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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы педагогического про-

свещения родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Практическая 

значимость представленного исследования заключается в том, что оно позво-

ляет перестроить систему работы в Приднестровской Молдавской Республике 

с родителями особого ребёнка, обеспечив им своевременную квалифицированную 

поддержку в процессе не только воспитания и обучения в семье, но и в процессе 

социализации в общество ребёнка с синдромом Дауна. Представленный в ста-

тье авторский методический сборник «Специальные педагогические рекоменда-

ции родителям воспитывающих детей с синдромом Дауна» позволил родителям 

получить информацию, которая способствовала повышению их педагогической 

культуры. 
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Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и одна из 

важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и 

укрепление здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными 

возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно переплета-

ются интересы различных специалистов, различных социальных институтов, 

всего общества в целом. 
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Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, про-

являются в различных сферах ее жизни. Социальная поддержка ребенка с син-

дромом Дауна – это целый комплекс проблем, связанных с его выживанием, ле-

чением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. 

В Приднестровской Молдавской Республике в последние годы социально-

политических преобразований был принят ряд законов и нормативных актов со 

стороны государственных и правительственных структур. Эти нормативно-пра-

вовые документы рассматривают лиц, имеющий проблемы в интеллектуальной, 

физической, психологической сферах, как объект особой общественной заботы 

и помощи. А отношение общества к таким людям становится критерием оценки 

уровня его цивилизованности и развития. В Приднестровской Молдавской Рес-

публике в соответствии с Конституцией и Законом «Об образовании» дети с 

ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на образование. 

Для них предусматривается создание специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получе-

ния образования, лечения и оздоровления. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева указывают на то, что для успешной соци-

альной адаптации рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей 

с синдромом Дауна. Эту задачу можно решать средствами специального образо-

вания, но при этом возникает проблема: дети с синдромом Дауна с трудом могут 

применять в повседневной жизни знания, получаемые в коррекционном учре-

ждении [1, с. 3–14]. 

Поэтому при обучении данной категории детей необходимо уделять внима-

ние повышению педагогической культуры родителей, которая по определе-

нию Т.А. Куликовой является компонентом общей культуры человека, в кото-

ром находит отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно 

обогащающийся опыт воспитания детей в семье. Педагогическая культура роди-

телей служит основой воспитательной деятельности родителей. От уровня педа-

гогической культуры родителей зависит успешность и результативность домаш-

него воспитания детей [2, с. 181]. 
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Одним из условий повышения педагогической культуры родителей высту-

пает педагогическое просвещение родителей, воспитывающих ребёнка с синдро-

мом Дауна, которое определяется И.С. Коном как процесс информирования ро-

дителей об особенностях развития личности ребенка и способах взаимодействия 

с ним, построенный в контексте жизнедеятельности субъектов взаимодействия в 

соответствии с ценностями культуры [3, с. 134]. 

Изучив статистические данные, представленные Министерством здраво-

охранения Приднестровья, можно сделать вывод о том, что детей с такой тяжё-

лой аномалией как синдром Дауна появляется на свет все больше и больше, по 

статистике, один младенец из шестисот-восьмисот новорождённых. Появление 

особого ребёнка в семье становится серьёзным испытанием для родителей. По-

этому важным направлением в работе специалистов с такими семьями стано-

вится предоставление своевременной помощи, в первую очередь. Это педагоги-

ческое просвещение родителей о синдроме Дауна с целью создания целесообраз-

ного комплекса условий, который играет решающую роль в формировании и раз-

витии личности ребёнка, коррекции его дефекта. 

В ходе наших наблюдений за семьями, где есть ребёнок с синдромом Дауна, 

мы пришли к выводу, что даже в тех семьях, где отношение к ребенку правиль-

ное, родители в большинстве случаев действуют, руководствуясь лишь собствен-

ным пониманием роли воспитания, не разбираясь в его специфике. 

