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                                                          Введение 

 

Актуальность проблемы исследования.   

У определенных категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья наблюдаются отклонения в развитии общения, социальной 

адаптации следствие их синдромологического состояния. Люди с синдромом 

Дауна представляют особую группу, имеющую специфический 

синдромокомплекс, включающий особенности соматического, 

неврологического, психологического состояния.  

Становление различных линий развития у таких людей происходит 

своеобразно, наблюдается выраженная, стойкая задержка познавательного, 

речевого, двигательного, социального развития. Формирование навыков 

общения у данной категории детей затруднено. Проблемы становления 

общения у лиц с синдромом Дауна в своих исследованиях касаются такие 

специалисты, как О.И. Пальмов [6], Л.Ю. Панарина [7] и др. 

Синдром Дауна - тяжелая генетическая аномалия. Известно, что 

синдром Дауна является дифференцированной формой психического 

недоразвития, отличающейся существенным полиморфизмом как в 

клинической картине, так и в проявлениях физических, психических, 

интеллектуальных и эмоциональных качеств. 

Как отмечают А.Г. Московкина и Н.И. Орлова, частота рождения 

ребенка с синдромом Дауна среди новорожденных составляет 1:700, т.е. 1 

случай на 700 родившихся детей. В то же время эти авторы отмечают, что у 

возрастных женщин (от 45 лет и старше) риск родить ребенка с синдромом 

Дауна возрастает по сравнению с женщинами в возрасте до 35 лет. 

Ряд исследователей (В.И. Селиверстов, А.Г. Московкина, Н.И. Орлова, 

В.В. Воронкова, А.Р. Маллер, Б.П. Пузанов и др.) отмечает у детей с 

диагнозом «Синдром Дауна» наличие нарушений в психической  

двигательной сфере. Так же им отмечается и тот факт, что синдром Дауна 

является сопутствующим заболеванием при умственной отсталости. [34].  
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Проблема адаптации в социализирующей среде, воспитания, обучения 

лиц с синдромом Дауна на данный момент очень важна в педагогики и 

психологии. Из-за недостаточности в психическом и физическом плане они 

не могут с такой же легкостью овладеть необходимыми навыками для 

самостоятельной жизни в социуме. Так же психологическое и  физическое 

развитие у  лиц с синдромом Дауна имеет очень низкий уровень, в основном 

нарушена познавательная деятельность, моторика  движений ( бег, ходьба, 

прыжки и т.д). У лиц с синдромом Дауна помимо основного дефекта 

определено наличие вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний, 

что явно затрудняет им адаптироваться к окружающей и социализирующей 

среде. 

 Развивать и корректировать процессы адаптации, у лиц с синдромом 

Дауна разными приемами и методами необходимо.  

В психологии разработка проблемы социальной адаптации связана с 

именами К.Левина, А.Н.Леонтьева, А.А.Налчаджяна, А.В.Петровского, 

В.А.Петровского, Ж.Пиаже. Особенностью психологической трактовки 

процесса социальной адаптации является рассмотрение ее в контексте 

индивидуальных проблем личности, ее взаимоотношений в группе. 

Медицинское направление представлено работами К.Бернара, Р.Вихрова, 

И.В.Давыдовского, Г.Селье, где адаптация тесно связана с такими 

понятиями, как норма и патология, которые отражают определенное 

состояние человеческого организма здоровье и болезнь и выступают как 

формы единого процесса адаптации. В.А.Александров, И.В.Власова, 

А.Г.Догалаков, Т.С.Луковская, Н.Л.Пушкарева, Б.С.Хорев раскрывают 

демографический аспект адаптации, который призван отражать смену 

исторических типов воспроизводства населения. Этнографическое 

направление, изучающее адаптацию этносов к условиям среды (ландшафту), 

представлено трудами В.В.Гриценко, А.А.Дрегало, Л.М.Дробижевой, 

Н.Р.Маликовой, И.А.Субботиной, В.А.Тишкова. 
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На фоне большого количества исследований, посвященных изучению 

конкретных видов адаптации или решению конкретных практических задач 

(С.Д.Артемов, И.А.Георгиева, Р.М.Гайнутдинов, Т.Г.Дичев, В.И.Каверина, 

Т.Л.Кончанин, И.К.Кряжева, Л.В.Меньшикова, А.А.Прохватилов, 

СА.Расторгуева, А.Л.Свенцинский), Л.В.Корель выдвигает ряд проблем 

теоретико-методологического характера.  

В нашем исследовании опираясь на многочисленные исследования 

многих авторов (В.И. Селиверстов, А.Г. Московкина, Н.И. Орлова, В.В. 

Воронкова, А.Р. Маллер, Б.П. Пузанов и др.)  мы считаем, что коррекция и 

развитие физических и психический способностей людей с синдромом Дауна 

будет намного продуктивнее если данная категория людей будет успешно 

адаптироваться к новой среде социального взаимодействия с помощью 

методических мероприятий, которые будут сопровождаться совместным 

выполнением взрослого с синдромом Дауна и педагога, тем самым все это 

подтверждает   актуальность выбранной нами темы. 

Эти обстоятельства послужили основанием для выбора темы нашего 

исследования: «Адаптация взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия». 

Цель исследования: изучение динамики адаптации взрослых с 

синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия посредством 

психолого-педагогической коррекции. 

Объект исследования: адаптационные возможности взрослых с 

синдромом Дауна.  

Предмет исследования: адаптация взрослых с синдромом Дауна к 

новой среде социального взаимодействия.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать зарубежную и отечественную научно-

психологическую литературу по проблемам адаптационных возможностей 

взрослых с синдромом Дауна, рассмотреть основные критерии, 

составляющие понятие «адаптационные возможности человека»;  
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2. Разработать методику эмпирического исследования адаптации 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия;  

3. Разработать  психолого-педагогическую коррекционную 

программу, направленную на адаптацию взрослых с синдромом Дауна к 

новой среде социального взаимодействия;  

4. Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение 

адаптационных возможностей взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия и их динамики в процессе участия в программе 

психолого-педагогической коррекции. 

Гипотеза исследования: снижение тревоги и развитие социального 

контакта взрослых с синдромом Дауна выступят в качестве основных 

параметров повышения адаптации к новой среде социального 

взаимодействия в процессе психолого-педагогической коррекции. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования стали:  

культурно-исторический подход  к  развитию  психики (Л.C. Выготский), 

научная теория деятельности (А.Н. Леонтьев), представления об 

адаптационных возможностях человека (А.Г. Маклаков, Ф.Б. Березин),  

характеристика особенностей психического развития взрослых с синдромом 

Дауна (Либби Кумин) научные идеи в области психолого-педагогической 

коррекции детей и взрослых с синдромом Дауна (Майк Кларк д-р фил. наук). 

Методы исследования: 

 Анализ вторичных источников по проблеме исследования адаптации 

лиц с синдромом Дауна. 

 Методы сбора данных: целенаправленное наблюдение, проективный 

рисунок человека К. Маховер, опросник для родителей детей с синдромом 

Дауна (Н. Артюхина, А.М. Щетинина). 

Методы математико-статистической обработки данных (критерия 

Вилкоксона) с использованием программы компьютерной обработки 

статистических данных «SPSS 21.0» 

Качественные методы исследования: анализ, описание.  

https://statpsy.ru/wilkoxon/primer-wilkoxon/
https://statpsy.ru/wilkoxon/primer-wilkoxon/
https://statpsy.ru/wilkoxon/primer-wilkoxon/
https://statpsy.ru/wilkoxon/primer-wilkoxon/
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Научная новизна исследования: доказано, что совместная с 

педагогом деятельность способствует развитию и изменению характеристик 

социального контакта, снижение уровня тревожности взрослого с синдромом 

Дауна, в следствии чего повышается адаптивность взрослых с синдромом 

Дауна к новой среде социального взаимодействия.  

Теоретическая значимость исследования:   

- предложена комбинация методических приемов и психотехнических 

инструментов, позволяющая оптимизировать адаптационные возможности 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия;  

- апробирована методика эмпирического исследования адаптации 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия.  

           Практическая значимость исследования: разработана  и 

апробирована психолого-педагогическая коррекционная программа, 

направленная на адаптацию взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия. Полученные научные результаты могут быть 

использованы в целях адаптации взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия  средствами психолого-педагогической 

коррекционной программы. Также в лекционных материалах для студентов и 

педагогов работающих с людьми, имеющими особые возможности здоровья 

(ОВЗ).  

Положения, выносимые на защиту:  

1. В качестве сопряженных психологических параметров 

адаптационных возможностей взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия выступают снижение у них тревожности, 

активация способностей установления контакта, устойчивость 

эмоционального состояния.  

Реализованная программа психолого-педагогической помощи в  

адаптации взрослых с синдромом Дауна, основанная на авторском видении 

стратегий психокоррекционного воздействия, их реализации, а также выборе  

психокоррекционных интервенций (методических приемов, практических 
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заданий, психотехнических инструментов) способна создать условия для 

активизации адаптационного личностного потенциала взрослых с синдромом 

Дауна.  
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Глава 1 Теоретико-методологические основания исследования 

адаптации взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального 

взаимодействия 

 
1.1 Научные подходы к изучению проблемы адаптации 

людей с синдромом Дауна к новой среде социального 

взаимодействия 

 

Полнейшее медицинское, общенаучное представление данной 

дисфункции, патологии после Л. Дауна особое внимание уделяли следующие 

специалисты Фрейзер и Митчел (1876), а в конце 90-х 12 гг. заболевание 

Дауна упоминалось во многих странах: в Англии как уверяют Смит, Гаррод; 

во Франции – Бонвель; в Германии первейшее изображение относится 

Ньюману (1899). В нашей стране такое заболевание изначально заговорил 

один из известных психиатров доктор П.И. Ковалевский (1905). 

Многократные упоминания и труды этиологии симптомов не выделяли 

различных признаков их появления, таким образом, недостаток точнейших 

показателей о происхождении заболевания, недуга, приближало изучателей к 

примерно одинаковым итогам и предположениям: атавистической, учение 

расовой дегенерации, дегродированию, а так же предположение что это 

может быть показатель эндокринной дисфункциии др. 

Сам Л. Даун объяснил откуда произошел «монголоидный идиотизм» 

расовой дегенерацией или атавизмом. Подробно рассматривая и описывая 

одну из групп больных людей конкретно этим заболеванием, он пришел к 

заключению, что многие из людей с патологией имеют облик типичного 

монгола, предполагая, что это сходство обусловлено «регрессией к азиатской 

рассе», которая считалась самая древнейшая из всех других. Такое мнение 

полагалось на разработанную автором   Р. Чемберсом в 1844 г.  схему. 

Появление таких людей определенного типа  способствует коровосмешание в 

браках. Или появление на свет ребенка в очень зрелом возрасте.  
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Было выявлено и подтверждено, в итоге, что происхождение данного 

типа заболевания вероятнее всего генетическое это было неоднократно 

подтверждено научными исследованиями Англии и Германии.  

Предположение что  только по наследственности может передаться это 

заболевание высказал, и подтвердил сам исследователь патологии Даун.  При 

данной патологии развития появляется лишняя пара хромосом, и приводит к 

наличию неких вторичных отклонений, сопутствующих заболеваний и 

показателях соматического здоровья в целом. После обнаружения данной 

патологии развития у многих ученых возник вопрос  к его клиническим 

проявлениям, интерес к  лабораторным исследования причин и последствий 

генетического недоразвития. 

При данной аномалии возникновения хромосомного недоразвития у 

даунят наблюдаются формы интеллектуального отклонения. Эти отклонения 

могут варьироваться от легкой до глубокой формы интеллектуального 

отношения. Причины, возникающие и относившиеся  к видам 

хромосомных нарушений,   могут быть эндогенными и экзогенными. При 

всех различных видах хромосомных отклонений вероятно и безукоризненно 

возникает слабоумие, при котором очень серьезный интеллектуальный 

дефект сопровождается с поражением ряда систем, таких как костной, 

сердечнососудистой, эндокринной, зрительной, слуховой, речевой и др. [30, 

c. 26]. 

В результате некоторых клинических исследований можно смело 

утверждать, что у большинства детей с лишней парой хромосом имеется не 

однозначный психофизический дефект развития. Выделенная  умственная 

отсталость чаще встречается и проявляется в легкой форме и сопровождается 

наличием зрительных и слуховых аномалий. Может встречаться понижение 

слуха, понижение зрения, и поражение опорно-двигательного аппарата. У 

детей ярко выраженные соматические нарушения короткие руки и ноги 

пальцы рук, низкий рост, все лица с хромосомным отклонением  похожи друг 

на друга, у них одинаковые черты лица и внешности[12]. Развитие 
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происходит в периоды онтогенитического развития то ускоренно, то в период 

стабилизации.  

Половые признаки развиты очень слабо, и, вероятно, чаще всего 

способность к продолжению рода естественно отсутствует в априори. Кроме 

того, дети с болезнью Дауна очень физически слабы и восприимчивы к 

инфекционным заболеваниям и поэтому часто болеют, простывают. 

Вторичными отклонениями у данной категории лиц по мимо тех, 

которые уже были приведены выше, это нарушение речевой функции, у 

детей с синдромом Дауна речь формируется прерывисто или не формируется 

вообще. В разные периоды развития речи есть свои особенности ее 

формирования. Могут встретиться и дети с синдромальной патологией и с 

сохранным интеллектом ив нижней ее границе. В первые годы жизни 

ребенок с  врожденной патологией развития постепенно формирует у себя 

все те же навыки самообслуживания, восприятия, что и здоровый. До 

определенного возраста малыш развивается относительно правильно и 

нормально. 

Характеристики физического, соматического  развития указаны в 

разных исследовательских источниках многих ученых. У ребенка с 

синдромом Дауна ослабленный иммунитет и поэтому они часто болеют 

вирусными или инфекционными заболеваниями. 

У людей с нарушением интеллекта проявляются нарушения 

эмоционально-волевой и психологической сферы, что неизбежно 

ограничивает их индивидуальные возможности жизнедеятельности и 

качества жизни в современном социуме. 

Аномальные дети, которые имеют значительные отклонения от норм 

физического или психического развития безусловно, требуют специальных 

условий для обучения и воспитания. Такие условия могут обеспечить 

специальные коррекционные учреждения, такие как детские сады, школы, 

реабилитационные центры. 

Проявляющиеся вторичные отклонения могут выражаться в разной 
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степени, и их развитие зависит от медицинского прогноза. 

Распространенным является тот факт, что люди с хромосомной патологией 

страдают аутизмом, то есть отстранением от внешнего мира и погружением в 

мир личных переживаний. Человек, имеющий статус инвалида, может быть 

исключен их общественной жизни, что заметно сказывается на качестве 

жизни самого человека и его близких. 

Взрослый с синдромом дауна не может легко наладить социальные 

связи по причине некой дизадаптации. Значительно снижаются 

адаптационные способности к внешней среде и окружению. Это приводит к 

формированию психологических проблем, трудностей, комплексов. В таком 

случае человеку, имеющему аномальное развитие необходимо 

коррекционно-педагогическая работа. 

Синдром дауна сопоставляется и сопровождается умственной 

отсталостью. Умственная отсталость- это нарушение всей познавательной 

сферы, психики, личности в целом. По некоторым данным в современном 

обществе повысилась частота рождения детей с данной патологией развития. 

Структура психического недоразвития лиц с заболеванием дауна 

неоднозначна: речь начинает формироваться и развиваться очень поздно и на 

протяжении всей жизни во всех проявлениях остается недоразвитой. 

Страдают фонетическая сторона, лексическая, грамматическая. Понимание 

слов и предложений абсолютно неточное, бедный словарный запас. Речь 

может не развиться вообще по типу анартрии. Анартрия- отсутствие речи.  

Бывает патология развития и формирования речевой зоны в головном мозге в 

целом. При правильном органическом развитии у людей с синдромом Дауна 

могут быть не развиты речи - двигательные мышцы, их укрепляют и 

развивают с помощью специальных упражнений, которые подбирает и 

проводит специалист в области логопедии. Уже к концу дошкольного 

возраста лица с патологией интеллектуального развития могут знать 

некоторые слова простые, фразы, но не понимают отрицательных частиц, 

предложений, сложных формулировок, состоящий больше чем из двух слов.  
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Безусловно формирование речевой функции дает осложнение на 

развитие всех познавательных процессов, и эмоционально – волевой сферы. 

Несмотря на нарушение эмоционально-волевой сферы эта категория 

лиц остается добрыми, послушными, доброжелательными, внимательными и 

послушными. Иногда бывают раздражительными, упрямыми, но никогда не 

склонны к агрессии. Могут развиться способности подражания, таким 

образом развиваются навыки трудовых процессов и самообслуживания. 

Таким образом можно сказать, что умение и навыки, которых могут 

достичь дети с синдромом дауна неоднозначны. Один человек может быть 

хорошо развит, другой не развит совсем. 

Для решения вопроса о степени адаптационных возможностей 

необходимо тщательное изучение и наблюдение за ребенком с аномалией 

хромосомного недоразвития. Для установления социального контакта 

необходимо, чтобы ребенок и педагог создали визуальный контакт. Часто 

дети фиксируют свое внимание на посторонних предметах, поэтому для 

удержания их внимания необходимо произвести некое впечатление с 

помощью ярких предметов. Лица с синдромом дауна не способны 

удерживать внимание долгое время только на одном предмете, им сложно 

воспринимать информацию одновременно с помощью нескольких 

анализаторов (зрение, слух). 

Дети с нарушением в развитии нуждаются в комплексных программах 

абилитации и реабилитации, главным направлением которых является 

обеспечение своевременного социального развития, с целью формирования 

полноценной личности ребенка с первых лет его жизни. Вопросы 

социализации и интеграции людей с синдромом дауна обращают на себя 

внимание неких смежных дисциплин, а конкретно социальная психология, 

социология, коррекционная психология и педагогика. При возникновении 

трудностей в формировании у ребенка социального воздействия, оно 

приобретет особое значение и создаст некие возможности для возмещения и 

исправления нарушенных или временно утраченных функций, а так же 
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обеспечит приобщение и приспособление к факторам окружающей среды. 

Важным фактором в становлении личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья играет роль общения и поведения в среде 

социального взаимодействия. 

Очень важно правильно выстроить процесс обучения и воспитания с 

учетом построения социальных отношений между сверстниками, педагогом, 

взрослыми. Взрослый для ребенка источник воспитательных воздействий от 

него он берет культуру общества, правила поведения, знания и умения 

установления социального контакта. У человека с интеллектуальной 

патологией развития до определенного возраста не формируются 

инструменты для процесса социализации. 

В младшем школьном возрасте общественные отношения между 

детьми выделяют минимум социализации, он не осознает свое я и не может 

координировать точку зрения других людей и уверенно высказывать свою 

собственную. Для этого необходимо, чтобы сформировался 

соответствующий интеллектуальный аппарат и моральные принципы, 

установки, ценности. 

Социализация- это активный процесс приспособления к факторам 

общественной среды, который заключается в том чтобы человек, достигнув 

определенного уровня развития становился способным к общению, 

сотрудничеству с другими окружающими его людьми. 

С точки зрения Выготского личность в процессе развития проходит 

стадии от социальной к индивидуальной с разной скоростью, периоды 

стабилизации сменяются периодами ускоренного развития. Человек 

развивается правильно и активно в зоне ближайшего формирования 

основных семейных ценностей. 

В научных источниках представлены различные механизмы 

социализации. К ним относятся: научение, имитация, процесс подражания, 

механизм научения путем проб и ошибок, через организованную 

деятельность индивидуума в конкретных социальных ролях.      
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Естественно, формирование правильного, положительного отношения 

к социальной среде формируется у ребенка постепенно и через его 

активность и взаимодействие с другими людьми, но так как люди с 

поражение интеллектуального развития являются не достаточно активными, 

из-за нарушения познавательной сферы, то они не внимательны, им не 

интересна обстановка, которая окружает их, им сложно обращать внимание 

на внешние раздражители, у них отсутствуют внешние и внутренние 

стимулы для побуждения к какому-либо виду деятельности. Такие 

отклонения и  нарушения ведут за собой целый ряд причин социальной  

дизадаптации у человека с синдромом Дауна в особенности у человека с 

синдромом Дауна, но это не значит, что с такими сложностями не нужно 

работать и стараться максимально помочь людям с нарушением стать 

полноценным членом нашего общества. 

