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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-21 и влиянии дополнительной хромосомы в 21-й 

паре на развитие и здоровье детей
1
. А также даны практические рекомендации по обучению 

детей, предложенные родителям детей с трисомией-21. Статья будет полезна родителям, 

воспитателям, социальным педагогам и учителям детей с трисомией-21. 
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Три причины, по которым дети с трисомией-21 отличаются друг от друга 

1. У каждого своя наследственность. Каждый унаследовал 23 пары хромосом от 

мамы и 23 пары от папы, в итоге получил уникальный набор от всех предков двух родов. 

2. Персональные особенности обмена веществ в организме. Когда в организме 

поселяется вирус, мы все реагируем по-разному: у кого-то поднимается высокая 

температура, а кто-то переносит болезнь легко. Трисомия тоже протекает по-разному, то есть 

последствия присутствия в организме лишней хромосомы зависят от индивидуальных 

особенностей организма. 

3. Воспитание: весь комплекс воздействий, семейных и общественных, 

определяющий пути развития человека. Если ребенка не подталкивать, он не сможет сам 

себя развивать. Координированные усилия всех окружающих людей позволяют ему 

развиваться. 

                                                           
1
 Перевод с французского на русский язык осуществляла доктор философских наук, профессор Русской 

христианской гуманитарной академии Марина Валентиновна Михайлова 
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Воздействие на ребенка в ходе воспитательного процесса, стимулы, которые мы 

используем, должны быть правильными и хорошо продуманными. Уровень стимуляции 

должен быть адекватным: не завышенным и не заниженным. Дети с трисомией-21 чаще 

всего не противятся гиперстимуляции, но существует большой риск, что они научатся 

повторять выученные действия, станут подражать, но так и не начнут понимать смысла 

предлагаемых задач. В подростковом возрасте они воспроизводят эти знания к месту и не 

к месту. В городе Аррас (Франция) есть молодежная организация, в которую входят молодые 

парни и девушки с трисомией-21. Они решили создать собственный совет, в который 

должны были выбрать несколько человек на разные должности. Один парень заявил, что 

хочет быть казначеем. 

– Почему ты хочешь быть казначеем? – спросили его. 

– Чтобы собирать деньги. 

– И сколько нужно собрать? 

– …Четыреста тысяч евро. 

Молодой человек слышал о том, что есть такая чудесная должность – казначей, знал 

даже, что он собирает деньги, но истинных целей не понимал, поэтому сказал глупость. 

Такие вещи унижают достоинство ребят, это повод для шуток, возможно, для злых шуток. 

Этого стоит остерегаться и предотвращать такие ситуации. Поэтому стимуляция должна 

быть адекватной. Как понять, что мы правильно стимулируем ребенка? Очень важно – 

хорошо знать его. Регулярно возвращаться к вопросу: что сейчас может мой ребенок? 

Стимуляция должна опираться на конкретный перечень умений на сегодня в разных 

областях, но лишь на полшага вперед. Нам хочется, чтобы развитие продвигалось побыстрее, 

но опираться приходится только на то, что сформировано. А как проверить, что 

знание/умение уже сформировалось? Мы можем сказать себе: «Это свершилось!» – когда 

ребенок сделал что-то самостоятельно, без нашей помощи и без напоминаний. Но время от 

времени необходимо возвращаться к этому действию, помогая не забыть и не утратить 

навык. 

Кроме того, важно помочь ребенку осознать, что он уже чему-то научился, что-то 

знает и умеет. Отметить то, что получилось. Он не мог что-то делать самостоятельно и вдруг 

справился! Немаловажно не только отметить успех, похвалить, поздравить ребенка, но и 

проговорить всю процедуру продвижения к этому успеху. Объяснить, что сейчас 

происходило, и вместе с ним несколько раз пройти все этапы. 
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Этот тип сопровождения подходит для всех сфер жизни и для всех возрастов людей 

с трисомией-21. Они не могут четко спланировать весь путь к достижению поставленной 

цели, поэтому важно объяснять и планировать этапы сначала вместе, потом сопровождать, 

лишь подсказывая, а затем постепенно освобождать от контроля и отпускать, позволяя 

сделать все самостоятельно. Шаг за шагом, проговаривая конечную цель, постепенно 

уменьшать свое участие. Это всегда вопросы времени, сил, энергии и терпения. Необходимо 

каждое действие разделять на этапы. Вся наша бытовая жизнь – это самая лучшая 

стимуляция: все действия повторяются в естественных условиях. Все, чему учим ребенка вне 

дома – это реабилитация, это необходимо, однако все, что постоянно повторяется дома, есть 

непрерывная цепь, и она самая важная. Дома можно, например, сортировать носки по цветам 

и размерам. Сервировать стол к обеду, учитывая, что каждому необходимо поставить 

столовые приборы и сосчитать, хватает ли на всех. Можно раскладывать вещи по местам, и 

много чего еще можно делать дома, закрепляя нужные навыки. 

Дети с трисомией-21 обучаются в контексте, им трудно перенести действие/умение из 

одного контекста в другой. То, чему научились в кабинете у специалиста, почему-то не 

проявляется дома. Например, у логопеда научились держать язык за зубами, но как только 

дошли до дома, язычок опять вывалился изо рта, но мама чуть-чуть прикоснется к губам, и 

ребенок прячет язык. Затем достаточно сказать: «Язычок!» А потом и вовсе только 

посмотреть. 

