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«Чужих детей не бывает» - для нас это не просто красивая пословица, а эволюционный закон сохра-
нения вида. 

В свое время нам довелось несколько лет заниматься таким экзотическим видом лечебной-кор-
рекционной работы, как общение с дельфинами. Известно, что в поведении этих чудесных животных 
присутствует феноменальная способность социально организованной взаимопомощи.

Если заболевает детеныш дельфина, вся стая в состоянии объединиться во имя его спасения. Одни 
дельфины поддерживают дельфиненка над водой, чтобы он не утонул, в то время как другие охраняют 
его от акул.

Конечно же, сравнивать социальное сознание даже интеллектуально высокоорганизованных жи-
вотных и человека, по крайней мере, не корректно. У животных такое поведение объясняется мощным 
инстинктом выживания вида. Болезнь детеныша для животных данного вида это - 
SOS!  Гибнет вид!

Тем не менее, такого рода инстинкт присутствует и у человека. Когда заболевает ребенок всем 
окружающим, родителям и близким, специалистам и волонтерам, знакомым и незнакомым звучит сиг-
нал SOS. 

Должен звучать…
В данном случае весьма важно последовать зову природного инстинкта и объединиться. Объеди-

ниться во имя спасения вида Homo sapiens.

Мы оставили такое длинное название как «Чужих детей не бывает» нашему журналу в результате 
небольшого опроса-конкурса. В итоге больше ни одно название не раскрывало так обнаженно суть 
мощных законов природы, которые определяют глубинную сущность человека и его родство с Ма-
тушкой-Природой. «Чужих детей не бывает» это призыв последовать правилам, законам и механизмам 
Природы и делать это ради Господа Бога одухотворившего такой невероятно сложный проект Приро-
ды, как - «ЧЕЛОВЕК».

Рубрики:

1. Статьи родителей.
2. Творчество родителей, детей, волонтеров, гостей журнала.
3. Статьи специалистов.
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Детский церебральный паралич или новые    
симптомы отчуждения

                                                                            Сохраб Мирзамаммадов, философ
                                                                                                        sohrab@transtarget.ru

В истории  человечества каждый  индивид, принимая и соблюдая законы и принципы общества, 
исполняет  свои  права  и обязанности в основном из контекста «теории практического разума». Эта 
теория реализуется на каждом шагу, не принимая во внимание теорию непрактичного, «чистого  раз-
ума» (по Канту). 

В  отличие  от «чистого раз ума» практический разум 
не замечает или точнее   не хочет заметить окружающий 
мир со всеми его качествами. В результате практический 
разум является  основным  атрибутом и составляющим  
компонентом существующего  отчуждения, ...а отчужде-
ние  человека может формироваться как отрыв от боль-
шого мира или процесса. 

Но сегодня речь идет не о философском анализе от-
чуждения. Нашей темой являются дети с ограниченными  
возможностями, прежде всего дети с диагнозом ДЦП. Та-
кие дети, постоянно находясь вне законов, норм и прин-
ципов существования общества, не могут интегрировать-
ся с ним.

ДЦП - это состояние, при  котором поражается  дви-
гательная  и мышечная  активность. Двигательные нару-
шения могут сочетаться с изменениями психики, речи, 
слуха, зрения, судорожными припадками и др. наруше-
ниями. Дети с диагнозом ДЦП часто не могут самостоя-
тельно передвигаться и обслуживать себя.

Такие дети практически  вычеркнуты из жизни обще-
ства, иногда и годами не могут выйти из дома и, напри-

мер, поиграть с другими детьми. Они вынуждены  наблюдать в  окна за жизнью других людей. Они 
также боятся насмешек, упреков, считая себя ущербными. 

Рождение ребенка с диагнозом ДЦП - это начало другой жизни, полной отчаяний и испытаний. 
Проблема ДЦП сегодня весьма  актуальна  для  общества.  В последние годы наблюдается тенденция 

к увеличению количества пациентов с этим недугом. Это тяжелое  испытание, как для ребенка, так и 
для его  родителей. Данный  диагноз для  родителей зачастую звучит как приговор.  Разрушаются се-
мьи, из них очень часто уходят отцы, не выдерживая психологической нагрузки, а матери вынуждены 
забыть о своей работе и все свое время тратить на занятия с ребенком, которые можно сравнивать с 
бесполезным и безнадежным трудом  «приговоренного Сизифа» (мифический герой), где он подни-
мает огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба постоянно и неизменно скатывается  вниз. 

У ребенка, обделенного физическими и психологическими возможностями развивается чувство не-
нужности. Значит ли это, что у него нет больше нет никаких возможностей почувствовать себя частью 
общества и остается бороться только за простое физическое выживание?

Медицина, к сожалению, не эффективна в лечении такого тяжелого заболевания, как ДЦП. Суще-
ствуют множество реабилитационных центров в разных странах мира, но ни один из этих центров не 
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только не  дает правильные советы или направления, а часто наоборот, злоупотребляет и пользуется 
этим, как удобным случаем, чтобы извлечь себе выгоду. Пациенты привлекаются многообещающими 
предложениями. Громкими рекламами вводятся в заблуждение, отнимая последние возможности, в 
том числе деньги и время...   Дети в таких центрах и больницах лечатся годами, все без каких либо 
позитивных результатов. Люди в поисках надежды тратят на такие центры огромную сумму денег  и 
колоссальные усилия.  

Кроме того, в нашем обществе уровень культуры и корректности и общения с такими детьми желает 
много лучшего. Все это порождает взимное отчуждение. Иногда причины отчуждения просто абсурд-
ны, например, люди боятся заразиться. Но ведь по тому, как общество относится к такой своей части, 
как слабые и беззащитные судят о его развитости и цивилизованности.

Непонимание и отчуждение к детям формируется обществом и системой образования и лечения, 
развивая чувство одиночества и ненужности.  Состояние одиночества возникает тогда, когда отсут-
ствуют контакты с окружающим миром. 

Отсутствие контактов с окружающим миром приводит к тому, что дети, страдающие ДЦП, замыкают-
ся в себе, у них развивается комплексы недоверия к окружающим и пессимизм. В результате многие 
находятся в объятиях  отчуждения: общество как бы отказывается их понимать и принимать.

И дети откровенно гибнут на глазах общества.
А «послушные дети» общества, поступают, в этом  отношении «по общим существующим правилам, 

… правилам принятого порядка вещей» (Кант). Стандартные правила не дают возможности выйти за 
границы «практического разума» поддерживая сложившийся порядок «отчуждения». 

Отказавшись от такой стандартизации действующего «практического разума» в пользу «чистого 
разума» олицетворяющего здравый смысл можно преодолеть отчуждение  и выйти на совершенно 
новый уровень лечения таких детей и реализации их возможностей в обыкновенной жизни. 

С теорией «чистого разума» можно подвергнуть сомнению фатальность такого диагноза, как ДЦП, 
при этом в корне изменив, как настоящее, так и будущее ребенка.

Кроме стандартных схем лечения ДЦП (подчиненных теории «практического разума») появилась 
возможность изменить ситуацию. К счастью, есть специалисты, которые дают реальную надежду пра-
вильными советами, применяя нестандартные подходы (теория «чистого разума»). Но, к сожалению, 
таких специалистов в нашем обществе единицы. Именно, благодаря их методам и гигантским  усилиям, 
а также необычному отношению к детям, открывается перед глазами соприкоснувшегося с этим каж-
дого человека новая жизнь, новые импульсы, новое дыхание и свет в будущее.

Но такие специалисты, как правило, не находятся в центре внимания общества и не ищут ее в об-
щепринятой манере. Находясь в тени, они не очень любят рекламироваться. Одним из таких специа-
листов является доктор философии, реабилитолог, писатель Смолянинов Анатолий Григорьевич. Че-
ловек с твердым характером, искренним отношением к детям  и уникальным творческим подходом. 
В отличие от многих своих коллег, он не выступает, исходя только из собственных интересов. Он не 
предлагает какие-то беспочвенные гипотезы, абсурдные мысли, шаблонные объяснения или же  непо-
нятные эксперименты. Для него самое главное получить  максимальные результаты от применяемых 
лечебных методов. Сейчас он развивает перспективный и эффективный метод лечения движениями, 
опираясь на передовые исследования и теории.             

Мы убедились на собственном опыте, что лечение по его методу  на первом этапе приводит к сле-
дующим большим положительным результатам: корректируется тонус мышц, выравнивается осанка, 
увеличивается объем движений, исчезают контрактуры, улучшается концентрация внимания. Метод  
Смолянинова успешно применяется во многих странах мира. 

Его  занятия проводятся  перед глазами всех детей и их родителями. Благодаря такой обстановке, 
родители детей не только наблюдают за детьми других родителей, но и также, общаясь  между собой, 
еще раз  убеждаются в эффективности данного метода: у них поднимается настроение и появляется 
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уверенность в будущем. Родители начинают осознавать, что перед ними открывается новая полоса 
или, по крайней мере, что имеют в своих руках, реальные возможности, чтобы открыть совершенно 
новую эру в жизни своих детей. Можно с уверенностью сказать, что это уже не мечта, она возможна и 
даже доказана. Такой свет был пролит нам доктором Смоляниновым.

Для детей, страдающих ДЦП, важными факторами в жизни является  самостоятельность, любовь, 
общение и внимание. Именно в среде, созданной  Анатолием Григорьевичем, каждый получает мо-
ральное удовлетворение и чувствует себя не изгоем общества, а в большой степени полноценным его 
членом. 

Любовь, вера, понимание, внимание и равноправие, - вот составляющие компоненты в отношении 
Смолянинова к детям с ограниченными возможностями. Тот, кто отдает свои силы, свою энергию, свой 
энтузиазм, ничего не ожидая в ответ, ставит перед собой высшие цели… «злейший враг человека - от-
сутствие высших целей». Именно эти поступки, включая гармонию между разумом действиями, явля-
ются главными двигателями и основными продуктами «чистого разума». Это те составляющие, которые 
требуются при  уважении к своему долгу.

 Наряду с лечением, Смолянинов параллельно  рекомендует  всем, обратиться за благословением в 
Храм Божий. В своей книге «Рука-Мозг» он пишет, «…если в процессе лечения обозначился видимый 
положительный результат, весьма желательно также обратиться в Храм Божий с благодарственной 
молитвой».

«Сначала вера, - потом наука» любимая фраза доктора Смолянинова. Здесь    следует вспомнить, зна-
менитую фразу Канта: «… поэтому мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере». 
Душа  нуждается в ощущении Божественного присутствия везде и во всем. Необходимо  чувствовать 
это высокое «нечто» рядом, как опору и защиту, как покровительство дающего благословение всем 
благим начинаниям. 

И в такой атмосфере становится вполне возможным преодолеть отчуждение: покинуть «подземное 
жилище, … к исходящему от огня, который горит… , и уже не далеко в вышине», а совсем  рядом с нами.   

Уважаемый Сохраб, мне доставляет нравственное удовольствие ответить на Ваше письмо, 
опубликованное затем в виде статьи в бакинской газете «Новое время». Вы весьма точно 
распорядились своими знаниями философии в отношении к, - казалось бы, чисто «медицинской» 
проблеме.  Ваши мысли помогли увидеть и понять сущность глубинных причин в организации жизни и 
лечения таких детей в том числе, – лично мне. Я рад тому, что путь, который мы выбрали, достигает 
такой высоты философии, где интеллект поднимается до уровня духовной ипостаси человека. При 
этом обретается способность выйти за рамки постоянной озабоченности повышения уровня 
своего благосостояния и подняться до уровня осознанной необходимости развития человечества в 
направлении спасительной теории «чистого разума». 

В течение первых лет жизни на наших глазах формируется «затерянный мир» таких детей, словно 
погружая нас в глубину платоновских видений… демонстрируя нам - нас же: «Люди как бы находятся 
в подземном жилище наподобие пещеры…» 

Постепенно даже родители и близкие теряют дорогу в этот мир. В итоге массово наблюдается 
параллельность существования мира, в котором находятся дети и окружающего мира, подчиненного 
законам «практического разума». То есть - принятым много лет назад, устаревшим и очень нераци-
ональным правилам организации жизни и лечения, которым весьма трудно житейски и очень дорого 
финансово следовать. 

«Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить место вере»… Философия определяет 
пути развития…  Врач, попытавшийся освободиться от «оков» поистине пещерных методов работы, 
попыткой выйти из пещерной ниши заскорузлых министерских, учрежденческих и страховых правил, 
немедленно возбуждает, дремлющую как циклоп, «систему» таких правил и немедленно же чувствует 
всю мощь ее сопротивления. 
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Миры существуют параллельно, по сути, не пересекаясь: мир специалистов,  мир родительских 
подвигов (во всю поддерживающий Систему) и мир детей, не получающих практически никаких 
вразумительных сигналов ни от мира взрослых, ни от мира специалистов, якобы призванных их 
спасти.   

Феноменально бессмысленные методы, поддерживающие дефекты и закрывающие ребенку все вы-
ходы в сообщество… нагромождение невыполнимых требований, доводящих в конце концов до апа-
тии…   

Директор одного из санаторных учреждений, в котором мы работали, однажды сказал мне, «…когда 
вы сюда пришли с детьми, я подумал, что мы вам нужны и буду помогать всеми силами, а теперь 
понял насколько глубоко я ошибался. …на самом деле – не мы вам, а вы нам очень и очень нужны! 
Спасибо вам!».

Дети помогли этому замечательному человеку выйти из «подземного жилища», помогли ощутить 
это «нечто» …     

Сохраб, вы напомнили мне мое же стихотворение, написанное много лет назад. Я, видимо, уже не 
смогу вспомнить полностью, напишу, что вспомнил.

                                                           К Платону

Вокруг все тени, тени, тени,

а из пещеры бытия

нетронуто поросшие ступени,

по ним ступаю молча – я…

А сверху свет, так жгуче ярок!

Так ослепительно велик! 

И сон пещерный был – подарок

судьбы, вдруг повернувший лик.

Лицом к лицу к судьбе и к веку 

и светом взорван здесь тупик

и человек здесь равен – Человеку,

сурово ясный - страстный миг!

  С уважением, А. Смолянинов.
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ПСИХОЛОГИЯ      

Цель - вдохновение - достижение

 Татьяна Давиденко, присолог  
«Кинезис Клуба Киев»

davidenkot@ukr.net

События формируют нашу жизнь  
Откройте силу своей жизни 
Почувствуйте ее на вкус 
Специально для Вас

 
    В жизни нашей семьи произошло чудо - и не раз, а дважды. Чудо рождения дочери и сына. Сейчас 
наша семья опять в ожидании чуда: чуда, которого нужно ждать годами; чуда, которое требует участия 
многих специалистов; чуда, которое диктует необходимость планирования лечебно-коррекционных 
мероприятий.       

 Сегодня мы (наша семья) хорошо представляем, что нужно сделать, на чем сосредоточить внимание 
и как лечить, чтобы через N-ое количество лет совместных усилий сын смог себя реализовать в жизни.  
Находясь в поиске, мы нашли в интернете книгу А. Смолянинов, А. Ванчова «РУКА-МОЗГ». Изучив книгу, 
именно с этого момента, наше сознание, мышление и действия изменились. Мы начали заниматься 
по авторской комплексной программе коррекции нарушений развития детского организма «РУКА-
МОЗГ», созданной в Европейской нейропсихопедагогической лаборатории «EPSYNEL». 

Программа «РУКА-МОЗГ» - это комплекс лечебно-коррекционных мероприятий, сочетающий 
как специфические, так и неспецифические методы воздействия на организм человека. Метод 
нейрокинезитерапии - метод лечения движением, набор специальных приемов, упражнений, 
позиций, поз адресно воздействующих на головные и спинальные нервные структуры посредством 
информационно значимой обратной связи в условиях замкнутой кинематической цепи (ЗКЦ). Упражнения 
и приемы нейрокинезитерапии призваны создать биомеханическую и нейродинамическую базу для 
различных движений. По мнению проф. Шаргородского «…порождается лавинный поток афферентных 
импульсов в головной мозг ребенка», благодаря чему происходит глобальное воздействие на ЦНС 
лавинным потоком афферентных импульсов, эффективная коррекция двигательных стереотипов в 
ЦНС, а также коррекция развития психических процессов. 

Рациональное планирование лечения, принципиальное соблюдение этапов лечебно-
коррекционного процесса, а также перенесение значительной части работы в домашние условия – 
основные условия коррекционного процесса. Обязанности распределяются не только на специалистов, 
но и на родителей. Значительная доля необходимой работы может быть (и должна быть) сделана 
дома, силами родителей и близких. Осознание родителями того, что их колоссально значимой роли 
никто заменить не может, является необходимым условием результативности проводимоголечения.  
     

Итак, цель поставлена. Самое время сосредоточиться и обдумать задачи на пути к 
достижению цели. Вопрос: а что Вы почувствовали, когда узнали о необходимых средствах 
для реализации этой цели? Какие эмоции испытываете, когда день за днем, «невзирая» и 
«вопреки», нужно делать шаг за шагом? Что Вы будете чувствовать, когда на дороге к цели будут 
постоянно возникать камни (а они будут возникать!) разной величины и крепости? И что Вы 
будете чувствовать, если долгое время не будет результата? А что, если не камень попадется, 

http://mbox2.i.ua/compose/1402398066/?cto=EUZXUCsVhVu6tZbGh7bMhsHMkJmLnnGuu6iB
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а стена на дороге? А что, если придется вернуться назад, чтобы начать с самого начала? Что? 
И если Ваши чувства по отношению к Вашей цели и к мечте по прежнему остаются сильны, то смело 
начинайте свой путь. Идите, уверенно дробя в порошок все камни на пути и преодолевая стены, а если 
надо, то и горы! У Вас получится!

Не всегда люди могут задать эти важные вопросы вовремя - тогда, когда это срочно нужно. Однако у 
нас всегда с собой есть один ценный человек - это мы сами. И каждый раз, совершая выбор, куда двигаться 
дальше, можно просто задавать себе волшебные, уникальные вопросы, которые для каждого личные, 
индивидуальные, особенные и … такие, по содержанию, одинаковые! МОМЕНТЫ ВДОХНОВЕНИЯ 
   Каждый день мы себе что-то обещаем, но наше внутреннее состояние нам не верит, потому что 
мы ничего не делаем для этого. Должно появиться желание что-то менять.Такие моменты в жизни и 
бывают поворотными: когда человек, услышав, одно-единственное слово, или вопрос, или даже особую 
интонацию голоса, понял, что прямо сейчас нужно срочно что-то менять в своей жизни. И он начинает 
действовать. И здесь ведь главное – распознать, увидеть, услышать свой Момент вдохновения… Но, 
чтобы двигаться в сторону Мечты, нужен так называемый бензин - желание, мотивация. 

Моменты вдохновения приходят ко мне каждый раз, когда я делаю то, что 
делает счастливым другого человека. Это возможность есть у каждого из 
нас. Прямо сейчас - что Вы можете сделать полезного для другого человека? 
    С нами происходит то, что нам нужно, и в тот момент, когда нужно. Важно поймать свой момент 
вдохновения и рискнуть пойти за ним! Это не так страшно, как может показаться с самого начала. Ведь 
самый большой риск в той жизни - это не рисковать вообще. Прямо сейчас - оторвитесь от чтения 
и посмотрите на своего ребенка, посмотрите на себя (загляните внутрь, посмотрите со стороны, в 
зеркало и т.д.), услышьте мир вокруг вас! Именно участие родителей в развитии детей - главный фактор 
развития. Данные говорят о том, что дети развиваются ТОЛЬКО тогда, когда их развивают родители. 

К. Роджерс считал, что природе человека свойственна тенденция к росту и развитию так же, как 
в семени растения заложена тенденция к росту и развитию. Все, что нужно для роста и развития 
заложенного в человеке природного потенциала - только создать соответствующие условия. «Как 
растение стремится быть здоровым растением, как семя содержит в себе стремление стать деревом, 
так и человек движим побуждением становиться целостным, полным, самоактуализирующимся 
человеком» - писал он. Как относиться к его тезису? Двояко. По факту, это миф. С другой стороны - 
миф полезный, педагогически целесообразный. Из этого следует вывод: когда человек развиваться 
особенно не стремится (в нашем случае нет возможности), имеет смысл ему помочь и ощутить, 
что в каждом заложено стремление к развитию. Если же мы воспитываем детей с церебральными 
нарушениями, то надеяться на это стремление - наивно. Если вы его создадите и воспитаете - оно 
будет. Если не создадите ребенку желание себя развивать – назовем тогда это Вашей ответственностью 
и совестью.

