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Будущее нашего общества зависит от того, какое вни�
мание мы уделяем проблеме психического здоровья на�
ших детей сегодня...

Ахмед Окаша,
президент Всемирной ассоциации психиатрии

Введение

Каждый ребенок приходит в этот мир особенным.
Мы не можем повлиять на то, каким именно он родит�
ся — мы можем только сотрудничать с природой, чтобы
позволить этому ребенку развиться согласно его потен�
циалу и его внутренней тайне. И в этом, наверное, слож�
нейшая задача для родителей и всех взрослых, которые
отвечают за воспитание ребенка, — распознать в нем
особые задатки, таланты, его внутреннюю программу
развития и поддержать ребенка на его пути в Жизнь. Это
задача не из легких — ведь каждый ребенок неповторим
и, как кто�то метко пошутил, в отличие от бытовой тех�
ники, дети приходят в семьи без инструкции по эксплу�
атации. Впрочем, даже если бы и были такие инструк�
ции, можно ли воспитать, вырастить ребенка «по кни�
ге», могут ли чьи�либо рецепты заменить интуитивное
ощущение ребенка в ежедневной неповторимости жиз�
ни и отношений?

Особенно нелегка эта задача по отношению к детям,
о которых пойдет речь в этой книге, — эти дети во мно�
гом «другие» и имеют свои особые потребности. Эти дети
часто создают трудности и испытания для родителей,
учителей и всех, кто живет рядом с ними. Вспоминаю
одну маму, педагога по образованию, которая призна�
лась в своих трудностях в воспитании гиперактивного
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сына: «Я справляюсь в школе с классами, где есть по
тридцать шесть детей. Но с сыном вся моя педагогика и
психология не срабатывает. Он — особенный».

Этих детей называют по�разному — гиперактивны�
ми, импульсивными, расторможенными; можно приве�
сти еще целый спектр медицинских диагнозов, которые
им ставили на протяжении всех этапов развития детс�
кой психиатрии. Сейчас эксперты остановились на тер�
мине «синдром дефицита внимания и гиперактивности»
(в русскоязычном пространстве утвердилась аббревиа�
тура СДВГ, в англоязычном — Attention Deficit Hyperacti�
vity Disorder — ADHD), также синонимом является ги�
перкинетическое расстройство. Но в конце концов в
ярлыках ли суть? Не является ли более важным понима�
ние этих детей — их общих особенностей и неповтори�
мой индивидуальности, стремления к росту и самореа�
лизации, но одновременно и осознание той угрозы и
опасностей, которые могут помешать их полноценному
развитию. Мы нуждаемся в таком понимании, чтобы
помочь детям на их пути... Но, наверное, прежде всего
нам необходимо верить в них, верить в то, что они, как и
каждый ребенок, приносят с собой в этот мир нечто уни�
кально важное и ценное, что своей жизнью они, как и
каждый человек, призваны сделать мир лучше и счаст�
ливее... А для того, чтобы исполнить свою миссию, они
нуждаются в любви и мудром воспитании, поддержке и
помощи со стороны взрослых.

Вероятно, все мы хотя бы частично знакомы с эти�
ми детьми благодаря известному персонажу детского
мультфильма Пете Пяточкину*. В нем присутствуют ти�
пичные признаки этого расстройства — он гиперактив�
ный, пребывает в беспрерывном движении и, по словам

* Петя Пяточкин — персонаж мультфильма «Как Петя Пя�
точкин слоников считал» (Киевнаучфильм, 1985), «образец» по�
веденческих особенностей детей с СДВГ. Мультфильм можно
посмотреть в Интернете. — Прим. ред.
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воспитательницы, «в этом мальчике, как в пушистом
зайчике, спрятана необычайная прыгучая пружина».
Именно из�за этой чрезмерной активности Петя созда�
ет постоянные проблемы вокруг себя: он сбивает ведро
соседке, родители должны постоянно его контролиро�
вать, чтобы он куда�нибудь не сбежал, в детсаду он все
переворачивает и не поддается контролю и управлению.
В Пете присутствует также и импульсивность, типичная
для детей с СДВГ, — увидев на противоположной сто�
роне улицы собачку, он, не думая, не оглядываясь, не
считаясь с опасностью и нарушая правила, перебегает
улицу. А еще очевидны проблемы с вниманием — увле�
ченный игрой, мальчик просто не слышит воспитатель�
ницу... Мультфильм с блестящей точностью указывает
на то, что может помочь Пете — мудрый педагогичес�
кий подход, основанный на любви, терпении, понима�
нии. Однако, к сожалению, в жизни изменения наступа�
ют не так быстро, как в мультфильме, и становятся след�
ствием длительного, последовательного воспитания...

