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Начался очередной учебный год, и мы, как обычно, хотим рас-
сказать о новых планах нашего фонда.

Как вы знаете, одно из главных направлений нашей рабо-
ты – психолого-педагогическая, информационная и социальная 
поддержка семей. Но как и родителям обычных детей, семьям 
с детьми и подростками с синдромом Дауна очень важно иметь 
возможность заботиться об их здоровье.

Мы не можем остаться в стороне от тех трудностей и проблем, 
с которыми часто встречаются родители, обращаясь в меди-
цинские учреждения. Многие семьи сталкиваются с неэтичным 
отношением к себе и малышу с момента установления диагноза 
«синдром Дауна» у ребенка. Кроме того, часто родители отмеча-
ют: когда они со своим ребенком приходят к врачу с какими-ли-
бо жалобами, те списывают на синдром Дауна многие симпто-
мы, которые у других детей рассматриваются как клинические 
признаки различных заболеваний, или принимают медицинские 
проблемы за проблемы поведения. В результате – неверные диа-
гнозы, плохое информирование родителей об особенностях здо-
ровья детей, о возможных рисках, о необходимых действиях по 
своевременному выявлению заболеваний.

В прошлом учебном году аналитическая служба Даунсайд Ап 
провела анонимный онлайн-опрос по базе данных семей, заре-
гистрированных в фонде, с целью собрать и проанализировать 
мнения родителей о ситуации с медицинским обслуживанием 
их детей с синдромом Дауна. Были собраны 744 заполненные 
анкеты от родителей детей от 0 до 18 лет из 80 регионов России. 
Этот опрос оказался самым популярным за всю историю фонда. 
Судя по такой активности, для родителей эта тема очень важна. 
Как показывает анализ результатов опроса, 40 % семей при 
объявлении им диагноза ребенка слышат некорректные форму-
лировки и/или предложение отказаться от малыша. 45 % семей 
считают, что медицинские работники, обслуживающие ребенка, 
не знают, какие медицинские обследования и наблюдения необ-
ходимы детям с синдромом Дауна. Менее 20 % семей узнали от 
врачей о том, какие особенности здоровья могут быть у детей 
с синдромом Дауна и какие им нужны обследования.

Далеко не всегда это означает, что врачи не хотят помочь 
нашим детям. Есть и позитивные примеры хорошего меди-
цинского сопровождения. Однако зачастую медики находятся 
в информационном вакууме и не знают, в какой момент какую 
диагностику сделать, в какое медицинское учреждение, к како-
му специалисту перенаправить ребенка, чтобы он получил ква-
лифицированную помощь.

Вот поэтому мы задумали новый информационно-просвети-
тельский проект: «Повышение осведомленности об особенно-
стях здоровья детей с синдромом Дауна в родительском сооб-
ществе и среди специалистов сферы здравоохранения».

У этого проекта две главные задачи. Первая – сделать так, 
чтобы у медицинских специалистов было представление о том, 
где они могут получить необходимые знания об особенно-
стях медицинского сопровождения и оказания помощи детям 
и взрослым с синдромом Дауна, о результатах последних инно-
вационных исследований, методах и подходах. Вторая (и она, 
пожалуй, главная) – чтобы у родителей наших ребят было пони-
мание того, что они могут и должны делать для здоровья их 
собственных детей. Ведь не секрет, что часто именно родители 
являются инициаторами изменений ситуации с медицинским 
сопровождением детей с синдромом Дауна. Многие мамы гово-

рят, что они сами приносят педиатрам графики обследований 
детей, которые опубликованы в наших брошюрах и на консуль-
тативном форуме в разделе «Советы врача».

Работу над новым проектом мы начали еще в прошлом учеб-
ном году и пока наметили основные ориентиры до декабря 2020 
года, но она будет продолжена и по истечении этого срока – 
по мере необходимости и до достижения некоего устойчивого 
результата.

География проекта достаточно обширна. Это Екатеринбург 
и Свердловская область, Волгоград и Волгоградская область, 
Киров и Кировская область, Уфа и республика Башкортостан – 
те регионы, где есть организации, которые активно сотрудничают 
с Даунсайд Ап. В перечисленных регионах нашими партнерами 
по этому проекту станут родительские общественные организа-
ции, а также клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка» из Екатеринбурга. В этом регионе накоплен 
очень важный и эффективный опыт взаимодействия обществен-
ной организации и специалистов сферы здравоохранения. Наши 
коллеги из организации «Я могу! Я есть! Я буду!» проводят 
информационно-просветительские мероприятия и для родите-
лей, и для специалистов региона. В других городах наши колле-
ги тоже имеют свой уникальный опыт. Замечу, что участие реги-
ональных партнеров нам необходимо как раз для того, чтобы 
представить более разнообразный (а не только московский) 
опыт, который мы могли бы вариативно предлагать и другим 
регионам.

Что касается Москвы, здесь мы договорились о партнерстве 
с детской городской клинической больницей им. Н. Ф. Филатова. 
Главный врач этой больницы А. И. Чубарова – тот человек, кото-
рый готов продвигать интересы фонда в этом проекте и играть 
в нем методическую и экспертную роль. Также в качестве кон-
сультантов проекта будут выступать эксперты из нашего фонда 
и представители других организаций. Все материалы, которые 
мы сможем собрать в рамках этого проекта, мы будем распро-
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странять максимально широко, по всем российским регионам, 
а также размещать на нашем сайте.

Реализацию проекта мы начали с организационных шагов. 
Помимо уже упомянутого опроса семей про медицинское сопро-
вождение их детей было проведено несколько встреч с врачами 
различных детских клиник, пресс-конференция в ТАСС, приуро-
ченная к 21 марта, когда мы говорили о протоколе сообщения 
диагноза, и два круглых стола, где представители официальной 
медицины встречались с представителями НКО.

Далее, до декабря 2020 года, мы планируем провести две 
информационные кампании: среди родительского сообщества 
и среди специалистов в области здравоохранения. Они будут 
включать в себя издание информационных буклетов и мето-
дических материалов, просветительские мероприятия, когда 
врач будет встречаться с родителями и отвечать на их вопросы, 
а также многое другое. Еще мы надеемся, что нам удастся орга-
низовать вебинары для региональных и столичных врачей, кото-
рые заинтересуются нашей темой. На сайте Даунсайд Ап вскоре 
появится специальный раздел, где всё это найдет отражение. 
Финальным и самым крупным мероприятием в рамках этого 
проекта станет конференция «Актуальные проблемы и перспек-
тивы развития поддержки семей с детьми с синдромом Дауна 
в области здравоохранения», которую ориентировочно мы пла-
нируем провести в июне 2020 года, пригласив на нее в качестве 
экспертов российских и зарубежных специалистов, а в качестве 
участников – родителей, медиков и специалистов учреждений 
социальной защиты.

Фото из архива Даунсайд Ап

Что мы хотели бы развивать, чтобы улучшить ситуацию с меди-
цинским сопровождением детей и подростков с синдромом 
Дауна? Во-первых, партнерские отношения с различными меди-
цинскими учреждениями в целом и с отдельными специали-
стами, не только российскими, но и зарубежными. Во-вторых, 
раздел «Советы врача» на нашем консультативном форуме. 
В-третьих, обратную связь с родителями и специалистами из 
разных регионов.

Кроме того, мы будем продолжать налаживать взаимоот-
ношения с различными благотворительными фондами, обе-
спечивающими оказание медицинской помощи детям с теми 
или иными заболеваниями, которые встречаются у наших 
подопечных.

Хочется так выстроить работу со специалистами-медиками, 
чтобы нашим семьям было доступно консультирование в тех 
больницах, в которых, как мы знаем, есть опыт помощи детям 
с синдромом Дауна, и чтобы число таких медицинских учрежде-
ний по всей стране росло.

Уважаемые читатели! Для оценки результатов проекта будет 
проводиться промежуточный и финальный мониторинг. Для 
нас очень важна ваша обратная связь. Мы надеемся на ваши 
заинтересованные, конструктивные отклики, которые позволят 
нам находить наиболее эффективные решения с целью созда-
ния условий для качественного медицинского сопровождения 
людей с синдромом Дауна. Пожалуйста, пишите нам по адресу: 
downsideup@downsideup.org

Татьяна Нечаева, 
директор Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап



3

со
ве

ты
 д

ок
то

ра

Интервью Полины Жияновой с врачом-эндокринологом Анной Шведовой

Гипотиреоз – недостаток гормонов щитовидной железы – 
одно из самых распространенных эндокринных расстройств 
у взрослых и детей. Выраженный дефицит этих гормонов 
может вызвать тяжелые и необратимые последствия – в том 
случае, если диагноз не установлен вовремя. Выраженный 
дефицит гормонов щитовидной железы оказывает влияние 
на продолжительность жизни, увеличивает риск развития 
острых сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опа-
сен клинический (манифестный) гипотиреоз для детей, так 
как он сказывается на их развитии. Однако если это заболе-
вание выявлено и его лечение начато своевременно, то оно не 
оказывает негативного влияния на рост и развитие ребенка.

Известно, что показатели гормонов щитовидной железы 
у ребенка с синдромом Дауна должны соответствовать нор-
мам обычного ребенка, однако у детей с синдромом Дауна 
гипотиреоз встречается значительно чаще, чем у их нор-
мотипичных сверстников. Поэтому сегодня мы предлага-
ем вниманию читателей пояснения и рекомендации Анны 
Шведовой – врача-эндокринолога, автора книг и статей по 
эндокринологии, члена Европейского общества детских 
эндокринологов (ESPE) и российского Общества специали-
стов доказательной медицины. Вот что она рассказывает:

Что нужно знать родителям о гипотиреозе 
у детей с синдромом Дауна

– Первым реагирует на недостаток или избыток гормонов 
щитовидной железы тиреотропный гормон (ТТГ) – гормон гипо-
физа, который является главным регулятором функции щито-
видной железы, причем при недостатке ее гормонов показатель 
ТТГ повышается, а при избытке – снижается. Чтобы понимать, 
есть ли у ребенка проблемы с уровнем ТТГ, очень важно знать, 
каким нормам он должен соответствовать. Вопросы по этому 
поводу возникают довольно часто, и не только у родителей 
маленьких пациентов, но и у врачей. Дело в том, что в недале-
ком прошлом существовали различные точки зрения на норма-
тивы ТТГ у детей. Американская академия педиатрии считала, 
что взрослые нормативы для детей не подходят, и предлагала 
более высокие уровни ТТГ в качестве верхней границы нормы, 
цифры зависели от возраста ребенка. В нашей стране, напро-
тив, было принято ориентироваться на цифру 2,0 мкЕд/мл. Ее 
использовали в качестве верхней границы нормы для детей 
старше периода новорожденности, что создавало немало про-
блем здоровым детям и вызывало недопонимание между дет-
скими эндокринологами и их зарубежными коллегами, а также 
российскими взрослыми эндокринологами. Не так давно эндо-
кринологи (по крайней мере, европейские) все-таки догово-
рились считать верхней границей уровня ТТГ у детей старше 
1 месяца цифру 5 мкЕд/мл. К сожалению, до сих пор существует 
опасность того, что специалист, обследующий ребенка, будет 
ориентироваться на ошибочные нормы.

– В каком возрасте необходимо впервые сдать анализы 
на гормоны щитовидной железы?

– Первый скрининг на врожденный гипотиреоз проводится 
еще в роддоме. Если уровень ТТГ у ребенка в сыворотке крови 
менее 20 мкЕд/мл, тест считается отрицательным. При значе-
ниях ТТГ выше 20 мкЕд/мл родителям и детской поликлинике 
сообщается эта информация и ребенок проходит дообследова-
ние. Эти показатели считаются нормальными только для ново-
рожденного ребенка, а затем нормы меняются. После периода 
новорожденности, как упоминалось выше, теперь нормальным 
считается уровень ТТГ до 5 мкЕд/мл.

– Какие существуют виды гипотиреоза по степени тяже-
сти течения болезни?

– Выделяют клинический (или манифестный) гипотиреоз –
значительное повышение уровня ТТГ в сочетании со снижен-
ным уровнем свободного тироксина – и субклинический гипо-
тиреоз (СГ), который определяется как «мягкое» повышение 
уровня ТТГ до более 5 мкЕд/мл (обычно 5,1–10 мкЕд/мл) при 
нормальном уровне свободного тироксина. Встречается суб-
клинический гипотиреоз у маленьких детей довольно часто 
(примерно у 3 %), а у детей младшего возраста с синдромом 
Дауна – очень часто, у 25–50 %, то есть примерно в 10 раз 
чаще, чем в общей популяции.

Клинический гипотиреоз всегда требует лечения, а вот поль-
за от лечения субклинического гипотиреоза не во всех случа-
ях очевидна, поскольку практически у 70 % детей и подрост-
ков с «мягким» повышением ТТГ его уровень спонтанно, без 
всякого вмешательства, нормализуется в течение нескольких 
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месяцев, реже лет. Маленькие дети (младенцы и дети дошколь-
ного возраста) с синдромом Дауна и субклиническим гипоти-
реозом, у которых нет повышения уровня антител к гормонам 
щитовидной железы, тоже имеют хорошие шансы на восстанов-
ление функции щитовидной железы (примерно в тех же 70 %). 
У детей старше 8 лет и подростков с синдромом Дауна гипоти-
реоз чаще всего вызван аутоиммунным тиреоидитом, частота 
которого при трисомии по 21-й паре хромосом тоже выше, чем 
в общей популяции.

– Когда при субклиническом гипотиреозе все же требу-
ется лечение?

– Согласно рекомендациям Европейской тиреоидологиче-
ской ассоциации возмещать небольшой дефицит тироксина 
нужно при стойком повышении уровня ТТГ у детей в возрасте 
от 1 месяца до трех лет, так как в этом возрасте развитие голов-
ного мозга зависит от уровня тиреоидных гормонов. В возрасте 
трех лет можно отменить лечение и проверить, не произошло ли 
восстановления функции щитовидной железы.

Поскольку есть данные о том, что развитие детей с синдро-
мом Дауна при лечении субклинического гипотиреоза улучша-
ется, наличие стойкого СГ – повод назначить лечение, хотя при 
определенных показателях гормонов щитовидной железы врач 
может попробовать через некоторое время отменить лекар-
ственную терапию.

– Какие еще есть особенности наблюдения и лечения 
гипотиреоза у детей с синдромом Дауна?

– У этих детей нужно регулярно контролировать уровень ТТГ, 
даже если первый скрининг, проведенный в роддоме, не пока-
зал никаких отклонений (у обычных детей, если первый скри-
нинг нормальный, наблюдение не требуется). Рекомендуется 
сдавать анализы ежегодно, а иногда и чаще. Например, в слу-
чае появления настораживающих признаков, таких как сухость 
кожи, запоры, возросшая пассивность ребенка, лучше сдать 
анализы, не дожидаясь, когда пройдет год, и при необходимо-
сти начать лечение.

– Какие препараты используются для заместительной 
терапии при гипотиреозе?

– В подавляющем большинстве случаев для лечения гипоти-
реоза и устранения его симптомов достаточно только тироксина 
(Т4). Это написано в клинических руководствах по лечению гипо-
тиреоза в США, Европе, Австралии, России и т. д. Проводилось 
немало исследований по сравнению монотерапии тироксином 
(только Т4) и комбинированного лечения (Т4+Т3), которые не 
выявили преимущества данной комбинации.

– Как принимать тироксин?
– Тироксин – капризный препарат, которому всё мешает вса-

сываться. Принимают его один раз в день. В большинстве слу-
чаев таблетку лучше принять утром, запивая водой, за 20–40 
минут до завтрака (в том числе до чая или кофе), отдельно от 
всех остальных препаратов. Если это по каким-то причинам 
невозможно, тироксин может быть назначен между приемами 
пищи (не раньше чем через 2 часа после еды и не менее чем за 
час до следующей) либо перед сном.

Препараты железа, кальция, соли алюминия следует прини-
мать не раньше чем через 4 часа после тироксина.

– Какой препарат лучше?
– На российском рынке широко распространены два бренда – 

это Л-тироксин (Берлин-Хеми) и Эутирокс (Мерк). Действующее 
вещество в них одно – левотироксин натрия. Оба они хороши 
и эффективны, начинать можно с любого. Если все хорошо, то 
лучше бренд не менять.

– Какие побочные эффекты может дать лечения?
– Если тироксин назначен по поводу дефицита собственных 

гормонов щитовидной железы и доза его адекватна, то ничего 
плохого мы не ждем. Весь список побочных эффектов, написан-
ный в инструкции, относится к передозировке препарата или 
к редким случаям одномоментного назначения полной дозы 
пожилым людям с тяжелыми сердечными проблемами, которые 
до лечения долго находились в состоянии гипотиреоза (всем 
остальным назначается полная расчетная доза, без постепенно-
го повышения). Аллергий собственно на Л-тироксин не бывает 
(он свой, родной, в крови у всех людей плавает). Редко встреча-
ются аллергические реакции и на другие компоненты таблетки, 
но порой людям кажется, что один препарат подходит лучше, 
а другой хуже.

