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шесть рассказов 
про ДЦП  
с заметками  
кинезиотерапевта
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В рассказе «Как стереометрия гиперкинезы победила» описы-
ваются три столпа, на которых основана терапия ДЦП: мы шле
ние, переживание и целеполагание. Далее они рассматри-
ваются в контексте сформулированных автором общих прин-
ципов коррекционной работы – предоставления возмож
ности выбора и обеспечения этой возможности: с одной 
стороны, ребенку предлагается возможность осуществить 
какое-либо действие, которое прежде было ему недоступно, с 
другой – обеспечивается возможность осуществить это дей-
ствие, т.е. устраняется причина, по которой оно было недо-
ступно. 

Две истории иллюстрируют применение этих принципов: 
обеспечение выбора описывается в рассказе «Про черепашек, 
крабов, паучков, вычурность и сенсорные расстройства», пре-
доставление возможности выбора – в рассказе «Выход – в ту-
пике». Переживание как основа коррекции рассматривается 
в рассказе «Лицо своими руками», целеполагание – в истории 
«Человек, который Сам». 

Коррекционный маршрут пациент всегда проходит само-
стоятельно, роль терапевта сводится только к его обеспече-
нию; об этом рассказ «Про циркуль, шесть шагов и три скачка».
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как стереометрия 
гиперкинезы1 победила

Однажды мне довелось столкнуться с совсем не юным гипер-
кинезником2, который во время разговора должен был щекой 
упираться в руку и прижимать эту руку к груди другой рукой. 
Только так ему удавалось периодически смотреть туда, куда 
надо, и добиваться того, чтобы ни голова, ни руки не мотались 
сами по себе. 

Выяснилось, что по молодости и наивности он хотел по-
ступить на мехмат МГУ, но там испугались и сказали, что им 
такие студенты не нужны. Он подумал-подумал и пошел в гу-
манитарный вуз, в котором не испугались. Поэтому матема-
тикой он больше не занимался, но считал, тем не менее, что 
эти занятия были для него полезны, особенно – решение зада-
чек по стереометрии, которые помогли ему наладить отноше-
ния с пространством, до того далеко не благополучные.

1 Гиперкинезы – патологические непроизвольные и неконтролиру-
емые движения.
2 Автор совершенно не склонен обзывать людей (сам очкарик, в дет-
стве натерпелся) и предпочитает использовать их самоназвания. Но 
при отсутствии таковых вынужден пользоваться имеющимися в язы-
ке средствами. 
Если уважаемый читатель предложит другой выход, автор будет край-
не признателен, а до тех пор в рамках этой книги мы будем рассма-
тривать гиперкинезников как членов ряда автолюбителей, блонди-
нов, рыбаков и осетинов.
Любое отделение человека от других людей может интерпретиро-
ваться как обидное. Выход из такой ситуации нашел еще Будда, пред-
ложивший просто не обижаться. 
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– Отлично, – говорю я, – давай твои наработки пустим в 
дело. Сдается мне, что они смогут объяснить твоим гиперки-
незам, кто в доме хозяин.

– Как это?
– Не очень просто, но, надеюсь, у тебя получится. По на до-

бится сделать лишь несколько предварительных шагов. Если 
ты умудрялся держать в голове стереометрические построе-
ния, то уж представить себе треугольник тебе ничего не стоит?

– Конечно.
– Хорошо, представь себе совсем абстрактный правиль-

ный, он же равносторонний, треугольник. Только с закрытыми 
глазами.

– Ну, представил.
– Теперь попробуй представить себе шарик, который ка-

тится по сторонам треугольника. Плавненько так доезжает до 
вершины, постоит там, потом катится по другой стороне до 
следующей вершины и так далее. Но делать это надо чисто 
умозрительно.

Отработка такого представления потребовала некоторых 
усилий, но прошла успешно.

– Теперь вернись на шаг назад и мысленно помести свой 
треугольник в трехмерное пространство. Теперь ты можешь 
его перемещать и поворачивать? 

– Могу.
– Отлично. Попробуй так разместить свой треугольник в 

этом пространстве, чтобы ты мог направить на него взгляд 
своих закрытых глаз. Получилось?

– Легко.
– Осталось совсем немного: запусти теперь по этому тре-

угольнику шарик, только медленно, с долгими остановками 
на вершинах, и следи за ним, не открывая глаз.

– Ага, слежу. 
– Никуда при этом твой взгляд не срывается? Ги пер ки не-

зов нет?
– Надо же! Нет!
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– Отлично, думаю ты и с прямоугольником такое сможешь 
повторить. Теперь пора эти развлечения приспосабливать к 
делу. Прижми голову к спинке кресла и открой глаза. Видишь 
на стене напротив картинки в рамках?

– Да.
– Выбери одну, присмотрись, уясни себе ее местоположе-

ние, а затем закрой глаза, помести в это место свой мыслен-
ный прямоугольник с шариком и следи за шариком гла зами.

