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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?
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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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Миелиновая оболочка

Процесс мие-
линизации закан-
чивается у маль-
чиков в возрасте 
около восьми лет, 
а у девочек — око-
ло шести лет. 

Детей, чья 
нервная система 
еще не созрела, 
часто считают 
непослушными 
или ленивыми, 
тогда как они 
просто еще не 
в состоянии от-
вечать требова-
ниям, предъявляе-
мым к школьнику.

Клетки мозга обмениваются информацией с использованием слабых 
электрических импульсов, передаваемых по нервным тканям. При этом 
проводники нервных импульсов — аксоны — по своему строению напо-
минают электрический провод, в качестве изоляции которого использует-
ся специальная оболочка, состоящая из липопротеида миелина.

Миелин — это белое жироподобное вещество, которое обволаки-
вает нервы центральной нервной системы так же, как диэлектрическая 
изоляция покрывает провод. Скорость передачи нервных импульсов за-
висит от нескольких факторов, в том числе от диаметра нервного волок-
на (чем он больше, тем быстрее передаются импульсы) и от степени его 
электрической изоляции. У взрослого человека скорость распростра-
нения нервных импульсов по толстым миелинизированным аксонам 
(диаметром 10—20 микрон) может достигать 120 м/с, по тонким и не 
защищенным миелином — менее 2 м/с. На этапе первоначального раз-
вития человеческого организма волокна нервной ткани постепенно об-
волакиваются миелином — этот сложный и многоступенчатый процесс 
называется миелинизацией.  

Процесс миелинизации начинается еще в утробе матери, примерно 
на 5-м месяце беременности, и заканчивается у мальчиков в возрасте 
около восьми лет, а у девочек — около шести лет. Однако у каждого ре-
бенка миелинизация протекает немного по-разному и зависит в том чи-
сле от неврологического состояния организма. Поэтому, например, не 
все дети должны начинать учиться в школе в одном и том же возрасте. 
Дети, не достигшие оптимума неврологического развития, как правило, 
не справляются с тем, что требуется от них в классе: у них отсутству-
ют навыки рисования и раскрашивания, способность сидеть спокойно 
в то время, когда учитель читает сказку или рассказ. Детей, чья нервная 
система еще не созрела, часто считают непослушными или ленивыми, 
тогда как они просто еще не в состоянии отвечать требованиям, предъ-
являемым к школьнику.
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Физические 
упражнения 
способствуют 
стимуляции за-
щитных меха-
низмов и вос-
становлению 
нарушенных 
функций.

4. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

4.1. ЛФК и кинезитерапия 
О необходимости физических нагрузок как основы немеди-

каментозного лечения СДВГ мы уже неоднократно говорили на 
страницах этой книги. Действительно, регулярные физические на-
грузки стимулируют метаболизм и включают заложенные в орга-
низме человека механизмы саморегуляции, позволяющие снизить 
дисбаланс нейромедиаторов, который и является одной из причин 
развития СДВГ. Кроме того, упражнения способствуют стимуляции 
защитных механизмов и восстановлению нарушенных функций. По-
этому физические упражнения в форме регулярных занятий в раз-
личных кружках и секциях либо в виде отдельных сеансов лечебной 
физкультуры очень важны.

На прием привели пациента 12 лет. Высокий красивый парень, может 
быть, слегка полноват. Вполне адекватно реагирует на вопросы, общи-
тельный, в ответах последовательный — словом, Антон производил 
впечатление очень развитого для своего возраста ребенка, в том числе 
и физически. Мама намекнула, что сын проявляет интерес к девочкам. 
Впрочем, интерес вполне естественный для его возраста. Жалобы были 
следующие: на уроке вертится, вовремя решает положенные задания, но 
при этом успевает передать записки, пообщаться с девочками, кого-то 
ущипнуть, в кого-то что-то бросить, однако делает это осторожно, 
так, что его никогда не выгоняют из класса. Антон вполне социализи-
рован и имеет много друзей (является одним из лидеров в классе). Кроме 
того, мальчик активно занимается водным поло и делает большие успе-
хи в этом виде спорта. Учится он со средним баллом чуть выше 4. Все 
ему дается легко.