Так как у людей с интеллектуальной недостаточностью нарушены 

познавательные процессы, то и нарушена способность анализировать и 

синтезировать полученную информацию. При рассмотрении определенно 

детали ребенок не находит возможности совершать какую-либо 

манипуляцию или действие с этим предметом. 

Лица с нарушение интеллекта не способны воспринимать фразы и 

предложения с частицей не, в силу своих недостатков развития. В 

дошкольном возрасте они часто испытывают затруднения в распознавании 

таких ощущений как: чувствовать себя плохо или хорошо. 

Таким образом, из перечисленного можно сделать вывод, что почти все 

познавательные процессы: формирование внимания, памяти, мышления, 

восприятия, воображения, речи должны быть подвергнуты к специальной, 

коррекционной работе такими специалистами как логопед, психолог, 

специалист в области адаптивной физической культуры, с целью успешной 

адаптации к новой среде социального взаимодействия. Цель данной работы, 

безусловно, всестороннее развитие личности человека. 
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1.2 Особенности психологического развития людей с 

синдромом Дауна 

 

Проанализировав многие источники литературы,  научные труды 

специалистов разного уровня в области психологии, педагогике, медицины, 

адаптивной физической культуры можно сказать, что все они приходят к 

одному т тому же выводу, что детей с патологией развития, такой как 

хромосомная  болезнь Дауна  работать не только можно и о и нужно, важно 

научить их основным двигательным действиям, навыкам самообслуживания, 

простым интеллектуальным возможностям, счету, понимания 

вопросительных предложений, распознавание эмоций и самых простых 

реакций. Решая такую проблему обучения и воспитания детей с синдромом 

Дауна и работа со взрослыми , которые имеют такой же дефект аномального 

развития ученые приходят к выводу, что важно комплексно прибегать к 

форме  обучения, воспитания и реабилитации в целом. Становиться вопрос, 

где можно реализовывать данную, проблему.  

Для этого впервые была разработана программа внеурочной работы  с 

такой категорией лиц неким специалистом Кубби Лемином описанная еще в 

20 веке. 

В настоящие время уже разработано и принято очень много таких 

программа, направленных на реабилитацию, адаптацию, обучение и 

воспитание детей с синдромом Дауна. В такой программе включены ряд 

мероприятий и описаны все психолого-педагогические характеристики , 

особенности развития их эмоционально-волевой сферы. Смеем заметить, что 

Даунята ленивы, часто сонливы, очень добры и не конфликты, легко 

отвлекаются от любого задания мероприятия, переключаются на 

посторонние предметы, действия, когда замечают что-то более интересное, 

яркое, необычное. Их может заинтересовать вообще простой предмет: яркая 

ручка, игрушка, мяч, даже тетрадь или тряпочка. 

Естественным фактором их интеллектуальной недостаточности 
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является нарушение познавательных процессов в целом. Восприятие, 

воображение  имеет особое значение в построении процесса обучения и 

воспитания. Очень ярко выраженной патологией интеллектуального развития 

является временные представления. Именно эта проблема привлекает работу 

именно специалистов в области коррекционной педагогике.  

Чтобы правильно определить специфику, содержание и направленность 

коррекционной работы, необходимо знать индивидуальные возможности 

каждого ребенка, его своеобразие структуры дефекта, проявления, наличие 

вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний, а так же способности 

к успешной адаптации к окружающей среде.  

По уровню развития и установления социального контакта люди с 

синдромом Дауна иногда без труда вступают в контакт , могут задавать 

вопросы, стараются всячески подражать взрослым или своему собеседнику.  

Это им помогает такое качество как доверчивость и немного услужливость. 

Безусловно, очень подавлено у людей с патологией абстрактное 

мышление, поэтому научиться считать, писать могут далеко не все люди, 

имеющие отклонения в хромосомном развитии. 

Объясняя материал очень сложно добиться  его понимания  особенно 

по словесной инструкции, по причине нарушений функции речи и 

организация целенаправленных действий Люди совершенно не могут понять, 

чего вы от них хотите. Важно все объяснение сопровождать показом и 

наглядным материалом с целью эффективного овладения  необходимой 

информацией. Все это важно учитывать при подготовке любого внеклассного 

или учебного занятия. 

Эстетическое чувство также очень не развито у детей с нарушением 

Дауна. С определенным возрастом становиться все заметнее наличие 

отклонений в познавательной сфере и можно будет заметить ярко 

выраженную патологию нарушения интеллекта. Развитие можно сказать 

просто останавливается на уровне трех-пяти летнего ребенка, несмотря на 

его биологический возраст.  
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Эмоциональная возбудимость может проявляться в разной степени 

выраженности, процессы могут замедленно или ускоренно развиваться, это 

связано с развитием и функционированием желез внутренней секреции, как 

неоднократно было замечено врачами – эндокринологами. 

Отмечается очень грубое недоразвитие функции восприятия. Реакция 

на окружающую среду очень слаба, можно сказать, не заметна или бывает 

порой не адекватна. Собственное сознание такого человека как говориться 

смутно и не понятно. Мышление развито очень слабо, способности к 

оперативным действием почти нет и проявляется очень не заметно и с 

большим трудом. 

Мимические процессы и жестикуляция также выражена поверхностно  

или не выражена вовсе. Из-за задержки и не формирования речевой функции 

нет четкой артикуляции соответственно. 

Эмоции данной категории лиц элементарны и в большинстве случаев 

связаны с физическим состоянием, самочувствием,  физиологическими 

потребностями. 

Таких людей очень радуют простые вещи. Удовольствие им 

доставляют так же простые реакции, чувство сытости, тепла каких-либо 

патологических влечений. 

Радость может проявляться и выражаться в активных двигательных 

действиях, криках, эмоциональной возбудимости. При сильной злости дети 

могут себе случайно навредить, удариться б что-либо, упасть на пол и т.д.  

Для обучения таких людей нужно учитывать, конечно, ряд факторов: 

при восприятии информацию нужно выдавать или представлять маленькими 

частями наслаивая на предыдущий опыт прошлого урока или занятия. 

Расчлененный  способ выдачи информации будет являться самым 

эффективным для обучения и воспитания детей с синдромом Дауна. 

Учащиеся школьного возраста пробуют лично переправить недочеты и 

определяют надежный метод заключения всякий посильного им вопроса, 

контролирую итоги  проделанной работы. В данный возрастной период лица 
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с патологией Даунизм проницательны к содействию преподавателя, педагога, 

специалиста. 

У Даунов в большой степени претерпевает анализ и кратковременное 

запоминание, что показывает патологию формирования приученных реакций 

повадок человека [14; c.106]. 

Основными альтернативами действиями  будут  определены 

созерцание, подражание наблюдательность, а у полноценно здорового 

человека — общественное поведение. 

Глиниса Лоса (1991г.) определил, что  учение  вызывает 

положительную реакцию на познавательный прогресс Даунят , конкретно, 

вернее формируется их речевая функция и запоминание и познавательные 

процессы в целом. В таком случае, Даунята не могут приуспеть в овладении 

букв в быстром темпе, как все учащиеся, вопреки в равной скорости читания. 

В процессе овладением навыком чтения учащиеся с Даунизмом в начальный 

промежуток времени начитается быстрое освоение ими языковой функции и 

лексики, после чего последует формирование познавательных процессов, 

построение предложений, словосочетаний и др. 

В период процесса чтения учащиеся c синдромальной патологией 

кроме типичных простых нарушений, которые свойственны большинству 

учащихся, которые только освaивают буквы, совершали нестандартные 

очевидные погрешности, лексические. Читая текст, в котором есть 

прорисованные изображения, дети сосредотачивают взгляд на этот рисунок. 

В итоге, в случае, когда у фразы имеется не одно значение, учащийся может 

озвучить то, которое не совпадало с основным рисунком. Нарушения 

показали, что мозговая деятельность могла пройти не заметно и неважно для 

усвоения информации, не пользуясь, визуальным сопровождением фраз к 

основному словесному образцу вначале, после их основному пониманию. 

Давно можно было полагать, что похожие синтаксические опечатки  

просматривались лишь в произношении  взрослых с тотальным нарушением 

мозга или мозговой функции. Помимо этого ученые, исследователи 
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значительно удивлялись быстротой и наполняемостью процесса овладения 

чтением Даунят [9; c.668]. 

В процессе формирования навыка письма аномальные дети стали 

замечаться некоторые необычные факта формирования букв. Изначально, 

немногие из испытуемых сумели выбрать положительные и точные  

варианты на бумаге без единого очередного изучения. К ним относятся 

изображения, с помощью которых они могут замещать вербальный отклик с 

помощью письменного по персональной идеи, то есть индивидуально. 

 Разговор идет в сфере четкого, явного и яркого торможения в младшем 

периоде у людей с патологией. Он формируется очень замедленно, чем 

познавательные процессы и двигательные умения; такой порядок 

удерживается в период вырастания человека и может остаться на таком же 

уровне, что и в начале. Для речевой функции аномальных детей свойственно 

понижение скорости формирования речевых умений, спутанная артикуляция, 

исключена пластичность слов, низкий тембр. 

Вероятно, что важность отставание развития речи должно возлагаться 

на частную запоздалую психического эмоционального и интеллектуального 

формирования обучения. Существуют некие происхождения, которые влияют 

на формирование речевой функции у лиц с Даунизмом. Конкретные вирусные 

инфекции способствуют переработки кислорода и на колличества 

вибрационных волосковых, клеток. Исключительность речевой функции – 

маленькая ротовая полость, неординарная пресформа зуба, большой 

мышечный языковой тонус, дисфункция восприимчивости языковых мышц. 

Ярко выраженные отклонения остаются заметными и в двигательной 

сфере людей с синдромом Дауна. Это зависит от их патологического 

развития показателей физиологической структуры. У лиц с данным 

заболеванием присутствуют множественные отклонения в физическом плане 

от норм развития обычного здорового  человека. Это выражается в развитии 

и формировании правильной работы мелкой и крупной моторике движений. 

На развитие крупной моторики движений влияют врожденные 
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аномалии развития внутренних органов и систем, например: пороки сердца, 

астма, хронические инфекционные заболевания и много другое. Но развитие 

физических возможностей людей с синдромом Дауна  потенциально очень 

высокие. Без особо серьезных нарушений физического состояния люди могут 

добиваться определенного развития и формирования некоторых физических 

возможностей, могут заниматься физической культурой и адаптивным 

спортом. 

Безусловно, у них ест ряд физических, специфических особенностей 

развития качеств личности У детей с умственной патологией отмечается 

высокий динамический тонус или наоборот атрофия мышц. Пониженная или 

повышенная гипер активность задерживает усвоение основных двигательных 

умений, которые нуждаются в работе определенных мышечных групп. В 

результате, у учащихся с синдромальным отклонением мышечная сила ниже, 

в сравнении со здоровыми сверстниками, которые не имеют патологии  

развития: суставная  дисплазия,  возможны контрактуры  и деформации. 

Верхние и нижние конечности у человека заболеванием Дауна по структуре 

укороченные, по отношению с пропорцией тела. Инвалиду сложнее 

удерживать положение, сидя, так как он не имеет возможности и 

опороспособности перенести вес тела на верхние конечности. Такие люди 

предрасположены к увеличению массы тела, негативно влиять на 

физиологические показатели и не желание заниматься активными 

деятельности.  

У людей с хромосомной патологией выделяются необратимые 

отклонения всех сенсорных функций, которые затрудняют восприятие 

окружающей среды, эти дисфункции корригированы тем или иными 

свойствами. Трудность содержится еще и возможности полноценно 

эксплуатировать сохранные функции. 

Большое количество учащихся могут удовлетворять свои потребности 

лично, а так же с подачи педагога. 

Младшие школьники имеют способность к неким бихевиорестическим 
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патологиям (внезапное, агрессивное, расторможенное и упертое действие, 

которое проявляется из-за не достатка заботы). Люди неспокойны, реакции на 

замечания иногда непредсказуемые. Можно увидеть недостаток 

общественных контактов, отчужденность, дублирующие однотипные 

движения, это может свидетельствовать о наличии интеллектуальной 

недостаточности [2; c.280]. Юношеский возраст Даунов характерен для 

овладения некими навыками, к которым относятся вербальное общение и 

умения обладать хорошим отвлечением от внутреннего погружения в мир 

личных переживаний, особенно при общественном отделении личности, 

уменьшению потребностей и желания справляться со сложностями. А так же 

присутствует яркая выраженность к тревожности, неадекватной реакции, 

деградации в процессе взаимосвязей с окружающей средой, остается 

возможность к анти развитию коммуникабельности [28; c.560]. Любому 

человеку нужно и необходимо общение и компания, для этого важно создать 

атмосферу и среду, в которой, человек с патологией развития будет 

чувствовать себя  комфортно, приятно, услышано. Работа педагога и 

психолога заключается в совместной комплексной работе. Чтобы исключить 

или скорректировать недостатки развития именно те, которые мешают или 

вредят человеку полноценно существовать и взаимодействовать в 

социальной жизни, найти свое место, профессию, цель и занятие по мимо 

находиться дома и никак не проводить досуг из-за  того, что не поработали и 

не сказали как быть родителям такого ребенка. Очень важный вопрос работы 

конечно не только работы с ребенком с синдромом Дауна, но и с их 

родителями им уровнем адаптации их к такому же социуму. Часто родители 

стесняются и боятся осуждения со стороны других и по своей ошибки 

лишают своих детей социальной адаптации. У них особые дети и таким 

детям нужна особая помощь, коррекционной направленности, от которой не 

стоит от оказываться и смело принимать помощь специалистов. Работа в 

комплексе будет достаточно эффективнее это доказано и описано во многих 

источниках научной литературы . 
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Таблица 1 
 

Характеристики психологического портрета 

Даунов 
 
 

№ Виды познавательно 

процесса 

Виды и характеристики лиц с патологией 

1 Память, запоминание Всегда, механическое, визуальное запоминание 

формируется у Даунят быстрее, чем аудеальное. 

Как следствие, восприятие окружающей среды 

происходит через органы и системы, лучше, 

нежели через виртуальную подачу информации, 

которую нужно воспринимать с помощью органа 

слуха. 

2 Мышление Отсутствуют в достаточной форме следующие 

системы:  анализ и синтез, замедлены 

мыслительные процессы 

3 Внимание Развито непроизвольное внимание, низкий объем 

внимания, слабая переключаемость внимание с 

одного действия на другое. 

4 Воображение У детей с патологией в развитии очень слабо и с 

трудом формируется воображение, очень не 

просто фантазировать целостными историями, 

более фрагментарно могут проявляться какие-

либо фантазии. 

5 Восприятие Воспринимать полученную информацию данной 

категории лиц лучше визуально, и запоминать ту 

информацию, которая произвела наиболее яркое 

на ребенка впечатление. 

 

Часто людей с нарушением хромосом сопровождает не просто 
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интеллектуальное нарушение, а умственная отсталость разных степеней 

выраженности .Неадекватные поступки проявляются у больных с четвертой 

степенью интеллектуальной недостаточностью. 

Труды ученных представили, что итоги сравнения у категории людей 

без патологии из микросоциума с таким же уровнем жизни и положением в 

обществе и у людей с Даунизмом, чаще обнаруживаются трудности с 

засыпанием (возникает расстройство морфея и увеличивается опасность 

появления обструктивного Апноэ с неким прерыванием дыхательного цикла 

в период ночного отдыха), такая характеристика может быть замечена в 

конкретных особых случаях. В итоге юноши с патологией Даунизма чаще 

сталкиваются с данным видом сопутствующего заболевания, чем девушки. 

Выделены стойкие системы связи во время сна и периода бодрствования лиц 

с синдромальной болезнью: агрессивностью, расторможенностью, 

подражательной моделью повадок. 

Эмоциональные и поведенческие проблемы у взрослых с патологией 

синдром Дауна  не всегда связаны с основным дефектом заболевания. 

Агрессия и неадекватная реакция может быть вызвана наличием 

психологическими проблемами или проблемой экологического стресса, 

человек заболел или устал, простыл, все это может вызвать негативную 

реакцию.  

С возрастом психологическая и социальная дизадаптация может 

усугубить жизнь человека с патологией развития, если он не научился как 

приспосабливаться и сосуществовать и взаимодействовать в обществе с 

людьми и его окружением.  

 Трудности с мимическими реакциями, затрудняют окружающим 

проникать смысл слов, которые произносят лица с интеллектуальной 

недостаточностью, в большинстве случаев у категории данной 

патологической группы (около девяносто процентов, проинтервьюированных 

близких пояснили, что мысли и произношение их родных сложно разобрать). 

До определенного периода, можно было считать, вторичным органическим 
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отклонением данной патологии развития, следовательно «не исправимо». В 

данный момент научно представлено, что многие фонетикофонематические 

нарушения, случающиеся Даунов, также могут возникнуть у человека с 

простым развитием, следовательно, выработана система и средства решения 

данного вопроса [26; c.382]. 

Встречаются Дауны с проблематичным  развитием  сердечно 

сосудистой системы, которая формируется при рождении и сопровождается 

порочным формированием. Кто-то из больных имеют навык грамотно 

воспроизводить конкретные словосочетания, предложения из нескольких 

букв, но, при самом разговоре и выстраивании диалога, если нужно 

повествование, они могут поддаться волнению, что затруднит понимание их 

речи. [6; c.359]. 

Трудности могут носить неоднозначный вид деятельности. 

Английский ученый Либби Кумин называет 4 модели поведенческой реакции 

у Даунят. Один ребёнок произносит звуки достаточно бегло и немедленно, 

тогда это вызывает некие затруднения в понимании речи, что конкретно он 

подразумевает в данном случае. Другой произносит слова невнятно типа в 

себя как при простуде. Третий говорит медлительно, с заиканием, у него 

путается звучание слов и может повторяться многократно одна и та же фраза. 

Так бывает при  неврозоподобном нарушении речи.  

Последняя модель выглядит так как бы слова могут произноситься 

точно, а редко упускает несколько слогов, меняет местоположения слогов, 

как бы глотая их[14; c.106].  

Таким образом, не сказать о том, что не может быть трудностях 

понимания речевой функции Даунов в общем, не возможно. Все люди, 

имеющие такую патологию развития, наталкиваются на индивидуальные для 

каждого «комплект» отклонений, наиболее распространенные представим 

следующие: 

- функционирование органов и систем; 

- Строение и развитие показателей физического здоровья; 
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- функционирование нервной системы; 

- трудности в овладении и понимании речевого аппарата); 

- патологии речи; 

- невербалика; 

Анатомическая сфера связана со строением тела и физиологическая 

(способы е работы) на все эти показатели влияют отклонения, которые 

появились с рождением ребенка с Даунизмом [5]. 

Структура строения тела, которые влияют на формирование и 

овладение речью, состоит: 

большое, узко образное небо, тогда звук оказывается более гнусавый 

как бы говорить в носовую полость. 

Типичными расстройствами в сфере неврологии у Даунов, которые 

проявляются по типу, - это: 

Дислексия - форма, при которой нарушено формирование речи 

двигательных мышц; 

Алалия, функциональное недоразвитие речи. [4]. 

Помимо выше представленный факторов на развитие речи может 

повлиять и слабые мышцы ротовой полости, сложности, появляющиеся у 

людей с синдромальной болезнью при понимании слов аудиально. 

Над низкой чувствительностью языковых мышц, необходимо  

выполнять артикуляционный массаж и артикуляторные упражнения по 

возможности достаточно часто. 

Из всего повести итог можно следующим образом, что у Даунят в 

большей степени развита визуальное восприятие, чем аудиальное. 

Безусловно, им нужна помощь в формировании речи с помощью наглядных 

материалов. 

Естественно, нервная система организма человека с интеллектуальной 

недостаточностью не бывает без речевых отклонений. Некие трудности, к 

примеру, не развиты своевременно функции, - забота специалиста. При 

патологии речи, часто у детей в основном только нарушение 
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речидвигательной функции, с сочетанием проглатывания неких звуков и 

слогов [11]. 

Целенаправленное восстановление и работа позволят человеку 

овладеть речью и воспроизводить ее гораздо внятнее. 

У людей с нарушением произношения звуков каждый раз 

проявляются те же ошибочные факты. Возможно, Даун проговаривает какой- 

либо звук. 

