
Синдро́мдефици́тавнима́ния и гиперакти́вности (СДВГ) — 

неврологически-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте. Основные признаки такого состояния: трудности 

концентрации внимания, избыточная активность (гиперактивность) и плохо 

управляемая импульсивность (недостаток контроля поведения в ответ на 

конкретные требования).

 

Точная причина возникновения СДВГ не известна. С третьей по 

двенадцатую неделю беременности у плода формируется центральная 

нервная система. Любые неблагоприятные факторы, действовавшие в этот 

период, включая заболевания будущей мамы, могут привести к серьезным 

нарушениям строения и функции головного мозга. Токсикоз и другие 

факторы, вызывающие гипоксию (недостаток кислорода) у плода во второй 

половине беременности, а также неблагоприятное течение родов влекут за 

собой как правило менее грубую дисфункцию мозга, в том числе СДВГ.   

Учѐные США, Голландии, Колумбии и Германии выдвинули 

предположение, что на 80 % возникновение СДВГ зависит от генетических 

факторов. Однако генетические предпосылки к развитию СДВГ проявляются 



во взаимодействии со средой, которая может эти предпосылки усилить или 

ослабить. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ ДНЯ РЕБЕНКА С СДВГ. 

1. Дома родителям стоит позаботиться о том, чтобы ребенок 

достаточно времени пробыл на свежем воздухе, высыпался, не смотрел 

подолгу телевизор, не проводил много времени за компьютером. Для 

семилетних детей время работы с компьютером – 10-15 минут в день. 

2. Активные виды деятельности и веселые, подвижные игры 

необходимо планировать на первую половину дня, чтобы ребенок не 

возбуждался вечером, и не нарушалось его засыпание. 

3. За 2 часа до сна рекомендуется полностью исключить 

пребывание  передтелевизором и работу за компьютером, а также виды 

деятельности, требующие умственного напряжения. Поэтому старайтесь, 

чтобы ребенок выполнил домашние задания заранее. 

4. В течение дня у ребенка должна быть возможность 

удовлетворить свою потребность в физической активности – 

индивидуальные (желательно, не командные) виды спорта, подвижные игры, 

пешие прогулки, лечебная физкультура. 

5. Доверяйте ребенку посильную работу по дому, это будет 

способствовать формированию чувства ответственности. Пусть у него будет 

несколько обязательных дел по хозяйству (вынести мусор, помыть пол или 

протереть пыль). Если у ребенка есть своя комната, позвольте ему содержать 

ее в порядке самому. Если он затрудняется расставлять вещи и игрушки по 

своим местам, не стоит его укорять, можно задать несколько облегчающих 

вопросов: «Как ты думаешь, если мы расставим машинки на этой полочке, их 

будет удобно доставать?» или «Как ты считаешь, эти вещи лучше сложить на 

верхнюю полочку или на нижнюю?». «…..». «Отличная идея, давай так и 

сделаем!». В таком случае, вы поможете малышу не только убрать, но и 

научиться думать и рассуждать. Стоит подчеркнуть, как важна для вас его 

помощь, насколько больше времени вы бы потратили на домашние дела, если 



бы он вам не помог. Возможно, именно поэтому осталось время вместе 

поиграть, прогуляться или почитать книжку. 

6. Давайте только одно задание на определенный отрезок времени. 

Сказать: «Убери в своей комнате!», это все равно, что разговаривать с ним на 

иностранном языке.  Ребенок с СДВГ может начать складывать игрушки, 

сложит в коробку 3 штуки, внезапно увидит, что постель не заправлена, 

сбросит одеяло на пол, чтобы поправить подушку.  Вдруг он взглянет на 

цветок на подоконнике, вспомнит, что его надо полить, побежит за водой на 

кухню. Пока будет нести стакан воды, споткнется об одеяло, упадет и 

разольет воду на пол и стукнется коленкой. Закричит от боли. А мама, 

вошедшая в комнату, вместо того, чтобы оценить рвение своего чада, 

отругает его за устроенный кавардак. Поэтому, начиная уборку в комнате, 

дайте сначала одну инструкцию: «Убери игрушки в коробку». Когда ребенок 

справился с заданием, предложите следующую: «Налей в стакан воды и 

полей цветок» и т.д. 

7. При формулировании обращения к ребенку используйте 

позитивные фразы, то есть говорите, что надо делать, а не чего не надо 

делать. Например, если вы хотите, чтобы ребенок не бегал, скажите: «Иди 

шагом!». При просьбе: «Не беги!», частица «не» может «потеряться» и у 

ребенка останется только инструкция «беги». 

8. Перед сном включите спокойную релаксирующую музыку, 

которая облегчит процесс засыпания. 

9. Найдите несколько минут, чтобы поговорить с ребенком перед 

сном о прошедшем дне, подчеркните его успехи, новые достижения. 

Например, «Ты сегодня очень аккуратно заправил свою постель, молодец!». 

Если вы положительно оцените поступки ребенка, у него будет ориентир и 

стимул повторять их снова.  Неверно формулировать фразу: «Ты сегодня 

заправил постель лучше, чем вчера». Поскольку это выражение содержит 

частицу обвинения и не настолько эффективно. 



10. Утром за завтраком стоит настроить ребенка на удачный день, 

произнести несколько слов, вселяющих уверенность в собственные силы. 

Например, провожая в школу, можно сказать: «У тебя замечательные 

способности, ты обязательно справишься со всеми заданиями!».  

 


