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Аннотация: в статье представлена обобщенная информация, основанная на лекциях 

французского педагога и консультанта Фонда им. Жерома Лежена в Париже Элизабет 

Бизбрук (Elisabeth Bisbrouck) о трисомии по 21-й хромосоме и влиянии дополнительной 

хромосомы в 21-й паре на развитие и здоровье детей. А также даны практические 

рекомендации по общению с детьми, предложенные добровольцам (волонтерам) сессии для 

семей, воспитывающих детей с трисомией-21
1
. Статья будет полезна добровольцам 

(волонтерам), воспитателям, учителям, социальным педагогам и родителям детей с 

трисомией-21. 

Ключевые слова: волонтеры, добровольцы, гены, синдром Дауна, трисомия-21, 

хромосомы. 

 

В 1866 году Джон Лэнгдон Даун описал некоторые характерные черты людей 

«монголоидного», как тогда выражались, типа умственной отсталости, а в 1958 году Жером 

Лежен впервые сделал заявление о генетической причине возникновения трисомии-21. 

Поэтому термин трисомия-21, обозначающий причину, наиболее корректен. 

В норме кариотип человека содержит 46 хромосом. В каждой клетке 23 пары 

хромосом. Наличие дополнительной хромосомы в 21-й паре вызывает в работе организма 

сбои. Почему же наличие одной дополнительной хромосомы влечет за собой умственные 

нарушения?  

                                                           
1
 Третья Международная сессия для семей, воспитывающих детей с трисомией-21 прошла в Лодейнопольском 

районе Ленинградской области 26–30 июля 2018 года. Описание аналогичной сессии в статье «К организации 
инклюзивной образовательной модели: французский и российский опыт»: http://xn--e1aavcpgf3a5d4a.xn--
p1ai/node/43 (дата обращения: 04.08.2018)  
Синхронный перевод на русский язык осуществляла доктор философских наук, профессор Русской 
христианской гуманитарной академии Марина Валентиновна Михайлова 
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Каждая хромосома содержит сотни генов. Гены неравномерно распределены по 

хромосомам. Интересующая нас хромосома содержит примерно триста. Соответственно 

человек с трисомией-21 имеет триста дополнительных генов, с которыми необходимо как-то 

управляться. Гены контролируют рост и работу всего организма. Также они воздействуют на 

энзимы и протеины
2
. Таким образом, из-за избытка генетической информации в организме 

возникает перепроизводство некоторых белков, что и приводит к задержке развития, 

трудностям в обучении и другим проблемам. Сейчас ученые в разных странах ищут 

нетоксичную молекулу, способную держать под контролем производство энзимов.  

Некоторые физиологические особенности детей с трисомией-21: 

– мышечный тонус снижен, соответственно, ребенку труднее активно двигаться; 

– суставы слишком подвижны из-за чрезмерно эластичных связок, что повышает 

гибкость ребенка. Дети часто садятся, складывая ноги «крендельком», однако это может 

негативно сказаться на их здоровье; 

– ладошки довольно широкие, а пальчики короткие, поэтому дети берут мелкие 

предметы, собирая их в ладошку, а не по одному, в щепотку; 

– черты лица, как правило, мелкие, рот меньше, а язык, напротив, толще и длиннее, 

чем в норме, поэтому дети часто высовывают его наружу. Постепенно они учатся 

контролировать себя, но когда устают, контроль может ослабевать; 

– небо узкое, высокое и сводчатое, что совокупно с другими особенностями 

неблагоприятно влияет на качество речи. 

Социально-психологические особенности детей и взрослых с трисомией-21 

Обычно речь у детей с трисомией-21 появляется позднее, чем у их нейротипичных 

сверстников, а проблемы звукопроизношения имеют место на протяжении жизни. 