– Как скоро можно ожидать положительного эффекта?
– Как правило, симптомы гипотиреоза уменьшаются при-

мерно через две недели после начала приема адекватной дозы 
тироксина. Полное исчезновение симптомов может произойти 
в течение нескольких месяцев.

– Как долго нужно принимать тироксин?
– Как правило, при клиническом гипотиреозе он будет нужен 

всегда. Звучит печально, но прием 1 таблетки в день не так уж 
тяготит людей.

– Какие анализы нужны на фоне лечения?
– Поскольку ТТГ – самый чувствительный показатель адек-

ватности дозы, а меняется он медленно, то обычно контроль ТТГ 
при подборе дозы проводят каждые 2,5–3 месяца. Если доза 
адекватна и ТТГ в пределах целевых значений, далее стоит про-
верять уровень ТТГ раз в 6–12 мес. Иногда требуется проверить 
и уровень свободного Т4.

– Когда требуется коррекция дозы?
– Потребность в тироксине может измениться при дальней-

шем снижении функции щитовидной железы, при значитель-
ном изменении массы тела, при беременности (с первых недель 
доза должна быть увеличена!), с ростом ребенка или по мере 
старения взрослого, а также при приеме некоторых препаратов, 
влияющих на всасывание тироксина.

После изменения дозы тироксина мы обязательно проверяем 
уровень ТТГ через 6–8 недель.

– Каких же показателей в итоге надо добиться?
– Цель лечения – добиться того, чтобы уровень ТТГ соответ-

ствовал референсным значениям. Оптимально поддерживать 
уровень ТТГ в пределах 0,5–2,5 мкЕд/мл.

Гайдлайн Европейской тиреоидологической ассоциации по 
лечению субклинического гипотиреоза у беременных жен-
щин и у детей: https://www.karger.com/Article/FullText/362597

Российские клинические рекомендации (протоколы) по 
ведению детей с эндокринными заболеваниями:
https://www.endocrincentr.ru/sites/default/files/specialists/science/
clinic-recomendations/deti_20151.pdf
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Интервью Нины Ивановой с коррекционным педагогом, методистом, преподавателем Образовательного 
центра Даунсайд Ап Полиной Жияновой

При синдроме Дауна существует ряд физических особенностей, замедляющих моторное развитие ребенка. С нетерпением 
ожидая, когда малыш начнет самостоятельно сидеть, ползать, ходить, родители обращаются к специалистам за помощью, 
что совершенно правильно с их стороны, но…
   Существует НО, которое сводит на нет этот правильный шаг: очень сложно найти специалиста, знающего особенности 
развития детей с синдромом Дауна и понимающего, как правильно помочь им. Как правило, поскольку есть спрос, 
возникают и предложения различных методик и процедур, направленных на «стимуляцию» ребенка. Насколько они 
эффективны и безопасны, узнаем у специалиста.

Содействие двигательному развитию: 
между спросом и предложением

пристроена рядом, и он сосет из этой «автопоилки», без рук, 
тепла, запаха и голоса матери. Так что массаж давал столь 
необходимую тактильно-двигательную стимуляцию. Но вот на 
качество движений массаж не влиял. Человека с синдромом 
Дауна можно было узнать со спины именно из-за низкого каче-
ства движений.

– А если это так, то почему массажисты по сей день 
редко включают в свои комплексы элементы гимнастики 
активного типа?

– Делать массаж гораздо проще, чем гимнастику, при кото-
рой нет манипуляции ребенком, но требуется умение наладить 
контакт, сделать из упражнений игру, интересную для малыша. 

Кстати, в глазах несведущих людей массаж выглядит намного 
эффектнее, чем занятие кинезиотерапевта. Многие не понима-
ют, что за «пассивной позицией» специалиста, который пришел, 
сел на пол и предлагает ребенку игрушки, скрывается знание 
текущего уровня развития и способов перехода на следующую 
ступень, а также умение замотивировать ребенка. Например, 
если ребенок сидит с опорой на руки, то такой специалист будет 
не массировать спину, а предлагать игрушки так, чтобы малыш 
потянулся за ними сначала одной, а потом двумя руками. И все 
рекомендации, которые специалист даст родителям, помогут им 
включить эти активные движения в повседневную жизнь.

Справедливости ради нужно сказать, что у массажиста 
может не хватать не только знаний, но и времени дожидаться, 
пока малыш отреагирует на побуждение и сам сделает нужное 
движение. А вот маме, наоборот, не так уж сложно выбрать 
удобное время, подобрать не только и не столько упражнения, 
сколько способы двигательного развития в повседневной жизни 
и игре. Кстати, это позволит сформировать у ребенка не просто 

– Полина Львовна, по традиции отечественной педиа-
трии всем детям назначают массаж три раза за первый год 
жизни. А если уж у ребенка есть какие-то проблемы... Так 
достаточно ли массажа для двигательного развития ребен-
ка с синдромом Дауна?

– Данных о результатах специальных исследований у меня 
нет, но могу поделиться собственными наблюдениями, накопив-
шимися за два с лишним десятилетия работы. Когда мы начина-
ли оказывать раннюю помощь детям с синдромом Дауна (а это 
было 22 года назад), не существовало четкого понимания, как 
и чем заниматься с такими детьми. Ну и специалистов, соответ-
ственно, не было, кроме массажистов: в доступе были и плат-
ные, и бесплатные их услуги. Памперсы и массаж составляли 
«джентльменский набор» помощи, получаемой семьей от госу-
дарства и благотворительных организаций.

– И каков был результат?
– Да, массаж стимулировал активность ребенка со снижен-

ным тонусом и сниженной телесной чувствительностью, что 
было для него очень важно, особенно если учесть стресс мате-
ри, предложения в роддоме отказаться от ребенка, потерю груд-
ного вскармливания. Часто младенцев кормили, как выразилась 
одна бабушка, «на автопилоте»: ребенок в кровати, бутылка 
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движения, но и активную позицию, даст толчок его исследова-
тельской деятельности, станет основой социализации малы-
ша. Да, при этом нужна консультативная поддержка специа-
листа – и мы ее оказываем и очно, и на форуме, и на нашем 
сайте, где есть книги с фотографиями, видео.

– Нужно ли использовать войта-терапию для двига-
тельного развития детей с синдромом Дауна?

– В цивилизованных странах, то есть там, где профессио-
нально подходят к подбору методик развития крупной мото-
рики, войта-терапия не используется для детей с синдромом 
Дауна. Обычно ее применяют для детей и взрослых с очень 
тяжелыми нарушениями, например spina bifida верхних отде-
лов позвоночника, а у взрослых – при полной обездвиженно-
сти после инсульта или тяжелой травмы.

Для детей, особенно с хорошими двигательными перспек-
тивами, – а как раз таковыми являются дети с синдромом 
Дауна – этот метод не нужен: он травматичен с психологиче-
ской точки зрения и вырабатывает пассивную модель пове-
дения.

– Что используют за рубежом службы ранней помощи?
– Различные модификации гимнастики активного типа. Одна 

из них, наиболее известная, – бобат-терапия. Кроме того, все 
более популярной становится гимнастика, которой мы зани-
маемся с детьми в Даунсайд Ап (научно обоснованный метод 
стимуляции двигательного развития детей с синдромом Дауна, 
разработанный Петером Лаутеслагером – нидерландским вра-
чом-неврологом, детским кинезиотерапевтом). Эти гимнастики 
близки к игротерапии и предполагают активное общение взрос-
лого и ребенка.

– Почему же тогда российские специалисты предлагают 
всем подряд войта-терапию, массаж и т. д.?

– Да как раз по той причине, о которой я уже говорила: они 
зачастую не умеют и не хотят вступать в общение с ребенком. 
Воздействовать на ребенка всегда проще, чем взаимодейство-
вать с ним.

– Какой же совет вы дадите родителям?
– Ориентироваться на те научно обоснованные методики 

двигательного развития, которые позволяют взаимодейство-
вать с ребенком и формировать его активную позицию.

Все более популярной становится гимнастика, которой мы 
занимаемся с детьми в Даунсайд Ап (научно обоснованный метод 
стимуляции двигательного развития детей с синдромом Дауна, 
разработанный Петером Лаутеслагером).
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Просто
о сложном

Интервью Нины Ивановой со специалистом Центра 
сопровождения семьи Даунсайд Ап Ладой Талызиной

Сходить в ближайший супермаркет за покупками – дело 
простое и привычное для большинства из нас. А вот среди 
людей с синдромом Дауна лишь единицы самостоятельно 
совершают покупки, рассчитываются за различные 
услуги и производят другие финансовые операции. Одна 
из главных причин – неумение обращаться с деньгами. 
Как известно, всевозможные подсчеты – это вообще не 
их сильная сторона. Однако в жизни без этого навыка не 
обойтись, а значит, его необходимо развивать. Именно 
с этой целью педагоги группы дневной занятости для 
молодых людей с синдромом Дауна, которая открылась 
в Даунсайд Ап в прошлом учебном году, разработали 
и провели для своих подопечных цикл образовательных 
мероприятий по финансовой грамотности: шесть 
обучающих занятий и несколько практических тренингов.

Фото Лады Талызиной и Жанны Кудрявцевой
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– Создавая этот образовательный цикл, мы брали за осно-
ву методические разработки на тему того, как научить детей 
обращаться с деньгами. Из заданий, рассчитанных на детей от 
младшего дошкольного возраста до средних классов, мы отби-
рали наиболее подходящие по критериям соответствия профи-
лю развития человека с синдромом Дауна. Искали такие, где 
больше визуального сопровождения, чтобы участникам груп-
пы не приходилось воспринимать много информации на слух. 
Обязательно предусматривали, чтобы у них была возможность 
что-то делать руками, независимо от того, умеют они писать 
или нет.

Многие задания мы специально адаптировали с учетом осо-
бенностей наших участников. Например, игра «Продуктовый 
магазин» изначально была рассчитана на малышей, поэто-
му цены на продукты предлагались условные, непохожие на 
настоящие, а в качестве наглядного материала использова-
лись игрушечные овощи и фрукты. Мы же тренировались, 
используя продукты, которые реально продаются в магазинах, 
оперировали адекватными ценами, а вместо игрушечной еды 
у нас были изображения реально существующих продуктов 
питания узнаваемых производителей.

– С чего вы начали занятия?
– С темы «больше/меньше».
– На первый взгляд, она скорее для дошкольников, 

а ведь в группу дневной занятости ходят уже взрослые 
ребята…

– Да, участникам занятий по финансовой грамотности от 20 
до 28 лет, однако нам пришлось начать с того же, что и с малы-
шами. Необходимо было понять, почему возникают проблемы 
со сравнением чисел, потому что некоторые из молодых людей 
затруднялись сказать даже, что больше – два или три. Так что 
мы решили выяснить, связана эта проблема с числами или 
вообще с умением сравнивать. Как оказалось, с сопоставле-
нием размеров, высоты, длины каких-то объектов все справля-
ются успешно, а вот с математическими числами очень часто 
бывают затруднения.

– Ребята забыли то, чему их учили в школе?
– Дело не в этом. Некоторые из них имеют общее среднее 

образование и даже учились в колледже, а кто-то только сей-
час начинает учиться читать и писать, потому что школьный 
этап в свое время по тем или иным причинам был пропущен. 
Но даже самые развитые и образованные не могут настолько 
свободно оперировать цифрами, чтобы уверенно совершать 
финансовые расчеты. Они начинают путаться в трехзначных 
числах, тем более в четырехзначных. Для облегчения работы 
с числами в пределах единиц, десятков и сотен мы предложили 
нашим подопечным использовать наглядную шкалу величин – 
простое приспособление вроде линейки. С ее помощью ребята 
выполняли задания, в которых требуется провести сравнение 
между двумя числами и поставить соответствующий математи-
ческий символ (больше, меньше или равно).

– А пользоваться калькулятором вы их учили?
– Да, это было темой нашего второго занятия. Наши участ-

ники знакомились с калькулятором: с тем, для чего он нужен, 
с основными клавишами, которые могут пригодиться в соци-
ально-бытовых ситуациях. Каждый пробовал самостоятельно 
решать примеры на сложение и вычитание чисел в пределах 
1000. И надо отметить, что калькулятор вносил необходимое 
разнообразие в наши занятия. Тем более что вся современ-
ная молодежь очень любит технику, но некоторые гаджеты для 
наших ребят сложны, а вот обычный калькулятор достаточно 

Станислав Милявский и Станислав Богданов с волонтерами из Швейцарии

Филипп Лентьев. Больше или меньше?
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прост, они вполне могут научиться им пользоваться. Часть 
группы для выполнения заданий использовала калькуляторы 
на своих телефонах. Мы этому очень порадовались: во-первых, 
хорошо, что молодые люди освоили этот навык по аналогии 
с обычными калькуляторами, а во-вторых, они за счет этого 
расширили число функций своих телефонов, которые умеют 
использовать самостоятельно. Отдельное внимание на втором 
занятии уделялось правильному называнию чисел (например, 
восемьсот двадцать три, а не восемь двадцать три), это помо-
жет им в будущем успешно справляться с ситуациями общения 
в магазине и других местах.

– Какие еще темы изучались на занятиях по финансовой 
грамотности?

– «Монеты», «Купюры», «Покупки» и «Оплата продуктов». 
Мы рассказывали ребятам об истории монет и купюр, об основ-
ных признаках дифференциации их номинала. С помощью 
шкалы величин они раскладывали деньги в порядке возрас-
тания номинала, на калькуляторе складывали и вычитали раз-
личные денежные суммы.

На занятии по теме «Покупки» участники учились собирать 
продуктовую корзину на определенную сумму, знакомились 
с понятием «список покупок». Используя визуальные матери-
алы, собирали продуктовую корзину по заранее подготовлен-
ному педагогом списку. Подсчитывали стоимость продуктов 
на калькуляторе, получившиеся суммы записывали в блокнот. 
Затем учились оплачивать покупки: каждому молодому чело-
веку мы давали муляжи монет и купюр, и он должен был выде-
лить сумму, необходимую для оплаты «купленных» продуктов. 

Изучаем купюры разных стран

Это задание мы постепенно усложняли: увеличивали общее 
количество продуктов в списке или количество отдельного 
продукта, который необходимо приобрести.

– Я знаю, что вы с ребятами потом отрабатывали все эти 
действия на практике: и за продуктами ходили, и в кино 
они сами за билеты расплачивались, и в других местах. 
Как они справились? Ведь для этого нужны не только 
математические, но и коммуникативные навыки…

– Есть молодые люди с синдромом Дауна, которых родители 
с детства везде брали с собой, и они оказывались в условно 
инклюзивной среде (пусть там были люди постарше), – у таких 
ребят нет проблем с коммуникацией. В целом наши ребята все 
общительные, с удовольствием вступают в контакт с людь-
ми. Но если необходимо построить конструктивный диалог 
на заданную тему, то это для них уже гораздо сложнее. Не 
потому, что они в принципе не способны к этому, а потому что 
у них нет соответствующего опыта. Например, в магазин ходят 
очень немногие. В основном – вместе с родителями, которые 
делают всё сами – от выбора товаров до их оплаты на кассе. 
Типичный рассказ про поход в магазин получается примерно 
такой: «Бабушка взвешивала овощи, а я смотрела».

Когда молодые люди из группы дневной занятости стали 
ходить в магазин, педагогам пришлось долго прорабатывать 
с ними самые элементарные вещи – например, что делать, 
если кассир спрашивает, нужен ли вам пакет. Как правило, 
ребята начинают оглядываться по сторонам и искать педагога, 
чтобы он принял решение.
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Понятно, что, когда родители идут в магазин, у них одна цель – 
побыстрее разобраться с покупками. Если параллельно пока-
зывать ребенку, как это делается, проговаривать все свои 
действия, давать возможность повторить их или сделать само-
стоятельно, времени будет потрачено значительно больше. Но 
это необходимо, потому что, если ребенок не попробовал повто-
рять действия по образцу, у него потом не включится механизм 
вспоминания, как это делала мама.

– А может быть, родители и понимают, что подобные 
тренировки ребенку нужны, но опасаются реакции окружа-
ющих: покупателей, продавцов, кассиров?

– Это, конечно, не исключено. Но на самом деле, сколько 
мы ни ходили с участниками группы в супермаркеты, ничего 
подобного не было. Наоборот, нам попадались очень привет-
ливые люди.

– Как вы думаете, можно ли научить человека с синдро-
мом Дауна совершать покупки самостоятельно?