Такое свойство дает возможность обобщить и применить уже 

имеющийся запас знаний при не знакомых обстоятельствах. Допустим, что 

человека научили делать выбор палитры цветов игрушек только красные 

элементы, но он не «определяет» данную цветовую палитру на улицах между 

вех красных цветов – темно- красный, светло красный и т.д. В процессе 

формирования речевой функции, это, к примеру, умение самому додуматься, 

до того как построение слово во множественном числе, даже если он владеет 

правилами формирования слов во множественном числе. Чтобы данное 

умение сформировалось необходимо прикладывать немалые усилия [20]. 

В современном обществе и с использованием новейших компьютерных 

и информационных технологий можно так же достичь много успешных 

результатов в обучении и воспитании детей с нарушением интеллекта. К 

таким материалам относятся мультимидийные файлы, наглядный материал, 

звуковые сигналы для воспроизведения любых звуков животных, птиц и др. 

По данной причине можно ребенка с синдромом Дауна обучит речи и каким- 

либо знаниям, которые они запомнят потому что на них произвело это 

большое впечатление и если все это яркое, то  запомниться на долгий 

промежуток времени, безусловно.  Отвечая на вопросы и выстраивание 

диалога, детям с синдромом Дауна очень сложно дифференцировать  

вопросительные предложения, вопросы, фразы, очень сложно определить и 

произнести события в нужном падеже и времени зачастую, очень сильно 

путают такие понятия как вчера и завтра. 

Как не странно у таких людей есть любимые фразы, которые они 
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запомнили и могут повторять их при разговоре, даже если они не несут 

какого-то конкретного смысла в данный момент или ситуацию. 

Даунята лучше гораздо  понимают речь, чем могут выразить то, что 

они поняли в данный момент, им сложно выражать собственные мысли слова 

путаются, местами не проговаривают фразы и обрывисто глотают окончание 

слов. Что касается словарного запаса ребенка, он очень мал и развивается и 

пополняется простыми фразами и словами на протяжении всей жизни. И 

поэтому для развития словарного запаса нет границ четких и строгого 

регламента, сколько слов ребенок должен знать в конкретном возрастном 

периоде.  Естественно это явно выдает отставание  в развитии для ребенка. У 

семи летнего ребенка с синдромом Дауна развитие уровня ребенка с 

сохранным интеллектом в возрасте двух или трех лет. В начале пути к 

освоению нужных умений и навыков ребенок будет стараться , использовать 

только существительные слова и давать ими разное понимание фраз. 

Видоизменение этого слова будет для него мало возможным  и даже 

маловероятным в построении конкретного предложения. Есть примеры, 

когда человек с синдромом Дауна имеет богатый большой словарный запас и 

умело им оперирует в повседневной жизни, выстраивает достаточно 

грамотные предложения в разговоре. Они могут понять и усвоить любые 

простые правила поведения и общения, при разговоре не перебивают, не 

отклоняются от темы беседы. Практика в общения на уроках и занятиях 

поможет людям адаптироваться в социуме и выстроить некий социальный 

контакт при общении и взаимодействии.  

Процессы памяти у Даунов также значительно снижены, более развита 

кратковременная память, вербальная память. Например, если человеку 

сказать наденьте шарф и перчатки он наденет шарф, но не перчатки, ему 

сложно держать информацию большого размера для него, человек обращает 

внимание только на первое задание, просьбу, поручение, второе в пяти не 

удерживается из ее особенностей развития. Зрительная память обычно 

развита у Даунов лучше, ем слуховая. Если ребенок видел и вы ему показали 
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где лежит шапка, то он сразу при слове шапка покажет вам ее 

местоположение. 

Воображать такой ребенок не может и не умеет, ему просто лучше 

вспомнить то, что он видел своими глазами и запомнил в конкретном месте, 

случае, ситуации. Людям с синдромом Дауна очень важны и нужны 

социальные контакты, и он часто охотно на них идет. У детей с синдромом 

Дауна отмечаются сохранность элементарных эмоций и эмоциональных 

реакций. Хорошо знакомые люди их присутствие  производит на ребенка 

определенный положительный, эмоциональный эффект. Обычно 

эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей 

их. Чаще они не соответствуют  самой важности события. 

В личностном развитии  людям свойственна внушаемость, 

подражаемость деятельности: увидел - повторил. 

Итак, у Даунят чувства не достаточно дифференцированы, сохранены 

только простые реакции и эмоции. Такие как радость, страх, грусть, им 

крайне трудно осознать разнообразные переживания, которые возникают по 

мере расширения их связей с окружающим миром. Эмоциональная реакция 

может быть кратковременна ил наоборот, некий промежуток времени, 

естественно не в соответствии с ее реальной значимостью. 

В процессе обучения, несомненно, ребенку с патологией в развитии 

гораздо больше нужно времени, чтобы понять вопрос и постараться дать на 

него ответ. Чем дальше растет человек, тем больше становиться разница в 

овладении основными навыками самообслуживания, письма, речи и конечно, 

познавательной сферы. Но с большим трудом можно добиваться от людей с 

синдромальной патологией определенных положительных результатов. 

 

1.3 Адаптационные возможности человека с синдромом Дауна, как 

предмет психологического исследования 

 

Проблема психологической адаптации в современной психологии 
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становится все более актуальной у современных ученых и исследователей: 

термин «адаптация» наполняется новым содержанием, психологическая 

адаптация предстает не как процесс пассивной адаптации к окружающей 

действительности, а как активный процесс трансформации и саморазвития, 

адаптация изучается в традициях субъективных, чаще всего системных и 

сложных подходов, экопсихологии развития. Актуальность проблемы 

подтверждается исследованиями, представленными в настоящем параграфе 

настоящего исследования. 

Термин "адаптация" появился первоначально, особенно в биологии, со 

значением адаптации к изменениям, адаптации окружающей среды. Понятие 

быстро вышлo за пределы биологии и приобрелo статус, описывалo явления 

и процессы, учился в других областях действительности и различных науках 

и сферах. 

В современном понимании» адаптация «является одним из важнейших 

свойств любой биосистемы и рассматривается и диктуется: как процесс 

адаптации к новым условиям окружающей среды; как результат процесса 

адаптации (сохранения стабильности в других, новых условиях); 

характеристика системы; способность эффективно адаптироваться – 

»приспособляемость". 

Приспособиться - значит адаптироваться к социальным и физическим 

требованиям нашей среды без ощущения внутреннего и внешнего 

дискомфорта и без конфликта с окружающей средой внешнего мира. 

Адаптация предстает перед нами как предпoсылка активной деятельности и 

как необходимое, важное условие ее основной деятельности. В этом его 

положительное значение для успешного функционирования личности в 

любой социальной роли человека.93 

В современной научной литературе в стране и за рубежом существуют 

различные неоднозначные определения терминов «адаптация», которые 

применимы к биологическим, психологическим, социальным и некоторым 

другим адаптационным понятиям. 
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Философско-социологический анализ всех возможных адаптационных 

процессов представлены в работах таких ученых, как Тарасов, В. З. Коган и 

соавт., Основные вопросы социальной адаптации и социализации человека в 

обществе в работах следующих авторов: социальная активность личности и 

ее роли в социальной адаптации, некоторые работы, например, Волки, л. с. 

Выготского, А. В. Модика, А. в. Петровского, А. А. посвятить себя. [15, 152]. 

Так же можно сказать, что термин "адаптация" - это прежде всего один 

из центральных и важных терминов изначально в биологии. Однако он нашел 

широкое применение во многих психологических и социально- 

психологических концепций, в теории интеллектуального развития Жана 

Пиаже, в концепции социально-психологической адаптации таких авторов, 

как А. В. Петровского, А. А. Чист, Т. В. Середа и соавт. [2,122, 136, 152]. 

Таким образом, А. А Реан рассматривает адаптацию как сложное и 

интегральное явление [51]. Особый интерес представляют адаптивные 

реакции организма человека к экстремальным воздействиям, так называемый 

общий «синдром адаптации», описанное в трудах и работах Г. Селье [13], с 

нашей точки зрения. 

Основные положения теории адаптации, которые в исследованиях П. К. 

Анохина, и. п. Павлова, и. м. Сеченова и др., позволяют охарактеризовать 

такой процесс адаптации через взаимодействие личности с внешней средой 

со всеми его явными противоречиями [17, 19, 44]. Такой подход основан на 

единстве активности социальной среды и личности в целом. В AV-концепция 

адаптация рассматривается как особый и довольно важный момент, фаза в 

становлении личности человека, от характера его дальнейшего личностного, 

социального развития во многом зависит» [44, с. 188]. 

«Психологическое приспособление» личности подтверждается 

научными взглядами о его здоровье, которые  обосновывают появление 

Адаптация – это активный процесс приспособления к факторам 

окружающей среды. Адаптация очень важна при правильном и полноценном 

развития и жизнедеятельности человека в обществе. Люди с патологией 
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развития не исключение. Им как и всем живым существам нужно общение, 

контакт, прогулки и проведение досуга  в целом. Для того чтобы быть 

полноценным членом ячейки общества важно овладеть необходимыми 

навыками общения. Для эффективного процесса обучения и воспитания, 

ребенок должен вам доверять, не испытывать тревожность, дискомфорт, и 

страха потерпеть неудачу. Вот для какой цели мы говорим об адаптации и 

адаптационных вопросах людей с синдромом Дауна.   

Социальная адаптация это вид очень не простого процесса, который 

соответствует неким принципам, которые выделил ученый  В.И.Лебедев. 

- Принцип активно – деятельностного подхода.  

- Второй принцип «социально-направленного действия. 

- Принцип интеграции различных форм и деятельности. 

- Принцип индивидуального содержания и форм развития. 

- Пятый принцип  «единства дискретности и континуальности 

социальной адаптации. 

- Шестой принцип параллельного действия  социальной адаптации. 

- Седьмой принцип единства педагогического воздействия и свободы 

выбора личности. 

Адаптированность, то есть приспособление к факторам окружающей 

среды регламентируется четырьмя степенями к новой общественной среде: 

начальная степень, это когда, человек знает и понимает как необходимо ему 

себя вести в новой среде социального взаимодействия, но при этом его 

сознание еще не приспособилось и может отвергать какие либо ценностные 

притязания; степень терпимости, это когда, индивид и общества 

представители одной ценности новой среды, при этом они проявляют 

взаимную терпимость к форматам поведения друг друга. Следующая степень 

аккомодация- это признание и принятие человеком правила поведения и 

ценности новой социальной среды, в которую входят некие прежние 

установки. И четвертой степенью является ассимиляция- это тот случай, при 

котором происходит тотальное совпадение ценностей человека и новой 
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среды социального взаимодействия.  

Все эти степени реализуются постепенно в правильной определенной 

последовательности, с целью восстановления некогда нарушенного 

равновесия социальной системы, важным фактом должна быть установлена 

гармония взаимных интересов и общественных ожиданий индивида.  

Д.Н. Дубровиным выделяются следующие виды адаптации: адаптация 

личности путем преобразования или полного преодоления проблемной 

ситуации, в том числе различных конфликтов, столкновений интересов, 

адаптация личности путем ухода от проблемной ситуации, адаптация с 

сохранением проблемной ситуации и как правило с приспособлением к ней. 

Есть в психологии понятия уровни адаптации: 

- психофизиологическая адаптация к требования окружающей среды. 

- собственно психологическая адаптация к разным условиям. 

- психосоциальная адаптация к факторам среды 

Рис 1. 

В основном, чаще всего, предметом исследований становится 

объединение второго и третьего уровня психологической адаптации личности 

– социально-психологических ее характеристик, которые изучаются с 

позиций разных подходов и мнений , реализуемых в практических методиках 

и приемах исследования как социальной, так и адаптации в целом 

принадлежит (К. Роджерс и Р. Даймонд; А. Г. Маклаков и С. В. Чермянин и 

др.) [11, 24]. 

Было проанализировано А.В. Фурманов, даже при последовательной 
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системе приспособления, ее заметные и очевидные нормы протекания 

выбираются только показателями психологического качества личности 

человека и характеристиками окружающей ее среды [18]. 

Характеризуя понятие «адаптивность» отметим, что под адаптивностью 

обычно понимают наличие некоторых индивидуальных характеристик 

личности человека, которые всегда позволяют человеку с хорошей скоростью 

и успешно решать сложные ситуации, конфликты, приводя в нормальное 

состояние свою сольватацию с окружающей средой. 

работоспособность, психическую, интеллектуальную и физическую 

гармоничность, чаще всего мужественность у мужчин и женственность у 

женщин, это также такое качество как коммуникабельность, способность 

разбираться в людях и легко с ними налаживать отношения, социальные 

контакты». Итого, адаптированность – показатель  «…способности 

обеспечить себе благополучное и здоровое окружение». Как показатель она в 

первую очередь в необычных, экстремальных ситуациях, в одолении любых 

сложностей [31, с. 22]. 

Исходя из этого, адаптивность характеризуется не отдельным 

психологическим качеством, а совокупностью индивидуально- 

психологических качеств личности, обеспечивающих проявление 

определенной активности, саморегуляции, инициативности, ответственности 

которые определяют возможность, способность человека регулировать 

уровень его нервнопсихического напряжения и уменьшать тревожность в 

целом. 

При исследовании адаптивности человека, большинством ученых 

выделяются три ее вида: биологический, психологический и социальный вид 

адаптации. Анализ теоретико-методологических работ, в которых 

рассматривается основная проблема адаптивности как общего свойства 

саморегулирующихся живых систем, представленных исследованиями 

многих авторов Г. Акофф и Ф. Эмериа, К. Бернар, Ч.Г. Дарвин, Г. Селье; П.К. 

Анохин, И.П. Павлов, А.Н. Северцов, И.М.  Сеченов и  др.,  позволил  
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выделить  существенные признаки данного феномена  и на  основании  этого  

уточнить значение понятий. 

Было определено, что адаптивность может рассматриваться как 

свойство личности индивида, которое характеризует ее способность к 

внутренним эндогенным (психологическим) и внешним экзогенным 

(поведенческим) преобразованиям, модификациям, которые направлены на 

сохранение или восстановление уравновешенных взаимоотношений 

личности индивида с социальной средой в условиях его постоянных 

изменений [10, 17 

В психологии личности проблеме адаптивности посвящены 

исследования следующих авторов А. Адлера, Г. Айзенка, Дж. Келли, Г. 

Кэттелла, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, Дж. Роттера, Б.Ф. Скиннера, З. 

Фрейда, Э. Фромма, Х. Хартманна, К. Хорни, К.Г. Юнга, П.С. Гуревич и др., 

психологии развития адаптивности (Г.А. Балл, Л.С. Выготский, Э. Эриксон и 

др.), в социальной психологии Г.М. Андреевой, М.И. Бобневой, Н.С. 

Ефимовой, А.В. Литвиновой и др. [6, 8, 16, 17, 12]. 

Приспособляемость, адаптивность личности индивида связана со всеми 

характеристиками социальнопсихологической адаптации человека, в 

частности с защитными адаптивными механизмами, адаптациoнными 

реакциями, адаптированностью, прежде всего с ее внутренними признаками, 

о чем свидетельствуют работы следующих ученых, таких как А. Маслоу, Ж. 

Пиаже, К. Роджерса, З. Фрейда и др. [15, 18, 21]. 

Следует oтметить, что в научной, современной литературе понятие 

адаптивность трактуется достаточно широко: как результат определенной 

деятельности, как изменчивость поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями каждого человека, как способность к самоорганизации индивида 

и личности в целом т.д. 

Нужно сказать, что адаптивность как психологическое свойствo, 

качество характеризуется такими особенными признаками, как самооценка 

«Я образа», интернальность, эмоциональная, психологическая устойчивость, 
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уровень саморегуляции нервно-психического напряжения и активность 

человека в целом. Трансформация самооценок «Я образа» личности в целом  

в процессе адаптации – информативный показатель развития ее 

адаптивности, адаптации, приспособления. Известно, что, по мнению 

знаменитого ученного К. Роджерса. 

Конечно, адаптивную деятельность личности человека характеризуют 

общность ее внешней направленности на изменения условий среды и 

внутренней, направленной на создание идеальных, важных и ценных 

проектов жизнедеятельности, основанных на творческом преобразовании 

внутреннего мира человека и его личности. Высокая адаптивность человека, 

конечно, является его преимуществом в успешности личностной 

самореализации и плодотворной активной профессиональной сфере и 

деятельности. 

У людей с заболеванием есть определенные нарушения в установление 

межличностных отношений , через общение человек усваивает какие- либо 

ценности, установки, правила и другие факторы необходимые в жизни. Чаще 

всего люди сталкиваются с конфликтами, обидами, несправедливостью, 

спорами на работе или в семье, с интимными отношениями и многим еще, 

чем  и конечно должно обладать, способностью с ними справляться, дожжен 

обладать каждый человек, в том числе и  люди с патологическим развитием.  

Очень важным фактом является понимание человека  и согласование 

того чего хочет и желает, а что получает в той или иной ситуации и степени, 

все это порождает определенные психические состояния, в которое человек 

погружается на определенный промежуток времени.  После работы над 

собой и выхода из стрессовой ситуации, для человека вновь наступает 

актуализация своих идее, целей, ценностей. Конечно, можно сделать вывод, 

что психика человека это целая большая  система и структура.  

Удивительно, что c позиции индивидуально-личностного подхода 

адаптивность рассматривается как свойство личности человека, которое 

определяет ее способность к адаптации, свойства приспособления к 
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окружающему миру, среде. Адаптированность индивида определяется 

уровнем его приспособления к некой среде социального взаимодействия 

(сам, термин адаптивность часто трактуется как адаптированность, имеющее 

значение результативности процесса адаптации, приспособления в целой 

системе). Сторонниками данного направления являются А.Г. Александров, 

Б.Г. Ананьев, И.А. Аршавский, И.В. 

Давыдовский, A.B. Петровский, A.M. Столяренко, М.Г. Ярошевский 

[11, 15, 21, 55]. С.Ю. Головин «рассматривает адаптацию как установки  

функционирования системы целеустремлений, определяемые соответствием 

или противоположным положением ее пути, и достигнуть в ходе 

деятельности важных, определенных итогов». Адаптация заключается в их 

сбалансированности» [49, с. 59]. 

Рассматривая диатексисы адаптации и адаптиванности как сложного 

интегрального свойства личности индивида такими автoрами как Э.М.  

Казин, С.Б. Лурье, В.Г. Селятицкая и др. показали адаптацию как 

ступенчатое, а так же время целостное образование, включающее уровни, 

соответствующие континуально -иерархической структуре  свoйств  

личности: «формальный, динамический, характеризующий свойства неких 

движений в процессе адаптации (особенности возникновения демонстрации 

адаптации и форма их отражения в адаптационной ситуации в целом и 

качественные, отражающие сущность адаптивности как психологического 

феномена. 

Таким образом, что из всех уровней, представленных в структуре 

адаптивности человека можно выделить следующие аспекты: среди них 

основными, базисными, распространенными являются показатели 

формально-динамического и качественного уровней адаптивности в 

частности. Во-первых, они относятся к характеристикам индивидуальности, 

темперамента, то есть на их основе формируются содержательные 

характеристики адаптивности каждого индивидуума и его личности. 

А также такие, как способность к сознательной регуляции адаптивных 
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процессов, волевой регуляции поведения и деятельности личности, 

склонности к выбору определенной социальной среды каждого, к чему 

приспосабливается индивид, выборе определенных стратегий, способов 

адаптации в простых общественных случаях и прочее возможности. Можно 

сказать, что положительные знаки включают в себя психологическую 

сущность адаптивности личности индивида. 

Ю.А. Александровский, Ф.Б. Березин, М.И. Бобнева и др. 

эксплицировали формально-динамические и качественные признаки 

феномена адаптивности личности, которые объединяются в когнитивный, 

эмоционально-мотивационный и поведенческий компоненты эксклюзивной 

адаптивности [13, 31, 33, 34]. 

Изучением динамической сущности, а именно структуры и динамики 

адаптивной активности личности, течения адаптивных процессов занимались 

следующие ученые, такие как В.К. Калиненко, Г.П. Левковская, А.В. 

Петровский, А.В. Фурман и др. [46, 99]. 