Антон посещает специализированную школу, где изучают два ино-
странных языка, и на выполнение всех домашних заданий тратит все-
го 35 минут. Да, ребенок активный, временами даже гиперактивный, 
иногда возникают признаки дефицита внимания — он не с первого раза 
воспринимает сказанное, к тому же в раннем детстве была зафиксиро-
вана небольшая задержка речевого развития. Но благодаря тому, что 
родители им занимались, обеспечили адекватные физические нагрузки 
и вовремя провели небольшое корректирующее неспецифическое медика-
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ментозное лечение, наблюдалось благополучное течение синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности.

Поведение Антона становилось хуже во время болезни — терялась кон-
центрация внимания. Лечение свелось к психотерапии: я посоветовал маме 
сохранять физические нагрузки и чаще разговаривать с сыном, убеждая, что 
все у него обстоит неплохо, беспокоиться особенно не о чем. В этом случае за-
логом успеха стал своевременно принятый комплекс мер: немедикаментозное 
лечение в сочетании с корректирующей неспецифической медикаментозной 
терапией.

Кинезитерапия 
представляет 
собой активный 
метод терапев-
тического воздей-
ствия, при кото-
ром сам пациент 
принимает учас-
тие в лечении, что 
стимулирует его 
веру в собственные 
силы и повышает 
мотивацию.

Для профилактики и лечения СДВГ успешно применяется один из ви-
дов лечебной физкультуры, получивший название кинезитерапия (от греч. 
Kinesis — движение, therapia — лечение). В рамках данного метода реа-
лизуется специальный комплекс упражнений лечебной гимнастики, с ис-
пользованием которого достигается конкретный терапевтический резуль-
тат. Для каждого пациента необходимый комплекс упражнений, как пра-
вило, разрабатывается индивидуально, с учетом особенностей организма. 
Следует отметить, что кинезитерапия представляет собой активный метод 
терапевтического воздействия, при котором сам пациент принимает учас-
тие в лечении, что стимулирует его веру в собственные силы и повышает 
мотивацию. В основу кинезитерапии легли не только передовые научные 
исследования, но и комплекс знаний в области физиологии, анатомии, 
психологии, неврологии и других областях современной медицины. Лече-
ние подразумевает специальный комплекс физических упражнений с по-
степенно возрастающей нагрузкой, который определяется врачом строго 
индивидуально, с учетом возрастных ограничений, физических возможно-
стей, анамнеза и сопутствующих заболеваний. Для детей младшего воз-
раста сеансы кинезитерапии могут проводиться в форме подвижных игр, 
а также сочетаться с пассивными методами стимуляции (например, масса-
жем воротниковой зоны, улучшающим мозговое кровообращение).

Несмотря на то что конкретный комплекс упражнений, применяемых 
в рамках сеансов лечебной физкультуры, должен подбирать врач с учетом 
множества различных факторов, родители могут самостоятельно выпол-
нять со своими детьми простейшую гимнастику с целью профилактики раз-
вития СДВГ.
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4.10. Биоакустическая коррекция (БАК)
Биоакустическая коррекция (БАК) — одна из разновидностей те-

рапии с использованием биологической обратной связи. Метод раз-
рабатывался в период с 1992 по 2008 год в ГУ НИИ эксперименталь-
ной медицины СЗО РАМН, физиологическом отделе им. И. П. Павлова. 

Принцип действия метода таков: на голове пациента закрепляют-
ся датчики, фиксирующие электрическую активность головного моз-
га (электроэнцефалограмма). Полученные электрические импульсы 
с использованием специального прибора преобразуются в акустиче-
ские колебания, напоминающие органную музыку, которая трансли-
руется пациенту через наушники. Таким образом в течение процеду-
ры ребенок в режиме реального времени «слушает свой мозг». Чем 
более гармоничными и слаженными будут электрические импульсы, 
получаемые аппаратурой в результате отслеживания деятельности 
мозга, тем приятнее и мелодичнее окажется «музыка».