В мультфильме Петя Пяточкин является положи�
тельным персонажем и вызывает симпатию. И это прав�
да: дети с СДВГ имеют много положительных черт —
они, как и Петя, часто искренни, непосредственны, доб�
рожелательны, энергичны; однако в их поведении есть
и много такого, что создает проблемы для них самих и
вызывает отрицательную реакцию окружающих: отвер�
жение, осуждение, непонимание. Именно поэтому пол�
ноценное развитие таких детей, их будущая самореали�
зация стоят под угрозой. И цель этой книги — помочь
понять этих детей и опыт семей, в которых они воспи�
тываются, — чтобы поддержать и помочь, чтобы в конце
концов эти дети могли найти себя в этом мире и что�
бы их жизнь состоялась в глубочайшем смысле этого
слова...

Лучше всего будет начать эту книгу с нескольких
историй реальных детей, которые участвовали в про�
грамме центра «Джерело» для детей с поведенческими
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расстройствами. Эти истории — приглашение войти в
мир детей с СДВГ — мир, чем�то и похожий во всех этих
историях, но вместе с тем и неповторимый...

Саша — мечтатель. Его фантазия летит со скорос�
тью света. Мама рассказывает, что сын постоянно что�
то придумывает — и сразу старается воплотить свои фан�
тазии в жизнь: от игры в Тарзана до построения косми�
ческого корабля. Но, к сожалению, много важных дел,
прежде всего школьные домашние задания, Саша не за�
канчивает, оставляет на полпути — там, где работа ма�
лоинтересная, мальчику часто не хватает настойчивос�
ти. Впрочем, и сам Саша, а не только его фантазия летит
на высочайших скоростях — с раннего детства он в по�
стоянном движении: прыгает, бегает, не может уси�
деть на одном месте, все переворачивает. В школе это
создает настоящие проблемы: на уроках копошится, вер�
тится, может подняться с места без разрешения, залезть
под парту. Вдобавок, на уроке часто рассеян, невнима�
телен, может разговаривать сам с собой вслух, петь. Это
потешает детей, но отнюдь не учителей: из двух школ
родителей попросили забрать Сашу за постоянные сры�
вы уроков...

История Игоря во многом похожа: у него тоже гипер�
активность и нарушения внимания, и тоже школьные
проблемы — за пять лет обучения мальчик сменил пять
школ. Везде за «срывы уроков», «драки» и «хулиганство».
Из последней школы Игоря исключали согласно кол�
лективной петиции родителей одноклассников. Особен�
ная проблема Игоря — он не контролирует свои чувства:
с ранних лет, как только что�то было не так, — истери�
ки, приступы «злости»; едва в школе его кто�то «заце�
пит» — взрывается, словно вулкан, либо на уроке, либо
на глазах у директора... «Но в душе он незлой, — гово�
рит мама. — Он так же будет неудержимо добр, если его
что�то растрогает. Он может из сочувствия и сострада�
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ния отдать все свои карманные деньги старенькой ба�
бушке, которая протягивает руку. Я недавно плакала —
он так искренне меня утешал...» У Игоря также много
трудностей в отношениях с родителями: «К нему по трид�
цать раз нужно обращаться, чтобы послушался и сделал
то, что просишь; и вообще, все делает по настроению,
из�за этого мы часто конфликтуем...»

