Колонка главного редактора
Уважаемые читатели!
Отвечая на ваши запросы, журнал представляет широкий
спектр практико-ориентированных материалов для разных
специалистов, помогающих детям с синдромом Дауна: рекомендации педагогам и воспитателям инклюзивных групп
ДОУ, описание содержания логоритмических занятий с дошкольниками, рассказ о приемах стимулирования речевого
развития детей раннего возраста.
Все большее освещение находит в нашем журнале тема образовательной инклюзии детей с синдромом Дауна. Мы стараемся не только рассказать об опыте реализации инклюзивных
программ, но и дать общую картину положения дел в этой сфере, раскрывая проблемные области и выделяя наиболее актуальные задачи. В этом номере журнала мы знакомим вас
с взглядом на ситуацию уполномоченного по правам ребенка
в Москве Е. Бунимовича, который пристально и заинтересованно следит за развитием инклюзивного образования в столице
и анализирует его перспективы и достигнутые результаты. По
его мнению, одна из главных проблем, которую предстоит решать в связи с расширением практики образовательной инклюзии, – это проблема «Я и Другой». Концептуальное понимание
этой же проблемы представлено в статье А. Пасторовой «Как
делятся люди?». Кроме того, особую ценность, на наш взгляд,
представляет обзор зарубежных исследований, дающий информацию к размышлению при решении вопроса о выборе образовательного маршрута для школьников с синдромом Дауна
и анализирующий преимущества и недостатки инклюзивных
и коррекционных школ с точки зрения достижения целей развития и социализации этой категории детей.
Стремясь донести до наших читателей самые современные знания и достижения, используемые специалистами, мы
публикуем на страницах журнала свежие идеи и результаты

последних исследований – об актуальных задачах оптимизации системы помощи и сопровождения в Великобритании,
о зарубежном опыте применения фармакологических средств
для коррекции поведенческих и когнитивных симптомов
у детей и подростков с синдромом Дауна, об использовании
технических достижений, интернета и социальных сетей для
расширения возможностей межличностной коммуникации
и повышения качества их жизни.
Мы с готовностью знакомим вас с опытом учреждений, оказывающих поддержку детям с синдромом Дауна в различных
регионах нашей страны, публикуя письма наших читателей.
При этом мы стараемся уделять внимание не только новым,
современным службам и формам работы, но и традиционным
организациям, коих очень много в нашей стране. Усилия их
специалистов, направленные на помощь клиентам и расширение спектра предоставляемых услуг, заслуживают внимания.
Надеемся, что это будет способствовать расширению ваших профессиональных компетенций, повышению эффективности деятельности, и призываем смелее рассказывать
коллегам о своих успехах и идеях на страницах нашего журнала.
Н. А. Урядницкая

К сведению авторов
Журнал «Синдром Дауна. XXI век» публикует материалы следующего характера:
• описания российских и зарубежных научных исследований и методических разработок по проблемам синдрома Дауна. Статьи могут подробно анализировать конкретные проблемы или носить обзорный характер. Материалы, посвященные подробному рассмотрению тех или иных аспектов, должны опираться на современную научную базу и давать ясное представление об эффективности
применения описываемых подходов в практической работе. Статьи должны быть понятны широкому кругу специалистов. Желательно дать к ним иллюстрации;
• описания личного профессионального опыта, наработок организаций, осуществляющих поддержку людей с синдромом Дауна. Короткие сообщения могут иметь формат писем;
• развернутую информацию о новинках профильной научной и учебной литературы, программного обеспечения, электронных, в том
числе интернет-ресурсов. Материал необходимо снабдить полным описанием представляемых документов;
• новостные материалы, анонсы крупных форумов, выставок и других мероприятий.
Использованная литература приводится в конце статьи по порядку упоминания или по алфавиту, а отсылки к ней заключаются в квадратные скобки в строку с текстом. Персоналии даются с инициалами.
К статье должны прилагаться краткая аннотация и следующие сведения об авторе: ФИО (полностью); ученая степень и звание; место
работы и специальность; сфера научных интересов; основные публикации (название, место и год издания); контактный телефон и / или
адрес электронной почты.
Все присланные материалы оцениваются редколлегией, по рекомендациям которой, в случае принятия их к публикации, автор может
доработать текст. Издатель оставляет за собой право самостоятельно редактировать статьи в тех случаях, когда график подготовки журнала к печати исключает возможность работы с автором.
Редакция будет рада письмам читателей, содержащим отзывы на опубликованные материалы или выражающим их собственные
взгляды и опыт.
Материалы для публикации в журнале, письма, отзывы и предложения присылайте по электронной почте (SDXXI@downsideup.org) или
заказной бандеролью по адресу: 105043, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 14-а. Журнал «Синдром Дауна. XXI век».
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