Понимание речи формируется медленнее и зависит как от физиологических, так и от 

социально-средовых факторов. Дети и взрослые люди с трисомией-21 не всегда сразу 

способны подобрать нужные слова, поэтому часто задерживаются с ответом на 

поставленный вопрос. Не стоит несколько раз повторять и, тем более, переформулировать 

вопрос, лучше подождать некоторое время и ответ будет получен. В противном случае 

информация будет обрабатываться столько раз, сколько мы переформулируем свои вопросы. 

Уровень навыков и умений также обусловлен генетическими и средовыми факторами. Им 

трудно оценивать социальную дистанцию, которую нужно держать во время общения. 

                                                           
2
 энзимы и протеины – ферменты и белки (соответственно). 
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В некотором роде это происходит из-за сложности восприятия количественных величин. 

Кроме того, они не умеют оценивать тот эффект, который производит их действие. При этом 

они очень откликаются на хрупкость и слабость другого человека, эмоционально 

включаются, желая помочь и поддержать.  

Их повышенная чувствительность выражается в ласковости, им хочется обнимать 

людей. Пока малыш пяти лет, это даже очаровательно, но когда ему уже пятнадцать, такая 

ласковость не всегда бывает уместна. Мы должны научить ребят не кидаться с объятиями к 

незнакомым или мало знакомым людям. Объяснять, что такое поведение уместно дома, в 

семье, но неприемлемо в общественном месте. Вместо объятий можно предложить 

рукопожатие или модное сейчас: «Дай пять!» 

Зачастую мы являемся свидетелями того, что окружающие замечают лишь синдром, 

ту самую дополнительную хромосому, и не видят личности человека. На самом деле перед 

нами личность, у которой есть трисомия-21. 

Люди с трисомией-21 очень восприимчивы и всегда чувствуют, как к ним относятся. 

Если мы оставим человека без должной поддержки, если будем недостаточно внимательны, 

перед ним возникнут препятствия и непреодолимые ограничения и он не сможет 

продвигаться вперед. Да, они злятся, если у них что-то не получается, но ведь и мы тоже 

раздражаемся. Они сердятся, как все, отличие лишь в том, что это раздражение может 

длиться дольше, чем было бы логичным и уместным в данных обстоятельствах. И это опять 

наводит на мысль о проблемах с количеством, в данном случае – количеством времени. 

Они хотят избавиться от своей дополнительной хромосомы, как от чего-то липкого. 

А мы можем сопереживать, сочувствовать, сопровождать, и это наша работа. Иногда они 

стремятся спрятаться, «уйти в себя», что является очень тревожным признаком, возникает 

риск аутичного поведения. Многих это даже устраивает, людей прячут дома или в интернате. 

Но такая ситуация устраивает не всех. Появляются неравнодушные люди, которым 

интересен сам человек, его личность, и тогда ему хочется выйти из своего укрытия, потому 

что кому-то он стал интересен. Маленького человека начинают учить справляться с его 

крохотной дополнительной хромосомой, показывают сильные стороны, на которые он может 

опереться. Ведь он не способен опираться на то, чего у него просто нет. Ребенку, маленькому 

или повзрослевшему, необходимо осознать свои компетенции, и наша задача – повышать его 

самооценку, честно признавать сильные стороны, воздавая им должное – не больше, не 

меньше. Важно показать человеку, в чем и почему он преуспел. 
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Важно помогать ребенку выражать свой страх и радость. Это ему дается непросто, 

особенно если речь развита плохо. Тогда имеет смысл проговаривать за него: «Чего ты 

боишься? Ты боишься собаки? Тебе страшно, что она может укусить?» Это поможет ребенку 

доверять себе, своим чувствам. 

 

3
Анатоль и его лишняя хромосома

4
 

Анатоль повсюду таскает за собой свою 

хромосому. Это произошло как-то само собой. 

Неизвестно по какой причине. Из-за этой 

хромосомы он так сильно отличается от других 

детей.  

 

Анатоль очень нуждается в ласке. Иногда 

это создает крайне неловкие ситуации: кто-то 

пугается, а кто-то смеется над Анатолем. А ведь 

он умеет глубоко чувствовать и свою и чужую 

боль. 