Сейчас Игорь занимается дома по индивидуальной
учебной программе, пока родители ищут новую школу.
У него нет друзей во дворе. Там над ним любят подшу�
чивать и «провоцировать», зная его вспыльчивый харак�
тер. Чаще всего он сидит дома один. Любит готовить. На
занятиях психотерапевтической группы для детей рас�
сказывает, что, когда вырастет, станет либо боксером («я
побью тех, кто обзывает меня психопатом»), либо пова�
ром («открою свою пиццерию»). А когда серия группо�
вых встреч закончилась и дети символически показыва�
ли жестом, что хотят подарить друг другу на прощание,
Игорь показал жестом особенный дар — свое сердце...

Юля любит рисовать. Она рисует свои книги и при�
думывает истории. Почти все они о девочке и ее друзь�
ях — лесных животных. Рисование настолько захваты�
вает девочку, что она может долго быть сосредоточен�
ной и тихой. А на уроках девочка преимущественно рас�
сеянна и невнимательна. Ее успеваемость в школе очень
непостоянна. Учительница часто жалуется, что Юля на
уроках «не работает», «витает где�то в облаках». «То же с
домашним заданием, — говорит мама. — Мне нужно
сидеть над ней и постоянно напоминать: сосредоточь�
ся, будь внимательной. И я знаю, что она может, она
просто не хочет. Юля, словно малый ребенок, — хочет
делать лишь то, что ей нравится, и не понимает сло�
ва «надо». Я безмерно устала от того, что каждый день
должна по четыре часа делать с дочкой домашние за�
дания — у меня такое впечатление, что это я учусь в
школе...»
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Двигательная гиперактивность у Юли выражена не�
значительно, вместе с тем она «гиперговорливая» — го�
ворит действительно очень много, в общении и с деть�
ми, и со взрослыми очень непосредственна и искренна.
Юлина потребность говорить значительно затрудняет ее
способность слушать — девочка перебивает, хочет ска�
зать свое и не дает высказаться другим. Возможно, имен�
но из�за этого у нее мало друзей. «Со мной не хотят дру�
жить, — сознается Юля. — Они смеются надо мной и
говорят, что я больная на голову...»

Улыбка Андрея способна обезоружить каждого. Он
будто двойник Пети Пяточкина — добрый, искренний,
открытый и «невинно непослушный». Так же, как и Петя,
Андрей в беспрерывном движении — мечтает стать гон�
щиком. Не во снах, а в реальности он хочет поехать в Аф�
рику, где, кроме слоников, хотел бы увидеть и всех дру�
гих зверей и принять участие в авторалли по Сахаре. Доб�
рота Андрея безгранична — по словам мамы, «он отдаст
последнюю рубаху», а его любимое дело — помогать лю�
дям. Наибольшая трудность Андрея — плохая самоорга�
низация: он все теряет, забывает, не успевает. «Я словно
его личный ассистент по организации времени, — улы�
бается мама. — Постоянно должна все напоминать, про�
верять, контролировать». От его «дезорганизованного и
хаотичного» стиля жизни, кажется, больше всех страдает
старший брат, который однажды признался маме, что,
когда вырастет, хотел бы жить отдельно от Андрея...

У мальчика также проблемы в школе с поведением на
уроках и не только. Его дневник исписан замечаниями.
Впрочем, классный руководитель говорит об Андрее не без
симпатии: «Он очень неорганизованный, шумный, с ним
все время случаются какие�то происшествия. Но вместе с
тем добрый и отзывчивый. Когда я сказала Андрею, как я
устала делать ему замечания, он искренне сознался: «Да�
рья Алексеевна, вы поймите, я честно вам говорю, я хочу
быть послушным, очень хочу, но что�то мне не дает...»
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Захар тоже гиперактивный и импульсивный. И у
него тоже много проблем «в мире людей». И тоже нет
друзей, постоянные замечания за поведение, давление
на маму с требованием забрать ребенка из «престижной»
школы. Захар любит динозавров и ботанику. И он, в от�
личие от большинства гиперактивных мальчишек, ко�
торые типично хотят стать гонщиками, хочет стать бо�
таником. «С растениями легче, чем с людьми», — тихо
вздыхает он. А еще рисует отца с крыльями. Я спраши�
ваю, почему с крыльями. Отвечает: «Потому что папа
сейчас далеко и я хочу, чтобы он как можно скорее при�
летел к нам...»