Использование метода позволяет значительно улучшить волновую активность головно-
го мозга, нормализовать деятельность центральной нервной системы. Обычно для получе-
ния стойкого положительного эффекта необходимо пройти как минимум один курс проце-
дур по 3—4 раза в неделю. В результате активизируются естественные процессы саморегу-
ляции организма. Улучшается эмоциональное состояние ребенка, речь, ребенок становится 
более общительным и контактным.

БИОАКУСТИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ НАЗНАЧАЮТ ДЕТЯМ:
 

 �   с эмоциональными расстройствами, 
 �   с расстройствами поведения, 
 �   с задержками речевого и психомоторного развития, 
 �   с энурезом, 
 �   с СДВГ, 
 �   с синдромом Туретта, 
 �   с дисграфией и дислексией.

Биоакустическая 
коррекция (БАК) позволя-
ет значительно норма-
лизовать деятельность 
центральной нервной 
системы, эмоциональ-
ного состояния и речи 
ребенка.
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4.11. Аудиотерапия по методу 
      А. Томатиса

Французcкий ученый и врач-отоларинголог Альфред Томатис (Alfred 
A. Tomatis) создал уникальный метод, состоящий из системы слуховых 
тренировок, цель которых — улучшить способность мозга получать 
и перерабатывать воспринимаемую на слух информацию. С помощью 
тренировок происходит «перепрограммирование» процесса слушания, 
что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на концентра-
цию внимания.

ЗАНЯТИЯ ПО МЕТОДУ А. ТОМАТИСА ПОКАЗАНЫ ДЕТЯМ 
С НАРУШЕНИЯМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА:

 �   ранний детский аутизм (РДА),
 �   синдром Аспергера, 
 �   аутистические состояния, 
 �   синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 
 �   задержки речевого и психомоторного развития, 
 �   нарушения письменной речи (дисграфия и дислексия). 

Детям с подобными нарушениями, а особенно маленьким пациентам, 
страдающим от СДВГ, часто сложно сосредоточиться на обращенной к ним 
речи, то есть слова педагогов и родителей они пропускают мимо ушей, не 
усваивают услышанное. Поскольку взрослые вынуждены повторять одно и то 
же по много раз, такие дети производят впечатление рассеянных и невнима-
тельных. Особенно ярко подобные проблемы проявляются в школе, в обще-
ственных местах — там, где ребенка отвлекает посторонний шум. Как ре-
зультат, ухудшается запоминаемость новой информации и успеваемость, 
страдает общение со сверстниками. Тренировки по методу Томатиса по-
зволяют решить эти и другие подобные проблемы.

В основе метода лежит использование специального сложного при-
бора, называемого «электронное ухо». Пациенту транслируют через 
наушники музыку Моцарта или григорианские песнопения, однако при 
этом «электронное ухо» фильтрует музыку определенным образом, как 
бы тренируя слуховую систему и заставляя ее работать более эффектив-
но. Во время тренировки ребенок может играть, рисовать или занимать-
ся любым спокойным видом деятельности. Для каждого ребенка филь-
тры «электронного уха» настраиваются индивидуально.

Метод А. Томатиса успешно применяется во многих клиниках по всему миру, а в России 
центр «Прогноз» стал первым медицинским учреждением, успешно внедрившим эту мето-
дику. Использование данного метода имеет ряд противопоказаний, поэтому его назначе-
ние возможно только после консультации с врачом-неврологом.

Альфред Томатис
(1920—2001)
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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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Смешанная память

Это одновременное запоминание 
при помощи слуха, зрения и движе-
ния. Такое запоминание дает лучший 
результат. Этот вид памяти присущ 
большинству людей и наиболее це-
нен, так как помогает пользоваться 
сразу всеми вышеизложенными спо-
собами для достижения лучшего ре-
зультата.

Зрительная память

Зрительная память основана на сильном во-
ображении. Процесс запоминания происходит 
через зрительный образ, который был изображен 
рядом с текстом или ребенок сам себе его пред-
ставил, вообразил и создал некий якорь памяти.