– Для этого нужны постоянные тренировки. Совсем не про-
сто терпимо относиться к тому, что ребенок снова и снова не 
смог справиться с какой-то трудностью, или к тому, что ребен-
ка обсчитают, не дадут сдачу. К сожалению, даже после очень 
хорошего тренинга по финансовой грамотности, организован-
ного педагогами, молодой человек с синдромом Дауна не нач-
нет самостоятельно ходить в магазин и без проблем разби-
раться в деньгах. Нужно повторить этот цикл неоднократно, 
сделать занятия частью повседневной жизни семьи: каждый 
раз напоминать о номинальной стоимости денежных купюр, 
о том, как сложить стоимость всех покупок с помощью каль-
кулятора, как расплатиться за них. Хотелось бы, чтобы у роди-
телей было время заниматься этим дома. А также – чтобы 
они предоставляли своим детям больше самостоятельности 
в магазине. Тогда вероятность успеха повысится.

Цель тренингов по финансовой грамотности очень утилитар-
ная: вот у тебя есть определенная сумма, ты видишь това-
ры в магазине, хочешь что-то купить и должен рассчитать 
свои расходы. Наша задача – не вложить в голову молодым 
людям с синдромом Дауна готовые знания, а предоставить 
инструменты, которые будут им помогать на протяжении 
всей жизни самостоятельно осуществлять какие-то опера-
ции с деньгами.

– Какие важные наблюдения и выводы вам удалось 
сделать на занятиях и практических тренингах?

– Как бы мы ни старались, самой большой проблемой 
все равно остается идентификация купюр. Отличить одну 
от другой нашим ребятам очень сложно. Даже если чело-
век без труда называет отдельную купюру, которую держит 
в руках, все равно, когда у него целая стопка денег, задача 
заплатить за свою покупку сумму, равную номиналу одной 
из купюр, вызывает большие затруднения. Тем более если 
нужно рассчитаться несколькими купюрами. Я допускаю, что 
дело это не безнадежное, просто на усвоение этого навыка 
требуется больше времени.

Не смочь выбрать нужную купюру в своем кошельке – 
значит не суметь расплатиться на кассе супермаркета, не 
суметь сделать покупки самостоятельно. Один из возмож-
ных вариантов – предложить кассиру самому выбрать нуж-
ную купюру. Но это, конечно, серьезная проверка на чест-
ность, причем проверка для всего нашего общества. Боюсь, 
что в случае с нашими ребятами придется решаться на нее 
снова и снова. И когда мы увидим, что большинство людей 
проходят эту проверку достойно, это и будет одним из сиг-
налов того, что общество готово к принятию, к интеграции 
людей с ментальными особенностями, в том числе с синдро-
мом Дауна.

Дарья Муханова, Станислав Милявский и волонтер из Швейцарии. Формируем продуктовую корзину
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1. При обучении ребенка пользованию деньгами применяйте для наглядности шкалу – линейку с последовательно расположенными 
на ней в порядке возрастания числами, соответствующими номинальной стоимости монет и купюр. Достаточно разложить деньги 
рядом с аналогичными цифрами такой шкалы, чтобы понять, какая монета или купюра больше, а какая меньше, и какую необходимо 
взять, чтобы расплатиться за товар определенной стоимости. Действия со шкалой сопровождаются простым объяснением: там, где 
у тебя левая рука, купюры меньше, а там, где правая, – больше.

2. Очень немногие ребята в состоянии оперировать трехзначными числами. А четырехзначные и вовсе остаются для них чем-то 
загадочным, абстрактным. Поэтому для упражнений лучше брать монеты от одного до десяти рублей и купюры в пятьдесят, сто, 
двести и пятьсот рублей.

3. Не стремитесь научить ребенка подсчитывать общую стоимость покупки в уме. Лучше научите его пользоваться калькулятором.

4. Позволяйте ребенку снова и снова самому (под вашим присмотром) проделывать все необходимые операции на каждом этапе 
совершения покупки в супермаркете: выбрать товар, взвесить на весах, наклеить этикетку, положить в тележку, оплатить на кассе, 
упаковать. Не надейтесь, что он справится с этим, когда вас не будет рядом, если раньше ему разрешалось только наблюдать за 
вашими действиями. Он обязательно должен делать это сам и много раз!

5. В магазине начинайте тренировки с простого. А это прежде всего поиск товаров по списку. Набирать на прилавках не всё, что 
хочется, а то, что нужно, – очень важное умение, и создать условия для его тренировки легко.

6. Обращайте внимание ребенка на ценники, этикетки, чеки. Он должен уметь находить информацию о стоимости товара.

7. Давайте ребенку карманные деньги. Пусть это будет небольшая сумма, с которой вам не жалко расстаться, но чтобы на нее 
реально можно было что-то купить. Если человек видит деньги только в руках у родителей, ему не удастся научиться пользоваться 
ими.

8. Независимо от актуального развития человека или уровня сформированности у него отдельных навыков нам хочется, чтобы 
со временем он становился более самостоятельным. И даже если подросток или молодой человек в силу своих особенностей всюду 
бывает только в сопровождении взрослых, ему все равно можно и нужно давать карманные деньги, чтобы он мог почувствовать 
себя более независимым, оплатив понравившуюся вещь в магазине, внеся свою долю в общий счет в кафе, купив (пусть даже 
с подсказки папы) маме в подарок цветы.

9. Заведите для ребенка копилку, по договоренности с ним пополняйте накопления, следите вместе, как они растут, подсказывайте, 
как можно распорядиться накопленной суммой.

Стас Богданов и Григорий Данишевский с педагогами Жанной Кудрявцевой и Еленой Ильиной. Сравниваем числа с использованием шкалы



Сто раз увидеть
Илья Музюкин, психолог Центра сопровождения семьи Даунсайд Ап

Мама и девочка входят в зал перед началом занятий. Девочка 
осматривается, привыкает к обстановке и отправляется к игруш-
кам. Мама вдруг спохватывается, что забыла снять с девочки 
кофту. Занятие вот-вот начнется, надо спешить! Мама подходит 
к ребенку сзади и принимается быстро стягивать кофту. Девочка 
сопротивляется: она увлеклась игрой, а тут досадное препят-
ствие... Неподдельному возмущению ребенка нет предела, ведь 
его тянут назад за рукава, заставляют выпустить из рук мячик. 
Короткая борьба, и мама все-таки побеждает. Итак, девочка 
осталась без слишком теплой кофты, мама с облегчением уда-
ляется, а девочка успокаивается: то, что произошло, для нее не 
очень важно, минутная неприятность, главное – мячик в руках, 
можно перед началом занятий и поиграть немножко.

Этот эпизод вряд ли заслуживал бы внимания, если бы не 
вопрос: было ли девочке понятно, что с ней делала мама? 
Попробуйте поставить себя на место ребенка, с которого 
стягивают или на которого натягивают очередную футболку, не 
спрашивая его мнения, не предупреждая, не обращая внимания 
на то, чем в данную секунду он занимается. Велика вероятность, 
что в аналогичных обстоятельствах вы бы почувствовали 
растерянность, а то и испуг от неожиданности или раздражение 
от того, что вам бесцеремонно помешали. А еще – непонимание, 
почему это понадобилось именно сейчас, неуверенность в себе, 
раз с вами обходятся как с неодушевленным предметом.

Подобных, казалось бы незначительных, ситуаций домашнего 
взаимодействия – бесчисленное множество. Машинально 
натягивая на ребенка шапку либо «незаметно» вытирая носик, 
мы, взрослые, не просто проявляем заботу, но и даем маленькому 
человеку специфический коммуникативный опыт, в результате 
которого у него (с подачи взрослого!) развивается пренебрежение 
к текущим событиям, участником которых он является.

Почему зрительный контакт — это важно?

На протяжении всего раннего детства (от рождения до началь-
ной школы) опыт взаимодействия с близкими людьми впитыва-
ется, закрепляется и переносится на общение с незнакомыми 
взрослыми и детьми. У каждого ребенка под влиянием окру-
жения формируется свой уникальный и неповторимый стиль 
общения. Важно, как мы трактуем индивидуальные коммуника-
тивные особенности, достаточно ли серьезно оцениваем их роль 
в жизни ребенка.

Краткость зрительного контакта, присущая большинству 
детей с синдромом Дауна, – определенно недостаток, отража-
ющийся впоследствии на общем внимании к любой ситуации 
и к обращениям. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», – гласит известное выражение. В случае с детьми-до-
школьниками это определение превосходства одной сенсорной 
системы над другой, зрительной – над слуховой. Безусловно, 
такая иерархия временна, она призвана служить опорой именно 
для развития слухового внимания. Добавим к вышесказанному, 
что качество зрительного контакта влияет и на умение слушать 
и слышать собеседника, ну и, соответственно, адекватно реаги-
ровать, например откликаться и вникать в обращения, выпол-
нять просьбы.

Известно множество исследований, в результате которых 
было выявлено превосходство работы зрительного анализато-
ра над слуховым в период раннего детства. На практике это 
означает, что детям важно видеть лицо говорящего, его мимику 
и артикуляцию, получать эмоциональный посыл, который порой 
может быть слегка преувеличенным, более четко и ярко обрам-
ляющим мимику, а также действия. Именно в совокупности эти 
невербальные сигналы подкрепляют восприятие ребенком вер-
бальной речи.

12

пс
их

ол
ог

и 
о 

де
тя

х 
и 

ро
ди

те
ля

х



13

пс
их

ол
ог

и 
о 

де
тя

х 
и 

ро
ди

те
ля

хСпециалисты-практики прямо рекомендуют использовать 
больше наглядности в обращениях к ребенку дошкольного 
возраста не только для улучшения восприятия и понимания 
вербальной речи, но и с целью стимуляции процессов подра-
жания. Как известно, процессы подражания у детей разви-
ваются последовательно и поэтапно, от простого к сложно-
му. Сначала дети замечают и копируют действия взрослых, 
наблюдая, как те закрывают дверь, включают телевизор, 
достают пылесос, моют посуду и т. п. Они стремятся повторить 
сперва простое действие, затем чуть более сложное, если их, 
конечно, допускают к выполнению этих действий. Подражание 
ребенка отчетливо проявляется в интересе к бытовым пред-
метам и совпадает с исследовательским интересом в целом. 
Постепенно действия с предметами становятся разнообразнее, 
а качество самих действий улучшается. Интерес к сложным 
манипуляциям с предметами должен возрастать.

На следующем этапе появляется подражание сигналам и обо-
значениям, предлагаемым взрослыми. Дети настраиваются на 
простой жест и короткий возглас/звукоподражание, связывая 
действие с его обозначением. Взрослый предлагает: «Иди ко 
мне!» – и делает приглашающий жест; «Кидай мяч, бах!» – ука-
зывает направление; «Я ухожу, пока-пока!» – машет ладонью; 
«Где собачка, ав-ав?» – изображает собачку и/или удивление. 
Усваивая подобные обозначения, дети тренируют активное вни-
мание к обращениям окружающих людей, а также конкретные 
жесты и короткие слова.

А последним этапом, самым важным по мнению всех без 
исключения родителей и профессионалов, станет подража-
ние вербальной речи. При появлении должного для данного 
этапа внимания использование ребенком невербальных сиг-
налов (жестов) перестает быть необходимым. Именно в таком 
порядке – устойчивое внимание к обращениям в коммуника-
ции, а затем улучшение вербальной речи. Хотя родители часто 
слишком рано ратуют за то, чтобы заменить жесты у малыша 
словами или вообще миновать этот необходимый этап, преврат-
но понимая цель использования жестов в семейном контексте.

На всех этапах в общении с ребенком не обойтись без зри-
тельного контакта, который в дальнейшем составит фундамент 
активного внимания. Полноценный зрительный контакт обычно 
затруднен, потому что зрительному сосредоточению ребенка 
мешают особенности удержания позы, сложности сохранения 
равновесия в движениях, то есть нарушения телесной чувстви-
тельности и равновесия. Очевидно, что следить за происхо-
дящим вокруг удобнее в статичных позах – лежа или сидя на 
полу, на диване, на стуле. Кстати, это излюбленные позы детей. 
Беда в том, что действовать в статике практически невозможно, 
а оставаться зрителем – значит не наращивать опыт внимания 
в динамике. Реальность такова, что сенсомоторные трудности 
у детей откровенно препятствуют появлению и формированию 
устойчивого зрительного контакта как залога активного внима-
ния в целом. В самом деле, как ребенок, нетвердо стоящий на 
ногах, сможет отслеживать перемещение других членов семьи, 
если при повороте головы он теряет равновесие? Всё его вни-
мание будет уходить на поддержание стабильной позы, а кон-
такт с окружением он, скорее всего, потеряет. В данном случае 
выбор невелик: либо статичные позы, либо двигательная актив-
ность с минимумом реакции на призывы окружающих, что вос-
принимается взрослыми как то самое пресловутое упрямство.

Зрительный контакт и поведение ребенка

Какой позиции рекомендуется придерживаться близким людям 
с учетом моторной разбалансированности ребенка?

Мы ориентируем родителей первыми проявлять активность 
в поддержании зрительного контакта, параллельно развивая 
баланс и моторику, а не дожидаться, пока ребенок сам начнет 
следить за происходящим вокруг. Иначе подобное ожидание 
разовьет у ребенка способность к игнорированию обращений 
в целом и снизит его ответственность за происходящее с ним. 
А ведь мы все, родители и педагоги, ратуем за интерес к окружа-
ющим событиям и за повышение компетентности в повседнев-
ных делах. Поэтому каждый раз, когда вы намереваетесь снять 
кофту с ребенка, вспоминайте, пожалуйста, это и перво-наперво 
добивайтесь внимания ребенка, тем самым не просто привлекая 
его к процессу переодевания (что уже хорошо!), но и делая его 
активным участником. Ведь когда-нибудь ему придется начи-
нать переодеваться самостоятельно.

Кажется, многие родители особых детей считают, что тре-
нировка активного внимания не столь необходима для норма-
тивно развивающегося ребенка, который, по мнению большин-
ства взрослых, «самостоятельно всё впитывает, независимо от 
участия окружающих». Подобное предположение – всего лишь 
миф. Да, у нормотипично развивающихся детей компенсатор-
ные возможности выше, но они также нуждаются в специальных 
действиях со стороны окружения, направленных на развитие 
зрительного внимания и позитивного опыта сотрудничества. 
Соответствующие игры и упражнения – не этап, а важная 
составляющая обучения на каждом витке возрастного развития. 
И если ребенку 1–3 лет взрослый, к примеру, просто указывает 
на разные предметы и события, добиваясь от него должного вни-
мания и даже участия («Посмотри, там уточка, что она делает? 
Бросай ей хлебушек!»), то к 5–7 годам требования возрастают, 
потому что должны возрастать возможности внимания. И дети 

Фото Катерины Глаголевой



пс
их

ол
ог

и 
о 

де
тя

х 
и 

ро
ди

те
ля

х

14

О
че
нь романтичная натура

могут перерисовывать изображения, пересказывать/переписы-
вать тексты, играть в «вышибалы», собирать конструктор по 
схеме и т. п., опираясь на произвольное внимание. А главное – 
они могут общаться, то есть слушать и слышать других.

Зрительный контакт отнюдь не самоцель. Зрительный контакт – 
реакция на обращение, вслед за которой идет включение в пред-
лагаемые обстоятельства, иными словами – адекватные действия. 
Диагностика поведенческих особенностей ребенка с синдромом 
Дауна включает в себя качество зрительного контакта.

Если ребенок демонстрирует гиперактивное поведение, его 
взгляд будет скользить по пространству, а ноги – нести «на все 
четыре стороны» плюс зачастую плохо удерживать равновесие 
в принципе. 

Если ребенок часами проводит время в монотонных играх, 
подбрасывая причудливым образом мячик или катая впе-
ред-назад машинку, то его зрительный контакт будет кратко-
срочным, как бы нацеленным только на знакомые стереотип-
ные действия, а сопротивляемость новому – значительной, 
чрезвычайно стойкой.

Если ребенок настойчив и упрям в своих намерениях, порой 
недифференцированных, если он выполняет просьбы исключи-
тельно по желанию, то с большой долей вероятности предска-
зуемо вообще отсутствие у него зрительного контакта со взрос-
лыми. В отсутствие такового и развивается так называемое 
упрямство, которое на самом деле не что иное, как следствие 
невозможности управлять своим вниманием, то есть замечать 
обращения окружающих и адекватным образом реагировать на 
них, считывать ситуацию целиком и подстраиваться под нее, 
быть активным или сдержанным.

Лучшее поведение обычно демонстрируют те дети, которые 
моторно устойчивы и внимательны к происходящим событиям. 
Из наблюдений за такими детьми четко видно, что зрительный 
контакт – это их сильный навык, приобретенный в коммуника-
ции с родителями.

Что делать?

