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СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности—
доставляет немало проблем не только его обладателю, но и окружающим 
его людям — родителям, учителям, воспитателям. Современный взгляд на 
эту проблему рассматривает возможность эффективной коррекции этого 
заболевания с помощью тренировок тех психических процессов, которые 
оно ограничивает.
Такой ребенок сразу заметен в группе других детей. Он, словно юла, не 
сидит на месте ни минуты, вертит головой во все стороны, откликается на 
любой шум. Он не доводит ни одно дело до конца и уже принимается за 
второе. Взрослых и сверстников он не слушает, кажется, все пролетает мимо 
его ушей. В быту за такими детьми закрепляются прозвища "трудный", 
"неуправляемый". В медицинской карточке у них записано СДВГ (ADHD) — 
синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Диагностические критерии СВДГ
Из перечисленных ниже признаков хотя бы шесть должны сохраняться не 
менее 6 месяцев:
Неспособность сосредоточиться на деталях.
Ошибки по невнимательности.
Неспособность вслушиваться в обращенную речь.
Неспособность доводить задания до конца.
Низкие организаторские способности.
Отрицательное отношение к заданиям, требующим уЛлственного 
напряжения.
Потери необходимых предметов при выполнении задания.
Отвлекаемость на посторонние раздражители.
Забывчивость
Неспособность сосредоточиться на деталях.
Ребёнок воспринимает и запоминает предмет в общем, не вдаваясь в 
подробности и детали. Детали имеют большое значение в нашей жизни. 
Человек не учитывает каких-то мелочей и подробностей и, как результат.



испытывает трудности или вынужден ликвидировать последствия такого 
невнимательного подхода к делу

Ошибки по невнимательности

Такого рода ошибки также известны как "беззаботные ошибки" и мы хорошо 
знаем как дорого такие ошибки могут стоить в жизни.
Неспособность вслушиваться в обращенную речь
Дети с СДВГ недослушивают вопросы или обращенную к ним речь. Трудно 
говорить об установлении нормальных социальных отношений, если кто-то 
не слушает вас или перебивает.
Неспособность доводить задания до конца
Это является огромной трудностью для ребёнка с СДВГ. Усилия родителей и 
педагогов как раз должны быть направлены на то, чтобы приучить ребёнка 
заканчивать любые де/га, какие-бы они не начинали.
Низиие организаторские способности
Ребёнок должен как следует удерживать внимание на том, что он делает и 
мысленно не терять содержания задания. Не помешает, при этом, 
расставлять приоритеты; что сначала, что потом и что для этого нужно. 
Важно, также, по ходу действия приспосабливаться к вполне возможным 
изменениям в ситуации. Оказывается, не так всё просто. Всё это связано с 
исполнительными функциями головного мозга, которые у ребёнка СДВГ 
недостаточно хорошо развиты.
Отрицательное отношение и заданиям, требующим умственного 
напряжения
Такое отношение вполне естественно, потому что трудные задания требуют 
дополнительных умственных усилий, энергетических ресурсов, которых у 
ребёнка не так уж и много.
Отвлекаемость на посторонние раздражители
Эта характеристика является противоположностью устойчивости внимания. 
Ребёнок отвлекается на посторонние стимулы-раздражители, которые к делу 
отношения не имеют. Тут есть две стороны медали. С одной стороны, 
ребёнок обнаруживает повышенное реагирование на посторонние стимулы.



с другой стороны, ему так трудно удерживать внимание на задании или игре. 
Как следствие, внимание уходит на сторону.

Потери необходимых предметов при выполнении задания, забывчивость 
Эти две характеристики можно объединить вместе. Они связаны с плохой 
способностью концентрировать внимание и со слабой кратковременной 
памятью. Чего только дети СДВГ не забывают в школе и в различных 
общественных местах: зонты, перчатки, шапки, различные личные вещи, 
школьные принадлежности и многое другое. Для некоторых детей и их 
родителей это представляет большую финансовую проблему.
Гиперантивность и импульсивность
Для диагностики гиперактивности необходимо наличие по крайней мере 5 
из перечисленных ниже симптомов.

Признаки гиперактивности

Ребенок гиперактивен, если он:
совершает суетливые движения руками и ногами;
часто вскакивает со своего места;
гиперподвижен в ситуациях, когда гиперподвижность неприемлема; 
не может играть в "тихие" игры; 
всегда находится в движении; 
очень много говорит.
Коротко говоря, ребёнок находится в постоянном движении. Даже когда он 
сидит, двигаются его конечности и голова. Так что гиперактивность 
невозможно перепутать с чем либо ещё. Правда, для достоверности, 
ребёнок может считаться гиперактивным или гипердинамичным, если он 
ведёт себя так по меньшей мере в двух местах, дома и в школе 
Признаки импульсивности
Под импульсивным мы понимаем ребёнка, который не способен 
остановиться и подумать, прежде чем заговорить или совершить действие. 
Ребенок импульсивен, если: 
отвечает на вопрос, не выслушав его; 
не может дождаться своей очереди;



вмешивается в разговоры и игры других.
делает что либо не подумав о том, какие будут последствия.
Последнее — действительно бич любого человека с СДВГ, взрослого или 
ребёнка. Такому человеку трудно задержаться и подумать хотя бы на один 
шаг вперёд. Интересный вопрос "Что будет, если я сделаю это?" если и 
всплывает в голове человека с СДВГ, то только на короткое время. И здесь 
нужна постепенная тренировка умения предвидеть результаты своей 
деятельности, начиная с детского возраста.
Свехподвижность — причина или следствие?
Многие родители и воспитатели считают, что основная проблема — это 
сверхподвижность ребёнка. Спору нет, гиперактивный ребёнок выводит из 
терпения даже самых спокойных и уравновешенных родителей и 
воспитателей, нарушает порядок в классе или детсадовской группе, своей 
фонтанирую1дей нервной энергией раздражает не только взрослых, но даже 
сверстников.
Но дело в том, что гиперактивность не является ключевой проблемой. Как 
уже говорилось выше, по мере созревания структур головного мозга, 
примерно к 13-15 годам гиперактивность значительно уменьшается или 
исчезает совсем. Могут оставаться только суетливые движения у взрослого 
и/или неспособность зафиксироваться в одном положении на долгое время. 
Основными же симптомами СДВГ являются нарушение концентрации 
внимания и импульсивное, необдуманное поведение. Хотя причина или 
причины до сих пор достоверно не выяснены, целый ряд исследований 
позволяет предпол ожить, что ведуш,им компонентом этого нарушения 
является неспособность мозга ребёнка к адекватной саморегуляции. Это 
касается как инициирования, так и торможения поведения и активности.