Как добиться лучшего результата 
в обучении:

• учебный материал читать самому, а не 
слушать других;

• кратко фиксировать услышанный текст 
на бумаге, можно делать пометки в виде 
пиктограмм, картинок;

• внимательно рассматривать в учебнике 
иллюстрации, схемы, карты, таблицы;

• в тетрадях и в собственных записях под-
черкивать основное цветным карандашом или 
ручкой, ставить свои знаки внимания, пометки 
(например, восклицательный или вопроситель-
ный знак, значки «плюс» и «минус»), можно 
придумать свои знаки обозначения.

Двигательная память

Основана на способности запоминать через 
определенные движения.

Как добиться лучшего результата 
в обучении:

• работать с карандашом в руках, подчерки-
вать, выписывать, составлять план;

• цифровой материал оформлять в виде 
таблиц, графиков, схем;

• при изучении материала дома все возмож-
ное проделать своими руками: опыты, примеры, 
чертежи, схемы, рисунки.

Слуховая память

Для данного типа памяти характерно улавли-
вать смысл, логику, цепь событий и запоминать 
на слух. Дети, обладающие таким видом памяти, 
могут с легкостью повторить услышанное доста-
точно точно, иногда буквально, даже через про-
должительное время.

Как добиться лучшего результата 
в обучении:

• читать дома учебный материал вслух;
• работать в тишине, чтобы посторонние 

звуки не отвлекали;
• можно научить рассуждать вслух, даже 

если ребенок один.

6.3. Виды памяти
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6.4. Формы, стили обучения

Инклюзия как форма обучения ребенка

Формат инклюзии — современная и эффективная среда для обуче-
ния. В инклюзиционную группу/класс помещают детей «норма» и не-
сколько детей с особенностями развития. Такой формат эффективен для 
обеих сторон, так как дети с особенностями развития ориентируются на 
модель поведения «нормы», а нормотипичные дети учатся быть более 
внимательными, отзывчивыми, помогать в различных ситуациях и учить-
ся принимать людей с различными особенностями. Такая модель ведет 
к душевному оздоровлению нации в целом. Надеемся, что лет через 
10—15 такой принцип обучения будет более распространен в нашей 
стране. На данный момент в крупных городах России уже можно встре-
тить школы и детские сады, построенные по такому принципу работы.

Групповое обучение — работа в команде

В групповых занятиях очень важен тренер, или преподаватель, ко-
торый будет вести занятие. Нужно не допустить доминирования кого-то 
из учеников и постараться найти комфортную для ребенка атмосферу, 
в которой он получит положительный опыт командной работы. Вы мо-
жете начать посещать секцию или определенные занятия, например ино-
странного языка, где используется групповой подход. 

Это поможет ребенку:
• научиться работать в команде;
• не отвлекать других;
• общаться, ведь он в кругу единомышленников;
• распределять обязанности;
• учиться слышать собеседника;
• стать более усидчивым.

Индивидуальные занятия

Есть группа детей, которым групповые занятия даются тяжело, тогда 
на данный момент лучше сосредоточиться на индивидуальном процессе 
обучения.
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7. ПРАКТИКА. ПРИСТУПАЕМ?

7.1. Интерьер. Рабочее место ребенка
Немаловажное значение имеет и правильная организация рабочего места для гипер-

активного ребенка. В случае, если внешняя среда не соответствует особенностям его 
поведения, чрезвычайно сложно добиться положительных результатов: ребенок будет 
непрерывно отвлекаться на внешние раздражители и не сможет сосредоточиться на выпол-
няемой работе. Ниже приведено несколько простых, но действенных практических советов 
по организации окружающего пространства для детей с СДВГ.

• Постарайтесь удалить от рабочего места ребенка все посторон-
ние раздражители, способные отвлечь его внимание: игрушки, электронные 
устройства, иные предметы, ненужные в текущей деятельности.

• Необходимо убрать шумовые раздражители: отключить телевизор, 
радиоприемник; если из других помещений доносятся громкие звуки, закрыть 
дверь. Можно повесить табличку на дверь, чтобы ребенка не отвлекали во вре-
мя занятий.

• Проверьте эргономику рабочего места: стол и стул должны быть такой 
высоты, чтобы ноги ребенка находились на полу, не болтались в воздухе, а сам 
он мог принять удобную позу без нарушения осанки: неправильное положение 

за столом может привести 
к затруднению кровообраще-
ния и еще большей потере 
концентрации.