Ежедневные, регулярные занятия по программе «РУКА-МОЗГ» воспитывают у 
детей терпение, самодисциплину, сотрудничество, целенаправленность, а самое 
главное - развиваются функции рук - качества, спасительные в дальнейшей жизни. 
Индивидуально-групповая форма работы на практических семинарах (где в помещении находятся 
специалисты и родители с детьми) возмещает хронически ограниченные контакты ребенка и семьи, 
дефицит стимулов из внешнего мира, что способствует развитию личности и семьи в целом.

Вера в то, что будет, как Бог даст, нужна, без нее нельзя. Но для того, чтобы что-то обрести, также 
необходимо действовать. Чтобы получить результат, конечно же, нужно приложить усилия, работать. 
МОТИВАЦИЯ, ИМПУЛЬС. Главное в том, есть у нас мотивация или нет. Если мотивации нет, то чтобы мы ни 
тренировали, ни читали, ни слушали - двигаться мы не будем. Человек будет двигаться только тогда, когда 
чувствует импульс внутри, когда есть энергия, когда горят глаза. А если огонька нет, то мы делаем несколько 
шагов и бросаем, потеряв мотивацию уже на первых трудностях, говоря «все равно не получится». 
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     Упадок сил и энергии еще может настигнуть нас из-за кризиса на пути к цели. Существуют 
определенные циклы на пути к победе, и кризис тоже неминуем. И вот именно в такие периоды 
нужно что-то делать, что бы мотивация и энергия не пропали. Тут важно, чтобы каждый сделанный 
шаг оценивался и был ценен - для этого нам нужна опора. У многих может возникнуть вопрос: 
где ее обрести? Отвечу - ее не надо искать. Опору нам может дать то, что мы имеем. То, на что мы 
опираемся - это наши воля, сила, умения, гибкость, опыт. Это люди, которые поддерживают - близкие 
и единомышленники. Люди, которые могут помочь, сориентировать, дать обратную связь, подсказать, 
подкорректировать. Во время движения к желаемому даже нервные клетки будут восстанавливаться: 
существуют исследования, которые являются подтверждением. 

«Так будет не всегда» - помните, из притчи? Чтобы пережить такой период было легче, нужна 
группа поддержки рядом - это первое. Второе - необходимо ощущение победы, чувство, что я чего-то 
добился, что сегодня у меня получалось. Замечать изменения в ребенке самые микроскопические; 
отмечать их у себя в голове, а можно и завести, например, дневник наблюдений. И самое главное 
- знать, что это только период. Если человек это понимает, ему гораздо легче пережить кризис. 
Случается и такое, что потенциальный «целедостиженец» так и остался потенциальным. Не 
смог пережить кризис. И это не трагедия. С каждым случается. Важно только в тот момент взять 
ситуацию, себя и свое состояние под контроль. В таких случаях нужно принять то, что есть: вот такие 
факты, цифры, обстоятельства я сейчас имею. Я нахожусь в точке «А». Исходя из этой точки (где 
я сейчас нахожусь) - куда я буду двигаться дальше? Что я буду делать? В какую точку хочу прийти? 
Нет смысла оставаться в точке «А», лежать, рыдать и оплакивать свою ситуацию. Взгляните на нее, свою 
жизнь, и подумайте: да, именно это и есть моя жизнь, это она. Принимайте эту ситуацию за ноль. Здесь 
люди начинают или оплакивать, или видеть новые пути. Думайте не о том, что не получилось, а о том, 
чего хотите дальше. Сделайте эту ситуацию - ситуацией со знаком плюс. Это будет новая точка отсчета. 
Вы просто запрещаете себе оплакивание. Просто перестаете транжирить на него свою энергию. Взамен 
- принимаете ситуацию и думаете, куда вы будете двигаться отсюда. Вот здесь и нужна поддержка. 
Здесь нужно отбросить проигрыш, в который вцепился зубами. Нужно «отцепиться» от ситуации. И 
тут придется тщательно поработать с собой (если не получается, а хочется - обратитесь за помощью к 
специалистам «Кинезис-клуба»). В такой ситуации нужно сказать «нет» всем сомнениям. Иначе, если Вы 
будете сомневаться, вы останетесь в точке «А», в нулевом отсчете. Важно перевести фокус внимания 
с «Я не могу», «Я не смогу», «Я боюсь» - на «Что мне сделать, чтобы изменить ситуацию?», «Как я могу 
повлиять на ситуацию?». Если «залиться» негативом, то кроме него ничего не увидишь. Здесь вопрос 
в настроении, желании, вдохновении и целеустремленности. Действуйте! Окружайте себя людьми, 
которые тоже развиваются, которые делают вас более сильными. Выбор за Вами, как обычно.
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ЗА ГРАНИЦЕЙ            
Кинезитерапия и зимние Татры

 Александр, Алена, Влад
Кинезис Клуб Ровно

Szalony Potwr <potwor.szalony.alex@gmail.com

                                                                                

Годовщину с начала занятий Стасиком по программе «Рука-Мозг» решили отметить поездкой на 
курс реабилитации под руководством Анатолия Григорьевича в Татрах. Для тех моих сограждан, кото-
рые боятся логистических трудностей, авторитетно заявляю – всё посильно, причём с минимальной 
затратой сил и средств. Для семьи из трёх, например, визовый консульский сбор при наличии у детки 
инвалидной группы обойдётся всего в 35 EUR (детка – бесплатно, один родитель–сопроводитель – 
бесплатно, второй родитель: уж придётся отдать правительству Словацкой Республики 35 европей-
ских тугриков) – главное подать в консульство все необходимые бумаги. Более подробно про доку-
менты, заполнение анкет тут (http://www.mzv.sk/kyjev).

Ещё совет: для подачи документов на визу мы ехали всем колхозом – папа-мама-Стас. Как выясни-
лось, достаточно было мне одному ехать с пакетами документов, а не таскать с собой свиту из домочад-
цев (в моём случае попутно проведали кума – давно не виделись). Также думаю не лишним будет сде-
лать ребёнку проездной документ ребёнка (Проїзний документ дитини). Детский проездной документ 
- детский загранпаспорт. Оформляется уже с рождения и до 18 лет. Действителен 3 года. Необходим 
для самостоятельного путешествия ребенка за границей (без родителей), а также в случаях, когда в 
стране пребывания проездной документ ребенка является обязательным. Более подробно о процеду-
ре получения данного документа тут: http://pasport.org.ua/detskij-proezdnoj-dokument

     Но всё это лирика, основное это таки на том конце пути, в небольшом селении Татранська Кот-
лина, Высокие Татры, Словацкая республика. Условия в Санатории Татранська Котлина (http://www.
santk.sk) более, чем сносные (можно сказать - идеальные): пандус на входе, широкие коридоры, лифты, 
широкие двери в номера (палаты) – всё для удобства деток, с ограниченными способностями пере-
движения. Уборка помещений – ежедневная.

      В санатории можно пользоваться услугами ресторации – трёхразовое диетическое питание (за-
втрак, обед, ужин). Так как мы любители поспать ещё те (завтрак с 7-30 до 8-30) ограничились обедами 
и ужинами, причём при заказе на двоих большие порции позволяли от пуза кормить нашего барогоза 
(он же Станислав). В холле в наличии бар: кофе, чай, воды, соки, пиво, шоты более крепких напитков. 
Есть сауна, бассейн.

     Доброжелательный вежливый персонал. Вопрос языкового барьера как таковой – да нет его 
вовсе. При желании можно не только понять местного жителя, но и объяснить последнему суть своих 
вопросов.

     Рациональная программа работы с детьми позволяет при большем количестве «курсантов» уде-
лять каждому больше внимания. Огромное спасибо пани Еве и двум Олегам: без них – как без рук, без 
рук нельзя – таки программа называется «Рука – Мозг». Создавалось ощущение, что Анатолий Григо-
рьевич одновременно был в двух – трёх местах.

     Также местными волонтёрами проводились занятия по арт-терапии с последующей выставкой 
руко-мозго-творений наших «курсантов» с последующим вручением призов ;).
      

http://www.mzv.sk/kyjev
http://pasport.org.ua/detskij-proezdnoj-dokument
http://www.santk.sk
http://www.santk.sk
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Нельзя не отметить, что в свободное от занятий время можно наслаждаться прогулками в окрест-
ностях. Горный воздух, напитанный запахами хвои лиственниц, елей, чудесные краевиды, горы – это 
дополнительный (а как для меня – то основной) фактор для поездки именно в Татры.

      
Отлично налаженная система сообщения позволяет без проблем посещать и соседние населённые 

пункты. Так как мы были первый раз – наши длинные «руки-мозги» дотянулись только до Татранськой 
Ломницы.

Если перефразировать маму Дяди Фёдора: если б у меня была вторая жизнь – я бы провёл её в 
Татрах.

P.S. с нетерпением ждём май… 
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СТАТЬИ РОДИТЕЛЕЙ  

               О пророках в своем отечестве
 Тимонина Татьяна

timonina.f2016@yandex.ru

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как  пришла к выводу, что дочь с диагнозом ДЦП надо лечить 
исключительно, по методу А.Г Смолянинова «Рука-мозг».  И пришла я к этому, к сожалению, не так рано, 
как хотелось бы.     

Но всё по порядку.  Дочь родилась в 2007 году абсолютно здоровым ребёнком. 3500 вес, 53 см 
рост, закричала сразу, грудь через два часа схватила, как только принесли ко мне в реанимацию 
(Арина-кесарёныш). В общем ничего не предвещало беды. Доченька развивалась прекрасно до че-
тырёх месяцев. Сделали очередную прививку. АКДС и тут началось страшное. Ужасные судороги с 
посинением носогубного треугольника, эпилептический статус и всё... Ариша перестала узнавать 
меня, хотя в погремушкам ещё тянулась и переворачивалась, иногда улыбалась,но уже не смеялась и 
не гулила. В семь месяцев нам поставили порок развития головного мозга, органическое поражение 
цнс, частичная атрофия обоих зрительных нервов. 

Не буду сейчас описывать весь ужас походов по врачам и выслушивания прогнозов. Каждая 
мама такого ребёнка это прошла, поэтому не вижу смысла сейчас всё это напоминать им. Начались 
судорожные поиски методов лечения. Нас везде гнали, потому что были судороги. Ставили эпи, 
поэтому ничем не лечили. Начала скрывать от врачей, что судороги продолжаются. Тогда, вроде как 
начали нехотя делать массажи, водя ладошками по телу ребёнка, назначали магнитики, радоновые 
ванны, изокерит и прочую лабуду. Но я и этим была довольна. Хоть как-то, да лечили. Хотя и понимала, 
что всё это лечение, ни о чём. Кстати, судорог больше не стало. А проколов Кортексин, стала замечать, 
что стали даже реже, чем были.

И вот в 2013 году в интернете, буквально случайно вижу, что одна мама собралась в Белгород на 
семинар доктора Смолянинова. Я попросила дать информацию о том, как всё проходит. Она мне всё 
подробненько рассказала о методе, о том, как записаться и т.д., я решила попробовать. Сначала мы 
записались к доктору Исакову, неврологу и параллельно к инструктору по кинезиотерапии Олегу 
Смолянину. Про стимуляцию не могу написать ничего, т.к. особых улучшений не заметила. Слишком, 
видимо, мы в тяжёлом состоянии.

А вот занимаясь домашним заданием, которое нам дал Олег Владимирович, я стала замечать 
мааааааленькие подвижки. То взгляд более осмысленный замечу, то лишнее движение руками... Самое 
главное - тонус... Этот ужасный, мешающий жить, - тонус!. Он стал ослабляться!.      

Потом мы приехали ещё, и ещё.... Мы становились лучше и лучше. Когда приехали в марте этого года 
в Пятигорск, Арину не узнали. Это желание жить в глазках, этот хитрющий взгляд, эти расслабленные 
ножки и ручки... Потом, хорошенько поразмыслив, мы решили, что стимуляцию надо прекратить. 
Надо улучшать качество жизни дочки. И в июне мы приехали к профессору. Буквально с первых 
слов, с первых минут его общения с моей Ариной, стало понятно, как много времени, нервов и сил 
я потратила впустую, до встречи с этим (не побоюсь этого слова) великим человеком!. Сколько в 
его словах и действиях жизни, желания отдать всю жизнь всё здоровья нашим детям!. Сколько в нём 
желания нам всем помочь!. И не только желания, но и умения, профессионализма... Потом в августе 

http://mbox2.i.ua/compose/1928723533/?cto=wMOtpbubvr97wkpqf05srLvLt37SY7LA
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были в интеграционном семейном лагере, где проходили занятия с нашим любимым доктором. Там 
Арина вообще была неузнаваемая. Аппетит прекрасный, результаты лечения стали заметнее. Столько 
положительных эмоций. А самое главное-желание бороться, бороться и бороться за социализацию 
дочки. Такого оптимизма у меня давно не было. Но все результаты - это постоянная, кропотливая и 
каждодневная работа нас - родителей. Хочется вспомнить цитату, автора, к сожалению не знаю. «Ни 
одна, даже золотая подкова не принесёт тебе счастья, если ты не прикуёшь её к своему копыту и не 
начнёшь пахать, как лошадь». Это про нас – родителей особых детей.  

Так же хочу обратиться к родителям, которые ищут панацею в Китае, например. Ездили мы к остеопату. 
Так вот как-то я у него спросила: «может нам в Китай?». Это было ещё до Белгорода. Он мне ответил. 
Цитирую: «Знаете, почему в Китае очень мало дцепешек? Их так много и они могут себе позволить не 
подходить к ребёнку, родившемуся с малейшей патологией, ближайшие сутки-двое и дать ему умереть. 
И реанимируют там детей с патологией в том случае, если у тебя карманы набитые деньгами. А из вас, 
милые мамы, они просто выкачивают денежки. И если даже есть результаты, то кратковременные, а 
потом всё вернётся назад. А денег у вас больше нет. Всё продано, кредиты набраны, нервы вытрепаны, 
здоровье потеряно....»

А по сему, милые родители!. Не надо везти детей за тридевять земель за тем, что можно получить  в 
России, только с гораздо большими результатами. И не на какой-то срок, а на всю жизнь. И самим 
зарядиться позитивом. Нам это тоже нужно. Мы нужны нашим детям. Без нас они не выживут.  В общем 
я благодарна Богу за всё. За то, что он мне дал особую дочь, без этого бы я не узнала, что есть на Свете 
такие люди, как наш Анатолий Григорьевич, как наш инструктор Олег Смолянин, как наша Наташенька 
(администратор) и вообще, много всего хорошего бы не узнала. Приятно осознавать, что люди, которые 
хотят изменить мир к лучшему, начинают с себя. Хочется ещё сказать, что когда на Свет появляются 
такие детки, не надо спрашивать у Бога «за что?». Он знает «для чего» нам такие детки.

    
Спасибо, что прочли до конца.  

Здравствуйте, Татьяна!
 
В своей статье Вы затронули важнейшие темы психологической атмосферы, в которой 

находятся родители детей с диагнозом, подобным ДЦП.  В связи с эти позвольте быть соавтором 
Вашей статьи, обращенной ко всем родителям.

Самое отрадное для нас (как для специалистов) в Вашей статье это обретение Вами трезвого 
оптимизма, не эйфоричного, а совершенно осознанного, базирующегося на здравом смысле. 
Существует старая истина «НАУКА ПРОВЕРЯЕТСЯ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ». 

Произошло это по той причине, что Вы сумели понять самую природу тех нарушений, 
которые тормозят развивитие Ариши. Наша задача состояла в том, чтобы помочь Вам в этом. 
Как видно из текста нам это удалось. Поверьте, удается это сделать отнюдь не всегда. Давлеко 
не всегда родители готовы сменить традиционное, часто навязанное извне, мышление на более 
прогрессивное.

Вы сумели понять природу этих нарушенией, причем не только на уровне физическом, но и на 
уровне психологическоим, и на уровне духовном.

Вместе с этим, достаточно глубоким пониманием, к Вам пришло осознание правильного пути 
для кардинального улучшения состояния Вашей дочери.

Одной из основных психологических установок родителей, мешающих конструктивно 
подходить к лечению своего ребенка является НАДЕЖДА. Да-да, именно та самая «надежда», 
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которая «умирает последней». 
Надежда на то, что однажды свершится чудо и проблема исчезнет. Появится некий «замор-

ский» доктор и сделает что-то такое, что избавит от проблемы. Именно НАДЕЖДА подвигает 
родителей бросать все и ехать за три-девять земель, убивая средства на дорогу, гостинницы 
и безвозвратно теряя драгоценное время. Большинство родителей не ставят перед собой ка-
кой-либо определенной цели в таких поездаках, слепо НАДЕЯСЬ на специалистов. 

Так устроена жизнь, что у каждого человека есть насущная проблема, которая вытесняет в 
данный момент все остальные, создавая в мозге такую же насущную доминанту. Эта проблема 
может касаться, самых банальных вещей, финансовых долгов, испорченного авто или покупки ме-
бели. Человек встает утром ото сна и первым делом старается избавиться от этой сегодняш-
ней насущной проблемы… 

Перед родителями детей, имеющих диагноз, подобный ДЦП, многие годы каждое утро встает 
одна и та же, часто уже отчаянная задача: куда бежать с ребенком за спасением, ибо ребенку с 
таким диагнозом с возрастом становится хуже и хуже.

Данные проблемы растут вместе с ростом ребенка, например, в виде контрактур и деформа-
ций. Таково течение этого заболевания. Вместе с этим разрастается и стойкая психологическая 
доминанта у родителей. Разрастается иногда до патологических размеров. Это когда метода-
ми обычной психологии или здравыми объяснениями помочь уже невозможно…

Неоходимо отказаться от психологической установки «избавиться от ПРОБЛЕМЫ», а создать 
новую установку: НАУЧИТЬСЯ с жить с этой проблемой и научиться УСПЕШНО БОРОТЬСЯ. 

Тогда мы сможем помочь сделать так, что эта проблема уменьшиться до таких размеров, ко-
торые не будут мешать вернуться в житейское русло родителям, а детей поможет довести до 
максимально-возможного уровня социализации. При этом состояние ребенка будет с его ростом 
не ухудшаться, а улучшаться, что создаст множество поводов для радостей.

Однако этого можно добиться только в том случае, если родители становятся нашими 
партнерами, можно сказать даже – настоящими полноценными, вернее даже НЕЗАМЕНИМЫМИ 
сотрудниками в работе.

Вы,  Татьяна, уже являетесь нашим незаменимым сотрудником в лечении Вашей дочери и 
занимаете свое особое место в лечебно-коррекционном комплексе «РУКА – МОЗГ». Уверен в том, 
что пройдет совсем немного времени и когда у Аришы высвободятся руки, она также станет с 
нами уверенно и плодотворно сотрудничать. 

С уважением, А. Смолянинов.
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Еще раз о пророках в своем отечестве

                                                                                        Политико Надежда
                                                                                                   nadejda_politiko@mail.ru 

Добрый день!
 
Сегодня я хочу выразить искреннюю благодарность доктору Смолянинову Анатолию Григорьевичу 

за тот колоссальный труд, результатом которого является программа «РУКА-МОЗГ», за то родительское 
отношение к нам и нашим детям, за любовь, тепло и знания, которыми делится с нами Анатолий 
Григорьевич!

Моему сыну Дмитрию 20 лет. Я не буду сейчас описывать все наши «хождения по мукам» с тех пор, 
как в 1 год и 3 месяца был выставлен диагноз ДЦП. Скажу только, что из роддома выписали абсолютно 
здоровым ребенком, а ДЦП-это результат прививки АКДС + полиомиелит. А в возрасте 8 лет Дима 
заболел и сахарным диабетом. Вот тут-то и началось самое страшное... С сахарным диабетом нас не 
брали на реабилитацию ни в один реабилитационный центр...

Шли годы, Дима рос, а вместе с ним и спастика и мышечные и суставные контрактуры. Один и тот же 
вопрос-что делать?

О программе «РУКА-МОЗГ» я узнала совсем недавно (в декабре 2014г) от мамочек, подруг по 
несчастью. Сначала нашла публикацию в интернете. Читала книгу и плакала. Господи, ну почему не 
раньше? Как же четко были описаны основные механизмы нарушений и как доходчиво просто указаны 
пути их исправлений.

В марте 2015г. мы с Димой были уже в Белгороде на учебно-практическом семинаре. Анатолий 
Григорьевич, как родной отец, объяснял, рассказывал и показывал на примере наших детей, как 
благодаря программе «РУКА-МОЗГ» можно значительно улучшить качество жизни деток с диагнозом 
ДЦП. Не смотря на возраст, не смотря на степень поражения... Пример тех, кто уже неоднократно 
побывал на семинарах и занимается дома, результаты, которых достигли - просто вдохновил! Домой 
уезжали с домашним заданием и одной мыслью-будем работать!!!