В связи с этим, «адаптивность» рассматривается с позиции динамики 

активности личности, течения ее адаптивных процессов в целом и общем 

(В.К. Калиненко, Г.П. Левковская, А.В. Петровский, А.В. Фурман и др.), 

которые «несмотря на непрерывный характер адаптации, ее процессуально- 

результативные параметры течения определяются исключительно 

характеристиками психического мира личности индивида и 

характеристиками новой среды социального взаимодействия». Способности 

личности адаптироваться к условиям социальной среды были рассмотрены и 

описаны в трудах следующих второв (А.Г. Маклакова, В.И. Розова, Л. 

Филипса и др.) . 

Проведенный нами анализ понятия «адаптивность» показал, что 

существуют неоднозначные, своеобразные его трактовки. Так, с одной 

стороны, под адаптивностью понимается характеристика поведения личности 

индивида, которая отражает согласованность целей и результатов активности  

человека (функциональный аспект). С другой стороны, адаптивность 
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раскрывается как отдельное системное свойство индивидуальности, человека 

как личности, которое выступает как потенция к адаптации, приспособления. 

Адаптационные возможности человека способны максимально 

эффективно устранять болезненные факторы, возникающие на пути жизни. В 

результате можно выделить, чтo к дефекту адаптационных возможностей 

относятся «положение стрессового впечатления и эмоциональной 

впечатлительности, часто мешают общественной прогрессивности и 

продуктивной деятельности, которые возникают во время процесса 

приспособления к важным событиям. Стресс, как правило может» «затронуть 

личность и его, как правило, микросоциальное окружение. Маклаков выделял  

адаптационные возможности как личный адаптационный потенциал каждого 

человека, который характеризует психологические характеристики личности 

и  его особенности развития. Безусловно, на процесс становления личности 

влияет его окружающая среда. Человек и его организм, система должна, так 

или иначе, приспособиться к новым внешним или внутренним условиям. И у 

этой системы ест все резервы и возможности  перестроиться и полно за 

разный промежуток времени адаптироваться к факторам и стимулам  

требующих условий.  

Рост и развитие адаптационных процессов характеризуется не ровно и 

не полноценно любую трудность процессы организма могут заменить 

компенсаторными характеристиками организма. 

Анализ научной литературы показал, что проблема адаптации человека 

в разных условиях рассматривается зарубежными и отечественными учеными 

неоднозначно. Термин «адаптация» раскрывается психологами в 

соответствие с различными его значениями в зависимости от биологического 

или социального аспекта использования рассмотрения в конкретном научном 

исследовании. 

 Несмотря на то, что проблема адаптации в кризисной ситуации, не 

нова, ее актуальность сохраняется и требует повышенного внимания 

социологов, психологов, физиологов, гигиенистов, врачей и других 
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специалистов. Феноменом адаптивности занимались многие ученые, вместе с 

тем вопрос изучения адаптивности не завершен, что обусловлено 

различными новыми влияниями социума на современную личность 

индивидуума. С позиции индивидуально-личностного подхода адаптивность 

интерпретируется и как личностное свойство каждого человека в целом, 

которое  определяет  способность человека к адаптации, и как уровень его 

приспособленности к той сфере, и к той новой среде социального 

взаимодействия (в итоге, понятие адаптивность можно заменить понятием 

адаптированность, оно показывет результативность процесса адаптации, 

процесса приспособления по разным показателям). 

Таким образом, процесс адаптации человека раскрывается как процесс 

перестройки различных психических функций человека, направленных на 

поддержание нормального психического функционирования личности. 

Адаптационные возможности личности имеют свойства индивидуально 

типологической и личностной стойкости, что позволяет ей проявлять 

способность успешной адаптации к кризисным ситуациям на 

физиологическом и психологическом уровне. 

 

Выводы:  

Теоретический анализ проблематики адаптационных способностей 

человека с синдромом Дауна в рамках работ зарубежных и отечественных 

исследователей позволяет сделать вывод об отсутствии целостной теории 

адаптационных возможностей данной категории лиц к новой сфере 

общественного взаимодействия 

С учетом индивидуальности каждого человека с патологией Даунизм, 

опираясь на мнения специалистов в этой области, люди следуют тем же 

принятым законам, что и развитие личности нормального человека. Поэтому 

важным представлением для практики специального образования важно 

выстроить поиск позитивных, сохранившихся, возможностей воспитывать и 

обучать человека с интеллектуальной недостаточностью. 
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Важно обратить внимание на разрешение проблематике 

дизонтогенетического развития найти и реализовать «обходные пути» 

адаптации, к конкретно каждому индивидуальному случаю. 

Серьезные интеллектуальные нарушения организма ведут к большим 

нарушениям социальной жизни, развития, общения, становления и 

функционирования в целом с окружающей средой. Все это снижает качество 

жизни личности не важно, с какими особыми возможностями здоровья 

человек. 

Конечно, лица с синдромом Дауна не просто могут быть не 

социализирован, но и могут лишиться, упустить развитие  простых навыков 

общения со сверстниками, самообслуживания, коммуникабельности, 

реализации простой трудовой деятельности. Люди лешаться просто 

представлений об окружающем мире и возможности реализоваться в 

процессе жизнедеятельности и выстраивание правильных отношений с 

окружающим миром в целом.  

Все эти факты,  научно доказанные подтвержденные гипотезы только 

подтверждают факт важности социальной адаптации и коррекционной 

работы с людьми с синдромом Дауна как проблемы  для дальнейшего 

исследования  

Адаптационные процессы людей с синдромом Дауна поддаются 

определенной коррекции при правильном, регулярном и тщательном подходе 

разных специалистов в комплексной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42  

Глава 2  Эмпирическое исследование адаптации взрослых с синдромом 

Дауна к новой среде социального взаимодействия 

 

2.1 Организация и методы эмпирического исследования 

 

Человек с синдромом Дауна в силу определенных возможностей 

здоровья характеризуется ослаблением и специфичностью адаптационными 

возможностями, особенностями эмоционального состояния, способа 

выражения эмоций, тревожностью. Все эти особенности затрудняют процесс 

коррекции и развития их физического состояния. В связи с данной проблемой 

мы предположили, что успешная адаптация данных людей позволит 

облегчить процесс коррекции и развития физического состояния. 

При этом мы предположили, что успешность психологической 

адаптации взрослого с синдромом Дауна определяется развитием и 

изменением характеристик социального контакта, снижение тревожности 

взрослого с синдромом Дауна в следствие чего, повышается адаптивность 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия 

Эмпирическое исследование адаптации взрослого с синдромом Дауна к 

новой среде социального взаимодействия  состояло из нескольких этапов. 

На первом этапе научного исследования бал проведен подробный 

анализ научной литературы по проблеме исследования. 

рассмотрены библиографические источники и методики 

психологической диагностики по теме исследования. На данном этапе 

исследования также были определены исходные теоретические основы 

исследования, сформулированы цель, объект, предмет исследования, 

гипотеза, осуществлялась разработка программы эмпирического 

исследования, включая отбор методов сбора и фиксации данных, а также 

методов их обработки и анализа. 

На втором этапе   исследовательском, осуществлялось проведение 

пилотажного исследования, последующая реализация и корректировка 
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исследовательского инструментария; осуществлялся сбор эмпирических 

данных по проблеме исследования особенностей адаптационных 

возможностей человека с синдрoмом Дауна к новой среде социального 

взаимодействия; проводилась математико-статистическая обработка 

полученных данных, количественный и качественный анализ. 

На последнем этапе научного исследования  заключительно 

обобщающем, осуществлялось формулирование выводов по результатам 

исследования; оформление выпускной квалификационной работы. 

Операционализация базовых понятий и категорий. 

«Синдром Дауна – это врoжденное и неизлечимое хромосомное 

нарушение (люди с этим синдромом имеют дополнительную копию – 

трисомию – 21-й хромосомы) [41, 137]. 

Адаптивность- это врожденная способность к адаптации к любым 

изменяющимся  условиям жизнедеятельности. 

«Адаптационные возможности» личности характеризуют ее на 

уровне стойких индивидуальных способностей адаптироваться к различным 

жизненным событиям на телеснoм, психологическом уровнях. 

Адаптационные возможности характеризует способность быстро и 

эффективно устранять или восполнять действие отрицательных внешних 

факторов. (О.А. Конопкин). 

Исследование было проведено на базе «БГПК». Взрослые с синдромом 

Дауна посещали наш волонтерский клуб «Мы вместе» с целью коррекции и 

развития основных двигательных умений и навыков, наше иcследование 

строилось на основе утверждения, что если адаптировать таких ребят к новой 

среде социального взаимодействия, то коррекция и развитие движений будет 

происходить наиболее быстрее и эффективнее. 

Выборка эмпирического исследования составила 14 человек с 

синдромом Дауна, из них 50% – мужчин, 50% – женщин в возрасте 25 – 35 

лет. Выборку составили взрослые с синдромoм Дауна, которые занимаются в 

организации «Солнечный круг детства». 
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Выборка представляет собой 1 группу в количестве 14 человек: 

В данную группу входили взрослые с синдромом Дауна, которые  

помимо основного дефекта (синдром Дауна) имели вторичные отклонения в 

физическом и психологическом развитии. У участников научно- 

исследовательского проекта есть определенные особенности здоровья и 

межличностного взаимодействия в адаптации к новой среде социального 

взаимодействия и к изменениям новых условий. 

Индикаторами оценки адаптационных возможностей человека 

являются: целенаправленное наблюдение (определение эмоционального 

состояния, поведения), проективный рисунок человека К. Маховер, опросник 

для родителей детей с синдромом Дауна (Н.Артюхина, А.М.Щетинина). 

Психодиагностические методики, используемые в исследовании 

подробно представлены в (Приложении): 

Целенаправленное наблюдение (поведение, эмоциональное состояние 

взрослого с синдромом Дауна). 

Краткая аннотация. Метод наблюдения за людьми с синдромом Дауна 

представляет уникальную возможность оценки практически любого 

параметра психического развития человека, как в условиях свободной 

самостоятельной деятельности, так и в условиях его взаимодействия с 

окружающими – психологом или родителями, оценки специфики этого 

взаимодействия, характера коммуникаций в целом. Оцениваются следующие 

показатели: 

-Характер самостоятельной деятельности и поведения индивида; 

- Особенности взаимодействия с взрослым,  педагогом, возможность 

удержания дистанции; 

- Адекватность коммуникативного  поведения Особенности и характер 

эмоционального реагирования человека с синдромом Дауна в различных 

ситуациях успеха и неудачи.   

Ограничений  в использовании метода нет  
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Проективный рисунок человека К. Маховер. 

Цель: определить у человека с синдромом Дауна уровень тревожности, 

уровня агрессивности. 

Для этого необходим альбомный лист, цветные карандаши и простой 

карандаш. 

Инструкция: необходимо нарисовать рисунок человека на листке 

бумаги. 

Расшифровка: на высокий уровень тревожности указывают 

многократные обращения к проводящему педагогу за поддержкой или 

одобрением. Прослеживается сила нажима карандаша, чем сильнее и ярче 

линии тем выше уровень тревожности. Если линия контура сплошная или 

выполнена штриховкой, то это сигнализирует выраженностью крайней 

степенью тревожности. При многократно исправлении рисунка, штриховки 

рук свидетельствует об эмоциональном напряжении в связи с установлением 

социального контакта, что может быть источником тревоги. А так же у 

тревожности свидетельствует подчеркнутая прорисовка глаз, их 

преувеличенный размер говорит о страхах. 

Нарисованные кулаки и растопыренные пальцы, наличие в руках 

средств нападения например нож говорит об агрессивности. Защитная 

агрессивность в сочетании со страхом это когда кулаки и средства нападения 

изображены штриховкой. 

Опросник для родителей детей с синдромом дауна ( А. М. 

Щетинина) 

Мы предлагаем для родителей опросный лист, который предназначен с 

целью определения особенностей эмоционального состояния их ребенка с 

синдромом дауна. Этот опросник поможет нам определить благополучие или 

неблагополучие ребенка в эмоциональном плане. Подробное описание 

используемой методики представлено в приложении.    
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«Методы обработки и анализа полученных результатов. Для 

обработки и анализа полученных данных использовались следующие 

математико-статистические методы»: Вилкоксона с использованием пакета 

«SPSS Statistics 22.0» 

 

2.2Анализ и интерпретация полученных результатов эмпирического 

исследования. 

2.2.1 Этап диагностики на предмет адаптации взрослых с синдромом 

Дауна к новой среде социального взаимодействия 

 

В начале эмпирического исследования нами была проведена 

диагностика эмоционального состояния, тревожности и характера 

установления контакта испытуемых. 

Представление первичных данных: по методике целенаправленное 

наблюдение (поведение (Щетинина А.М.), эмоциональное состояние 

взрослого с синдромом Дауна), после проведения первичной диагностики 

взрослых с синдромом Дауна получились следующие результаты: только у 

одного испытуемого, что составляет 7,14% по данной методике получился 

показатель высокого уровня культуры поведения и устойчивого 

эмоционального состояния, у четырех испытуемых это 28,6 % результат 

показал средний уровень, остальные участники наблюдения девять человек 

64,26 % показали низкий уровень овладения навыками культурного 

поведения и эмоционального состояния. 
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Рис.2 Первичные данные по методике целенаправленное наблюдение. 

Представление первичных данных: по методике проективный 

рисунок человека К. Маховер. 

Результаты методики «рисунок человека» получились следующими: два 

участника, что составляет 14,2 % показали низкий уровень тревожности их 

рисунки были выполнены без исправлений, стираний, с основными 

элементами туловища, тонкими линиями, без особых нажимов. У восьми 

испытуемых это 57,12 % присутствовала выраженная тревожность об этом 

свидетельствовали такие критерии как частые обращения к экспериментатору 

за поддержкой и одобрением, сильные нажимы на карандаш, частые 

исправления рисунка. У четырех участников это 28,56 % уровень 

тревожности показался наиболее высоким, так как на их рисунках были 

явные жирные прорисованные линии, много исправлений, рисунок 

получился достаточно грязным и не четко выраженным, участники 

отвлекались много раз, переключая свое внимание, оказываясь выполнять 

задание. Общим выводом по рисункам людей с синдромом Дауна можно 

сказать, что многие не особо уделяли прорисовке голове человека, это может 

говорить о проблемах адаптации к социальной среде, трудностях общения 
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Рис.3  Первичные данные по методике проективный рисунок человека. 

Представление первичных данных по методике: опросник для 

родителей 

детей с синдромом Дауна (Н.Артюхина, А.М.Щетинина). 

Данные опроса показывают насколько люди с синдромом Дауна 

эмоционально благополучны. Пять родителей это 35,7 % отвечая на опрос 

показали результат, который свидетельствует о эмоциональном благополучии 

ребенка. Еще пять человек 35,7 % ответили и показали, что эмоциональное 

состояние их детей не вполне благополучно. И четыре 28,56% участника 

показали результата, что их дети находятся в неблагополучном 

эмоциональном состоянии. 

Рис 4. Первичные данные по показателям эмоционального 

благополучия взрослых с синдромом Дауна. 
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Таблица 2  Результаты первичного проведения диагностических 

методик у взрослых с синдромом Дауна для определения уровня 

адаптации 

№ 

испытуемо 

го 

Целенаправле 

нное 

наблюдение 

(Балл, 

уровень) 

Рисунок человека 

(уровень) 

Опрос родителей 

(балл, уровень) 
Уровень 

адаптации 

1 21 высокий Низкий уровень 

тревожности 

8 Эмоционально 

благополучен 

Высокий 

2 11 Средний Выраженная 

тревожность 

16 не вполне 

благополучно 
Средний 

3 14 Средний Низкий уровень 

тревожности 

6 Эмоционально 

благополучен 
Средний 

4 12 Средний Выраженная 

тревожность 

10 Эмоционально 

благополучен 
Средний 

5 15 Средний Выраженная 

тревожность 

7 Эмоционально 

благополучен 
Средний 

6 2 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

13 не вполне 

благополучно 
Низкий 

7 4 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

19 неблагополучное 

эмоциональное 

состояние 

Низкий 

8 3 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

14 не вполне 

благополучно 

Низкий 

9 6 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

16 не вполне 

благополучно 
Низкий 

10 6 Низкий Выраженная 

тревожность 

4 Эмоционально 

благополучен 
Средний 

11 7 Низкий Выраженная 

тревожность 

20 неблагополучное 

эмоциональное 

состояние 

Низкий 

12 10 Низкий Выраженная 

тревожность 

22 неблагополучное 

эмоциональное 

состояние 

Низкий 

13 9 Низкий Выраженная 

тревожность 

22 неблагополучное 

эмоциональное 

состояние 

Низкий 

14 6 Низкий Выраженная 

тревожность 

18 не вполне 

благополучно 

Низкий 

М1 

(среднее 

значение 

по группе) 

9 Низкий 

64.26% 

Выраженная 

тревожность 

56,12% 

13, 

9 

не вполне 

благополучно 

64,26% 

Низкий 

64,26% 

 

Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о том, что у 

взрослых с синдромом Дауна преобладает в низкий уровень эмоционального 
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состояния, установление контакта с людьми, а также у большинства 

испытуемых присутствовала выраженная тревожность, опрос родителей 

показал, что у их детей есть определенные трудности в состоянии 

эмоционального благополучия. Данные результаты первичной диагностики 

свидетельствуют o низком уровне адаптации взрослых с синдромом Дауна к 

новой среде социального взаимодействия. 

После проведенных диагностических методик и определения 

проблемных зон в процессе адаптации взрослых с синдромом Дауна к новой 

среде социального взаимодействия нами была разработана и проведена 

программа адаптации, подробное описание которой представлена в 

приложении. 

Подобранные нами средства мы включали в занятия по адаптивной 

физической культуры, которые проводились два раза в неделю. В 

подготовительную часть занятия были включены средства для адаптации 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия и 

занимали примерно по 30 мин каждое. 

После реализации нашей программы адаптации взрослых с синдромом 

Дауна мы провели повторную диагностику, для определения конечного 

результата уровня адаптации по тем же методикам, что и в начале 

эксперимента. 

Представление данных в конце исследования: пo методике 

целенаправленное наблюдение (поведение (Щетинина А.М.), 

эмоциональное состояние взрослого с синдромом Дауна), после проведения 

вторичной диагностики взрослых с синдромом Дауна получились следующие 

результаты: у четырех испытуемых, что составляет 28.56% по данной 

методике получился показатель высокого  уровня культуры поведения и 

устойчивого эмоционального состояния, у шести испытуемых это 42,84 % 

результат показал средний уровень, у четырех участников наблюдения 

28.56% остался низкий уровень овладения навыками культурного поведения 

и эмоционального состояния 
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Рис.5 Результаты вторичной диагностики у взрослых с синдромом 

Дауна по методики наблюдение. 

Представление данных в конце исследования: по методике 

проективный рисунок человека К. Маховер. 

Результаты методики «рисунок человека» получились следующими: 

семь участников, чтo составляет 49,98 % показали низкий уровень 

тревожности их рисунки были выполнены без исправлений, стираний, с 

основными элементами туловища, тонкими линиями, без особых нажимов. У 

трех испытуемых это 21,42 % присутствовала выраженная тревожность об 

этом свидетельствовали такие критерии как частые обращения к 

экспериментатору за поддержкой, сильные нажимы на карандаш. У четырех 

участников этo 28,56 % уровень тревожности показался наиболее высоким 

так как на их рисунках были явные жирные прорисованные линии, много 

исправлений. 

Общим выводом по рисункам людей с синдромом Дауна можно сказать, 

чтo многие из участников в конце исследования были сосредоточены, 

быстрее и эффективнее справились c данной диагностической методикой. 

Это может говорить о снижении уровня тревожности и определённых 

успехах адаптации к социальной среде взаимодействия. 
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Рис. 6. Результаты вторичной диагностики у взрослых с синдромом 

Дауна по показателям уровня тревожности. 

Представление данных в конце исследования по методике: опросник 

для родителей детей с синдромом Дауна (Н.Артюхина, А.М.Щетинина). 

Данные опроса показывают насколько люди с синдромом Дауна 

эмоционально благополучны. Семь родителей это 49,98 % отвечая на опрос 

показали результат, который свидетельствует о эмоциональном благополучии 

ребенка. Еще шесть человек 42,84 % ответили и показали, что эмоциональное 

состояние их детей не вполне благополучно. И один 7,14% участник показал 

результат, ребенок которого находятся в неблагополучном эмоциональном 

состоянии даже после проделанной работы. 
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Рис. 7 Результаты вторичной диагностики у взрослых с синдромом 

Дауна по показателям эмоционального состояния. 