Следите за освещен-
ностью: источников света 
должно быть достаточно 
для комфортной ра-
боты, но излишняя яр-
кость таже может стать 
серьезной помехой.
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7.8. Телевизор, телефон, 
    компьютер и планшет 

Современный мир подразумевает присутствие в нашем 
ближайшем окружении различных электронных устройств 
и средств коммуникации. Практически в каждой современ-
ной семье имеется компьютер, дети едва ли не с детсадов-
ского возраста успешно пользуются мобильными телефона-
ми, электронными планшетами, игровыми приставками. И, 
конечно же, трудно представить себе дом, в котором отсут-
ствует телевизор. Родители нередко задаются вопросом: ка-
кое влияние оказывают все эти устройства на детей, страда-
ющих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности? 
Следует ли запрещать им проводить свободное время за 
компьютером или перед экраном телевизора, или, возмож-
но, современные гаджеты не оказывают на детей пагубного 
влияния?

Дети всех возрастов ежедневно проводят много часов у телевизоров и компьютеров, 
играют в игры на планшетных устройствах и приставках. Эти источники зрительной стиму-
ляции мозга имеют последствия, которые еще изучены не полностью, но уже очевидно, что 
они воздействуют на развивающийся пластичный мозг. Телевизор, компьютер и видеоигры 
могут вызывать в мозге изменения, которые не позволят ему оптимально функционировать 
в школьном возрасте. В результате мозг не учится интегрировать зрение, слух, тактильные 
ощущения, вкус, движения и равновесие. В некоторых случаях у ребенка отсутствует спо-
собность перерабатывать входящую информацию.

Современные телепередачи, особенно реклама, сильно отличаются от тех, что мы 
смотрели раньше: насыщеннее цвет и яркость, изображение чаще изменяется, звуки бо-
лее громкие и быстрые. Телевизионная реклама занимает больше времени, и она очень 
энергична, поэтому прочно захватывает и удерживает внимание ребенка. Понаблюдайте за 
младенцем, который старается повернуться к работающему телевизору: он еще не понима-
ет, что именно видит, но его мозг уже непрерывно стимулируется телевизионным изобра-
жением.

Что потом происходит в классе? Мозг ребенка «перепрограммирован» на восприятие 
быстро меняющихся образов и звуков. Поэтому ребенок не может сконцентрироваться на 
«медленных» образах, которые сопровождаются монотонным звуком — голосом учителя. 
Как может ребенок сидеть в классе и часами слушать одного и того же человека, если его 
мозг привык работать совсем по-другому?

Так стоит ли запрещать ребенку проводить время за компьютером и смотреть телеви-
зор? Наиболее оптимальным вариантом здесь представляется контролируемый и дозиро-
ванный доступ к подобным «благам цивилизации». Ниже приведен ряд несложных сове-
тов, которые помогут если не избежать, то как минимум ослабить негативное влияние элек-
тронных устройств на мозг ребенка.
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ПРАКТИКУМ 5

Ограничивайте время 
просмотра телевизионных 
программ и компьютер-
ных игр. Сеансы просмотра 
телепередач или занятий 
за компьютером 
должны чередовать-
ся с физическими 
упражнениями.

Во время перерывов 
делайте гимнастику для 
глаз. Необходимо дать 
мозгу отдых от чрезмерных 
зрительных нагрузок.

Следите за осанкой, не 
позволяйте ребенку сидеть 
перед экраном в напря-
женной позе, сутулясь.

Старайтесь избегать 
агрессивных игр, стиму-
лирующих повышенную 
возбудимость и раздражи-
тельность, не допускайте 
просмотра телепередач 
и фильмов, в которых 
демонстрируется насилие 
или содержатся сцены, 
способствующие разви-
тию фобий.

Просмотр телепрограмм 
и компьютерные игры могут 
выступать в качестве возна-
граждения за успешно выпол-
ненное задание или хорошее 
поведение. Важно лишь во 
всем соблюдать меру.
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