Теперь у нас есть программа, разделенная на этапы! Есть четкое осознание, что нужно сделать и 
для чего! Есть понимание, что никто кроме тебя самой не сделает этого, и наконец есть уверенность, 
что ты на правильном пути! На правильном — это точно, ведь иначе сын не говорил бы просыпаясь - 
«давай заниматься!». Теперь у нас есть и улучшения, пусть еще не большие, но они есть!!!

     Огромное спасибо организатору учебно-практических семинаров в Белгороде Смоляниной 
Наталье и Олегу Владимировичу-инструктору и масажисту.

    Хочу сказать мамам, кто столкнулся с проблемой ДЦП - не опускайте рук, не теряйте времени на 
новомодные течения в реабилитации наших детей, не надейтесь на «чужого дядю или тётю», поверьте 
моему опыту-мы опробовали почти все... Можно написать мне на почту nadejda_politiko@mail.ru , я с 
радостью отвечу на все вопросы.

С уважением Политико Надежда.

http://mbox2.i.ua/compose/1494488729/?cto=urukm7eWsb29y4WjwoGXoprKtILGY7LA
http://mbox2.i.ua/compose/1494488729/?cto=urukm7eWsb29y4WjwoGXoprKtILGY7LA
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Здравствуйте, Надежда!

Мы вовсе не задумывали Журнал, как собрание отзывов о нашей работе, для этого есть специ-
альный раздел в сайте. Однако Ваше письмо и письмо Татьяны Тимониной настолько дополняют 
и поддерживают друг друга, что их просто необходимо поместить вместе. 

Цитирую Вас: «…не надейтесь на чужого дядю или тётю». Это и есть та спасительная пси-
хологическая  установка, которая определяет направление нашей деятельности помощи де-
тям и родителям в создании особой психологической атмосферы. Такой атмосферы, которая 
вдохновляет и не дает опустить руки с одной стороны, а с другой позволяет сознательно 
добиваться таких результатов, при которых ребенок приносит обыкновенные житейские 
радости родителям.

Это как раз то, чего мы добиваемся от родителей и отнюдь не всегда успешно. Ваше письмо в 
данном случае играет невероятно важную роль уже в нашей работе с другими родителями. Прямо 
на глазах рождается и подтверждается феномен «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» - объединение во имя 
спасения.

 
Спасибо за плодотворное сотрудничество.
Анатолий Смолянинов, Алиция Ванчова, Олег и Наталья Смолянины, а также многие другие наши 

сотрудники-единомышленники, создатели ПРОГРАММЫ «РУКА – МОЗГ».
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ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

   Здоровье выше всех благ на свете!!!

Ладуся Беденко, 12
При встрече с людьми мы обычно здороваемся. 

Это означает, что мы желаем друг другу здоровья. 
Здоровье - это самая главная ценность в жизни 
каждого из нас. Когда мы здоровы, мы даже не заду-
мываемся об этом. Но если, не дай Бог, нас настиг-
нет какая-нибудь болезнь, мы в первую очередь 
думаем о том, как быстрее вылечиться, а уж потом 
ставим перед собой другие цели, планы и задачи. 
     К сожалению, очень редко встречаются 
люди, которые ни разу в жизни не болели. Здо-
ровье можно потерять в любом возрасте. Не-
правильное питание, вредные привычки, пло-
хая экология, малоподвижный образ жизни 
– всё это пагубно сказывается на нашем здоровье. 
     Французский мыслитель Жан-Жак Руссо писал: 
«Чем слабее наше тело, тем больше оно потакает 
нашим порокам; чем сильнее наше тело, тем охот-
нее оно повинуется нам». А известная пословица 
гласит: «В здоровом теле - здоровый дух». Из этого 
можно сделать такой вывод: чтобы стать сильным, 
здоровым и выносливым, нужно обязательно укре-
плять свое тело. Многие из нас не стремятся укре-
плять тело: избегают нагрузок, не желают занимать-
ся спортом - ведь это большой физический труд. 

У меня есть некоторые проблемы со здоровьем. И я их решаю именно при помощи тренировок. 
Если выполнять упражнения ежедневно, они постепенно входят в привычку и уже не кажутся чем-то 
тяжелым и ненужным. Наоборот, физкультура помогает мне достигать своих целей в жизни, уверенно 
смотреть в будущее.

Я хочу стать врачом, чтобы помогать людям побеждать недуги, сохранять и укреплять своё здоро-
вье. Я мечтаю, чтобы все люди на Земле были здоровы. Ведь здоровье выше всех благ на свете!!!
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ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ                  

НАТАШИНЫ СКАЗКИ
                                                   

                                                                                            Наталья Герасименко

О себе и о сказках
В 1975 году окончила художественную школу, в 1980, – Всесоюзный Государственный институт 

кинематографии, факультет графики, специальность – художник анимационного кино.  С 1980 г. 
работала художником на студии “Укранимафильм». С 1986 по 1993 гг. иллюстрировала детские 
журналы и книжки. После переезда в Германию в 1993 году, работала с издательствами в Мюнхене, 
Берлине и Лозанне.  

В 1997 году принимала участие в Биеннале детской книжной графики  в  Болонье (Италия). 
Иллюстрации были отобраны для выставки в Японии. С 2000 года участвовала в международных 
проектах на студиях анимационного фильма “Munichanimation” в Мюнхене и “Cartoon-film” в 
Берлине. Работала в жанре станковой графики и живописи. В настоящий момент живу в Киеве, 
иллюстрирую детские книжки, преподаю в детской художественной студии.

 Графика и живопись находятся в частных коллекциях Германии (Мюнхен, Штраубинг, 
Меммингем) и Англии (Лондон).                                                                 

   Вся моя многолетняя профессиональная деятельность была связана с  детской иллюстрацией, 
и желание написать сказки, для меня самой, стало неожиданностью. Появилось оно, после моего 
непродолжительного опыта работы преподавателем рисования в обычной школе.  Работая там, 
я поняла, что преподаватели получают  готовую программу и методички, обучение по которым 
исключает процесс совместного творчества и, как правило, сводится к перерисовыванию с 
готовых образцов, что лишает детей возможности фантазировать. Я решила немного оживить 
занятия и подумала, что интереснее было бы давать задания в форме сказок.

   Результатом этой идеи стало то,  что я написала 20 сказок. Наши уроки начинались с вопроса 
детей: “А какую сказку мы будем  сегодня рисовать?”  Каждая  сказка это не только интересная 
история, но и рассказ об основных понятиях в живописи и графике (цвет, свет, холодная и тёплая 
гамма, оттенки и т.д.).  В конце каждой истории даётся материал из истории изобразительного 
искусства,  задания для детей и мои рисунки,  в которых я покажу, как использовать некоторые 
приёмы и техники. А иллюстрациями будут работы самих детей. Я полагаю, что такая книжка 
сможет также помочь родителям, которые захотят поучаствовать в совместном творчестве 
со  своими детьми. Сказки и задания в процессе обучения, будут усложняться, (предполагаемый 
возраст от 5 до 8 лет). Это только эскиз будущей работы, и естественно, что макет и концепция 
книги будут разрабатываться  и дальше.
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Сказка первая

                                         Волшебная флейта или сказка о счастье.

Давным-давно, в одной древней стране Синих озёр и Голубых рек, жила маленькая девочка  Лиа. 
Она жила в доме, вокруг которого рос сад, в саду пели соловьи и цвели розы, и были у неё папа и мама, 
бабушка Оми и кот Лунь, и всё что нужно для счастья. Но порой, вечерами, девочке  становилось груст-
но, и ей хотелось в одиночестве посидеть на берегу Синего озера, послушать звон цикад, вечерние 
песни лягушат, и посмотреть, как солнце ложится спать, растворяясь в глубокой воде. Бабушка Оми 
строго-настрого запретила Лие оставаться на берегу, после того как засыпает солнце, но однажды Лиа 
не послушалась, засмотрелась на первые звёзды и сама не заметила, как уснула. Проснулась она от 
холода. Сначала она испугалась, но вдруг увидела, как что-то светится в темноте. Рядом с ней, на цветке 
лотоса, сидел светлячок.

    –  Спасибо, что светишь ночью, мне не так страшно,- вежливо обратилась  она к светлячку.   Как 
тебя зовут?

    –  Меня зовут Юнь. А что ты тут делаешь одна?
    –  Знаешь, мне иногда бывает грустно, и я прихожу к озеру. А бабушка мне рассказывала, что когда 

солнце засыпает в глубине Синего озера, просыпается Луна и появляется лунная  дорожка, по которой  
можно дойти до Серебряного царства  Лунного дракона. У него

есть Волшебная флейта, и если научишься играть на ней, то станешь счастливым.
    – А разве ты не боишься Дракона?- спросил Юнь.
    –  Нет. Я хочу стать счастливой!- ответила Лиа.
    –  А как это, стать счастливым? И вообще,  что такое счастье?
    –  Не знаю,- ответила Лиа,- давай лучше поспешим, пока не проснулось Солнце. Помоги мне найти 

моё счастье.
   И друзья пошли по Лунной дорожке в Серебряное царство, а когда они прошли через Лес
Фантазий и миновали Страну Волшебных снов, они увидели поляну, где росли серебряные 

колокольчики и протекал ручеёк. Когда они наклонились над ним, чтобы напиться, что-то блеснуло в 
камышах у берега.

    – Ой, смотри,- это же маленькая  ящерица. А  почему она блестит?- удивилась Лиа.
Она взяла ящерицу на руки и увидела, что ящерица не совсем обыкновенная,- на голове у неё 

сверкала и переливалась корона с прекрасным изумрудом.
    – Приветствую тебя,- почтительно обратилась Лиа к чудесной ящерице,- меня зовут Лиа, а это мой  

друг, светлячок Юнь, а ты кто?
    – Мир странствующим,- ответила ящерица, я Хозяйка Чистого ручья, что вы ищете на Поляне 

серебряных  колокольчиков? 
    – Мы хотим найти Лунного дракона, чтобы  попросить его научить меня играть мелодию счастья 

на Волшебной флейте.
    –  Я вижу, ты вежливая и воспитанная девочка, и я укажу тебе дорогу в Серебряное царство, 

но прежде чем отправиться в путь, выпей живой воды из моего ручья. Это вода волшебная,- если её 
выпьет добрый человек, то он увидит красоту Великой природы, а если злой, то от него уйдёт радость 
и всё к чему он прикоснётся, потеряет для него вкус и цвет. Идите вдоль ручья, он приведёт вас к 
Древнему камню Великой тайны. Удачи вам - Ящерица на прощанье сверкнула изумрудом и скрылась 
в густой траве.

   Когда Лиа выпила волшебной воды, она услышала голоса птиц и растений. Среди хора чудесных 
мелодий, ручеёк пел свою песню: 

“Лейся, лейся  чистая вода, беги до высоких, снежных гор, до Синего моря, до Великого океана, пре-
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вратись в волны, улети в небо, стань тучей, пролейся дождём, наполни меня чистой и свежей водой… ”
  Напевая весёлую песенку ручья, друзья пошли дальше, и когда уже совсем стемнело, и на небе 

появилась луна, они увидели перед собой на дорожке  старый камень.
    –  Приветствую вас путники,  куда держите путь,- спросил кто-то из темноты.
    –  Ой, кто это, неужели камни тоже умеют разговаривать!- удивилась Лиа.
    –  Да, я живу уже тысячу лет и знаю все истории путников, отдыхавших в моей тени. Куда вы идёте 

и что ищете?
    – Я иду в страну Лунного дракона. У него есть волшебная флейта, на которой можно научиться  

играть мелодию счастья,- ответила Лиа.
    – Хорошо, я помогу тебе, но сначала ты должна отгадать загадку, и тогда тебе откроется 
тайна  знака, который написал Лунный дракон,- сказал Древний камень.
 Светлячок Юнь осветил камень, и друзья увидели, что на нём написан такой знак:

 –  И так, слушай мой вопрос: ”Какого цвета счастье?”  Если ты ответишь правильно, ты увидишь 
Лунного дракона.

Лия подумала и сказала:
Счастье - цвета Синего озера, в которое опускается спать солнце, цвета дома, в котором я живу, 

цвета  варенья из роз, которое делает бабушка Оми, цвета глаз моего кота Луня, цвета весеннего дождя 
и цвета солнечных зайчиков… Счастье -  разноцветное! 

Вдруг, всё вокруг озарилось ярким светом, и знак, который был написан на камне, стал расти, и 
превратился в Лунного дракона. Он улыбнулся и сказал:

 Ты правильно разгадала загадку, это и есть ответ на мой вопрос. Запомни, у каждого своё счастье. 
Не ищи его в далёких странах,- оно рядом. Это самый главный секрет!

–  А как же Волшебная флейта, которая играет мелодию счастья, я слышала, что она делает людей 
счастливыми?

– Хорошо, я подарю её тебе, но не забывай, что ты сможешь играть на ней, только если сама будешь 
счастливой,- так сказал Лунный дракон и исчез в  ночном, звёздном небе…  

 –  Нам пора возвращаться, скоро наступит рассвет, и бабушка Оми придёт будить меня!-
сказала Лия и они пошли навстречу  Солнцу, напевая счастливую песенку:
“Как хорошо идти вдвоём под лунным светом, что может быть лучше?-
только солнечный свет, звон серебряных колокольчиков у Чистого ручья, и твоя рука в моей руке…
Хорошо идти по Серебряной дорожке к твоему дому, где тебя ждут те, кого ты любишь, 
и как хорошо сесть с ними за стол и спеть счастливую песню под музыку Волшебной флейты…”  
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О драконах
По китайской мифологии, дракон являлся, одним из животных, которые сторожат четыре стороны 

света, чтобы защитить мир от злых духов.  Дракон олицетворяет добро и считается символом весны. Он 
обитал в морской среде или вдоль берегов рек. Драконы обладали магической властью над водой и 
воздухом. Озера, реки, ручьи, небо, ветры, находились в безграничной власти драконов. Они круглый 
год странствуют по морям и океанам. Драконы земли и неба, не привыкшие к холоду, предпочитают 
проводить зимы на дне океана. Всплывают они лишь весной и либо выбираются на сушу, либо улетают 
в небо. Несмотря на их многочисленность, драконов почти никто не видит, потому что они очень роб-
ки и застенчивы и как только чувствуют взгляд человека, сразу прячутся под водой. Когда они опуска-
ют свои лапы на облака, начинается дождь и тогда люди празднуют приход дождя, и запускают в небо 
бумажных драконов.

Задания для детей:
1) написать кистью иероглифы. 

друг                музыка                   вода                 дракон              луна                счастье

2) нарисовать Лунного дракона.

Лунный Дракон. Рисовал Андрей.
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3) Нарисовать своё Счастье

                 

 
 

О ДЕЛЬФИНАХ

Музыка. Резонанс. Дельфины.

Г. Побережная,
пррофессор, доктор искусствоведения, 

      Определяющее значение для моторики, конечно, имеет ритм. В силу «принудительности» слухового 
воздействия (на музыку реагируют даже глухие) музыкальный ритм и темп, фактически, «захватывают 
часовые механизмы» биологической системы и усваиваются ею. В свете этого стоит приветствовать 
стратегию А. Смолянинова в лечении ДЦП на пути восстановления нарушенного эволюционно 
закрепленного порядка психомоторного развития у детей. Логичным представляется и привлечение в 
терапию древнейших ритмоинтонационных составляющих обрядового палеосинкретизма, поскольку, 
как мотивирует А. Смолянинов, нарушения мышечного тонуса у детей происходят на самом низком из 
эволюционных уровней построения движений. 

Кстати, психокоррекционная работа на подобной музыкальной основе с детьми с патологией 
умственного развития  дает позитивные результаты. Ведь чем дольше существует состояние (а для 
древних музыкальных форм характерны именно остинатные композиции), тем больше возникшая в 
ответ на него сеть электрических связей в мозгу затвердевает и становится основной системой мозга, 
которая отвечает за выработку реакций на раздражители. Посредством такого слухового принуждения 
низшие отделы ЦНС стимулируются и общее состояние мозга гармонизуется1. По мнению А. Чижев-
ского, звуковые потоки подобны кровеносным сосудам: они несут энергию жизни.

Какие факторы, в совокупности обеспечивающие целительный эффект, стоит считать 
определяющими? Их немало.

Многоуровневый биоакустический резонанс, образуемый в процессе активного взаимодействия 
ребенка и дельфина.

1 Подобные процессы имеют и химическое выражение, тоже аналогичное музыкально-звуковым.



 «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»
(эволюционный закон сохранения вида Homo sapiens)

23

Резонанс – прежде всего явление акусти-
ческое: совпадение частот звуковых колеба-
ний, в результате которого происходит энер-
гетический всплеск, фактически – скачок, 
выводящий организм на качественно новый 
бытийный уровень. Ультразвуковой диапазон, 
используемый дельфинами, дает резонанс с 
высшими октавами обертоновой шкалы, кото-
рые наиболее целебны для живого организма 
(в детском возрасте это особенно актуально); 
с ними «созвучны» и наши высшие психиче-
ские функции. Таким образом, на физическом 
уровне общение с дельфинами служит для ре-
бенка своего рода энергетическим допингом.

Кроме физического уровня, ярко включен 
эмоционально-психический – тоже в целеб-
ном диапазоне: переживание радости, эйфо-
рии. Ведь понимание окружающего мира у 
маленьких детей начинается именно с эмо-
ций. При этом общение в животном мире, как 
установили ученые, происходит на специаль-
ных, не уловимых нами частотах, похожих на 
детский плач – «пороговый» для нас уровень 
восприятия2. Т.о., и на душевном уровне до-
стигнут частотный максимум. Более того – 
гармоничное и, как гипотеза, осмысленное 
общение.

И, наконец, уровень духовный. Он пости-
жим лишь на эзотерическом уровне: дельфи-

ны и «человеки» (гомо сапиенсы) находятся в резонансе между собой как представители «последних 
времен» своей космической расы, достигшие индивидуально-личностного выражения (См. о реликто-
вой функции дельфинов: Друнвалло Мельхиседек. Цветок жизни).

Ни одно другое живое существо в контакте с ребенком не дает такой резонансной полноты. Осталь-
ные известные представители животного мира обеспечивают не более 2-х уровней взаимодействия.

Использование музыки. Музыка порождает волновые структуры, на которые реагирует человече-
ский мозг – сложнейший и загадочный инструмент природы. Слушая музыку, мы существуем в живом 
пространстве, устремляемся к живому и соединяемся с ним. Такова природа уникального строитель-
ного материала музыки – музыкального звука, акустически подчиненного ритму, в отличие от непери-
одических колебаний звуков «мертвых» – шумовых.

2   В ходе последних исследований учеными доказано, что младенцы понимают язык собак.
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По законам музыкальной материи устро-
ен и мозг человека. Обладающая мощным 
суггестивным воздействием, музыка может 
целенаправленно трансформировать моз-
говую деятельность вплоть до включения 
компенсаторных механизмов и, как пока-
зывает опыт, взаимозаменяемости функций 
ЦНС. Для работы с дефектами психофизи-
ческого развития это особенно важно. Му-
зыка стимулирует работу нейронов, мощно 
активируя правое полушарие – оно спо-
собно резонансно восполнять неработа-
ющие клетки в левом. По сути, происходит 

включение резервных механизмов на пути к восстановлению симметрии в работе полушарий мозга.
Музыка – это организованная, гармоничная энергия, а тело – вибрирующее энергетическое поле. 

Чем медленнее движется по нему энергия, тем ниже его вибрации. В случае ДЦП мышечная энергия 
блокируется в мозговых центрах, как бы запирается в запредельно низких частотах. Пробуждение му-
зыкой высших чувств, гармонизация сознания повышают частоту акустического поля организма. Более 
того: нейроны «моторной коры» головного мозга связаны с дыхательными мышцами в речи и пении, а 
это означает: подключение вокалотерапии в занятиях с дельфинами способно закрепить и усилить 
позитивный эффект лечения.

Сочетание дельфинотерапии и музыкоте-
рапии способно даже переписать програм-
му ДНК, блокирующую мышцы. Конечно, для 
этого нужно создать соответствующие энер-
гетические условия. И музыка способна их 
предоставить: «люди…становятся тем, чем 
является музыка» (К. Штокгаузен). 

