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В нашей стране жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окутана мифами и пред-
рассудками. Многие убеждены, что синдром Дауна — это глубокая умственная отсталость
или редкая болезнь, которую надо лечить. Согласно статистике, в России каждый год рож-
дается 2,5 тысячи детей с синдромом Дауна и 85% из них остаются в роддомах, в то время
как в Западной Европе и Америке от таких детей отказываются не больше 5% родителей,
что указывает на необходимость изменения мировоззрения людей в отношении людей с
синдромом Дауна, и принятия социальных мер по изменению положения таких людей в
обществе [1,2].

За рубежом насчитывается немало примеров, когда люди, рожденные с синдромом
Дауна, доказывают всем, что они могут быть полноценными членами общества. Так, Ка-
рен Гаффни руководит некоммерческой организацией, помогающей адаптации в обществе
детям с ограниченными возможностями, в частности, с синдромом Дауна, стала золотой
медалисткой Паралимпийских игр; Пабло Пинеда — испанский актер, получивший в 2009
году «Серебряную раковину» кинофестиваля. У Пабло есть несколько дипломов: препода-
вателя, бакалавра искусств и диплом в области педагогической психологии. Тим Харрис
— успешный ресторатор. Мигель Томасин - барабанщик и у него есть своя группа. Пау-
ле Саж и Стефани Гинз болезнь не помешала сняться в фильмах. Рональдо Дженкинс -
успешный музыкант и композитор [3].

В январе 2016 года нами было проведено пилотажное исследование методом интернет-
опроса с целью выявить отношение молодежи г. Волгограда к людям с синдромом Дауна,
а также выявить степень их информированности об этом заболевании и готовность по-
могать таким людям. Объектом нашего исследования стала молодежь от 14 до 35 лет,
проживающая в г. Волгограде. Предметом исследования - отношение к людям, страдаю-
щим синдромом Дауна. В ходе исследования было опрошено 130 человек, из которых 50
человек мужчин и 80 женщин (выборка стихийная).

Гипотеза, согласно которой респонденты отрицательно относится к людям с синдромом
Дауна, являлась нашей основной, но она не подтвердилась. Мы предложили респонден-
там ответить на вопрос: "Комфортно ли вам было бы жить по соседству с человеком с
синдромом Дауна?" Каждый второй из участников опроса ответил утвердительно.

Отвечая на вопрос "Как нужно поступать детьми, родившимися с синдромом Дауна?",
91% опрошенных выбрали вариант "заботиться о них и помогать в развитии". При ответе
на вопрос: "Если бы у Вас родился такой ребенок, что бы вы сделали?" 65 % опрошенных
заявили, что оставили бы его в семье. Более половины респондентов склонны считать лю-
дей с данным синдромом нужными и полезными людьми для общества.

Показателем отношения к людям с синдромом Дауна являются ответы респондентов
на вопрос: "Как вы относитесь к тому, что люди с синдромом Дауна посещают места до-
суга?" 54% опрошенных относятся к этому нейтрально, 42% респондентов положительно.
В целом можно сказать, что молодежь города Волгограда не против видеть "особенных
людей" в общественных местах.
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На вопрос «Хотели бы Вы сами помогать людям с данным синдромом?» большинство
не дало однозначного ответа: 55% затруднились ответить, 17% отказали бы в помощи и
28% согласились бы прийти на помощь самостоятельно. Однако, при вопросе: «Если че-
ловек с синдромом Дауна попросит Вас о помощи, как вы отреагируете?» 95% сказали,
что помогут такому человеку.

Есть мнение, что люди с синдромом Дауна агрессивны или, наоборот, всегда всем до-
вольны. Мы поинтересовались у молодежи, задав вопрос: «Как Вы думаете, какие каче-
ства, и черты характера ярче всего выражены у таких людей?». Выяснилось, что большин-
ство респондентов уверены, что такие люди обладают выносливостью, жизнестойкостью
и любовью к жизни, 40% сочли таких людей беспомощными и неуверенными в себе, 27%
полагают, что они наделены волей, силой духа и характера.

Таким образом, было выявлено, что на сегодняшний день отношение волгоградской
молодежи к людям с синдромом Дауна неоднозначно. С одной стороны, респонденты
практически не располагают достоверной информацией о людях с синдромом Дауна, а
с другой стороны, при необходимости готовы прийти им на помощь. Многие из опрошен-
ных находятся во власти стереотипов и убеждены, что данный синдром - это болезнь,
глубокая умственная отсталость, что такие дети рождаются только в неблагополучных
семьях, что они агрессивны, либо же наоборот довольны всем вокруг.

Мы полагаем, что без продуманных мероприятий со стороны государства и обществен-
ности по поддержке людей с синдромом Дауна в России не обойтись. Только совместны-
ми усилиями общества и органов власти возможно разрешить эту проблему. Государство
должно проявлять большую заинтересованность в защите и поддержке таких людей, ор-
ганизовывать разнообразные фонды и центры поддержки людей с ограниченными воз-
можностями, рассказывать о них в СМИ, тогда у обычных людей появится возможность
осуществить переоценку своих взглядов, посмотреть на людей с синдромом Дауна по-
другому.
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