
Что такое синдром дефицита внимания  

с гиперактивностью у детей 

 
По данным Американской 

Психиатрической Ассоциации, 

СДВГ является 

распространенным 

расстройством, которое 

встречается примерно у 3-7% 

детей. Чем поведение детей с 

СДВГ отличается от поведения 

других детей? Особенности 

поведения при СДВГ делятся на 

три категории 

• Симптомы 

невнимательности. Такие дети 

легко отвлекаются, забывчивы, с 

трудом сосредотачивают свое 

внимание. У них возникают 

проблемы с выполнением заданий, организацией и соблюдением инструкций. 

• Симптомы гиперактивности. Дети кажутся нетерпеливыми, избыточно 

общительными, суетливыми, не могут долго усидеть на месте. Говоря 

образно, они все время в движении, как будто заведенные. 

• Симптомы импульсивности. Очень часто на занятиях в детском саду 

или в школее, дети с СДВГ выкрикивают ответы до того, как педагог 

закончит свой вопрос, постоянно перебивают, когда говорят другие, им 

трудно дождаться своей очереди. Они не в состоянии отложить получение 

удовольствия. Если они что-то хотят, то они должны получить это в тот же 

момент, не поддаваясь на разнообразные уговоры.  

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СДВГ? Точная причина СДВГ до настоящего 

времени не ясна. Однако специалисты считают, что симптомы СДВГ могут 

быть обусловлены комплексом факторов. Вот некоторые из них: 

• СДВГ имеет тенденцию предаваться по наследству, что указывает на 

генетическую природу этого заболевания. 

• Есть основания предполагать, что употребление алкоголя и курение во 

время беременности, преждевременные роды и недоношенность могут также 

увеличивать вероятность развития у ребенка СДВГ. 

• Травмы головного мозга и инфекционные заболевания мозга в раннем 

детстве, также создают предрасположенность к развитию СДВГ. В основе 

механизма развития СДВГ лежит дефицит определенных химических 

веществ (дофамина и норадреналина) в некоторых областях головного мозга. 

Эти данные подчеркивают тот факт, что СДВГ- это заболевание, требующее 

соответствующей диагностики и правильного лечения. 



ПРОХОДИТ ЛИ СДВГ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ? Симптомы 

гиперактивности и импульсивности у взрослых отходят на второй план. Во 

взрослом возрасте СДВГ может проявляется отсутствием рационального 

планирования своего времени, плохой памятью, низкой академической 

успеваемости, как следствие, низким уровнем достижений в 

профессиональной сфере.  

Я ОЧЕНЬ УСТАЮ ОТ ТОГО, КАК ВЕДЕТ СЕБЯ РЕБЕНОК. ЭТО МОЯ 

ВИНА? Поведение ребенка при СДВГ может быть крайне невыносимым. 

ОНО часто заставляет родителей испытывать вину и стыд. Наличие у ребенка 

СДВГ не означает, что ВЫ плохо его воспитали. СДВГ- это заболевание, 

требующее надлежащей диагностики и правильного лечения. При 

эффективном лечении можно нормализовать поведение, повысить 

самооценку ребенка, облегчить ему социальное взаимодействие с другими 

детьми и взрослыми, т. е. помочь ребенку раскрыть свой потенциал и вернуть 

его к полноценной жизни. 

ЧЕМ Я МОГУ ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН СТРАДАЕТ 

СДВГ? Вооружитесь знаниями и правильным пониманием СДВГ! 

Существует достаточно много источников из которых Вы можете почерпнуть 

полезную информацию. Ребенок с СДВГ нуждается в соответствующем 

наблюдении врача. Одной из сторон лечения является психологическая 

помощь и поддержка ребенка.  

 



 