Физиологически главную роль при этом 
играет мозолистое тело – мост между полу-
шариями мозга, регулятор информации, 
которой они предположительно обменива-
ются, а также, фактически, распределитель 
поведенческих импульсов. Обнадеживаю-

щие результаты показал эксперимент, проведенный учеными из медицинской школы Гарварда: у детей, 
которые в течение 15 месяцев не менее 2,5 часов в неделю занимались музыкой, объем мозолистого 
тела головного мозга увеличился в среднем на 25%. В контрольной же группе, которая музыкой не 
занималась, никаких видимых перемен в этом отделе мозга не произошло. Стивен Свиннен из лабо-
ратории молекулярной биологии бельгийского университета Левена, занимающийся изучением дви-
гательных функций организма, предполагает, что дальнейшие исследования и эксперименты должны 
подтвердить гипотезу о том, что занятия музыкой могут вызывать изменения в структуре аксонов, сое-
диняющих удаленные участки головного мезга.
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О ЛОШАДЯХ

Меры безопасности при занятиях

                                                                      Из книг Джэн Спинк

Работая с лошадьми, следует постоянно 
помнить о мерах безопасности. Когда мы 
создаем терапевтическую среду, прежде все-
го надо стремиться к созданию безопасного 
окружения, безопасного как физически, так 
и эмоционально. Терапевтическая команда 
должна удостовериться в том, что и лошади, 
и сотрудники в должной мере обучены с точ-
ки зрения безопасности и что все факторы, 
которые могут отвлечь лошадь или пациента, 
находятся под контролем. Систематическая 
работа по выявлению и устранению таких 
факторов - важнейший аспект создания тера-
певтической среды.

 Безопасное контролируемое физическое 
окружение напрямую влияет на взаимоотношения между пациентом и терапевтической командой. 
Под влиянием стабильно позитивного взаимодействия у пациента быстрее зарождается доверие к ко-
манде и способность на нее положиться. Ведь достаточно одного непредвиденного случая, которого 
можно было бы избежать, - и команде приходится заново работать над восстановлением того уровня 
комфорта и доверия, который был прежде.

Всякая терапевтическая работа должна совершаться на защищенном огороженном пространстве. 
Если манеж находится на открытом воздухе, то его пространство должно быть отделено от посторон-
них вторжений или звуков, например, от собак, шумных игр детей (скажем, братьев или сестер пациен-
та) и т. д. Если это возможно, манеж лучше расположить подальше от пастбища, где есть другие лошади, 
поскольку их присутствие отвлекает терапевтическую лошадь и может представлять собой угрозу без-
опасности. Машины, трактора и другие средства передвижения должны двигаться на медленной ско-
рости, в том случае, если они подъезжают к манежу. Рабочее пространство закрытого манежа должно 
быть ограничено защитными бортиками, кроме того, необходимы надежная, соответствующая совре-
менным стандартам, система крыши и хорошая вентиляция.

Порядок и чистота в манеже должны поддерживаться на высоком уровне. Следует немедленно уда-
лять сорняки, камни, навоз, лужи, сравнивать неровности почвы, поскольку они потенциально угро-
жают безопасности лошади и всаднику. Снаряжение для терапевтической работы и его соединения 
также должны быть безопасными.

Основные способы страховки пациента. Страховка представляет собой действия терапевтиче-
ской команды, направленные на обеспечение физической безопасности пациента. Эти действия дол-
жен уметь осуществлять каждый член команды. Вот некоторые, чаще всего применяющиеся способы 
страховки:

Рука-замок. При этом способе рука ассистента, которая ближе к лошади, лежит на бедре пациента. 
Замок достигается тем, что эта рука держится за луку седла. Другой рукой ассистент поддерживает 
колено или лодыжку пациента, помогая ему сохранять равновесие. Как правило, при страховке лучше 
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держать пациента за сустав.
Колено-лодыжка. Рука ассистента, которая ближе к лошади, держит пациента за колено, помогая 

ему найти правильное положение ноги и сохранить равновесие. Другая рука поддерживает лодыжку.
Поддержка таза. Ассистент кладет руки на костные выступы на обоих бедрах пациента. При стра-

ховке маленьких детей ассистент просто обнимает таз пациента той рукой, которая ближе лошади. 
Эта техника используется для достаточно уверенных в себе пациентов, которым нужна небольшая 
поддержка для того, чтобы они в итоге научились самостоятельно сохранять равновесие и достигли 
стабильной посадки.

Очень важное замечание: никогда, в целях страховки, нельзя с помощью снаряжения 
прикреплять пациента к лошади. Всегда должна существовать возможность при необходи-
мости быстро снять пациента с лошади с помощью страхующих средств или при помощи 
ассистента.

Как лошади подружились с человеком                                                            
Легенда
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Вдруг, словно волна пробежала по собравшимся - это все обратили свои взоры к дворцу, из которого 
торжественно появилась процессия, во главе которой шла Хумай. Возглас удивления раздался изо 
всех уст - прекрасна была царевна в своем свадебном наряде. Вот она подошла к небольшой коновязи, 
плавно подняла руку, словно крылом взмахнула, и крикнула что было сил, вызывая Акбузата. Громом 
ответило ей небо, само солнце покачнулось, земля заходила ходуном. Словно звезда сорвалась с 
неба и огненным шаром полетела к земле - это был Акбузат, крылатый конь небесный. Молния не 
успела погаснуть, как он уже был здесь, стукнул копытом о землю, и опять затряслась земля. Подскакал 
Акбузат к Хумай, голову склонил, замер. Вздох удивления вырвался у собравшихся. Так был прекрасен 
небывалый конь! Уши он навострил словно шилья, зубы у него словно дольки чеснока, грудь высокая, 
как у кречета, ноги тонкие, легкие, ход высокий. Храпит он, сверкает влажным глазом и в ярости жует 
удила. Оседлан он, словно к войне, готов принять седока, а к луке седла привешен меч - острый меч, 
сверкающий меч. Вот он каков, Абузат.

Приласкала его Хумай, потрепала по холке, обняла за шею. Голос ее звонкий разнесся по майдану, 
словно колокольчик медный. Мой Акбузат, мой конь крылатый! Жил ты на небе, как звезда, ждал того, 
кто возьмет тебя под уздцы. Скольких батыров ты сбросил, в чьих жилах текла нечеловеческая кровь, 
кровь демонов! Скольких батыров из рода человеческого, из тех, кого я выбирала, сбросил ты с неба. 
Никого, никого не нашел ты достойным себя, никого, никого не избрал ты для меня. Сегодня опять 
призвала я тебя на испытание. Ждут тебя батыры, ждут они твоего решения. Кого ты изберешь, как из-
берешь? По красоте ли выберешь, или по богатырству? Избери себе достойного, сделай его спутником 
своим. Будет он тебе товарищем, будет он мне возлюбленным.

Поднял голову свою Акбузат, низкое ржание его громом разнеслось по окрестностям: «Когда ветер 
тучи нагонит, когда налетит буря с дождем, перекати-поле спрячется в овраге, а камни срываются с 
места словно пушинки, тогда скачу я. Если ударю я копытом, даже Каф-гора содрогнется, как тесто, и 
рассыплется в муку...». Вот каков был Акбузат…

Но, все-таки, пришел Акбузат к людям и, по легенде, привел за собой табуны лошадей. Приручили их 
люди и сделали своими верными спутниками.
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О СОБАКЕ ФАРГО И О ДЕТСКОМ ИНТЕГРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ                             

КРУГОВОРОТ ДЕТЕЙ В ПРИРОДЕ

Н. Смолянина, А. Смолянинов                                                                                   
                                                                                             natasha.201130@yandex.ru

                                                                                                                                                                                                         

Кто бы мог подумать, что за длинным 
строгим названием «Международный инте-
грационный семейный лагерь» скрывается 
семь дней круговорота детей в природе. 

Природа на территории лагеря и вправ-
ду удивительная, пушкинская, казалось вот-
вот из густого леса выйдет «ученый кот» и 
заведет свой очередной рассказ. Казалось 
из блестящей тенистой речки, выйдет кра-
сивая тетя-русалка, сядет на мокрый мши-
стый камень и начнет вычесывать из своих 
длинных зеленых волос мелких золотистых 
карасиков.

Кот пока не вышел и красивую тетю-ру-
салку никто не встретил, зато приехала со-
бака Фарго. Огромная и с длинной-пред-
линной белой шерстью. На шерсть можно 
было повязывать множество разноцветных 
ленточек. Фарго носился с этими ленточ-
ками вместе с детьми, так, как бы ленточки 
были частью его шерсти. Было очень забав-
но и весело, а эмоции, как у детей, так и у 
Фарго зашкаливали!

 Потом приехали артисты цирка. Арти-
стами были дети. Перед выступлением они 

очень волновались, волновался и их руководитель – артист настоящего взрослого цирка. Однако под-
держка зрителей была настолько искренней и горячей, что все номера заканчивались под громкое 
«Браво!!!» и волноваться вовсе было не нужно.

http://mbox2.i.ua/compose/1157890602/?cto=HjotQiw%2BMRkbOuY6Qh0WL11UkKi%2BkZ%2BOxa1sZYxkZ4aKd9O0pJfBq2y%2B0lk%3D
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Потом приехали  творческий коллектив «Радуга». Надели они старинные наряды и запели мелодичные песни. 
Потом приехал Театр Огня LACERTA. Можете представить это море огня, что они с собой привезли!
Потом приехало Шоу Мыльных Пузырей, потом  музыкальная группа «Наречие» исполнила много интерес-

ных произведений на необычных инструментах. 
Но и этого было мало. Дети и родители пробудили все свои хоронившиеся таланты и провели выставку: 

«Мои мечты», и посадили «дерево Мира», и создали красивую клумбу, и устроили мастер-классы, конкурсы и 
даже литературный вечер. Конечно же, под внимательным присмотром волонтеров-психологов и волонтеров 
– педагогов.

Когда же лечиться, коль имеете столько развлекательных мероприятий? - спросите Вы.
«Когда дети находятся на таком психологическом подъеме - убежден доктор А. Смолянинов - заниматься с 

ними одно удовольствие. Кроме того, находясь в лагере никто не торопится, например, на работу или по бес-
конечным домашним хлопотам. По этой причине все сосредоточены на ребенке и от этого результаты лечеб-
но-коррекционной работы гораздо выше, чем в амбулаторных условиях».

Но и этого оказалось мало! Вы видели, когда нибудь, настоящего марафонца? Мы – нет. Но теперь увиде-
ли, да не простого, а мастера спорта по сверхмарафону (это 120 км!!!). Лена Симутина - к.п.н., доцент БФ НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта, не только квалифицированно занималась с детьми, но и взяла на себя заботу о здоровье роди-
телей. А им оно так нужно! Каждое-каждое утро проводилась коррекционная гимнастика для родителей этим, 
высокого класса специалистом.

А вот духовную сферу взяли на себя организаторы Белогородская и Староскольская епархии, отец Михаил 
регулярно проводил молебны и освящал все мероприятия. Но не только духовную, организаторы предостави-
ли свое лесное подворье с полным пансионом - БЕСПЛАТНО!!!

    Спаси их Господь!
Главной наградой всем организаторам были слезы детей и родителей при закрытии лагеря, слезы радости и 

расставания.
     До следующего лета!!!
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ПОЭЗИЯ

Письмо
                                                                       

                                                                                Надия Гаврилюк
                                                                                                                   uapolymetric@yahoo.co.uk

Лист 

Слова дібрати – справа не-
проста,

Виводжу в’язь непевною 
рукою.

І як мені писати Вам листа
І бути в нім правдивою со-

бою?
 
Пишу, пишу, а мова все не 

та,
Вона повинна бути не та-

кою!
У кожнім слові вдячність 

пророста
Любов’ю шанобливою, 

святою.
Не хочу красти вельми цін-

ний час.
Рядочок кожний сповнюю-

чи щільністю,
Закреслюю й пишу вже со-

тий раз.
Так слово кожне добираю 

з пильністю,
Щоб не розбити приязнь 

поміж нас,
Щоб не образить Вас яко-

юсь вільністю.

Письмо 
 (Перевод Олены О’Лир)

Не подобрать ни слова без 
хлопот,

Вязь вывожу нетвердою 
рукою.

И как в письме сквозь 
каждый оборот

Предстать пред Вами 
истинной собою?

Пишу, пишу, и все же слог 
не тот

И я его никак не 
перестрою!

Но благодарность сквозь 
слова растет,

Любовью преисполнена 
святою.

Минутки лишней не хочу 
отнять. 

Сгущая строчки с 
тщательностью крайнею,

Зачеркиваю и пишу опять.

В подборе слов строга 
необычайно я,

Чтоб нашей близости не 
разорвать,

Чтоб не задеть Вас 
вольностью случайною.

A Letter
(Translated by Olena 

O’Lear)
To find right words is not an 

easy matter,
I draw my lace with an un-

steady hand.
And now I dare to write to 

you this letter
And be myself in it, until the 

end.
I’m writing on, and yet the 

style isn’t better;
Indeed, my written speech I 

should amend!
My gratefulness in each 

word bursts a fetter
To show my humble love for 

you, my friend.
Attempt against your time, 

t’would be a crime.
While tightening the lines 

with great austerity
I write and strike out for the 

hundredth time.
I pick the words thus for the 

sake of clarity,
Not to destroy our 

friendship, so sublime, 
Not to insult you by some 

familiarity.
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НАШИ СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ                   

Илья из города Мурома 
 Записал  А. Смолянинов

Полных ЗЗ года, полных 3 месяца и не полных три дня 
лежал Илья на печи, не ходили у него ноги. И свыкся он уже 
с этой своей жизнью. Помогал родителям и братьям, как 
мог по хозяйству, лапти плел березовые, мастерил домаш-
нюю утварь, да и читать выучился. И читал летними вечера-
ми книги церковные не только своим родным, но и соседи 
приходили послушать грамотного человека. Уважали за это 
люди Илью из города Мурома.

Однажды, когда родители и братья были в поле на рабо-
тах, постучали в дом люди перехожие. Крикнул им Илья с 
печи, что пусть заходят, двери, мол, не заперты. 

Вошли люди-перехожие - сами с белыми седыми голова-
ми, в руках палицы дорожные, да мешки за плечами. Видно 
было – устали с дороги. Присели они на лавку, сняли мешки, 
да палицы прислонили к стенке. 

Не успел даже Илья и спросить их, кто такие и куда путь держат, как сами они ему говорят: «Здрав-
ствуй, богатырь Илья Муромец!». Подивился Илья про себя, откуда знают, как его зовут, да и какой из 
него калеки - богатырь. А они и продолжают «…идем, говорят, мы в Киев-град помолиться святыням 
православным, да помочь Князю Владимиру, чем можем. Много горя на Руси от супостатов-степняков 
теперь. А ты, Ильюша, встань и дай нам водицы целебной из твоего колодца испить, устали мы, да и 
путь еще не близкий. Попьем мы водицы, да и пойдем дальше, ждет нас князь Владимир Красное сол-
нышко. Как двинемся мы в путь, то и ты собирайся. Садись на своего коня богатырского, да и отправ-
ляйся вслед за нами в Киев-град. Скрепиться нам надо вокруг князя Владимира и помочь ему защитить 
Русь Святую.

Снова подивился речам этим Илья: «Как же я, мол, дам вам водицы, когда уже полных 33 года, пол-
ных 3 месяца и не полных 3 дня лежу на печи, ноги у меня не ходят». А люди-перехожие ему свое твер-
дят: «Встань Илья и  дай нам водицы испить». 

Лежит Илья думает свое, а вдруг видит: перед глазами купола-шлемы золотые и княжеские палаты, 
и народ собирается в поход. Сами ноги его опустились с печи и попробовал он стать на них. Сначала 
покачнулся было, при этом только одна нога двинулась, но постепенно за ней и вторая потянулась. 
Потом тверже и тверже пошагал к колодцу за водой. Пришел обратно, прихрамывая на одну ногу. 
Испили люди-перехожие, да и говорят: «А теперь и ты Илья выпей воды клодезной». Послушался их 
Илья и выпил воду из ковшика. «Ну, что чувствуешь, Илья?»  «Чувствую, говорит, что руки-ноги силой 
наливаются». «Тогда иди, говорят, во двор, ждет тебя там конь богатырский». Подивился снова Илья 
словам этим, но перечить не стал, сделал, как велели. Вышел во двор и глазам своим не поверил, стоит 
на дворе, под окном конь буланый, храпит застоялый, да копытом землю бьет.

 Сел на него, Илья, а седло и стремена, как по нему, а конь заржал радостно, будто ждал хозяина 33 
полных года, 3 полных месяца и три неполных дня.
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Вернулся Илья в избу, 
глядь, а людей-перехожих и 
след простыл, как будто и не 
было никого.

На следующее утро по-
шел Идья в церковь, отсто-
ял заутреню, попрощался с 
родными, сел на своего коня 
и поехал в Киев-град доро-
гой прямоезжею, мимо древ-
него града Чернигова.

Вьезжал Илья в Киев с 
восточной стороны ран-
ним-ранним утром. Когда во-
шли они в ладью перевозчи-
ка солнце еще не взошло. Но 
уже когда были на середине 
широкого Днепра сверкнул 
светлый луч и произошло 

чудо: засияли, заблестели, зазвонили колокола могочисленных церквей и монастырей стольного гра-
да! 

А выше всех, потому и ярче всех блестели купола Успенского Собора  Киево-Печерской Лавры. 
Строили этот Собор двенадцать греков-архитекторов. Пришла к ним во сне сама Божья Матерь и 

повелелела собираться в далекий Киев-град на постройку Успенского собора.
С тех пор каждый православный стремиться попасть в это сияющее святостью   место.
Долго и славно защищал Илья родную землю.
Как-то приснился ему сон, словно пришли к нему люди-перехожие и сказали «Много ты ратных 

подвигов совершил Илья, но теперь стезя твоя - подвиги духовные». Встал Илья рано-поутру, спрятал 
подальше кольчугу свою, шлем и меч богатырский, принял монашеский сан и поклялся не брать 
больше в руки оружие. Долго служил он на поприще духовном, крепок был в вере своей и  заслужил 
этим у сил небесных способность лечить людям кости и ноги. 

Однако пришло время, и пришла на Русскую землю беда лютая. Пришли к Илье во сне люди-
перехожие: «Бери Илья в руки оружие и снова защищай родную землю и монастыри наши, и веру нашу 
святую. Однако знай, Илья - суждено тебе погибнуть с оружием в руках вместе со всеми киевлянами. 
Но слава твоя переживет века, а лечить людей будешь ты и после смерти своей, и до второго прише-
ствия».   



 «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»
(эволюционный закон сохранения вида Homo sapiens)

33

Примерно так гласит легенда о православном монахе-воине Киево-Печерского монастыря Илье 
Муромце.

Пещеры Киево-Печерской Лавры считаются восьмым чудом света. Не за какие-нибудь невероятные 
размеры или сказочные драгоценности, а за свои духовные неоценимые богатства и чудеса.

В одной из ниш печерских лежат нетленные мощи преподобного монаха-воина и великого лека-
ря-целителя Ильи Муромца, со следом от раны копьем и не равномерно развитыми ногами. Илья Му-
ромец, который по легенде, полных 33 года, полных 3 месяца и не полных 3 дня не мог ходить.

Надо придти и приложится всем духовным естеством своим, попросить очистить сердце свое от 
зависти и злости. И уже с очищенным  сердцем попросить о помощи всем-всем людям и даже врагам 
своим и попросить, и помолится. 

Группа посетителей появилась уже перед самым закрытием пещер для посещений. Однако экскур-
сия-паломничество состоялась, так как это были дети с родителями, приехавшие в Пущу-Водицу на 
лечение. Один из дней посвящается особой процедуре – поездке в Киево-Печерскую Лавру к Святым 
мощам. Среди группы дети людей разной веры: христиан, евреев, католиков, мусульман, Святой Илия 
Муромец никому не отказывает. 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ…
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Святый Илия моли о нас Господа нашего! 
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НАШИ СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

Мир Мовсум Ага 
Записал А. Смолянинов

У нас был целый пакет различных конфет. 
Целый большой пакет, но мы не положил 
его в багаж, а взяли с собой в самолет. 
Конфеты были от детей из Алмааты, а летели 
мы к таким же детям в Баку. Конфеты были 
предназначены Мир Мовсум Аге. Таков 
ритуал – принести в мавзолей Святого 
Человека конфеты от больного ребенка.

Мавзолей духовному богатырю Мир 
Мовсум Аге это очень красивое здание с 
территорией-парком в пригороде Баку. 
Это Святое место для азербайджанцев и 
многих других верующих в целительную 
силу молитвы и святости. 