Тест на качество зрительного контакта и готовность отвечать 
на новые предложения несложен и может быть использован 
в домашних условиях. В нем мы, наоборот, движемся от слож-
ного к простому – от чисто вербальных обращений к обращени-
ям, сопровождаемым прикосновениями. И, кстати, это не просто 
тест. Определив, на каком шаге находится ребенок, этим тестом 
можно воспользоваться как рекомендациями по развитию зри-
тельного контакта.

Шаг 1

Необходимо, находясь на некотором расстоянии, позвать 
ребенка и предложить ему известное ему дело / действие 
с предметом, но не самое любимое, поэтому телефоны и гад-
жеты совершенно исключаются. Обожаемые игрушки, без 
которых он не может прожить и минуты, тоже неудачный 
вариант, заведомо гарантирующий согласие и без установле-
ния зрительного контакта.

Если ребенок отказывается, говоря «нет» или отмахнув-
шись, это не означает, что таков его сознательный выбор. 
Возможно, вы выбрали неудачный момент, когда ребенок 
чем-то сильно увлечен, это не повод сразу прекращать тре-
бования. Нужно для себя прояснить причины отказа ребенка, 
а потом, учтя это, продолжить тестирование. Пробуйте наста-

ивать, добиваясь не столько согласия, сколько зрительного 
внимания, за которым может последовать и согласие.

Шаг 2

Если ребенок не смотрит на вас, продолжая игнорировать обра-
щение либо отказываясь от предлагаемых вами действий, то не 
факт, что информация дошла до него. Возможно, он не сумел 
сориентироваться только на слух, вот и продолжает упорство-
вать. Привлекайте его внимание неречевыми способами и упро-
щайте свое обращение. А именно: произносите имя и, к приме-
ру, хлопайте в ладоши, ожидая вслед за этим взгляда ребенка. 
Дождавшись зрительного контакта, делайте свое предложе-
ние, наглядно его демонстрируя либо используя общепринятые 
и понятные ребенку жесты. Обычно именно показ предмета 
и выразительных действий с ним вызывает желание откликаться 
и участвовать. То же самое – в случае, когда, казалось бы, зри-
тельный контакт достигнут, но ребенок все равно не реагирует.

Шаг 3

Если и это не сработало, то приблизьтесь и используйте для при-
влечения внимания прямой контакт, прикосновения. Это самый 
доступный способ воздействия, гарантирующий почти в 100 % 
случаев внятный осмысленный отклик. Многим детям для дости-
жения зрительного контакта требуется тактильное подкрепле-
ние в сочетании с наглядными предложениями. Поддерживая 
некоторое время такой способ добиваться активного внимания 
ребенка в повседневных ситуациях взаимодействия, вы натре-
нируете или восстановите его способность включаться в обще-
ние в ответ на обращения и без тактильного поощрения.

Шаг 4

Если и этот способ не сломал сопротивления маленького упрям-
ца, который продолжает упорствовать, то, скорее всего, ситуа-
ция игнорирования зашла слишком далеко. Можно утверждать, 
что сформировался привычный отказ как невозможность уста-
навливать зрительный контакт и управлять своим вниманием. 
Срочная консультация с практическим психологом поможет 
выстроить реабилитационную программу, которую необходимо 
будет закреплять в ежедневном взаимодействии.

В заключение хочется подчеркнуть, что качество зритель-
ного контакта определяется результатом – вниманием ребенка 
к текущей ситуации взаимодействия и качественным участием 
в ней. Ведь первоначально информация от взрослого / от окру-
жающего мира поступает к ребенку именно через наглядность, 
которая помогает создать условия для формирования внима-
ния к исключительно речевым обращениям. Так шаг за шагом 
растет произвольное внимание, основательно формирующееся 
приблизительно к школьному возрасту, когда ребенок способен 
воспринимать речевую инструкцию учителя фронтально, нахо-
дясь в коллективе сверстников.

Итак, формирование качественного зрительного контак-
та у ребенка не формальность, а очень важный и трудоемкий 
процесс, опирающийся на сенсомоторную сферу. Он требует 
последовательного прохождения всех этапов и, следовательно, 
растягивается во времени. Многое зависит от активности близ-
ких взрослых. И это не банальный призыв к ответственности, 
а, скорее, значимый акцент, открывающий новые перспективы 
в повседневном взаимодействии с ребенком.
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На обложке 45-го номера нашего вестника «Сделай 
шаг» – портрет девушки на фоне яркой картины. Тогда, 
7 лет назад, мы опубликовали в журнале стихотворения 
и художественные работы Ксении Зуевой из Томска, 
и вот недавно, к всеобщей радости, получили весточку от 
нее. Ксения продолжает заниматься творчеством: пишет 
картины, рассказы, увлекается историей искусств. Мы 
решили, что такая неординарная личность заслуживает 
большого внимания, и расспросили ее маму,  как ей уда-
лось вырастить Ксюшу такой увлеченной и талантливой. 
Дальше – рассказ Татьяны Ивановны Зуевой.

Татьяна Зуева, г. Томск
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Я старалась никогда не выделять Ксеню как особенную: не 
прятала ее от людей, а если мы куда-то ездили, то всегда 
брали дочь с собой. Новые впечатления, общение с людьми 
расширяет ее кругозор, помогает лучше развиваться.

Педагогов по живописи тоже не искали специально. Когда 
Ксюше было 20 лет, я привела ее в обычную детскую худо-
жественную школу. Ксеня, которая выглядела тогда на 12–13 
лет, занималась вместе с детьми-подростками. Они относились 
к ней с иронией, но не обижали. А когда она стала блистать 
на уроках истории искусства, даже зауважали. На занятия 
Ксюша ходила сама, благо школа недалеко от дома. Рисовать 
она училась в школе, т. к. до этого рисовала только березы, 
грибы и абстрактные картинки. Можно сказать, что ей «поста-
вили руку» в школе. Конечно, не всё получалось сразу, были 
проблемы с рисунком (штриховкой простыми карандашами), но 
композиция и декоративно-прикладное искусство ей удавались 
на отлично. Я радовалась, что Ксеня может расписывать доски, 
ложки, тарелки. Думала, что художником ей не стать, но хотя бы 
станет ремесленником, в крайнем случае сможет как-то зараба-
тывать на жизнь.

После четырех лет обучения Ксеня с успехом сдала экза-
мены. Она защищала курсовую на тему «Троицы» Андрея 
Рублева. Признаюсь, что помогала ей написать, но она смогла 
всё выучить и даже правильно отвечала на вопросы. Я наблю-
дала за ней с недоумением и восхищением: неужели это моя 
Ксения, всегда зажатая, стесняющаяся?! Школа помогла ей 
раскрепоститься. Возможно, потому что особенного подхода 
к Ксении не было: учителя давали задания, она их выполняла, 
иногда по-своему, но получалось оригинально, не как у всех, – 
а это ценится у художников. Педагоги ее любили, но не выде-
ляли среди остальных, хотя от своих одноклассников она отли-
чалась исполнительностью и трудолюбием: Ксюша всё делает 
медленно, но старательно.

Сейчас, с высоты своего и Ксениного возраста (ей испол-
няется 40 лет), могу сказать, что дочь живет в своем ритме, 
т. е. проходит те же стадии развития интеллекта и навыков, что 
и здоровый человек, но только с другой скоростью, словно с опо-
зданием. Например, в 8 лет она была как шестилетка, в 20 – как 
подросток. А сейчас, в 40, она наконец стала взрослой. Сама 
Ксюша говорит про себя: «У меня мозг раскрылся». И правда, 
сейчас она много читает, сама занимается по учебникам биоло-
гии, анатомии, истории, географии. Ей очень нравится медици-
на. Ксюша любит разгадывать кроссворды, знает много поня-
тий, которых даже я не знаю. Если раньше у нее были проблемы 
с мелкой моторикой, то сейчас она рисует, вяжет крючком, спи-
цами, лепит мелкие поделки из пластика и пластилина.

Любовь к чтению у нее проявилась с детства: мы, родители, 
сами любим читать и начали читать малышке книжки с кар-
тинками, когда ей не было года. Она любила книжки-раскла-
душки, а любимые сказки заставляла читать по нескольку раз 
в день. Буквы она выучила в 7 лет, но читать я не смогла ее 
научить, как ни пыталась. Поэтому в 8 лет мы отдали ее в кор-
рекционную школу. И даже в эту школу нас не хотели при-
нимать: «Такие дети необучаемы». Но мы смогли добиться, 
чтобы Ксеню взяли. В школе у Ксюши было много проблем, 
она не могла красиво писать, рисовать, математика вооб-
ще ей не давалась. Но все-таки учителя научили ее читать 
и писать. С ней занимались логопеды, психологи.

У Ксении есть любимые авторы: Юрий Коваль, Дмитрий 
Емец, Антон Иванов и Анна Устинова, Кир Булычев, Кэролайн 
Кин, Франклин Диксон, Альфред Хичкок – «Детские детекти-
вы». Любимая книга – «Мифы Древней Греции» Куна. Читает 
она много, из книг и фильмов черпает сюжеты для картин. 
Ксюша умеет пользоваться компьютером, Интернетом. Любит 
смотреть комедии, бразильские сериалы. Ее любимые сери-
алы – «Доктор Кто» и «Шерлок Холмс». Любимое занятие – 
рисовать и печатать на пишущей машинке «романы» в стиле 
фэнтези. В местной библиотеке ее называют очень романтич-
ной личностью.

Мы любим путешествовать и всегда возим с собой фотоап-
парат, делаем фото красивых мест, животных, людей. А зимой 
по этим фотографиям пишем картины. Пишу во множествен-
ном числе, т. к. я тоже стала рисовать, благодаря Ксене. Когда 
дочь закончила детскую художественную школу, мы вместе 
пошли в вечернюю художественную школу для взрослых. Наш 
учитель, заслуженный художник России Людмила Алексеевна 
Казачек, относилась к Ксюше как ко всем учащимся. И кстати, 
Ксения это очень ценила, она не любит, когда с ней ведут себя 
как с маленькой, заискивают, сюсюкают. У Ксени появились 
друзья-одногруппники, с которыми мы дружим уже 14 лет. 
Вместе отмечаем дни рождения, праздники, ходим в мастер-
скую.

Благодаря занятиям живописью я стала ближе к Ксюше, 
ведь я теперь не просто мама, а единомышленник. Вместе мы 
обсуждаем замысел очередной картины. Я стараюсь приучить 
Ксеню к самостоятельности. К сожалению, я очень долго ее 
опекала, а вот теперь учу готовить, наводить порядок в доме. 
В планах и дальше приучать ее к самостоятельности, продол-
жать заниматься творчеством. Ведь ее работы действитель-
но достойны. Особенность ее живописи – в яркой, радостной 
гамме. Как говорит Людмила Казачек, «что бы Ксения ни 
рисовала, у нее всё получается радостно и солнечно».
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Непотерянное время
Нина Иванова, главный редактор журнала «Сделай шаг»

Быть мамой – трудная работа. Быть мамой особого ребенка – труднее в разы. 
Здоровье, обучение, развитие детей, бытовые дела – всё требует маминых усилий. 
Тут успеть бы хоть самое необходимое, а дальше – уж как пойдет. Остается лишь 
восхищаться теми родителями, которые включают в это «самое необходимое» 
творчество: занятия детей в театральных, танцевальных и художественных 
студиях, музыкальных школах и мастерских декоративно-прикладного искусства. 
Ради чего (зачастую в ущерб собственному и так очень редкому отдыху) они не 
жалеют на это времени и сил? И почему творческое развитие действительно 
стоит считать одним из важнейших приоритетов воспитания и обучения ребенка 
с синдромом Дауна? Давайте разбираться вместе.

Подарить ребенку радость

Подарить ребенку радость, создать для него ситуацию успеха – 
цель любой мамы. Родители стремятся к тому, чтобы особенно-
сти в развитии не стали помехой для полноценной и насыщенной 
жизни их детей. Независимо от физических и интеллектуаль-
ных возможностей ребенка они стараются сделать его будни 
и праздники яркими и содержательными. И большая удача, 
когда рядом находятся педагоги, разделяющие это стремление 
и по-настоящему увлеченные своим делом.

Уютный светлый класс в старинном особняке возле метро 
«Курская». На длинном столе – большие плотные листы или 
рулонная бумага, разноцветная пастель и яркие акриловые кра-
ски. Мы на занятиях педагога и профессионального художни-
ка Ирины Мамонтовой, руководителя художественной студии 
в инклюзивной творческой школе «Танцующий дом». Здесь 
маленькие художники чувствуют себя легко и радостно.

– Рисование с натуры или по образцу помогает мобилизо-
вать творческие ресурсы ребенка для самобытного отражения 
реальности, – рассказывает Ирина. – Традиционная форма 
наполняется свежим содержанием. Наши занятия прекрасно 
развивают вкус, воображение у ребенка и делают его жизнь 
интересней. Он может взять большую кисточку, выбрать яркую 
краску и начать самостоятельно действовать, творить. И это – 
по-настоящему счастливые моменты! Через полгода-год ребе-
нок выдает шедевры, которые не стыдно повесить на стену.

По словам Ирины, несмотря на то что работы ее воспитан-
ников отличаются от традиционного искусства, они настолько 
оригинальны и свежи, что им может позавидовать любой совре-
менный художник:

– По моему опыту, каждый ребенок с синдромом Дауна, кото-
рый способен удерживать в руке кисточку и воспринимать речь, 
уже художник. У таких детей настолько своеобразный взгляд 
на всё вокруг, что они каждый раз удивляют необычной интер-
претацией самых простых предметов. Конечно, законченные 
талантливые картины получаются не сразу, надо позаниматься 
несколько лет. Я вижу, что скрыто в ребенке, и стараюсь его 
вдохновить, чтобы его потенциал проявился, тогда результат 
наверняка будет потрясающим. У нас на занятиях нет никакого 
негатива. Если ребенок самостоятельно пробует что-то рисо-
вать, проявляет инициативу – это хорошо. Взял кисть в руку – 
молодец! Это уже победа, с этим можно работать. Моя роль – 
направить, подтолкнуть и подбодрить ученика.

Десять лет назад, когда И. Мамонтова только начинала зани-
маться с детьми с синдромом Дауна в студии «Цветы жизни», 
она не нашла специальных методик ни в России, ни за границей. 
Пришлось самой, на практике искать правильный путь. И посте-
пенно она пришла к выводу, что свобода и позитивная вдох-
новляющая поддержка педагога – это главное, что побуждает 
ребенка творить. Ирина объясняет:

– Если говорить: «Ты плохо сделал, это неправильно, ты не так 
держишь кисточку», – всё, ребенок ничего не сможет нарисовать. 
А когда он услышит: «Как же у тебя хорошо получилось», почув-
ствует твою заинтересованность и получит от тебя позитивный 
импульс – он будет стараться изо всех сил, и у него получится, он 
ощутит от творческого процесса огромную радость!

Гости студии – наши друзья из Англии. За столом – Дима Зыков и Алеша Суханов

Рисунок Вики Морозовой
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Использовать возможности
творческой реабилитации

«Необычному» ребенку не всегда удается вписаться в «обыч-
ную» развивающую среду. А ведь общение вырабатывает 
важные навыки, позволяет лучше познать самого себя и окру-
жающий мир, раскрыть и реализовать свои таланты. Поэтому 
занятия творчеством в группе – это прекрасная возможность 
и для самореализации, и для развития, и для социализации.

– То, что в нашей студии дети занимаются в группах, 
сформированных с учетом их возраста и уровня развития, – 
большой плюс, – говорит Ирина. – Они по-своему общаются 
с ровесниками: шутят, провоцируют, оценивают, сравнива-
ют, и это способствует развитию их коммуникативных спо-
собностей, заставляет следить за речью. Благодаря рисова-
нию ребята становятся более собранными, учатся отвечать 
за результат своей работы. На первых занятиях я предлагаю 
детям рисовать с натуры простые объекты на основе круга, 
овала – жуков, рыбок. Задачи усложняются, но дети, благо-
даря постепенности, справляются с ними легко и с интере-
сом. Это еще и помогает расширить знакомство с объектами 
окружающего мира. Например, когда мы рисовали овощи 
и фрукты, дети нюхали апельсины, разрезали ананасы, хру-
стели капустными листочками, а бананы и яблоки время от 
времени просто пропадали со стола. Для рисования рыбы 
я приносила настоящую форель из магазина, и ребята могли 
ее разглядеть, понюхать и потрогать. А еще мы рисуем воз-
душные шары и самолеты, музыкальные инструменты и тро-
пических птиц, перчатки и носочки и даже общими усилиями 
расписываем мебель.

