
«Столько раз я видел волшебников в сказках.    

Я знаю, они умеют исполнять желания.                

Я столько лет мечтал встретиться с одним из 

них! И знаю, чего бы попросил.                              

Чтобы меня начали понимать.                                     

И любить. И чтобы люди вокруг меня стали 

чаще улыбаться. Перестали вечно куда - то 

бежать. Это же так здорово: уметь радоваться».  

«Даун» М.Реммер 

 

 
 

1. Используйте окружение 

Люди с синдромом Дауна, особенно дети, 

воспринимают информацию гораздо лучше 

через взаимодействие с тем, что их окружает. 

То есть, если вы хотите что-то объяснить 

человеку с этим заболеванием, попробуйте 

сделать это с помощью объектов, рисунков, 

интерактивных игр. 

Поскольку у людей с синдромом Дауна 

слабо развито абстрактное мышление, им 

бывает нелегко понимать сложные концепции, 

если их объяснять исключительно вербально. 

Помогите себе и своему собеседнику, 

изъясняясь просто и сопровождая свои слова 

чем-то, что можно увидеть, услышать, 

пощупать. 

Конкретика и наглядные примеры сделают 

ваше общение гораздо эффективнее. 

2. Пользуйтесь жестами и мимикой 

Подкрепляйте свои слова жестами и активно 

используйте мимику, особенно, если вы хотите 

донести до вашего визави свои эмоции. 

Люди с синдромом Дауна очень 

восприимчивы к невербальным формам 

коммуникации и хорошо улавливают 

настроение окружающих. 

И зачастую понимают они гораздо больше 

информации, чем могут сами выразить. 

Поэтому использование жестов и мимики 

поможет вам эффективнее передать смысл того, 

что вы хотите сказать. 

И будьте внимательны к ответным реакциям, 

чтобы быть уверенными в том, что вас 

правильно поняли. 

3. Будьте терпеливы 

Если вы привыкли изъясняться очень 

быстро, порой не договаривая предложения или 

пропуская слова, рассчитывая на то, что вас 

поймут и так, то перед общением с человеком с 

синдромом Дауна, вам стоит запастись 

терпением. 

Коммуницируя с людьми с синдромом 

Дауна, вы вряд ли сможете избежать 

детализированных объяснений. 

Особенно это касается детей с этим 

расстройством. Не злитесь и не отчаивайтесь, 

если вас не понимают с первого раза. 

Попробуйте объяснить по-другому, 

воспользуйтесь советами, о которых мы писали 

выше. 

Если вы хотите не просто высказаться, 

чтобы облегчить душу, а донести до человека 

какой-то месседж, будьте готовы к тому, что 

вам придется потратить на это какое-то время, 

потому что получиться это может не сразу. 

В свою очередь, не стесняйтесь просить 

повторить что-то, чего вы не поняли, ведь 

изъясняться для людей с синдромом Дауна 

обычно намного сложнее, чем воспринимать 

информацию. 

4. Не стоит жалеть людей с синдромом 

Дауна 

Не надо воспринимать таких людей, как 

неполноценных и неспособных к обычной 

жизни, которой живут все остальные люди. 

Жалость - это не то, чего они хотят. А хотят 

они все тех же вещей, что и вы - иметь друзей, 

любимых и любящих людей рядом, интересное 

занятие в жизни. 

И они вполне способны всего этого достичь. 

И если бы мы чаще обращали внимание на 

возможности, а не на ограничения, то знали бы, 

что люди с синдромом Дауна умеют многое, 

порой опережая в некоторых видах 

деятельности тех, кто родился со стандартным 

набором хромосом. 

5. Помните о чувствах вашего собеседника 

Не думайте, что люди с синдромом Дауна 

всегда счастливы. Это миф, который 

сформировался из-за того, что дети с 

синдромом Дауна часто улыбаются, когда 

общаются с другими людьми. 

Но они так же, как и все остальные, могут 

грустить, бояться чего-то, испытывать боль и 

обиду. Весь спектр человеческих эмоций 

доступен и им. 



Об этом стоит помнить при общении с 

такими людьми, ведь они легко ранимы. 

Берегите их чувства, но будьте честны, потому 

что неискренность люди с синдромом Дауна 

улавливают так же хорошо, как и скрытую 

агрессию. 

6. Не стесняйтесь говорить со взрослыми 

на взрослые темы 

Если у человека синдром Дауна, это еще не 

значит, что он мыслит и воспринимает мир, как 

ребенок. 

Все радости и горести взрослой жизни 

доступны и им. Например, люди с синдромом 

Дауна могут заниматься сексом и иметь 

сексуальные фантазии, вопреки расхожему 

мнению, что эта сфера бытия для них закрыта. 

И сальные шуточки они тоже понимают. Да 

и сами могут сострить не хуже вашего. 

Так что не поддавайтесь стереотипам и 

говорите с людьми с синдромом Дауна на 

равных. Нет таких тем, которые для них 

недоступны. 

7. Уважайте своего собеседника 

Будьте внимательны к тому, что вам говорят, 

не перебивайте и не подгоняйте человека, если 

он испытывает трудности с выражением своей 

мысли. 

Мало того, что это попросту невежливо, так 

еще и создает для вашего собеседника с 

синдромом Дауна дополнительные трудности. 

Ему и так нелегко объясняться словами, не 

усложняйте эту задачу еще больше своей 

нетерпеливостью и неуважением. 

Когда вы разговариваете с человеком с 

синдромом Дауна, постарайтесь также не 

отвлекаться на другие дела, а посвятите себя 

общению полностью. Это пойдет вам обоим 

только на пользу. 
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