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Автор, Екатерина Талакова, семейный
психолог, кандидат психологических
наук, является практикующим психологом с большим стажем работы с людьми,
страдающими СДВГ. Опираясь на последние разработки психологии и нейромедицины, она создала по-настоящему
уникальное пособие для всех интересующихся этой темой. Книга обобщает более чем 20-летний опыт автора в ведении и терапии пациентов с синдромом
расстройства внимания и гиперактивности.
Екатерина Талакова убеждена: синдром
расстройства внимания и гиперактивности можно успешно контролировать, применяя весь комплекс мер, описанных в
книге.
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Предисловие
Книга, которую Вы читаете, понастоящему уникальна. В ней глубоко,
детально и тонко раскрыты все аспекты
синдрома дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ. Родители, которые уже
давно столкнулись с этим синдромом, и
те, кто только подозревает его наличие у
своих детей, в равной мере получат необходимую информацию, которая поможет справиться с проявлениями синдрома у ребенка. В этой книге СДВГ
рассмотрен с разных точек зрения — со
стороны родителей, педагогов, врачей и
самих детей.
Каждый родитель, читающий данную
книгу, получит поддержку и возможность
посмотреть на проблему с новой стороны,
воспользоваться рекомендациями психолога, имеющего огромный опыт работы
именно с СДВГ. Особенно важна эта книга
для тех родителей, которым кажется, что
5

они тонут в море информации по теме —
они получат в суммированном виде всё,
что необходимо знать для грамотного и
правильного обращения с гиперактивными детьми.
Но главное, что дает эта книга — не
только надежда и вера в то, что таким
детям можно помочь, но и поэтапный
план работы над коррекцией синдрома.
Много внимания уделено самим родителям и их внутреннему состоянию, атмосфере в семье и даже возможности самосовершенствования, при работе над
излечением детей всей семьей.
Следуя нашим рекомендациям, Вы
начнете видеть и позитивные аспекты
ситуации — необычные таланты своих
детей, их развитость в тех областях, которые в будущем могут им помочь стать
творческими, мотивированными и социально адаптированными людьми.
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ГЛАВА 1. Непоседа Филипп
или об истории СДВГ
Вы когда-нибудь видели ребенка,
устраивающего истерику в магазине?
Или, несмотря на неимоверные, по его
словам, старания, в сотый раз забывающего в школе дневник. Или малыша, казалось бы, неспособного и минуты усидеть на месте и постоянно теребящего в
руках какую-либо вещь? Ну и что, скажете вы, дети есть дети.
А на самом деле, всё, оказывается, не
так просто!
Как практикующий психолог с более
чем 10-летним опытом, я буквально ежедневно сталкиваюсь с подобным детским
поведением, общаюсь с родителями
трудновоспитуемых детей, регулярно повышаю свою квалификацию в рамках
данной проблематики, посещаю конференции и читаю новейшую научную литературу по этому вопросу. И вот что я вам
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скажу: большинству «неусидчивых» детей можно существенно помочь, причем
столь эффективно, что со временем и
вспомнить будет трудно, что когда-то
ребенок был таким, а вам, мои дорогие,
уставшие и измотанные непрестанным
противостоянием с ребятишками родителям, — можно и нужно дать дополнительную опору.
Но вернемся сначала к нашим необычным ребятишкам. Начнем всё с начала.
Не раскрою большой тайны, если скажу, что трудные дети существовали во
все времена. Однако врачи лишь сравнительно недавно стали относиться к их
поведению как к болезненному. Был когда-то у немецкого врача-психиатра Генриха Хоффмана ну очень уж непоседливый мальчишка, настоящий сорванец. Да
так сильно он его измучил, что в 1845 году доктор для своего трехлетнего сынишки написал книгу «Неряха Петр»1 с
1

8

В оригинале — «Der Struwwelpeter».

историями про непослушных детей. В ней
Хоффман в сказочной форме описал
чрезвычайно подвижных и энергичных
детей, одному он дал прозвище «непоседа Филипп». Сам же Неряха Петр отказывался стричься и причесываться, зарос
волосами, и все над ним потешались. А
непоседа Филипп вертелся за обедом,
раскачивался на стуле и в итоге опрокинул на себя всё, что было на столе.

Трудновоспитуемые дети могут нуждаться в медицинской помощи.
Так что, дорогие родители, если вы думаете, что имеете дело с древней болезнью, имеющей большую историю врачебного наблюдения, то увы. Как ни странно,
это было первое упоминание в литературе проблемы, которая в наше время получит название синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Страдают
им преимущественно дети, хотя и взрослые зачастую сохраняют черты СДВГ.
9

В 1902 году английский медицинский
журнал Lancet опубликовал статью педиатра Джорджа Фредерика Стилла, в которой он сообщал о детях с низкой концентрацией внимания. Они не могли долго
сидеть на месте, постоянно находились в
движении. Стилл связывал гиперактивность с биологической основой, а не с
плохим воспитанием, как было принято
считать в то время. Педиатру Стиллу,
возможно, и не стоило высказывать
столько радикальных выводов. Выглядит
это так: раз я, как учитель, не могу справиться, значит, это болезнь.
Французские авторы Ж. Филипп и П.
Бонкур в книге «Психологические аномалии среди учащихся»1 описывали так
называемых неустойчивых учеников,
приравнивая их к детям с особенностями,
например, эпилептиками, истериками,
причисляя их к категории психически
ненормальных учеников. Вы можете себе
1
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В переводе на русский язык эта книга вышла в 1911 г.
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представить своего ребенка учащимся в
те времена?

В 1947 году доктор Штраусс выдвинул
концепцию минимального повреждения
мозга1, по которой гиперактивность у де1

В оригинале — «Minimalbraindamage».
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тей напоминает последствия черепномозговой травмы у взрослых. Не то чтобы
он придумал нечто новое, он, скорее, решил, что если взрослые становятся слегка «странными» после сильного удара по
голове, то вполне логично, что и с детьми
тоже что-то подобное происходит. А тут
как раз подвернулись эти вечно упирающиеся, мешающие всем, шумные непоседливые дети. Эврика! Поздравляем
доктора Штраусса с блестящей логикой,
теперь появился хорошо звучащий научный ярлык, который можно было спокойно клеить на ребятишек.

СДВГ теперь стало официальным термином во всем мире.
Диагноз гиперактивным людям сложно
поставить еще и потому, что последствия
могут быть самыми разнообразными. Так,
у людей с СДВГ нередки такие проявления, как снижение слуха, приступы височной эпилепсии, плохое ночное зрение,
12

непроизвольные сокращения мышц. У детей отмечается частичное снижение
успеваемости: дислексия (трудности в
обучении чтению), дизграфия (трудности
в обучении письму), диспраксия (неловкость рук, проблемы с мелкой моторикой),
явные и стертые дизартрии (неправильное произношение многих звуков и букв).
Так что вы и сами понимаете, что под такой диагноз можно едва ли ни все окружение записать.
В 1980 канадский автор Вирджиния Дуглас выдвинула теорию «четырех больших дефицитов», среди которых были
снижение возможности удерживать внимание, слабое торможение импульсивного поведения и модуляции уровня активирующих влияний, а также сильная
склонность к немедленному вознаграждению. В России таких детей называли
«трудновоспитуемыми»1 и пытались кор1

Педиатр Ю. Ф. Домбровская, выступление на симпозиуме
1972 г.
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ректировать их поведение педагогическими методами. И, знаете, есть в этом
советском отношении к таким детям чтото по-настоящему человеческое, нежели
просто бездушный подбор научных
наклеек для бедняг.
До настоящего времени в мире не было
единой точки зрения в отношении названия этого заболевания. Порой авторы
вкладывали в один и тот же термин самое различное содержание, а врачи соответственно лечили, кто во что горазд.
Общих стандартов не было, так что ситуация была отдана на откуп участковому
врачу, даже не психиатру.
Лишь в 1987 году Союз американских
психиатров определился с названием, сокращенно обозначив его как ADDS1. В
русском варианте оно звучит так — синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) или без гиперактивности
(СДВ). Этот термин теперь признается
1
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официальным и используется также в
нашей стране.

Симптомы
этого
заболевания
раньше не объединяли в болезнь.

ГЛАВА 2. Симптомы СДВГ
или «А голову ты дома
не забыл?»
СДВГ в настоящее время — официальный термин. Но, дорогие родители, не
спешите пугаться. Во-первых, этим диагнозом часто любят прикрывать свою недостаточную компетентность не очень
профессиональные врачи, а во-вторых,
даже если диагноз верен, это вовсе не
навсегда! СДВГ, как правило, диагностируют у людей:
 с проблемами в обучении или поведении;
15

 с расстройством внимания, имеющих
нормальный уровень интеллекта и легкие неврологические нарушения;
 с признаками незрелости и замедленного созревания тех или иных психических функций.
Как отличить ребенка с СДВГ? Трудности в концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность, при которых традиционные
формы воспитания и обучения оказываются неэффективными — вот лишь неполный список качеств такого ребенка.
Так что же такое, собственно, гиперактивность? «Гипер...» — (от греч. hyper —
«над, сверху») — составная часть сложных слов, указывающая на превышение
нормы. Слово «активный» пришло в русский язык из латинского activus и означает «действенный, деятельный». Обратите
внимание, излишне энергичный и деятельный ребенок. Само по себе это неплохо! Именно так описывают многих ге16

ниев в детском возрасте. Так что не спешите огорчаться!
При этом у врачей уже есть свой
взгляд, свои нормы, представления и
стандарты. И опытному врачу достаточно
одного взгляда на ребенка с СДВГ, чтобы
заподозрить этот синдром. Типичный
портрет: вертлявый непоседа, с трудом
сидящий на одном месте, беспокойный
егоза, у которого руки и ноги находятся в
постоянном движении.

Возможно, у таких детей существует
дисбаланс процессов торможения и
возбуждения в головном мозгу.
Сейчас немного попугаем вас научными
терминами, но очень умеренно, только
самое необходимое. Исследования в этой
области привели ученых к выводу, что в
данном случае причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов
возбуждения и торможения в нервной системе. Если в норме длительность дан17

ных процессов приблизительно одинакова, то в случае с гиперактивностью возбуждение наступает мгновенно, а торможение значительно замедлено.
Это выражается в импульсивности человека и его проблемах с самоконтролем.
Гиперактивные дети выпаливают ответы,
не дожидаясь своей очереди, перебивают других людей, говорят слишком много.
Однако некоторые люди с СДВГ способны
превратить свои недостатки в достоинства. Заядлые спорщики, увлекающиеся
рассказчики, эти люди на самом деле могут быть очень обаятельными и интересными собеседниками. Их страстность в
отстаивании своего мнения делает их харизматичными ораторами и убедительными лидерами.
Учителя и начальники жалуются, что
гиперактивные люди «не чувствуют рамок», ведут себя без ограничений и часто
неправильно трактуют такое поведение
как вызывающее и неуважительное.
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Действительно, при СДВГ сложно
удержаться, человека так и распирает
поделиться чрезвычайно интересной, на
его взгляд, мыслью или идеей, ему сложно дождаться подходящего момента,
чтобы ее высказать. Но именно это качество, дорогие родители, вы вполне можете натренировать и довести до совершенства дома, потому что это просто
неправильная привычка.
Еще один частый симптом СДВГ, с которым вы можете справиться в домашних
условиях, — беспокойный сон.
Такая симптоматика дала основание
некоторым медикам полагать, что происходит рассинхронизация мозговых волн,
ответственных за разные фазы сна. Это,
возможно, также является одной из причин, возникающих у таких детей трудностей с контролем поведения в течение
дня.
Еще один признак СДВГ — невнимательность, и связана она с тем, что человек слишком часто отвлекается на посто19

ронние раздражители. Например, упал
карандаш у соседа по парте, и всё
остальное вылетает из головы.

