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Рассматриваемые вопросы 

Критерии эффективности организации психолого-педагогического 
сопровождения введения и реализации ФГОС ОО

Методологические особенности организации психолого- 
педагогического сопровождения ФГОС ОО

Реализация направлений обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений 



 Участники образовательных отношений — обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность

ФЗ «Об образовании» ст.2



Основная концепция  психолого-педагогического 
сопровождения современного образовательного  

процесса

Обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, 
воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных 
особенностей.  

Особые  категории детей

Дети с ОВЗ, талантливые (одаренные) дети, категория детей 
требующая поддержки при социализации.

В условиях обновления содержания образования  в соответствии 
с основными положениями ФГОС сфера ответственности  ППС 

(психолого-педагогического сопровождения) не может быть 
ограничена рамками задач преодоления трудностей в 

обучении.

  

 



Психолого-педагогическое сопровождение процессов 
развития ребенка в образовательной среде. 

Важнейшая задача модернизации образования направлена на 

обеспечение качества, доступности, 
индивидуализации и дифференциации 

образования. 
Это предполагает:

 Создание психологической безопасности образовательной среды.

 Осуществление квалифицированной диагностики возможностей и 
особенностей ребенка, начиная с раннего возраста. 

 Осуществление психологической помощи семьям детей групп особого 
внимания.

 Помощь ( содействие) ребенку в решении актуальных задач развития и  
в выборе для него образовательного и профессионального маршрута;

 Профилактику нарушений эмоционально- волевой сферы.

 Помощь в разрешении проблем во взаимоотношениях со сверстниками, 
учителями, родителями. 



Направления психолого-педагогического 
сопровождения 

Преемственность содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени 
общего образования ( дошкольного и начального) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый

Формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся



Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных 

отношений в части:

сохранения и укрепления психологического 
здоровья;

формирования ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

развития своей экологической культуры 
дифференциация и индивидуализация обучения;



мониторинга возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

 
психолого-педагогическая поддержки участников 

олимпиадного движения;

обеспечения осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;



формирования коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников;

поддержка детских объединений и ученического 
самоуправления.



Задачи ППС

Предупреждение возникновения проблем развития

Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации. 

Обеспечение социализации

Психологическое обеспечение образовательных программ

Сохранение и укрепление здоровья

Защита прав детей и подростков

Формирование установок на здоровый образ жизни

Развитие навыков саморегуляции и управления стрессом

Профилактика поведенческих факторов рисков

Развитие психолого- педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов и т.д. 



Задачи ППС

Предупреждение возникновения проблем развития

Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации. 

Обеспечение социализации

Психологическое обеспечение образовательных программ

Сохранение и укрепление здоровья

Защита прав детей и подростков

Формирование установок на здоровый образ жизни

Развитие навыков саморегуляции и управления стрессом

Профилактика поведенческих факторов рисков

Развитие психолого- педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов и т.д. 



Задачи психолого-педагогического сопровождения 
на разных уровнях (ступенях) образования

• Начальная школа-  определение готовности к обучению в 
школе, обеспечение адаптации  к школе, повышение 
заинтересованности школьников  в учебной деятельности, 
развитие познавательной и учебной мотивации,  развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка  в 
формировании желания  и умения учиться, развитие 
творческих способностей.

• Основная школа- сопровождение перехода в основную школу, 
адаптация к новым условиям обучения, поддержка  в решении 
задач  личностного и ценностно- смыслового определения и 
саморазвития, помощь в решении личностных проблем  и 
проблем социализации, формирование жизненных навыков, 
профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных  
отношений с родителями и сверстниками, профилактика 
девиантного поведения, наркозависимости. 



Старшая школа  – помощь в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении, поддержка в решении 
экзистенциальных проблем ( самопознание, поиск смысла 
жизни, достижение личной идентичности), развитие временной 
перспективы, способности к целеполаганию, развитие 
психосоциальной компетентности, профилактика девиантного 
поведения, наркозависимости



Формы  ППС

Профилактика

Диагностика

Консультирование

Развивающая работа

Коррекционная работа

Психологическое просвещение и образование всех участников 
образовательного процесса. 

Экспертиза ( образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной 
деятельности специалистов ОУ). 