Мир Мовсум Ага родился в 1883 году в семье ученого. В раннем детстве Мир Мовсума поразил 
паралич. Однако с болезнью у него появился и сверхъестественный дар: он лечил больных 
прикосновением руки и никогда за исцеление не брал денег. Такая доброта принесла святому 
всенародную любовь.

Настоящее имя Мир Мовсум Ага – Мир Боюк Ага Мир Абуталыб оглы Мир Мовсумзаде. Далёкие предки 
этого поистине уникального человека из Кербалы. Мир Абуталыб Ага имел происхождение из рода VII 
шиитского имама Мусеи-Казыма. Отец Мир Мовсум Аги в конце XIX века переехал в Азербайджан, где, 
вскоре у него появились на свет 3 сына и 3 дочери. Один из его сыновей, Мир Мовсум Ага, родился 
в 1883 году в Ичеришехер. Это был больной ребёнок, как предполагалось, страдающий параличом. 
Но с раннего детства окружающие замечали, что он способен излечить одним прикосновением руки. 
Слава о Мир Мовсум Ага прокатилась по всей стране: к нему ездили люди, страдающие различными 
заболеваниями, люди, которые мечтали иметь детей. 

Всю его жизнь за ним ухаживала его сестра Гонча-Сакина, которая так 
и не смогла создать своей семьи. Вскоре после смерти сестры, скончался 
и сам Мирмовсум Ага. Благодеяния человека, который всю свою жизнь 
помогал лечить других людей, сам при этом оставаясь калекой, не могло 
кануть в лету. И именно поэтому, в посёлке Шувелян г. Баку было построено 
святилище на месте захоронения Мир Мовсум Аги.

Ага помогал всем, вне зависимости от вероисповедания и национальности 
просящего помощи.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ…
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Статьи специалистов

Использование принципов спортивной тренировки 
в организации и проведении занятий по Программе 

«РУКА-МОЗГ»

Симутина Е.А., к.п.н., доцент
БФ НГУ им.П.Ф.Лесгафта, С.-Пб.

                                                                                                   selena.run@mail.ru

Занятия по Программе «РУКА-МОЗГ» должны проводиться на протяжении длительного времени. 
Каждый этап занятий имеет свои задачи. Чтобы добиться положительного эффекта, важно не только 
должным образом выполнять упражнения (на это направлены обучающие семинары для родителей), 
но и правильно подобрать нагрузки индивидуально для каждого занимающегося.

Физическая нагрузка – это определенная величина воздействия физических упражнений на 
организм занимающихся. Правильно подобранная физическая нагрузка вызывает положительные 
изменения в организме человека. С биологической точки зрения тренировку можно рассматривать 
как процесс направленного приспособления или адаптации организма к воздействию 
тренировочных нагрузок. Нагрузка в данном случае выполняет роль раздражителя, возбуждающего 
приспособительные изменения в организме. Тренировочный эффект определяется направленностью 
и величиной физиологических и биохимических изменений, происходящих под ее воздействием. При 
этом глубина сдвигов в организме зависит от интенсивности и продолжительности выполняемых 
упражнений, количества их повторений, вида физических упражнений, а так же продолжительности и 
характера интервалов отдыха между повторами упражнений. Следует отметить, что если выполняемая 
нагрузка будет мала, она не вызовет изменений в организме, стимулирующих развитие тренируемой 
функции. Если же нагрузка будет превышать предельно допустимый уровень, то разовьется состояние 
перетренированности, произойдет срыв адаптации.

Правильно построенная программа тренировки включает содержание и план деятельности на 
определенный цикл тренировки, строго обусловленную последовательность выполнения упражне-
ний в заданном объеме и с необходимой интенсивностью, с четко определенными интервалами и 
характером отдыха, обеспечивающими решение поставленных задач.

При организации занятий по Программе «РУКА-МОЗГ» необходимо использовать ряд принципов 
физической культуры, в частности индивидуализации, постепенности, систематичности и доступно-
сти. Принцип индивидуализации предусматривает подбор упражнений в зависимости от возраста, 
состояния, уровня физического развития и физической подготовленности каждого занимающегося, 
возможного наличия сопутствующих заболеваний. Главный постулат медицины, завещанный Гиппо-
кратом: «Не навреди!», должен в полной мере соблюдаться и в области физической культуры.

Принцип систематичности подразумевает регулярное проведение занятий, поскольку 
эпизодическое выполнение упражнений не даст требуемого эффекта. Практика применения 
Программы «РУКА-МОЗГ» свидетельствует о необходимости ежедневных занятий с введением одного 
выходного дня в неделю.

Принцип доступности выражается в соответствии нагрузки возможностям организма занимающе-
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гося. То, что доступно одному, может быть трудным или невыполнимым для другого. Упражнения долж-
ны быть посильными, но при этом вызывать определенное напряжение мышц.

Принцип постепенности заключается в постепенном наращивании величины физической нагруз-
ки, усложнении двигательных заданий по мере роста функциональных возможностей организма. На-
грузка постепенно повышается за счет увеличения количества повторений упражнений, количества 
подходов (серия движений без паузы для отдыха). Безопасным можно считать увеличение нагрузки 
на 5% в неделю, при условии хорошей переносимости со стороны занимающегося. Введение новых 
упражнений осуществляется только тогда, когда занимающийся полностью освоил упражнения пре-
дыдущего этапа.

Нужно помнить, что нагрузку следует снизить при ухудшении самочувствия, при значительном 
утомлении, но практика показывает, что длительных перерывов между занятиями быть не должно.

Для повышения интереса и эффективности процесса занятий по программе можно использовать 
еще один принцип, взятый из практики спортивной подготовки – волнообразность в динамике физи-
ческих нагрузок. В этом принципе отражается необходимость системного чередования физических 
нагрузок и отдыха. Например, в течение недели могут чередоваться дни с повышенными и несколько 
меньшими физическими нагрузками, или же в течение месяца три недели могут быть нагрузочными, а 
4-я представляет собой неделю отдыха, когда нагрузки уменьшаются, но не исключаются совсем.

Программа РУКА-МОЗГ нацелена на выполнение большого объема самостоятельной работы в до-
машних условиях. Следует отметить, что самостоятельные занятия имеют ряд преимуществ. Занимать-
ся можно в любое время и в любом подходящем для этого месте, что удобно сочетается с работой или 
учебой. Самостоятельные занятия помогают сохранить не только время, но и материальные средства. 
Дома можно не стесняться своей неуклюжести и особенностей телосложения, что может быть важно 
для начинающих. Несомненно, самостоятельные занятия требуют от человека проявления внутренней 
дисциплины и волевых усилий. Очень важно найти для себя убедительную мотивацию и психологиче-
ский настрой, сделать упражнения неотъемлемой частью своих повседневных дел.

Литература

1. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И.Гри-
шина. – Ростов н/Д:Феникс,2012. – 249с.

2. Захаров,Е.Н. Энциклопедия физической подготовки / Е.Н.Захаров, А.В.Карасев, А.А.Сафо-
нов / Под ред. А.В.Карасева. – М.:Лептос,1994. – 368с.

Озолин,Н.Г. Настольная книга тренера:Наука побеждать / Н.Г.Озолин. – М.:ООО 
Издательство Астрель,ООО Издательство АСТ,2002. – 864с



 «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»
(эволюционный закон сохранения вида Homo sapiens)

38

Статьи специалистов

КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕЕ МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ ДЦП

А. Смолянинов
Smol_ob@mail. ru                                                                     

Достаточно несколько минут понаблюдать за играми и поведением здорового ребёнка, чтобы и без 
всяких научных исследований было ясно, какое колоссальное количество импульсов от рецепторов 
двигательного аппарата должна получать центральная нервная система для ее нормального развития. 
Трудно представить себе, какой огромный дефицит этой импульсации (афферентной) накапливается 
за те годы, пока ребёнок остаётся ограниченным в своей двигательной активности. 

Можно ли восполнить этот дефицит с помощью медикаментов, операций, гипсования или массажа 
(хоть делайте его по двадцать часов в сутки)? Здравый смысл должен подсказать каждому человеку, 
искренне желающему добра своему ребёнку правильный ответ. 

Совершенно очевидно то, что приёмам и способам кинезитерапии уделяется не достаточное 
внимание. Приведём простой и понятный всем пример: медикаментозные препараты, снижающие 
тонус мышц, не действуют избирательно. Тонус снижается не только у тех групп мышц, которые в этом 
нуждаются, но и у их антагонистов, т.е., там, где его надо бы усилить. В результате патологическое со-
отношение тонуса сохраняется. Есть ли смысл применения медикаментов? Конечно. Так, как на фоне, 
создаваемом медикаментами, можно увеличить объём и количество движений. В тренировке, не в быту, 
поскольку за то короткое время пока действуют препараты, невозможно освоить какое-либо новое 
движение. Таким образом, препараты применяются для того, чтобы полнее реализовать возможности 
кинезитерапии. Если же такой реализации нет, приём определённого рода медикаментов становится 
бессмысленным. Значит, во время проводимого медикаментозного лечения должна существовать 
эффективная программа лечения движением. 

Тоже самое относится и к ортопедическому обеспечению. Например - гипсование, представьте 
себе, что вам связали на месяц ноги. Будете ли вы после этого лучше ходить? Для того чтобы метод, 
подобный гипсованию, принёс действительно хорошие и стойкие результаты, после его применения 
необходимо ещё большее количество движений и ещё более интенсивная работа, чем без гипсования. 
Это, как сейчас говорят: «не обсуждается». Таким образом, кинезитерапия является, можно сказать, 
стержнем лечебно-коррекционной работы – связующим звеном для разных методов. На всех этапах 
лечения необходима программа специальной кинезитерапии. 

При выборе метода лечения нужно поступать взвешенно. Необходимо помнить, что любое лечение 
может иметь побочный отрицательный результат. Иногда этот (отрицательный) результат может быть 
намного больше, чем планируемый положительный. 

Мы вовсе не призываем пересмотреть всю систему лечебно-коррекционной работы, она скла-
дывалась многие годы. Однако мы считаем, что кинезитерапия при ДЦП играет особую роль. Без её 
широкого и правильного применения результаты лечения синдрома ДЦП не могут быть высокими 
и стабильными. Причём нужно найти такие приёмы кинезитерапии, которые были бы адекватны тем 
сложным нарушениям, которые типичны для данного заболевания. 
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СТАТЬИ СПЕЦИАЛИСТОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ 
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДЦП

Эляна Данилавичюте
к.п.н., зав. лаб. логопедии               

Института
специальной педагогики

Резюме: В статье рассмотрены современные научные данные, касающиеся механизма нарушений, 
взаимосвязи психофизических особенностей развития организма (в том числе, общей и речевой мо-
торики), а также роли пластичности и компенсации в условиях наличия детского церебрального пара-
лича (ДЦП). Представлен анализ понятия «нейродинамика», раскрыта природа нейродинамического 
дисбаланса при ДЦП, приведен практический пример возможности создания позитивных нейроди-
намических изменений в условиях ДЦП. Продемонстрирована перспективность разработки методик 
коррекционного развития речи и мелкой моторики рук с указанных позиций и их дальнейшего при-
менения в комплексе коррекционных мероприятий, направленных на целостное развитие организма.

Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), нейродинамический дисбаланс, позитив-
ные нейродинамические изменения, развитие речи, развитие мелкой моторики.

Abstract:  Contemporary scientific data according to disorders’ mechanism, interrelation of psychophysical 
peculiarities of organism development (such as general and speech movements), and also plasticity and 
compensation role in the conditions of cerebral palsy (CP) are considered in the article. The 
“neurodynamics” concept analysis is represented, the nature of neurodynamic mismatch in the context of 
CP is unfolded, and the practice-oriented example of positive neurodynamic changes creation possibility 
in the CP conditions is provided. Prospects of correctional speech and manual dexterity development 
from an abovementioned perspective and their further usage in a complex of correctional 
arrangements, directed to the integral organism development, are demonstrated in this article.

Keywords: cerebral palsy (CP), neurodynamic mismatch, positive neurodynamic changes, speech 
development, manual dexterity development.
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Это, в свою очередь, приводит к изменениям и нервно-мышечных окончаний (например, 
происходит их распад на отдельные фрагменты). Последние, как известно, играют главную роль в 
совершении тор-мозящих действий, а также в передаче ритма импульсов, адресованных мышцам 
(К.Семенова, 2007). В результате происходят глубокие нарушения процессов сокращения мышечного 
волокна, имеют место дистрофические или атрофические (связанные с нарушением питания) 
процессы, что и не позволяет мышцам выполнять свои обычные функции. Траектория возможных 
движений искажается, что приво-дит к необычной (не предусмотренной природой) функциональной 
нагрузке на кости. Если мышечные усилия, прилагаемые к кости, увеличиваются или ослабляются, то 
кость начинает приспосабливаться (происходит патологическая перестройка), что приводит, либо к 
ее изменениям в местах прикрепле-ния мышц, либо к нарушениям костной ткани.

Таким образом, воздействие вредоносных факторов, имеющее место на ранних этапах развития 
ребенка, создает патологическую основу для дальнейшего становления систем его организма. В 
таком случае речь идет о дизонтогенезе – пути, который отличен от принятой в обществе нормы 
(онтогенеза). В целом, ощущения, которые испытывает тело в условиях ДЦП, можно сравнить с 
увязанием в зыбучих песках, поскольку приходится преодолевать сильное сопротивление при 
попытках совершения произвольных движений.

Логично предположить, что повреждения различных мозговых структур при ДЦП могут приводить 
и к нарушениям речевого развития. Достаточно вспомнить о строении речевого аппарата, цен-
тральная часть которого представляет собой структуры нервной системы. Современные 
исследования свидетельствуют о наличии случаев полного отсутствия речи, многообразии вариантов 
искаженного либо своеобразного ее формирования (И.Смирнова, 2007).

Статистические данные гласят о том, что в среднем в 70-80% случаев присутствия ДЦП 
обнаруживается речевая патология (V.Cardwell, 1949; К.Семенова, 2007). Часть речевых расстройств 
имеет традиционное происхождение, часть – является следствием моторных нарушений или же 
косвенно связана с ними.

Обращаясь к фактам, свидетельствующим о взаимосвязи речи и движения, отметим, что ограниче-
ние двигательной активности ребенка с ДЦП, уже само по себе может приводить к задержке речевого 
развития. Особенно существенной в этой связи является низкая результативность или невозможность 
формирования тонких движений пальцев рук в случаях нарушения иннервации мышц верхних конеч-
ностей, что также имеет непосредственное влияние на становление речевой функции (как известно, 
речевая зона является частью двигательной зоны, расположенной в коре головного мозга).

Кроме того, специфические повреждения центральной части речевого аппарата, обусловленные 
ДЦП, неминуемо приводят к своеобразию функционирования периферической (дыхания, голоса, ар-
тикуляции). Ее работа основана на последовательном вовлечении в процесс образования речи опре-
деленных групп мышц. Для этого необходим полноценный нервный импульс, который передается от 
центра на периферию при помощи языкоглоточного, блуждающего, подъязычного и других череп-но-
мозговых нервов (их ядра расположены в стволе мозга и могут быть поражены). 

В силу вышеописанных особенностей формирования нервно-мышечных окончаний передача 
импульса оказывается затрудненной в условиях ДЦП, вызывая появление речевых расстройств, 
которые проявляются в выраженных нарушениях произносительной системы речи (различных 
дизартриях) либо в ее отсутствии (анартрии). Степень тяжести расстройств находится в прямой 
зависимости от локализации и глубины поражения структур головного мозга. Установлено, что 
определенный тип ре-чевых нарушений часто возникает при определенной форме ДЦП.
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Поскольку речь относится к условным рефлексам, которые позволяют овладевать произвольными 
движениями (в данном случае связанными с речепроизводством), то, в первую очередь, важно 
рассмотреть ее именно с этой точки зрения. Необходимо учитывать, что условные рефлексы образуются 
на базе безусловных. Образование условного рефлекса становится возможным в том случае, если вре-
мя изменения внешней среды и внутреннего состояния организма, воспринимаемого корой больших 
полушарий мозга, сочетается с осуществлением того или иного безусловного рефлекса. Лишь при та-
ком условии изменение внешней среды или внутреннего состояния организма становится условным 
раздражителем. При этом раздражение, которое вызывает безусловный рефлекс, должно сопутствовать 
условному раздражителю, подкрепляя его. Таков алгоритм образования любого условного рефлекса. А 
в основе технологии его появления находится возникновение временной связи, замыкания между 
корковыми клетками, которые воспринимают условное раздражение, и корковыми нейронами, входя-
щими в состав дуги безусловного рефлекса.

Примечательным является тот факт, что значительное количество безусловных рефлексов исчезает 
до года, поскольку естественная надобность в них отпадает с ходом развития (например, рефлексы, 
обеспечивающие акт сосания). На смену им приходят установочные рефлексы, позволяющие овладевать 
произвольными движениями или позами.

Однако при ДЦП безусловные рефлексы сохраняются, препятствуя появлению необходимых 
моторных схем (И.Смирнова, 2007). Они продолжают существование в виде добавочных компонентов 
движений, из-за чего последние становятся неестественными. Это существенно мешает формирова-
нию правильного произношения, поскольку органы речевого аппарата норовят занять «привычное» 
положение, предназначенное, например, для сосания при попытке привести губы в движение с целью 
произнесения определенных звуков ([o], [y] и других). Трудность же переключения с одной позиции ор-
ганов речевого аппарата на другую является причиной неправильного произнесения и последующих 
звуков, входящих в состав слова.

Препятствия в формировании речи детей с ДЦП составляют также и расстройства мышечного 
тонуса, характеризующие как общую моторику, так и речевую. Гипертонус (спастичность), гипотонус 
(вялость), дистония (переменный тонус) отрицательно влияют на подвижность мышц и могут касаться 
как всех мышц, так и присутствовать избирательно в пределах разных отделов речевого аппарата, от 
чего также возникают нарушения речевого дыхания, голоса, артикуляции.

Подытоживая вышеизложенное, подчеркнем, что сегодня ДЦП можно назвать очевидным 
индикатором определения взаимосвязи всех систем организма как единого целого. Суще-
ствуют многочисленные исследования, подтверждающие зависимость различных нарушений друг от 
друга в условиях данного состояния. При этом авторы подчеркивают необходимость рассмотрения 
поражения головного мозга как нарушение функции целостного организма с развитием комплексной 
патологии (Я.Ажипа, 1983; В.Угрюмов, 1999). Частая общность причин, вызывающих нарушения мотори-
ки и речи, а также их тесная связь между собой, наводят на мысль о том, что оказание помощи детям 
с ДЦП должно проходить в рамках единой методики, которая бы носила комплексный характер и 
максимально учитывала сохранные возможности организма ребенка. Однако рассмотрение этого во-
проса невозможно без учета сведений, касающихся протекания компенсаторных процессов при ДЦП.

Ж. Руссо принадлежит идея о том, что нервную систему нельзя сравнивать с машиной, поскольку 
она является живой и способной к изменениям. Именно им было высказано предположение о том, 
что на «организацию мозга» влияет наш опыт и нам следует «упражнять» наши чувства и умственные 
способности так же, как мы тренируем мышцы тела. Это объясняется наличием способности человече-
ского существа к совершенствованию в течение жизни, что связано с пластичностью или гибкостью 
нервной системы, и отличает человека от животных. Такая мысль далее была поддержана и развита 
знакомым с трудами Ж. Руссо французским философом и натуралистом Ш. Бонне, который высказал 
предположение о том, что нервная ткань может реагировать на тренировки так же, как это делают 
мышцы. Эта гипотеза была экспериментально проверена итальянским ученым М.Малакарне. Сравни-
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вая мозг тренированных и нетренированных им птиц после их смерти, исследователю удалось обнару-
жить значимую разницу в его размерах. Результаты эксперимента позволили сделать вывод о влиянии 
«стимулирующей среды» на изменение мозга тренированных птиц в сторону увеличения последнего. 
Именно данная работа послужила толчком для дальнейшего развития науки в указанном направлении 
в ХХ веке.