Невнимательность не всегда так невинна, как кажется, иногда это может
быть признаком СДВГ.
Для таких детей концентрация внимания на одном предмете становится
настоящей мукой, они забывают записать
домашнее задание, сделать уроки, принести важные вещи из дома. «А голову ты
http://talakova.ru
дома не забыл?» Чаще всего именно
таким детям задается этот знаменитый вопрос. Но у этих же детишек есть удивительная способность — они прекрасно
удерживают внимание на том, что им
очень интересно, например, компьютерные игры, захватывающий фильм или
рассказ.
Эмоциональное возбуждение служит
им в данном случае хорошую службу, подавляя процессы торможения в нервной
20
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системе и сохраняя концентрацию на текущем занятии. И вам, родители, теперь
должно стать понятно, в каком направлении можно начать работу по коррекции
СДВГ — со стороны естественного интереса ребенка!
Часто создается впечатление, что люди с СДВГ не слушают, что им говорят.
Они легко отвлекаются, меняют тему,
обижая и выводя окружающих из себя.
Некоторые родители воспринимают это
как неуважение к себе, за что гиперактивным детям здорово достается.
Впрочем, на этом список злоключений
детей с СДВГ не исчерпывается: ведь они
страдают чрезмерной забывчивостью и
склонностью терять вещи. Если же человек с СДВГ увлечен каким-либо процессом, то переключиться на что-то другое
он попросту не сможет — этому будет
препятствовать его природная однозадачность.
Дорогие родители, вы также можете
столкнуться с тем, что сами виноваты во
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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всех бедах своих детей, их плохом поведении и других «заскоках». Но никогда не
занимайте сторону обсуждающих! Будьте
всегда на стороне детей! Да, они чрезмерно подвижные и импульсивные, да
они создают вокруг себя много суеты и
шума. Да, мешая и раздражая окружающих, они вызывают огонь на вас, родителей. Но, во-первых, это ваши дети и ради
какой-то мелочи или раздраженного дяди, или тети вы не собираетесь при всех
унижать ребенка и устраивать ему взбучку. А во-вторых, вашим детям есть чем
гордиться (мы еще поговорим об этом
дальше).
Только — упаси вас Бог начать ругать
или понукать детей в ответ на критику
окружающих. Давить и «капать на мозги»
детей с СДВГ нельзя категорически.
Получается замкнутый круг, который не
идет на пользу ни детско-родительским
отношениям, ни созреванию полноценной
личности.
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Постоянно попрекаемый, такой ребенок
имеет тенденцию к агрессии и замкнутости в себе.

Импульсивность и плохо управляемое поведение — повод обратиться к детскому врачу.

ГЛАВА 3. Причины СДВГ,
или мир уже не тот
В научном мире до сих пор нет единого
мнения о том, что именно вызывает СДВГ.
Это могут быть как генетические, так и
психосоциальные причины, и факторы. У
гиперактивных детей обнаруживают всевозможные нарушения функций головного мозга, однако озадачивает ученых то,
что большинство из них является «транзиторными», то есть проходящими, в то
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время как симптомы СДВГ при этом в
большинстве случаев никуда не исчезают. Так, например, у ребенка может
наблюдаться повышенное внутричерепное давление, что успешно купируется
препаратами, назначенными врачом. При
этом на симптомы гиперактивного поведения чаще всего это не оказывает никакого влияния.
Одной из доминирующих научных теорий возникновения СДВГ является появление минимальной мозговой дисфункции,
которая связана с проприоцептивной
чувствительностью. При ней могут быть
поражены не одна, а сразу несколько областей. Вероятно, в этом кроется причина
того, что у некоторых людей наблюдаются также трудности с вестибулярным аппаратом, ответственным за удержание
позы в пространстве, поддержанием равновесия; а также трудности, связанные с
проприоцепцией, ответственной за ощущение относительного положения частей
тела и их движения.
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Такие люди могут не замечать окружающих предметов, натыкаться на них,
иметь проблемы с координацией и контролем осанки. Дети с СДВГ в таких ситуациях зачастую отказываются играть с
другими детьми на площадке, избегают
сложных спортивных движений и быстрого спуска по лестнице.

У детей с СДВГ нарушены различные
процессы в головном мозге, и это сказывается на их поведении.
Ученые пока не пришли к единому
мнению о причинах возникновения синдрома, многие склоняются к тому, что
СДВГ является «новой» болезнью и количество людей с таким диагнозом стремительно растет во всем мире. С одной стороны, причиной этого явления могут быть
новые критерии диагностики — ведь
раньше такого заболевания просто не
выделяли среди массы других. С другой
же стороны, специфическими именно для
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современности являются такие факторы,
как интенсификация информационного
потока и обилие компьютерных игр. В самом деле, такого количества новостей в
самых разных сферах не было еще полвека назад.

Современные дети едва ли не с пеленок окружены разнообразными и часто не
нужными ему объемами информации. Не
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успевая усвоить большую часть информации, ребенок просто вынужден игнорировать или вытеснять ее, что специфическим образом сказывается на процессах
внимания. Оно становится более избирательным, сознание «учится» не замечать
часть информации, и выборочно фокусироваться лишь на некоторой. Явление
даже получило название — «клиповое
мышление», при котором человек не погружается в глубокое изучение какоголибо предмета, а познает его из набора
быстро меняющихся картинок. Такие
свойства внимания становятся характерными для современной молодежи: и вот
уже из моды выходят книги, и никто не
зачитывается «Войной и миром».
Компьютерные игры — совершенно новый этап в развитии человеческого мозга. Мало кто из специалистов берется
предсказать, как они скажутся на будущих поколениях. Очевидно, что эти игры
требуют большой концентрации внимания на отдельных аспектах сценария и
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умения игнорировать остальные внешние
раздражители.
И вот уже знакомая картина: мама в
двадцатый раз зовет сына обедать, а он
не слышит. Можно ли сказать, что виной
тому исключительно расстройство внимания по типу СДВГ? Даже узконаправленные специалисты не сформировали
окончательного мнения по данному вопросу, особенно, если уче́сть сказанное
выше про «клиповое мышление».
Таким образом, меняющиеся условия
функционирования мозга и требования,
предъявляемые современностью к его
работе, оказывают значительное влияние
на формирование внимания у детей.
Сравнение их с ровесниками из предыдущих поколений не вполне справедливо, учитывая, сколь сильно изменилась
интенсивность информационных потоков
и востребованность отдельных аспектов
нашего внимания. Вполне возможно, что
то, что мы называем гиперактивностью,
является адаптивной реакцией мозга на
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изменившиеся условия. Уже сегодня многие ученые отмечают, что по некоторым
характеристикам внимание и умение концентрироваться у современных любителей компьютерных игр превосходит показатели,
являвшиеся
нормой
для
предыдущих поколений.

Еще не накоплено достаточно данных,
какую роль в синдроме СДВГ играют
электромагнитные волны.
Существует и еще один фактор, который, по мнению некоторых исследователей, может оказывать влияние на развитие реакций по типу СДВГ.
Современные дети растут в среде гораздо более насыщенной электромагнитными полями самой разной интенсивности, что оказывает влияние на живые
ткани, в том числе и мозга.
Если раньше возле изголовья кроватки
ребенка могли проходить один-два провода внутри стены, то сейчас к ним доба29

вились всевозможные поля от телефонов
и станций мобильной связи, Wi-Fi, да и
количество электроприборов на единицу
жилой площади не сравнить с тем, что
было еще в конце прошлого века. По сути,
мы живем во времена беспрецедентной
эволюционной адаптации к новым условиям существования человека как вида, и
СДВГ может также оказаться частью этого процесса.
Во всяком случае, наивно думать, что
мозг не реагирует на электромагнитные
поля вокруг него. Еще в начале 60-х годов прошлого века ученым впервые удалось зарегистрировать магнитное поле
сердца человека, а сейчас уже полным
ходом разрабатываются сверхчувствительные диагностические приборы, основанные на анализе электромагнитных
полей органов и тканей. Доказано также
и то, что в ионосфере Земли появляются
возбуждения электромагнитных колебаний, и они оказывают воздействие на всё
живое. Если добавить к этому техниче30
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ский прогресс, то становится очевидным,
в каких непростых условиях существует
наш мозг в последние десятилетия.

СДВГ — «молодое» заболевание и
связано оно может быть с изменениями в среде обитания человека.

ГЛАВА 4. Может, это просто
недостаток воспитания?
Очень часто родители сомневаются в
том, достаточно ли хорошо они воспитывают своих гиперактивных детей, достаточно ли уделяют им внимания. Увидев
истерику у ребенка на улице, или обнаружив признаки непослушания, окружающие склонны приписывать такое поведение недостаткам воспитания. В самом
деле, что подумали бы вы, став свидетелем детской истерики, например, в магазине? Дети с СДВГ могут быть очень каhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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призными и импульсивными. Ребенок может вцепиться в понравившуюся ему игрушку и отказываться уходить без нее.
Порой такие истерики могут вызывать
сильный стресс у родителей.
Например, мать четырехлетнего Пети
на прогулке договорилась с другой мамой, что ее ребенок даст Пете посидеть в
его новенькой красной машинке. Через
какое-то время, видя нетерпение хозяина
заполучить свое транспортное средство
назад, мама пыталась уговорить Петю
вернуть его, тем более что пора было идти домой. Что тут началось! Петя намертво вцепился в руль и отказывался высаживаться. Маме пришлось разжимать его
пальцы буквально по одному — под жуткие рыдания сына. Домой Петю она несла
на руках, в то время как он дрыгал ногами
и орал без умолку. Вся пунцовая от стыда, его мама почти бегом добежала до
подъезда под осуждающие взгляды
окружающих. В дальнейшем они старались гулять подальше от злополучного
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места происшествия. В самом деле, не
объяснять же теперь каждому встречному, что у ребенка СДВГ, и что, несмотря
на все усилия матери, поведение таких
детей с трудом поддается педагогической коррекции.

В наше время разработаны четкие диагностические критерии гиперактивности и родителям рекомендуется всестороннее обследование «проблемного»
ребёнка.
Собственно, именно затруднительность педагогической коррекции и стала
одной из причин, пристального внимания
медиков к гиперактивности. Недаром на
заре исследований СДВГ дети с этим
синдромом приравнивались к умственно
неполноценным.
Многим и сейчас сложно удержаться от
подобных мыслей, видя, как ребенок буквально не слышит то, что ему говорят.
Некоторые родители при этом считают,
что дети ведут себя подобным образом
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им назло. А бывают и случаи, когда такого ребенка приводят на прием к отоларингологу, с жалобой на то, что у него
«что-то не то со слухом».
Только осознав, что не в воспитании
дело, родители и учителя начинают бить
тревогу. Труднее всего приходится детям
из неблагополучных семей — большинство их проблем автоматически относят
на счет окружения, не осознавая, что
проблема, скорее всего, носит органический характер (это означает, что ее можно отследить до уровня нарушений в органах и тканях, в данном случае, мозга).
Правильно ли будет теперь всех капризных и непослушных детей считать
потенциальными пациентами с диагнозом СДВГ? Над этой проблемой ученые
бьются не первое десятилетие: четких
границ в симптомах не существует, а исследования мозга, электроэнцефалограмма, МРТ и другие, далеко не всегда
помогают определиться с диагнозом.
Определенно можно сказать, что, если вы
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видите положительную динамику в поведении вашего ребенка и можете отнести
ее исключительно на счет принятых вами
и учителями педагогических мер воздействия, то с диагнозом «гиперактивность»
стоит повременить.
В наше время разработаны четкие диагностические критерии гиперактивности.
В частности, в них входят следующие
особенности поведения ребенка:
– совершает суетливые движения руками и ногами;
– часто вскакивает со своего места;
– слишком подвижен в ситуациях, когда такое поведение неуместно;
– всегда находится в движении, не
способен играть в тихие игры;
– много и сбивчиво говорит, отвечает
на вопрос, даже не выслушав его, не может дождаться своей очереди;
– вмешивается в разговоры других.
Не всегда эти критерии встречаются
все сразу, а иногда к ним могут добавляться симптомы других состояний.
35

Важно подчеркнуть, что поставить
правильно диагноз — дело рук целой
группы специалистов, среди которых педиатр, невропатолог, психолог, психиатр.
Самостоятельно отличить непоседу, егозу от упрямца очень сложно, и родителям
в любом случае необходимо обратиться к
специалисту. Причем не к одному, а к нескольким, возможно, организовать консилиум, перепроверить предполагаемые
диагнозы. Ведь вашему ребенку, возможно, придется принимать лекарства, поэтому необходимо точно увериться, что
диагноз поставлен верно. В наше время
участились случаи «гипердиагностики»
СДВГ, когда это заболевание приписывается все большему количеству детей,
среди которых нередко обнаруживаются
и пациенты с совершенно другой патологией, а также и здоровые дети, имеющие
проблемы с окружением и воспитанием.

