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От автора
Эта книга написана, чтобы экономить время...

 � Время родителей, которое они могли бы потратить на поиск и фильтрацию нужных ма-
териалов в Интернете.

 � Время педагогов, логопедов, дефектологов, которое они вынуждены тратить на много-
кратные беседы с мамами и папами воспитанников и учеников.

 � Время врача-невролога на приеме детей с СДВГ и школьными проблемами.

Специалисту достаточно обвести цифру в оглавлении, кратко пояснив, к какому мо-
менту обсуждения или проблеме данная рекомендация относится, а родителям — по-
тратить несколько минут на чтение.

Но воплощение в жизнь займет месяцы упорного труда. Это реалии, и другого пути 
нет.

Вообще, чем ближе ребенок к «норме», тем более сложной и затратной будет кор-
рекция. Затратной по времени, силам, средствам. Но самое главное, что результат будет 
зависеть от ВСЕХ членов семьи, всего окружения, вовлеченного в процесс воспитания 
и обучения ребенка.

Что особенно важно, в этой книге вы найдете только надежные данные, проверен-
ные многолетней практикой наблюдения сотен семей, воспитывающих детей с СДВГ. То 
есть здесь не будет экстравагантных полуволшебных методов, обещающих исцеление 
за неделю. Только маршрут многолетней работы! Зато с гарантированным результатом.
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Неврологическое поведенческое расстройство начинает развиваться в детском 
возрасте. Характеризуется ранним началом чрезмерно активного и нежелательного 
поведения ребенка. В школьном возрасте появляются невнимательность и отсутст-
вие упорства при выполнении задач.

Причиной СДВГ, несмотря на название «синдром», является не плохое отношение 
родителей к ребенку и тем более не невнимательность к нему. Синдром обусловлен 
особенностью строения и функционирования головного мозга, генетическим фактором 
либо поражением центральной нервной системы, например в перинатальном периоде.

Наиболее часто СДВГ диагностируется в возрасте 3—4 или 7—8 лет. Ребенок с СДВГ 
в раннем возрасте производит впечатление такого шаловливого ребенка, который ча-
сто невнимателен, неусидчив, импульсивен, рассеян.

1.1. Вместо введения
Обычно детей, страдающих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, 

характеризуют как импульсивных и легковозбудимых. Им трудно надолго сконцентри-
роваться на занятии, требующем усердия и сосредоточенности, углубиться в игру или 
дожидаться своей очереди, когда это необходимо. Они отвечают на поставленные во-
просы, не выслушав их до конца, часто берутся за решение каких-либо задач, даже не 
разобравшись в исходных условиях, и закатывают истерику, столкнувшись с необходи-
мостью переделать небрежно выполненную работу. Такие дети быстро увлекаются но-
вой игрой и так же быстро теряют к ней интерес, редко доводя ее до логического за-
вершения. Необходимость приступить к какому-либо новому занятию (скажем, начать 
уборку в комнате) вызывает у них стресс и внутренний протест. Несдержанные, под-
верженные резким эмоциональным всплескам, они, например, стремятся поделиться 
личными переживаниями с окружающими, не в состоянии подолгу держать эмоции 
в себе, не способны организовать окружающее пространство, постоянно раскидывают 

игрушки, предметы гардероба и устраивают 
беспорядок на письменном столе. Кроме 
того, дети с СДВГ зачастую испытывают се-
рьезные трудности в социальных контактах 
со сверстниками.

1. ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ» — СДВГ?

ЕСЛИ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА РЕГУЛЯРНО 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ШЕСТЬ ИЛИ БОЛЕЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ СИМПТОМОВ 
В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ ПОЛУГОДА, 
РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-НЕВРОЛОГУ.

1. Что за «зверь» — СДВГ?



71. Что за «зверь» — СДВГ?

Гиппократ
 (около 460 г. до н. э.— 

около 370 г. до н. э.)

Есть пациенты, которые «очень быстро реагируют на окружающие 
их раздражители, но в то же время неусидчивы, потому что душа их 
мчится к новым и новым впечатлениям».