Почти 70% родителей маленьких детей склонны переоценивать их способ-

ности, а 25% – недооценивают. Только 5% родителей правильно оценивают воз-

можности своих детей. Следовательно, большинство из них нуждаются в по-

мощи специалистов в этом вопросе. Воспитанием ребенка занимаются в основ-

ном матери, лишь в 24% случаев – отец и мать. 

В ходе диагностического обследования родителей нами была разработана 

анкета для родителей с целью выявления их уровня педагогического просвеще-

ния, проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что уровень 

педагогического просвещения родителей низкий, например, на вопрос «Знаете 
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ли вы о наличии реабилитационных центров в Приднестровье для детей с син-

дромом Дауна?» только 35% родителей ответили, что владеют информацией. 

Для определения, как проводится консультативная работа в учреждении для 

детей с интеллектуальной недостаточностью, какими средствами или рекомен-

дациями, каких специалистов пользуются родители, воспитывающие детей с 

синдромом Дауна, нами было проведено ещё одно анкетирование на тему «Про-

водится ли консультативная работа в учреждении по вопросам развития ре-

бенка?». На вопрос: «Пытались ли Вы проконсультироваться на указанные в ан-

кете темы, у каких-либо других специалистов, вне учреждения?» большинство 

родителей – 69,7% ответили, не знают, у кого можно проконсультироваться. 

При индивидуальной беседе с родителями мы выявили, что кроме устной 

консультации педагоги больше ничем не могут помочь, и подобрать необходи-

мую литературу по интересующим вопросам родителей тоже затрудняются. Так 

же на вопрос «Встречали ли Вы специальную литературу с рекомендациями вос-

питания и обучения детей с синдромом Дауна?» положительных ответов от ро-

дителей, мы не получили. 

Интересным являлся тот факт, насколько родители знают права своего ре-

бенка, какими рекомендациями они пользуются, мы предложили им ответить на 

вопросы анкеты. Эти вопросы помогли нам понять, насколько родители интере-

суются жизнью ребенка и как они участвуют в этой жизни. Например, на вопрос: 

«Как Вы считаете, соблюдаются ли права ребенка с синдромом Дауна в Придне-

стровской Молдавской Республике?» все родители считают, что, если есть закон, 

значит, он соблюдается, но, ни один родитель не подтвердил этого предположе-

ния на примере. А на вопрос: «Знаете ли Вы, где узнать о правах ребенка с син-

дромом Дауна?» многие родители знают, что о правах ребенка написано в зако-

нах Приднестровской Молдавской Республики, но в каких законах и где их ис-

кать, родители затруднялись ответить. 

Полученные нами данные, свидетельствуют о необходимости разработки 

различных направлений по педагогическому просвещению родителей, для 
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повышения их педагогической культуры, с целью дальнейшей успешной социа-

лизации детей с синдромом Дауна в общество. 

Для решения поставленной задачи нами были разработаны «Специальные 

педагогические рекомендации родителям воспитывающих детей с синдромом 

Дауна», которые мы собрали в методический сборник, включающий: 

‒ все Законы Приднестровской Молдавской Республики, касающиеся прав 

детей инвалидов, для более легкого восприятия родителями; 

‒ демонстрационный материал родителям «О правах ребенка»; 

‒ комплекс игр и игровых упражнений; 

‒ диск с обучающими компьютерными играми (игры на речевое развитие, 

на развитие умений различать цвета и на элементарный счёт); 

‒ перечень коррекционных учреждений и реабилитационных центров, как 

Приднестровья, так и Украины, Молдовы, России и Европейских стран с подроб-

ной информацией и контактными данными (адреса, телефоны). 