 Направления работы реализуются на разных уровнях 
психолого-педагогического сопровождения.

Индивидуальный
Групповой 

Класса 
Учреждения 

Индивидуальный уровень предполагает:
• выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов 
обучения в соответствии с его индивидуальными возможностями 
(индивидуальны коррекционно-развивающий маршрут);
• организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий длядетей с ОВЗ;
• консультирование педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;
• консультативную помощь семье в вопросах выборастратегии 
воспитания и приёмов обучения ребёнка.



Групповой уровень  предполагает:

1.организацию и проведение педагогом-психологом групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления дезадаптации и трудностей обучения;
2.коррекцию и развитие познавательной сферы и высших 
психических функций:
• развитие и коррекция памяти;
• развитие и коррекция слухового и зрительного восприятия;
• развитие и коррекция пространственной ориентации;
• развитие и коррекция психомоторики и сенсорных процессов;
• развитие и коррекция мыслительной деятельности;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
3.развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы ребёнка;
4.психокоррекцию поведения.



Комплексная модель сопровождения.

Направлена на :

Реализацию направлений психолого-педагогического 
сопровождения 

Интегрирование  зачастую несогласованных форм сопровождения 
 диагностику, консультативную работу, профилактику, 
коррекцию и т.п. 

Объединение усилий всех участников образовательных 
отношений: учащихся, учителей, родителей. 



Проектирование 
образовательных программ 

При составлении образовательной программы основное 
внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию 
личности  в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 
мотивационно-потребностных характеристик. 

Основанием для проектирования образовательных программ 
для любой ступени образования является возрастно –
нормативная модель развития ребенка определенного возраста. 

Функции ОП.

1.Диагностическая

2.Прогностическая

3.Обучающая

4.Коррекционная



Этапы процесса проектирования 

1. Мотивационный

2. Концептуальный

3. Проектный 

4. Реализация проекта

5. Рефлексивно-диагностический.

 



Мотивационный

Направлен на установление  эмоционального 
контакта между педагогом и психологом. 
Предполагает совместное обсуждение 
прогнозируемых результатов  в условиях 
сотрудничества, уточнение профессиональных 
ожиданий. 



Концептуальный 

Предполагает раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы для педагога, выработку 
общего языка, определение ролей, статуса и 
общей профессиональной позиции учителя и 
психолога относительно ребенка, 
распределение между ними функциональных 
обязанностей, формирование общей цели, 
задачи, мотивов, смыслов сотрудничества. 



Проектный 

Направлен на разработку проекта 
образовательной программы, на основании 
ориентировочной диагностики. Ознакомление с 
проектом  программы других участников 
образовательного процесса. 



Реализация проекта

Практическая  реализация образовательной 
программы: одновременно проводится текущая 
педагогическая диагностика, анализ и 
рефлексия  процесса реализации программы, 
при затруднениях проводится психологическая 
диагностика для определения причин и 
направления решения затруднений. 



Рефлексивно-диагностический

Завершение процесса: итоговая диагностика, 
совместный анализ результатов, рефлексия, 
внесение предложений по проектированию ОП 
перехода на следующую ступень образования 
(развития)



Психолого-педагогические технологии 
содержания и организации 

психолого-педагогического сопровождения 

Моделирование и проектирование 

Экспертиза

Мониторинг

Консилиум

Тьюторство

Адресность

ИКТ- технологии

Исследовательские технологии

Дискуссионные технологии

Педагогика сотрудничества

Проблемный диалог

Смысловое чтение 

Тренинг 



Консилиум  -  совместная педагогическая рефлексия решения 
задач индивидуальной стратегии сопровождения ребенка, 
определение конкретных путей их решения в условиях 
специализированного обучения. 

Психолого-педагогический консилиум (ПМПк, ППк)- 
совещательный систематически действующий орган при 
администрации школы. 

Основная цель-выработка коллективного решения о содержании 
обучения и способах профессионально-педагогического влияния 
на обучающихся.  

Основанием для принятия коллегиального решения являются 
представленные диагностические данные  учителями, 
педагогом-психологом, логопедом, др. специалистами, в 
зависимости от специфики рассматриваемого вопроса, об 
особенностях конкретного учащегося, группы учащихся, класса. 