Симптомы СДВГ иногда проявляются как недостаток воспитания,
но таковыми не являются.
36

ГЛАВА 5. Как живется
с СДВГ, примеры из жизни
На приеме у врача мать с 12-летним
сыном. Красивый кудрявый мальчик всё
время вертится на стуле, не может усидеть на месте. На половину вопросов
врача отвечает мать, пока сын рассеянно
смотрит по сторонам или в окно. Оказывается, сын без контроля уроки не сделает (будет телевизор весь день смотреть),
проявляет сильную рассеянность.
Например, приходит из школы: брюки
грязные, он комкает их и бросает в угол,
там уже куча грязной одежды, мать не
успевает убирать. Утром надевает то, что
находит в этой куче, как будто ему все
равно, как он выглядит. Один раз в чужой
куртке пришел из школы (просто перепутал).
В конце приема доктор обращается к
ребенку и спрашивает, есть ли у него вопросы. «Да, — деловито отвечает тот, — а
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как работает вот этот механизм, я никак
не могу разобрать». Оказывается, что все
это время он думал про стоящую в кабинете аппаратуру, и даже не слышал, о чем
разговаривала мать на приеме у доктора.
С одной стороны, налицо расстройство
внимания на фоне гиперактивности. А с
другой — не все так просто. У мальчика,
по словам родителей, сильная склонность разбирать и собирать различные
механизмы. Как выразился отец — «инженерный талант». Практически всю
электронику ребенок в доме чинит самостоятельно, и это в 12-то лет! Да, у него
наблюдается склонность к «тоннельному
вниманию», когда, сосредоточившись на
том, что интересно, он перестает замечать всё остальное. Но родители уверены, что это с лихвой компенсируется его
достижениями и необычными навыками,
а остальные симптомы вроде импульсивности и неумения усидеть на месте они
готовы простить, учитывая, сколь одарен
их сын.
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Некоторые дети с СДВГ очень одарены.
Не всем детям с гиперактивностью так
«везет», не у всех обнаруживаются таланты и полезные для общества склонности. Да и родители порой даже не подозревают, что за фасадом диагноза
СДВГ могут обнаружить в ребенке какуюлибо одаренность.
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Лиза была типичным ребенком, получившим запись СДВГ в истории болезни
еще в детском саду. Воспитатели жаловались на ее капризы и неуправляемость.
Она могла избить мальчика куклой или
таскать подругу за волосы, а через минуту — биться в истерике на полу. Мать Лизы считает, что все было хорошо, пока не
пошли в садик. Ребенку было очень тяжело целый день в шуме, в общении, он
не просто уставал, а перевозбуждался,
нарушился сон девочки.
Поступление в школу проблем только
добавило. Учителя говорили, что она
большей частью «словно отсутствовала»
на уроках, все время отвлекалась и была
не способна следовать указаниям старших. В конце концов, после девятого
класса ей было рекомендовано поступать
в техникум, в десятый класс с ее оценками было не пробиться. Трудно сказать,
как сложилась бы судьба Лизы, если бы
не одно из ее увлечений — игра на гитаре, которой девушка предавалась часами
40
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после возвращения из школы. Уже после
девятого класса она стала писать стихи и
исполнять собственные произведения,
часто в пешеходных переходах вместе с
друзьями.
Лизе повезло, ее группу заметили и
стали продвигать, а ее способность забывать обо всем в мире, кроме любимого
занятия, на самом деле оказалась ключевой в продвижении карьеры. Родители
же только руками разводят — такого они
явно не ожидали от девочки, на которую
хором жаловались воспитатели и учителя.

Из диагноза СДВГ можно «вырасти».
Синдром дефицита внимания и гиперактивности особенно сильно бьет по
наиболее уязвимым группам населения.
Отсутствие возможности обеспечить дорогостоящее медикаментозное лечение,
уделить родительские время и внимание,
а также создать идеальную среду для
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ребенка с трудностями, серьезно влияет
на его шансы хорошо окончить школу,
получить высшее образование, социализироваться, построить карьеру и семью.
Василию поставили диагноз СДВГ уже
во взрослом возрасте. Он сам обратился к
врачу, правда, после настоятельных
просьб своей девушки.
Это она обратила внимание на странности в его поведении. «Он открывает
сначала одну вкладку по работе, потом
еще кучу других, пытается их читать все
одновременно. В результате, вместо того,
чтобы работать, он отвлекается на что
угодно». Проблемы с начальством вынуждают Василия часто менять работу,
что также не способствует продвижению
карьеры. Да и дома с ним трудно, рассказывает его девушка: «Он может начать
ходить кругами по комнате и не реагировать на вопросы. Особенно, если мысли
его заняты какой-то одной проблемой.
Тогда он может вообще не обращать на
меня внимания целыми днями». Василию
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повезло — любящий человек решил бороться за их отношения, они даже ходят
вместе на психотерапию для пар.
Опыт показывает, что у детей с СДВГ
есть все шансы «вырасти» из своих диагнозов и стать полноценными взрослыми,
а также обнаружить неожиданные и полезные таланты и способности. Так что
ни в коем случае не стоит опускать руки,
даже если вам или вашему ребенку ставят такой диагноз.

Основная проблема детей с СДВГ
связана с поведением и невнимательностью.

ГЛАВА 6. Питание и СДВГ:
пищевые добавки и сахар
Современные дети неразлучны с бутылками сладких напитков, в которых,
помимо сахара (о нем в следующей главе), столько пищевых добавок, красите43

лей и ароматизаторов, что медики просто
за голову хватаются. Это еще один фактор внешней среды, который напрямую
влияет на синдром гиперактивности.
Ведь с развитием пищевой промышленности количество консервантов, усилителей вкуса и красителей в продуктах увеличилось. Такого изобилия всевозможных
добавок не было в истории человечества
никогда. И, хотя все они считаются практически безвредными для здоровья, их
концентрация и взаимное сочетание являются предметом дискуссий среди ученых.
Так, например, по просьбе Агентства
стандартов продовольствия (АСП) исследователи университета Саутгемптона
изучили влияние содержащихся в детском питании добавок на поведение
детей в возрасте от 3 до 8 лет. Случайным образом выбранным детям давали
напитки со стандартным количеством
красителей и консервантов и напитки, не
содержащие добавок. Ученые пришли к
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выводу, что действие смеси искусственных добавок, содержащихся в мороженом, кондитерских изделиях и напитках,
провоцирует развитие симптомов СДВГ.
Среди «виновников» уже находятся на
подозрении — Е102 (Тартразин), Е110
(Жёлтый закат), Е122 (Кармуазин), Е124
(Понсо 4R), Е211 (Бензоат натрия), и это,
конечно, далеко не исчерпывающий список.

Родителям нужно знать все названия
добавок, которые включены в питание
их детей!
Даже в обычном белом хлебе на удивление много опасных добавок. Он содержит всевозможные «улучшители», то есть
смесь химических веществ, позволяющих
использовать дешевую муку и продлевать срок хранения хлеба. Некоторые
вещества даже не указаны в составе, потому что предполагается, что они не содержатся в конечном продукте несмотря
на то, что использовались при перера45

ботке. К ним относятся, например, диоксид хлора, перекиси бензоила и пиросульфита, и даже оксида титана (титановые белила), используемые для придания
хлебу более светлых тонов. Для длительного хранения добавляются другие добавки, например, сорбиновая кислота.
В сущности, любые продукты в упаковках, а также консервы, содержат огромное количество добавок, и на это особенно остро реагируют дети с СДВГ. Все эти
продукты перенасыщены солью, сахаром,
различного вида «антитухлинами» и консервантами (нитритами, глутаматами и
др.). Именно поэтому важнейшая рекомендация для таких детей — питание исключительно натуральными продуктами,
которые совсем недавно собрали и почти
не перерабатывали. Овощи и фрукты в
свежем виде — это идеальное питание, а
также домашние блюда из круп, свежих
рыбы или мяса.
Доказано, что маринады, соленья и
консервы также оказывают возбуждаю46

щее воздействие на нервную систему, и
не рекомендуются детям с синдромом
гиперактивности. Кроме того, они могут
вызвать избыточное образование солей и
оксалатов. По анализу мочи ребёнка и
при наличии в ней уратов родители могут
проверить, не присутствуют ли вредные
продукты и добавки в рационе ребенка.

Иногда достаточно ограничить количество сахара, чтобы скорректировать
поведение ребенка.
Тем не менее, пищевые добавки — это
верхушка айсберга, когда речь идет о
правильном питании. Безусловно, лидером среди продуктов является сахар. Его
потребление превосходит все разумные
границы по всему миру. И неудивительно — ведь наши вкусовые рецепторы генетически запрограммированы отдавать
предпочтение сладким продуктам, ведь
глюкоза — то, во что превращается сахар
в организме — является нашим основным
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видом «топлива». На нем работают наши
мышцы и мозг. Казалось бы, прекрасные
новости — сахар самый доступный продукт в современном мире. Однако, не все
так просто. Оказывается, наш организм
не приспособлен потреблять такое количество чистого сахара, и это вредит
нашему здоровью. В первую очередь,
нарушается обмен веществ, т.к. поджелудочная железа человека не в состоянии
справляться с поступлением таких объемов глюкозы. Длительное превышение
нормы в крови вредит всем без исключения органам и тканям, включая мозг.
Дети с СДВГ, к сожалению, рано обнаруживают повышенную склонность к
сладким продуктам. Их безудержная
энергия требует источников питания, что
способствует появлению зависимости от
частых перекусов с преобладанием сахара. Сердобольные родители пытаются
заменить его медом, соками или сухофруктами, однако все эти продукты одинаково превращаются в организме в глю48

козу, и другие продукты обмена, нарушающие работу поджелудочной железы.
Коричневый (тростниковый) сахар, как и
другие виды так же вредны для организма, как и обычный. Выходом может стать
дынный сахар и продукты на основе стевии — сладкого растения, не превращающегося в организме в глюкозу.
Важно помнить, что все другие заменители сахара типа сукралозы, аспартама и
так далее являются опасными, и по некоторым экспериментальным данным даже
канцерогенными.

Симптомы СДВГ могут усиливаться от некоторых пищевых добавок
и избытка сахара в рационе.

ГЛАВА 7. Питание и СДВГ:
здоровый кишечник
У детей до 12 лет еще не до конца
сформирован гемоэнцефалический барь49

ер, не позволяющий вредным веществам
проникать в мозг. Именно поэтому так
важно следить за питанием маленьких
детей. К тому же, именно в этом возрасте
пищеварение в кишечнике крайне уязвимо, а ведь любые нарушения могут повысить проницаемость кишечной стенки
для тех субстанций, которые в норме не
должны через него проходить.
Очень важно следить за здоровьем
микрофлоры в кишечнике, и в этом большой помощник нам — традиционные молочные продукты, в которых содержатся
полезные бактерии.
Кефир, мацони, болгарское кислое молоко, простокваша, ряженка, сметана на
закваске и другие, — любовь к ним необходимо прививать с детства. А вот от
сладких йогуртов из супермаркета стоит
отказаться — в них минимум полезных
бактерий и максимум бесполезных, а иногда есть вредные наполнители. Самый
лучший йогурт могут приготовить дома
мамины руки, и только тогда его можно со
50
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спокойным сердцем давать малышу. Современная промышленность выпускает
много сухих заквасок, но дешевле всего
использовать распространенный теперь в
России мацони, аналогичный болгарскому
кислому молоку1. Положив несколько ложек на литр вскипяченного и остуженного молока, утром вы получаете густую и
полезнейшую йогуртную массу. Детей
следует приучать к кисломолочным продуктам с детства, ведь в них — неиссякаемый кладезь полезных веществ.
В последнее время много противоречивой информации по поводу другого основного продукта нашего рациона — хлеба.
Оказалось, что современные сорта
пшеницы содержат высокие концентрации опасных белков, способных вредить
организму. Так, белок глютен отвечает за
1

Российский ученый Мечников выделил из болгарского
кислого молока полезную бактерию, очень нужную нашему
организму, и назвал ее bacilicusbulgaricus, она есть и в мацони.
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то, чтобы хлеб был пухлым и тягучим. В
пшенице более старых и даже древних
сортов такого аномального количества
глютена не наблюдалось. А ведь он
нарушает пищеварение в кишечнике и
вызывает у многих аллергические реакции. Причем речь не идет о целиакии
(непереносимости глютена) в ее проявленной форме. Доказано, что аллергия на
глютен может протекать скрыто, почти
бессимптомно.