А вот дома у Захара больших проблем нет. «Да, он
слишком активный, да, мне нужно его контролировать
и помогать с уроками больше, чем дочке, но в целом он
очень добрый, помогает мне по дому, хотя иногда и надо
с ним построже. Мы с ним друзья. Он моя опора, пото�
му что муж сейчас далеко на заработках. И меня мой сын
вполне устраивает, хотя я и понимаю, что он может не
всегда устраивать других...»

Родители Ростика пришли на консультацию в отча�
янии. «У нас в семье постоянные крики. Наш Ростик
неуправляемый. Он делает что хочет. Он безответствен�
ный. Эгоист. Он нас обманывает. Выносил из дома день�
ги, чтобы покупать друзьям чипсы. Он нас не уважает.
Грубит. Не хочет учиться. Он постоянно все ломает и
уничтожает». В рассказе родителей ощущаются большое
напряжение и усталость, и даже отчаяние... «Он у нас
один, вы понимаете, мы уже к стольким специалистам
обращались, и нам никто не может ни объяснить, что с
ним, ни посоветовать, как помочь. Возможно, мы пло�
хие родители, делаем что�то не так?» Через некото�
рое время на одной из консультаций мама признается:
«Я просто не выдерживаю. Я люблю его, но его поведе�
ние превращает меня в зверя. Мне уже в который раз
ночью снится сон, что я его убиваю. Мне страшно...»



А Ростик будто клоун — даже на консультации он все
превращает в шутку. Его улыбка, мимика, жесты испол�
нены артистизма и театрального совершенства опытного
артиста цирка. И неудивительно — ведь в школе все вре�
мя «репетиции и выступления». Это, кажется, единствен�
ный способ, который мальчик нашел для того, чтобы при�
влечь к себе внимание одноклассников и занять свое ме�
сто в коллективе. Однако его несерьезность — это то, что
на поверхности. В разговоре наедине он сказал: «Я — хро�
ническое разочарование для всех. Я какой�то не такой, у
меня какие�то мозги дурные». И дал удивительный ответ
на тестовый вопрос о трех мечтах: «Не разливать молоко.
Не злить маму. Не злить папу». А когда вырастет, хочет
стать, как папа, — таксистом�гонщиком...

А Тарас не хочет вырастать, чтобы кем�то стать. «Я хочу
превратиться в ледяную сосульку. Чтобы растаять — и что�
бы никто не смог меня найти...»

Эта книга написана с мечтой о том, что Тарас, Саша,
Юля и многие другие дети не захотят превращаться в со�
сульку, а будут счастливо расти и со временем станут хо�
рошими людьми. Что их добрые мечты будут осуществ�
ляться, а их таланты — раскрываться и реализовываться.
Что они смогут за жизнь нарисовать не один счастливый
рисунок, найти друзей и в конце концов свое место в этом
мире. Так как они не только дети, которые создают осо�
бенные трудности, они также дети с особенными способ�
ностями и многими положительными чертами. Без их ра�
дости и любви к жизни, неисчерпаемого энтузиазма и не�
посредственности этот мир будет тусклее и беднее, в нем
не будет хватать чего�то очень хорошего... Но без соот�
ветствующей поддержки их положительные качества мо�
гут не раскрыться, а жизнь — не состояться. Эти дети нуж�
даются в понимании и помощи. Нуждаются они. Нужда�
ются также и их родители. И именно об этом книга — как
понять этих детей и как помочь им на их пути в Жизнь...



Часть I

ПРИРОДА СДВГ

Первый и самый важный шаг в
помощи детям с СДВГ — пони�
мание природы этого расстрой�
ства.

Samuel Goldstein
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Что такое СДВГ?

СДВГ — это полиморфный клинический синдром,
главным проявлением которого является нарушение
способности ребенка контролировать и регулировать
свое поведение, что выливается в двигательную гиперак�
тивность, нарушения внимания и импульсивность. На
слове «полиморфный» хочется сделать особое ударение,
поскольку в действительности нет двух одинаковых де�
тей с СДВГ, у этого синдрома много лиц и широкий
спектр возможных проявлений.