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

Понятие СДВГ как весьма распространенного неврологическо-поведен-
ческого расстройства появилось не вчера и даже не десять лет назад. Еще 
Гиппократ упоминал в своих работах состояние, похожее на проявление это-
го синдрома, отмечая, что есть пациенты, которые «очень быстро реагируют 
на окружающие их раздражители, но в то же время неусидчивы, потому что 
душа их мчится к новым и новым впечатлениям». Гиппократ объяснял такое 
состояние «доминированием огня над водой», то есть нарушением балан-
са этих субстанций в душе больного, что подтверждает его гениальность: 
ведь и сейчас мы считаем, что основной причиной СДВГ является именно 
дисбаланс активирующих и тормозящих нейромедиаторов, которые мета-
форически можно обозначить как «вода» и «огонь». Для уменьшения этого 
дисбаланса Гиппократ рекомендовал пациентам диетотерапию: ячмень вме-
сто белого хлеба, рыбу вместо мяса, обильное питье, а также различные фи-
зические упражнения. Надо сказать, что эти методы, особенно физические 
упражнения, с успехом применяются и сегодня.

Генрих Хоффман 
(1809–1894)

Написал историю о неугомонном Филиппе, который плохо 
себя вел, в полной мере проявляя симптоматику СДВГ.

Джордж Фредерик 
Стилл

(1868—1941)

Первым выделил группу заболеваний 
с симптомами, сходными с СДВГ.

Заболевание, похожее по своим признакам на 
СДВГ, описал в середине XIX века Генрих Хоффман. 
Он был не только врачом-психоневрологом, но и 
талантливым поэтом, сочинял стихи для своего ма-
ленького сына. Так родилась история о неугомонном 
Филиппе (автор назвал его Непоседа Фил) — жизне-
описание маленького мальчика, который плохо себя 
вел, в полной мере проявляя симптоматику СДВГ.

Английский педиатр Джордж Фредерик Стилл 
(Still) первым выделил группу заболеваний с симпто-
мами, сходными с СДВГ, однако считал, что эти забо-
левания обусловлены исключительно наследствен-
ными причинами.
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Пандемия гриппа заставила исследователей 
задуматься о том, что СДВГ может иметь 
не только наследственное происхождение. 

В 1918 году по миру прокатилась эпидемия ис-
панского гриппа, унесшая до 50 миллионов жизней. 
При этом среди выживших оказалось много тех, 
у кого наблюдались проявления энцефалита (лат. 
encephalitis — воспаление мозга), а также другие на-
рушения неврологических функций, в том числе сим-
птомы, свойственные людям с СДВГ. Это заставило 
исследователей задуматься о том, что СДВГ может 
иметь не только наследственное происхождение. 

В 30—40-х годах XX столетия возникло понятие «минимальное мозговое повреждение», 
обозначавшее группу состояний, возникших вследствие локальных поражений централь-
ной нервной системы. 

Звучали ожесточенные дискуссии о причинах заболевания, способах его лечения, пред-
лагались многочисленные термины для более точного описания болезни. 

И лишь к началу нынешнего века симптомы СДВГ удалось сформулировать более 
или менее четко.

Диагноз СДВГ всегда вызывал множество споров. Как же правильно называть эти со-
стояния? Например, иногда встречается созвучное выражение «СаДоВый Гном»: вроде он 
где-то поблизости, но притаился в тени и постоянно колет ребенка иглой, не позволяя ему 
спокойно жить.

Основная идея данной книги — объяснить родителям, что 
не существует какой-либо волшебной таблетки, позволяющей 
мгновенно вылечить невнимательного или гиперактивного ре-
бенка, так как с медицинской точки зрения СДВГ — хронический 
синдром. Обычно медицинское и медикаментозное вмешатель-
ство требуется нечасто и в минимальном объеме. Цель врача — 
сделать так, чтобы невнимательность и гиперактивность не 
мешали ребенку жить, развиваться, учиться, не становились 
препятствием в выборе профессии и в дальнейшей карьере. 
Пусть такой ребенок будет активным, жизнерадостным, но он 
должен уметь контролировать свою непоседливость и импуль-
сивность. Необходимо добиться того, чтобы особенности его 
поведения не ухудшали качества жизни для него самого и не со-
здавали проблем для окружающих.