Таблица 4 

 Результаты данных в конце исследования у взрослых с синдромом 

Дауна для определения уровня адаптации. 

№ 

испытуемо 

го 

Целенаправле 

нное 

наблюдение 

(Балл, 

уровень) 

Рисунок человека 

(уровень) 

Опрос родителей 

(балл, уровень) 
Уровень 

адаптации 

1 21 высокий Низкий уровень 

тревожности 

8 Эмоционально 

благополучен 
Высокий 

2 11 Средний Выраженная 

тревожность 

16 Эмоционально 

благополучен 

Средний 

3 20 высокий Низкий уровень 

тревожности 

6 Эмоционально 

благополучен 

Высокий 

4 21 высокий Низкий уровень 

тревожности 

10 Эмоционально 

благополучен 

Высокий 

5 22 высокий Низкий уровень 

тревожности 

7 Эмоционально 

благополучен 

Высокий 

6 2 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

13 не вполне 

благополучно 

Низкий 

7 4 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

19 неблагополучное 

эмоциональное 

состояние 

Низкий 

8 3 Низкий Высокий уровень 

тревожности 

14 не вполне 

благополучно 

Низкий 

9 11 средний Высокий уровень 

тревожности 

16 не вполне 

благополучно 

Средний 

10 6 Низкий Выраженная 

тревожность 

4 Эмоционально 

благополучен 

Средний 

11 15 средний Низкий уровень 

тревожности 

20 не вполне 

благополучно 

Средний 

12 14 средний Выраженная 

тревожность 

22 не вполне 

благополучно 

Средний 

13 11 средний Низкий уровень 

тревожности 

22 не вполне 

благополучно 

Средний 

14 12 средний Низкий уровень 

тревожности 

18 Эмоционально 

благополучен 
Высокий 

М2(средне 

е значение 

по группе) 

9 средний 

71.4 % 

Низкий уровень 

тревожности 

78,54% 

14,9 не вполне 

благополучно 

78,54% 

Средний 

78,54% 

 
Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о том, что у 

взрослых с синдромом Дауна, после реализации программы адаптации можно 
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сделать вывод, что уровень эмоционального состояния, установление 

контакта c людьми, а также у большинства испытуемых изменился на 

определенном этапе, участники стали менее тревожными, более открытыми, 

доверчивыми и вовлеченными в процесс занятий. Опрос родителей в конце 

исследования показал, что у их детей есть определенные трудности в 

состоянии эмоционального благополучия, но уже на другом уровне. Можно 

сделать вывод, что большинство испытуемых смогли достаточно 

адаптироваться к новой среде социального взаимодействия. 

 

2.3 Результаты диагностики  уровня эмоционально состояния взрослых с 

синдромом Дауна  в начале и в конце исследования 

 

        Нами было проверено достоверность результатов с использованием 

критерия Вилкоксона для значений до и после. Критерий применяется с 

целью сопоставления двух разных показателей при одной и той же выборке 

испытуемых. Этот критерий поможет установить выраженность и 

направленность изменений данных. С его помощью мы увидим произойдет 

ли прирост показателей в каком-либо направлении или интенсивности. Для 

подсчета данного критерия нет нужды упорядочивать ранги значений по 

нарастанию. 

Первый этап в подсчете критерий это вычитание каждого индивидуального 

значения «до» и «после». 

Таблица 5 

До измерения После измерения Разность до и 

после 

Абсолютное 

значение 

разности 

64,26 71,4 7,14 7,14 

56,12 78,54 22,42 22,42 

64,26 78,54 14,28 14,28 

64,26 78,54 14,28 14,28 
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Так как в матрице имеются взаимосвязанные ранги, то есть одинаковый 

ранговый номер первого ряда, произведем их переформирование с целью 

изменения важности ранга между ранговыми номерами должны сохраняться 

больше, меньше или равно. Переформирование рангов производиться в 

таблице. 

Таблица 6 

Номера мест в 

упорядоченном ряду 

Расположение факторов 

по оценки эксперта 

Новые ранги 

1 7,14 1 

2 14,28 2,5 

3 14,28 2,5 

4 22,42 4 

 

Гипотезы: 

H0: Показатели после эксперимента превышают показатели до эксперимента 

H1: Показатели после проведения эксперимента меньше чем показатели до 

эксперимента. 

Таблица 7 

До измерения После 

измерения 

Разность до и 

после 

Абсолютное 

значение 

разности 

Ранговый 

номер 

разности 

64,26 71,4 7,14 7,14 1 

56,12 78,54 22,42 22,42 4 

64,26 78,54 14,28 14,28 2,5 

64,26 78,54 14,28 14,28 2,5 

Сумма    10 

 

Сумма по столбцу рангов равна 10, проверка правильности составления 

матрицы на основе вычисления контрольной суммы. 
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Сумма по столбцу и контрольная сумма равные между собой, значит 

ранжирование проведено правильно. 

Следовательно выделим те направления, которые являют нетипичными, то 

есть в нашем случае отрицательными. Составим эмпирическое значение 

критерия. 

Ткр =(p≤0,01) 

Ткр =(p≤0,05) 

Зона значимости в нашем случае простирается влево, действительно, если бы 

редких, в данном случае положительных направлений не было совсем, то и 

сумма их рангов равнялась бы нулю. В данном же случае эмпирическое 

значение Т попадает в зону значимости 

Тэмп < Ткр (0,01). 

Таким образом, гипотеза H0 принимается. Показатели после проведения 

эксперимента превышают значения показателей до эксперимента. 

А так же для обработки результатов использовался математический метод. 

Среднее арифметическое определялось по формуле: 

 

1. 

 

 

M – Среднее арифметическое; 

∑-знак 

суммирования; 

Χ1- числовое 

значение; N- 

Число вариаций 

Темпы прироста результатов определялись по 

формуле: W=100(2‒1)/0,5(2+1) 

На основании таблиц в параграфе 2.3 был построен график 

динамики результатов. 
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Наглядно динамика результатов уровня изменения на первичном 

и вторичном этапах по темпам прироста представлена на рис 8. 

Можно сказать, что общий результат  по показателям на первом и 

втором этапе изменился на 14,28 % от изначального. 

 
 

 

Рис.8 Сравнительный анализ результатов диагностики для определения 

уровня эмоционального состояния, поведения, установления контакта, 

тревожности у взрослых с синдромом Дауна в начале исследования и в конце.  

Исходя из результатов исследования, выдвинутая гипотеза снижение 

тревоги и развитие социального контакта взрослых с синдромом Дауна 

выступят в качестве основных параметров повышения адаптации к новой 

среде социального взаимодействия в процессе психолого-педагогической 

коррекции в следствии чего, повышается адаптивность взрослых с 

синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия  

Таким образом, было выявлено, что взрослые с синдромом Дауна 

способны адаптироваться к новой среде социального взаимодействия, если 

создавать определенны условия, подбирать и использовать методики для 

снижения уровня тревожности, установление социального контакта, а также 

на занятиях должна присутствовать доброжелательная атмосфера и 

положительный настрой, что очень важно в работе с данной категорией лиц. 

 

Выводы: 
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В результате эмпирического исследования адаптационных 

возможностей взрослых с синдромом Дауна в процессе пилотного 

исследования нами было выявлено: 

Результаты диагностики показателей уровня эмоционального 

состояния, поведения и тревожности свидетельствуют о том, что у 

испытуемых (участвующих в реализации психолого-педагогической 

коррекционной программы для адаптации к новой среде социального 

взаимодействия) находятся на среднем и высоком уровне. 

Результаты диагностики показателей адаптивности свидетельствуют о 

том, что до психокоррекционного воздействия испытуемые с синдромом 

Дауна имели низкий уровень эмоционального состояния, поведения и 

личностного адаптационного потенциала. 

Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о том, что в 

начале и в конце исследования динамика результатов уровня адаптации 

повысилась, и тем самым можно сказать, что составленная нами программа 

адаптации для взрослых с синдромом Дауна может использоваться. 

Таким образом, нами были выявлены различия и подтверждена 

гипотеза о том, что использования совместной с педагогом деятельности 

способствует развитию и изменению характеристик социального контакта, 

снижение тревожности взрослого с синдромом Дауна в следствии чего 

повышается адаптивность взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия. 
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Заключение 

 

Проанализировав научно - методическую литературу п проблеме 

исследования  мы выявили, что поведенческие и эмоциональные проблемы у 

людей с синдромом Дауна могут возникать достаточно часто и  не всегда из – 

за степени тяжести основного дефекта. Все эти изменения могут возникать 

под  давлением и изменением психосоциального, экологического стресса, 

неспособностью адаптироваться к той или иной среде взаимодействия. 

Со временем данная категория взрослых с синдромом Дауна со своими 

психологическими переживаниями могут не справиться, а наоборот 

усугубить данную обстановку, так как все стремительно развивается в том 

числе и вокруг людей с особым возможностями здоровья.  

У взрослых c синдромом Дауна, чувства недостаточно 

дифференцированы, сохранены только элементарные эмоции: радость, страх, 

грусть, им крайне трудно осознать разнообразные переживания, которые 

возникают по мере расширения их связей с окружающим миром. Чувства  

лиц с синдромом Дауна бывают, неадекватны и не пропорциональны 

воздействиям внешнего мира по всей динамике развития. У некоторых, можем 

наблюдать какую- то легкость чрезмерную поверхностность переживаний 

утраты, а у других  наоборот превышает сила инертности на длительный 

промежуток времени, возникающий по малосущественным поводам. 

В большинстве случаев уже взрослым c синдрoмом Дауна нужно не 

восстанавливать, а формировать адаптационные навыки, развивать и 

совершенствовать их. Включение сформированных навыков психологической 

адаптации люди легко включаются в различные игры, которые помогают 

стимулировать психологическую и двигательную активность. Главная цель - 

coединение имеющихся у взрослого с синдромом Дауна навыков в цепочку 

последовательных действий, направленных на достижение цели. 

Игровые задания являются одним из самых эффективных средств в 

оценке психoэмоциональных  реакций. Для тогo, чтобы мотивировать людей 
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с умственной отсталость к различным видам деятельности, педагогу 

необходимо индивидуально подбирать такой материал, кoторый будет 

увлекателен, интереcен и доступен для всех занимающихся. Выбирая игры 

для повышения уровня адаптации к новой среде социального 

взаимодействия, преподавателю необходимо учитывать показатели уровня 

тревожности и эмоциональное состояние занимающихся. 

Использование игровых заданий сделает процесс адаптации 

интересным и увлекательным. Индивидуальный игровой подход 

совершенствует занятие, даёт широкие возможности для развития у лиц с 

синдромом Дауна физических качеств, поспособствует повышению 

двигательной активности и улучшит психологическое состояние. 

Быстрая утомляемость и разный уровень активизации взрослых с 

интеллектуальной недостаточностью требует определенного режима 

нагрузки и отдыха на эмоциональную сферу. Педагог должен 

контролировать уровень режима физической и психологической активности, 

а так же узнавать и распознавать агрессивное и депрессивное состояние 

занимающихся и устранять его.  

Люди с синдромом Дауна чаще испытывают чувство радости, 

эмоционального подъёма от занятий различными играми. В процессе занятий 

люди учатся лучше управлять своими эмоциями, а также использовать 

навыки cаморегуляции в различных сферах социальной жизни общества. 

В процессе работы над проблемой исследования нами решены 

основные задачи: проанализирована зарубежная и отечественная научно- 

психологическая литература по прoблемам адаптационных возможностей 

взрослых с синдромом Дауна, рассмотреть основные критерии, 

cоставляющие понятие «адаптационные возможности человека»; разработана 

методика эмпирического исследования адаптации взрослых с синдромом 

Дауна к новой среде социального взаимодействия; разработана психологo-

педагогическая коррекционная программа, направленная на адаптацию 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия. 
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Проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение 

адаптационных возможностей взрослых с синдромом Дауна к новой среде 

социального взаимодействия и их динамики в процессе участия в программе 

психолого-педагогической коррекции. 

Цель исследования достигнута: изучение динамики адаптации 

взрослых с синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия 

посредством психолого-педагогической коррекции. 

Гипотеза исследования нашла подтверждение на практике: снижение 

тревоги и развитие социального контакта взрослых с синдромом Дауна 

выступят в качестве основных параметров повышения адаптации к новой 

среде социальнoго взаимодействия в процеcсе психолого-педагогической 

коррекции. 
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Приложение  А 

 

Психолого-педагогическая коррекционная программа  

«Мы вместе» 

Актуальность. 

У определенных категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья наблюдаются отклонения в развитии общения, социальной 

адаптации следствие их синдромологического состояния. Люди с синдромом 

Дауна представляют особую группу, имеющую специфический 

синдромокомплекс, включающий особенности соматического, 

неврологического, психологического состояния.  

Становление различных линий развития у таких людей происходит 

своеобразно, наблюдается выраженная, стойкая задержка познавательного, 

речевого, двигательного, социального развития. Формирование навыков 

общения у данной категории детей затруднено. Проблемы становления 

общения у лиц с синдромом Дауна в своих исследованиях касаются такие 

специалисты, как О.И. Пальмов [6], Л.Ю. Панарина [7] и др. 

Синдром Дауна - тяжелая генетическая аномалия. Известно, что 

синдром Дауна является дифференцированной формой психического 

недоразвития, отличающейся существенным полиморфизмом как в 

клинической картине, так и в проявлениях физических, психических, 

интеллектуальных и эмоциональных качеств. 

Как отмечают А.Г. Московкина и Н.И. Орлова, частота рождения 

ребенка с синдромом Дауна среди новорожденных составляет 1:700, т.е. 1 

случай на 700 родившихся детей. В то же время эти авторы отмечают, что у 

возрастных женщин (от 45 лет и старше) риск родить ребенка с синдромом 

Дауна возрастает по сравнению с женщинами в возрасте до 35 лет. 

Ряд исследователей (В.И. Селиверстов, А.Г. Московкина, Н.И. Орлова, 

В.В. Воронкова, А.Р. Маллер, Б.П. Пузанов и др.) отмечает у детей с 

диагнозом «Синдром Дауна» наличие нарушений в психической  
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двигательной сфере. Так же им отмечается и тот факт, что синдром Дауна 

является сопутствующим заболеванием при умственной отсталости. [34].  

Проблема адаптации в социализирующей среде, воспитания, обучения 

лиц с синдромом Дауна на данный момент очень важна в педагогики и 

психологии. Из-за недостаточности в психическом и физическом плане они 

не могут с такой же легкостью овладеть необходимыми навыками для 

самостоятельной жизни в социуме. Так же психологическое и  физическое 

развитие у  лиц с синдромом Дауна имеет очень низкий уровень, в основном 

нарушена познавательная деятельность, моторика  движений ( бег, ходьба, 

прыжки и т.д). У лиц с синдромом Дауна помимо основного дефекта 

определено наличие вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний, 

что явно затрудняет им адаптироваться к окружающей и социализирующей 

среде. 

Цель программы – снижение тревоги и развитие социального 

контакта у взрослых с синдромом Дауна в качестве основных параметров 

повышения адаптации к новой среде социального взаимодействия в процессе 

психолого-педагогической коррекции. 

Задачи программы: 

1. Снизить уровень тревожности у взрослых с синдромом Дауна. 

2. Повысить уровень развития социального контакта взрослых с 

синдромом Дауна. 

3. Повысить уровень адаптационных возможностей взрослых с 

синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия. 

Целевая группа: женщины и мужчины с  синдромом Дауна в возрасте 

16-35 лет с нарушением адаптационных возможностей к новой среде 

социального взаимодействия. 

Цикл занятий длительностью 30 мин, периодичностью 2 раза в 

неделю.   

Количество участников: 14 человек в группе.   
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Форма проведения: закрытая группа участников, сформированная по 

наличию интеллектуальной недостаточности, количество участников 

14человек. 

Общие количество часов: 3 часа. 

Методы работы: упражнения телесно - ориентированные,  в 

подгруппах, парах, сюжетные и ролевые игры, групповые обсуждения; 

(подобранные упражнения проводятся совместно с педагогом или 

помощником (студентом) на занятиях адаптивной физической культуры 

перед основной частью занятия для успешной адаптации взрослых с 

синдромом Дауна к новой среде социального взаимодействия).   

Технические средства: яркие мячи, краски, бумага, фломастеры, 

скакалки, коврики, техническое средство для музыкального сопровождения. 

Требования к помещению: просторный кабинет, с хорошим 

освещением, проветриваемое, смарт доска. 

Ожидаемые результаты: снижение тревожности, установление 

социального контакта взрослых с синдромом Дауна с группой, педагогом, 

новой средой социального взаимодействия. 

Теоретическое обоснование программы: 

Либби Кумин считала, что телесный контакт, способствует созданию 

более благоприятной атмосфере на занятиях с людьми с синдромом Дауна, 

помогает им ощутить поддержку, опору, надежность и доверие, поэтому мы в 

своей программе подобрали упражнения с использованием и применением 

телесного контакта и сопровождения взрослого с синдромом Дауна. 

Майк Кларк, академик и профессор спортивной медицины считал, что 

физические упражнения и подвижные игры, являются эффективным 

средством не только реабилитации, но социализации людей с ОВЗ, и поэтому 

мы подобрали ряд игр для взрослых с синдромом Дауна с целью их  

адаптации к новой среде социального взаимодействия. 

Так как у людей с синдромом Дауна происходит частая смена 

настроений, эмоций, то мы взяли игры и упражнения, которые лучше всего 
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подходили и нравились участникам, очень важно сменить игру, так как 

занятие долгое время взрослым с синдромом Дауна быстро надоедает. 

Предпосылкой является то, что ведущий сначала всегда должен быть 

учитель, только в этом случае, участник с синдромом Дауна сможет 

попробовать себя в роли ведущего с обязательным сопровождением и 

помощью педагога. В случае неудачи участник может эмоционально 

отреагировать, отказаться от выполнения задания, в этом случае, задача 

педагога состоит создании ситуации успеха (помощь в выполнении, 

совместная деятельность фрагмента). 

Нами был подобран и проведен очень большой комплекс средств и 

методов для улучшения адаптивности взрослых с синдромом Дауна. Можно 

сказать, что мы представили в приложении те средства и упражнения, 

которые мы смогли адаптировать и применить в своем эксперименте. 

Очень важно в день занятия учитывать определенный уровень и 

настроение испытуемых, учитывать что они могут отказаться от упражнения 

или быстро переключиться на посторонний предмет, поэтому необходимо 

как можно чаще менять задания, чтобы не перенагрузить эмоциональную и 

интеллектуальную сферу взрослых с синдромом Дауна. Для учеты выше 

названных особенностей нами проводилась экспресс диагностика 

эмоционального состояния, настроения участников с хромомсомной 

патологией. Материалы для диагностики представлены в приложении Г. 

По итогам составления и реализации программы нами были 

разработаны некоторые практические рекомендации для педагога, с целью 

повышения эффективности занятия. 

Этапы занятия: 

Первый этап, диагностический. Направлен на первоначального 

знакомства, создания доброжелательной обстановки, выявление у взрослых с 

синдромом Дауна  показателей, позволяющих определить уровни 

тревожности, эмоционального состояния, установления контакта. (Описание 

методик в приложении Б). 
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Второй этап, основной, проведение занятий, направленных на 

снижения тревожности, повышения уровня установления социального 

контакта и улучшения эмоционального состояния. 

Третий этап, проведение повторной диагностики, сбор обратной связи 

от родителей лиц с синдромом Дауна. 

Конспект занятия №1 (длительность 30 минут) 

Цель занятия: создать доброжелательную атмосферу, сформировать 

группу, познакомиться с участниками. 

 Беседа. Педагог рассказывает, как будут проходить занятия, вводятся 

элементарные правила поведения в группе. 

Упражнение " Поздороваться» (10минут) 

 Инструкция: ведущий предлагает всем поздороваться по-особому. Вы 

должны здороваться двумя руками с двумя участниками одновременно, в то 

время как вы можете отпустить одну руку только в том случае, если найдете 

кого-то, кто также готов поздороваться, то есть руки не должны оставаться 

бездействующими более секунды. Задача состоит в том, чтобы таким 

образом поздороваться со всеми участниками группы. Во время игры не 

должно быть разговоров. 