Родителям необходимо следить, чтобы
в рационе детей было достаточно продуктов, нужных кишечнику, включая
пробиотики, йогурты и так далее.
Дети с СДВГ едят очень много хлеба,
печеных изделий типа пирожных, печенья, булок из популярных фаст-фудов и
т.д. Нарушая пищеварение в кишечнике,
эти продукты вызывают у таких детей
целый дополнительный комплекс симптомов, среди которых боли в животе,
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спазмы, запоры или поносы, вздутие кишечника, чувство дискомфорта.

Современный белый хлеб ущербен еще
и потому, что начисто лишен полезных
витаминов и минералов. Ведь делается
он из зерна, очищенного от его самого
полезного внешнего слоя, в котором как
раз и заключен почти весь комплекс витаминов группы В. Именно эти витамины,
в частности, витамин В1, является ключевым для сладкоежек с СДВГ: потребление
сахара «вымывает» его из организма.
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В следующий раз, покупая хлеб, присмотритесь к упаковке. Если на ней очень
длинный список ингредиентов, как это
принято в некоторых американских рецептурах, доступных теперь и у нас, ни в
коем случае не берите такой хлеб.
В этой связи нам следует поговорить
об еще одном опаснейшем ингредиенте,
который, как оказалось, встречается также и в хлебе: о транс-жирах. Не секрет,
что в состав хлеба обычно входят растительные масла. Стоит ли говорить, что
качество этих масел далеко не самое высокое, но по сравнению с транс-жирами
это даже не проблема. Вред этих веществ
сейчас признан абсолютно всеми, и доказано, что они повышают риск возникновения сердечнососудистых заболеваний
в 2 раза, способствуют развитию рака
груди, бесплодию и диабету.

До 12 лет пищевые ограничения должны быть жестче.
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Но лидером среди источников опасности в хлебе по-прежнему считаются хлебопекарские дрожжи. По сути это грибки,
и в виде спор они могут переживать различные
экстремальные
воздействия,
включая высокую температуру. Ведь не
весь хлеб одинаково нагревается при
хлебопечении, и определено, что во
внутреннем мякише температура при
приготовлении ниже. Достаточно небольшому количеству спор выжить, и они
будут благоденствовать внутри организма, вытесняя полезные бактерии из кишечника и нарушая пищеварение. Мало
того, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют в организм массу
вредных веществ, по сути, отравляя его:
сивушные масла, ацетоин, диацетил, масляный альдегид, изоамиловый спирт, диметилсульфид и другие.
Выходит, что хлеб на домашней закваске гораздо полезнее магазинного хотя бы потому, что только таким образом
вы можете контролировать состав про55

дукта. Не удивительно, что многие мамы
детей с СДВГ, кроме домашнего йогурта,
выпекают также и хлеб самостоятельно.
Самый полезный хлеб выпекается из
ржаной муки грубого помола и бездрожжевой закваски. Если трудно сделать закваску самостоятельно, есть простой выход — использование газированной воды.
Такие рецепты легко найти в интернете.

СДВГ и состояние кишечника тесно связаны.

ГЛАВА 8. Поле битвы —
школа
СДВГ становится проблемой не только
детей и родителей.
Педагоги — одна из самых пострадавших категорий людей во взаимодействии
с гиперактивными детьми. Ведь современная школа представляет собой систе56

му норм, правил и предписаний, регламентирующих жизнь ребенка, и требует
их соблюдения. Дети с СДВГ переворачивают эту систему вверх ногами. Их двигательное беспокойство и импульсивность
практически не поддаются контролю.
При всем своем желании у них не получается «сидеть спокойно», они отвлекаются
и мешают одноклассникам.
Постоянно возбужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, они
требуют повышенного внимания учителя.
Львиная доля ответственности переваливается на педагога, но, даже обложившись лучшими педагогическими доктринами, управиться одному учителю в
условиях современной школы, в классе с
численностью учащихся 25+, практически
невозможно.
Гиперактивные дети испытывают повышенную потребность в движении, а
школьные правила не позволяют им свободно двигаться как во время уроков, так
и на переменах. И даже понимая эти по57

требности детей с СДВГ, учителя просто
не могут позволить им ходить по классу
во время урока или выкрикивать ответы с
места, когда их не спрашивали. Несколько таких детей вполне могут превратить
урок в хаос.
Причем, несмотря на хороший интеллектуальный уровень, они в большинстве
своем не справляются со школьной программой.
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Подводит их слабая сосредоточенность и неспособность довести начатое
до конца, а также рассеянность, неумение учиться на опыте и на сделанных
ошибках, тревожность, невозможность
сконцентрироваться. В результате педагоги начинают подозревать у таких учеников неспособность к обучению, и, как
следствие, учителя вынуждены затрачивать дополнительные усилия для работы
с ними.

На воспитателей и учителей ложится
львиная доля трудностей при взаимодействии с гиперактивными детьми.
Поскольку, как уже говорилось, в каждом классе присутствует как минимум
один ученик с СДВГ, у многих педагогов
уже есть опыт общения и работы с такими детьми. Так ли это? Какую тактику выбирают опытные педагоги? Меньше вступают в диалоги и продолжительные
беседы, не инициируют обсуждений по59

ведения ребенка с ним самим и даже с
его родителями общаются кратко, тезисно. На гиперактивных детей данная тактика оказывает исключительно негативный эффект, поскольку они в силу своих
особенностей нуждаются в дополнительном внимании, в развернутых объяснениях. Здесь становится понятно недоумение родителей: почему к их ребенку, к их
ситуации относятся поверхностно, почему не вникают, не разбираются.
И здесь важно отметить, что мы говорим не о ребенке из неблагополучной семьи, в которой происходят катаклизмы,
например, развод, постоянные ссоры
между родителями или иные стрессовые
ситуации, речь идет именно о гиперактивном ребенке как таковом. О ребенке,
который отличается от других детей. О
ребенке, чей эмоционально-волевой компонент психики отстает от сверстников.
Такой ребенок действительно требует к
себе особого подхода. К сожалению, преподаватели большинства школ в силу
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своей неподготовленности и колоссальной нагрузки в виде учебного плана и
большого количества учащихся в классе
просто не в состоянии оказать нужную
поддержку этим детям.
Таким образом, школа становится для
гиперактивного ребенка не просто местом
обучения, социализации и расширения
своего жизненного опыта, а местом получения опыта негативного, причем столь
колоссального, что это неизбежно влияет
на его самооценку. Так ребенок привыкает
к роли «плохого» и отстающего.
В итоге атмосфера накаляется во всем
классе, и раз за разом школа для гиперактивного ребенка превращается в поле
битвы.
Нелегко и родителям. Они, с одной стороны, преследуют благую цель «пристроить ребенка, чтобы не болтался», с другой
— подгоняемы мотивами о необходимости
социализации. Так или иначе, большинство родителей вынуждены отдавать детей в школу.
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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Родителям рекомендуется индивидуальный контакт с преподавателями,
т.к. необходимо все время держать руку на пульсе, контролировать обстановку в школе.
К сожалению, в российской школе нет
того необходимого «особого» подхода к
детям с СДВГ. В чем он заключается?
Например, в США гиперактивным детям
сразу назначают школьного психолога,
который курирует их на протяжении всего
процесса обучения. Сами преподаватели
также проходят курсы повышения квалификации по профилю расстройств внимания и работы с детьми с СДВГ.
Обученные по данному профилю, педагоги в соответствии с определенными
правилами рассаживают гиперактивных
детей в классе, чтобы они не забирали
внимание других учащихся, постоянно
вовлекают их в учебный процесс, и в самых сложных случаях даже используют
специально адаптированные учебные
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материалы. Нередки случаи, когда школа
назначает педагога-тьютора в помощь
таким детям. Конечно, не во всех школах
США существуют такие педагоги, но в
массе публичных школ внедрена программа работы с гиперактивными детьми.
Так же, мы уже ранее затрагивали теорию о минимальной мозговой дисфункции, которая связана с проприоцептивной чувствительностью. Результатом
такой дисфункции у некоторых людей
являются трудности с вестибулярным аппаратом, ответственным за удержание
позы в пространстве, поддержанием равновесия, а также трудности, связанные с
проприоцепцией, отвечающей за ощущение относительного положения частей
тела и их движения.
Такие люди могут натыкаться на предметы, иметь проблемы с координацией и
контролем осанки. Дети с СДВГ в таких
ситуациях зачастую отказываются играть
с другими детьми на площадке, избегают
сложных спортивных движений и быст63

рого спуска по лестнице. Что влечёт
определённые сложности как в общении
с другими детьми, так и в освоении
школьной программы.
К счастью, такие проблемы удается
значительно нивелировать посредством
специальных упражнений. Проприоцептивные тренировки включают комплекс
упражнений в условиях нестабильности.
Они помогают усилить проприоцептивные сигналы, идущие от периферических
частей тела, особенно от конечностей.
Сюда можно отнести, например, упражнения на равновесие, баланс, а также
упражнения с использованием различных
предметов (мячей, гантелей, нестабильных качающихся платформ).
Возвращаясь к вопросам образования,
приходится признать, что Российская
школа пока еще плохо адаптирована под
обучение детей с СДВГ. Основной инструмент учебного процесса — монолог
учителя, крайне мучительное мероприятие для гиперактивных детей. Они с
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большим трудом удерживают внимание
на излагаемом материале, им требуется
визуальная и тактильная поддержка, иллюстрации, видео, частая смена видов
деятельности,
специальные
методы
удержания внимания.

Больше всего проблем у детей с
СДВГ появляется в школе.

ГЛАВА 9. Альтернативные
варианты обучения
Мы видели массу успешных случаев,
когда родители забирают своего гиперактивного ребенка из школы и организовывают его обучение альтернативными
способами. Так, например, широко распространена семейная форма1 образова1

Закон «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ предусматривает за родителями право выбора различных форм обучения
детей в зависимости от потребностей семьи и ребенка.
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ния, когда обучение происходит на дому
родителями или репетиторами. При этом
ученик прикреплен к определенной государственной школе, и сдает все зачеты и
экзамены в ней.

Право выбора программы обучения, количества часов на усвоение того или иного материала остается на усмотрение родителей. Семейная форма является
хорошей возможностью для ребенка проходить обучение в соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями. Государство делает многое,
чтобы обеспечить право на образование
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всем детям. Так, например, разрабатываются и запускаются интернет-ресурсы,
позволяющие всю школьную программу
изучать через интернет.
Также, родители имеют возможность
записать ребенка в школу с альтернативной методикой преподавания, существуют авторские школы, школы Монтессори,
вальдорфские школы, Жоховские классы,
школы-парки и другие. Можно также перейти на заочную (или очно-заочную)
форму обучения в традиционной общеобразовательной школе, тогда ребенок не
будет обязан посещать все занятия, и
будет учиться по индивидуальной программе.