1. Что за «зверь» — СДВГ?
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Следует отметить, что подходы к диагностике и лечению СДВГ в России и США за-
метно отличаются. Высокая стоимость западных медицинских услуг привела к тому, 
что европейская и американская медицина стала сугубо страховой, тем самым нало-
жив отпечаток на спектр возможностей, которыми могут располагать врачи. Меж-
ду пациентом и страховой компанией происходит конфликт интересов: страховая 
компания заинтересована оказать своему клиенту как можно меньше услуг и меньше 
за них заплатить, в то время как у пациента требования и потребности выше.

Многие наши бывшие соотечественники, уехавшие работать в США, рассказывали 
о том, с чем им пришлось столкнуться. Например, в одной молодой семье ребенок ис-
пытывал серьезные поведенческие проблемы с возможным перерастанием в синдром. 
Ему назначили еженедельные занятия у дефектолога продолжительностью 30 минут, 
при этом ребенку требовалось минимум 20 минут только для того, чтобы успокоить-
ся и стабилизироваться в окружающей обстановке. Очевидно, что с такой интенсив-
ностью занятий не удастся добиться положительного результата. Можно сказать, 
что это наблюдение, а не лечение ребенка. В российской практике делается акцент 
на потребности и возможности пациента. То есть в данном случае мы предложили 
бы более интенсивный курс занятий и увеличили бы продолжительность по времени, 
чтобы ребенок смог заниматься с пользой, а не проходить реабилитацию для галочки.

Коррекция 
СДВГ нужна, 
важна и должна 
проводиться 
своевременно, 
до того как 
станет слиш-
ком поздно.

Я часто слышу мнение, что по мере взросления ребенок может попро-
сту «перерасти», понять свои особенности и научиться управлять своими 
эмоциями сам. Но если оставить все как есть, заболевание может пони-
зить его самооценку, ограничить успехи в будущем, а иногда и привести 
в «нехорошую» компанию. В США проводили исследование, и было вы-
яснено, что большая часть заключенных в тюрьмах — это люди, имеющие 
диагноз «синдром дефицита внимания». Есть и другая сторона расстрой-
ства — положительная. Такие дети могут стать очень успешными и даже 
суперспособными, например в будущем управлять транснациональными 
корпорациями. В какую сторону будет развиваться ребенок — 
зависит от родителей. Коррекция СДВГ нужна, важна и должна прово-
диться своевременно, до того как станет слишком поздно.

В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ УВИДИТЕ МИНИМУМ ТЕОРИИ И МНОГО ПРАКТИКИ. 
ПРИСМОТРИТЕСЬ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ, И ЕСЛИ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ СДВГ, ЭТА 

КНИГА ПОМОЖЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ БОРЬБЫ 
С ВАШИМ «САДОВЫМ ГНОМОМ» (ПРИВЫКАЙТЕ, ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧАСТО!).

1. Что за «зверь» — СДВГ?
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Поведенческие признаки 
синдрома СДВГ у ребенка

Легко отвлекается:
•  неспособность ребенка подолгу сохранять и удерживать внимание при выполне-

нии заданий в процессе деятельности;

•  неспособность полностью сосредоточиться на поставленной задаче;

•  частые попытки отвлечься на посторонние раздражители или окружающие пред-
меты.

Сложность самоорганизации:
•  не может следовать инструкциям и довести начатое дело до конца;

•  приступает к выполнению домашнего задания или порученной ему работы, не до-
слушав поставленных условий;

•  проявляет забывчивость и рассеянность в повседневных (в том числе регулярно 
повторяющихся) ситуациях.

Рассеянность:
•  создается впечатление, что ребенок не воспринимает обращенной к нему речи, не 

запоминает сказанного;

•  часто теряет принадлежащие ему вещи, учебники, игрушки;

•  ребенок не следит за своим внешним видом, неопрятен.