Итак, если дети что-то делают в школе, а дома не демонстрируют этого и наоборот, 

это не означает, что они вредничают или забывают, а говорит лишь о том, что им сложно 

перенести действие из одного контекста в другой. Имеет смысл написать для учительницы 

список того, что он умеет делать самостоятельно / с помощью / если взрослый просто 

находится рядом / когда ему напомнили. 

Можно попросить учителя подготовить такой же список. Этот перечень не постоянен. 

Ребенок все время чему-то научается, поэтому время от времени имеет смысл писать заново, 

чтобы понимать, что нового появилось в умениях ребенка и что нужно обсудить с 

педагогами. 

Сложности вызывает не только перенос действий из одного контекста в другой, но и 

перенос изображения из одной плоскости в другую. Для них понятнее, если картина, 

рисунок, плакат располагаются вертикально (висят на стене), а не горизонтально (на столе). 

Поэтому наглядный материал мы постепенно переносим из вертикального положения 

в горизонтальное. Однажды мы с классом готовились к экскурсионной поездке из Арраса 
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в Париж. Я повесила большую карту Парижа на стену, и мы стали планировать предстоящее 

путешествие, прокладывали маршруты, показывали на карте, откуда и куда будем 

передвигаться. И вот я попросила показать, как нам доехать из гостиницы, которая находится 

в 13-м округе на севере Парижа, до Площади Италии на юге. На карте это выглядело как 

движение сверху вниз, что и продемонстрировала одна из учениц, но тут же спросила: 

«А как мы вернемся обратно в гостиницу? Нам же будет трудно подниматься вверх!» 

Я сняла карту со стены, расстелила ее на полу и от всей души поблагодарила свою ученицу, 

потому что она указала мне на мою ошибку. По карте на полу мы могли ходить ногами, все 

стало наглядно и очевидно. 

У них много талантов, но в ходе обучения не имеет смыла идти классическим путем. 

Наиболее подходящими для их развития могут быть следующие пути: 

• развитие творческих навыков; 

• развитие навыков взаимодействия с людьми, нуждающимися в помощи 

и поддержке. 

Материал школьных предметов можно подкреплять посредством той или иной 

художественной деятельности. Например, придумывать сценарии театрализованных 

композиций по пройденной теме. Однажды вместе с ребятами из нашего класса мы 

подготовили спектакль, на который по традиции пришли родители. В сюжете был «магазин 

слов», дети изображали разные части речи: существительные, прилагательные, глаголы. 

Каждое слово «покупало» себе другие слова, чтобы образовывать фразы и предложения. 

По сценарию, одно прилагательное никто не хотел покупать. Девочка, игравшая эту роль, 

вышла на авансцену и очень проникновенно сказала: «Никто меня не хочет!» Она была такая 

искренняя и трогательная, что зрители заплакали. Что это: персонаж или персона? И хотя эти 

слова были прописаны у нее в роли, они перестали быть словами персонажа, они стали 

словами персоны. Это было очень сильно! 

Для ребят с трисомией-21 характерны художественные склонности, любовь к музыке 

и рисованию. Любят все, связанное с искусством. Для них это возможность выразить свой 

художественный интеллект. Правда, если уж они слушают любимые песни, то могут 

включать очень громкий звук. Это, вероятно, происходит из-за проблем с количественными 

величинами (в данном случае – с уровнем звука) и неумения встать на позицию другого 

человека, если он не демонстрирует своей слабости и хрупкости. Они не собираются никого 

беспокоить, они лишь действуют по сиюминутному желанию. Например, в одной группе 

с молодыми людьми с трисомией мы обсуждали ситуацию, о которой рассказал один из 
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участников. Его возмутило поведение соседки, которая постучалась к нему в квартиру и 

попросила убавить громкость звучащей музыки. Молодой человек был искренне 

раздосадован и говорил, что больше не хочет иметь с этой соседкой ничего общего. 

Основной аргумент: «Я люблю громкую музыку!» В ходе дискуссии кем-то из ребят было 

выдвинуто предложение извиниться перед соседкой. Однако любитель музыки согласился с 

этой идеей только после того, как кто-то спустился этажом ниже и очень громко включил 

музыку. Теперь стало очевидно, что стены не сильно защищают от чрезмерно громких 

звуков, и предложение извиниться перед соседкой было в итоге принято. 

Важно понять «устройство» ребенка, чтобы узнать, как он действует. Не нужно 

«топить» его в информации. Когда мы сажаем цветок, мы не тянем его за стебель, чтобы он 

побыстрее подрос. Дети с трисомией-21 могут танцевать только в ритме своей музыки и 

быстрее не могут. Тем не менее наша ответственность – задать им этот ритм, показать 

уровень. Кроме того, для достижения успеха необходимо понимать: если мы что-то сказали 

ребенку, это не значит, что он это уже знает и умеет. Выстраивайте воспитательные рамки, 

настаивайте на своем, таким образом мы – взрослые – демонстрируем нашу уверенность 

в том, что ребенок справится, но это должно быть в пределах его возможностей. Если он 

может убрать со стола, пусть он это делает регулярно и тщательно, чтобы стол был всегда 

чистым. 

 

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

Валентиновну Михайлову (переводчика). 
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