Это психиатрическое расстройство — его причиной,
вопреки распространенным мифам, являются особенно�
сти строения и функционирования головного мозга, а не
плохое воспитание, аллергия и т.п. Настоящая причина
состоит либо в генетических факторах (в преобладающей
части случаев), либо в перинатальном поражении цент�
ральной нервной системы. Именно поэтому СДВГ — это
расстройство развития, а не просто «невинные» особен�
ности темперамента ребенка, и его проявления присут�
ствуют с раннего детства, они «встроены» в темперамент,
а не приобретаются со временем и не носят временный
характер. В этом СДВГ отличается от «эпизодических»
психиатрических расстройств, например, таких как деп�
рессии, посттравматическое стрессовое расстройство и
других. О расстройстве мы говорим потому, что такие чер�
ты как гиперактивность, импульсивность и нарушения
внимания выражены несоответственно возрасту, и эти
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черты приводят к серьезным нарушениям функционирова�
ния ребенка в основных сферах жизни.

Этот пункт нуждается в дополнительных объясне�
ниях, поскольку такие черты, как двигательная актив�
ность, невнимательность, импульсивность являются
нормальными (особенно в дошкольном и младшем
школьном возрасте). У детей с так называемым актив�
ным темпераментом эти черты выражены сильнее. Од�
нако если они в целом не создают для детей и их окру�
жения больших проблем — ни в семье, ни в школе, ни
в среде ровесников, и не приводят к нарушениям по�
ведения, учебы, социального развития, то об СДВГ речь
не идет. СДВГ — крайнее проявление спектра «актив�
ного» темперамента, при котором гиперактивность,
импульсивность и нарушения внимания выражены на�
столько сильно, что значительно затрудняют обуче�
ние, социальную адаптацию и в целом психологичес�
кое развитие ребенка. Это специфическая характерис�
тика СДВГ, поскольку, в отличие от многих других рас�
стройств, сопровождающихся аномальными проявле�
ниями (например галлюцинации при шизофрении),
СДВГ является скорее спектральным расстройством,
чрезмерным проявлением особенностей, характерных
и для нормального поведения. Это создает определен�
ные трудности в диагностике, особенно при легких
формах СДВГ, ведь граница между нормой и патоло�
гией очень условна... В этом СДВГ можно сравнить с
другими спектральными медицинскими расстройства�
ми, в частности, с ожирением — границы между нор�
мальным весом, избыточным весом и ожирением как
болезнью довольно условны; впрочем, реальность ожи�
рения как болезни невозможно недооценить или отвер�
гнуть.

Эта особенность СДВГ дает и определенную воз�
можность дестигматизации таких детей, позволяет пред�
ставлять родителям и детям эту проблему не как психиат�
рический диагноз�ярлык, указывающий на их «дефек�
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тивность» и «анормальность» (в украинском обществе,
как и в обществах большинства постсоветских стран,
стигматизация лиц с психиатрическими расстройства�
ми, к сожалению, очень распространена), а скорее как
расстройство, являющееся продолжением спектра ак�
тивного темперамента, при этом, конечно, не преумень�
шая ни реальности нарушения и связанных с ним про�
блем, ни важности своевременного и эффективного вме�
шательства.

СДВГ — нарушение развития, и его можно сравнить
с другими нарушениями развития, например с умствен�
ной отсталостью. При умственной отсталости уровень
интеллектуального развития ребенка ниже, чем у ровес�
ников, и это приводит к трудностям, связанным с соци�
альной адаптацией, самостоятельностью и т.п. Взрослея,
такой ребенок приобретает новые знания, его интеллек�
туальный уровень повышается, но все равно остается
ниже, чем у ровесников. При СДВГ нарушается конт�
роль, способность головного мозга к организации и са�
моконтролю поведения. Соответственно, с возрастом у
детей с СДВГ эта способность также улучшается, одна�
ко остается ниже, чем у ровесников. Согласно данным
последних исследований (их подробный анализ пред�
ставлен в главе об этиологии расстройства), у детей с
СДВГ наблюдается замедленное созревание функций
лобной коры. Исследования показали, что их мозг раз�
вивается в соответствии с теми же особенностями и за�
кономерностями, что и у ровесников, но созревание
функций лобной коры происходит медленнее. При бо�
лее легких формах СДВГ (а их около 30—40% от общего
количества) к подростковому возрасту эти дети догоня�
ют своих ровесников, в остальных же случаях дети с
СДВГ будут иметь признаки нарушенного самоконтро�
ля и в зрелом возрасте.