Излишняя импульсивность:
•  проявляет бесцельную двигательную активность;
•  непрерывно ерзает во время выполнения рутинной работы или домашнего зада-

ния, крутится, болтает ногами, хватает или теребит в руках посторонние предметы;
•  демонстрирует излишнюю подвижность: не может усидеть на месте, бегает или 

пытается куда-либо забраться в классе во время урока, находясь в общественных 
местах, в транспорте, при этом не реагирует на замечания со стороны старших;

•  проявляет болтливость, бестактность, пристает к окружающим, перебивает, спорит, 
вмешивается в беседы и игры.

1. Что за «зверь» — СДВГ?



2. Решение общих  медицинских вопросов22

Многие пове-
денческие и психи-
ческие нарушения 
у детей обуслов-
лены не особенно-
стями характера 
или плохим воспи-
танием, а невро-
логической дис-
функцией нервной 
системы, которую 
необходимо устра-
нить.

2.2.   Стволовая недостаточность у детей

Ребенок с нарушениями развития среднего мозга может испытывать 
трудности при вычленении главного из потока информации, поступающе-
го от окружающего мира. Он легко дезориентируется, поскольку не спосо-
бен выбрать, что важно, а что нет. Он суетлив и невнимателен, ему трудно 
структурировать свою деятельность, следовать правилам и распорядку 
дня. Таким детям обычно ставят диагноз «гиперактивность» или СДВГ.

Дисфункция ствола мозга, особенно в детском возрасте, во многих 
случаях поддается лечению у невролога. Однако лечение должно быть 
комплексным, включающим и медикаментозную терапию, и классиче-
ский массаж воротниковой зоны массивными курсами, и адекватную ле-
чебную физкультуру. Надо только понимать, что многие поведенческие 
и психические нарушения у детей обусловлены не особенностями харак-
тера или плохим воспитанием, а неврологической дисфункцией нервной 
системы, которую необходимо устранить.

Ствол мозга — небольшая часть мозга в его основании. Вес ствола 
мозга взрослого человека составляет всего 140—150 граммов, тогда как 
вес всего мозга — около 1 килограмма 300 граммов. Однако эта неболь-
шая нервная структура контролирует основные жизненно важные фун-
кции — дыхание, сердцебиение, обмен веществ и т. д.

Ствол мозга состоит из трех основных частей: продолговатый мозг, 
варолиев мост и средний мозг. Ребенок рождается «стволовым суще-
ством», то есть ствол мозга на первом году жизни является высшим 
нервным центром. Развитие ствола мозга начинается с продолговатого 
мозга и спинного мозга, затем «включаются» варолиев мост и средний 
мозг. 

Полушарие большого мозга

Промежуточный мозг

Средний мозг

Мост

Мозжечок

Продолговатый мозг

Строение ствола головного мозга
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Пфиффнер Линда Джо — талантливый американский психолог, педагог и прак-
тик по работе с детьми с СДВГ. Она родилась в 1959 году в США. Лауреат первой 
премии Национального института психического здоровья (1993), Линда много лет 
занимается проблемой детей с СДВГ и помогает многим семьям справиться с син-
дромом. Ее вклад в развитие этого направления трудно оценить, переписывать или 
присваивать ее мысли нет никакого смысла. Линда Джо открыто делится своими 
наработками и призывает к активному их цитированию и использованию. 

Педагог и практик по работе с детьми с СДВГ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЕЙ:

 �  повысить концентрацию внимания, снизить отвлекаемость ребенка;
 �  понять причину возникновения трудностей работы в группе;
 �  найти причину, по которой возникает нежелание выполнять работу;
 �  постоянно напоминать и контролировать, чтобы начать и продолжить     
    выполнение задания или работы;

 �  мотивировать ребенка на завершение выполнения задания;
 �  научить ребенка не отвлекать других;
 �  работать над его вертлявостью, неусидчивостью;
 �  понять, почему возникают проблемы во взаимоотношениях 
 со сверстниками, найти решение.

5. ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛЬ!

5.1. Педагогическая коррекция 
           по Линде Пфиффнер

Дети с гиперактивностью и дефицитом внимания действительно очень часто раздражают 
окружающих своим поведением, иногда даже собственных родителей. Поверьте, они чаще 
всего делают это не злонамеренно и не из каких-либо хулиганских побуждений. Наоборот, 
такие дети нередко готовы к диалогу и сотрудничеству, просто им далеко не всегда удается 
наладить контакт с окружающими. В построении отношений между взрослыми и ребенком 
с СДВГ необходимо отталкиваться от особенностей такого ребенка, попытаться найти ком-
промисс в общении с ним, отыскать альтернативные пути воздействия на его психику. Значи-
тельную помощь в этом могут оказать психологическая коррекция и психотерапия.

Мы много говорили о ребенке, его проблемах и способах борьбы с СДВГ, но сейчас, ро-
дители, будем учиться тому, как вы сами можете помочь своему ребенку. Я кратко изложу 
задачи родителей, опираясь на опыт работы Линды Пфиффнер.
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Детей воспи-
тывает НЕ крик, 
шлепки по попе и 
ремень, а только 
непреклонность 
и, самое главное, 
неотвратимость 
намерения взро-
слого.

5.2. Взрослым тоже надо учиться 
   (поведение родителей в семье)

Мозг ребенка обладает большей пластичностью, чем мозг взрослого. 
У детей гораздо больше межнейронных связей: вначале они не очень 
прочны, но со временем неиспользуемые связи устраняются, а полезные 
укрепляются. Кроме того, в мозге ребенка выше содержание веществ, 
способствующих изменению нервных связей.

Важнейшая отличительная особенность человека — развитая пре-
фронтальная кора головного мозга. Именно она определяет такие осо-
бенности взрослого мышления, как сосредоточение, планирование дей-
ствий и их эффективное выполнение, при этом ее функционирование 
зависит от долгого процесса обучения в детстве. Неудивительно, что пре-
фронтальная кора созревает особенно долго — вплоть до 20—30 лет.

Отсутствие у детей контроля со стороны префронтальной коры может 
показаться большим недостатком, но на самом деле оно может быть пре-
имуществом. Префронтальная кора затормаживает неправильные мысли 
и действия, но именно отсутствие такого торможения позволяет детям свободно изучать 
мир. Для поведения существует своего рода компромисс между творческим познанием, 
гибким обучением, характерным для ребенка, и способностью эффективно планировать 
и осуществлять целенаправленную деятельность, свойственную взрослому. Качества, необ-
ходимые для такого планирования, могут быть прямо противоположны свойствам, обеспе-
чивающим обучение (например, пластичность).

Итак, в последнее десятилетие стала вырисовываться новая картина сущности ребенка 
и человека вообще. Дети оказались не просто «незаконченными взрослыми», но существа-
ми, самой эволюцией предназначенными для творчества, обучения и поиска. Эти качества, 
столь характерные для человека, особенно ярко проявляются в раннем детстве. Величай-
шие достижения человечества стали возможны потому, что когда-то мы были маленькими 
и беспомощными, а не вопреки этому. Без детства не будет и человека.

Наиболее тяжелые формы СДВГ характеризуются неуправляемостью 
ребенка. И часто именно это является основной причиной обращения 
к врачу. Хочу подчеркнуть: детей воспитывает НЕ интенсивность нашего 
воздействия (бесполезно кричать, шлепать по попе, размахивать рем-
нем), потому что все эмоции взрослых, наш крик и шум «оседают» в лим-
бической системе и на поведение никак не влияют. Детей воспитывает 
только непреклонность и, самое главное, неотвратимость намерения. 
Если взрослый сказал, что нужно поднять носок, значит, ты его подни-
мешь. Если взрослый сказал, что пора выключить телевизор, значит, он 
будет выключен. И никакие внешние условия (ни просьбы, ни плач) не 
помогут: если решение принято, оно должно быть неукоснительно испол-
нено.
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