Он очень одаренный и артистичный 

ребенок, у него множество достоинств, но люди 

замечают только его лишнюю хромосому, им это кажется странным, раздражает 

и пугает их. Они сторонятся Анатоля и не разрешают своим детям играть с ним. 

К тому же хромосома создает немало проблем Анатолю, но лишь немногие отдают 

себе отчет в том, насколько ему тяжело. Он злится на свою хромосому и на всех вокруг. 

 

Анатолю очень мешает его хромосома, он очень-очень хочет от нее избавиться, но 

это невозможно. Она всюду таскается за ним, как будто прилипшая, и ничего с этим 

невозможно поделать. Однажды это так надоело бедному Анатолю, что он решил 

спрятаться. Он так долго прятался, что люди забыли о нем и перестали к нему 

обращаться. 

                                                           
3
 Французский мультфильм «Кастрюлька Анатоля»: https://www.youtube.com/watch?v=VFjtO-neN14 (дата 

обращения: 04.08.2018) 
4
 Рисунки к тексту: София Рязанова 

http://центрсемья.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=VFjtO-neN14


Чечерина О.Б. Трисомия по 21-й хромосоме, или синдром Дауна 

(из лекций Элизабет Бизбрук для добровольцев (волонтеров)) // Электронный журнал 

«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 

2018. № 3 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 

http://центрсемья.рф/ 

 

5 
 

Но в жизни случаются чудесные события! Вокруг нас живут удивительные люди. 

Встреча с одним таким человеком может изменить жизнь. 

Она пришла к Анатолю и захотела с ним дружить. Она научила его жить 

с хромосомой и сшила специально для нее небольшой рюкзачок. Теперь окружающие, наконец 

увидели, какой Анатоль замечательный, и стали ценить его. А ведь он не изменился. 

 

Пока ребенок один на 

один со своей проблемой, он 

совершенно одинок и растерян, 

но стоит появиться тому, кто 

оценит его, даст «инструмент» 

и научит этим инструментом 

пользоваться, все станет иначе. 

Признание ценности нашей 

личности необходимо каждому 

на протяжении всей жизни. 

Можно создать гармонию 

между ребенком и его хромосомой, чтобы он мог при этом оставаться самим собой. 

Дети с трисомией-21 не умеют планировать, поэтому необходимо заранее предлагать 

план, учить действовать пошагово, соотнося свои действия с предложенным планом.  
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Важно помнить, что они не в курсе наших замыслов и сценариев, которые мы 

замыслили и подразумеваем. Мы знаем, что начиная какое-то дело вместе с ребенком, нам 

через определенное время нужно будет его закончить, мы это имеем в виду, а ребенок ничего 

не знает, если ему об этом не сообщили в доступной для него форме. Он занимается чем-то 

очень интересным, а ему внезапно говорят: стоп! Ему требуется время, чтобы восстановить 

равновесие, поэтому предупреждаем заранее, что скоро нужно будет заканчивать. У них 

другой ритм жизни, вследствие чего важно придумать условный сигнал, который поможет 

приготовиться к завершению действия. Сигнал может быть звуковым (например, 

колокольчик), а лучше – визуальным: «Когда я покажу тебе вот эту карточку (помашу 

платочком), нужно будет завершать наше дело!» Предупреждать об окончании деятельности 

стоит в самом начале, незадолго до окончания и непосредственно в конце. Ребенок не может 

сам себе ставить пределы/рамки, его и здесь нужно сопровождать. Это нелегко, но в итоге 

поможет ему «строить» свою личность. 

Иногда они молчат в ответ на наши сигналы, как будто не реагируют, и мы не 

понимаем, что происходит. На самом деле это может означать, что ребенок в этот момент на 

что-то отвлекся, он услышал/увидел дополнительные сигналы и теперь «сортирует» 

информацию, выбирая, какой из сигналов приоритетнее. Ребятам с трисомией-21 требуется 

больше времени для переработки информации. 