Задачи 
психолого- педагогического консилиума

1. Выявление характера и причин отклонений в учении и 
поведении учащихся, обобщение причин отклонений;

2. Практическое решение проблемы освоения  детьми с ОВЗ 
основной образовательной программы  и их интеграции в 
образовательном учреждении;

3. Принятие коллективного решения о специфике  содержания 
образования и обучения  для ученика (группы обучающихся);

4. Разработка плана совместных психолого- педагогических 
мероприятий в целях коррекции образовательного процесса;

5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 



Тьюторство- проектирование зоны ближайшего развития, 
работа с личностным интересом –потребностью учащегося, 
формирование творческих компетентностей и т.д.

Адресность  – определение характера проблемы, поиск 
специалиста, способного решить проблему, содействие в 
установлении контакта со специалистом, подготовка 
сопроводительной документации, отслеживание результатов 
взаимодействия.

Информационные технологии – сетевое взаимодействие, веб-
сайт ОУ, интерактивные системы информирования, 
мультимедийные презентации в просветительской и 
консультативной деятельности, компьютерная 
психодиагностика. 



Старшая школа  – помощь в профильной 
ориентации и профессиональном 
самоопределении, поддержка в решении 
экзистенциальных проблем ( самопознание, 
поиск смысла жизни, достижение личной 
идентичности), развитие временной 
перспективы, способности к целеполаганию, 
развитие психосоциальной компетентности, 
профилактика девиантного поведения, 
наркозависимости.



Главным итогом деятельности  по обеспечению психолого- 
педагогического сопровождения, согласующегося с социальным 
запросом населения и требованиями ФГОС, является адаптация 
детей всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, 
обеспечение организации образовательного процесса, 
способствующего, прежде всего, становлению личности. 

Таким образом, эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение в современных социокультурных условиях 
является не просто суммой разнообразных методов  
коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 
ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации. 



Особое место в деятельности модели ППС отводится 
психологической поддержки педагога в процессе его 

профессиональной деятельности. 

Психологическая комфортность

учащихся непосредственно зависит от :

 Психологического здоровья педагога 

Уровня психолого-педагогической компетентности;

Личностной регуляции, дающей возможность  не только 
управлять своим поведением, но и справляться  с жизненными 
вызовами, достигать необходимого уровня успешности в 
профессиональной деятельности и личной сфере. 





Одна из причин недовольства педагогов своей 
профессиональной деятельностью кроется в них самих. 

60-70% педагогов не достигли в своем развитии высокого уровня 
субъектности, потенциально возможной целостной структуры  
личности. 

В результате педагог, лишенный внутренней  стабильности, 
опоры, уверенности  в себе, ценностной ориентации, становится 
излишне агрессивным  за счет усиления лабильных черт: что 
создает почву для конфликтов с детьми, недовольство ими, 
подозрительности и недоверия. Особенно пагубно  это 
сказывается на отстающих, неуспевающих детях, снижая их 
уверенность в себе, желание учиться. 



Личностные особенности педагогов, 
негативно влияющие на развитие детей.

Повышенная изменчивость настроения

Утомляемость

Раздражительность

Нерешительность

Тревожная мнительность

Сверхконтроль

Эмоциональная холодность

Низкий уровень сензитивности

Низкий уровень открытости

Не желание привлечь к себе внимание детей. 



Психологические портреты педагогов.

Ценностный 70% -  

склонны руководить (родитель) 

Гедонистический 15%- 

склонны исполнять (ребенок, взрослый)

Реалистический 3% - 

склонны осмысливать (родитель, взрослый)

Творческий 12% -

 склонны генерировать идеи (взрослый, ребенок) 



Ценностный склад – руководители    

Преобладание вербального интеллекта, 
эмоциональное отчуждение, педантичная холодность, 
большие социальные претензии, профессиональная 
усталость.

Резервы- в развитии социальной независимости, 
невербального интеллекта, эмоционального 
сотрудничества и профессионального творчества, 
активности. 



Гедонистический склад –исполнители   

Исполнители, распространители знаний, развитость 
общего интеллекта, принятие ответственности на 
себя, эмоциональное отчуждение, агрессия, 
интеллектуальная инертность.  