Упражнение «Мое имя» (10 мин) 

 - цель: раскрыть свое "Я", создать чувство близости с другими, 

достичь взаимопонимания и сплоченности. 

Инструкция: все участники сидят в круге. Ведущий просит положить 

правую ладонь на левую ладонь, сидящую справа. В результате участники 

связаны друг с другом. Ведущий просит поздороваться друг с другом, 

называя соседа полным именем (далее процедура усложняется, ребята дают 

другу положительную характеристику). 

Психологическое значение упражнения. 

Установить контакт между участниками. Рукопожатие - символический жест 

открытости и доброй воли. Важно, чтобы контакт происходил с глазами - это 

способствует возникновению близости и позитивного внутреннего 
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отношения. Тот факт, что действие происходит без слов, повышает 

концентрацию внимания членов группы и придает сюжету очарование 

новизны. 

 Упражнение «Игра в Мяч» (10 минут).  

Внимание! В этой игре с мячом мы пытаемся познакомиться. Встаньте 

все в круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, возьмите у кого-нибудь в руки 

мяч, по кругу по часовой стрелке, начиная с того, у кого есть мяч, дайте ему 

четко и громко свое имя. Передний мяч, глядя в глаза партнеру. Вперед! А 

теперь, когда мы будем играть в мяч, мы познакомимся. Тот, у кого есть мяч, 

бросит его одному из стоящих в круге и при этом назовет имя участника, 

которому мяч направлен. Тот, кто перепутал имя получателя, называет все 

имена участников игры по кругу, начиная с себя, а затем по часовой стрелке. 

Рекомендации: дети должны обратить внимание на то, что они 

должны попытаться бросить мяч как можно точнее, чтобы его можно было 

легко поймать. На первом уроке нужно постараться, чтобы все участники 

были в роли водителя. Иногда Даунята не хотят играть сами, тогда вам 

нужно вместе пройти мяч и попросить участника повторить для вас. 

Конспект занятия №2 (длительность 30 минут). 

Цель занятия: снять эмоциональное напряжение, способствовать 

снижению тревожности. 

Упражнение «Воздушный шар» (5 минут) 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Инструкция: встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите 

воздух.  вы — большой воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в 

такой позе 30-40сек, напрягая все мышцы тела. Затем представьте себе, что в 

шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать 

воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы 

плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. 
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Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния.  

Упражнение "Путаница" (10 мин). 

Все участники встанут в круг и поднимут правую руку. Теперь вы 

должны взять в руки кого-то из участников, кроме вашего соседа. Не 

разжимая рук, повторите и левую. Теперь все запутались в одном клубке. Мы 

должны распутать этот клубок, держась за руки. В заключение суммируется 

то, что произошло на тренировке. Обязательное участие учителя в игре, для 

направления и объяснения игры в течение всего времени. 

Упражнение "Прикосновение Цвета" (10 минут). 

По команде ведущего необходимо коснуться определенного цвета, и вы 

не можете коснуться этого цвета на себе и на ведущем. Игра "на бегу", то 

есть последнее прикосновение, но для тех, кто не играет, чтобы коснуться 

цветов. Для тех участников, которые не хотят прикасаться к краске на 

участниках, можно подготовить подготовленные цветные листы бумаги и 

разложить их в офисе. 

Упражнение "Холм на болоте"(10 минут). 

Описание упражнения. Ведущий: представьте, что перед вами болото. 

Вам нужно пересечь его, но вы можете двигаться только по холмам 

(показывает «холм»- вырезанный из плотного картона). Когда кто-то входит 

в болото, игра начинается сначала. Главное - не спешить, а правильно 

выполнять условия и действовать сообща. У них в группе есть раненые 

(несколько участников последовательно связывают ноги – правая первая, а 

левая вторая). Вы должны помочь им пройти через болото. Двигайтесь вот по 

этой карте, и в каждом, кто указывает на нее, нужно найти звезду. 

Необходимо собрать все 7 звезд. 

Отражение: после выполнения обсуждается то, что было самым 

сложным, что помогло выполнить задачу. 

Конспект занятия №3 (длительность 30 минут). 
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Цель занятия: способствовать развитию познавательных процессов 

участников, коммуникативные умения. 

 Упражнение «Игра поезд» (10 минут). 

Цель: приветствие друг друга,  умение поздороваться. Описание игры: 

участники встречаются с группой, путешествуют на «поезде»: первый 

участник за рулем, под мышками у него пропущена веревка, концы которой 

держит последний идущий. Участники находятся между двумя веревками, за 

которые они могут держаться, если это необходимо. Проходя мимо абонента 

и перехватывая, называет его имя. Рекомендации: важно направлять 

участника с синдромом Дауна по пути, побуждать и выполнять вместе, если 

это необходимо. 

Упражнение "Зеркало" (10 минут). 

Цель игры: развитие наблюдательных и коммуникативных навыков. 

Описание игры: ведущий становится в центре, участники окружают его 

полукругом. Водитель может показать все движения, игроки должны 

повторить их. Если участник совершает ошибку, он выходит. Победитель 

становится водителем. Рекомендации: движения должны быть простыми, они 

должны отображаться медленно и точно, если участник отказывается 

повторять движение, его можно заменить. Это упражнение можно 

попробовать с самого начала в парах, желательно с учителем, а затем с 

группой. 

 Упражнение " Поляна настроения."(10 минут) 

Цель: развивать навыки позитивного сотрудничества, создать 

позитивный эмоциональный фон,  способствовать развитию воображения. 

Оборудование: плетеные салфетки, цветные ленты, цветная проволока. Ход 

игры: с плетеными салфетками, разноцветными лентами, шнурками, 

бумажными салфетками, лепестками роз мы создаем поляну настроения. Из 

готовых лепестков мы должны вместе с участниками создать цветок, мы 

обращаем внимание на то, какие цвета люди с синдромом Дауна выбирают 

лепестки. Кроме того, проведение наконечника через отверстие в салфетке 
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способствует развитию мелкой моторики рук — пробуждается творческое 

воображение. 

Конспект занятия №4 (длительность 30 минут). 

Цель занятия: способствовать развитию познавательных процессов 

участников, коммуникативные умения, воображение. 

Упражнение "Кольцо" (10 минут).  

Группа выходит из комнаты. Ведущий помещает кольцо в комнату так, 

чтобы оно было в поле зрения участников. Например, повесьте на гвоздик, 

наденьте на горлышко бутылки, поставьте на стол, где и так куча предметов, 

шпильку можно приклеить к занавеске. Группа входит в комнату и молчит, 

ищет кольцо. Искатель молчит и, никоим образом не показывая найденного 

призрака, садится на свое место. Чем меньше остается искателей, тем 

труднее найти предмет. Последнее очень трудно. 

Упражнение "Запретное движение(10 минут)". 

Выбирается водитель. Остальные участники выстраиваются в ряд. 

Водитель показывает каждое движение и говорит, что это запрещено — его 

нельзя выполнять. Затем он делает каждое движение, и ему должны 

подражать все игроки. Время от времени он совершает запретное движение. 

Те из игроков, кто повторил это, делают шаг назад. Победителем является 

тот, кто остался на поле. Если игрок хотя бы попытается выполнить 

запрещенное движение, ошибка будет засчитана, и он вернется 

Упражнение " День и ночь» (10 минут) 

Цель:  способствовать развитию памяти и внимания. 

 Инструкция: На доске 6-8 картинок. Участникам предлагается 

запомнить изображения. По Команде " Ночь!"Они закрывают глаза. Педагог 

переворачивает две картины. Команда " день!» - вы открываете глаза и 

вызываете обратные образы. 

Упражнение "Тропа" (10 минут ). 

Участники разделены на две команды с одинаковым количеством 

участников. Каждая команда берет в руки, образуют два круга, и по сигналу 
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ведущего начинают двигаться по кругу по правой стороне, пока музыка 

останавливается (пауза в музыке через разное количество тактов: 6, 12, 18 и 

т. д.). После этого ведущий дает задание, которое выполняется обеими 

командами. 

Когда ведущий говорит: "путь!". участники каждой команды, 

становясь, один за другим, кладут руки на плечи перед стоящим, приседают, 

чуть наклоняют голову вниз. 

Когда ведущий говорит: "копна!". все участники игры направляются в 

центр своего круга, соединяя руки в центре. 

Когда " Холм!". все игроки приседают на корточки, положив руки на 

голову. 

Эти задачи чередуются. Тот, кто быстрее выполнит задание, получит 

очко. Команда, набравшая наибольшее количество очков, выигрывает. И т. д. 

Мы разработали определенные некоторые рекомендации для 

проведения упражнений и методик с взрослыми с синдромом Дауна. 

Рекомендации: 

1.Подобранное упражнение необходимо впервые обязательно провести 

совместно с педагогом, так как лица с синдромом Дауна очень скромны и 

несмелы- они не могут сразу выполнить задание, могут не сразу понять, что 

от них требуется. 

2. Любое объяснение должно сопровождаться показом, помощью, наглядным 

материалом с целью воздействия на визуальное ощущение, так люди с 

синдромом Дауна лучше и точнее воспринимают информацию. 

3. При подборе и проведении подобранных методик очень важно менять  и 

чередовать упражнения, так как участники быстро устают от одного 

монотонного вида деятельности и начинают отвлекаться или отказываться от 

выполнения упражнения вовсе. 

4. Для удержания внимания у взрослых с синдромом Дауна можно и нужно 

использовать яркий наглядный материал, они проявят наибольшей интерес и 

смогут лучше запомнить действие. 
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Приложение Б 

Опросный лист (Н.Артюхина, А.М.Щетинина) 

Предлагаемый опросный лист предназначен для выявления особенностей 

эмоционального состояния человека с синдромом Дауна. Он также позволит 

определить, благополучен или неблагополучен индивид в эмоциональном 

плане.  

Прочитайте внимательно вопросы и из предложенных ниже вариантов ответа 

выберите нужный (подчеркните его).  

1. Каково общее эмоциональное состояние ребенка чаще всего: 

а) жизнерадостен; 

б) спокоен; 

в) угрюм, подавлен. 

2. Как ребенок адаптируется к новым условиям: 

а) легко; 

б) с затруднениями; 

в) трудно. 

3. Как часто проявляет ребенок агрессивные формы поведения (кусается, 

дерется, жестоко обращается с игрушками и др.): 

а) редко; 

б) иногда; 

в) часто. 

4. Проявляет ли ребенок эмоции в неадекватных ситуациях (смеется, 

когда рассказывают грустную историю и др.): 

а) никогда; 

б) редко; 

в) часто. 
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5. Проявляет ли ребенок сочувствие, сопереживание к сверстникам, героям 

сказок и др.: 

а) всегда; 

б) редко; 

в) никогда. 

6. Как ребенок общается со сверстниками: 

а) активен, инициативен, общается с удовольствием, круг общения широкий; 

б) общается неуверенно, круг общения узкий; 

в) почти не общается, замкнут в себе. 

7. Как общается ребенок с воспитателями и другими взрослыми: 

а) свободно, раскованно; 

б) сдержанно, неуверенно; 

в) скованно, пассивно. 

8. Характерна ли для ребенка боязнь безопасных предметов, чрезмерная 

осторожность: 

а) нет; 

б) иногда; 

в) часто. 

9. Как часто ребенок проявляет капризы, упрямство: 

а) редко; 

б) иногда; 

в) часто.  

10. Характерны ли для ребенка следующие проявления: замкнутость, 

тревожность: 

а) нет; 

б) в незначительной степени; 

в) да. 

11. Способен ли ребенок управлять своими эмоциями (сдерживать смех 

в ситуации, где он неуместен и др.): 

а) почти всегда; 
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б) редко; 

в) никогда. 

12. Характерны ли для ребенка следующие вегетативные проявления: 

покраснение кожи, потливость, плохой сон и аппетит, энурез (недержание 

мочи), скованность движений и др.: 

а) никогда или очень редко; 

б) иногда; 

в) часто, почти всегда. 

Обработка результатов 

За каждый ответ соответствующий букве А, начисляется 0 баллов, букве Б - 1 

балл, букве В - 2 балла. Затем подсчитывается сумма баллов. 

Интерпретация данных. 

Если получилось в сумме от 0 до 12 баллов, то можно констатировать, 

что ребенок эмоционально благополучен. 

Если же сумма равна 13-18 баллам, то можно полагать, что ребенок не 

вполне эмоционально благополучен. 

Показатели от 19 до 24 баллов свидетельствуют об эмоциональном 

неблагополучии. 

Примечание. Данный опросник может быть предложен для заполнения 

педагогам, которые работают с данным человеком, и родителям или другим 

взрослым, хорошо знающим этого ребенка. 

Тест "Рисунок человека" разработан К.Маховер в 1946 году на основе 

теста Ф.Гудинаф с целью определения индивидуальных особенностей 

личности. 

Цель: выявить у человека уровни тревожности и агрессивности. 

Материал: альбомный лист, простой карандаш и 6 цветных карандашей. 

Инструкция: нарисуй человека на листе. Интерпретация. На тревожность 

указывают частые обращения к экспериментатору за поддержкой и 

одобрением.  



80  

Чем сильнее нажим на карандаш, тем сильнее уровень тревожности 

(его нет, если сочетается со сниженным эмоциональным настроением). 

Контур сплошной линией или штриховкой - крайняя степень тревожности. 

Частые исправления рисунка, если заштрихованы руки - социальные 

контакты вызывают эмоциональное напряжение, источник тревоги.  

О тревожности свидетельствует подчеркнутая прорисовка глаз, их 

преувеличенный размер - о страхах, особенно если глаза зачернены. Об 

агрессивности говорят преувеличенные кулаки, длинные растопыренные 

пальцы, военная тематика рисунка, наличие в руках средств нападения 

(пистолет, шпага).  

На наличие вербальных форм агрессии указывают прорисовка рта, 

изображение его приоткрытым. О скрытых формах агрессии говорят 

военизированность одежды (погоны, фуражка) без прорисовки средств 

нападения, спонтанные высказывания по ходу рисования. Признаки 

защитной агрессии - размер фигуры человека, сюжетный рисунок - 

использование технических военных средств. Защитная агрессия в сочетании 

со страхом - кулаки или средства нападения заштрихованы, или руки за 

спиной. ; 

Инструкция к тесту  

Процедура теста состоит из того, что ребенку дают простой карандаш 

средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги формата а4 (210 х 297 

мм.) И просят создать рисунок: "Нарисуй, пожалуйста, человека, какого 

хочешь". 

Если ребенок отказывается, надо постараться его убедить. На 

всевозможные вопросы, которые, как правило, носят уточняющий характер 

("а какого человека?"), следует отвечать уклончиво, например: "любого", 

"рисуй какого хочешь". На любые выражения сомнений можно сказать: "ты 

начни, а дальше легче будет…" 

В ответ на вашу просьбу ребенок не обязательно создаст полноценный 

рисунок человека. Он может нарисовать человека частично, нечто вроде 
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бюста или в виде карикатуры, мультипликационного героя, абстрактного 

изображения. В принципе любой рисунок может предоставить важную 

информацию о ребенке, тем не менее если рисунок не удовлетворяет 

требованиям, ребенка просят взять другой лист бумаги и нарисовать 

человека еще раз, теперь в полный рост, целиком: с головой, туловищем, 

руками и ногами.  

Инструкция повторяется до тех пор, пока не будет получен 

удовлетворительный рисунок фигуры человека. Все вопросы и реплики 

ребенка в процессе рисования, особенности его поведения, а также такие 

манипуляции, как стирание элементов рисунка и дополнения, вы должны 

фиксировать. То же самое касается времени рисования. 

Наблюдения за ребенком, сделанные в процессе работы над рисунком, 

дадут немаловажную информацию о его особенностях. 

 Как он отнесся к заданию? 

 Выражал ли он сопротивление или резкий отказ? 

 Задавал ли дополнительные вопросы и как много? 

 Выражал ли острую потребность в дальнейших указаниях? 

 Если да, то каким образом: заявлял об этом прямо или это 

выражалось в его движениях и поведении? 

 Может быть ребенок смело приступил к выполнению задания и 

ничем не выражал сомнений в своих способностях? 

 Или его сомнения и неуверенность отражались во всем, что он 

делал и говорил? 

Подобные наблюдения дают немало пищи для размышлений: может 

быть, ребенок чувствует себя незащищенным, он тревожен, беспокоен, не 

уверен в себе, сомнителен, подозрителен, высокомерен, проявляет 

негативизм, чрезвычайно критичен, враждебно настроен, напряжен, спокоен, 

доверчив, любопытен, смущен, насторожен, импульсивен и т.д. и т.п. 

После того как рисунок завершен, спросите ребенка, все ли он 

нарисовал, а затем переходите к беседе, которая строится на основании 
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рисунка и его особенностей. В процессе беседы вы можете прояснить все 

неясные моменты рисунка, а через отношения, чувства и переживания, 

которые ребенок выражает во время беседы, вы может получить уникальную 

информацию относительно его эмоционального, психологического 

состояния. Беседа может включать вопросы: 

 Кто этот человек? 

 Где он живет? 

 Есть ли у него друзья? 

 Чем он занимается? 

 Добрый он или злой? 

 На кого он смотрит? 

 Кто смотрит на него? 

Другие вопросы, которые следует задать ребенку, дабы получить от 

него максимум информации: 

 Знаком тебе этот человек? 

 На кого он похож, кого он напоминает? 

 О ком ты думал, когда рисовал? 

 Что делает нарисованный человек, чем он в данный момент 

занят? Rfghjlkjhgfdsdxfcvbqaze2345u[‘/.,jhgfdfyukhgfdcfgujnbfftyjol,mnbvcv 

 Сколько ему лет? 

 Где он находится? 

 Что вокруг него? 

 О чем он думает? 

 Что он чувствует? 

 Чем он занимается? 

 Он тебе нравится? 

 У него есть плохие привычки? 

 У него есть какие-нибудь желания? 

 Что тебе приходит в голову, когда ты смотришь на этого 

нарисованного человека?  
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 Этот человек здоров? 

 Что больше всего хочет этот человек? 

Во время этой беседы с ребенком вы можете попросить его разъяснить 

или прокомментировать имеющиеся на рисунке неясные детали, 

сомнительные или нечеткие места. Спросите также, какая часть тела, по его 

мнению, получилась лучше всего и почему, а какая часть самая неудачная, 

почему.  

Другой вариант беседы с ребенком – попросить его сочинить историю 

об этом человеке. 

Интерпретация результатов теста 

Краткая версия обработки графической информации 

Ответы на представленные ниже вопросы дадут понять, не проявляет 

ли ребенок каких-то явных отклонений, не наблюдаются ли признаки 

психопатологии. 

Оцените рисунок ребенка по следующим пунктам: 

1. У человека нарисована голова. 

2. У него две ноги. 

3. Две руки.  

4. Туловище достаточно отделено от головы. 

5. Длина и ширина туловища пропорциональны. 

6. Плечи хорошо прорисованы 

7. Руки и ноги соединены с туловищем правильно. 

8. Места соединения рук и ног с туловищем ясно выделены. 

9. Шея ясно просматривается. 

10. Длина шеи пропорциональна размерам тела и головы. 

11. У человека нарисованы глаза. 

12. У него нарисован нос. 

13. Нарисован рот. 

14. Нос и рот имеют нормальные размеры. 

15. Видны ноздри. Erfcvgyjnkllkjuy34yhnhgfrewwsdfghjkp;.hg 
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16. Нарисованы волосы. 

17. Волосы прорисованы хорошо, они равномерно покрывают 

голову.  

18. Человек нарисован в одежде. 

19. По крайней мере, нарисованы основные части одежды (брюки и 

пиджак/рубашка).  

20. Вся одежда, изображенная помимо указанной выше, хорошо 

прорисована. 

21. Одежда не содержит абсурдных и неуместных элементов. 

22. На руках изображены пальцы. 

23. На каждой руке пять пальцев. 

24. Пальцы достаточно пропорциональны и не слишком 

растопырены.  

25. Большой палец достаточно хорошо выделен. 

26. Хорошо прорисованы запястья путем сужения и последующего 

расширения предплечья в области кисти. 

27. Прорисован локтевой сустав. 

28. Прорисован коленный сустав. 

29. Голова имеет нормальные пропорции по отношению к телу. 

30. Руки имеют такую же длину, что и туловище, или длиннее, но не 

более чем в два раза.  