Творческие занятия позитивно влияют на развитие ребен-
ка, и родители это замечают. Ирина преподает в студии 
«Танцующего дома» второй год и говорит, что есть огромная 
разница между детьми, которые уже занимались в прошлом 
году, и теми, кто только недавно пришел рисовать. За год дети 
поверили в себя, освоили приемы рисования красками, поня-
ли, как смешивать цвета, и запомнили их названия. Они могут 
нарисовать круг, овал, знают, что такое контур, линия, полоса, 
точка. У них в арсенале появилось много средств для самовы-
ражения. Среди воспитанников художественной студии есть 
дети, которые не говорят, поэтому рисование для них стано-
вится средством коммуникации. Ребенок не может словами 
описать рыбку, но может нарисовать ее для мамы.

Занятия творчеством для особого ребенка – это возможно-
сти коррекции психоэмоциональной сферы, расширения круго-
зора, развития памяти, внимания, ассоциативного и образного 
мышления. Такие занятия развивают коммуникабельность, 
позволяют определить модель поведения и апробировать ее 
на практике, найти свою нишу в социуме.

Недаром Л. С. Выготский – ученый, который кардиналь-
но изменил психологию и педагогическую теорию XX века, – 
утверждал: «В окружающей нас действительности творчество 
есть необходимое условие существования».

Ирина Мамонтова и Леша Крохмалев за покраской стула Кира Тянь рисует жука

Миша Шефер и Митя Ивлев рисуют перец и бананы



По мере того как ребенок раскрывается 
и обретает себя в творчестве, 
у него возрастают потребности 
в самостоятельной ответственной 
деятельности.

Аня Карпунина рисует апельсин
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Развитие при помощи творческой реабилитации – это не толь-
ко приобретение каких-то конкретных навыков. Это длитель-
ный процесс формирования личности: подрастающий человек 
становится более самостоятельным, независимым. Но не все 
родители готовы воспринимать его таким. Ведь когда ребенок 
осваивает новые способы восприятия действительности, новые 
формы коммуникации и деятельности, тогда все старые меха-
низмы взаимодействия с ним претерпевают серьезные измене-
ния. Если родители продолжают придерживаться устоявшегося 
стереотипа отношений с ребенком, он перестает быть управ-
ляемым как прежде. По мере того как ребенок раскрывается 
и обретает себя в творчестве, у него возрастают потребности 
в самостоятельной ответственной деятельности. Дать ему эту 
свободу – большой риск. Зачастую это не принимается роди-
телями, потому что вынуждает их переходить от отношений 
в стиле манипуляций и управления к равноправным отношениям 
сотрудничества. Между тем признать за своим ребенком право 
быть ответственной личностью – значит дать ему шанс на буду-
щее. А достойное будущее, согласитесь, стоит самых невероят-
ных затрат и усилий.

– Нашим особенным детям и подросткам важно найти себя 
в пространстве и во времени с помощью творчества. Здесь они 
хозяева своего листа и свободны творить сами. Рисуя, выбирая, 
пробуя и ошибаясь, они вкушают свободу, подчас недоступ-
ную дома и в школе, – делится своими наблюдениями Ирина 
Мамонтова.

К этому можно добавить, что, лишь предоставляя ребенку 
свободу творчества, родители и педагоги могут вырастить из 
него гармоничную личность и помочь ему стать тем, кем он 
может и хочет быть, а не тем, кем его хотели бы видеть другие.

Ефим Глезеров за работой над букетом цветов

Ирина Мамонтова и Соня Девятова с рисунком жукаФото Петра Нефедова и Ирины Мамонтовой
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Один день из жизни

Завершался 2018/19 учебный год. В Даунсайд Ап был послед-
ний день групповых занятий для подростков. По этому поводу 
в группе профориентации устроили дискотеку с последующим 
чаепитием. Было весело и шумно. А я стояла под дверью и мая-
лась: «Там же пятеро наших, из медиалаборатории. Вот напры-
гаются сейчас и не захотят идти на занятие, которое должно 
начаться сразу после чаепития. А нам – страшно сказать – надо 
доделать целых четыре интервью – сложная, кропотливая рабо-
та, требующая усидчивости, вдумчивости и применения всех 
знаний, полученных в течение года…»

Впрочем, беспокоилась я зря. В назначенный час все участ-
ники медиалаборатории (младшей – 17, старшему – 25 лет) 
были на месте и без проволочек принялись за дело. Какой заго-
ловок подойдет для интервью? Все ли вопросы были заданы 
по теме? Все ли ответы понятны? Надо ли что-то убрать, изме-
нить, переставить? Иными словами, обычный серьезный про-
цесс создания и редактирования текстов. С той лишь поправкой, 
что занимались им люди, от которых, как правило, никто ничего 
подобного не ждет: ребята с синдромом Дауна. Единственная 
поблажка, которую они получили от нас, ведущих (меня и моей 
коллеги Анастасии Калеушевой), – мы сами сделали для них 
расшифровку диктофонных записей интервью, к которым они 
заранее готовились и которые брали у сотрудников Даунсайд 
Ап самостоятельно.

А дальше, конечно, мы подсказывали, направляли, вели и… 
прислушивались. Потому как главное, что я поняла за два года 

работы с ребятами, – очень важно найти способ донести до них 
информацию, рассказать просто о сложном, однако еще важнее 
«раскачать» их креативность, услышать в потоке не всегда раз-
борчивой речи яркую мысль, заострить на ней внимание, помочь 
ее развить. Если ты заранее уверен, что человек с лишней хро-
мосомой не умеет самостоятельно мыслить и не может быть 
интересным собеседником, ты точно пропустишь то творческое, 
самобытное, удивительное, что при правильном настрое (кото-
рый, конечно же, должен задать взрослый – педагог, родитель 
и т. д.) проявляется в этих ребятах. Но если ты готов чутко слу-
шать и смотреть не иначе как любящим взглядом – готовься 
к неожиданным открытиям…

«Вступление, основная часть из вопросов с ответами и заклю-
чение, в котором надо поблагодарить, – это для меня как крас-
ная рамка в интервью», – внезапно выдает Римма. И я в изум-
лении замираю: ни про какие рамки, тем более красные, у нас 
на занятиях и слова не было… Отталкиваясь от этого неожи-
данного Римминого рассуждения, мы начинаем «рыть» глубже. 
Да, через несколько минут Римма устанет, начнет отвлекать-
ся и в конце концов плюхнется поперек кресла лицом вниз. Но 
даже в этой позе она не выйдет из той атмосферы творческого 
взаимодействия, совместного познания и делания, которую мы 
больше всего ценим на занятиях медиалаборатории.

– Римма, не дурачься, пожалуйста! Я говорю важные вещи. 
Слушай!

– Да слушаю я, слушаю!
– Слушаешь? Интересно, чем же?
– Третьим ухом…

Люба Шалонская и Гриша Данишевский берут интервью у директора Даунсайд Ап Анны Португаловой. Фото Ксении Яблонской

Нина Иванова,
главный редактор журнала «Сделай шаг»
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Так что же такое наша медиалаборатория? Если коротко, то 
это экспериментальная творческая площадка для подростков 
и молодых людей с синдромом Дауна, где они учатся грамотно 
и понятно излагать свои мысли, задавать вопросы, составлять 
тексты коротких сообщений и истории со сложным художе-
ственным сюжетом. Полученные навыки ребята применяют, 
осваивая компьютер и мессенджеры, а также придумывая сце-
нарии и под руководством ведущих создавая видеосюжеты. 
В дальнейших планах – освоение социальных сетей, поэтому 
ребята много занимаются, чтобы постичь основы медиаграмот-
ности и безопасности в Интернете.

А ведь еще совсем недавно идея организации таких занятий 
для людей с ментальными особенностями казалась абсолют-
но нереальной, авантюрной. По крайней мере, мне не извест-
но о том, чтобы где-либо в нашей стране или за рубежом для 
этой целевой аудитории реализовывались программы, подобные 
нашей.

Как водится, родилось это начинание случайно: два года 
назад во время летних каникул в Даунсайд Ап была организова-
на двухнедельная досуговая программа для подростков по типу 
городского лагеря и одной из активностей, которые предлагались 
ребятам, был кружок «Юный журналист». Каждое занятие круж-
ка заканчивалось выпуском стенгазеты, которую ребята дела-
ли с большим интересом. Этот факт не остался незамеченным. 
Пожалуй, первой, кого он заинтересовал, была руководитель 
психологической службы Даунсайд Ап Алла Киртоки. Именно 
она сформулировала мысль, что подросткам с синдромом Дауна 
просто необходимо развивать умение общаться в письменной 
форме, выражать свои мысли на бумаге и с помощью современ-
ных технических средств – от компьютера до смартфона.

Главный вопрос был в том, каким образом развивать это 
умение. Ведь оно требует значительных интеллектуальных уси-
лий, освоения и творческого переосмысления большого объема 
теоретической информации. Но ответ на этот вопрос был най-
ден. Мы решили отойти от традиционной формы обучения, при 
которой ученики сначала получают некие теоретические знания, 
а потом закрепляют их на практике. Пошли другим путем. Основа 
каждого занятия в нашей медиалаборатории – это событие из 
жизни, общее для всех участников. Цель ребят на занятии – гра-
мотно и интересно изложить свои впечатления об этом событии, 
создать некий информационный продукт, которым можно будет 
поделиться с другими людьми. Работая над этим, ребята в рам-
ках каждой темы повторяют определенный набор теоретической 
информации: как сделать сообщение или репортаж, как взять 
интервью и правильно задать вопросы, как структурировать 
текст, проиллюстрировать его и т. д. Каждому находится задание 
по душе и по силам: хочешь общаться с участниками события – 
готовь интервью, хочешь собирать факты и описывать их – делай 
репортаж, стесняешься своего нечеткого произношения и боль-
ше склонен наблюдать – фотографируй, любишь фантазировать 
и во всем искать необычное – сочиняй сказочные истории.

Риммина сказка

Вот, например, какая сказочная история получилась у одной 
из участниц медиалаборатории – Риммы Исмаиловой – после 
нашей совместной поездки в гончарную мастерскую творческо-
го объединения «Круг».

Рассказ глиняной чашки
Я глиняная чашка, меня слепили из глины. На гончарном круге 
проделали во мне углубление, соединили ко мне ручку и отпра-
вили в печь, там я затвердела. Художники нарисовали на мне 
красивые рисунки, так я появилась на свет и попала в магазин. 
Где покупатели любовались моей красотой. В магазине меня 
купила девочка, чтобы подарить своей бабушке на день рожде-
ния. Так я попала в руки доброй и ласковой хозяйки. Теперь 
я у нее живу. Когда она пьет чай, всегда что-нибудь расскажет 
интересное. Я люблю свою хозяйку, а она меня. Теперь я знаю 
много сказок.

Дорогие открытия

Не перечислить, сколько неожиданных радостных открытий 
о возможностях наших ребят нам посчастливилось сделать 
в медиалаборатории! Сколько забавных, смешных моментов 
накопилось за эти два года! Например, Федя, который частень-
ко стесняется своей неразборчивой речи, нашел очень остро-
умный выход: дома, без посторонних глаз, включил диктофон 
на телефоне и записал историю, которую хотел, но стеснялся 
всем рассказать. Пришел на занятие, сделал звук на телефоне 
погромче, сказал жестом: «Тихо!» – и смог донести до друзей 
и педагогов все свои мысли.

А Люба, которой из-за состояния здоровья приходится 
ежедневно соблюдать много правил и ограничений, однаж-
ды проявила не по-детски горькую, мудрую иронию. Когда мы 
попросили ребят дома прочитать подборку правил по медиа-
грамотности, Люба пришла и сказала: «Ну, прочитала я ваши 
правила. Правила-правила, кругом одни правила… Могу про-
должить: уходя из комнаты, гаси свет, когда ешь – не чавкай…»

А однажды всех развеселила Марина. Ребята должны были 
дома повторить, что такое репортаж. Марина не успела, а ребя-
та уже начали отвечать. Тогда Марина сползла под стол вме-
сте со своим смартфоном и оттуда раздались нетерпеливые 
сдавленные реплики: «О’кей, Гугл, что такое репортаж?» Гугл 
не понял сбивчивую Маринину речь, и тогда мы услышали: 
«Тьфу!» Клац-клац-клац – Марина потеряла надежду добиться 
ответа от голосового помощника и стала вводить свой вопрос 
в браузер вручную…

А вообще успехи, которые сделали наши воспитанники за 
время занятий в медиалаборатории, очень заметны. Их главный 
показатель – возросшая творческая активность ребят и осозна-
ние собственной личностной ценности. Если поначалу, сталкива-
ясь с задачей, которая требует интеллектуальных усилий и эмо-
циональной включенности, они могли впасть в замешательство, 
испытать неуверенность и страх, то сейчас на смену такой реак-
ции пришли творческий азарт и готовность справиться с любыми 
трудностями, вера в свои силы. Вместо слов «Я не могу, у меня 
не получится» на занятиях медиалаборатории всё чаще можно 
услышать: «Я сосредоточусь и сделаю!»

Вместо слов «Я не могу, у меня 
не получится» на занятиях 
медиалаборатории всё чаще 
можно услышать:
«Я сосредоточусь и сделаю!»
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Путь к успеху

В марте нынешнего года на творческом фестивале, посвя-
щенном Международному дню человека с синдромом Дауна, 
команда медиалаборатории представляла свой просвети-
тельский проект «Сходства важнее различий» – видеоролики 
в жанре социальной рекламы. Мы с ребятами работали над 
этими роликами в рамках одной из учебных тем. На занятиях 
обсудили, что за день отмечается 21 марта и почему важно 
рассказывать другим о людях с синдромом Дауна, добиваясь 
взаимопонимания. Рассмотрели понятие «просветительский 
проект», поговорили о том, что для более четкого определения 
цели проекта необходимо придумать ему слоган. Разобрали, 
что такое слоган, какие они бывают, изучили слоганы извест-
ных компаний, выбрали те, которые нравятся и не нравятся, 
обсудили почему. Потом каждый, кто хотел, включая ребят, 
педагогов и волонтеров, предложил свой вариант слогана для 
проекта. Ребята сами выбрали тот, который им больше всего 
понравился: «Сходства важнее различий». Затем началось 
планирование содержания роликов: обсуждали, о чем ребя-
та хотели бы рассказать, придумывали яркие ассоциации, 
чтобы достучаться до сердец зрителей. Например, Марина 
Маштакова говорила о своем увлечении театром. Вот какие 
фразы я за ней записала:

«Театр как дом. Там есть всё для людей – зрителей и акте-
ров. Самое волшебное место в театре – сцена. Я выхожу на 
сцену в одном спектакле Гоголь-центра. Актриса – она и танцу-
ет, и поет. Она всё делает красиво. Я очень люблю танцевать на 
сцене в белой пышной пачке! Мечтаю быть похожей на актри-
су, которая играет Хюрем Султан в моем любимом сериале 
"Великолепный век". Потому что она очень трогательная и пози-
тивная. И она очень хорошо играет. Я знаю: чтобы так играть, 
надо много-много репетировать. Репетиция – это труд, трени-

ровка. Мы много репетируем, и мне нравится, когда зрители 
благодарят нас за наш спектакль. Люблю внимание зрителей, 
когда дарят цветы и конфеты. И деньги за свою работу в театре 
получать люблю. Это очень важно для меня – получать деньги 
за работу. Человеку необходима работа, необходимы деньги!»

А вот что говорила Римма Исмаилова:
«Мои любимые писатели – Чуковский, Маршак и Маяковский. 

Чуковский смешной, Маршак трогательный, а Маяковский 
серьезный. Я тоже писатель: сочиняю сказки. Мне это занятие 
очень нравится: вспомню какую-нибудь сказку из своего детства 
и начинаю фантазировать, придумывать продолжение, разные 
судьбы для этих героев. А иногда темы для своих сказок я беру 
прямо из жизни, если хочу рассказать о чем-то интересном или 
смешном. Сказка – это ведь такая душевная история... Прямо 
представляю, как люди прочитают мои сказки и придут в вос-
торг! Или посмотрят, ведь по одной моей сказке – про сбежав-
шую кашу – мультик снимают».

А Люба Шалонская, готовясь к записи ролика к 21 марта, рас-
сказывала о том, как она пользуется компьютером, Интернетом 
и Вотсапом:

«Компьютер – он мой друг. С ним никогда не бывает скучно. 
Можно смотреть ролики, слушать музыку и даже петь караоке. 
Я больше всего люблю смотреть смешные ролики. Ну, и для 
дела, для учебы компьютер тоже очень нужен. Моя мама в ком-
пьютерах плохо разбирается, а я – лучше нее. Сама всё делаю. 
Вот, вот так открываю ноутбук, включаю, захожу в браузер. 
Браузер – это как дверь в Интернет, где есть всё, любая инфор-
мация. Я и электронной почтой пользуюсь, пишу письма своим 
друзьям. А еще я друзьям пишу сообщения по Вотсапу. Так здо-
рово: вот, человек от тебя далеко, а по Вотсапу с ним можно 
общаться, как будто он рядом. И жить интереснее становится!»

