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Рекомендации: 

«Социально-педагогические проблемы обучения и воспитания 

детей с синдромом Дауна». 

 

Проблема, связанная с обучением и воспитанием детей с синдромом 

Дауна, оказание им своевременной психолого-педагогической помощи в 

последние годы стала предметом пристального внимания практических 

работников системы специального образования. 

Возрос интерес к этой проблеме, в связи с наличием стойких 

негативных стереотипов в отношении возможностей развития таких детей. 

Семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна, страдают от недостатка 

психолого-педагогической и социальной поддержки, а более всего от 

негативного отношения к ним общества. 

Проблема социальной адаптации и реабилитации детей с синдромом 

Дауна заключается в том, что данный синдром не является болезнью, 

успешно корригируемой медикаментозно, это особый тип развития, 

требующий специальных условий обучения и воспитания.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день в нашей стране накоплен 

определенный опыт реабилитационной и коррекционной работы с такими 

детьми, неразрешенных проблем остается еще много. 

Во-первых, несформированность общественного мнения по 

отношению к социальной востребованности этих детей. 

До сих пор семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна, 

сталкиваются с деструктивными и дискриминирующими стереотипами в 

обществе, выражающиеся в негативно сдержанном отношении, как к детям, 

так и к родителям, недооценке возможностей детей. Неприятие детей 

социумом обусловливает формирование особых состояний у родителей, 

переживающих длительное время как личностный, так и социальный стресс. 

Во-вторых, недостаточность информации в обществе, связанной с 

популяризацией научных данных о природе синдрома, методах и приемах 

оказания помощи, обучения и воспитания. 

В-третьих, отсутствие системы психолого-педагогической поддержки 

семей, воспитывающих таких детей. 

В-четвертых, отсутствие образовательного пространства для таких 

детей в общеобразовательной среде. 

Родители, чьи дети страдают синдромом Дауна, прекрасно знают, что 

причины этой генетической аномалии скрываются всего лишь в одной 

лишней хромосоме в каждой клеточке их ребенка. Речь идет о случайном 

сбое в процессе деления клеток, а значит, ясно - ничьей вины в этой "игре 

природы" нет. Однако, много дней и месяцев в такой семье уходят на 

самобичевание, на бездействие и горькие размышления о "каре небесной". А 

ведь это время так нужно родившемуся малышу! 



Он в состоянии освоить многое из того, что делают обычные дети, - если 

вовремя заняться его развитием. И именно родители - первые, кто должен 

ему в этом помочь. 

Для деток с синдромом Дауна медицинское сопровождение очень важно, 

ведь от того, насколько серьезно и грамотно оно ведется, зависит здоровье, и 

даже жизнь малыша. С самого начала очень важно слушать советы докторов, 

неукоснительно выполнять их рекомендации - принимать лекарства, при 

необходимости проходить лечение в стационаре, проводить обследования и 

процедуры. Ведь самое главное - укрепить общее здоровье малыша. 

С первых же месяцев станет заметным отставание ребенка от сверстников. 

В силу разных причин, в том числе из-за сниженного тонуса, он быстро 

утомляется, мало бодрствует, плохо фиксирует взгляд. Быстро теряет интерес 

к игрушкам, мало реагирует даже на своих родителей. И все это не потому, 

что он их не любит - просто возможности выразить свои чувства, эмоции у 

него пока сильно ограничены. Отстает и моторное развитие - такие дети в 

среднем начинают удерживать голову к трем месяцам, сидеть не раньше 9-12 

месяцев, ходить - ближе к двум годам. 

Кажется, что организм ребенка находится будто в полусне и не особо 

стремится к развитию. Но на самом деле он желает расти - и ждет лишь 

помощи извне. Конечно, надо сразу сказать: полностью устранить отставание 

нельзя, поскольку остается главная причина - синдром. Но, регулярно и 

целенаправленно занимаясь с ребенком, мы добьемся того, что он будет 

развиваться быстрее и скорее реализует заложенный в нем природой 

потенциал. Наоборот, ограждая малыша от активности, мы пожнем плоды 

еще более позднего развития. 

Самый главный вопрос - а какое усилие для ребенка будет полезным? 

Лучше всего на это ответит персональный дефектолог, который с рождения 

мог бы наблюдать вашего малыша. Поэтому как можно раньше начинайте 

искать такого специалиста - обращайтесь в местные реабилитационные 

центры, медико-психологические консультации. 

Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна - их социальная 

адаптация, приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. 

Необходимо, используя все познавательные способности детей, и, учитывая 

специфику развития психических процессов, развивать у них жизненно 

необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно 

себя обслуживать, выполнять в быту простую работу, повысить качество их 

жизни и жизни их родителей. 

На сегодняшний день известны случаи психолого-педагогической 

реабилитации отдельных детей с синдромом Дауна, когда в результате 

огромных усилий психологов и дефектологов они становились 

полноценными членами общества. Это говорит о том, что работа с такими 

детьми — дело небезнадежное и требующее специальных знаний и больших 

душевных, физических затрат. 

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся 



недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный. 

Особенно обращает на себя внимание отставание в развитии моторики и 

речи. Однако к трем-четырем годам они становятся активнее, начинают 

ходить. На этом этапе у них формируется речь, проявляется любовь к 

близким. Однако речь даже и тогда развивается крайне медленно и с 

большим трудом. 

Проблема обучения и воспитания, социальной адаптации детей с 

синдромом Дауна не является проблемой конкретной семьи, или конкретного 

образовательного учреждения, она носит общегосударственный, социальный 

характер и выступает показателем способности общества к социальной 

эволюции — его переходу к постиндустриальному и информационному 

этапам развития. 