Современные исследования строения головного мозга человека позволяют говорить о наличии 
примерно 10 миллиардов связанных между собой и постоянно взаимодействующих клеток. 
Материальной основой функциональной деятельности мозга является нейронная сеть (решетка), у 
которой все входы связаны со всеми выходами. Такая сеть обладает обширными возможностями, что 
связано со специализацией отдельных участков на конкретных функциях. Вместе с тем, микро-
электродные исследования (измерения электрических и других потенциалов на клеточном уровне) 
позволили обнаружить существование нейронов с поливалентной (смешанной) характеристикой, что 
обеспечивает их связь с любым пунктом мозга. Они встречаются практически во всех структурах мозга. 
Это обстоятельство является исключительно важным для рассмотрения возможностей восстановления 
функций центральной нервной системы при ее повреждении. Образование новых межнейрональных 
связей взамен утраченных составляет основу компенсации, благодаря которой функцию вышедшего 
из строя нейрона подхватывают другие, формируя новые взаимоотношения между отдельными струк-
турами мозга. Это означает, что первоначальная локализация функций заменяется многовариантным 
участием многих областей головного мозга (E.John, 2010). Вот почему иногда значительные нарушения 
нервной ткани не приводят к грубым расстройствам, которые бы проявлялись в виде соответствующей 
клинической картины.

На сегодня уже существует достаточно данных об отсутствии клинических проявлений у детей в 
случаях наличия органических повреждений нервных тканей, что свидетельствует об огромной 
возможности компенсации детского мозга. Существование резервных возможностей мозга у де-
тей и подростков объясняется тем, что окончательное формирование центральной нервной системы 
происходит к концу второго десятилетия (К.Семенова, 2007). Имеются случаи, когда у людей, перенес-
ших ДЦП на ранних этапах развития организма, его проявления сводятся лишь к неравномерности 
сухожильных рефлексов, леворукости или дизартрическим расстройствам (Х.Ходос, 1974).

Однако следует не забывать о том, что разрушение многих гибких мозговых звеньев, которое 
первоначально вполне восполнимо, постепенно приводит мозг к утрате многообразия его 
возможностей. Именно это обстоятельство подводит к выводу о необходимости своевременного 
создания оптимальных условий для развития ребенка с ДЦП. В этой связи, на первый план выступает 
вопрос о пластичности, которая, в широком смысле, представляет собой общую тенденцию живых 
тканей поддерживать и восстанавливать нарушенные функции в экстремальных условиях жизнедея-
тельности организма (M.Lander, 1975). Примечательным является то, что нейрофизиологические ме-
ханизмы пластичности, а также механизмы перестроек взаимодействия и саморегуляции на уровне 
мозговых структур являются принципиально одинаковыми как для классических условных рефлексов, 
так и для любых других адаптивных, компенсаторных и защитно-приспособительных реакций (Н.Васи-
левский, 1975). Данное обстоятельство имеет чрезвычайное значение для организации коррекцион-
ных мероприятий и свидетельствует о возможности их проведения. При этом стоит исходить из прин-
ципа оптимизации указанных реакций, а не противодействия им (А.Шахнарович, 1991). Это означает 
максимальное использование присущих человеческому организму возможностей при построении 
программ индивидуального развития ребенка с ДЦП. Кроме того, все полезные мероприятия должны 
проводиться с учетом того «баланса», который самопроизвольно сложился в организме ребенка, а не 
только с ориентацией на ту цель, которую мы преследуем (стремление приблизиться к эталону обыч-
ного развития), оказывая ему помощь.

Следующий вопрос заключается в том, насколько возможно целенаправленно использовать 
пластичность и компенсацию в качестве основы построения технологий коррекционного воздействия. 
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Дело в том, что при ДЦП образуется, так называемый, «порочный круг». Суть его состоит в том, что 
изначально пораженная нервная система не в состоянии обеспечить полноценную двигательную 
активность, а отсутствие последней патологически воздействует на центральную нервную систему. 
Мышечная ткань, часто подвергающаяся дистрофиям и атрофиям, перестает посылать афферентные 
(приносящие информацию) импульсы в центральную нервную систему. Создается впечатление, как 
будто мышечная ткань перестает быть видимой мозгом, а также организмом в целом. 

Таким образом, происходит разобщение в деятельности уже двух неправильно функционирующих 
систем – нервной и мышечной. Логично предположить, что первая задача, в таких условиях, должна 
состоять в восстановлении утраченной связи. Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, 
исследователи все больше внимания стали уделять вопросу первоочередности сосредоточения 
усилий, направленных на облегчение состояния организма при ДЦП. Все большую популярность стала 
завоевывать идея, состоящая в том, что правильнее начинать работу с костно-мышечно-суставной 
системы, которая далее физиологично востребует нервную и другие. 

Вместе с тем, такое воздействие должно непременно обеспечить целенаправленную афферентацию 
(поток импульсов от мышц к головному мозгу), нарушить патологические связи и положительно повлиять 
на мозговые структуры (Т.Серганова, 2007), благодаря характерной им пластичности и способности к 
компенсации. Следует иметь в виду, что преодоление сложившегося патологического двигательного 
стереотипа (серии устоявшихся движений, как результата приспособления организма к состоянию при 
ДЦП) требует длительного времени, но, главное, должна происходить не последовательная, поэтапная 
коррекция положения отдельных сегментов тела, а формирование одновременного потока 
импульсов со всех его участков (К.Семенова, 2007). Это связано с единством всех систем организма 
и их совместном участии в моделировании определенных моторных схем, основой чего является 
организация нервной системы человека.

Именно изучение нервной системы как физической основы возникновения сложных психических 
явлений всегда являлось одной из важнейших проблем естествознания. Еще знаменитый римский 
медик и философ греческого происхождения Клавдий Гален (середина II века н.э.), подчеркивая роль 
нервной системы, акцентировал внимание на том, что «без нерва нет ни одной части тела, ни одного 
движения, называемого произвольным, ни единого чувства». Однако лишь современная интеграция 
идей и подходов, которые появились в контексте областей знания, проявляющих интерес к живой клет-
ке (микроскопическая анатомия, генетика, медицинская гистология, микробиохимия и др.), позволила 
аргументировано представить единицу материального субстрата нервной системы, нейрон, во всем 
его многообразии. Дальнейшие научные поиски подводят к выводу о том, что характер взаимодействия 
нейронов решающим образом влияет на качество функционирования нервной системы, а зависит 
от правильности осуществления синтеза и нейронной секреции разных физиологически активных 
веществ. С биофизической точки зрения взаимодействие представляет собой набор различных 
сигналов и может быть как межнейронным, так и распространяться от нейрона к мышечной ткани, 
что важно для обсуждаемых в данной статье вопросов. Такие сигналы распространяются с помощью 
ионов, которые, как известно, генерируют электрический заряд или потенциал действия, движу-
щийся по телу нейрона. При этом нейроны головного мозга могут объединяться в нейронные систе-
мы, отвечающие за определенную функцию, например управляющую локомоцией. Различные состо-
яния, характерные нейронным системам в разные моменты времени, дают основания относить их к 
динамическим. Описание же особенностей их функционирования может происходить при помощи 
таких понятий как сила, энергия, импульс. Таким образом, термин «нейродинамика», впервые 
введенный И.Павловым, служит для сосредоточения внимания на динамических свойствах нейронов.

Занимая лидирующее в организме человека место, нервная система не только контролирует и ко-
ординирует подчиненные системы, но и сама функционирует согласно иерархическому порядку. Ком-
поненты сенсорной системы низкого уровня (первичные зоны коры) перерабатывают поступающие 
зрительные, слуховые, тактильные и прочие сигналы, а более высокие уровни (ассоциативные зоны 
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коры) осуществляют интеграцию этих процессов, провоцируя человека на сложные мультимодальные 
(идущие от разных органов чувств) переживания (А.Пелед, А.Гева, 2001). Так, высокоуровневые двига-
тельные системы обладают способностью планировать и решать, в то время как двигательные подси-
стемы низкого уровня ответственны за выполнение специфических движений, обеспечивающих пове-
денческие ответные реакции. Отметим, что в норме сформировавшиеся высокие уровни нейронной 
организации занимают господствующее положение по отношению к нижележащим уровням. В данном 
контексте уместно еще раз вспомнить о примитивных рефлексах новорожденных (сосательном, хва-
тательном и других), которые по мере развития коры подавляются и интегрируются в более сложные 
поведенческие «узоры» взрослой нервной системы. Как уже отмечалось выше, при ДЦП происходит 
нарушение данного процесса и указанные рефлексы функционируют независимо, свидетельствуя о 
нейродинамическом дисбалансе и выступая важным индикатором в клинической диагностике це-
ребральных отклонений. Иными словами, нарушается так называемый процесс «сверху-вниз», который 
отображает командные и координирующие воздействия от высших уровней к низшим уровням иерар-
хической организации нервной системы.

Между тем, нервной системе также характерным является процесс «снизу-вверх», когда происходит 
влияние единиц низшего уровня на единицы высшего. Примером могут служить те же безусловные 
рефлексы, вызванные низкоуровневыми нейронными организациями рефлекторной дуги в спинном 
и головном мозге (А.Пелед, А.Гева, 2001). Кроме того, благодаря имеющемуся сегодня опыту в области 
биомеханики, биодинамики, кинезитерапии установлено, что целенаправленное механическое воз-
действие извне на опорно-двигательную систему эффективно сказывается на тех или иных свобод-
ных окончаниях нейронов, связанных с мышечной тканью и идущих к высшим уровням организации 
нервной системы. Это вызывает положительные изменения на уровне нейросекреции, что порожда-
ет образование необходимого электрического заряда (потенциала действия), то есть происходит 
трансформация внешнего раздражения в «энергию нервного тока». Важным для нашего повествова-
ния является и факт доминирования действия среди огромного количества реакций организма, а 
сенсомоторное повторение (многократное возбуждение одних и тех же участков головного мозга 
посредством внешнего стимула) является центральным процессом порождения и определения дей-
ствия. Вот почему обучение, при котором происходит отработка различных способов сенсомотор-
ного повторения, способно превратить природное доминирование действия в стойкий рефлекс. 
При этом могут создаваться самые разнообразные внешние условия, провоцирующие осуществление 
процесса «снизу вверх» в случае необходимости.

Характерной особенностью психической деятельности человека является возникновение 
динамического стереотипа, который состоит в том, что на систему различных условных сигналов 
вырабатывается постоянная и прочная система ответных реакций. Многие необходимые навыки (опре-
деленная физическая нагрузка, устная речь, чтение, письмо, поведение в определенной ситуации и 
т.д.), приобретаемые в процессе жизни или целенаправленного обучения и основанные на условных 
рефлексах, на самом деле являются автоматическими цепями двигательных актов. Роль ука-
занных стереотипов в жизни человека чрезвычайно велика: они позволяют выполнять многие виды 
деятельности с меньшим напряжением нервной системы. Это происходит как бы само собой в усло-
виях обычного развития. Память постепенно накапливает существенную информацию, что становит-
ся возможным благодаря стремлению к образованию связей между системами клеток (ансамблей 
нейронов), которые всякий раз одновременно активизируются, причем активность одной при этом 
способствует активности другой (D.Hebb, 1949). Совпадающие по времени входные сигналы сумми-
руются и связывают нейроны так, что становится возможной передача эстафеты активизации от од-
них клеток другим. Подобная упорядоченность и согласованность носит название синхронизации и 
отражает существующую в природе тенденцию к самоорганизации. Именно синхронизация является 
центральным механизмом обработки информации нейронами в различных областях мозга, а также 
передачи информации между ними. Существует мнение о том, что синхронизация колебательной 
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активности в сенсорно-двигательной коре может выступать в качестве основы для 
интеграции и координации информации, управляющей мышечными сокращениями при 
движении (Г.Осипов, В.Шалфеев, 1989). Для качественного запоминания внешнее событие сначала 
должно быть воспринято, а затем осознано. Этот процесс, в свою очередь, зависит от новизны, 
значения и интенсивности воспринимаемого. Различные системы обучения непременно учитывают 
данное обстоятельство и построены таким образом, что пока осуществляется усвоение нового навыка, 
все необходимые действия совершаются на ведущем уровне организации деятельности (осознанно), а 
затем постепенно автоматизируются и выполняются на фоновом уровне (неосознанно), уступая место 
для осознания новой информации.

Несовершенство нервной системы при ДЦП, которое проявляется в слабости либо отсутствии 
нервного импульса, свидетельствует о необходимости создания специфических условий, по-
зволяющих добиться позитивных нейродинамических изменений. Опыт использования метода 
нейродинамической коррекции движений (НДКД), разработанный А.Смоляниновым (1998-1999), 
демонстрирует возможность создания таких условий (А.Smolianinov – А.Vančová, 2011). Суть метода 
состоит в приведении в движение костно-мышечно-суставной системы, обеспечивающие мощный 
афферентный поток импульсов, одновременно поступающих от рабочих органов в головной мозг, 
что, в свою очередь, приводит к мобилизации резервных способностей мозговых структур в силу их 
пластичности и способности к компенсации. Данный метод представляет собой поэтапную систему 
коррекционных мероприятий, направленных на преодоление индивидуальных патологических 
стереотипов, характерных состоянию организма при ДЦП, с целью предотвращения развития 
патологических синергий, мышечных контрактур и костных деформаций, а также создания благоприятной 
основы для формирования произвольных движений. Методика работы в контексте данного метода 
изложена в книгах «Нейрокинезитерапия» (А.Смолянинов), «Рука-мозг» (А.Смолянинов, А.Ванчова), 
«Коррекция развития рук при ДЦП» (коллектив авторов под ред. А.Смолянинова). Содержание работы 
заключается в многократном применении определенным образом индивидуально подобранных 
упражнений (с учетом оптимальных поз и позиций). Одной из главных отличительных особенностей 
данного метода является непрерывность многократного выполнения упражнений. Такая непре-
рывность может быть обеспечена семьей ребенка при условии специального обучения.

Индивидуальное планирование и осуществление внешнего воздействия в соответствии с состоянием 
развития конкретного организма позволяет организовать весь процесс обучения по принципу 
«снизу-вверх», что способствует подготовке почвы для беспрепятственного прохождения нервного 
импульса от периферии к центру. При этом обеспечивается синхронная передача возбуждения 
к различным областям головного мозга, благодаря чему увеличивается вероятность вовлечения 
большего количества здоровых клеток в процесс компенсации. Одновременно целенаправленное 
обучение оцениванию внешних сигналов и собственных ощущений позволяет «представить знания в 
явной форме самому себе» (В.Сергин, 1987), то есть осознать их, а значит дать более основательно 
закрепиться в памяти. Возможность создания последнего условия является особенно важной для 
развития такой функции как речь, которая относится к условным рефлексам, приобретаемым при 
жизни человека и представляющим собой вид деятельности со сложной психологической структурой. 
В то же время необходимо помнить о том, что онтогенетическая последовательность становления дет-
ского организма предполагает первоочередное развитие крупной моторики, а затем – мелкой. Таким 
образом, обеспечение развития алгоритмов движения, предусматривающих участие крупных частей 
тела в контексте метода НДКД, является базой, на которой может происходить коррекция речи и мел-
кой моторики рук. Поскольку природа нарушений речи, мелкой моторики рук и крупной моторики при 
ДЦП в большинстве случаев одинакова, то несложно предположить, что и принципы коррекционного 
воздействия могут быть теми же. Данная гипотеза послужила основой для дальнейшего поиска и 
разработки методики, направленной на развитие речи и мелкой моторики рук при ДЦП, что открывает 
широкие перспективы для усовершенствования специальнопедагогических методов оказания помощи 
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в условиях наличия органических поражений головного мозга.
Resume
In the article the author analyzing disorders’ mechanism in a context of CP, the identity of gross motor 

skills, speech and manual dexterity impairments, the contemporary method of neurodynamic correction 
of movements of children with CP as well, comes to a conclusion of the common complex correctional 
techniques elaboration necessity. Such an approach offers the challenge for special pedagogy lends aid 
methods improvement in the conditions of a brain organic lesion existence. Further scientific investigations, 
in author’s opinion, it is worth to concentrate on the speech and manual dexterity neurodynamic correction 
which could be based on the abovementioned method of neurodynamic correction of movements, creating 
the necessary conditions for successful development of whole organism of a child with CP.
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Все мы знаем о вероятностном характере трагических событий: несчастье может произойти 
с кем угодно, и это вызывает сочувствие и сопереживание пострадавшему. Рождение ребёнка с 
отклонениями в развитии часто воспринимается как катастрофа. Трагизм этого события родители 
иногда сравнивают со скоропостижной смертью самого близкого человека. 

Большинство тех, кто прошел через подобное горе, приспосабливается к своей новой жизни без 
профессиональной помощи. Процесс переживания тягостных событий облегчается, когда окружающие 
настроены на понимание и признание того, что это важно — иметь право на горе. 

У каждого человека есть свой личный «лучший способ» выражения своего горя, и этот способ 
у разных людей различен. Кто-то плачет и рыдает. Кто-то выражает свои чувства иным способом. 
Возможно, для окружающих эти проявления совсем и не походят на переживание горя. Самое важное 
– позволить этим чувствам стать осознанными. Как они затем выражаются, возможно, менее важно.
Для того, чтобы человек смог «отгоревать» свое горе «до конца», необходимо, чтобы ему позволили
горевать так, как именно ему нужно.

Утешительная мысль о том, что время лечит, не соответствует действительности. Горе – это не 
нечто, что пассивно позволит себя пережить, а тяжелая и мучительная работа, которую выполняет 
сам человек, переживающий трагические события. Но время все равно имеет решающее значение. 
Работа, связанная с горем, не может быть ускорена, и тот, кто переживает горе, должен сам задать 
темп. Человеку, столкнувшемуся с тяжелыми, трагическими событиями, нужно помочь найти в себе 
мужество встретить свое горе; и, в первую очередь, ему нужно помочь выразить горе по-своему. А 
его нужно выражать, и таким образом, чтобы не навредить тому, кто его переживает. Давая родителям 
почувствовать, что их чувства понимают и принимают как естественную часть горя, вы по-настоящему 
поддерживаете их. Им, может быть, нужен человек, который просто находится рядом и позволяет 
полностью углубиться в горе. Настоящая помощь заключается в понимании, что понесший потерю 
должен проделать тяжелую работу, для выполнения которой ему нужна поддержка. Для того, чтобы 
родители смогли выполнить эту работу, им нужны время, покой и дозволенность выражать все свои 
тяжелые и «запрещенные» чувства, рассказывая о них. Семьи, имеющие детей с отклонениями в 
развитии, нуждаются в постоянной психологической помощи и поддержке.

Самый разумный и эффективный путь при решении любой жизненной проблемы – начать действо-
вать. Разгадка этого феномена состоит в том, что объём внимания, который человек уделяет реально-
сти, ограничен. И если внимание заполнено конструктивной деятельностью, то не остаётся свободного 
места для устрашающих фантазий и тревожных переживаний. Поэтому включение родителей ребёнка 
с ограниченными возможностями в активную деятельность, связанную, прежде всего, с воспитанием 
ребёнка, является одним из важнейших условий преодоления стресса. Как показывает практика, на-
чать следует с изучения специальной литературы и опыта воспитания таких детей в других семьях, а 
также постараться создать благоприятные условия для жизни и развития своего ребёнка.

Для родителей, испытавших шок от появления в их семье ребёнка с отклонениями в развитии, не-
малую роль в снятии психического напряжения и вывода из состояния депрессии играет общение. 
Очень важно бывает знать, что ты в своей беде не один, что есть и другие семьи, где воспитывают таких 
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деток. Лучше всех родителей поймут те, кто испытал аналогичный удар судьбы. Встретив «родствен-
ную душу», можно и поплакать, «излив своё горе», и перенять опыт воспитания ребёнка. После такого 
общения, как правило, наступает облегчение, появляются проблески надежды на то, что ребёнка с тем 
или иным нарушением можно достойно воспитать и сделать его полноценным членом общества. 

Да и сама жизнь преподносит немало примеров, когда люди, благодаря упорному труду и 
несгибаемой воле, частично или полностью побеждали свои недуги, изначально считавшиеся 
безнадёжными. Обречённые, казалось бы, на жалкое существование, они делали свою жизнь полной и 
счастливой. В 1994 году А.В. Суворов, потерявший зрение и слух, защитил кандидатскую диссертацию 
по проблеме саморазвития личности в экстремальных условиях слепоглухоты. А через два года 
он представил и успешно защитил докторскую диссертацию по теме: «Человечность как фактор 
саморазвития личности». В ней разработана оригинальная методика самореабилитации детей-
инвалидов.

В 1961 году успешно защитила диссертацию на тему: «Как я воспринимаю окружающий мир» 
слепоглухонемая О.И Скороходова. При полном отсутствии зрения и слуха она выработала у 
себя способность к научному творчеству. После защиты диссертации она работала в научно-
исследовательском институте дефектологии Академии педагогических наук, вела работу по обучению 
и воспитанию слепоглухонемых детей.

