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СДВГ
(синдром дефицита внимания с гиперактивностью)

Гиперактивность Дефицит внимания               Импульсивность

СДВГ – комплекс симптомов,

комплексное нарушение (!!!)



Причины возникновения СДВГ

Биохимический фактор

Недостаток нейромедиатора дофамина, снижение норадреналина

Мозговые механизмы

1) Стволовые структуры 

2) Подкорковые структуры                    Подкорково-корковые связи (!)

3) Лобные доли

Социальный фактор

Авторитарный стиль      /       Либеральный стиль 



Нейротипы и симптоматика СДВГ

1. Стволовой тип (СДВ):
- недостаточной тонус, снижение работоспособности, утомляемость;

- слабый тип н/с, гипотонус;

- малоподвижные реакции, медлительность во всем, рассеянность, «зависание».

2. Подкорковый тип:
- гипертонус физический, но недостаточный психический тонус;

- колебания работоспособности, настроения, поведения, возбудимость;

- быстрые реакции, недостаток контроля, отвлекаемость, ошибки по невнимательности. 

3. Лобный тип:
- импульсивность в поведенческих реакциях;

- трудности переключения, упрощение программы;

- дефицит регуляции и контроля, отказ от деятельности, невыполнение правил.    



Мозговое представительство (по А.Р. Лурия)



Компенсаторный механизм 
детей с СДВГ        

Повышение аутостимуляции

(заполнение собой пространства)

Снижение сенсорных порогов 

(повышение чувствительности к окружающему миру)                                            



Характеристики современного мира

1. Динамичность + Технологический прогресс 

Занятость родителей      «Внимание на экран!»

2. Интеллектуализация + Многозадачность

Раннее развитие Поверхностность знаний

3. Индивидуализация + Личностно-ориентированный подход

Направленность на себя    Неоправданные ожидания



Противоречивые тенденции 
(= разрыв) между:

- направленностью на раннее когнитивное развитие ребенка
вопреки базовому сенсомоторному развитию;

- акцентом на решении многочисленных задач
и недостаточностью энергетического потенциала у детей;

- желанием увидеть глубину знаний ребенка при быстрой смене
картинок (как в гаджетах, так и жизни в целом);

- запросом на высокий уровень достижений и инфантилизацией
молодежи на выходе.



Психолого-педагогические факторы 
адаптации детей с СДВГ

1. Поддержка физического и психического тонуса:

- режим дня (формирование жизненных циклов, в том числе чередование нагрузки и
отдыха);

- смена видов деятельности: интеллектуального / физического / эмоционального;

- ЛФК / спортивные виды деятельности.

2. Формирование управляющих функций мозга (в первую очередь двигательного
контроля):

- организация пространства: ритуалы, планы, алгоритмы;

- Стоп-игры и игры на переключение внимания;

- игровая ритмизация.

3. Опора на сильные стороны ребенка (в том числе на интерес ребенка) = опорные
сигналы: внимание родителей и специалистов именно на них (!)



Осознанность значимых взрослых 
при работе с детьми с СДВГ

1. Первые/вторые парты для быстрого доступа к ребенку.

2. Краткие, чёткие инструкции из-за малого объема слухоречевого
восприятия.

3. Визуальные планы, звуковые сигналы, условные обозначения, планы
действий, стимулирующие структуру в деятельности.

4. Вместо «Нет!», «Нельзя!», «Прекрати!» – слово «Стоп!» и предложение
позитивной альтернативы негативному действию ребенка.

5. Найти «полигон успеха» – сильную сторону ребенка, включив ее в
социально значимую, авторитетную деятельность.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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