Советы волонтерам 

«Секретики», которые могут помочь в повседневном общении 

В общении приемлем «нежный авторитет», «нежная власть». Если плачет маленький 

ребенок, можно предложить ему конкретное действие: «Ты плачешь. Тебе грустно? Давай 

положим твою печаль вот в эту коробочку!» А потом можно эту коробочку спрятать, убрать. 

С малышами это срабатывает. 

Если двое подростков – мальчик и девочка – стали часто уединяться, «не 

отклеиваются» друг от друга, им можно задать вопрос: «Что мы все сейчас делаем? Если все 

занимаются каким-то делом, то и вы должны вместе с остальными делать общее дело!» На 

одной из сессий, на которые приезжают семьи с детьми с трисомией-21
5
, мы устраивали 

спектакль, в котором принимали участие все дети. По сюжету, в деревне, в которой жили 

разные люди, двое жителей – булочник и учительница – решили пожениться. Спектакль 

заканчивался их свадьбой. Парень с трисомией-21, репетировавший роль булочника, быстро 

                                                           
5
 Описание аналогичной сессии в статье «К организации инклюзивной образовательной модели: французский и 

российский опыт»:  http://xn--e1aavcpgf3a5d4a.xn--p1ai/node/43 (дата обращения: 04.08.2018)  
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сориентировался и спросил: «А можно я на свадьбе ее поцелую?» Он расстроился, когда ему 

сказали: «Будет достаточно, если ты просто возьмешь ее за руку». Видя его разочарование, 

решили позволить ему поцеловать невесту в щеку, предварительно показав то место, куда 

стоит ее поцеловать. «Жених» побежал за карандашом и начертил крестик на том месте, куда 

ему указали. Таким образом, важно учитывать их интересы и желания, но при этом 

сопровождать, помогая действовать в социально приемлемых рамках. 

Иногда взрослые ребята не хотят вместе со всеми заниматься «детскими» делами: 

рисовать, клеить и тому подобное. Как их мотивировать? Можно, например, сказать: 

– Есть вещи, с которыми малышам пока не справиться, поэтому нам с вами придется 

сделать это самим. 

Когда они взрослеют, приходится предлагать им ситуации, в которых они уже не 

будут ведомыми, а начнут делать что-то самостоятельно. Важно помогать им преодолевать 

свой обычный уровень, делать то, чего раньше не делали. 

Часто мы слышим от них: 

– Не хочу! 

– Хорошо. Тогда скажи, почему ты не хочешь. Ты не согласен с тем, что я предложил 

или ты на что-то сердишься? 

Можно предложить варианты ответов, если человек самостоятельно не может 

сформулировать свой ответ. При этом важно помнить: 

1. Список вариантов должен быть небольшим, чтобы вся информация могла 

сохраниться. 

2. Из двух вариантов они чаще всего выбирают последний, тот, что еще звучит в 

ушах. 

3. Они стараются давать желаемый (для собеседника) ответ, так как любят быть 

хорошими. 

У них есть проблемы с аргументацией. Выбрать ответ: «Да, я не люблю рисовать!» – 

проще, потому что в этом случае взрослый отстанет и можно дальше не утруждать себя. 

Сказать: «Нет, не поэтому я отказываюсь!» – сложнее, потому что придется дальше 

аргументировать и давать новые варианты, а это уже другая интеллектуальная задача. 

Очень интересно наблюдать за тем, как они существуют. Они многому нас учат. 

Рядом с ними мы узнаем, кто мы такие. 

http://центрсемья.рф/


Чечерина О.Б. Трисомия по 21-й хромосоме, или синдром Дауна 

(из лекций Элизабет Бизбрук для добровольцев (волонтеров)) // Электронный журнал 

«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 

2018. № 3 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: 

http://центрсемья.рф/ 

 

8 
 

Автор искренне благодарит Элизабет Бизбрук (лектора), а также Марину 

Валентиновну Михайлову (переводчика) и Софию Рязанову (автора рисунков). 

http://центрсемья.рф/