Право родителей выбирать форму обучения своих детей закреплено на законодательном уровне.
Семейная и заочная формы обучения
позволяют значительно расширить круг
интересов ребенка, особенно, если родители отдают его в различные кружки.
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Освободившееся от уроков время (ведь
уже нет необходимости высиживать по
40 минут 5-6 раз день) родители используют для занятий спортом, например,
ведь при СДВГ очень важна двигательная активность. Перейти с семейной
формы обучения на обучение в образовательную организацию ребенок может на
любом этапе по решению родителей.
Им, однако, придется удвоить воспитательные усилия, которые прежде возлагались на школу. Так, например, необходимо постоянно следить за тем, чтобы
дети действительно не отвлекались во
время занятий или выполнения заданий.
Ведь стоит родителю закрыть дверь, ребенок тут же может отвлечься на игру,
социальные сети или что-нибудь еще. В
главе про организацию быта детей с
СДВГ мы еще обсудим этот вопрос более
детально. Здесь же только заметим, что
это особое искусство воспитателя — контролировать ребенка, не превращая процесс в гиперопеку.
68

Нередки случаи, когда ребенок, проучившийся 2-3 года по семейной форме
обучения, переводится в обычный класс
общеобразовательной школы. Ведь с
возрастом СДВГ имеет тенденцию смягчаться, созревают нужные нервные связи
и нейронные пути, или, как в народе говорят, ребенок «перерастает» гиперактивность. По сути, ребенок должен вызреть для того, чтобы быть способным
эффективно влиться в традиционные
формы образования. Поэтому дети с СДВГ
вполне могут через несколько лет и сами
пожелать вернуться в школу, где, между
прочим, блистают по многим предметам,
конечно, в том случае, если их родители
смогли найти правильный подход.

За детьми с СДВГ необходимо следить,
чтобы они не отвлекались во время
учёбы.
Несомненно, это задача и ответственность не педагога, а родителя — создать
для своего особенного ребёнка особен69

ные условия. Ведь никто так не чувствует
и не понимает ситуацию, как родитель.
Именно поэтому наиболее успешные случаи «перерастания» гиперактивности
всегда происходят при активном участии
родителей, чутко реагирующих на потребности своих детей.
Известно, что многие дети с СДВГ,
находящиеся на домашнем обучении,
проходят всю или часть программы экстерном. Не связанный необходимостью
изучать материал вместе с классом,
находясь один на один с преподавателем
и имея возможность вступать с ним в
дискуссии, ребенок с СДВГ получает на
самом деле преимущество в обучении.
Многие дети открывают в себе таланты,
например, способности к математике, музыке или другим предметам. Имея возможность заниматься тем, что им интересно, эти талантливые и необычные
дети быстро находят сферу приложения
своих природных склонностей. Ключом к
этому являются родители, которые, нахо70
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дясь всё время рядом, должны управлять
учебным процессом в ручном режиме. Это
означает, что они не пускают занятия на
самотек, всегда в курсе, что проходит ребенок и насколько ему это интересно.
Необходимо постоянно заглядывать в
комнату к ученику, особенно, если он занимается с учителями онлайн, например,
по скайпу. Нередки случаи, когда при таких занятиях ребенок не слушает, а просто рисует, играет или занимается своим
делом. Вот почему очные занятия с репетиторами предпочтительнее. Если ваш
ребенок занимается с преподавателями
через интернет, необходимо предупредить их о наличии диагноза СДВГ и о том,
что нужно применять специальные приемы удержания внимания таких детей (об
этом — в следующих главах).

Для детей с СДВГ существуют
альтернативные формы обучения,
при которых их таланты могут
расцвести.
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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ГЛАВА 10. Первое
обращение к врачу
Как правило, именно родители первыми
бьют тревогу, замечая странности в поведении детей. Надо сказать, что обращению к врачу, как правило, предшествуют
сомнения и терзания, ведь так сложно отличить, где кончаются капризы и особенности роста ребенка и начинаются симптомы возможной болезни. Масла в огонь
обычно подливают бабушки и дедушки,
никогда не слышавшие о таких диагнозах
как СДВГ, и ссылающиеся на опыт предыдущих поколений, когда эффективными
методами воспитания были физические
меры воздействия.
Обычно они рекомендуют держать детей в строгости, жестко наказывать за
провинности и списывают всё на недостаток воспитания со стороны родителей.
Безусловно, не стоит полагаться лишь
на советы бабушек и дедушек, а также
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ограничиваться собственными наблюдениями. Сам диагноз, конечно, можно подтвердить или опровергнуть при помощи
целого консилиума различных специалистов: невропатологов, педиатров, психиатров и других.
В нашей стране следующим этапом для
взволнованных родителей будет поход к
педиатру. Именно от врачей этой специализации зависит, будет ли поставлен
правильный диагноз. Ведь нередки случаи, когда дальше педиатра эта история
не идет, что на самом деле противоречит
современным инструкциям для врачей.
При жалобах и симптомах, напоминающих СДВГ, районные педиатры просто
обязаны дать направление на обследование и посещение других специалистов.

Диагноз СДВГ не всегда легко подтвердить даже опытным врачам.
Родители восьмилетней Веры, например, вынуждены были даже обратиться к
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нескольким педиатрам, потому что их ведущий врач наотрез отказывался давать
направление к невропатологу. Вероятно,
у нее вызвали неприятные чувства
настойчивость родителей и то, что они
заранее предлагали возможный диагноз
(надо сказать, что это раздражает очень
многих врачей). В результате небольшого
конфликта получилось, что к невропатологу Вера попала по рекомендации другого педиатра.
И все-таки подобный случай, скорее,
исключение, даже в нашей стране. В
США, например, врачи следуют четко изложенным инструкциям и не отступают
от них. Поэтому они, безусловно, отправят ребенка с подозрением на СДВГ побеседовать с докторами других специализаций.
Восьмилетняя Вера же жила в российской глубинке, и ее родителям пришлось
«прыгнуть через голову» районного терапевта, чтобы и дальше распутывать клубок диагноза.
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Сейчас же, благодаря реформе здравоохранения в России, активно внедряются
и детальные инструкции по СДВГ для
районных педиатров, и, как правило, они
без проблем выписывают направления к
другим специалистам. Только получив
мнение всех, возможно проанализировать
комплекс данных и поставить правильный диагноз.

Для постановки верного диагноза рекомендуется проконсультироваться у
нескольких специалистов.
Конечно, желательно по возможности
перепроверить его у других специалистов аналогичного профиля, ведь ошибки
с постановкой диагноза СДВГ довольно
распространены. В США даже говорят об
эпидемии чрезмерного его использования, «гипердиагностики», как его называют американцы. Действительно, число
детей, у которых обнаруживается это заболевание, в США растет с каждым го75

дом. Уже практически нет ни одного
школьного класса, в котором не училось
бы 3-4, а то и больше детей с СДВГ.
При этом родителям рекомендуется всё
время быть в курсе, что думают о случае
их ребенка специалисты, задавать вопросы, самостоятельно читать литературу, общаться с другими родителями детей с СДВГ. Ошибка с диагнозом может
означать, что будут назначены неподходящие препараты, а, как мы узнаем из
дальнейших глав, медикаментозная терапия синдрома гиперактивности предполагает применение вовсе не безобидных средств.

Импульсивность, гиперактивность
и другие симптомы могут стать
поводом для обращения к врачу.
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ГЛАВА 11. Медикаментозное
лечение СДВГ
В США диагноз СДВГ обычно ставит
психиатр, и он же ведет основное лечение ребенка с синдромом гиперактивности. Как правило, он выписывает стимулирующие препараты, Аддерал или
Риталин (Метилфенидат), не применяемые или даже запрещенные в России.
Так, например, Аддерал на самом деле
является обычным амфетамином, за хранение которого в нашей стране можно
получить уголовный срок.
Как ни странно, основой метод лечения
в Америке — стимулирующие средства, и
это заставляет задуматься о природе заболевания. Ведь само даже название —
гиперактивность — предполагает, что
движения и деятельности слишком много. И при этом, словно по древнему принципу, — подобное подобным, американцы
добавляют стимуляцию в эту и так «пе77

регретую ситуацию». И, надо сказать, что
поведение детей, действительно, меняется, однако побочные эффекты при этом
таковы, что становится понятна позиция
Минздрава России по этому вопросу.

Дело в том, что амфетамин вызывает
быстрое привыкание, и для многих может
стать первым шагом к опасной зависимости. Очень быстро обычная доза становится недостаточной, и ее приходится
повышать. У людей со склонностью к зависимостям такой процесс происходит
особенно быстро. И тут развивается
опасная ситуация, потому что в США врачи всё равно не выпишут дозу, большую
чем положено. Эти обстоятельства приводят к росту теневого рынка амфетами78

нов, потому что ими очень легко начать
злоупотреблять, и люди начинают искать
способы достать их нелегально.
Побочными эффектами амфетаминов
являются потеря веса, бессонница,
осложнения в сердечной или сердечнососудистой системах, инсульт, психозы,
паранойя, неконтролируемые раздражительность и агрессия, судороги, разрушение зубов, слуховые галлюцинации,
агедония (потеря вкуса к жизни и способности
испытывать
наслаждение),
зависимость. А также патологические изменения личности, при которых заостряются и становятся гротескными негативные черты характера, ранее почти не
проявлявшиеся.

Прежде чем давать препараты, следует убедиться, что диагноз поставлен
правильно.
Важно помнить, что амфетамин оказывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и нередки
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сердечные приступы, особенно среди
американских подростков, у которых по
статистике больше проблем с лишним весом. К тому же, при превышении доз употребления амфетаминов, истощается
симпатоадреналовая система, то есть появляется усталость, раздражительность и
даже депрессия.
Что пропишет психиатр в Америке в
качестве следующего шага?
Конечно же антидепрессанты, например, Сертралин. А что, скорее всего, сделает подросток с зависимостью? Он
просто будет повышать дозу, познакомившись с местным дилером в школе. И
этот момент является ключевым во всей
системе «лечения» СДВГ в США. Ведь доказано, что следующим шагом по статистике будет …кокаин, более сильный стимулятор, который вызывает необратимые
личностные изменения и более страшные
побочные эффекты.
А чем же лечат СДВГ в России? Препаратом первого выбора в России является
80
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атомоксетин (торговое название «Страттера»),
имеющий
антидепрессивные
свойства. К побочным эффектам относят
сухость во рту, усталость, раздражительность, тошноту, снижение аппетита, запоры, потливость, расстройства мочеиспускания, головокружение, изменение
веса, замедление роста у детей, увеличение частоты сердечных сокращений, рост
артериального давления, агрессивность,
разные виды маниакальных состояний.
Важно помнить, что эффективность атомоксетина не была исследована у детей
до 6 лет, а также не все пациенты на него
хорошо реагируют.

Рекомендуется ознакомиться с побочными эффектами назначаемых препаратов, т.к. многие лекарства не так
безобидны, как кажется на первый
взгляд.
В США применяются специальные генетические тесты для того, чтобы предhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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сказать, будет ли этот препарат оказывать нужное воздействие.
Препаратами второго ряда при лечении
СДВГ считаются антипсихотические лекарства, например, Сонапакс, Неулептил,
Рисполепт, Абилифай, Сероквель. У них
столько побочных эффектов, что одно их
перечисление заняло бы целую главу,
ведь основная сфера их применения —
это так называемая «большая психиатрия» — шизофрения и другие серьезные
расстройства. Эти препараты замедляют
интеллектуальное развитие, и многие
врачи возражают против «легкомысленного» их назначения детям. К тому же,
перечисленные средства не лечат СДВГ,
а лишь маскируют симптомы, делая детей
более послушными и спокойными, «как
овощи».
Пожалуй, самыми назначаемыми в
нашей стране при СДВГ являются ноотропные препараты (например, Пирацетам, Энцефабол, Акатинол, Мемантин,
Глицин, Фенибут, Пантогам). Это своего
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рода «витамины для мозга», улучшающие
процессы в нем. По сравнению со всеми
остальными препаратами они имеют
намного меньше побочных эффектов.

У международного сообщества
врачей уже существуют стандарты лечения СДВГ.