Совершенствование их стиля деятельности 

(ресурсы) может осуществляться за счет развития 
вербального интеллекта технических способностей  
социальной рефлексии и эмоционального 
сотрудничества. 



Гедонистический склад –исполнители    

Исполнители, распространители знаний, развитость 
общего интеллекта, принятие ответственности на 
себя, эмоциональное отчуждение, агрессия, 
интеллектуальная инертность.  

Совершенствование их стиля деятельности 

(ресурсы) может осуществляться за счет развития 
вербального интеллекта технических способностей  
социальной рефлексии и эмоционального 
сотрудничества. 



Реалистический склад – мыслители   

Активность, развитый вербальный интеллект, 
часто испытывают отчуждение и 
эмоциональный дискомфорт, повышенная 
рациональность.

Совершенствование стиля направлено на 
повышение уровня притязаний, уверенности в 
себе, развитие эмпатии и социальной 
рефлексии. 



Творческий склад — творцы 

Более гармоничны и меньше других типов нуждаются в 
перестройке. Они гибки, активны в профессиональной 
деятельности, требовательны к себе, имеют высокие 
интеллектуальные  притязания, склонны к эмоциональному 
сотрудничеству, тревожность, угнетенность.  

Возможности их роста в преодолении природных 
психастенических характеристик (тревожности, депрессивности 
и др.) 



Психолого-педагогическое 
сопровождениие детей с СДВГ



Терминология СДВГ

Синдром двигательной 
расторможенности

Гипердинамический синдром

Гиперкинетический синдром

Синдром гиперактивности

Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1-2 МЛН. ДЕТЕЙ РОССИИ ЖИВУТ С СДВГ

бросают школу (32-40%); 

редко заканчивают ВУЗы (5-10%); 

имеют меньше друзей или совсем их не имеют (50-70%); 

плохо справляются с работой (70-80%); 

втягиваются в антисоциальную деятельность (40-50%); 

беременеют в подростковом возрасте (40%); 

заражаются венерическими заболеваниями (16%); 

чаще превышают скорость и попадают в аварии; 

страдают депрессией (20-30%) и расстройствами личности 
(18-25%) во взрослом состоянии. 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1-2 МЛН. ДЕТЕЙ РОССИИ ЖИВУТ С СДВГ

бросают школу (32-40%); 

редко заканчивают ВУЗы (5-10%); 

имеют меньше друзей или совсем их не имеют (50-70%); 

плохо справляются с работой (70-80%); 

втягиваются в антисоциальную деятельность (40-50%); 

беременеют в подростковом возрасте (40%); 

заражаются венерическими заболеваниями (16%); 

чаще превышают скорость и попадают в аварии; 

страдают депрессией (20-30%) и расстройствами личности 
(18-25%) во взрослом состоянии. 



Распространенность (Соединенные Штаты 
Америки)

 2-5% детей (по  данным DSM-III или III-R)
 7-8% детей (по  данным DSM-IV) (~3-4 миллиона)
 4-5% взрослых (~12 миллионов в США)
 Различия по  категориям: пол, возраст, социальный класс и место  

проживания (город/ сельская местность)
• 3:1 мужской пол по отношению к женскому в детском 

возрасте (5:1 на  клинических примерах)
• <2:1 мужской пол по отношению к женскому  у взрослых
• Более распространено у детей; менее у взрослых
• Несколько более распространено в  среднем и низшем-

среднем классах общества
• Более распространено  в регионах с повышенной 

плотностью населения
• Например, 12-15% детей военнослужащих США (DSM-III-R)
• Нет доказательства наличия этнических различий, не 

зависящих от социального слоя общества и 
территориальной (городской/сельской) принадлежности

(Рассела А.Баркли, 2006)



СДВГ – Определение по DSM-IV  СДВГ – Определение по DSM-IV  

Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ) -  это 
психоневрологическое расстройство, 
характеризующееся  несоответствующей 
возрасту степенью выраженности 
невнимательности [концентрация внимания, 
отвлекаемость], гиперактивности  и 
импульсивности; эти симптомы могут возникать в 
различных комбинациях в школе, в домашней 
обстановке и в других ситуациях.

Adapted from American Psychiatric Association, DSM-IV 
TR, 2000.