– Сейчас. Ага, получается.
– Стоп, открой глаза и проверь наводку.
– Хм, сбилась.
– Немудрено, поначалу-то. Понятно ли, что надо делать 

дальше?
– Нет.
– Если ты еще немного потренируешься, то сможешь уве-

ренно водить глазами по контуру рамок на стене. Только гла-
за будут закрыты. Останется открыть глаза и... 

– Да, действительно! Сейчас попробую!
– Сходу, думаю, ничего не получится. 

И правда, не получилось. Чтобы научиться спокойно раз-
глядывать висящие на стене картинки, пришлось потрениро-
ваться. И не просто оказалось потом перейти к разглядыванию 
дру гих предметов, и оторвать голову от спинки кресла, и на-
учиться, в конце концов, действительно смотреть куда хочешь, 
но постепенно всего этого удалось добиться.

Комментарии
Чтобы пройти аналогичным путем, гиперкинезникам с на-
рушениями контроля взгляда вовсе не надо решать в уме сте-
реометрические задачи из экзаменационных билетов мехма-
та МГУ. Таким путем можно провести даже малых детей, на 
абстракции совершенно неспособных, ибо в основе подобных 
упражнений лежит обычное умение находить объект, остав-
ленный в пространстве. 
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Вскоре после того как здоровый ребенок начинает играть 
с игрушками, он уже может отложить погремушку в сторону, 
а через некоторое время, не глядя, протянуть руку туда, где она 
лежала, и взять ее снова. Дети с ДЦП этого не умеют по разным 
причинам и, как следствие, не умеют многого другого.

Детское упражнение может выглядеть примерно так.
Берем хороший фонарик с высокой яркостью и узким, рав-

но мерным пучком света (на фонарик с рассеянным светом 
можно надеть черную картонную трубку) и звенящие, с бу-
бенчиками внутри, игрушки, например, мячики для собак и 
кошек. Сажаем или кладем ребенка на бок на полу в темной 
комнате, постаравшись придать его голове более-менее верти-
кальное положение с помощью подручных средств. При этом 
важно следить за тем, чтобы оба его уха были свободны и ни-
чем не прижаты.

Теперь пускаем катиться по полу звенящий мячик, а затем 
освещаем его фонариком. И обязательно придумываем сюжет. 
Даже если ребенку достаточно чисто сенсорной игры, вам обя-
зательно нужно привносить в нее эмоции. 

Поначалу мячик должен всегда находиться в центральном 
поле зрения. Игрушка должна быть видна под малым углом, 
чтобы не провоцировать ее разглядывания. Это значит, что 
отклонение мячика от центральной оси может варьироваться 
в пределах 30–40 градусов, но зато можно зна чительно менять 
дистанцию. 

Мячик можно привязать к длинному тонкому пруту, на-
пример бамбуковому (продаются в магазинах для садоводов), 
или к длинной веревочной петле, которую можно зацепить за 
ножки мебели. Это позволит вам перемещать игрушку, не схо-
дя с места.

Слуховая ориентация обычно работает, и она достаточно 
точна, особенно если звук внятный, вроде звона или громко-
го шуршания. Опираясь на нее, можно построить такую схему: 
услышал предмет – запомнил его местоположение – нашел 
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его взглядом. Она интересует нас не меньше, чем более слож-
ная схема: положил предмет – запомнил его местоположе ние 
– протянул руку – взял предмет.

На первом этапе игры главное – выстроить такой ряд опе-
раций: определение пространственного положения – запоми-
нание этого положения (не важно, каким типом па мя ти) – вос-
становление его по памяти (не важно, с каким сопровож да-
ющим действием). Предлагаемая схема упражнения ориен-
тирована прежде всего на формирование четкого намерения 
смотреть в правильном направлении и на устранение по мех 
для реализации этого намерения.

При этом, конечно, надо внимательно разбираться, из-за 
чего происходит сбой у конкретного ребенка: из-за неумения 
первично определять положение предмета, запоми нать и/или 
извлекать его из памяти, определять собственное положение 
в пространстве или координировать свои движения без прямо-
го сенсорного взаимодействия с объектом (в последнем случае 
ребенок не может, например, дотянуться до выключателя, ко-
гда он на него не смотрит).

Для ребенка, играющего в сюжетные игры, схема упраж-
нения немного меняется. 

Выбираем вокруг его кровати несколько предметов, пона-
чалу будет достаточно двух, например вазы на полке и люстры. 

Рассказываем, что вчера, пока ребенок спал, в дом загля-
нула знакомая волшебница Марь-Иванна и подарила волшеб-
ный фонарик.

– Ты же знаешь, что вещи умеют разговаривать, только мы 
этого обычно не слышим. Но если в темноте посветить на них 
этим фонариком... 

Дальше вам остается лишь придумывать бесконечный диа-
лог между люстрой и вазой.

Желательно вложить фонарик в руки ребенка, но контроли-
ровать и направлять его движение придется, конечно, взрос-


