изложенная в книге, дополнена видеоматериалами. 
Это примеры танцевальных занятий для детей разных возрас-
тов, а также самые яркие танцевальные постановки артистов 
Школы инклюзивного творчества «Танцующий дом».

«В своей книге я хотел рассказать о том, чему вижу доказа-
тельства ежедневно, на каждом занятии в группах, – говорит 
Сергей Фурсов. – Каждый особый ребенок может научиться тан-
цевать. Нужно только поверить в его силы и помочь ему найти 
себя в движении. В основе всего лежит позитивная мотивация 
ребенка и его родных, вера и опыт педагога. И, конечно, нужно 
заниматься, прилагать усилия. Ведь нельзя научиться движению 
в теории, это только практика. Но все усилия стоят того, ведь 
движение – это действительно жизнь. Танец всесторонне раз-
вивает ребенка, развивает его интеллект и личность в целом».

Книгу вы можете найти в свободном доступе на сайте 
downsideup.org, напишите в строке поиска запрос «Я танцую! 
Танцевально-двигательные тренинги и всестороннее развитие 
особого ребенка».

С. Фурсов проводит занятие со своими 

особыми воспитанниками
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Анна Хомякова, аналитик Даунсайд Ап
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» ежегодно проводит 
исследования потребностей семей с детьми с синдромом Дауна, 
с помощью социологических опросов собирает и анализирует 
мнения своих благополучателей.

В ноябре 2021 г. был завершен очередной опрос, который 
охватывал широкий круг тем – от представления семей о прио-
ритетных направлениях развития детей с синдромом Дауна до 
позитивного и негативного опыта обращения в государствен-
ные и негосударственные организации. В опросе приняли уча-
стие свыше 760 семей из 76 регионов Российской Федерации, 
а также других стран.

Как показал опрос, приоритетом для большинства родителей 
является физическое и психологическое развитие ребенка – это 
базовые потребности, о которых говорят в равной степени роди-
тели детей всех возрастов. Чем старше ребенок, тем важнее 
становится развитие коммуникационных и личностных навыков, 
а также физическая активность. Для родителей детей старше 
13 лет особую важность приобретают вопросы самостоятель-
ного передвижения и проживания, полового воспитания и про-
фессиональной ориентации ребенка. Потребность в школьном 
образовании актуальна практически для всех родителей: 41 % 
всех респондентов сказали, что приоритетом для них является 
обучение их ребенка в обычной школе, и 50 % – в коррекцион-
ной. Причем результаты ответов родителей сильно варьируются 
в зависимости от возраста детей. На раннем этапе развития 
ребенка родители больше нацелены на обычную школу, а по 
мере взросления и приближения к школьному возрасту очевид-
нее становится ориентация на коррекционное обучение.

Это свидетельствует о том, что существует разрыв между 
ожиданиями родителей и фактической ситуацией в вопросе 
школьного образования. Согласно предыдущим исследовани-
ям, примерно 85 % детей с синдромом Дауна от восьми лет, 
воспитывающихся в семьях-участниках программ Даунсайд 
Ап, посещают школу. Соответственно, около 15 % (в регионах 
до 20 %) детей не учатся в школе – ни в обычной, ни в кор-
рекционной. Причем далеко не все из них имеют ограничения 
по здоровью (тяжелое состояние здоровья, сложности пове-
дения, отсутствие бытовых навыков и т. п.). Некоторые семьи 
получили негативный опыт в школе и забрали детей, а кто-то 

из родителей является убежденным сторонником домашнего 
обучения для своего ребенка. Среди тех, кто посещает школу, 
большинство (около 85 %) ходят в коррекционные школы, 
15 % – в обычные, инклюзивные школы.

Помимо школьного образования и прямой коррекционной помо-
щи, для родителей очень важна общая социализация детей, созда-
ние условий для их полноценной, интересной, насыщенной жизни.

Крайне важны для многих родителей вопросы трудозанято-
сти их взрослеющих детей: 70 % семей с детьми старше 13 лет 
среди приоритетов развития называют профориентацию и тру-
довую занятость.