31. Длина стоп равна примерно 1/3 длины ног. 

32. Длина ног равна примерно длине туловища или длиннее, но не 

более чем вдвое.  

33. Длина и ширина конечностей пропорциональны. 

34. На ногах можно различить пятки. 

35. Форма головы правильная. 

36. Форма тела в целом правильная. 

37. Очертания конечностей переданы точно. 

38. Грубые ошибки в передаче остальных частей отсутствуют. 
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39. Уши хорошо различимы.  

40. Уши находятся на своем месте и имеют нормальные размеры. 

41. На лице прорисованы ресницы и брови. 

42. Зрачки расположены правильно. 

43. Глаза пропорциональны размерам лица. 

44. Человек смотрит прямо перед собой, глаза не скошены в сторону. 

45. Четко различимы лоб и подбородок. 

46. Подбородок отделен от нижней губы. 

Выводы сделать очень легко. В целом рисунок ребенка должен 

соответствовать приведенному описанию. Чем его рисунок ближе к этому 

образцу, тем выше уровень его развития. Присвойте каждому 

положительному ответу один балл и суммируйте полученные баллы. 

Нормально умственно развитый ребенок должен набрать в соответствии со 

своим возрастом указанные внизу очки. 

 5 лет – 10 очков.      

 6 лет – 14 очков.      

 7 лет – 18 очков.      

 8 лет – 22 очка.          

 9 лет – 26 очков.      

 10 лет – 30 очков.    

 11 лет – 34 очка.      

 12 лет – 38 очков.    

 13 лет – 42 очка.      

 14 лет – свыше 42    

В пользу ребенка такие дополнительные детали рисунка говорить, как 

трость, портфель, роликовые коньки и т. д., но при условии, что эта деталь по 

данному чертежу и даже необходимы для данного человека на фотографии, к 

примеру, меч для воина является разумным. 

На рисунке также могут быть отрицательные знаки, на которые следует 

обратить внимание, так как они могут указывать на определенные проблемы. 
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• Ни одного глаза на лице; один глаз на лице в анфас; два глаза на лице 

в профиль 

• Нет носа, нос как вертикальная линия или точка. 

• Нет рта или одномерного рта в виде горизонтальной линии. 

* Отсутствие туловища или туловища в виде палок. 

• Нет рук (одна рука на фигуре в полном лице), нет пальцев. 

* Кисти в виде перчаток, кисти-обрубки или кружочки без пальцев. 

* Нет Ног. 

* Отсутствие одежды и отсутствие половых признаков. 

* Голень шире бедра и другие нарушения пропорций тела. 

Во-первых, отметьте, возникают ли грубые ошибки на рисунке, как 

перечисленные выше. Если предположить, что рисунок человеческой фигуры 

символизирует образ тела, который считается очень восприимчивым к 

внешним раздражителям, нарушающим эмоциональное состояние ребенка, 

то рисунок символически будет отражать проблемы, которые он испытывает. 

Чем значительнее расстройство ребенка, тем больше страдает и его 

образ тела, и графическое представление последнего. По типу тела рисунок 

ребенка может пострадать полностью или частично или просто немного 

отличаться от общепринятого. Среди серьезных отклонений, таких как 

изображение фигуры с разными частями тела, совершенно неподходящие 

детали, изображение вместо человека другого объекта, стирание 

нарисованной человеческой фигуры, жестких, неподвижных, похожих на 

роботов или очень причудливых фигур. Такие случаи указывают на 

серьезные проблемы и сбои. 

Еще одним значительным негативным фактором является изображение 

фигуры противоположного пола, не обязательно связанной с 

гомосексуальными тенденциями, как это часто считается. Это может быть 

выражением запутанной сексуальной роли, сильной привязанности или 

зависимости от родителя противоположного пола, сильной привязанности 
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или зависимости от другого человека противоположного пола. 

Символические значения фигуры человека 

Каждая часть изображенной фигуры приобретает особое 

символическое значение, поскольку в нем проявляются отголоски 

эмоциональной и социальной жизни ребенка. 

При интерпретации данного теста неприемлемы поспешные 

заключения. Исследования показывают, что способы и манера выражения 

эмоций, переживаний, конфликтов и других аспектов психической жизни 

ребенка изменяются в зависимости от ситуации и варьируются от человека к 

человеку. Поэтому не нужно ставить какой-то диагноз на основе единичного 

знака, в процессе анализа необходимо учитывать рисунок как целое. 

Голова, лоб 

Воплощение сферы интеллекта, место локализации "я" ребенка, его 

психического центра, поэтому неудивительно, что руководителю уделяется 

максимальное внимание. 

Если ребенок уделяет голове слабое внимание, это может говорить о 

проблемах адаптации к социальной среде, трудностях в общении или даже 

наличии неврозов, так как голова и, в частности, лоб также являются 

отражением самоконтроля и сферы социальных контактов. Это та часть тела, 

которая всегда открыта взглядам окружающих и тем самым вовлечена в 

процесс взаимоотношений с другими людьми. 

Отсутствие лба означает, что ребенок сознательно игнорирует 

психическую сферу. Соотношение головы и туловища-это соотношение 

между физическим и духовным в ребенке. 

Если у человека непропорционально большая голова, это может быть 

признаком того, что ребенок страдает от головных болей или имеет другие 

негативные последствия в этой области. Фиксация на голове может быть 

связана с ослаблением интеллектуальных способностей или контроля, что 

приводит к увеличению ценности этой части тела для ребенка. Большая 

голова в этом случае выступает как выражение желания восполнить 
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недостающее. Подростки, которые знают о своей отсталости от сверстников 

в умственном развитии, в развитии чтения или записи навыки и т. д. 

сознательно. Или страдающие расстройствами адаптации, также часто 

рисуют большую голову у людей. 

Волосы 

Подбор волос на голове может свидетельствовать о желании 

подчеркнуть мужественность мужской фигуры. 

Акцент девушек на волосах, тщательное отображение пышных 

причесок, длинных, ниспадающих волос в сочетании с другими очевидными 

элементами декора могут указывать на раннее половое созревание. 

лицо 

Символ сферы общения, важнейшего центра общения. Он считается 

социальной частью рисунка. 

Ребенок, испытывающий трудности в общении, застенчив, стремится к 

уходу за проблемами, связанными с конфликтами в отношениях с 

окружающими, нечетко показывает черты лица, слабо рисует их, очень 

схематично показывает, пропускает изображение черт лица. В то же время он 

может тщательно и уверенно выделять другие части фигуры. 

Показателен также случай, когда лицо ребенка рисуется в последнем 

ряду. Отношения у такого ребенка очень поверхностные, других людей он 

терпит до сих пор-потому что. Он крайне бдителен, ожидает от других 

только плохого,часто враждебен к другим. 

Об агрессии и враждебности можно говорить и в случае изображения 

соответствующего выражения лица: вытянутые глаза, сжатые губы или 

открытый рот с простреленными зубами. 

Хорошо нарисованные черты лица говорят о внимании к себе, здоровой 

самооценке. С другой стороны, сосредоточенность на этой части, 

чрезмерный акцент и подчеркивание черт лица могут быть попыткой создать 

образ социально адаптированной, успешной, личностной энергии человека, 

чтобы компенсировать его неадекватность и слабость самоутверждения. 
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Раскрасневшееся лицо-довольно негативный признак, коррелирующий 

с потерей идентичности, утратой чувства собственного "я". Гораздо менее 

тревожный факт – Изображение звериного лица или обращенного к роботу, 

но и о, ничего в человека, о котором можно сказать, что он не живет. 

Подбородок 

За этим стереотипное значение, согласно которому мы знаем, что 

подбородок-это отражение силы воли, власти, мужественности и т. д. это 

стоит. 

Увлечение рисунком подбородка, проявляющееся тем, что он часто 

стирается, перерисовывается, обводится или четко вырисовывается (на 

рисунках фигуры в профиль), можно рассматривать как компенсацию 

слабости, нерешительности, страха ответственности. Это может обозначать 

стремление к превосходству и значимости в глазах других. 

Такая интерпретация еще более обоснованна, когда сильное, 

напористое изображение всего профиля лица сочетается со слабыми, легкими 

линиями в изображении остальных частей. В этом случае можно 

предположить, что автор рисунка в действительности не обладает 

подобными свойствами и рисует себя в воображении только как таковые. 

Брови 

Брови имеют то же значение, что и кожа головы. 

Аккуратные брови, как и аккуратная прическа, являются 

свидетельством заботы о собственной внешности, ухоженности, 

сдержанности, умеренности. 

Густые лохматые брови говорят о грубости характера, упрямстве, 

несдержанности, примитивности нравов и т. Поднятые брови ассоциируются 

с высокомерием и высокомерием. 

Ухо 

если они есть, то обозначают открытость восприятия или 

настороженность по отношению к окружающему миру. 
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Уши дети начинают изображать в довольно позднем возрасте, поэтому 

пропуск этой части тела или прятание за волосами считается 

незначительным. Некоторое выделение ушей на рисунке может указывать на 

чувствительность к замечаниям и осуждению, а косвенно-на упрямство и 

непослушание авторитетам. 

Глаза 

Глаза, как известно, – зеркало души, отражение внутреннего мира 

ребенка. Уже одно выражение глаз может многое сказать о ребенке: 

стыдливое, мечтательное, угрюмое. 

Пристальный, пронизывающий взгляд – выражение агрессивности. 

Глаза большие, с прорисованными зрачками или без зрачков с 

заштрихованными склерами – символ страха или тревоги. Большие и 

тщательно прорисованные глаза в основном рисуют девочки и гораздо реже – 

мальчики. 

Глаза широко открытые, но не преувеличенные, могут быть знаком 

любознательности. Взгляд не прямой, а скошенный говорит о 

подозрительности. 

Поскольку с помощью глаз мы контактируем с окружающим миром, в 

случае с маленькими глазами мы можем говорить о скрытности, 

сосредоточенности на себе, поглощенности собственными чувствами. 

Закрытые гл аза – попытка отгородиться от внешнего мира, от 

контактов с окружающими. Отсутствие зрачков, пустые глазницы, вероятно, 

говорят о крайнем эгоцентризме, о том, что ребенок не находит вокруг 

ничего достойного своего внимания. 

Красивые, симметричные, хорошо прорисованные глаза – отражение 

желания быть привлекательным, симпатичным другим людям. 

Рот 

Рот – многозначный элемент. Если рот открыт, то это принято считать 

признаком агрессии или вербальной активности агрессивного характера, 
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если прорисованы зубы, то это явная агрессия. Возможно, она носит 

защитный характер. 

Выделение рта, которое может выражаться в стирании, смещении, 

непропорциональных размерах, подчеркивании и т.д., в целом типично для 

маленьких детей, еще не так давно находившихся в оральной зависимости от 

матери. У детей более старшего возраста это уже становится признаком 

зависимости, несамостоятельности. 

Рот, обозначенный одной прямой чертой, может говорить о внутреннем 

напряжении. 

Губы 

Губы – общепринятый символ сексуальной сферы. В рисунках детей 

губы одна из тех деталей, с помощью которых передается общее выражение 

лица. 

Пухлые губы у фигуры, нарисованной девочкой, – признак верной 

половой идентификации. 

Прорисованные губы на рисунке подростка могут означать наличие 

нарциссических тенденций. 

Нос 

Нос – сам по себе не имеет интерпретационного значения. Часто в 

связи с носом вспоминают о психоаналитической трактовке, в русле которой 

он считается сексуальным символом. Хотя практикующие психологи 

считают, что испытывающий сексуальные проблемы подросток, вероятнее 

всего, будет акцентироваться на таких символах, как галстук или карманы 

брюк, а не на носе. Отсутствие носа может указывать на некоторую степень 

интеллектуальной недостаточности. 

Шея 

Шея является связующим звеном между телом (символ животных 

страстей, импульсивной жизни) и головой (интеллектуальный центр, разум, 

контроль). 
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Области шеи уделяют внимание те, кто озабочены соотношением 

телесных побуждений и сознательного контроля. Такие люди не уверены, что 

всегда могут справиться со своими импульсами. Для них характерно 

состояние некой раздвоенности. 

Длинная шея ассоциируется с зажатым, скованным, морализаторским, 

манерным человеком, хорошо контролирующим себя. 

Короткая шея может символизировать естественность, 

прямолинейность. Отсутствие шеи в рисунках детей является признаком 

незрелости. 

Руки, ладони, пальцы 

Руки – символ активности, коммуникативности и контактности. Если 

руки человека разведены в стороны, как бы для объятия, протянуты по 

направлению к окружению – это признак общительности, активного 

взаимодействия с внешним миром. 

Если же руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, 

плотно прижаты к телу, ладони скрыты в карманах – это может говорить о 

необщительности и замкнутости. В сочетании с другими особенностями 

рисунка это может оказаться признаком ухода в себя, самовлюбленности и 

тщеславия или сильного внутреннего напряжения. 

Другая важная характеристика изображения рук – это их тонус. Гибкие, 

подвижные, свободно располагающиеся руки, вероятно, обозначают 

хорошую социальную приспособленность, легкость установления контактов 

с окружением, активное внедрение в среду. Жесткие, негнущиеся, 

механически распростертые, согнутые под прямыми углами руки могут 

характеризовать поверхностные и неэмоциональные контакты с внешним 

миром. 

Крупные, большие ладони – признак деятельного, взрывного характера, 

тогда как отсутствие ладоней свидетельствует о неприспособленности, 

отсутствии веры в свои силы, чувстве непригодности. Слабо прорисованные 

ладони говорят о недостаточной контактности, ограниченной сфере общения 
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и низкой продуктивности в занятиях практической деятельностью. 

Тщательно прорисованные пальцы означают способность контролировать 

ситуацию, держать в руках, управлять ею. 

Длинные пальцы с ногтями или подчеркивание кулаков – признак 

агрессии, воинственности. Кулаки на руке отведенной от тела – открытая 

враждебность, бунтарство, противостояние. Если же руки со сжатыми 

кулаками прижаты к телу, можно говорить о скрытой, подавленной 

тенденции к бунту. Об агрессии могут говорить пальцы, изображенные так, 

будто человек готов схватиться за что-то, подобно когтям хищной птицы. 

Другие возможные символы враждебного отношения: руки, поднятые вверх, 

закрашенные руки. 

Отсутствие рук – крайняя степень пассивности, бездеятельности, 

необщительности, робости, интеллектуальной незрелости. В сочетании с 

такими особенностями рисунка, как отсутствие рта, отсутствие туловища и 

общая гротескность рисунка, отсутствие рук свидетельствует о плохой 

приспособленности ребенка. 

Для детей старшего возраста отсутствие рук – очень необычный факт. 

Кроме того, это может выражать чувство вины, которое испытывает ребенок 

в связи со своим агрессивным, враждебным отношением. То же самое могут 

означать сильно заштрихованные кисти рук. 

Короткие руки могут свидетельствовать о замкнутости, обращенности 

внутрь, на себя, и стремлении держать себя в определенных рамках, не 

позволяя проявиться своим импульсам. 

Если ребенок рисует длинные руки – это говорит о направленности во 

внешний мир, контактности, стремлении приобретать, накапливать. 

Большие, мускулистые руки рисуют дети, признающие приоритет 

силы, стремящиеся стать физически сильными, также крупные и сильные 

руки возникают на рисунках тех, кто пытается таким образом уравновесить, 

компенсировать собственную слабость. С другой стороны, ребенок, 



94  

осознающий свое слабое физическое состояние, может изобразить тонкие, 

хрупкие руки. 

Туловище 

Туловище – символ представления ребенка о физическом облике 

человека. 

Сильное, мускулистое тело, нарисованное хрупким, слабым ребенком – 

это признак компенсации недостающего, идеального для него физического 

облика. 

Крупное, сильное тело с мощными плечами на рисунке ребенка 

нормального телосложения – внутренняя сила, сильное эго. 

Широкие, массивные плечи служат выражением физической силы и 

превосходства. Подростки, испытывающие сексуальную неадекватность, 

могут выражать это в сильно выделенных по отношению к другим частям 

тела плечах. 

Если сильный ребенок рисуетслабое тело, то, возможно, это связано с 

каким-то переживанием из прошлого опыта. Хрупкое тело может быть 

выражением собственной слабости. Ребенок, стремящийся потакать своим 

желаниям и игнорирующий любые проявления самоконтроля, может 

нарисовать слабое, безвольное тело с непропорционально маленькой 

головой. 

Если маленький ребенок изображает пупок – это признак эгоцентризма, 

если пупок рисует ребенок старшего возраста – это становится выражением 

инфантильности или стремления уйти в себя. 

В целом округлая форма туловища – уравновешенность, более 

спокойный характер, некоторая женственность. Угловатая, прямоугольной 

формы фигура ассоциируется с мужественностью, энергичностью и 

экспрессивностью. 

Часто фигура украшается дополнительными аксессуарами (бантики, 

пряжки и пр.). Это обозначает повышенное внимание к собственной персоне. 
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Крайне негативный признак – изображение внутренностей тела. Он 

свидетельствует о серьезных психических нарушениях. 

Ноги 

ноги-символ поддержки, стабильности, направленности на 

практическую ориентацию. 

Если ноги нарисованы в профиль, это признак стабильности, 

уверенности в себе. 

Стопы, направленные на наблюдателя пальцами, или отсутствие ног 

выражают чувство неуверенности. 

Подростки, отделяющие на рисунке нижнюю половину тела жирной 

чертой, могут таким образом выражать наличие проблем, связанных с 

сексуальной сферой. 

Слабые, короткие, плохо нарисованные или заштрихованные ноги-это 

выражение неуверенности, слабости, собственной никчемности, упадка ума. 

Если ноги человека изображены пальцами, это может указывать на 

крайнюю агрессивность. 

Маленькие, неустойчивые ноги - распространенная особенность 

рисунков детей, испытывающих чувство неуверенности. Такие дети рисуют 

неустойчивые фигурки, готовые в любой момент упасть из-за крайне слабой 

устойчивости крошечных ног. Ребенок бессознательно выражает в 

символической форме неустойчивость личности, построенной на слабой, 

ненадежной основе. В случае отсутствия базового чувства безопасности 

развитие личности нарушается; постоянная тревога продолжает 

препятствовать движению к эмоциональной зрелости и психическому 

здоровью. 

Гениталии 

Прикрытие области половых органов часто встречается на рисунках 

девочек-подростков. На женской фигуре застенчиво изображаются руки, 

прикрывающие низ живота, в то время как руки мужской фигуры смело 

расходятся в стороны. Девушка нарисовала невесту, которая держала букет 
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цветов над центральной частью своего тела. Над нижней частью живота 

могут быть представлены и другие объекты. 

Открытое изображение половых органов . Изображение половых 

органов настолько необычно, что их присутствие на рисунке может быть 

очень значительным. Отказ от воспроизведения гениталий, по-видимому, не 

связан с культурным табу. Более вероятным объяснением может быть сдвиг 

интереса от вашего тела к окружающему вас завораживающему миру, 

характерный для поведения детей в период скрытой сексуальности. 

В возрасте шести - двенадцати лет хорошо обученные дети все больше 

вовлекаются в процесс овладения новыми навыками и в то, что соответствует 

нравам их школьных товарищей и друзей. Рисунки детей периода скрытой 

сексуальности, в которых пенис или вульва изображены открыто, очень 

редки. Причины этого необычного дополнения следует искать в случаях, 

когда дети, осознающие высокую эмоциональную ценность, вкладывают 

средства в гениталии. Операция по грыже или обрезанию после детства 

может вызвать страх кастрации. Соблазнение детьми старшего возраста или 

взрослыми или более тонкие маневры могут возбудить ребенка в период 

скрытой сексуальности, особенно умного, чувствительного ребенка. Какова 

бы ни была причина редких случаев открытых половых органов – а в 

большинстве случаев это были поведенческие расстройства того или иного 

рода (агрессия, фобии), - это не мешало детям развиваться и хорошо 

адаптироваться. 

Положение и размер чертежа 

Поскольку нарисованная фигура считается тесно связанной с автором 

рисунка и характеризует его определенным образом, интерпретация должна 

охватывать максимум особенностей рисунка. Аспекты человеческого 

рисунка, такие как размер фигуры, ее поза и расположение на листе, качество 

линий (давление, твердость, длительность или прерывистость), порядок 

отображения деталей, использование фоновых или фоновых эффектов, а 

также инородных тел, представляют важные аспекты представления ребенка 
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о себе и также анализируются. Пропорции частей тела фигуры, наличие 

неполных элементов рисунка, уровень рисунка деталей, наличие сильного 

давления и его локализация, стирание, изменения рисунка, выраженные на 

лице человека и в его позе эмоции. 