ГЛАВА 12. Выбор психолога
для работы с СДВГ
В США детей с СДВГ не всегда направляют на консультацию к психологу, если
их уже ведет психиатр. Это, однако, компенсируется широко развитой сетью
школьных психологов и тьюторов, которые работают с «проблемными» школьниками. Ребенок с СДВГ, безусловно, попадает под такую категорию.
В России традиционно пытаются решить проблемы гиперактивных детей в
первую очередь силами родителей и пе83

дагогов, и лишь затем уже психологов.
Если же воспитательные, педагогические
и психологические методы не дали нужного эффекта, то наступает очередь врачей. По сути, отсутствие реакции на немедикаментозные
способы
нормализовать поведение является одним из симптомов возможного СДВГ. Тем
не менее, даже если диагноз гиперактивности поставлен, всё равно рекомендуется продолжать работу с психологом одновременно с применением других
методов лечения. Это позволит предупредить возможные осложнения в становлении зрелой личности, которые часто случаются у людей с СДВГ.

Не стоит слишком распространяться о
проходящем лечении ребенка, т.к. дети
могут стать изгоями среди сверстников.
Так, например, пониженная самооценка
является прямым следствием отторжения
коллективом, преподавателями, коллега84

ми, а до этого — родителями и друзьями.
Ведь со стороны поведение людей с
СДВГ зачастую выглядит просто диким и
неуважительным по отношению к окружающим.

Например, несдержанные выкрики с места не позволяют высказываться другим,
а импульсивность и несдержанность может восприниматься как крайняя степень
эгоизма. В результате люди, страдающие
от синдрома гиперактивности, часто
остаются изгоями и «лишними» людьми в
коллективах, а в худших случаях на них
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начинается травля: над ними издеваются,
их презирают. Всё это крайне негативно
сказывается на самооценке людей с
СДВГ, которые зачастую имеют болезненное самолюбие. В первую очередь это
объясняется неприятием и осуждением со
стороны других, что заставляет людей с
СДВГ особенно остро реагировать га то,
как их воспринимают в обществе.
Всем родителям детей с СДВГ необходимо знать, что поддержка психолога будет необходима на протяжении всего периода взросления их ребенка. Причем,
даже познакомившись со специалистом,
который кажется достаточно профессиональным, нельзя пускать его общение с
ребенком на самотек. Необходимо постоянно контролировать темы, которые обсуждаются на их встречах, оценивать,
насколько глубоко и плодотворно ведется работа. Безусловно, родители вынуждены в большинстве своем много работать, и у некоторых из них может
оставаться иллюзия, что, заплатив до86

статочно денег психологу, они «решили»
вопрос. Однако все не так просто, особенно, если учесть, как мало понастоящему профессиональных и одаренных психологов приходится на основную массу выпускаемых специалистов
этого профиля.
Обязательно поинтересуйтесь у выбранного специалиста, какой вуз он закончил, попросите предъявить диплом,
спросите, как часто и в каком объеме он
проходил супервизию. Последнее означает, что сам психолог работает над своими личными проблемами и над совершенствованием мастерства с другими
специалистами этого профиля. Особо дотошные родители могут даже записать
номер диплома психолога и проверить
его в соответствующем вузе, ведь речь
идет о благополучии самого ценного —
детей.
Желательно также поинтересоваться у
выбранного специалиста, какие методы
психотерапии он применяет в работе с
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детьми. Пусть из его объяснений не всё
будет понятно (потом вы можете уточнить в интернете), главное, всё записать
во время беседы. Полагайтесь также и на
свою интуицию. Психолог, с которым ваш
ребенок будет проводить много времени,
должен произвести на вас благоприятное
впечатление и завоевать, в первую очередь, ваше доверие.

Родители должны быть в курсе всех
деталей проводимой психологической
терапии.
В дальнейшем, сколь ни велика была
бы ваша загруженность на работе, обязательно уделяйте время изучению того,
как идет работа психолога с ребенком.
Старайтесь делать это ненавязчиво, особенно если речь идет о подростке, который не любит контроль со стороны родителей. У него должно оставаться
ощущение, что он может поделиться с
психологом любой темой. Со своей стороны тоже старайтесь создавать дома от88

крытую и доверительную атмосферу, чтобы ребенок не был вынужден искать поддержки на стороне, пусть даже и в лице
специалиста. Ведь никто так не чувствует
ребенка, как заботливый родитель. Последнее обстоятельство очень важно и
для выстраивания ваших взаимоотношений с выбранным психологом — у вас всегда должна оставаться возможность общаться с ним по актуальным текущим
вопросам, рассказывать ему о беспокоящих вас темах.

В абсолютном большинстве случаев дети с СДВГ должны работать с психологом.

ГЛАВА 13. Обстановка
в семье: общие замечания
Любовь, терпение, уважение — вот три
кита, на которых необходимо строить
89

любые отношения внутри семьи, особенно, если в ней растет ребенок с СДВГ. Родителям таких детей придется немало
потрудиться, чтобы создать благоприятную атмосферу. В каком-то смысле синдром гиперактивности — это испытание
для всей семьи на прочность, проверка
взрослых на зрелость. Можно даже сказать, что для родителей такая ситуация
становится толчком для внутреннего роста.
Развитие терпения не является делом
одного дня, и то, что вам приходится
иметь дело с такой сложной ситуацией,
по-своему развивает вас. С каждым эпизодом, в котором вам пришлось проявить
сдержанность и терпимость, вы становитесь все более зрелой и стабильной личностью.
Ребенок с СДВГ как никто другой создает неповторимые условия для скоростного духовного роста родителей.
Для того чтобы благополучно «вырасти» из синдрома гиперактивности, ребен90
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ку потребуется особая обстановка в семье. Это означает отсутствие разговоров
на повышенных тонах, криков, ссор, упреков, бесконечных потоков критики и раздраженных понуканий.

Конечно, невозможно избежать всего
этого полностью, и не нужно опускать руhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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ки после каждого «провала». Воспринимайте неудачи как обратную связь, как
опыт, который поддержит вас на новом
пути.
Нужно быть готовым к тому, что ребенок будет непослушным, а не воспринимать это каждый раз как персональное
оскорбление. Он делает это не нарочно, в
конце концов, таковы особенности его
нервной системы в этот период. Некоторые дети с СДВГ со стороны вообще выглядят так, как будто имеют проблемы со
слухом. Сколько им ни говори, все «как об
стенку». Чтобы научиться спокойно к
этому относиться, придется вникнуть в
то, что происходит внутри ребенка, попытаться на своей шкуре ощутить, как
может прыгать его внимание, как сложно
его удержать на одной теме. Получив какую-либо инструкцию, такой ребенок не
способен порой даже донести ее до своей комнаты. Он тут же отвлекается и забывает обо всем на свете, кроме новых
вновь возникших мыслей и интересов.
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От зрелости и выдержки взрослых зависит, насколько эффективна будет
терапия СДВГ.
Смело можно утверждать, что СДВГ —
это, прежде всего, школа родительского
мастерства и внутреннего роста. От того,
как взрослые будут справляться со своей
задачей, зависит, насколько стабильным
и зрелым выйдет из этой ситуации ребенок. К сожалению, многие родители детей с СДВГ практически ничего не меняют в своем поведении в семье,
оправдываясь тем, что и так вынуждены
целыми днями зарабатывать деньги, а
дома им нужно время на отдых.
Однако перекинуть ответственность на
школу или врачей не получится — никто
не отнесется к вашему ребенку более
добросовестно и заботливо, чем вы. И
именно вам придется добиваться правильного отношения к вашему ребенку от
его окружения — предстоит кропотливая
разъяснительная работа с педагогами, и
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их отношение необходимо будет регулярно проверять, например, расспрашивая ребенка. Также нужно предупредить
ребенка, что он не должен терпеть и сносить крики и унижения со стороны кого
бы то ни было в школе — обо всех таких
случаях вы должны узнавать первыми.
Стоит приготовиться к тому, что степень
вашей близости и контакта с ребенком
должна быть намного выше, чем у других
родителей, чьи дети не имеют диагноза
СДВГ.
Родители могут решить, что стоит рационально распределить обязанности, но
для этого их, прежде всего, нужно выписать и согласовать.
Например, мать может взять на себя
взаимоотношения с врачами, а отец — со
школьными педагогами и тренерами
спортивных секций. Традиционно женщине легче контролировать питание ребенка, но лучше заранее на семейном совете решить, какие виды продуктов стоит
исключить из рациона ребенка с СДВГ.
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Для поддержания новой системы питания важно принятие новых правил всеми
членами семьи. Отец, уплетающий чипсы
из пакетиков и запивающий их колой, будет плохим примером для ребенка. Поэтому на диете в определенном смысле
придется сидеть всем.

Слаженная работа родителей, основанная на взаимном уважении и любви, — основа успеха.
Также важно научиться «прикрывать»
друг друга в ситуациях стресса, когда
кто-то временно не в состоянии качественно выполнять свои обязанности.
Безусловно, будут срывы, крики и упреки,
причем не только по отношению к ребенку, но и друг к другу. Стоит заранее договориться, когда и в какой форме это будет происходить, чтобы не травмировать
хрупкую психику ребенка.
Если же договориться с супругой или
супругом вам не удается, и многочислен95

ные попытки сделать это не приводят к
желаемому результату, приходите ко мне
на онлайн-терапию. Я помогу вам выстроить гармоничные отношения в семье
и научиться эффективно и уважительно
общаться друг с другом и с вашими детьми.
Если семья сможет выступить единым
фронтом, то благоприятное развитие ситуации практически гарантировано. Даже
при высоком уровне давления на ребенка внешней среды — школы, детского сада, сверстников — созданная вами доброжелательная
внутрисемейная
обстановка способна стать буфером, который будет смягчать все удары. Даже
если родители в разводе, все равно возможно справедливо распределить обязанности и создать целительную атмосферу для развития ребенка.

Обстановка в семье несет ключевое значение для успеха терапии
СДВГ.
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ГЛАВА 14. Спокойствие
в семье — залог успеха
Обстановка в семье очень важна для
детей с СДВГ, поэтому обязанностью родителей является организовать быт самым благоприятным образом. В первую
очередь речь идет о создании теплой
доброй атмосферы, в которой у ребенка
будет ощущение безопасности.
Это значит, что тон разговоров никогда
не будет повышаться, ведь само звучание
родительского голоса имеет колоссальное психологическое воздействие для
ребенка. Одну и ту же фразу можно произнести с разным внутренним настроем, и
дети очень чутко это умеют улавливать.
Родителям рекомендуется говорить
спокойным ровным голосом даже в ситуациях, когда они встревожены. Причем
независимо от того, находится ли рядом
ребенок или нет, — ведь разговоры и ин97

тонации слышны сквозь стены и закрытые двери и могут оказывать влияние на
самочувствие детей.
Выходит, что воспитание ребенка с
СДВГ — это, как уже говорилось, школа
терпимости и духовного роста для родителей. Им придется пересмотреть свои
отношения так, чтобы в доме установились мир и согласие, которые уже сами по
себе будут оказывать целительное терапевтическое воздействие на ребенка.
Любые конфликты и негативные разговоры должны быть полностью исключены в
присутствии гиперактивных детей. Если
есть необходимость обсудить какуюнибудь щекотливую тему — желательно
делать это, пока дети находятся в детском саду, школе или в гостях, но только
не дома, где они могут услышать разговор даже из другой комнаты. Необходимо, чтобы к приходу ребенка от негатива
не осталось и следа, причем просто прекратить общение на чувствительные темы будет недостаточно. Дети умеют чи98

тать по лицам, а на них остаются следы
пережитых недавно эмоций.
Вот почему владение своим состоянием становится основой для внутреннего
роста родителей: им необходимо следить
не только за содержанием разговоров, но
и за тем, что они испытывают в каждый
момент времени. По одному выражению
лица ребенок способен определить, испуган или расстроен родитель, и ребенку
зачастую не нужно даже объяснять детали происходящего. Он часто делает вывод, как ему реагировать на ту или иную
ситуацию, глядя на реакцию близких.