Родители отмечают, что больше всего в различных аспектах 
развития ребенка им не хватает помощи специалистов – врачей, 
психологов и т. д. В регионах этот вопрос особенно критичен.

Проблема отсутствия знаний и опыта – одна из важнейших 
для родителей малышей, но по мере роста ребенка более акту-
альными становятся проблемы поиска мест для досуга и разви-
тия, а также возрастает потребность в психологической помо-
щи, особенно в регионах.

Большинство родителей детей с синдромом Дауна лишь 
частично удовлетворены развитием своего ребенка. Значительно 
чаще выражают недовольство развитием своих детей жители 
регионов и родители детей 4–6 лет. 80 % родителей детей 4–7 
лет отмечают проблемы с речью, четверть (25 %) признаются, 
что их ребенок быстро устает, 21 % родителей уверяют, что у их 
ребенка наблюдается частая смена настроения. Только 10 % 
родителей говорят, что у их ребенка нет особенностей или про-
блем, которые мешают ему развиваться.

Опрос позволил Даунсайд Ап получить данные, необходимые 
для уточнения стратегии работы фонда, определения важных 
направлений помощи семьям, выявления критических болевых 
точек, на которые нужно обратить особое внимание.

Полный текст отчета по итогам опроса представлен на сайте 
Даунсайд Ап: downsideup.org/elektronnaya-biblioteka/ezhegodnyy-
opros-issledovanie-potrebnostey-semey-v-kotorykh-vospityvaetsya-
rebenok-s-sindromom-dauna/

52 % 53 %

45 %

31 %

0–3 года 4–6 лет 7–12 лет 13–17 лет 18+

36 %

65 %

70 %

23 % 13 %

34 %

Обучение в коррекционной школе Обучение в обычной школе

Потребности в получении школьного образования.

Ответы родителей на вопрос: «Как вы считаете, в какой мере каждое 

из этих направлений важно для развития именно вашего ребенка 

в настоящий момент?», разбивка по возрасту детей с синдромом Дауна
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Когда встречаются друзья
Нина Иванова, 
главный редактор журнала «Сделай шаг»

21 марта в Центральном доме актера в Москве состоялся день 
творческих премьер «Арт-мосты» – фестиваль, который фонды 
«Даунсайд Ап» и «Синдром любви» традиционно устраивают 
для детей и взрослых с синдромом Дауна, а также для их семей. 
Эта встреча стала одной из самых долгожданных, поскольку она 
состоялась впервые после трехлетнего перерыва из-за пандемии.

Обращаясь к гостям и участникам фестиваля, директор 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова 
сказала: «Мы знаем, что и сегодня очень тяжелое для всех 
время. Но это время, когда собраться всем вместе – очень ценно, 
это помогает и поддерживает. Сейчас мы вместе, и я хочу ска-
зать, что мы по-прежнему рядом, мы продолжаем помогать и вы 
всегда можете на нас рассчитывать. Я хочу пожелать каждому 
человеку с синдромом Дауна, каждому из вас, чтобы вы нашли 
свое любимое дело, чтобы у вас было много друзей, и чтобы вы 
были счастливы!».

«Мы будем продолжать оказывать помощь, прикладывать 
усилия, чтобы она была непрерывной, и создавать все условия 
для того, чтобы люди с синдромом Дауна могли реализовывать 
свои возможности», – поддержала сказанное А. Португаловой 
директор фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева.

«Возможность просто друг друга увидеть, обнять, сказать 
друг другу теплые слова, сегодня приобретает совершенно осо-
бенный смысл, – подчеркнула директор Центра сопровождения 
семьи Даунсайд Ап Татьяна Нечаева. – Ценность таких встреч 
с вами остается для нас неизменной».

Участники и гости фестиваля получили возможность не толь-
ко встретиться и поприветствовать друг друга, но и насладиться 
творчеством актеров, танцоров, пианистов, художников и моде-
лей с синдромом Дауна.

Первое, что могли увидеть гости, войдя в Дом актера, – 
выставка картин особого художника Сергея Шестакова, кото-
рый недавно ушел из жизни в возрасте 64 лет.