Римма Исмаилова на занятии медиалаборатории

Люба Шалонская берет интервью у режиссера Николая Ильницкого
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в мае нынешнего года. Дело в том, что еще в начале весны 
мы отправили нашу первую игровую короткометражку на суд 
жюри VI Международного детско-юношеского кинофестиваля 
«Бронзовый Витязь», который проходит в Томске. Этот фести-
валь представляет собой ежегодный конкурс короткометраж-
ного детско-юношеского кино. Участвуют в нем школьники, 
любительские коллективы, киностудии и молодые авторы 
в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году в оргкомитет кинофести-
валя поступило 330 работ из 24 регионов России, а также из 
Грузии, Белоруссии, Сербии и Казахстана. В шорт-лист вошли 
50 фильмов, и среди них – работа наших ребят! Она была пред-
ставлена в номинации «Лучший фильм на тему "Равенство 
возможностей”», где  конкурировала с 16 короткометражками, 
снятыми воспитанниками школьных телестудий, детских кино-
студий и участниками других медиапроектов из разных горо-
дов. «Равенство возможностей» со своими нормотипичными 
сверстниками наши ребята продемонстрировали на деле: их 
работа очень понравилась членам жюри и получила диплом 
2-й степени!

Таким образом, ребята доказали, что могут делать инте-
ресный творческий продукт и что кино – это тоже одно из 
доступных им средств, которые позволяют донести свои мысли 
и чувства до других людей. Ведь, согласитесь, раскрыть свой 
внутренний мир так, чтобы это было понятно другим, – очень 
важная и нелегкая задача для любого человека. Тем более для 
ребят с синдромом Дауна. Именно с целью помочь им наладить 
более плодотворную коммуникацию с внешним миром и соз-
давалась наша медиалаборатория. Нам нравится встречать-
ся, работать, помогать и поддерживать друг друга. Пожелайте 
нам, пожалуйста, новых успехов!

Медиалаборатория: рабочий момент

Федя Богданов выполняет задание

21
.0

3
Кино и мы

Хотя ребята очень серьезно отнеслись к подготовке просвети-
тельского проекта к Международному дню человека с синдро-
мом Дауна, все же самой любимой частью наших занятий для 
них было то, что связано с подготовкой итоговой годовой рабо-
ты – игровой короткометражки «Шутки и шутники», где наши 
воспитанники выступали и в качестве сценаристов, и в каче-
стве актеров.

«Мы смотрели много немого кино и сюжетов из "Ералаша", – 
делится воспоминаниями о создании фильма "Шутки и шут-
ники" моя коллега Анастасия Калеушева. – Так как ребята 
живо интересуются всем, что происходит вокруг, но не всегда 
им доступны речевые средства, чтобы передать свои мысли 
и впечатления, этот стык жанров показался нам очень удач-
ным. Общим решением было делать немой фильм, но в духе 
сюжетов юмористического видеожурнала. В течение года мы 
подробно говорили о том, как создается история, что такое 
факты и подробности, что такое конфликт. И что важно, ребята 
сами придумывали интересные повороты сюжета, опираясь на 
свой опыт. Много рассуждали о шутках, о том, где грань между 
доброй шуткой и не очень доброй. В итоге написали забавную 
и поучительную историю, по которой сняли сюжет. В процессе 
создания сценария и съемки мы увидели, как слаженно и тонко 
могут работать ребята, даже если ставить перед ними неожи-
данные и порой сложные задачи. Факт доверия друг другу, 
а также наша готовность следовать за интересом учеников, 
деликатно направляя их к цели, – это то, что, на наш взгляд, 
дает очень продуктивный результат».

Объективное подтверждение тому, что наша работа дей-
ствительно дает продуктивные результаты, мы получили 

Фото Анастасии Калеушевой
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не таким, 
как все
Анна Крючкова, многодетная мама, г. Москва

Если ты чем-то отличаешься, люди начинают относиться 
к тебе не так, как к другим. Они сами наделяют тебя 
свойствами, качествами, определяют причины, приписывают 
особенности. Они «знают», почему у тебя много детей, 
почему твой ребенок плохо учится, почему от тебя ушла 
жена, от чего у тебя лишний вес, сколько лет проживет вот 
этот человек с вот этими проблемами и прочее, и прочее...

Мы увидели анкету Веры, когда нашей последней дочери Белле было пять месяцев. В анкете значилось: «Причина отсутствия 
родительского попечения: письменные согласия матери и отца на усыновление». Рядом мирно сопела наша Белла. Наша девя-
тая дочь, малышка с синдромом Дауна, бесконечно, до дрожи любимая нами всеми с самой первой минуты своего появления. 
Вот в этот самый момент я, наконец, распробовала каждое слово: «Письменное согласие матери на усыновление»…

Несколько дней каждый из нас ходил и думал о Вере молча. Потребовалось время, чтобы осознать, что ее анкета чем-то отли-
чалась от всех виденных нами ранее. Каждый из нас по отдельности начал тогда вынашивать это дитя. Через неделю я первая 
не выдержала и сказала: «Ты знаешь, я постоянно думаю о той девочке». И вдруг совершенно неожиданно для меня мой муж 
ответил: «Правда? А ведь я тоже».

Уже на следующий день я записала нас в школу приемных родителей. И мы начали учиться. Мы снова оказались диковинкой: 
«У вас столько своих детей. Почему вы решили еще и усыновить? А почему ребенка с инвалидностью?»

Анна, Сергей, Вера и Белла на прогулкеФотографии из семейного архива Крючковых
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Такие вопросы ставят меня в тупик. Как тогда, так и сейчас. 
Правда в том, что этот ребенок просто оказался в нужном 
месте в нужное время. У нас был ресурс, и жизненные обсто-
ятельства подвели нас к такому решению настолько же есте-
ственно, насколько и раньше с кровными детьми.

Мы сразу сообщили детям о том, что «ждем ребенка». 
Показали ее фото в базе данных. Для наших детей это был 
непростой момент. Они не знали, что чьи-то жизни складываются 
вот так. Не знали, что родители могут оказаться не в состоянии 
растить собственного ребенка. Не осознавали, что особенности 
внешности или здоровья могут влиять на решение родителей, 
забирать ли свое дитя из роддома. Дальше объяснять ничего не 
пришлось. Они просто начали вместе с нами ждать ее домой.

С самого первого дня я стала мысленно разговаривать 
с ней. Я думала, в какой стороне от меня она сейчас засыпает. 
Представляла себе, как наконец прижму ее к себе. Совсем как 
я делала со всеми моими детьми, пока они были в животе. Что 
я говорила ей? Чтобы она не боялась, что всё будет хорошо, что 
мы за ней идем. Что любим ее такой, какая она есть.

Каждую мою беременность я воспринимала как подарок. 
Волновалась, покупая тест на беременность. Звонила мужу 
рассказать, что у нас будет теплый малыш. Каждый раз было 
какое-то торжественное чувство внутри, хотелось всему миру 
рассказать, какое у нас скоро будет счастье. И надо сказать, 
что с первыми двумя детьми мир отвечал мне взаимностью. 
И родители, и врачи женских консультаций, и друзья – все 
поздравляли, все радовались вместе со мной.

С третьего ребенка начались первые неловкие взгляды, 
советы насчет аборта, намеки на случайную и, разумеется, 
неуместную беременность. Но тогда всего этого было еще чуть-
чуть. К шестой беременности давление со стороны социума 
достигло уже очень серьезного уровня. Я окончательно решила, 
что больше никогда не приду в государственную женскую 

консультацию за обменной картой. Я поменяла тактику 
общения с «советчиками» и довольно сильно замкнулась внутри 
небольшой группы друзей и коллег, бережно относящихся 
к моей личной жизни и «непохожести».

Путь же к моему десятому ребенку лежал сквозь всё то, от 
чего я так старательно пряталась все эти годы. Осуждение, 
издевательские замечания, прямое унижение, комментарии про 
внешность, про образ жизни, про количество детей, очень личные 
вопросы. Иногда я просто сидела в машине и плакала. Я думала: 
«За что с нами так?» Но я знаю, что, когда ты отличаешься, 
людям бывает неспокойно. Я находила объяснения. Вроде того, 
что это же такое ответственное решение и они должны нас 
проверить вдоль и поперек. И мы снова и снова отвечали на 
вопросы. Проходили один за другим все этапы. Получали отказ. 
Снова двигались вперед. Когда было совсем трудно, я говорила 
себе только одно: «Я иду за своим ребенком. Только это важно».

Я всё думала о ней. О том, как она растет. Я искала, где она 
может быть, в каком доме ребенка. Просматривала фотографии 
на сайтах домов ребенка, видеоанкеты других детей. И я нашла 
ее. Вернее, я узнала, где она живет. Пару дней я ходила с этим 
знанием, а потом решилась позвонить. Я поговорила с главным 
врачом дома ребенка, где была наша дочь. Всего несколько 
слов. Я только сказала, что мы собираем документы. Что мы 
обязательно за ней придем. А мне сказали из трубки, что она 
самая красавица у них там. И это звучало совсем так, как 
когда твоего ребенка хвалят за какие-то успехи. И чувствуешь 
гордость.

Мы сразу сообщили детям о том, что «ждем ребенка». Показали 
ее фото в базе данных. Для наших детей это был непростой 
момент. Они не знали, что чьи-то жизни складываются вот так.

Вера

Вера и Илья
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не должен был стать днем нашей встречи. Дом ребенка не 
готов был нас принять в тот день. Я спокойно читала ее анкету. 
Наконец увидела дату ее рождения, имена родителей, брата. 
И не могла поверить, что мы в одном шаге. Я так безумно 
устала за эти месяцы. И вдруг начальник опеки говорит нам, 
что нас уже сегодня, сейчас ждут в доме ребенка. А дальше 
всё было как в замедленной съемке. Кажется, что дорога не 
хотела заканчиваться. Я смотрела на лес, поле, небо и думала 
о том, что где-то тут росла моя девочка и дышала этими тра-
вами, слышала шум этих деревьев. И вот теперь между нами 
наконец сокращается расстояние, и сейчас я смогу взять ее 
на руки.

Я помню, как она появилась в комнате. В одеяле, сонная, 
совсем не похожая на свое фото в анкете. И я думала про себя: 
«Только не бойся, только не бойся, что ты не такая, как на 
фото! Мы пришли именно за тобой». И потом мне дали ее на 
руки и я просила у нее прощения за то, что ей пришлось ждать 
так долго. Я в точности помню ощущения в руках, ее запах. 
Несколько минут, а потом ее унесли.

Когда мне было двадцать лет и я ждала первого своего 
ребенка, я выбирала такой роддом, где ребенок ни на секунду 
не останется без мамы или папы. И с каждым моим ребенком 
для меня это было очень важно – не выпускать из рук, не терять 
из вида. Но сейчас были другие правила. И мы уехали домой. 
Потом были еще встречи с Верой на несколько минут, общение 
с психологом и это неуютное чувство, что они сомневаются, что 
она нам нравится, что мы хотим ее. Нам говорили: «Она пытается 
вам понравиться», – и мне хотелось провалиться сквозь землю. 
Мне не хотелось, чтобы она старалась. Мне хотелось только 
забрать ее домой.

И вот уже окончательное оформление документов. И я вижу 
написанный рукой Вериной мамы текст: «отказываемся», «син-
дром Дауна», «разъяснены последствия», «решение оконча-
тельное». Я представляю себе, как ее рука водит ручкой по 
бумаге. Как она пакует вещи. Как выходит одна. И я не пони-
маю, как переварить их боль.

Твой ребенок отличался от других и ты испугалась? Может 
быть, даже испугалась того, что сама станешь теперь отличаться? 
А когда ты не такая мама, как другие, люди начинают общаться 
с тобой иначе. Поверь, я знаю, как это бывает. Они уже «знают», 
почему ты, молодая, родила «такого» ребенка. Они заранее 
рассказали тебе, что твоя дочь будет вечно болеть и никогда 
не пойдет в школу. Что тебя бросит твой муж, который моложе, 
и вообще ему нужен здоровый ребенок. Ты испугалась. Но 
теперь всё будет хорошо…

Двадцать четвертого мая мы вышли с Верой на руках за 
ворота дома ребенка. Теперь никто больше не мог унести ее. 
Теперь всё встало на свои места.

Мы знакомились. Она оказалась совершенно не такой, как мы 
себе представляли. И мы любовались. Жизнь с двумя малышами 
оказалась совсем не такой, как рисовало воображение. И мы 
подстраивались. Ее запах, пальчики, пяточки, сопение во сне – 
всё это стало родным уже через сутки. И я всё ждала, когда же 
начнется та самая работа, адаптация, к которым я готовилась. 
Но она встроилась в нашу жизнь так естественно, как это делали 
все наши дети до нее. Она была просто нашей дочерью.

Когда чей-то ребенок отличается от других детей, людям 
тревожно. Но вот удивительное дело – их тревога сходит 
на нет, когда они видят счастливых родителей этого самого 
ребенка. Родителей, которые смотрят на свое дитя с обожанием 
и нежностью. А когда они задают свои вопросы, мама уверенно 
отвечает: «Да, это мой ребенок. Да, она совершенно необычная 
и удивительная», – и целует малыша в теплую макушку.

Анна и Вера
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с синдромом Дауна:
мифы и реальность

Валентина Яковлева,
приемная мама 13-летнего Глеба,
г. Москва

Два года Глеб живет в семье, хотя познакомились мы с ним гораздо раньше. Сразу скажу, что не являюсь специалистом по 
всем детям с синдромом Дауна и нет в моих наблюдениях абсолютной истины. Ниже – исключительно наш с сыном опыт… 
Конечно, в чем-то я утрировала, но в целом всё, о чем я пишу, в той или иной степени пройдено нами с Глебом.

«Если хорошо подготовиться к приходу приемного ребенка в семью, проблем можно избежать».
Мне действительно казалось, что я долго готовилась и скорее готова, чем нет. Школа приемных родителей, обучающие курсы 
по разным направлениям (Даунсайд Ап, Каритас, Центр лечебной педагогики), волонтерский опыт, опыт работы в детском доме 
с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Дружба с будущим сыном в течение нескольких лет. Но в реаль-
ной жизни, с одной стороны, знания и опыт помогают, с другой – жизнь в семье постоянно ставит новые задачи. Вот сейчас, 
спустя два года, появляются уже очень конкретные вопросы. Почему-то возникает аналогия с выбором профессии в старших 
классах школы. Теория помогает, но практика всегда разная, и она зависит от множества факторов.

«Адаптация – это что-то, что нужно пережить, потом будет спокойно».
Очень много разного я слышала и читала про адаптацию детей в приемной семье. И сложилось впечатление, что это трудный 
период, но он проходит, и дальше жизнь налаживается. И вот сейчас у меня такое ощущение, что мой сын за два года прожил 
лет 10… Он постоянно меняется, взрослеет, и у нас снова и снова адаптация. Например, оборудования комнаты, которая была 
бы ему интересна как развивающая среда, хватило года на полтора. Сейчас он уже подросток и очень хочется все переделать. 
Если говорить про адаптацию в целом к новой жизни, то, поскольку он очень заметно меняется внешне, ожидания общества от 
него тоже меняются, возникают новые и новые задачи. При этом до сих пор у сына нет веры в то, что семья – это навсегда… 
Поэтому в какой-то момент я перестала думать о том, когда же это закончится, и приняла то, что это просто наша жизнь.

«Адаптация – это то, что касается ребенка. Ведь его жизнь очень сильно изменится».
Совершенно точно в школе приемных родителей делали акцент на том, что у семьи тоже будет адаптация. Почему я не обратила 
на это внимания, не знаю. Но моя адаптация – одно из самых ярких впечатлений после появления ребенка в семье. Очень хорошо 
помню момент, когда, отдав сына на занятия, вышла на улицу, села, потекли слезы, подняла голову вверх, к небу, и прошептала: 
«Господи, ну я же не могу так быстро измениться, не получается…» Если раньше, когда возникали собственные задачи развития, 
я спокойно откладывала то, что сразу не получалось, то с появлением ребенка вдруг самые болевые точки активизировались 
и стало очевидно, что меняться нужно. Так быстро я не менялась никогда в своей жизни. А ребенок, который цеплялся за каждую 
возможность в этой жизни, не хотел сбавлять темп…

Очень помогла поддержка. Очень ценно, что я вовремя научилась обращаться за помощью и поддержкой. Научилась давать 
время себе и окружающим, чтобы переварить и принять изменения. Не делать поспешных выводов и не ждать ответов и приня-
тия сразу. С уважением относиться к чувствам других людей.

«Ребенок из детского дома ничего не знает, его всему нужно учить».
Конечно, детские дома бывают разные, но в целом если большую часть жизни человек провел в кровати (наш случай), то что он 
может знать? Жизни он не видел – так кажется. Но это ошибка. У каждого человека есть и прошлое, и настоящее, и будущее. 
Был момент, когда мне казалось: ну, чистый лист, всё нужно объяснять и рассказывать, ничего не упускать, иначе катастрофа, 
так и не узнает.