Отдавая должное этим людям, не следует забывать, что основы названных качеств заложили их 
родители, именно они во многом создали условия для их развития. Будущее детей с аномалиями 
напрямую зависит от внутренней духовной работы родителей над собой и возникшими в семье 
проблемами.

Ожидая появления ребёнка, будущие родители представляют себе, как он будет расти, на кого будет 
похож, какое будет его первое слово -  «мама» или «папа» -  и когда он его скажет, как он начнёт делать 
свои первые шаги, как у него появятся друзья, какие у него будут интересы,  и т.д. Родители готовятся 
к изменениям, которые произойдут после рождения малыша:  мама размышляет, что ей  придётся на 
какое-то время оставить работу, но она уже думает и о том времени, когда снова вернётся в коллектив,  
возможно, даже обсуждает это с руководством. 

Но когда рождается ребенок с отклонениями в развитии, родители теряют своего желанного, 
здорового, идеального ребенка, «Ребёнка своей Мечты». Появление реального малыша, который не 
похож на созданный идиллический образ, повергает родителей в шок. В один миг рушатся не только 
мечты об идеальном ребёнке, которого ждали в семье, но и все представления о будущем. Те чувства, 
которые испытывают родители, можно сравнить с переживанием реальной потери, хотя у них родился 
живой ребёнок. Необходимо, чтобы родители имели возможность «перерабатывать» свое горе таким 
образом и в таком темпе, который необходим именно данной семье. Но если горе не признали, если 
окружающие или обстоятельства затрудняют внутреннюю работу родителей, связанную с горем, тогда 
это чувство может затаиться или процесс переживания горя приостанавливается. По мнению Фрейда, 
скорбь становится патологической, когда «работа скорби» неудачна или не завершена. В таком случае 
горе продолжает жить в отце и матери, но оно замаскировано и его трудно распознать. В любом слу-
чае родителю нужно дать возможность горевать о своём потерянном Ребёнке Мечты. Ведь если бы 
ребёнок родился мёртвым, мама смогла бы посвятить все время и силы оплакиванию потерянного 
Ребёнка её Мечты, но ребёнок с ограничениями жив, и он требует от мамы любви и внимания. В этой 
ситуации родители не всегда знают, «можно» ли им горевать, уместно ли это -  ведь ребёнок жив. 

В последние годы в психологии разработана целая теория кризиса и горя. Горе является процес-
сом, в течение которого человек переживает боль утраты. Процесс этот условно можно разделить на 
несколько стадий, которые считаются общими для перенёсших утрату, хотя реакции людей индивиду-
альны и каждый переживает горе по-своему. Сразу несколько авторов выделяют примерно одни и те 
же стадии горевания.
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1 стадия.
Шок и неготовность принять и поверить.

Для этой, самой первой стадии горевания, характерны слёзы, потеря сна, аппетита; упадок сил, сни-
жение активности и оцепенение; снижение способности к рациональному мышлению, к концентра-
ции внимания. Родители могут казаться смущёнными, они игнорируют рекомендации специалистов; 
снижется их социальная активность (сужается круг общения). У родителей легко вызывается раздра-
жение и злость, которая часто концентрируется на отношениях к некоторым медработникам, которых 
они горько обвиняют в совершении какой-то ошибки. Родители потрясены и растеряны, не могут по-
верить в то, что произошло, мать пытается вспомнить тяжёлое событие в деталях, найти смысл в том, 
что произошло, часто задает себе вопросы: «Почему я? Почему всё это со мной?»

Мать сильно тоскует по Ребёнку своей Мечты, продолжает грезить, что всё ещё можно поправить, 
ей нужна её надежда, и она взывает к окружающим, чтобы они участвовали в её мечте. Она пока ещё 
не готова к тому, чтобы осознать действительность. 

Отцам также нелегко. Они находятся в тяжелейшем эмоциональном состоянии и просто не в силах 
поддержать жену, что вызывает у нее дополнительное чувство вины и отчаяния. Но мужчинам труднее 
проявить свою слабость и жаловаться.

2 стадия.
Отрицание.

Это более активная стадия. Со стороны кажется, что семья пытается доказать всем (а главное, себе) 
что с ребёнком всё почти в порядке, всё пройдёт, нужно только найти «действительно эффективное 
средство». Родители цепляются за надежду, что диагноз неправильный, что ребёнок «догонит» своих 
сверстников.

Родители могут продолжать игнорировать состояние ребёнка или его диагноз, сомневаться в 
квалификации врачей, обвинять их в случившемся. Часто обращаются к специалистам другого рода 
(магам, целителям). Всё ещё задают вопрос: «Почему я?»

Проблемы, которые постигают семью, предъявляют очень большие требования к сотрудничеству 
матери и отца. Родители редко испытывают одинаковые чувства одновременно. Ребенок и его 
проблемы могут иметь для них разное значение. В результате каждый член семьи, в том числе дети, 
обособляется со своими переживаниями и своими вопросами, хотя им нужно было бы говорить друг 
с другом о проблемах, чтобы расстояние между ними не стало слишком большим. Пока у членов 
семьи не будет контакта друг с другом, сотрудничество будет развиваться поверхностным, мнимым 
образом. Если не будет найден способ говорить на щекотливые темы в семье, ее члены будут друг 
перед другом делать вид, что у них все хорошо, в то время как эмоциональная пропасть между ними 
будет становиться все больше. Необходимо, чтобы у каждого была возможность выражать свои личные 
чувства, чтобы сотрудничество в семье было более глубоким и полезным.

Многие родители держат свое горе в себе, чтобы пощадить чувства близких. Но тогда они теряют 
возможность поговорить о своих проблемах, что облегчило бы им процесс горевания. Бывает, что 
один из родителей или другие дети, чувствующие свою причастность к происходящему, не смеют вы-
ражать свои чувства, жалея других членов семьи. Тем самым они сдерживают свой собственный про-
цесс переживания горя.

Мама может чувствовать большую вину, она часто берет на себя полную ответственность за нару-
шения ребенка. В результате женщина посвящает свою жизнь заботе о малыше и может пожертвовать 
всем ради него. Если отец не испытывает подобного желания и хочет уделять время себе самому и 
другим, мама чувствует себя защитником ребенка, а отца подозревает в вероломстве. Братья и сестры 
ребенка тоже могут ощутить себя предателями, если они осмелятся показать, что хотят жить своей 
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собственной жизнью и не жертвовать слишком многим ради своего брата или сестры. Родители за-
цикливаются на своих позициях, которые все больше расходятся. Мама изолирует себя и берет с со-
бой ребенка - в мир, куда никто другой не может проникнуть. Она распоряжается всем по-своему и 
показывает различными способами, что только она знает и понимает, что нужно сыну или дочери. В то 
же время она, безусловно, надеется на помощь папы.

Отец, который не может пробиться через эту стену, чувствует себя «исключенным» из их мира и 
отступает в сторону. Когда ответственность со временем кажется более тяжелой, маму начинает раз-
дражать «равнодушие» папы. Ее разочарование заметно в мученичестве, горечи и обвинениях.

Когда мама видит ребёнка без нарушений (такого, каким представлялся ей Ребёнок Мечты), она 
сравнивает его со своим действительным ребёнком. Она сильно разочарована. Разочарований стано-
вится всё больше, надежды вернуть Ребёнка Мечты -  всё меньше. Тоска матери перестаёт быть направ-
лена только на потерянного Ребёнка её Мечты. 

Когда процесс горя протекает «здоровым» образом, мама постепенно перестаёт думать о Ребёнке 
своей Мечты, она страдает и «перерабатывает» потерю шаг за шагом, медленно привыкает к реально-
сти.

3 стадия.
Отчаяние, горечь, депрессия, гнев.

Именно эти чувства приходят на смену тоске. Мама пытается «оторвать» свои мысли и чувства 
от Ребёнка Мечты. Она должна найти новую мечту, которая будет основываться на реальности. Но 
перед этим ей надо найти в себе силы, чтобы смириться с распадом и неуверенностью, которые она 
чувствует, когда старая мечта разрушается. Этот процесс может пойти по двум путям.

Если матери удаётся разрушить старую мечту, а какую-нибудь новую она еще создать не успела, то 
женщина живет в запутанном, беспорядочном и очень ненадежном мире. Всё рушится. Ей кажется, 
будто она живет в хаосе. Она становится апатичной и подавленной. Упадок и депрессия мучительны. 
Мама борется против хаотического мира и всё равно пытается сохранить старую мечту.

Родители продолжают задавать вопрос: «Почему я?». Гнев, сильное чувство вины могут вызвать 
психосоматические расстройства- головные боли, боли в сердце, проблемы с желудком.

Мама всё время дома, чувствует себя одинокой и раздражённой. Трудно говорить о своих ощуще-
ниях, просто болтать с подружками, они замолкают при ее появлении.

Получается замкнутый круг: невыплеснутые чувства и ограничение общения приводят к ещё боль-
шему одиночеству. Здесь может возникнуть тяжёлая депрессия и суицидальные попытки.

Если мама не выносит состояния «разрушения» своей мечты об Идеальном Ребёнке, она продолжа-
ет сосредотачиваться на своей мечте. Автоматически срабатывает психологическая защита, которая 
не подпускает к человеку боль, беспокойство и страх, вызываемые случившимся, помогает родителям 
приспособиться к новой действительности, которая обрушилась слишком внезапно.    

Результатом такой защиты может стать то, что мама надолго останется в «прошлом». Она не может 
приспособиться к существующей жизни или наслаждаться ею, поскольку живет в мечте. Образ поте-
рянного Ребенка ее Мечты становится все более фантастическим, и его все тяжелее оставить.

Другой способ избежать краха мечты – это вытеснить ее из сознания. Вместо того, чтобы горевать и 
разрушать мечту в горе (т.е., продуктивно), мама накапливает глубоко внутри себя тоску по потерянному 
ребенку и фантазии о нем.

Ограниченные возможности ребёнка могут вызывать у родителей чувства не только положитель-
ные: ведь он не оправдал их надежд. Родители могут испытывать отторжение ребёнка или агрессию к 
нему, но всеми силами стараются скрыть эти чувства даже от самих себя. Им кажется, что испытывать 
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такие чувства к своему ребёнку запрещено, они начинают винить себя за само возникновение этих 
чувств. Искупить свою вину родители стараются повышенной заботой о ребёнке, гиперопекой, кото-
рая идёт ребёнку только во вред. Такие дети становятся более зависимыми, чем могли бы быть. 

Родители могут чувствовать гнев по отношению к ребёнку, ведь жизнь их круто изменилась, 
нарушились какие-то планы. Этот гнев они не могут высказать малышу, поэтому невыраженная 
агрессия накапливается, хотя её и вытесняют. Иногда она всё равно прорывается и обрушивается «не 
на того» человека.

Порой родители, которые не смогли «переработать» своё собственное горе, пытаются сделать это 
косвенно, помогая другим семьям решать их проблемы. Переживая за других, люди тем самым транс-
формируют свои собственные чувства горечи и беспомощности. Если родители горюют только по-
средством других, процесс горевания искажается. Мама и папа не выражают открыто своё горе, тоску 
и отчаяние, процесс внутренней работы, связанный с горем, приостанавливается задолго до того, как 
узы с Ребёнком их Мечты разорваны. По-настоящему приспособиться к действительному ребёнку ста-
новится тогда невозможным.

До тех пор, пока мама не построит новые реалистичные мечты о действительном ребенке, она будет 
чувствовать беспокойство и апатию, отчаяние и депрессию. Гнев и тоска уменьшаются со временем, 
но приступы апатии и депрессии остаются.

4 стадия.
Реорганизация.

Родители пережили свой страх, гнев, разочарование, отчаяние и бессилие и почувствовали, как их 
жизнь разрушилась. Они пережили мечту и надежды по отношению к действительности и постепенно 
поняли, что жизнь и грезы расходятся. 

В ходе своей внутренней работы, связанной с горем, они разрушили свою «старую» мечту, и сейчас 
перед ними стоит задача построить новую мечту о будущем, в которую будет входить их ребенок с его 
проблемами -  такой, какой он есть в действительности. Привязанность и надежды теперь необходи-
мо связать с реально существующим ребенком. Родители постепенно перестают жить прошлым, они 
смелее смотрят в будущее. Они связывают свои чувства и надежды с действительностью, составляют 
планы с реалистичной оценкой, основанной на тех способностях, которые есть у их ребенка. Родите-
ли «умом и сердцем» принимают болезнь своего ребёнка, адекватно оценивают его. И проявляют по 
отношению к нему настоящую преданность.

Во время последней стадии горя (которая, собственно, никогда не заканчивается) родители начи-
нают воспринимать прошлое как тяжелый жизненный опыт - опыт, который останется с ними навсегда, 
но который не обязательно должен разрушать их дальнейшую жизнь. Родители могут говорить о буду-
щем, строить дальние и ближние планы. Восстанавливается круг общения, появляются интересы, свя-
занные не только с уходом за ребёнком.  Но это происходит только в том случае, если родители смогли 
проделать всю внутреннюю работу, связанную с горем. Они «переработали» свое разочарование и 
вернули свое чувство собственного достоинства. В большинстве случаев вера в собственные силы и 
способности ребёнка придает таким родителям душевную силу и поддержку. Все ресурсы направлены 
на то, чтобы строить жизнь с таким ребёнком. В семье вырабатываются навыки преодоления стрессо-
вых ситуаций и способы справляться с каждодневными трудностями.

Внутренняя работа, связанная с горем, и работа, требующаяся для возвращения к жизни с новыми 
силами, может занять долгое время, иногда очень долгое. Важно, чтобы родители и окружающие их 
люди знали это. Но также важно знать, что тяжелая внутренняя работа, связанная с горем – это стадия, 
которую можно пройти.
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Однако будущее таит в себе много страшных вопросов. Почти все родители могут относиться терпи-
мо к тому, что ребенок не может обходиться без посторонней помощи, когда он маленький, поскольку 
есть надежда, что зависимость уменьшается по мере того, как ребенок растет. Для многих родителей 
детей с ограниченными возможностями такая надежда очень мала. Их родительская ответственность 
за своего ребёнка никогда по-настоящему не заканчивается. Такая зависимость (ребенка и родителей) 
от других людей в течение всей жизни ребенка достаточно тяжела. Но есть и более страшные вещи, 
такие пугающие, что едва ли можно представлять себе их без содрогания– это страх перед тем, что 
ребенок будет зависимым от других и после того, как родители умрут.

Родители беспокоятся о том, что будет с ребенком, когда они умрут. Мы живем в обществе, которое 
придает большое значение красоте, физическим и интеллектуальным способностям. Каждый родитель 
боится, что действительность может быть особенно жестокой по отношению к тому, кто не обладает 
способностью влиять на свою жизнь и зависит от сочувствия, милосердия и интересов других людей. 
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был настолько хорошо обеспечен всем необходимым, на-
сколько это обусловило бы ему более или менее хорошую жизнь, полную уважения и достоинства.

Горе родителей о том, что их действительный, живой ребёнок ограничен в возможностях, страх 
перед будущим, остаются с ними навсегда.  Такого рода горе может остаться - это нормально. Нормаль-
но, что родители горюют, что им слишком внезапно пришлось постареть, что они слишком быстро 
получили от жизни знания, которые приходят с годами и с которыми человек готов встретиться только 
в более поздний период своей жизни. Потеряли ли родители свою беспечную молодость слишком 
рано, когда им вместе с их ребенком пришлось почувствовать беспомощность, ощутить малость чело-
века, задумываться о смысле жизни? Что же остается, когда горе «отгоревали» до конца?

Если мы могли бы выбирать, то, безусловно, не хотели бы получать весь тот горький опыт, который 
нам порой преподносит жизнь. Но подобные вещи, как правило, случаются внезапно. Беда не считает-
ся с готовностью человека к горю и трудностям. Что ж, подобный опыт все же может дать нам знания 
и зрелость.

Особый ребенок может научить своих родителей терпению, смирению, благодарности за те 
жизненные дары, которые они принимали как должное, терпимости, преданности и вере. Можно най-
ти утешение даже в осознании того, что нам не все дано. Ребенок «заставит» родителей развить свое-
образный вид мужества, который дает способность стойко встречать трудности, поскольку, в некото-
ром смысле, мамы и папы особых детей перенесли самое тяжелое горе и боль из тех, которые может 
преподнести жизнь.

По роду своей деятельности я часто сталкиваюсь с родительским горем, вижу, как его переживают 
другие. Я дефектолог и работаю с тяжёлыми детьми с ДЦП и аутизмом. Переживания родителей мне 
очень близки и понятны. Ведь я сама мама «особого» ребёнка «со стажем». Моей дочке Наташе уже 19 
лет. Мне есть куда оглянуться, есть с чем сравнить, есть что переосмыслить. У Наташи ДЦП в тяжёлой 
гиперкинетической форме: она не говорит, не сидит, но закончила общеобразовательную школу, об-
учаясь на дому. Сдала выпускные экзамены, получила аттестат с «пятерками» и «четверками». Наташа 
пишет стихи, знает английский, свободно общается с помощью букв магнитной азбуки.

 Надеюсь, что мой опыт, размышления и воспоминания будут полезны другим родителям. Тем, у ко-
торых недавно родился особый ребёнок. Тем, которые только-только начинают свыкаться с мыслью, 
что их малыш отличается от других детей. Ведь для родителей годовалого ребенка отрезок времени 
в год – это целая жизнь. Другая жизнь, полная сомнений, метаний, душевных мук. А для меня и моей 
дочки – только маленький кусочек нашей жизни. Один из многих, разных, похожих и непохожих друг 
на друга отрезков жизни длиною в двенадцать месяцев. Каждый из них чему-то научил, что-то изменил, 
что-то перевернул в жизни и в душе.

Наташа вошла в мою жизнь через эмболию околоплодными водами. Это редкое «случайное» ос-
ложнение в родах, при котором околоплодная жидкость попадает в кровеносную систему матери и 
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ребёнка. В 99% случаев это заканчивается смертью мамы. Мне повезло – меня спасли. Спасли и Ната-
шу. Но она, моя девочка, которая в утробе была доношенной и здоровой, не смогла родиться таковой 
– «подкачала» мама.

Виноват ли кто-то в этой ситуации? Меня спасли, сделали практически невозможное, но сделали, 
и я до сих пор помню своих спасителей: список имен 14 курсантов и милиционеров, давших мне в ту 
ночь кровь, лежит у меня дома на почётном месте. Так что винить было некого – так получилось. Да я 
даже тогда особо никого и не винила. Но что же моя дочка, моя девочка?

Наша первая встреча с ней произошла на пятый день её жизни. Меня перевели из реанимационной 
палаты для мам и пропустили в реанимационное отделение для детей – знакомиться. Но то, что я 
увидела, ввергло меня в шоковое состояние: распластанная, багровая, вся в трубочках, лежала в кувезе 
моя девочка. Так и началась первая стадия моего горя. Первое чувство, охватившее меня – ужас. 
Потом меня ещё три недели выхаживали в роддоме. Я три недели лежала в одной палате с мамами, ко-
торым приносили малышей на кормление. Они разговаривали с детками, обсуждали своих младенцев 
друг с другом, счастливые выписывались домой. На их место поступали другие мамы. У них началась 
другая жизнь – счастливая новая жизнь. И она шла своим чередом для всех, кроме меня. Меня же 
обступила пустота. Холодная, липкая, гнетущая. Живота больше не было. Моего любимого живота, с 
которым я разговаривала девять месяцев, который нежно обнимала, засыпая, больше не было. Вместо 
него был огромный уродливый шрам. И пустота.

Мы снова встретились с Наташей через месяц. И снова это жуткое чувство – ужас. Она была такая 
красивая, но глазные яблоки крутились постоянно – то ли спит, то ли нет. В голове микровены-бабочки, 
голова запрокинута, ноги скрещены, руки скрючены, на осмотр не реагирует, цвет лица серый. При 
попытке кормить без зонда – дикий крик, как будто снова топят и душат, а она этого не хочет. Она ведь 
только недавно это пережила – когда нет кислорода. Она хлебала воду в животе и медленно умирала, 
она почти умерла. Может, так чувствует себя котёнок, которого топят? Действительно, ужасно даже 
представить себе подобное.

При выписке на меня «насели» заведующие отделениями патологии новорожденных и неврологии: 
«Сдавайте!» А я верила врачам. Ведь это были очень уважаемые люди, известные, они ж мне добра 
желали! Написала отказ, но всё равно ходила каждый день: носила пелёнки, молоко, пыталась кормить 
без зонда. А ребёнок-то уже не мой - отказник. Состояние у меня было просто ужасное: ощущение, что 
так жить нельзя. Вообще трудно жить. Ужас. Шок. Отчаяние. Вот тут и хотелось обнять её, мою девочку, 
и краник повернуть на духовочке.