СДВГ – Определение СДВГ – Определение (Экспертный (Экспертный 
доклад, 2007)доклад, 2007)

Поведенческое расстройство , относящееся к 
категории гиперкинетических расстройств 
(рубрика F90 по Международной 
классификации болезней, рубрика 314 по 
DSM – IV – TR, используемой Американской 
психиатрической ассоциацией), 
диагностируемое преимущественно у детей, 
характеризующееся триадой симптомов: 
нарушением внимания, гиперактивностью, 
импульсивностью.



Определение СДВГОпределение СДВГ

Расстройство развития,

проявляющееся резко выраженными 

симптомами:

Невнимательность Гиперактивность/

Импульсивность

Adapted from American Psychiatric Association, DSM-IV 
TR, 2000.



Этиология и патогенез СДВГ

Полиэтиологическое состояние, 
формирующееся в результате сложного 
взаимодействия генетических и средовых 
факторов. 

Причины и механизмы развития СДВГ 
окончательно не раскрыты

В настоящее время исследования этиологии 
и патогенеза СДВГ ведутся в нескольких 
перспективных направлениях

(Экспертный доклад, 2007)(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ (1)

Нейробиологические механизмы СДВГ
Особенности строения и функционирования структур головного 

мозга – префронтально-стриато-таламо-кортикальных структур
1. МРТ
 Несколько меньшие размеры общего объема головного мозга, 

префронтальных отделов лобных долей головного мозга 
(особенно в правом полушарии), хвостатого ядра, мозолистого 
тела (Biederman J.и Faraone S.V., 2002)

 2. Методы функциональной нейровизуальзации
 Снижение локального мозгового кровотока в лобной коре и 

подкорковых узлах (Biederman J.и Faraone S.V., 2002)
3. ПЭТ
 Снижение метаболической активности  (снижение потребления 

глюкозы) в базальных ганглиях и префронтальной коре 
 Повышение метаболической активности в сенсомоторных 

областях (Biederman J.и Faraone S.V., 2002)
(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ (2)

4. ЭЭГ

Усиление медленноволновой активности 
преимущественно в лобных областях головного мозга

Более высокая амплитуда и низкая частота 
затылочного альфа-ритма (Chabot и Serfontein, 1996; 
Lazzaro et al., 1998)

Это может свидетельствовать о задержке созревания ЦНС, а 
именно о нарушении формирования префронтально-
стриатумной системы (Горбачевская Н.Л. и соавт., 1996, 2003)

(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ

Генетическая концепция

В основе  лежат структурные изменения 
в наследственном материале

Выделены несколько локусов, в 
которых могут находиться гены, 
ответственные за развитие СДВГ

(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ

Роль патологических средовых воздействий (1)
1. Неблагоприятные пренатальные и перинатальные факторы
 Недоношенность
 Задержка внутриутробного развития
 Токсикозы
 Угроза прерывания беременности
 Родовые травмы
 Гипоксия плода
 Внутриутробные интоксикиции и инфекции
 И др.
2. Постнатальные воздействия
 Искусственное вскармливание
 Авитаминоз
 Травмы
 Интоксикации и др.

(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ

Роль патологических средовых воздействий (2)

3. Социально-психологические факторы
Особенности воспитания
Психологический климат в семье
Бедность
Криминальное окружение
Психические расстройства у родителей
Алкоголизм родителей
Воспитание в неполной семье и детских 

учреждениях и др. 
(Экспертный доклад, 2007)



Этиология и патогенез СДВГ

Дизонтогенетическая концепция

СДВГ – сложная асинхрония развития (Сухарева Г.Е., 
1959,1973), обусловленная множеством внутренних и 
внешних факторов, приводящих к неспецифическим 
формам реагирования, ассоциированным с 
психомоторным уровнем реактивности (Ушаков, Г.К, 
1973; Гурьева В.А., 1998)

(Экспертный доклад, 2007)



СИМПТОМЫ СДВГ
1-Я «ТРИАДА»

СДВГСДВГСДВГСДВГ

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

симптомы



СДВГ: критерии диагноза
по МКБ-10 и DSM-IV

   Нарушения внимания (1) :
 1. Часто неспособен удерживать внимание на 

деталях; из-за небрежности, легкомыслия допускает 
ошибки в школьных заданиях, в выполняемой работе и 
других видах деятельности. 