Работу с родителями начали со знакомства с Декларацией прав ребенка и 

прав детей инвалидов в Приднестровской Молдавской Республике. Далее роди-

телям был предоставлен раздаточный материал (авторская подборка) «Рекомен-

дации родителям воспитывающих детей с синдромом Дауна», в который входят 

следующие пункты материалы: 

‒ список специалистов с адресами, куда необходимо обратиться при появ-

лении в семье ребёнка с синдромом Дауна; 

‒ кормление новорожденного и уход за ним; 

‒ важность ранней диагностики и помощи; 

‒ жизнь в семье (режим дня, формирование гигиенических навыков, взаи-

модействие с членами семьи и другое); 

‒ особенности развития детей с синдромом Дауна; 

‒ основные показатели нервно – психического развития детей раннего воз-

раста (1–3) с нормальным развитием и детей с синдромом Дауна; 

‒ формирование навыков общения у детей с синдромом Дауна; 
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‒ двигательное развитие и формирование мелкой моторики у детей с син-

дромом Дауна; 

‒ формирование крупной моторики у детей с синдромом Дауна; 

‒ каким словам и когда, как учить; 

‒ методы и способы формирования, и развития игровой деятельности детей 

с синдромом Дауна; 

‒ способы развития зрительного восприятия детей с синдромом Дауна; 

‒ список реабилитационных центров для детей с синдромом Дауна и т. д. 

Далее мы направили свою работу на формирование и углубление представ-

ления родителей воспитывающих детей с синдромом Дауна, о роли образования 

в жизни ребенка инвалида. Для этого мы пересмотрели все права детей инвали-

дов, особое внимание уделили Закону «Об образовании» и Закону «Об образова-

нии лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Родителям мы предложили для наглядного ознакомления с правами ребенка 

пособие «Права ребенка», в котором в виде рисунков отражены основные статьи 

Конвенции о правах ребёнка, которые обсуждались в ходе круглого стола «За-

щита прав ребёнка и правовое воспитание». 

Помимо этого, мы включили в методический сборник кейсы, в которые по-

добрали игры на развитие мелкой и крупной моторики для детей с синдромом 

Дауна, включающие в себя различного рода игры-раскраски, шаблоны для ап-

пликаций, а также дидактические игры, расширяющие кругозор и развивающие 

речь ребенка с синдромом Дауна. Подобран список (с иллюстрациями) крупных 

пазлов, которые способствуют общему развитию особого ребенка. Сгруппиро-

ваны упражнения, направленные на активизацию мышц лица. В качестве экспе-

римента нами были предложены родителям обучающие компьютерные игры, ко-

торые мы подобрали с учётом линий развития детей с синдромом Дауна (игры 

на речевое развитие, на развитие умений различать цвета и на элементарный 

счёт). 
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Для проверки эффективности проведённой специальной работы с родите-

лями, воспитывающими детей с синдромом Дауна, была проведена повторная 

диагностика с использованием тех же анкет, которые использовались на перво-

начальном этапе экспериментальной деятельности. Проанализировав получен-

ные результаты, можно сделать вывод о том, что уровень педагогической куль-

туры родителей повысился, так как 90% родителей ознакомились с предложен-

ным материалом, с удовольствием работали с детьми, и делились информацией 

с другими родителями, также они отметили, что материал интересный и полез-

ный. 

Родители (90%) отмечали, что никогда не встречали подобный материал. Со 

слов родителей, рекомендации помогли им не только в воспитании и обучении 

ребёнка, но и помогли найти друзей, помогли с информацией о реабилитацион-

ных центрах и их функционировании для детей с синдромом Дауна не только в 

Приднестровской Молдавской Республике, но и за рубежом, о которых они ранее 

не были проинформированы. Также родителям отметили, что важной явилась 

информация о правах ребенка инвалида, и Законах Приднестровской Молдав-

ской Республики, регламентирующих эти права. 

На протяжении всей работы родители, в свою очередь, проявили заинтере-

сованность, стали созваниваться между собой, интересоваться успехами друг 

друга, многие родители поставили перед собой цель отдать ребенка в коррекци-

онное образовательное учреждение и встать на учет в реабилитационные центры. 

Таким образом, проведённая нами специальная работа по педагогическому 

просвещению родителей, воспитывающих ребёнка с синдромом Дауна, является 

эффективной и способствует повышению педагогической культуры родителей 

особого ребёнка, вместе с тем необходимо активное вовлечение педагогов кор-

рекционных учреждений в этот процесс. 
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