Вот примеры из жизни.

2015. Глебу 9 лет. Первый в его жизни праздник



29

тр
иб

ун
а 

ро
ди

те
ле

й

Гости
Пригласила к нам в гости мальчика с мамой. Месяц или два уже сын был дома, и я внимательно наблюдала за его реакци-
ями и копила информацию: что знает, что нет, чему учить, но не сразу. Изначально была только одна задача – разрешить 
себе жить, радоваться. И сын себя вел ужасно: что-то со стола сбрасывал, уходил-приходил, мешал гостям. В общем, пер-
вая мысль моя была: «Как бы научить принимать гостей, совсем какой-то дикий».

Случайно встретившись с педагогом и поделившись, услышала: «А это были и его гости? С ним вы обсуждали?» Да нет, 
просто пригласила…

Буквально через пару дней встречаем наших с Глебом общих знакомых, которых он знает и любит. Обсудили, что вместе 
идем домой, к нам в гости. Так он повел их за руку, ухаживал дома, идеально вел себя за столом, помогал одеваться 
и настоял, чтобы мы вместе проводили их до метро.

Мама устала
Сын очень любит плавать. Поездка на море, раздолье. Это не тренировки в бассейне, где за ограниченное время нужно 
выполнить много заданий.

Первые три дня плавали примерно по 2–3 часа утром и вечером. К концу третьего дня я поняла, что мне совсем плохо, 
начинает от моря и плавания тошнить. Честно говорю сыну, что нужен перерыв, не могу больше. Мы жили на окраине курорта. 
Сын берет меня за руку и ведет в сторону центра. Прошлись по улицам с магазинами, привел в кафе с живой музыкой. А я ее 
очень люблю. Очень вкусное что-то заказали. Я растаяла. Заулыбалась. Сын заметил: «Хорошо? А теперь плавать идем?» 
Самое интересное: я поняла, что готова плавать оставшиеся 17 дней, да! Совершенно точно его никто этому специально не 
учил.

Конечно, многому нужно обучать. Но не спешить с выводами, если в какой-то конкретной ситуации ребенок отказывается 
что-то делать или делает что-то, что не соответствует ожиданиям.

«Мы точно справимся сами. Нам помощь не нужна».
На занятиях в школе приемных родителей (ШПР) нам часто 
говорили: если вы не знаете, что делать, если ситуация 
сложная, нужно обращаться к специалистам. Я честно тогда 
жила тем, что все проблемы решала сама и думала, что мне 
вряд ли эта рекомендация пригодится. И я очень рада, что 
научилась вовремя просить о помощи. Очень полезно узнать 
мнение со стороны, рекомендации специалистов, которые 
имеют колоссальный опыт. Которые помогают научиться 
находить выход из трудных ситуаций. Это правда очень ценно, 
если такая поддержка есть. И внутреннее спокойствие на ШПР 
пришло после того, как сделали карту поддержки. Каждый для 
себя отмечал, кто его может поддержать в разных ситуациях. 
Очень сильный инструмент, который и сейчас мне помогает.

2015. В летнем лагере Свято-Софийского социального дома под Обнинском. Впервые в жизни – купание в речке

2018. Лето в детском реабилитационном центре «Вдохновение». Иппотерапия
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нужно делать. Со стороны виднее. Они профессионалы».
Это другая крайность предыдущего вопроса. Бывали моменты 
такой усталости, при которой очень хотелось передать ответ-
ственность за какую-то часть жизни Глеба (например, обра-
зовательную) профессионалам с ожиданием, что в их руках 
всё точно будет хорошо. Главное – доверять и, четко понимая 
задачу, периодически сверяться. Однако важно осознавать, 
что ответственность в любом случае на родителях. Есть боль-
шой риск, что ожидания не оправдаются. Без участия родителя, 
который наблюдает ребенка ежедневно и знает все нюансы, 
тонкости и актуальные жизненные задачи, без СОВМЕСТНОЙ 
работы очень сложно решать задачи. Важно доверять себе как 
родителю, понимать свою значимость, верить себе. Если есть 
сомнения, найти другого специалиста. Любой человек имеет 
право на второе мнение профессионала. А если ребенок еще 
и разные вводные начнет получать от родителя и педагога, 
точно ничего хорошего не получится.

«Когда в семью приходит взрослый ребенок, во многом 
время упущено. Всё, что у обычных детей развивается 
в раннем возрасте, уже не восстановить и не развить».
Мы на самом деле не знаем, что будет. Обрубать какие-то 
возможности, потому что есть общие установки, точно нель-
зя. Часто я встречала в родительских чатах обсуждения, что 
если ребенку уже целых 5 лет, то поздно заниматься речью или 
чем-то подобным. Но у приемных детей очень много компен-
саторных механизмов. Они же как-то выжили. Поэтому важно 
пробовать, но пробовать аккуратно. Мой сын мне часто под-
сказывает, что ему нужно. Я точно знаю, что никогда нельзя 
опускать руки. И важно верить в своего ребенка.

«Если что-то не получается, нужно пробовать еще и еще».
Я очень старательная мама. Если возникал вопрос и не полу-
чалось его относительно быстро решить, очень переживала, 
ломала голову сама и заваливала специалистов вопроса-
ми о том, что еще можно сделать. Но постепенно научилась 
ждать и сейчас вижу, насколько всё взаимосвязано и сложно 
устроено. Очень часто для изменений нужно время. И вовремя 
полученный совет «Подожди, наладится» помогает жить без 
напряжения при решении ежедневных задач. Пробуем, а если 
что-то не идет, отпускаю и жду возможности через какое-то 
время еще раз попробовать. В нашей ситуации важна была 
максимальная поддержка. И когда сын сам решал, что готов, 
тогда всё и получалось.

Еще пример.

Памперс
В течение двух лет были пробы от него отказаться. Например, сняли, а потом пошли в поход, и в лесу, естественно, Глеб не смог 
найти унитаз. Терпел. Вариантов не было, кроме как снова надеть памперс. Стоя не умел писать. Возникла задача учиться писать 
стоя и разделить понятия «туалет» и «унитаз». Уговоры не помогали. Очень держался за памперс, напоминал, если пробовала 
«случайно забыть» его надеть. Очень тревожился, если не мог найти памперс, а я прятала, пробовала создать ситуацию, когда 
памперсов вдруг нет и нет другого варианта, кроме как обойтись без них… И не получалось.

В какой-то момент, за день до отъезда из Москвы на летние каникулы, мы решили купить самокат, а я обнаружила, что реально 
сейчас нет на него денег. Но есть заказ на памперсы на всё лето. Учитывая чувствительную кожу, заказывали хорошие, и сумма 
была приличная. Обсудили на семейном совете. Отменили заказ. Уехали на 2 месяца без памперсов совсем, но с самокатом. 
И удивительное дело: сын встал на самокат и поехал! А еще удивительнее, что, сделав этот выбор, он действительно смог 
отказаться от памперсов!

2019. Глеб в мастерской «Артель блаженных». Фото Сергея Базылева

2019. Именины. В Борисоглебском монастыре в Истре

Фото из архива Валентины Яковлевой
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Нам важно знать ваше мнение
Интервью Нины Ивановой с руководителем отдела стратегий Даунсайд Ап Александром Боровых

Далеко не в каждой некоммерческой организации в России 
есть отдельная группа специалистов, которая занимается 
разработкой стратегий этой НКО, аналитикой и организа-
ционным развитием. Тем не менее все современные НКО 
идут именно по такому пути, ведь деятельность аналитиков 
очень важна для обеспечения устойчивости некоммерче-
ских организаций, а значит, устойчивости предоставления 
услуг для благополучателей. Сбор и анализ информации, 
формулирование стратегических целей и определение 
зоны ближайшего развития – это то, чем занимается отдел 
стратегий Даунсайд Ап.

– Мы регулярно проводим различные социологические опро-
сы, – рассказывает руководитель отдела стратегий Александр 
Боровых. – Соцопросы – основа развития деятельности фонда. 
Потому что без досконального изучения потребностей наших 
семей и других целевых аудиторий, с которыми мы работаем, 
невозможно четко и правильно построить наши программы. 
Наши специалисты: педагоги, психологи, дефектологи – очень 
часто нуждаются в обобщенной информации, чтобы правильно 
спланировать свои дальнейшие шаги. Отдел стратегий выпол-
няет важную поддерживающую функцию, хотя и не оказывает 
прямых услуг по сопровождению семей. Для лучшего понимания 
того, какие услуги нужны, какие наиболее актуальны, какова 
острота той или иной проблемы, аналитическая деятельность 
имеет принципиальное значение. Нам нужна четкая картина, 
обобщенная информация на уровне региона или Российской 
Федерации о деятельности государственных органов или дру-
гих некоммерческих организаций. Потому что для обеспечения 
устойчивости Даунсайд Ап должен понимать свое место в ланд-
шафте социально-экономических отношений. Опросы – один из 
инструментов, благодаря которым достигается это понимание.

– Как информация, собранная в процессе социологиче-
ских опросов, влияет на деятельность фонда?

– Вот лишь один из примеров. Несколько лет назад, в 2016 
году, мы начали фактически новую для себя программу – по рабо-
те со школьниками и организации групп для подростков, в част-
ности группы профориентации, а также стали уделять внимание 
теме занятости молодых людей с синдромом Дауна. Эти шаги 
мы предприняли после того, как провели опросы среди наших 
семей и среди экспертов по этой теме. В опросе семей участво-
вали жители Москвы и регионов – около 600 человек. На основе 
полученной информации мы и построили свою программу.

– Помимо вопросов о деятельности фонда вы спраши-
ваете своих респондентов и о многом другом, что касается 
жизни семей с детьми с синдромом Дауна. Как вы распоря-
жаетесь такой информацией?

– Мы анализируем ее, с тем чтобы на основе отдельных мне-
ний составить объективное представление о проблеме и по воз-
можности, в случае необходимости, включиться в ее решение. 
И в этом, на мой взгляд, заключается многофункциональность 
НКО. Некоммерческая организация ближе всего стоит к людям, 
которых она обслуживает, и лучше чиновников знает их пробле-
мы. Мы видим свою роль не только в предоставлении прямых 
услуг, но и в том, чтобы улучшать и развивать среду, в кото-

рой живут наши семьи, и в конечном итоге делать нашу страну 
более комфортной для проживания детей с особенностями и их 
семей. Например, прошлой весной мы проводили опрос о прото-
коле сообщения диагноза «синдром Дауна». Когда мы получили 
ответы и обработали эту информацию, то ужаснулись, насколь-
ко остро стоит вопрос о том, как сообщается родителям диагноз 
родившегося ребенка. Мы рассказали об этом нашим партнерам 
в регионах и стали думать, что делать. И решили, что мы будем 
продвигать принятие протокола сообщения диагноза. На тот 
период, на конец зимы 2019 года, в России был всего один случай 
принятия такого протокола: в Свердловской области. На сегод-
няшний день таких регионов пять: кроме Свердловской обла-
сти, это Нижний Новгород, Рязанская область, Волгоградская 
область, Великий Новгород. Благодаря усилиям наших партнеров 
и нашему участию информация об этой проблеме распространя-
ется и среди чиновников, и в медицинском сообществе, и в СМИ. 
Мы хотим, чтобы этика, в частности в сфере здравоохранения, по 
отношению к детям с синдромом Дауна и с другими ментальными 
особенностями была на высоте, чтобы семьи не получали сооб-
щения о диагнозе в неэтичной форме, чтобы на них не давили, 
а все происходило цивилизованно, своевременно и корректно. 
Мы это продвигаем, а началось всё благодаря тому, что родители 
нам ответили, поделились своими воспоминаниями о том, как им 
сообщили диагноз ребенка. Мы надеемся, что и в будущем на 
основе такого взаимодействия с семьями сможем выявлять наи-
более острые и актуальные из множества проблем, с которыми 
сталкиваются родители детей с синдромом Дауна, и вместе над 
ними работать.

– Некоторые вопросы, которые входят в опросники для роди-
телей, раз от раза повторяются. Почему? Зачем это нужно?

– Да, мы в своих опросах из года в год должны повторять 
некоторые вопросы. Так, мы просто обязаны регулярно задавать 
вопросы о качестве услуг Даунсайд Ап, чтобы понимать, в каком 
направлении нам двигаться дальше. Например, мы очень обес-
покоены тем, что в ходе последнего опроса, который проводился 
минувшим летом, выявился большой процент неинформирован-
ности семей об услугах, которые они могут получить в фонде. Мы 
сейчас работаем над этим. Точно так же несколько ранее мы про-
вели опрос про рассылки, которые фонд отправлял семьям. Нам 
респонденты сказали, что рассылок очень много, у них нет воз-
можности реагировать на каждую и важная информация может 
остаться из-за этого незамеченной. После этого мы задумались 
над тем, как оптимизировать процесс доведения информации до 
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родителей. Сделали рассылки более адресными, разграничили 
их в соответствии с возрастом ребенка.

Также мы повторно задаем некоторые вопросы, чтобы понять, 
что проблема по-прежнему существует, оценить ее актуальность 
и остроту, убедиться, что над ней надо продолжать работать. 
Будучи членами общественных советов и рабочих групп при раз-
ных министерствах и ведомствах, мы всегда поднимаем там те 
проблемы, которые нам озвучивают родители. Огромная разни-
ца – изменить работу некоммерческой организации или изменить 
формат деятельности на государственном уровне. К сожалению, 
изменения в государственном механизме не могут происходить 
быстро. Как мы знаем, государственная машина очень непово-
ротлива и должна учесть очень много разных факторов, прежде 
чем изменить свой маршрут. Сравнивать скорость, с которой на 
ту или иную проблему реагируют НКО и госструктура, все равно 
что сравнивать возможность маневрирования на мотоцикле и на 
огромной фуре с прицепом.

– Как рождается идея провести опрос на ту или иную тему?
– Темы опросов возникают из того, что мы слышим и видим: 

из тех выводов, которые складываются у наших специалистов 
в процессе работы, из мнений, которыми с нами делятся роди-
тели, приводя детей на занятия в Даунсайд Ап. Однако в насто-
ящее время уже мало просто ощущения, мнения одного или 
нескольких заинтересованных лиц, чтобы решиться на важные 
новшества. Ведь открытие какого-то проекта или направления 
деятельности – это всегда инвестиции ресурсов: финансовых, 
интеллектуальных, человеческих, организационных. Прежде чем 
принять решение об этом, необходимо понять, насколько остра 
потребность. Для этого и производятся социологические опро-
сы, аналитические исследования, экспертные интервью и т. д. 
Только на основе объективной информации, которая обеспечива-
ет валидность результатов, мы можем принимать важные страте-
гические решения о своей деятельности.

– Каким же образом частные ответы, которые каждый 
участник опроса дает исключительно исходя из личных 
обстоятельств, складываются в общую картину?

– Каждый раз, когда мы отвечаем на какой-то вопрос и выра-
жаем свое мнение, мы делаем ряд утверждений. Другие люди 
могут сформулировать ту же мысль по-своему, но, если в целом 

мнения совпадают, в них можно выделить общее, и если про-
цент этих совпадений высок, можно говорить, что проблема акту-
альна для всех. Наши интернет-опросы охватывают от 3500 до 
4500 пользователей. Если из этого числа нам отвечают 600–700 
семей, то со статистической точки зрения это очень хороший 
результат. И в наших социологических опросах он присутствует. 
Этого достаточно для того, чтобы говорить о репрезентативности. 
С другой стороны, участие в социологических опросах – это как 
участие в выборах: сначала мы не идем на избирательный уча-
сток, полагая, что там и без нас разберутся, а потом имеем то, что 
имеем… Если нам родители не отвечают, мы получаем искажен-
ную картину и можем либо неправильно построить свои програм-
мы, либо истратить ресурсы на то, что не является проблемой. 
Поэтому я призываю всех участвовать. Хочу воспользоваться 
случаем и от души поблагодарить родителей, которые участво-
вали в наших опросах. Нам очень важно мнение каждого! Мысли, 
оценки, ответы, которые вы предоставляете в наших опросах, – 
это «игра вдолгую». Они могут не выстрелить сиюсекундно, и вы 
можете не увидеть своих ответов на страницах журнала либо на 
нашем сайте в Интернете, но, тем не менее, надо понимать, что, 
когда Даунсайд Ап делает следующий шаг в развитии своих про-
грамм, в этом есть и ваш вклад. Мы стремимся к тому, чтобы 
фонд не делал ни одного шага без консультаций со своими бла-
гополучателями.

– В какой форме специалисты Даунсайд Ап могут обра-
титься к семьям при проведении опроса?