2. Обычно с трудом сохраняет внимание при 
выполнении заданий или во время игр.

3. Часто складывается впечатление о том, что ребенок 
не слушает обращенную к нему речь.

4. Часто оказывается не в состоянии придерживаться 
предлагаемых инструкций и справиться до конца с 
выполнением уроков, домашней работы или 
обязанностей на рабочем месте (что никак не связано с 
негативным или протестным поведением, 
неспособностью понять задание).

(Экспертный доклад, 2007)



СДВГ: критерии диагноза
по МКБ-10 и DSM-IV

   Нарушения внимания (2) :

5. Часто испытывает сложности в организации 
самостоятельного выполнения заданий и других видов 
деятельности.

 6. Обычно избегает, высказывает недовольство и 
сопротивляется вовлечению в выполнение заданий, 
которые требуют длительного сохранения умственного 
напряжения (например, школьных заданий, домашней 
работы).

7. Часто теряет вещи, необходимые в школе и дома 
(например, игрушки, школьные принадлежности, 
карандаши, книги, рабочие инструменты).

 8. Легко отвлекается на посторонние стимулы.
9. Часто проявляет забывчивость в повседневных 

ситуациях.
(Экспертный доклад, 2007)



СДВГ: критерии диагноза
по МКБ-10 и DSM-IV

   Гиперактивность :
1. Часто наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах; 

сидя на стуле, крутится, вертится.
 2. Часто встает со своего места в классе во время уроков или в 

других ситуациях, когда нужно оставаться на месте.
3. Часто проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, 

крутится, пытается куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда 
это неприемлемо.

4. Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-
либо на досуге.

5. Часто находится в постоянном движении и ведет себя так, “как 
будто к нему прикрепили мотор”.

6. Часто бывает болтливым.
(Экспертный доклад, 2007)



СДВГ: критерии диагноза
по МКБ-10 и DSM-IV

   Импульсивность :
7. Часто отвечает на вопросы не задумываясь, 

не выслушав их до конца.

8. Обычно с трудом дожидается своей очереди в 
различных ситуациях.

9. Часто мешает другим, пристает к 
окружающим (например, вмешивается в беседы 
или игры).

(Экспертный доклад, 2007)





Синдром дефицита внимания c Синдром дефицита внимания c 
гиперактивностью (СДВГ)гиперактивностью (СДВГ)

СДВГ - хроническое заболевание с различными 
клиническими проявлениями в разных 
возрастных группах:

• Дети дошкольного возраста

• Школьники

• Подростки
• Студенты (учащиеся колледжей и институтов)
• Взрослые

Barkley RA.  In:  Murphy KR, Galdon M.  
1998:83.



Клинические проявления СДВГ: Клинические проявления СДВГ: 
Дети дошкольного возрастаДети дошкольного возраста

 Шумные, энергичные, часто 
«разрушительные» 
(деструктивные, агрессивные)  
игры 

 Требовательный, любит спорить, 
шумный

 Перебивает других, вмешивается  
в чужие разговоры

 Сильные приступы гнева  
(«истерики»)

DuPaul GJ, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:508-15.

 Двигательное беспокойство (ребенок 
постоянно находится в движении)

 Агрессивность (дерётся с другими 
детьми)

 Часто роняет и теряет вещи

 «Ненасытная»  (жадная, неутомимая) 
любознательность “Бесстрашие” — 
может подвергать опасности себя или 
других

 Непослушный, трудно управляемый 
(«трудный») ребенок



Клинические проявления СДВГ: Клинические проявления СДВГ: 
Дети школьного возрастаДети школьного возраста

 Легко отвлекается на внешние 
раздражители

 Не может рационально 
организовать процесс выполнения 
домашнего задания, делает 
ошибки от невнимательности, 
часто не доделывает до конца или 
теряет выполненную работу

 Низкий уровень успеваемости 
(плохо учится в школе)

 Частый «посетитель» в кабинете 
директора  

 Отвечает, не подумав и не 
дослушав вопроса (часто 
«срывает» урок, мешает работе 
класса)

 Часто перебивает и мешает 
другим

 Низкая самооценка

 Проявляет агрессию 
 Трудности во взаимоотношениях в 

ровесниками
 Не может ждать своей очереди в играх и 

других ситуациях
 Не может «усидеть на месте»
 Производит впечатление “незрелости”,  

несоответствия своему возрасту 
(ребячливость, инфантилизм)

 Не хочет или не может выполнять работу 
по дому

 «Ему всегда не везет», «С ним вечно что-
нибудь случается» (повышенный риск 
травм и несчастных случаев)

Greenhill LL. J Clin Psychiatry 1998;59 Suppl 7:31-
41. 