Мне потребовалось пройти через все Наташины болезни, через пневмонию (ее еле откачали), 
чтобы я поняла: «Да не хочу я никого слушать! Это мой ребёнок!» Только когда я это поняла, прошло 
уже 4 месяца. И тогда я взяла Наташу домой. Думала, буду лечить, врачей слушать, они помогут – они 
же врачи. Но не тут-то было. Просто жить стало легче немного. 

Стадии отрицания, второй стадии как таковой не было. Всё было видно по ребёнку. Степень 
тяжести, прогноз легко определялись даже неспециалистами, чего уж тут отрицать? 

Ужас прошёл, появилась возможность и желание действовать. Началась третья стадия моего 
горя. Санатории, массажи, специалисты, целители, «бабки»… Я молила о помощи у Бога и людей. Я ве-
рила всем, не задумываясь о том, что эти люди могут не только НЕ помочь, несмотря на то, что обещают, 
чуть ли не полное исцеление. Хуже этого то, что они могут навредить, и отвечать за свои действия не 
будут.

Третья стадия моего горя началась, когда Наташе было 4 месяца, и длилась до трех ее лет. Вера 
во врачей, в их прогнозы и диагнозы была все еще велика. Слова специалистов я под сомнение не 
ставила. Продолжала искать, надеяться. И всем врачам задавала вопрос (наверное, самый глупый в 
своей жизни): «Каким будет мой ребёнок?» Я интересовалась, когда Наташа сядет, когда пойдёт, когда 
заговорит… Самое печальное, что на все эти вопросы я получала вполне конкретные ответы, которые 
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потом обсуждала с мамой и сестрой, с подругами: «Мне сказали, что ходить будет годам к 3». Я верила. 
Но и сама не сидела, сложа руки, конечно, чего только не перепробовала: и иппотерапию, и бассейн, 

и укладки, и костюмы Адели. Так как у нас в Туле есть и хороший санаторий, и хорошие врачи, то в 
Москву я не стремилась. К тому же было ясно, что после дороги ребёнок не покажет всего, на что 
способен, зато «ярлыков» нахватает. Я уже научилась «видеть» хороших врачей, лучших массажистов, 
научилась к «разным» врачам не ходить.

Когда Наташе было около 3 лет, я стала все чаще задавать себе вопрос: «Как растить ее дальше?» 
Как растить здорового ребенка, я знала, а как больного? Грубо говоря, до каких пор читать «Курочку 
Рябу»? И я задавала этот вопрос неврологам, а мне говорили, что это мне это должно быть лучше 
известно. И тогда у меня начался поиск информации – самостоятельный поиск. Тогда я прочла книги 
Домана. И мой мир перевернулся. Была встряска, были бессонные ночи, мне открылась великая тайна, 
которую не смогли мне открыть врачи: С РЕБЁНКОМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ!

Может быть, если бы события дальше развивались в том же духе, я пришла бы уже тогда к следующей, 
четвертой стадии. Но решила я съездить с Наташей в столицу. Зачем? Ну, как зачем – это ж Москва! 
Там, наверное, самые лучшие специалисты работают! И учреждение серьезное, известнее некуда. 
Приехали. И поставили нам там олигофрению в стадии идиотии. И я поверила – такие же сильные 
специалисты сказали! В Москве! Как можно усомниться? 

И хоть говорили мне наши специалисты – те, которые знают Наталью с рождения: «Да полно, это 
совсем другие дети». И хоть сердце говорило: «Смотри, какие глаза!», разум отвечал: «Ты не поняла? 
Тебе что сказали? Для тех, кто не понял, дают выписку, ты всегда можешь её прочитать, если вдруг 
забудешь, кто твой ребёнок». Накатила тяжелейшая депрессия. Заниматься я с дочкой продолжала, 
но только потому, что так было надо, да и втянулась уже. Но не верила в то, что делаю, в дочь свою не 
верила.

Я продолжала искать альтернативные способы лечения. Не помогло и оперативное вмешательство. 
Наташе стало только хуже. Один целитель вообще заявил, что нет, и не будет у моей девочки СОЗНАНИЯ! 
Ну да, ну да, мне в Москве уже сказали.

Когда Наташе исполнилось почти 7 лет, у меня началась стадия реорганизации. Даже по моему 
внешнему виду это было видно. После родов я больше походила на «бабу на чайник». Не по объемам, 
нет – по сути своей. Хотя в этот период было мне от 32 до 38 лет. А через 7 лет я вдруг заметила, что если 
снять эти ужасные юбки, надеть брюки – стрейч, нарядиться в красивую дорогую кофточку, постричься 
под короткий ёжик, покраситься в ядрёный красный цвет, надеть каблуки… То тогда можно очень 
элегантно, высоко подняв голову, пройти с инвалидной коляской, светясь неуёмной любовью к своему 
родному, слюнявому, лохматому ребёнку с вычурными позами! Да не важно мне ничье мнение, да не 
волнует меня диагноз! Я знаю, какая она, моя девочка, а вам этого понять не дано!

Именно тогда я стала учиться, нашла себя в детях. И хотя я и теперь много чего слышу про себя и 
Наташу, но когда слышу глупости, то улыбаюсь. И улыбаюсь все чаще, так как глупостей и «ярлыков» 
в нашей жизни и сейчас предостаточно. Например, в выписке из психоневрологического отделения 
черным по белому: «Внутриутробное поражение высших психических функций». А еще многие 
специалисты думали (и не только думали – говорили), что от горя я сошла с ума, выдаю желаемое за 
действительное. Ну да, грамоты, которые Наташе вручали по окончании каждого класса начальной 
школы, с печатями, выписка с триумфального расширенного консилиума, где диагноз умственная 
отсталость сняли, характеристика из школы – это блеф, самообман. Но теперь я уже могла улыбаться. 
Я верила не в специалистов и «волшебную таблетку». Я верила в себя и свою дочь. Я вдруг поняла, что 
я ни на минуту не могу сомневаться в её душе, в её интеллекте. А то, что я в этом вообще сомневалась, 
что меня смогли убедить в обратном… В том была МОЯ слабость, МОЯ глупость. Я почувствовала себя 
предателем. Ведь я поверила не дочке, я поверила бумажкам и авторитетам. Как же я могла? Я – самый 
близкий и родной человек? Ведь общаясь с нею каждый день, я чувствовала её живую душу, почему же 
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я вдруг заметалась? Почему же ей пришлось мне что-то доказывать? 
К счастью, я стала другой. Такой меня сделала Наташа. Она научила меня ценить то, что мы имеем, 

любить жизнь такой, какая она есть, быть счастливой независимо от обстоятельств. Она сделала меня 
сильной и мужественной, мудрой и счастливой. Она научила меня преданности и вере.

Только теперь в понятие «вера» я вкладываю особый смысл. Верить в ребенка – это не значит 
верить в то, что он будет здоровым. Моя вера совсем другая. Я даю Наташе задания очень сложные, и я 
верю - она справится! Мы ползём, и я верю - она справится! Я учила ее английскому (а ведь ей идиотию 
ставили!), и я верила - она справится! Это не абстрактные мечты. Это постановка реальной маленькой 
цели, это планирование и разработка средств, позволяющих этой цели достичь, это нудная, долгая, не 
всегда результативная ежедневная работа, а не чудо.

Моя вера – это система нравственных ориентиров, а не шаманство. Я верю в своего ребёнка сама и 
обращаю в свою веру свою других родителей. Я верю в своих учеников. Я убеждаю других родителей 
поверить в своих детей. Это помогает мне в работе, это её основа.

А как же моя боль, мое горе? Да никуда это все не делось, это всегда со мной. Но теперь эта боль 
уже не мучает меня. С этой болью я могу жить и работать, могу наслаждаться жизнью, радоваться за 
себя и за других. Конечно, мне и сейчас бывает до боли жаль мою девочку: она так хочет ходить и 
общаться со сверстниками, хочет иметь семью и детей, хочет быть как все. Но я понимаю, что и у нее, 
и у меня есть множество поводов радоваться жизни и гордиться собой. Я понимаю, что моя Наташа в 
своем юном возрасте сделала для других детей – а значит, для всего общества – гораздо больше, чем 
многие делают за 80 лет спокойной размеренной жизни. Просто тем, что она живет своей жизнью. 
Тем, КАК она живет. Она жива, она любима, она умеет радоваться жизни. Она так же, как и я, умеет быть 
счастливой независимо от обстоятельств. А ведь это особый дар.
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МЕТОД «НЕЙРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ» (НМД) И АУТИЗМ

                                                 Зав. лабораторией                             
                                                                    Института  спец. педагогики,

                                                                     д. псих. н. Татьяна Скрыпник
                                                                             tetyana.skrypnyk@gmail.com

Ребенок – это растущий и развивающийся организм, поэтому нам нужны способы не только 
разрушающего паталогические стереотипы характера, но одновременно с этим создающие 
физиологичные условия для развития ребенка. Таким эффектом обладают упражнения, выполняемые 
в условиях замкнутой кинематической цепи (ЗКЦ).

Уникальные свойства этого алгоритма движений включают в себя выраженный рефлексзапрещаю-
щий эффект. К феномену ЗКЦ также нужно отнести способность к эффективному устранению (и пред-
упреждению) мышечных контрактур, а также решающей роли в постепенном выравнивании мышеч-
ного тонуса и создания близких к физиологичной норме синергий. Таким образом, приемы ЗКЦ имеют 
свойства специфического воздействия на клинику ДЦП. Определенный набор упражнений, состав-
ленный из движений, выполняемых в условиях ЗКЦ, является основой метода НМД. 

Метод НМД – это кибернетическая коррекция динамической проприоцептивной 
импульсации, способная формировать близкие к норме базовые алгоритмы движений у 
детей с расстройством мышечного тонуса центрального происхождения. 

Обратимся также к философскому аспекту проблемы и вспомним И. Канта. Здесь весьма к месту 
достаточно убедительная в нашем случае теория «о чистом сознании»: «…человек, который подрыл 
фундамент своего дома, a priori мог знать, что дом обвалится, иными словами ему незачем было 
дожидаться опыта, когда дом действительно обвалится». Точно так же очевидно, каким будет результат, 
если выстроить дом без фундамента…

Таким образом, одним из методов, отвечающим приоритетной задаче создания биомеханического 
фундамента для движений является метод нейродинамического моделирования движений (НМД). 
Данный метод не подменяет другие методы, ему лишь отводится роль точного инструмента, с помощью 
которого создаются определенные алгоритмы координированной работы мышц, как необходимый 
фон для построения всех движений.

        
Аутизм был и остается одним из самих непонятных нарушений развития, с невыясненной этиологией 

и структурой дефекта. Разноплановость и разноуровневость нарушений при аутизме вызвали к жизни 
термин «расстройства аутистического спектра». 

Если иметь в виду, что поведение – это внешнее проявление человека, а сенсорная сфера является 
предпосылкой к развитию когнитивной, можно увидеть, что в центре рассмотрения аутизма преиму-
щественно находятся две психические реальности – аффективная и когнитивная. Но если взять за ос-
нову такое простое древнее представление о структуре человека, как тело, душа и разум (в терминах 
современной науки – психомоторная, эмоциональная и когнитивная сферы), то мы видим, что за ред-
чайшим исключение (например, работы Б.А.Архипова, Е.В.Максимовой) [4] тело практически выпадает 
из спектра изучения особенностей развития при аутизме. 

Проведенное нами диагностическое исследование с опорой на единую теорию психических про-
цессов Л.М.Веккера и теорию координационных уровней Н.А.Бернштейна [1; 2; 6] позволяет утвер-
ждать, что не только когнитивная и аффективная, но и психомоторная (регулятивная) сферы при 
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аутизме имеют подобные особенности развития, а именно – неравномерность, неадекватность и сте-
реотипность. При этом в пределах психической организации одного индивида, ни одна из этих сфер 
не является более развитой или более ущербной, чем другая, что делает некорректным высказывание 
о доминировании нарушения в той или иной области. 

Своеобразие психики лиц с аутизмом заключается в том, что одновременно с достаточно разви-
тыми процессами на разных координационных уровнях (вплоть до высших уровней, по Бернштейну) 
отдельные психические функции у них остаются несформированными.

Так, в связи с руброспинальным уровнем (уровень преднастраивания организма), можно говорить 
о том, что у аутистов имеются существенные нарушения тонической регуляции, чувства равновесия 
(особенно динамического), а также глубинной (протопатической) чувствительности.

На таламо-палидарном уровне (уровень синергий) – нарушения в формировании двигательных 
автоматизмов: неправильное ползание; порывистая, раскоординированная ходьба, с опорой на 
внутренний, внешний или передний край стопы; ходьба на расправленных в коленных суставах ногах; 
однообразный импульсивный бег; сложность осуществления прыжков (особенно на одной ноге); 
неумение маршировать.

На пирамидно-стриальном уровне (уровень пространственного поля) – несформированность 
целевых движений в контексте определенного пространственного поля; сложности в проявлениях 
локомоций перемещения (бросание мяча и др.); неспособность к подражанию и копированию 
движений; изображению предметов жестами; сложности осуществления движений «манипулирования 
с пространством» отдельных частей тела (указательные жесты, обведения контура); перемещения 
вещей в пространстве (хватательные движения, ловля предметов); движения прицеливания; сенсорная 
дезинтеграция; отсутствие указательных жестов, реакций на социальные стимулы, эмоционального 
отклика.

На уровне предметных действий (теменно-премоторный уровень) – нарушения зрительно-двига-
тельной координации; неспособность выделять существенное; отсутствие осмысленности в действи-
ях с предметами, неспособность переносить схему действия в другую ситуацию; проблемность экс-
прессивной речи.

На кортикальном уровне (уровень интеллекта) – отсутствие мотивации к выполнению обращенных 
просьб; неспособность осуществлять смысловую коррекцию действий; трудности выполнения симво-
лических или условных смысловых действий (координации речи и письма); неспособность к диалогу, 
пониманию юмора, подтекста, контекста ситуации.

 Мы приходим к выводу о том, что фундаментальный дефект при аутизме – нарушение  тонической 
регуляции, которая влияет на активность всего организма, целостность его тонического отклика на 
внешние стимулы. Расстройства тонуса обусловливают нарушения в регулятивной сфере (напряже-
ние, отсутствие телесной активности, силы, мобильности, готовности к определенному действию, так-
тильной коммуникации, телесного осознания себя, двигательные стереотипии); когнитивной сфере 
(дефекты восприятия и принятия окружающего мира и самого себя, узость внимания, гиперфокус на 
внешних или внутренних стимулах, низкая познавательная активность, отсутствие доверия к миру) и 
эмоциональной сфере (эмоциональная атония, тревожность, страхи, агрессивные и аутоагрессивные 
проявления, аутистические защиты).

Такие системные расстройства при аутизме обусловлены нарушением обратной связи, при этом 
страдает как афферентация (ограниченные возможности аутистов воспринимать всю полноту окружа-
ющего мира, так называемый «сенсорный голод»), так и эффекторика (непоследовательность их ответ-
ных действий, отсутствие мотивации к отклику на обращение других людей).

Понимание того, что аутизм – первазивное (сквозное) нарушение,  обуславливает необходимость 
уделять серьезное внимание последовательной работе не только с когнитивной и эмоциональной 
сферами, но и с психомоторикой (регулятивной сферой). Это важно и в контексте целостного развития 
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аутичного ребенка, и потому, что уровень тела – это основание психики, от состояния сформирован-
ности которого зависит функционирование высших психических процессов [1], становление самосо-
знания и так называемого социального интеллекта.

На основе нашей многолетней научной и практической работы с лицами, которые имеют расстрой-
ства аутистического спектра (диагностика, консультации, разработка коррекционно-развивающих 
программ, повседневные коррекционные занятия, лагеря интенсивной психокоррекции для семей 
аутичных детей) мы приходим к выводу, что если не нормализовать психомоторный статус аутистов 
(прежде всего, их тоническую регуляцию), у них сохраняются все типичные особенности: сенсорная 
дезинтеграция, гиперфокус внимания, тревожность, отсутствие отклика (диалоговости) на всех уров-
нях.   

При этом большинство коррекционных мероприятия, проводимых для аутистов, по нашему мнению, 
направлены не на коррекцию развития, а на поддерживание отклонений в развитии, приспособление 
к ним. Часто усилия практиков направлены на то, чтоб подстроится к особенностям восприятия мира 
у лиц с расстройствами аутистического спектра: создавать исключительно структурированную среду 
или избегать всяческого дискомфорта для них, например, ни в коем случае не вносить изменений 
в окружающую действительность. Другой распространенный подход, основанный на поведенческой 
терапии, предполагает выработку у лиц аутизмом «стимул-реактивных» ответов на определенные раз-
дражители, добиваясь повторений желаемых реакций у ребенка за награду (подкрепление). Подоб-
ные методы, возведенные в ранг панацеи, опираются на склонность лиц с аутизмом к стереотипии 
и неспособность ориентироваться в жизненных контекстах; иными словами, для них создают своео-
бразные костыли, на которые они все время должны опираться. Тем самым у них поддерживается и 
утверждается аутичность. 

Наша многолетняя практика свидетельствует: если не нормализовать психомоторный статус детей 
с аутизмом (прежде всего – их тоническую регуляцию), у них сохраняются все типичные особенности: 
сенсорная дезинтеграция, гиперфокус внимания, тревожность, отсутствие отклика (диалоговости) на 
всех уровнях.

Отталкиваясь от лучших традиций специальной психологии и коррекционной педагогики 
(Л.С.Выготский и его последователи), мы высоко ставим планку в возможностях развития ребенка [3]. 
В процессе поиска эффективных и надежных путей помощи аутичным детям состоялось наше знаком-
ство с одним из современных коррекционных направлений – нейродинамическое моделирование 
движения (НМД). 

 Необходимость нейро-подхода к коррекции развития лиц с аутизмом обусловлена тем, что 
многочисленные исследования свидетельствуют о наличии нарушений у аутистов на кортикальном 
уровне. Так, например, идет речь о том, что у аутичных детей в коре головного мозга происходит 
разбалансировка возбуждающе-тормозных нейросетей (A.M.Persico, T.Bourgero); нарушена 
функциональная связность нецелевой сети (default network). Теория слабой центральной связи 
предполагает также, что в основе аутизма – ослабленная способность к целостному восприятию. В 
исследованиях доктора медицинских наук И.А.Скворцова доказано [5], что при аутизме (вследствие 
действия определенных дизнейроонтогенетических факторов) на ранних стадиях развития проис-
ходит блокировка одного из важнейших этапов функционального нейроонтогенеза – перехода от 
генетически обусловленных и относительно независимых от окружающей среды неосознанных по-
веденческих автоматизмов до сложных целенаправленных поведенческих реакций, зависящие от аф-
ферентных систем, направленных на адаптацию организма к условиям внешней среды.

Суть метода НМД заключается в эффективном использовании возможностей информативно 
значимой обратной связи. Выстраивание механизма обратной связи делает человека способным 
с большей полнотой воспринимать окружающий мир, пробуждает доверие к людям, открывает 
доступ к пониманию самого себя. По аналогии с термином синергетики, мы хотим помочь людям с 
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расстройствами аутистического спектра стать «открытой системой», способной к самоорганизации. 
Если система открыта  – это значит, что в нее непрерывно поступают потоки вещества, энергии, 
информации, это значит, что  связь с окружающей средой налажена.

У абсолютного большинства аутичных детей после первых же занятий с применением приемов 
НМД появляются пластичность и более широкий спектр движений (используя выражения А. Лурия 
– новые «кинетические мелодии»), свидетельствующие о том, что происходит развитие чувства движе-
ния, владения собственным телом, свободы проявления в окружающем пространстве. 

Важным показателем результативности такой Программы является расширение спектра восприятия 
окружающего мира и появление познавательного интереса.

 Таким образом, появление такого перспективного метода, как НМД, вызывает самые оптимистич-
ные прогнозы в контексте целостного развития детей с аутизмом как возможность «выстроить» их пси-
хическую структуру, наладить систему связей с окружающим миром, своими близкими и самим собою.

Работа в этом направлении способствует созданию нейродинамических и биомеханических ус-
ловий как фундамента для формирования близких к физиологической норме моделей координиро-
ванной работы мышц. Благодаря таким преобразованиям на уровне базовых структур можно пред-
упредить или свести к минимуму результаты воздействия вторичных дефектов ради максимальной 
реализации жизненного потенциала ребенка. 
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