Детям с СДВГ важны установленный
порядок и четкое расписание дня.
Стоит ли говорить, что эталоном теперь должно стать ровное поведение в
любых жизненных ситуациях.
Может показаться, что в современных
условиях это практически недостижимо:
работа, домашний быт, даже само обще99

ние с ребенком с СДВГ — стрессовые ситуации, которые сопровождают нас
непрерывно. В результате внутренних ресурсов и сил не остается не только на
следование подобным рекомендациям,
но и на то, чтобы уделить даже минимальное внимание ребенку, при этом сохраняя улыбку на лице, или просто спокойное выражение. Добро пожаловать ко
мне на терапию! Я научу вас находить
ресурсы для того, чтобы, невзирая на любые жизненные ситуации, ваше общение
с ребенком приносило радость вам обоим.
Необходимость контролировать свое
внутреннее состояние приводит многих
родителей детей с СДВГ к самостоятельному изучению различных техник (наподобие глубокого дыхания, расслабления,
аутотренинга, самовнушения и аффирмации).
Существует
много
способов
научиться владеть собой, и мотивация
сделать это во благо своего ребенка, является одной из самых сильных. Многие
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доктора считают дисгармонию в семье
ключевым фактором, запускающим каскад болезненных реакций при СДВГ. Они
отмечают несомненное благотворное
воздействие мер, направленных на гармонизацию обстановки в семье.

Очень важно установить регулярно соблюдаемый распорядок дня. Он вносит
элемент предсказуемости и способствует
тому, что ребенок ощущает себя спокойно и безопасно. Это время подъема и отhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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хода ко сну, время приема пищи и учебы,
а также разные виды досуга.

Дети с СДВГ — основа духовного роста
своих родителей.
Один из самых важных этапов в распорядке дня — приготовление ко сну.
Родители детей с СДВГ часто отмечают трудности с засыпанием, прерывистый ночной сон, недержание мочи и
ночные кошмары. Нередки случаи, когда
дети кричат и стонут во сне, много вертятся в постели и даже иногда падают на
пол из кровати. Все это выматывает и детей, и родителей, которые на утро могут
чувствовать себя как выжатый лимон.
Родителям стоит помнить о том, что
нормализация сна происходит постепенно и устанавливается в среднем к 12 годам, когда кора головного мозга становится более зрелой. Поэтому вы вполне
можете рассчитывать, что вам тоже станет легче в уходе за ребенком по мере
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совершенствования процессов в головном мозгу. Для нормализации ночного сна
народная медицина рекомендует применять успокоительные травы — пустырник,
валерьяну, настойку пиона. Рекомендации психологов сводятся к соблюдению
ежедневного
ритуала
укладывания,
исключающего просмотр возбуждающих
телепередач или фильмов, а также к избеганию любых стрессов в вечернее
время.
Соблюдению режима поможет и обычное составленное от руки расписание, которое можно повесить на видном для
всей семьи месте, в комнате ребенка или
на холодильнике. Можно в игровой форме, назначить ребенка «руководителем
проекта», или «директором». Он может
сам напоминать родителям о необходимости подготовиться к очередному событию дня или ставить себе «галочки» либо
«плюсики» за исполнение определенных
обязанностей. Такой игровой подход готовит детей к взрослой жизни, прививает
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им навыки, столь необходимые любому
человеку независимо от того, есть ли у
него расстройство внимания и гиперактивность.

Теплая доверительная атмосфера
в семье — само по себе лекарство.

ГЛАВА 15. Организация
учебного процесса дома
Расстройство внимания накладывает
свои требования на организацию учебной
среды в доме. В первую очередь ребенок
должен иметь свой письменный стол, где
он будет делать уроки и готовиться к занятиям.
Если в семье есть другие дети, то их
нужно приучить уважать личное пространство друг друга, и не прикасаться к
предметам на чужом письменном столе. У
каждого ребенка должны быть свои при104

надлежности для учебы, ручки, линейки,
тетрадки и так далее, и необходимо запретить детям брать чужое без спроса и
не возвращать на место. Ребенку с СДВГ
и так трудно находить свои вещи, так что
если их будут брать другие члены семьи,
то это только усилит беспорядок.

Важно избегать любых раздражителей,
мешающих сосредоточиться.
В комнате не должно быть лишних
предметов интерьера, способных отвлекать внимание. Пастельные тона, спокойное освещение и минимализм интерьера
подойдут для создания рабочей обстановки.
Следует избегать мигающей подсветки
(например, светодиодных и прочих лент с
лампочками), обилия постеров, плакатов
и картин на стенах. Ведь ученика с СДВГ
способно отвлекать буквально всё, даже
двигающаяся от ветра занавеска. Поэто105

му окружать рабочее место должны только предметы, нужные для учебы: письменные принадлежности, учебники. На
письменный стол можно положить прозрачную подкладку-коврик или лист закаленного стекла. Под ним удобно расположить расписание занятий, режим дня
или график запланированных дел.
Дети с СДВГ очень подвижны, поэтому
стоит уделить особое внимание выбору
стула. Лучше выбрать наиболее прочную
модель, потому что в результате усиленного износа стулья быстро выходят из
строя, у них развинчиваются гайки и болты, изнашиваются крепления.
Посадите ученика недалеко от себя и
подальше от окна или двери, чтобы он не
отвлекался.

Необходимо позволять детям с СДВГ
учиться дома в любой удобной позе.
Все лишнее лучше убрать: игрушки,
развлекательные книги и, конечно же,
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электронные планшеты и игровые приставки тоже не должны быть на виду.
Если родители помогают ребенку
учиться или делать уроки, обязательно
следует устраивать перерывы между занятиями, и давать ему необходимую двигательную нагрузку. Например, можно
разделить большим игровым блоком
учебный процесс так, чтобы ребенок мог
сходить на улицу поиграть с друзьями
или посетить спортивную секцию по соседству. Если семья живет в загородном
доме или в квартире достаточное пространство, то хорошим решением будет
установить баскетбольное кольцо, боксерскую грушу, настольный футбол или
другие приспособления для активного
времяпрепровождения. Некоторые дети с
СДВГ не могут усидеть за книгой, и предпочитают слушать учебные материалы в
аудио варианте, занимаясь при этом на
спортивном турникете или, например, на
шведской стенке. Таким образом, можно
прослушать весь курс литературы или ис107

тории за определенный класс, а некоторые дети даже умудряются так изучать
иностранный язык.
Для детей с СДВГ вообще не должно
существовать стандартной позы, в которой они учатся. Традиционные бабушкины советы работать «за столом, сидя с
прямой спиной» в этой ситуации могут
принести больше вреда, чем пользы. Гиперактивность заставляет детей часто
менять положение, им следует позволять
учиться и на полу, и на домашнем спортивном комплексе и вообще в любой позе, в которой они усваивают материал,
особенно, если он подается в форме
аудио-курса. И, если в школе обычно делается акцент на визуальное восприятие
при обучении, то дома дети могут себе
позволить слушать учебные аудиоролики и одновременно, например, рисовать или собирать кубик Рубика. Безусловно, многое зависит от конкретного
ребенка и преобладающих у него модальностей восприятия — некоторые,
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наоборот, не воспринимают информацию
на слух, но прекрасно запоминают материал по видео-урокам. Вовсе не обязательно и даже вредно заставлять детей с
СДВГ сидеть за столом «со сложенными
ручками». Занимаясь, они могут вертеть в
руках спиннер или шарик, если это помогает направлять внимание в нужную сторону.

Ребенку с СДВГ необходима специальная поддерживающая среда
дома.

ГЛАВА 16. Терпение и
спокойствие для маленьких
бунтарей и непосед
Конечно же, дети будут постоянно
стремиться нарушить налаженный распорядок дня — лечь попозже или пропу109

стить занятие. Родителям стоит воспринимать это как можно спокойнее. В конце
концов, бунтарская и предприимчивая
натура их детей здорово пригодится им
во взрослой жизни, поэтому не стоит пресекать любую попытку к сопротивлению
на корню.
Опасно переборщить с опекой в стремлении превратить малыша в покладистого и послушного исполнителя. И хотя
стимулировать бунтарское поведение ребенка не стоит, однако и расстраиваться
по поводу любого возражения с его стороны тоже не надо. Наоборот, радуйтесь
тому, что ребенок растет творческим человеком, ищущим ко всему нестандартный подход.
Тем не менее, гиперактивные дети чаще, чем остальные, склонны испытывать
установленные для них границы на прочность, что способно порой серьезно выводить родителей из равновесия. Очень
важно избегать демонстрации отрицательного отношения к ребенку из-за его
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проступков. Его поведение можно критиковать, но ни в коем случае нельзя
оскорблять маленькую личность, называя, например, «дураком», «недотепой»,
«тупицей» и так далее. Каждый случай
следует разбирать отдельно, терпеливо,
раз за разом объясняя ребенку, почему
другой вид поведения считается предпочтительным.

Ребенок не должен чувствовать негативного отношения к себе.
Родителю, прежде всего, необходимо
поработать над собой, и в частности над
своим отношением к проступкам ребенка.
На терапии я научу вас на примере именно вашей конкретной ситуации, как найти
общий язык с ребенком и даже в случае
его постоянных проступков избегать
разочарования и болезненных реакций.
Ведь видя грубое, резкое отношение, малыш будет автоматически переносить его
на свою личность и может прийти к очень
нежелательным выводам. Например, мне
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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нередко приходится иметь дело с детьми, решившими, что они — «плохие»
именно из-за подобных неправильных
реакций их родителей.
Очень важно отличать комментарий
«Твой поступок плох», от «Ты плохой».
Если первое является инструкцией к самосовершенствованию, то второе вполне
способно перерасти в навязчивый невроз
во взрослом состоянии.

И, конечно же, главный бич всех родителей детей с СДВГ, это ощущение, что
они не слушаются, не желают слышать.
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Кажется, что повторяешь им уже в сотый
раз, но всё равно бесполезно. Некоторые
родители даже решают, что дети так себя ведут нарочно, что нередко оборачивается и физическим наказанием. Важно
помнить, что как раз аудиальные нервные связи созревают у гиперактивных
детей позже, чем у других, поэтому они,
действительно, могут и не слышать, или,
вернее, не запоминать, что слышали какие-то рекомендации. Поэтому стоит заранее приготовиться к тому, что придется бесконечно повторять одно и то же до
тех пор, пока в сознании ребенка, наконец, не осядет то, что вы пытаетесь до
него донести. Он, действительно, делает
это не нарочно, ему, и правда, очень
сложно удерживать внимание на ваших
инструкциях и запоминать их.

Желательно использовать специальные упражнения и приемы для облегчения запоминания и саморегулирования.
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Для того чтобы облегчить ребенку задачу, некоторые родители вешают на
стену в их комнате самодельные плакаты
с нужными внушениями или пожеланиями. Один папа придумал просить сына
каждый раз подписываться под лозунгом
«Я буду держать свой стол в чистоте»
каждый раз, когда обнаруживал на нем
беспорядок. Это помогло фиксировать
внимание ребенка на задаче, а также
привлечь к запоминанию сразу несколько
путей восприятия: кинестетический (двигательный), когда ребенок писал; визуальный (зрительный), когда его взгляд
натыкался на плакат в комнате, и
аудиальный (слуховой), когда отец напоминал ему о задаче. Другая мама использовала время перед самым засыпанием,
чтобы еще раз повторить 2–3 важные
вещи, которые они с сыном выбрали для
запоминания. Эксперименты болгарского
профессора Лозанова доказали, что время перед сном можно использовать для
эффективного закладывания информации
и инструкций, меняющих поведение.
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Практически это выполняется так:
ребёнок лежит в постели, свет уже выключен, всё готово для отхода ко сну.
Родитель воспроизводит выбранную инструкцию, например, «Я буду всегда
класть ключи в одно и то же место дома»,
а ребенок при этом должен визуализировать, как он выполняет это и почувствовать уверенность, что он может это сделать.
Рекомендуется проводить такие сеансы не более 3–4 минут перед засыпанием
не менее 21 раза в месяц для закрепления
выбранного поведения.