В холле первого этажа Центрального дома актера для всех при-
глашенных звучала музыка в исполнении 32-летнего москвича 
с синдромом Дауна Никиты Паничева, который выступил в роли 
не только пианиста, но и конферансье. Вместе с большим дру-
гом фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» радиоведущей 
Евой Корсаковой он работал на сцене, общался со зрителями, 
объявлял участников программы.

На втором этаже любителей изобразительного искусства 
ждали работы «солнечных» учеников художественной студии 
Ирины Мамонтовой «Цветы жизни», и это место стало главной 
фотозоной фестиваля. Тут же свои уникальные работы созда-
вали участники творческих мастер-классов: делали открытки 
в технике квиллинг, лепили из пластилина, раскрашивали геро-
ев любимых мультфильмов.

Основную программу фестиваля открыл 14-летний пианист 
Даниил Шипунов, а после его выступления зрители направили 
всё внимание на особенных моделей, которые продемонстриро-
вали новую линейку повседневной одежды, созданную с учетом 
потребностей людей с синдромом Дауна и не только.

Затем кинокомпания Bazelevs совместно с фондом «Синдром 
любви» при поддержке Даунсайд Ап представила гостям и участ-
никам «Арт-мостов» мультфильм «Дневник Андрюши». По 
сюжету главный герой – мальчик с синдромом Дауна – в своем 
дневнике рассказывает о жизни, маме, увлечениях и планах на 
свой день рождения. Это первый мультфильм, который сопро-
вождают субтитры на «ясном языке» – языке, доступном для 
людей с ментальными особенностями. «Наш мультфильм полу-
чился очень добрым. Он про мальчика, который всем старается 
помочь и хочет быть супергероем. Мы знаем, что у наших ребят 
есть суперспособность: они транслируют любовь и добро. Мне 
кажется, сегодня это особенно актуально», – отметил Дмитрий 
Сергеев, продюсер мультфильма и председатель попечитель-
ского совета фонда «Синдром любви».

День премьер продолжился театральными постановками 
и киноработами. Юмористические зарисовки в жанре немого 
кино представили участники Медиалаборатории Даунсайд Ап. 
Молодые люди сами придумали и разработали сценарии коротко-
метражек, а затем приняли участие в съемках в качестве актеров.

Настоящее волшебство продемонстрировали на сцене вос-
питанники Театральной мастерской Даунсайд Ап. Их постановки 
в технике театра теней – великолепный подарок для любого, 
даже самого взыскательного зрителя.

Ну и, конечно же, яркими эмоциями и прекрасным настроением 
зарядили гостей ученики Школы инклюзивного творчества Сергея 
Фурсова «Танцующий дом», которые подготовили для особенного 
дня творческих премьер зажигательные танцевальные номера.

«Во Всемирный день человека с синдромом Дауна мы гово-
рим о том, что все люди разные, и что каждый человек заслу-
живает счастливой и долгой жизни», – такие слова прозвучали 
перед началом «Арт-мостов» со сцены Дома актера. Своими 
выступлениями участники фестиваля продемонстрировали, 
что для них одно из обязательных условий такой счастливой 
жизни – возможность реализовать себя в творчестве.

Директор Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова

в зрительном зале Дома актера



36

но
во

ст
и,

 с
об

ы
ти

я,
 п

ла
ны

Удобно и красиво

«ТУ ДУ ДУ» – так называется коллекция одежды для людей 
с синдромом Дауна и не только, разработанная выпускниками, 
студентами и кураторами курса «Дизайн одежды» Британской 
высшей школы дизайна при участии фонда «Синдром любви» 
и «AliExpress Россия» и при поддержке Московской школы кино, 
выпускники которой сняли короткий фильм о коллекции и соци-
альной инициативе AliExpress и при поддержке Московской школы 
кино, выпускники которой сняли короткий фильм о коллекции 
и социальной инициативе AliExpress. Как заметила руководитель 
лайфстайл-коммуникаций AliExpress Инна Булычева, название 
коллекции напоминает песенку, которую легко напевать и хочется 
повторять. Вся команда, работавшая над этим проектом, делала 
это по-настоящему увлеченно. «Это очень важно для нас, потому 
что мы хотим, чтобы на AliExpress была представлена одежда для 
всех, независимо о того, где человек живет, какой у него тип фигу-
ры, какой стиль он предпочитает», – подчеркивает И. Булычева.