Клинические проявления СДВГ:  Клинические проявления СДВГ:  
ПодросткиПодростки

 Гиперактивность может смениться 
чувством внутреннего беспокойства

 Откладывает со дня на день выполнение 
необходимых дел, не может рационально 
организовать процесс обучения, что 
приводит к плохой успеваемости  

 Не  может выполнять работу 
самостоятельно

 Низкая самооценка
 Плохие взаимоотношения с ровесниками
 Не способен отложить получение 

удовольствия  
 Специфические проблемы обучения
 Наказание или поощрение (метод «кнута» 

и «пряника») обычно не влияет на 
поведение  

 Вовлеченность в «экстремальные» 
(опасные) формы поведения (превышение 
скорости при вождении, незащищенный 
секс, наркомания)

 Пренебрегает необходимыми мерами 
безопасности (травмы и несчастные случаи)

 Трудности в общении и конфликты с 
учителями и родителями

Greenhill LL. J Clin Psychiatry 1998;59(Suppl 7):31-41.



Клинические проявления СДВГ:  Клинические проявления СДВГ:  
Студенты колледжей и институтовСтуденты колледжей и институтов

 Невозможность рационального 
планирования своего времени и 
организации учебного процесса
• Процесс обучения требует большого 

эмоционального напряжения: не может 
учиться «ровно», откладывает важные 
дела «на потом» и делает все в 
последний момент

• Наспех «зазубривает» материал перед 
экзаменом

 Сопутствующие расстройства, которые 
могут создавать проблемы в 
студенческой среде
• Злоупотребление психоактивными 

веществами (наркомания)
• Трудности обучения
• Депрессия

1. Heiligenstein E, et al.  J Am Coll Health 
1999;47:181-185.

2. Heiligenstein E, et al. J Am Coll Health 
1995;43:226-228.



Клинические проявления СДВГ:  Клинические проявления СДВГ:  
ВзрослыеВзрослые

 Повышенная 
отвлекаемость и 
беспокойство, в 
сочетании с 
невозможностью 
рационального 
планирования своего 
времени и организации 
выполнения работы

 Плохая память, 
эмоциональный 
дистресс,   
неудовлетворенность, 
плохой характер

 Низкий уровень 
академической 
успеваемости и 
достижений в 
профессиональной 
сфере

 Испытывают трудности 
с доведением до конца 
повседневных дел на 
работе

 Проблемы в семье 
(конфликты, развод, 
многократное 
вступление в брак) 

 Сопутствующие 
расстройства

 Дорожно-транспортные 
происшествия

 Правонарушения 
(нарушение 
общественного порядка)

Faraone SV, et al. Biol Psychiatry 2000;48:9-20.



Психосоциальные последствия СДВГ у Психосоциальные последствия СДВГ у 
взрослыхвзрослых1-21-2

 Профессиональная деятельность 
• По мнению работодателей, люди с 

СДВГ чаще, чем другие работники: 
- Плохо справляются с работой
- Не могут  организовать 

самостоятельное выполнение 
работы

- Плохо ладят с начальством
• Выше вероятность увольнения или 

отстранения от работы, чем у 
здоровых людей

• В целом взрослые с СДВГ имеют 
более низкий профессиональный 
статус

• Повышена вероятность потери или 
смены работы

 Заниженная самооценка
• Низкая самооценка сохраняется во 

взрослом возрасте
• Ощущение собственной  

неполноценности

 Проблемы в семье

• Чаще встречается неблагоприятная 
обстановка в семье, которая оказывает 
негативное влияние на исход 
заболевания