– Это может быть «гугл-опрос», и в таком случае мы пришлем 
ссылку на анкету в Интернете. Для того чтобы ее заполнить, не 
нужно вводить никаких кодов, указывать какие-то конфиденци-
альные данные, перечислять деньги за доступ и т. д. Также это 
может быть телефонный опрос, и тогда наш сотрудник позво-
нит, представится и попросит уделить ему несколько минут. Мы 
выбираем простые, безопасные и доступные способы общения, 
хотя и понимаем, что есть семьи, до которых мы не дотягиваем-
ся. Поэтому просим проверить, насколько актуальны почтовые 
и электронные адреса, а также номера телефонов, указанные 
вами при регистрации в программах фонда. Если вы переехали, 
сменили телефон – не пожалейте, пожалуйста, времени, сообщи-
те нам об этом!

География семей, зарегистрированных в Даунсайд Ап на 30 июня 2019 г.

Всего зарегистрировано 7854 семьи, в том числе 6909 семей из России, 394 – из Украины, 
182 – из Казахстана, 166 – из Беларуси, 203 – из других стран.
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МОЖНО!

За последнее время в России увеличилось число детей с син-
дромом Дауна, растущих в семьях. Еще недавно считалось, 
что такие дети не способны обучаться, и в нашей стране для 
них, за редким исключением, были недоступны дошкольные 
и школьные учреждения. Система ранней помощи отсутство-
вала. К счастью, сейчас ситуация меняется.

Уже не возникает сомнений, что дети с синдромом Дауна 
способны многому научиться, что их потребности не отли-
чаются от потребностей обычно развивающихся детей и что 
никакое государственное учреждение не заменит родитель-
ской любви и участия.

Мы понимаем, как необходима поддержка таким семьям, 
как важно вывести и детей, и их родителей из социальной 
изоляции. И нам кажется, что опыт сотрудничества нашей 
библиотеки с различными организациями с целью создания 
системы поддержки семей и изменения отношения обще-
ства к особым людям может оказаться полезным.

В своем традиционном понимании библиотека – учрежде-
ние, которое хранит и выдает книги. Однако подобная роль 
всё меньше устраивает современное общество. Сегодня мы 
живем в таком быстром ритме и в таком плотном информа-
ционном пространстве, что читателю нужны не просто книги, 
ему нужны различные возможности. И одна из возможно-
стей – подключение библиотеки как культурной площадки 
к системе поддержки и социализации особых детей и их 
родителей.

Как помочь человеку с ограниченными возможностями 
стать полноценным членом общества, как сделать так, чтобы 
никто – ни один ребенок, ни один подросток или взрослый – 
не чувствовал себя исключенным из активной жизни? Мы 
уверены, что здесь важное место может занять библиотека, 
которая является практически единственным бесплатным 
учреждением культуры, где люди с ограниченными возмож-
ностями могут найти информацию на любую интересующую 
их тему, получить эмоциональную разрядку, читая книги, 
журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах 
и других мероприятиях.

Где обычно встречаются семьи с особыми детьми? На бла-
готворительных праздниках? На развивающих занятиях? 
В реабилитационных центрах? С. Н. Дементьева – автор 
письма, которое пришло в редакцию минувшим летом –
уверена: место встречи изменить можно и даже нужно.
Вернее, не столько изменить, сколько дополнить.

Библиотека – это не только про книги

Наша библиотека уже на протяжении нескольких лет взаи-
модействует с объединением родителей детей с синдромом 
Дауна «Солнечный круг», другими общественными и пра-
вославными организациями. У нас разработана программа 
«Солнечный мир», генеральным спонсором которой является 
депутат Саратовской городской думы Н. Н. Груколенко. Цель 
этой программы – обеспечение равного и свободного доступа 
детей-инвалидов к библиотечным услугам. А в эти услуги вхо-
дит не только выдача книг, но и многое другое:
– оказание информационной и психологической поддержки 
родителям, воспитывающим детей с синдромом Дауна;
– помощь особым детям в их желании открыть мир именно 
через книгу, через чтение;
– предоставление детям и семьям возможности приобрести 
новых друзей;
– развитие познавательных и творческих способностей детей. 

Ежегодно библиотека проводит для читателей около 300 
мероприятий. Формы проведения самые разнообразные: флеш-
мобы, различные библиотечные акции, бенефисы читателей, 
литературные дегустации, квесты, конкурсы, викторины и игры 
по истории, краеведению, литературоведению и др., театрали-
зованные праздники, литературные ярмарки, круглые столы, 
часы мужества, диспуты, ток-шоу и т. д. Четвертый год мы при-
нимаем участие в проекте «Библиотека под открытым небом», 
каждую субботу в сквере «Веселый дворик» работает летний 
читальный зал нашей библиотеки. Рассчитанная на детскую 
и подростковую аудиторию, эта работа включает в себя про-
ведение веселых игр, познавательных викторин, интересных 
конкурсов, театрализованных праздников. Все эти мероприятия 
открыты для семей с особыми детьми, а некоторые проекты мы 
запускаем специально для них.

В рамках программы «Солнечный мир» мы предлагаем 
семьям, в которых воспитываются особые дети, посильную 
помощь в адаптации ребенка к социальной среде и в развитии 
его творческих способностей. Например, с 2017 года в нашей 

Фото из архива библиотеки
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библиотеке работает клуб выходного дня «Остров доброты». 
Занятия в клубе проходят в последнее воскресенье месяца по 
специальному плану и посвящены определенным темам, инте-
ресным и детям, и родителям. Детишки к нам приходят с разным 
уровнем развития, и мы стараемся всех вовлечь в общую кон-
цепцию мероприятия, чтобы никому не было скучно и каждому 
комфортно, в том числе и родителям. Информация о расписании 
занятий в клубе «Остров доброты» размещена на сайте объеди-
нения «Солнечный круг» г. Саратова (solkrug.jimdo.com/), в соц-
сетях «Одноклассники» (odnoklassniki.ru/group/52716224512096) 
и «ВКонтакте» (vk.com/club17228901). Занятия в клубе интересны 
и разнообразны: «Мама – солнышко мое» – традиционный лите-
ратурный праздник к 8 Марта, «Пасха в гости к нам пришла» – 
пасхальные исторические посиделки, «Мир вокруг нас» – теа-
трализованный экологический праздник, «Волшебная шкатулка 
зимы» – новогодний утренник, «Весёлая карусель» – сказкоте-
рапия, «Поделись музыкой» – реабилитация через музыку и дви-
жение и др.

Многие особенные дети и их родители стали читателями 
нашей библиотеки и с большим удовольствием берут детские 
книги.

От малого — к большому

В Год театра при клубе «Остров доброты» была создана теа-
тральная студия «Колокольчик», и вскоре она показала свой 
премьерный спектакль. Постановка на православную тему 
«В гости к солнышку» была подготовлена специально к фестива-
лю «Пасхальная радость», организованному Благотворительным 
фондом «Александр Невский» при участии других организаций, 
помогающих воспитывать детей с ограниченными возможно-
стями. Это объединение родителей детей с синдромом Дауна 
«Солнечный круг», общественное объединение родителей детей 
с ДЦП «Радость движения», общественное объединение родите-
лей детей с ментальными нарушениями «Пробуждение», детский 
развивающий центр «Колосок», Фонд социальной поддержки 
граждан «Забытые живые».

Спектакль «В гости к солнышку» особенно дорог нам тем, 
что появился благодаря совместным усилиям многих людей. 
Наш помощник и волонтер, редактор православной газеты 
«Звонница» Ольга Николаева написала сценарий спектакля 
и сделала декорации. Девятиклассник Виктор Харькин, занима-
ющийся в театральной студии Дворца творчества детей и моло-
дежи им. О. П. Табакова, был режиссером и ведущим спектакля. 
Родители и дети выступали в качестве актеров.

Поскольку премьера проходила на нашей площадке, то вначале 
мы рассказали гостям о программе «Солнечный мир», разрабо-
танной для особенных детишек, о клубе выходного дня «Остров 
доброты». А после спектакля присутствовавший на нем священ-
ник храма Введения во храм Пресвятой Богородицы Вячеслав 
Краснов поздравил всех с праздником Пасхи, выразил огромную 
благодарность организаторам за добрую и светлую театральную 
постановку и подарил детям подарки. Спектакль прошел с боль-
шим успехом, гости очень тепло приняли выступление наших 
юных артистов. После премьеры состоялось чаепитие со сладо-
стями, организованное родителями.

Надо добавить, что этот праздник вошел в цикл меропри-
ятий «Теплицы для НКО» проекта «Ресурсный центр развития 
социально ориентированных НКО, оказывающих социальную 
поддержку семья и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации («Добрая воля. Инициатива. Компетентность»)». Проект 
реализуется Благотворительным фондом «Александр Невский» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Следующим очень важным шагом театральной студии 
«Колокольчик» стал выход на новый, общегородской уровень. 
К 220-летнему юбилею А. С. Пушкина в нашем городе был 
объявлен творческий конкурс для детей и подростков «Люблю 
я Пушкина творенья». Ребята из разных школ города читали свои 
любимые пушкинские стихи, а наша театральная студия пред-
ставила новую театральную постановку «В гостях у Пушкина». 
Невозможно передать, как тепло встречали особых актеров 
члены жюри и зрители! Это было целое море позитивных эмоций, 
а также новые знакомства и новые открытия. За свой мини-спек-
такль «Колокольчик» удостоился диплома лауреатов первой 
степени. Это очень вдохновило всех, кто был занят работой над 
спектаклем, в том числе наших особых актеров и их родителей. 
В ближайших планах – подготовить спектакль ко дню рождения 
г. Саратова, проходящему осенью.

Наверное, нет необходимости говорить, как много значат 
такие большие и маленькие победы для того, чтобы жизнь людей 
с синдромом Дауна в нашей стране менялась к лучшему. Теперь 
мы точно знаем: библиотека – это одно из тех мест, которые 
могут стать для особых детей и развивающей, и образователь-
ной, и творческой площадкой, создавая для них ситуации успеха 
и новые возможности для успешной интеграции в общество.

Светлана Дементьева, заведующая библиотекой № 10 
Централизованной библиотечной системы г. Саратова

Особые актеры театральной студии «Колокольчик» Встреча после спектакля «В гости к солнышку»
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Тацуми, Нагиса
Магическая уборка для детей. Как искусство наведения порядка помогает 
развитию ребенка. М. : Эксмо : Бомбора, 2019.

Дети не очень любят прибираться. Конечно, взрослых, которые без ума от 
этого занятия, тоже надо поискать, но дети просто поголовно ненавидят 
уборку и плохо с ней справляются. «Ну сколько раз можно повторять! – 
говорим мы. – А ну-ка, быстро наведи порядок!» Автор этой книги Нагиса 
Тацуми, некогда вдохновившая Мари Кондо на написание «Магической 
уборки», рассказывает, как ненавязчиво вовлечь ребенка в процесс работы 
по дому, как научить его тому, чего он пока еще не умеет. Но самое глав-
ное, считает она, это не конкретные приемы и техники, а то, что благодаря 
уборке маленький человек учится чему-то более важному – обращаться 
с вещами, строить отношения со своей семьей и принимать решения.

Кабрера, Алекс
Лопнувшие пузырьки. Чимин и гигиена. М. : Весь, 2018.

Это очередная книга из серии «Здоровые привычки» – подборки ярких, 
веселых детских книг с потрясающими иллюстрациями испанской худож-
ницы Розы Курто. В книжках описаны смешные приключения чиминов – 
забавных существ, которые живут в кронах деревьев и любят подшучивать 
над лесными жителями. В книге «Лопнувшие пузырьки. Чимин и гигиена» 
рассказана очередная история, приключившаяся с одним из героев, – 
и смешная, и поучительная. Что такое личная гигиена? Почему нужно чаще 
мыть руки? Из чего сделано мыло? На эти вопросы ваш ребенок найдет 
ответы в книге, а задорные чимины расскажут о порядке и чистоте весело 
и с юмором.

Эта книга порадует детей от шести лет, а также доставит удовольствие их 
родителям. Озорные чимины и их уморительные истории не оставят равно-
душными ни детей, ни взрослых. Кроме того, эти книги помогут детям укре-
пить полезные привычки.

Автор книги Алекс Кабрера – журналист и писатель. Он работает на испан-
ском телевидении, а также пишет детские истории и книги для взрослых 
(в жанре короткого рассказа). В Испании опубликовано уже более 30 его книг.

Адамс, Джорджи
Время волшебных историй. М. : АСТ, 2019.

Современные детские писатели понимают, как трудно работающим родителям 
найти время на чтение ребенку перед сном длинных сказок. Специально для 
таких родителей Джорджи Адамс создала книгу, в которой длинные сказки 
соседствуют с короткими историями и совсем небольшими веселыми стихами.

«Время волшебных историй» – это книга, в которой сказки растут прямо 
на дереве! Каждая история в оглавлении помечена веточкой – и чем больше 
листиков на веточке, тем длиннее сказка. Эта небольшая подсказка поможет 
выбрать, что читать сегодня.

Каждая сказка – законченный сюжет. Вас ждут приключения кота Кабачка 
в Волшебном лесу, рассказ о динозаврике Дугле, потерявшем свою шляпу, 
история мишки Шишки, который охотился за медом, и много других веселых 
историй.

Даже если у вас всего минутка свободного времени, на этот случай 
в книге есть короткие веселые стихи. Например, стихотворение про десять 
сонных овечек – отличный способ быстро уложить малыша спать.

Красочные иллюстрации мгновенно переносят читателей в волшебную 
страну, где живут герои книги, а легкий ритмичный слог повествования не 
дает заскучать ни на секунду.

Автор книги Джорджи Адамс когда-то была очень занятым редактором 
детских книг, а иллюстратор Магда Брол – работающей мамой. В водовороте 
дел едва ли находилось время на неспешное чтение. Так у них и родилась 
идея создать сборник коротких сказок и стихов.

«Время волшебных историй» – детская книга для современных родителей.
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С 3 по 13 сентября состоялось благотворительное восхож-
дение на самую высокую гору Африки. «Килиманджаро. 
Я могу!» — это совместный проект Лаборатории Касперского 
и Благотворительного фонда «Синдром любви». К вершине 
отправилась команда из 12 атлетов во благо, среди которых 
были ребята с синдромом Дауна и другими особенностями.

Экспедиции удалось установить рекорд восхождения на 
Килиманджаро для человека с синдромом Дауна. Известны слу-
чаи, когда люди с таким диагнозом достигали лагеря Кибо на 
высоте 4700 метров. В этот раз 22-летнй Станислав Богданов, 
молодой человек с синдромом Дауна из Москвы, поднялся на 
высоту 5300 метров. Степан Безруков, 37-летний спортсмен 
с синдромом Дауна из Нижнего Новгорода, дошел до лагеря 
Кибо, что тоже является выдающимся результатом.

Павел Крысанов, марафонец с ДЦП, и воспитанник 
Удомельского детского дома Александр Лебедев достигли 
«серебряной» вершины Килиманджаро – точки Гилмана на 
высоте 5685 метров.

Трое участников экспедиции дошли до самой высокой точки 
Килиманджаро, пика Ухуру (5895 м), и развернули флаг проекта 
«Килиманджаро. Я могу» как символ веры в себя, свои возмож-
ности, символ помощи другому человеку в достижении его цели.

«Килиманджаро. Я могу!»
Люди с синдромом Дауна совершили восхождение на Килиманджаро

Вот что Ирина Меньшенина, генеральный директор фонда 
«Синдром любви», говорит о значении проекта для будущего 
людей с синдромом Дауна и их семей:

– Проект «Килиманджаро. Я могу!» завершен, но не закон-
чен. Каждый достиг своей вершины. И достижения Степана 
Безрукова и Станислава Богданова вызывают восхищение, 
потому что мы знаем, каким трудом им это далось. Проект 
стал первым в ряду возможных, и он непременно будет иметь 
отсроченное действие, подготавливая почву для ребят с син-
дромом Дауна и их родителей, вселяя надежду и веру в себя 
и свои возможности. Ведь «Я могу» – это не обязательно 
Килиманджаро. Я могу учиться, работать, путешествовать, 
заниматься спортом. Я могу быть счастливым, вот про что 
этот проект.

Благотворительная цель проекта – собрать 589 500 рублей 
(как напоминание о преодолении самой высокой точки 
Килиманджаро – 5895 м) на развивающие программы для 
людей с синдромом Дауна. Собранная сумма будет увеличена 
вдвое Лабораторией Касперского. Сбор средств идет на плат-
форме sportvoblago.ru. На 4 октября сумма сбора составила 
более 520 000 рублей.

Подробнее о восхождении можно узнать в соцсетях по 
хештегу #КилиманджароЯМогу.

Юлия Агапова, PR-менеджер спортивных проектов 
благотворительного фонда «Синдром любви»

Марсианские пейзажи на подходе к лагерю Кибо на высоте 4700. 

Фото Сафрона Голикова