Создание коллекции заняло около года. «Для нас это важ-
ный шаг. Инклюзивной одеждой мы занимаемся уже семь лет, 
но только в 2022 году выпал шанс сделать эти разработки ком-
мерческими и доступными для большего количества покупате-
лей, – говорит Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» 
Британской высшей школы дизайна. – Мы выпустили тираж 
каждого из четырех изделий, которые вошли в эту коллекцию. 
Мне кажется, что это действительно какая-то очень качественная 
трансформация в сторону человека, которого раньше дизайнеры 
вообще не воспринимали как потенциального клиента. В общем, 
на мой взгляд, это эпохальное событие».

Создатели коллекции называют ее инклюзивной разработ-
кой, то есть предполагается, что эти вещи не специальные и не 
адаптивные. Их могут носить любые люди, но при этом в них 
есть один секрет. «Мы провели очень большое научное исследо-
вание, связанное с изучением типов фигур разных людей, – рас-
сказывает еще один куратор курса «Дизайн одежды» Владимир 
Тилинин. – Учитывая результаты этого исследования, нам уда-
лось сделать одежду, которая одинаково подходит и людям 
с обычным телосложением, и людям с синдромом Дауна, кото-
рые имеют ряд особенностей фигуры».

Изучение разных типов телосложения – процесс непростой 
и дорогостоящий, но изменения, внесенные после проведенных 
замеров, отражаются на качестве одежды, на том, насколь-
ко хорошо сидят вещи. Дизайнеры пытались понять и учесть 
все особенности фигуры главных адресатов своей коллекции, 
а также тщательно работали над пропорциями, чтобы сделать 
одежду на вид максимально обычной. «Секреты ее в том, что 
есть определенная посадка по плечам и логика втачивания 
рукава, что дает широкий диапазон внутреннего пространства 
для плеч, – объясняет В. Тилинин. – Люди с разной фигурой 
будут в этой одежде смотреться гармонично. Кроме того, мы 
учли всё, что касается разницы объемов и длины рук, а также 
длины вещей. А еще эти вещи обеспечивают гармоничное соче-
тание размеров верха и низа».

Простые застежки, комфортные материалы, отвороты, кото-
рые позволяют регулировать длину брюк или рукавов жакетов, – 
всё это смотрится на людях с синдромом Дауна очень аккуратно 
и стильно. Плюс разработчики позаботились об удобной посад-
ке брюк за счет перепадов длин и широких высоких резинок. 
Подумали они и о том, чтобы в одежде не было объемных швов 
и внутренних вшивных элементов, которые часто не нравятся 
людям с синдромом Дауна в силу особенностей их тактильных 
ощущений. Все этикетки и маркировки наклеиваются, а не при-
шиваются, чтобы не оставлять после себя уплотнения на швах, 
что неприятно при чувствительной коже.

Концепция, реализуемая дизайнерами, предполагает, что 
«ТУ ДУ ДУ» – это бренд-друг. Он помогает делать всё легко, не 
отвлекаясь на разные мелочи в одежде, способные доставить 
дискомфорт.  Более широкая горловина не будет давить на шею, 
шапка, замененная капюшоном, не потеряется, из вместительных 
накладных карманов ничего не вывалится. Можно ни о чем из 
этого не думать и полностью сосредоточиться на своих делах.

Теперь вещи из коллекции «ТУ ДУ ДУ» можно купить на 
AliExpress. Компания будет переводить половину вырученных 
средств с продаж в фонд «Синдром любви», что поможет детям 
с синдромом Дауна и их родителям получать психолого-педагоги-
ческую помощь специалистов Даунсайд Ап бесплатно.

Нина Иванова, главный редактор журнала 
«Сделай шаг»

Показ коллекции одежды «ТУ ДУ ДУ»
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