Размер и расположение 

Тревожные дети, как правило, рисуют маленькие фигурки, скромно 

занимающие лишь небольшую площадь доступного пространства. 

Небольшой размер фигуры может говорить о депрессии и чувстве 

неспособности. Напротив, хорошо приспособленные дети с развитым 

чувством безопасности рисуют свободно, легко и создают рисунок, который 

своим размером, окружностью и заметным размещением на странице 

выражает свободу от страха и тревоги. 

Излишне большие, громоздкие размеры фигуры, по-видимому, 

выражают слабый внутренний контроль и экспансивность. 

Склоненная фигура может отражать отсутствие психического 

равновесия, неустойчивость. 

Фигура , сдвинутая на листе вправо, говорит об ориентации на 

внешний мир, смещение влево означает подчеркивание себя. Если ребенок 

занимает рисунок в основном верхней частью листа, то он склонен к 

оптимизму. Чувство подавленности, подавленности часто отражается в 

расположении фигуры в нижней части листа. 

Большая, нарисованная с размаху фигура, помещенная в центре листа, 

говорит о завышенной самооценке. 

Если ребенок рисует линию земли и выравнивает человека высоко от 

нее, так что он парит в воздухе, то его, вероятно, характеризуют 

отрешенность от реальности, склонность к воображению и воображению, 

слабый контакт с действительностью. 

Перспектива 

Мальчики (редко – девочки) подросткового возраста иногда 

изображают человека с полным телом и головой в профиль. Такое 
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неестественное положение фигуры обычно расценивается как признак 

социальной напряженности. Кроме того, это может быть признаком 

определенного чувства вины, связанного со сферой общения. Если такое 

положение-голова в профиль, туловище во всю длину-усиливается 

представлением ног в профиль, то в этом случае можно говорить о низком 

умственном развитии и нарушении пространственного воображения. 

Другие свойства 

эффекта прозрачности изображения (возможность видеть одну часть 

через другую). 

Наличие прозрачных элементов в чертеже может быть естественным 

фактором, если рисунок сделан ребенком 6 лет. 

В пожилом возрасте это уже может иметь негативное значение, так как 

прозрачность деталей противоречит реальности. Могут быть как небольшая 

задержка развития, так и более серьезные расстройства, такие как 

дезорганизация личности или умственная отсталость. В" мягком " варианте 

прозрачность также может указывать на то, что ребенок чувствует себя 

лишенным поддержки и защиты. Отрицательное значение прозрачности 

оценивается количеством прозрачных элементов и размером прозрачной 

части (второй случай кажется более показательным). 

Опционные Детали 

Среди дополнительных деталей рисунка-таких, как сигарета или 

трубка, пистолет, трость, пуговицы, сумки, шляпа. Оружие в руках 

нарисованной фигуры интерпретируется как признак враждебного, 

агрессивного отношения. Пуговицы на рисунках детей старшего возраста 

могут говорить о недостаточной зрелости, инфантильности. О том же, по-

видимому, свидетельствует выделение сумок. Акцент на таких элементах, 

как галстук и шляпа, как принято считать, имеет сексуальный подтекст. 

Другие сексуальные символы включают трубку, сигарету и, реже, палку. 

Выбор ширины на брюках можно наблюдать у подростков, занимающихся 

мастурбацией. 
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Разрозненные Части Тела 

Такие случаи, несомненно, указывают на отклонение, так как 

подавляющее большинство детей, даже с самых ранних своих попыток 

изобразить человека, рисуют интегрированную фигуру. Рисунок человека, в 

котором части разбросаны независимо друг от друга, является явным 

отклонением от нормы. Этот отказ от создания целостного паттерна был 

отмечен у детей с серьезными нарушениями и является показателем их 

личной дезорганизации. 

Ограниченные, аскетичные, роботоподобные рисунки 

Ограниченные, стереотипные фигуры рисуют эмоционально незрелых 

детей. Эта травма может принимать различные формы, но наиболее 

типичным для большинства детей является несоответствие между навыками 

и успеваемостью в школе. Многие из них вполне способны, но слабо 

восприимчивы к академическим профессиям. Часто истоки проблемы можно 

проследить в семейной ситуации, характеризующейся чрезмерной 

напряженностью. 

Чрезмерная Штриховка 

Акцент на штриховке всей нарисованной фигуры или ее части можно 

наблюдать на рисунках испуганных детей. Штриховка может быть 

ограничена лицом, нижней частью тела или, в частности, областью половых 

органов. 

Чрезмерная, энергичная штриховка, иногда направленная на область 

половых органов, может наблюдаться на рисунках депрессивных, чрезмерно 

контролируемых учащихся начальной школы в возрасте, близком к периоду 

скрытой сексуальности. Для детей, прошедших эту фазу, то есть старше 13 

лет, достигших возраста, когда ребенок склонен к самоанализу и боится 

своих способностей, такие реакции нетипичны. Случаи штриховки на 

рисунках могут быть признаками эмоционального расстройства. 

Рисунки без людей 
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Отказ от рисования человека и образа неодушевленных предметов 

нужно рассматривать как необычный, возможно, отклоняющийся поступок, 

предполагающий трудности в межличностных отношениях, ненормальное 

безразличие, эмоциональное отчуждение, аутизм. 

Темные облака и заштрихованное солнце 

Много хорошо приспособленных детей могут осветить рисунок 

человеческой фигуры добавлением сияющего солнца. Обычно в одном из 

верхних углов листа, часто в форме дуги. Исходящие из окружности линии, 

представляют лучи, а солнце может иметь улыбающееся лицо. 

Необычно для детей, если они добавляют ливневые облака и 

заштриховывают солнце. Эти зловещие признаки были замечены в рисунках 

несчастливых, тревожных, подавленных детей. 

Стирания 

Факты стирания считаются выражением тревоги и 

неудовлетворенности. Как правило, стирания приводят к ухудшению, а не к 

улучшению рисунка, подтверждая тем самым, что служат выражением 

конфликта. 

Программа наблюдения за культурой поведения и эмоциональным 

состоянием (взрослого с синдромом Дауна) 

(А.М.Щетинина) 

                         Проявления поведения                                         Баллы                                        

Умение здороваться   

1. Здоровается громко:  

- обращается только к воспитателю                                                1 

- обращается ко всем                                                                         3 

2. Здоровается тихо: 

- обращается только к воспитателю                                                 1 

- ни с кем конкретно                                                                          1 

3. Не здоровается                                                                               0 
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4. Лексикон приветствий  

Умение прощаться: 

1. Прощается громко: 

- обращается только к воспитателю                                                 1 

- обращается ко всем                                                                          3 

2. Прощается тихо: 

- обращается только к воспитателю                                                  1 

- ни с кем конкретно                                                                           1 

3. Не прощается                                                                                  0 

4. Лексикон прощаний Особенности и характер обращений:  

1. Часто обращается к воспитателю и детям с просьбами, 

предложениями, рассказами                                                               3 

- редко обращается к воспитателю и детям с просьбами, 

предложениями, рассказами                                                                1 

2. Говорит четко, внятно, громко                                                        3 

- тихо, неуверенно, сбивчиво                                                               1 

3. Тон обращении: 

- плаксивый, капризный, вопросительно-неуверенный                    1 

- приказно-повелительный                                                                   2 

- спокойный, добродушный, доверчивый                                           3 

Выражение благодарности 

- благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам)         3 

- благодарит лишь иногда, но сам                                                           2 

- благодарит только воспитателя (сам)                                                   1 

- благодарит только взрослых и после напоминания                            1 

- выражает благодарность пантомимой                                                 2 

- не благодарит                                                                                         0 
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Культура диалога 

1. Не перебивает разговора старших и детей                                        3 

- перебивает разговор старших и детей                                                 1 

2. Разговаривает спокойно                                                                      3 

- эмоционально возбужденно                                                                 1 

3. Умеет слушать другого                                                                       3 

- не умеет слушать другого, любит говорить только сам                    1 

- сам не умеет о чем-либо рассказывать другому и не умеет 

слушать другого                                                                                       0 

- любит приказывать                                                                                1 

4. Легко соглашается с говорящим, не проявляет инициативу           1 

- с трудом соглашается с говорящим                                                     1 

5. Если не может убедить собеседника в чем-либо (например, 

товарища по игре), то: 

- переходит к аффективно-экспрессивным средствам (кричит, 

ругается, возмущается, дерется, бросается чем-либо и пр.)              0 

- спокойно отходит в сторону                                                               3 

- с обидой отходит в сторону                                                                1 

- рассерженный, возмущенный (но молча) отходит в сторону          1 

Умение оказывать помощь                                         

- предлагает помощь часто, доброжелательно и с готовность?         3 

- помогает, но оскорбляет при этом другого (поведением, 

Словами)                                                                                                 0 

Помогает, но по просьбе взрослого: 

- с желанием                                                                                           2 

- без желания                                                                                          1 

- не помогает                                                                                          0 
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Умение принимать помощь 

- с благодарностью принимает помощь от взрослых и детей           3 

От помощи детей отказывается: 

- спокойно (уходит)                                                                               1 

- грубо                                                                                                     0 

Обработка результатов. 

 

Максимальное число баллов - 33. Если участник получает 20-3З балла, 

то это показатель высокого уровня культуры поведения и эмоционального 

состоянияя; если 11-19 баллов - среднего, а 0-10 баллов указывает на низкий 

уровень овладения человеком навыками культурного поведения и 

эмоционального состояния.  

После получения результатов диагностики и определения уровня 

адаптации взрослых с синдромом Дауна  мы разработали и адаптировали 

упражнения, направленные на снижения тревожности, повышения уровня 

установления социального контакта и улучшения эмоционального состояния. 

Упражнения охватывали различные направления и цели (знакомство, 

доверие, сплоченность, внимание и другие познавательные процессы, и т. д.). 
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Приложение В 

 

Таблица наблюдений за индивидуальной физической и психоэмоциональной 

нагрузкой на занятиях АФК у взрослых  с синдромом Дауна в начале и конце 

исследования. 

Имя 

Ertyuil

kjhgfds

fghjkl;l

kjhsghi

o;jhfdx 

В начале исследования В конце исследовани 

Внешние 

признаки 

 

Желание 

заниматься 

 
 

Цвет 

Карточки 

на начало 
занятия 

Цвет 

карточки 

Карточка в 
конце 

занятия 

Внешние 

признаки 

 
 

Желание 

заниматься 

, 

Цвет 

Карточки 

на начало 
занятия 

Цвет 

карточ

ки 
Карто

чка в 

конце 

заняти

я 

Миша 

 

Qazrtgbn

ujk,ol;.lk

jhgfchjk.

bvtgvbuj

m,opl.98

765rfghj
mnbvfgj

k,mnbfdx

cvbnjk,m

nbvfdcvg

hjolkjgfg

vbnnm 

Скованнос

ть, 

напряжени

е, 

Робкое 

поведение, 

Лишние 

манипулят
ивные 

движения 

рук, 

растормож

енные 

движения 

крупной 

моторики. 

Не активен, 

отвлекается, 

отказывается 

выполнять 

упражнения, 

медленно 

переключаетс

я 
На другое 

действие.  

Синий - не 

охотно 

выполняет 

упражнения

. 

Rfvgyhnmjk

iokl09876trf

ghjk,mnbfdf
ghhkj,bdfghj

l,jhvgcdtehrs

xdyujhv 

ilokm.lkvgfd

jtehzdxcuujn

khvcgfd 

Фиолетовый - 

испытывает 

тревожность, 

мало 

улыбается, 

отвлеченный 

 

Xerdcgyhgbni
k,lp;./pokm,loi

uhnjuygbhtgrf

dcvgtrfde3456

80plkjhyrfdcv

bnjlm,mnbgfd

fdrfvhjkhjk. 

Уверенные 

движения, 

старается 

выполнить 

все задания. 

 

Qasserdfgyhn

kikl;plkiuytres
xfghkl.,mnbgf

dx 

bnl;.dedtfyuio

p;kjnhgfrtyuyi

ukl,mnhgfhghj

klmngtgbholk[

‘ 

Все 

упражнения 

выполняет с 

удовольствие

м, очень 

активен, 

показывает и 

помогает 
ребятам по 

группе. 

Красный - 

высокий 

положител

ьный 

эмоционал

ьный фон. 

Жёлт

ый - 

светло

е, 

прият

ное 

настро

ение. 

Таня Улыбается

, чувствует 

себя 

раскованн
о. Все 

действия 

аккуратны 

и точны. 

Испытывает 

необходимос

ть в занятии, 

выполняет 
все задания с 

лёгкостью. 

Оранжевый 

– активна 

на занятии, 

с радостью 
выполняет 

все задания. 

Красный – 

испытывает 

восторг, 

проявляет 
искреннюю 

заинтересова

нность в 

занятии. 

Движения 

точные, 

присутствует 

уверенность в 
правильности 

действий. 

Выполняет 

упражнения с 

энтузиазмом, 

слаженно 
работает в 

коллективе. 

Жёлтый – 

светлое и 

приятное 

настроени
е. 

Оран

жевый 

– 

радост
ное 

настро

ение. 

Женя Смущаетс

я, часто 

улыбается, 

робок. 

Испытыва

ет 

зажатость. 

Делает всё 

необходимое 

в заданиях, 

проявляет 

интерес к 

игровой 

деятельности. 

Жёлтый – 

находится в 

приподнято

м 

настроении. 

Оранжевый – 

испытывает 

радость от 

проделанной 

работы. 

Демонстриру

ет 

уверенность 

своими 

действиями. 

Относится к 

занятию 

нейтрально. 

Зелёный – 

спокоен, 

его ничто 

не 

тревожит. 

Красн

ый – 

настро

ение 

радост

ное, 

испыт

ывает 
эмоци

ональ

ный 

подъё

м. 

Вика Внешне 

демонстри

рует 

нейтральн

ое 

отношение 

К занятию 

относится без 

особого 

интереса. 

Зелёный - 

относится к 

предложенн

ым 

заданиям 

спокойно, 

Жёлтый – 

настроение 

приподнятое 

и тёплое, 

настроена на 

занятие. 

Грустная, 

неуверенная 

в себе, 

моторика 

большинства 

движений 

Не 

испытывает 

потребности 

в занятии, 

выполняет 

все задания 

Синий – 

грустное и 

тревожное 

настроени

е. 

Зелён

ый – 

споко

йно 

относ

ится к 



105  

к занятию, 

все 

действия 

продуманн

ые. 

но 

выполняет 

без 

энтузиазма. 

нарушена, 

плохо идёт на 

контакт. 

неактивно. заняти

ю. 

Дима Скованнос

ть, 

производи

т лишние 

движения 
руками, 

встревоже

н. 

Не желает 

заниматься, 

задания 

выполняет 

без стараний. 

Синий – не 

испытывает 

желание 

выполнять 

упражнения
. 

Фиолетовый - 

испытывает 

тревожность, 

мало 

улыбается, 
отвлеченный. 

Все движения 

уверенные, 

прекрасно 

справляется с 

выполнением 
заданий. 

Пассивное 

отношение к 

выполнению 

заданий, 

испытывает 
радость от 

общения в 

группе. 

Жёлтый – 

светлое и 

тёплое 

настроени

е. 

Оран

жевый 

– 

высок

ий 
полож

итель

ный 

эмоци

ональ

ный 

фон. 

Света Показывае

т 

увереннос

ть в своих 

действиях, 
движения 

скоордини

рованные. 

Демонстриру

ет некоторую 

заинтересова

нность в 

выполнении 
заданий. 

Зелёный – 

относится к 

предложенн

ым 

заданиям 
спокойно, 

но 

выполняет 

без 

энтузиазма. 

Жёлтый – 

настроение 

светлое и 

тёплое. 

Улыбается, 

старается 

шутить, 

полностью 

настроена на 
предстоящее 

занятие. 

Задания 

выполняет с 

большим 

желанием. 

Оранжевы

й – 

радостное 

настроени

е. 

Красн

ый – 

испыт

ывает 

востор
г, 

полож

итель

ный 

эмоци

ональ

ный 

фон. 

Костя Демонстри

рует 

серьёзност

ь, часто 

жестикули
рует 

руками, 

движения 

аккуратны

е. 

Старается 

выполнять 

задания 

качественно, 

но без 
особого 

желания. 

Зелёный - 

относится к 

предложенн

ым 

заданиям 
спокойно. 

Жёлтый – 

настроение 

приподнятое. 

Движения 

выполняются 

с полной 

уверенность

ю. 

Не проявляет 

активности в 

выполнении 

упражнений, 

оказывает 
положительн

ый эффект 

общительнос

тью. 

Зелёный – 

спокоен, 

нейтрален 

в своём 

отношени
и к 

занятию. 

Жёлт

ый – 

настро

ение 

светло
е и 

прият

ное. 
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Аня Источает 

увереннос

ть, 

старается 

выполнять 

действия 

корректно. 

Проявляет 

некоторую 

склонность к 

выполнению 

упражнений, 

настроена 

положительн

о. 

Зелёный - 

относится к 

предложенн

ым 

заданиям 

спокойно, 

но 

выполняет 

без 
энтузиазма. 

Красный – 

испытывает 

восторженны

е чувства, 

проявляет 

интерес к 

занятию. 

Улыбчивость, 

большое 

количество 

движений, 

действия 

уверенные. 

Демонстриру

ет большое 

желание 

заниматься, 

старается 

помогать 

своим 

товарищам. 

Оранжевы

й – 

настроени

е хорошее, 

оказывает 

положител

ьный 

эффект на 

занимающ
ихся в 

группе. 

Красн

ый – 

востор

женно

е 

настро

ение, 

испыт

ывает 
сильн

ый 

эмоци

ональ

ный 

подъё

м. 

 

В начале урока красная карточка - у человека прекрасное настроение и он 

хочет начать занятия, синяя – настроение не очень позитивное ребенок 

отвлекается, плохо выходит на связь, зеленая – спокойное и ровное 

настроение. 

В конце урока детям было предложено выбрать более разнообразную 

палитру цветов: красный, синий, желтый. В конце урока соберите краски в 

корзину.  Fghjkmnhdchj? Oijkegkjsndckj;?’ppkjv 

Напоминаем, какое настроение соответствует какому цвету: 

Красное -взволнованное; 

Оранжевое -радостное, теплое; 

Желтое -яркое, приятное; 

Зеленое -спокойное; 

Синий -недовольный, грустный; 

Фиолетовый -тревожный, напряженный; 

Черный -упадок, уныние. 
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Приложение Г 

 

Критерии знаковых рангов Вилкоксона 

Ранги 

 

Статистические критерииa  

  
Рисунокпосле -

 Рисунокдо  
Наблюдениепосле -

 Наблюдениедо  
Опроспосле -

 Опросдо  

Z  -2,236b  -2,524b  ,000c  
Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)  

,025  ,012  ,054  

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона  

b. На основе отрицательных рангов.  

c. Сумма отрицательных рангов равна сумме положительных рангов.  

 

Ранги  

  N  Средний ранг  Сумма рангов  

Рисунокпосле - Рисунокдо  Отрицательные ранги  0a  ,00  ,00  

Положительные ранги  5b  3,00  15,00  

Совпадающие 
наблюдения  

9c      

Всего  14      
Наблюдениепосле -
 Наблюдениедо  

Отрицательные ранги  0d  ,00  ,00  

Положительные ранги  8e  4,50  36,00  

Совпадающие 
наблюдения  

6f      

Всего  14      
Опроспосле - Опросдо  Отрицательные ранги  0g  ,00  ,00  

Положительные ранги  0h  ,00  ,00  

Совпадающие 
наблюдения  

14i      

Всего  14      
a. Рисунокпосле < Рисунокдо  

b. Рисунокпосле > Рисунокдо  

c. Рисунокпосле = Рисунокдо  

d. Наблюдениепосле < Наблюдениедо  

e. Наблюдениепосле > Наблюдениедо  

f. Наблюдениепосле = Наблюдениедо  

g. Опроспосле < Опросдо  

h. Опроспосле > Опросдо  

i. Опроспосле = Опросдо  
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