Спектральность СДВГ стала причиной наличия раз�
ных представлений в детской психиатрии относительно
тех границ спектра, которые можно называть собствен�
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но расстройством. Существуют две наиболее распрост�
раненные диагностические классификации — DSM�ІV
и МКБ�10, которые несколько по�разному подходят к
диагностике СДВГ. Границы DSM�ІV шире и включа�
ют также и те более легкие формы расстройства, где при�
сутствуют лишь симптомы нарушения внимания или же
только гиперактивности—импульсивности. Соответ�
ственно, в этой системе выделяется три подвида СДВГ:
комбинированная форма, форма с доминирующим на�
рушением внимания и с доминирующей гиперактивно�
стью—импульсивностью.

Критерии МКБ�10 более узкие, строгие (в этой сис�
теме как синоним СДВГ употребляется термин «гипер�
кинетическое расстройство») и охватывают только те бо�
лее тяжелые формы расстройства, которые соответству�
ют комбинированной форме СДВГ по DSM�ІV.

Неудивительно, что в клинической практике систе�
ма DSM�ІV используется чаще, ведь она позволяет иден�
тифицировать и более легкие формы СДВГ и правильно
выбирать методы коррекции, поскольку эти условно
«легкие» формы тем не менее могут сопровождаться се�
рьезными вторичными проблемами и приводить к зна�
чительным нарушениям функционирования ребенка в
основных сферах жизни.

Впрочем, вопрос существования подтипов СДВГ,
их этиопатогенетического и прогностического разли�
чий находится сегодня в фокусе научных исследований,
и в ближайшее время это, возможно, приведет к ново�
му пониманию природы расстройства и его полимор�
фности, а также к изменениям в системе классифи�
кации.

Сейчас же важно осознать, что суть диагностичес�
ких ярлыков не в том, чтобы «навешивать» их на детей,
переставая при этом видеть индивидуальность в ее не�
повторимости, а в том, чтобы иметь возможность пони�
мать особенности конкретного ребенка и знать, как ему
помочь в преодолении трудностей.
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Диагностические критерии СДВГ/гиперкине�

тических расстройств по международной

классификации болезней (МКБ�10, ВОЗ, 1999)

/F90/ Гиперкинетические расстройства

Расстройства, относящиеся к этой группе, харак�

теризуются ранним началом; сочетанием чрезмер�

но активного, слабо поддающегося регуляции пове�

дения с выраженной невнимательностью и отсут�

ствием у ребенка настойчивости в выполнении за�

дач, причем эти характеристики поведения отлича�

ются постоянством в различных ситуациях и с тече�

нием времени.

Считается, что конституциональные аномалии

играют ключевую роль в генезе этих расстройств,

однако их специфическая этиология до настояще�

го времени остается неизвестной. В последние годы

для обозначения этих синдромов предлагалось ис�

пользовать диагностический термин «синдром де�

фицита внимания». Он так и не был внедрен, по�

скольку подразумевал наличие знаний о психоло�

гических процессах, которыми мы пока не облада�

ем. Этот термин предполагал и включение в его

сферу тревожных, чем�то озабоченных, «мечта�

тельных» или апатичных детей, также отличающих�

ся сниженным вниманием, возникшим в связи с со�

вершенно другими проблемами (нарушениями).

Тем не менее совершенно ясно, что с точки зрения

поведения проблемы расстройства внимания со�

ставляют центральную особенность гиперкинети�

ческих расстройств.

Гиперкинетические расстройства всегда начина�

ются на ранних этапах развития (обычно в течение

первых пяти лет жизни). Их основными характерис�

тиками являются отсутствие настойчивости в заня�
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