• Чаще встречаются проблемы в семейной 
жизни, повышена частота разводов

 Нарушение социальной адаптации

• Чаще встречается нарушение 
социальной адаптации и проблемы 
общения (особенно, отношений с 
противоположным полом)

1. Faraone S, et al. Biol Psychiatry 2000;48:9-20.
2. Weiss G, et al.  1993;473.



Дифференциальный диагноз СДВГ

Индивидуальные особенности личности и 
темперамента: характеристики поведения 
активных детей не выходят за границы 
возрастной нормы, уровень развития высших 
психических функций хороший;

Тревожные расстройства: особенности  
поведения ребенка связаны с действием 
психотравмирующих факторов;

Астенический синдром при соматических 
заболеваниях;

Резидуальные явления перенесенной черепно-
мозговой травмы, нейроинфекции, интоксикации;

Эндокринные заболевания (патология 
щитовидной железы);

Сенсоневральная тугоухость;
(Экспертный доклад, 2007)



Дифференциальный диагноз СДВГ

Эпилепсия: абсансные формы, локально 
обусловленные формы, побочные эффекты 
терапии

Психические расстройства: 
патохарактерологическое развитие, 
аффективные расстройства (настроения), 
умственная отсталость, аутизм, шизофрения

Синдром Туретта
Поведенческие фенотипы: синдромы 

фрагильной Х-хромосомы, Вильямса, Смита-
Мажениса, Беквита-Видемана

Специфические расстройства развития 
школьных навыков: дислексия, дисграфия, 
дискалькулия

(Экспертный доклад, 2007)



•Наиболее частые 
состояния  коморбидные 
СДВГ.

• Эти сопутствующие 
растройства очень часто 
встречаются в практике 
детского невролога и 
детского психиатра.

•Лишь только 12% 
приходится на долю 
«чистого» СДВГ

•Эффективность 
Страттеры высока при 
сочетании СДВГ с 
указанными 
коморбидными 
состояниями.



СДВГСДВГСДВГСДВГ

поведенческая терапия
(разъяснительная беседа с 

родителями (методички, книги, 
общественные организации)

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
3-Я «ТРИАДА»

коррекция школьного 
плана обучения (возможен 
индивидуальный план)

комплексное
 лечение

медикаментозное лечение



ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

выработка положительной обратной связи:
хвалить всякий раз, когда ребенок заслуживает похвалу. 

"игнорирование-внимание-похвала»: 
игнорирование ребенка, который плохо себя ведет;
похвала ребенка, который ведет себя хорошо;
похвала «нарушителя» дисциплины, когда он исправился.

обучение взаимодействию: 
вмешиваться, чтобы поправить ребенка. 

направленное  поведение  и  «ломка» психологических 
установок: 

  обучение  детей  вместе  с  родителями  умению  общаться 
через  мотивационные  системы, построенные  на 
понимании  вербальных  и  невербальных  социальных 
знаков. 



Примеры рекомендаций по обучению детей 
с СДВГ

 размещение (на первой парте перед учителем);
 предъявление слухового и зрительного наглядного материала; 
 возможное применение наушников с музыкой; 
 повторять задания, сколько это необходимо; 
 новое задание должно даваться только после выполнения предыдущего (1 

задание – 1 выполнение); 
 лучше проходить небольшой объем материала за короткий промежуток 

времени, чем весь материал за несколько уроков; 
 заранее предупреждать о новой теме; 
 увеличенные перемены; 
 чем дольше длятся занятия, тем меньше заданий давать; 
 договориться с ребенком о сигнале для мечтания или выкриков, чтобы не 

фокусировать на этом внимания других детей; 
 договориться с ребенком о сигнале для сосредоточения внимания;
 краткие тесты, тесты выполнять в отдельной комнате; 
 выделение дополнительного времени; 
 больше хвалить, чем ругать, чаще давать ответственные поручения 
 ежедневная проверка дневников и записей домашних заданий; 
 уменьшение объема заданий; 
 обучение организации учебы и планирования времени. 



Интернет ресурсы. 

http://www.uchmag.ru/
mari-prometei@mail.ru

http://rospsy.ru/
maria.stepina@umc74.ru

http://www.uchmag.ru/
mailto:mari-prometei@mail.ru
http://rospsy.ru/


Спасибо за внимание!
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