И детям с СДВГ, и их родителям
необходимо учиться терпению и
спокойствию.
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ГЛАВА 17. Как справляться
родителям
Становится очевидным, что от родительского мастерства зависит очень многое, когда речь идет об СДВГ. На них ложится в первую очередь, львиная доля
забот по организации правильного пространства для развития гиперактивного
ребенка. Как мы писали ранее, школа не в
состоянии взять на себя решение этой
задачи. Родители, которые понимают это,
делают все, чтобы обеспечить ребенку
правильную среду.
Но при этом они испытывают колоссальную психологическую нагрузку, с которой необходимо научиться справляться.
Никогда нельзя стесняться обращаться
за помощью, если вы ощущаете, что вам
нужна дополнительная поддержка. В такой ситуации нужно привлекать все ресурсы, которые доступны, будь то помощь
психолога, родных или друзей.
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Важно также не быть чрезмерно строгим по отношению к самим себе. Все мы
делаем ошибки, особенно в стрессовой
ситуации, и необходимо научиться прощать себя, чтобы не создавать проблемы
в будущем. На ошибках мы учимся, и это
единственное, что с ними нужно делать,
а не превращать их в основание для самообвинений. Если в какой-то момент вы
повели себя с ребенком не так, как следовало бы, просто сделайте правильные
выводы. Выясните, что подвигло вас на
такое поведение, какие внутренние мотивы были задействованы. Ошибка – это
всего лишь указание на то, что здесь еще
есть, чему поучиться, чтобы стать лучше
и совершеннее. Будьте готовы к тому, что
вы будете совершать неверные шаги и
впредь, ведь ежедневная работа, которая
предстоит по коррекции СДВГ, является
фактором стресса.
Объясните самому себе, что в таких
условиях вы можете лишь стремиться делать все от вас зависящее, но ошибки
117

неминуемы, и не следует себя за них
«казнить». Приучите себя думать в алгоритме «Ошибка — в чем ее информационный смысл?», вычитая из формулы эмоциональное реагирование на ситуацию.
Такой путь позволяет нам получать положительную обратную связь от реальности, которая словно испытывает нас на
прочность, ставя нас в те или иные обстоятельства по мере воспитания ребенка с СДВГ.

Будьте добры к себе, учитесь на своих
ошибках и делайте правильные выводы.
Гиперактивный ребенок постоянно
провоцирует окружающих, обнажая в них
болезненные зоны и «наступая на мозоли». В зависимости от нашей реакции он
может менять свое поведение, поэтому
очень важно не поддерживать действия,
которые мы не одобряем. Не получая дополнительных эмоций от нашей болез118

ненной реакции, ребенок может и вовсе
потерять интерес к некоторым нежелательным действиям. Так, например, пятилетний Саша всегда находил поролон,
чтобы скрипеть им по стеклу в присутствии новой няни. Родители Саши были
очень удивлены новой привычке ребенка,
но про себя тоже отметили излишне бурную реакцию няни.
Поэтому лучшее, что могут сделать родители при виде нежелательного поведения — не показывать негативных эмоций, а спокойно разъяснить ребенку свою
позицию. При этом не нужно чувствовать
себя виноватым, особенно если приходится применять карательные воспитательные меры (например, лишение ребенка игры в планшет, в который ему и
без того поменьше бы играть). Правила,
по которым вы предлагаете ребенку
жить, нужно заранее обговорить, они не
должны постоянно меняться или быстро
множиться. Это также поможет и вам, потому что не будет необходимости отсле119

живать слишком много параметров поведения малыша. При нарушении правил вы
применяете заранее установленную систему мер.
При этом важно и для родительской, и
для детской психики, чтобы любые наказания не выходили за рамки принятой
системы.

Берегите себя и ваши отношения.
Хорошей идеей было бы ведение дневника самочувствия родителя, по крайней
мере, на первых порах, пока работа по
коррекции СДВГ только начинается.
Настроение наиболее близких родственников отражается на детях сильнее всего, поэтому важно, чтобы родители могли
заранее заметить малейшие признаки того, что они не справляются, или того, что
стресс слишком велик. Тогда имеет смысл
обсудить между собой временное перераспределение обязанностей, посещение
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психолога или другие меры, способные
принести облегчение.
Семейным парам также рекомендуется
не забывать уделять часть времени себе,
чтобы улучшить отношения и оздоровить
психику. Даже один вечер, полностью посвященный друг другу, способен обновить обстановку и улучшить настроение в
семье.

СДВГ — тяжелый крест для родителей. Он может духовно возвысить, но, неправильно принятый,
может и сломать…

ГЛАВА 18. Рост самооценки
ребёнка
Если хотите представить себе, что
ощущает человек с синдромом гиперактивности, то вспомните момент, когда
разнообразный шум не давал вам сосреhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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доточиться или уснуть. Каждый следующий звук отвлекал внимание на себя, изза чего мысли в голове так и скакали.
Мыслительные и ассоциативные процессы проходят тоже в «гипер-режиме».
В реальности это ощущается так, словно
мысли «выстреливают» в голове одна за
другой, всё время конкурируя за внимание. Ребенок не успевает обдумывать или
делать выводы из одной, как тут же отвлекается на другую, или на какойнибудь внешний раздражитель. Любой
посторонний шум или движение на краю
поля зрения способны переключить внимание так, что текущая мысль буквально
вылетает из головы.
Именно «в одно ухо влетело — в другое
вылетело» и является одной из черт, которые в первую очередь начинают тревожить родителей.
Действительно, есть о чем задуматься,
когда ребенок с развитием, соответствующим возрасту, вдруг проявляет по одному параметру поразительно низкие по122

казатели. В данном случае не реагирует
или, вернее, даже не регистрирует замечание, просьбу или инструкцию, пропускает их «мимо ушей». Иногда в эту «черную дыру» попадают целые школьные
уроки или лекции из института, если процесс дошел до подросткового или юношеского возраста.

Общаясь с ребенком, всегда держите в
голове один вопрос: «А улучшит ли это
его самооценку?»
И именно самооценка является основной проблемой, которую чаще всего замечают окружающие у подростков с СДВГ
или у детей старше 13 лет. Полностью
благополучные в остальном, они могут
вдруг выпадать из общения на какое-то
время, замечтавшись или задумавшись о
своем, таким образом, пропустив часть
разговора. К сожалению, окружающие
редко с пониманием относятся к такому
поведению, относя его в лучшем случае к
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рассеянности. В худшем же случае людей
с гиперактивностью начинают воспринимать как неконтактных, необязательных
и не способных выполнять простейшие
задания. Особенно болезненно к этому
относятся школьники. Их несозревшая
психика без фильтров пропускает чужие
мнения о себе, ведь в этом возрасте человеку проще всего внушить чувство
неполноценности.

Важно, стремясь «излечить» ребенка,
не сломать его.
Много времени проходит, прежде чем
родители осознают, что ребенок не слушается их не по злому умыслу. К учителям, к сожалению, такое осознание может
не прийти вообще, и они подчас до самого
окончания школы упрекают детей в необязательности и неспособности выполнять простейшие задания. Хуже того, многие из них высмеивают слабости детей с
такими особенностями развития, оставляя
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на всю жизнь шрам неполноценности и
пониженную самооценку.
Родителям детей с СДВГ необходимо с
самого начала установить доверительные отношения со школьными преподавателями и администрацией. Если есть
возможность, покажите им выписки из
истории болезни и справки от врачей.
Необходимо постоянно отслеживать отношение учителей к детям, для этого
лучше регулярно расспрашивать их о том,
как прошел день, что им сказали преподаватели. Важно помнить, что сверстники зачастую копируют отношение старших, и, скорее всего, будут относиться к
ребенку с особенностями так же, как это
делают учителя. Вот почему особенно
важно предупредить преподавателей о
необходимости уважительного и терпеливого отношения к ребенку с СДВГ, и,
главное, — постоянно следить за соблюдением этого. Лучше перевести ребенка в
другую школу, чем терпеть неуважительное отношение учителей и одноклассни125

ков. Конечно, если есть возможность
обеспечить ребенку обучение в частной
школе, стоит это сделать в первую очередь из-за возможности контролировать
обстановку и отношение со стороны
сверстников и преподавателей. В таких
школах есть дополнительные психологи
и педагоги, обученные работе с детьми с
синдромом гиперактивности, а к просьбам родителей об особом отношении
прислушиваются гораздо больше, чем в
обычных школах.
Безусловно, родители сами должны
стать образцом терпения и внимательности. Ведь отношение родителей в первую
очередь накладывает отпечаток на самооценку детей. Одно неосторожно сказанное слово может разрушить годы кропотливой воспитательной работы. День за
днем, год за годом ребенок должен получать поддержку, принятие и безусловную
любовь со стороны семьи.

Здоровая самооценка — залог
счастливой взрослой жизни.
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ГЛАВА 19. Одаренные
и талантливые дети с СДВГ
В каждом ребенке заложены положительные качества и способности, и задача родителей — научиться концентрироваться на них, а не на недостатках и
проблемных областях. Конечно, это нелегко сделать, когда речь идет о синдроме гиперактивности, ежедневно испытывающем терпение родителей. Однако
именно дети с СДВГ зачастую имеют
необычайно развитые творческие и другие способности и даже считаются «особо одаренными». Так, например, имея
трудности с чтением, они способны выучить наизусть десятки страниц текста,
который читают им родители в раннем
детстве. Великолепная память и природное любопытство к окружающему миру
способны превратить таких детей в первооткрывателей и пионеров в новых областях.
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Одним из свойств детей с СДВГ является избирательное внимание.
Они способны сосредоточиться только
на темах и объектах, которые представляют для них наибольший интерес. При
этом посторонние шумы и мысли, так мешающие их обычной жизнедеятельности,
отходят в такие моменты на второй план.
Так, заядлый геймер и талантливый программист может оказаться очень рассеянным и невнимательным в бытовых моментах, при этом проявляя чудеса
концентрации, когда речь идет о том, что
его действительно интересует.

Если ребенку с СДВГ что-то интересно,
он способен прекрасно концентрировать внимание на длительное время.
Так много зависит от родителей в
определении талантов и дарований их
детей, особенно, если это «трудные» дети. В таком случае одаренность и выдающиеся способности могут отойти для
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родителей на второй план, «смазываясь»
на фоне постоянных сложностей во взаимодействии с ребенком. Со временем
взгляд родителей на ребенка может «замыливаться», и вполне обычной становится ситуация, когда важные и ценные
таланты остаются незамеченными, в то
время как поведение ребенка подвергается постоянной критике.
Если родителям сложно самостоятельно обнаружить, в чем их дети одарены,
рекомендуется обратиться к специалисту-психологу. Даже если ребенок маленький, существуют специальные тесты
по определению его склонностей. Для
детей постарше и подростков разработаны тесты по профориентации, которые
позволяют сделать правильный выбор в
плане профессии. Однако важно учитывать наличие СДВГ при выборе дальнейшего поприща для своего ребенка. Есть
специальности, где внимание является
первейшей необходимостью, например,
авиадиспетчеры, пилоты или хирурги.
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Конечно, всегда существует вероятность того, что ваш ребенок «перерастет»
проблемы с гиперактивностью, поэтому
полностью от рассмотрения даже таких
сложных специальностей отказываться
не стоит.

Родители обязательно должны найти
таланты своего ребенка с СДВГ. Они
точно есть!
Вариантов одаренности гиперактивных
детей столько же, сколько и у обычных
детей. И роль родителей в обнаружении
этих талантов всегда лидирующая. Так
же, как и в устранении препятствий к их
реализации. Например, ребенок обожает
разбирать на мелкие детали любые технические приборы и может заниматься
этим часами. Поддержав его любопытство
и желание узнать, как устроен мир, можно
получить удивительные результаты.
Для этого родителям придется пройти
непростой путь, полный сдерживаемого
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гнева, раздражения и даже отчаянья, когда кажется, что они вообще не контролируют происходящее с ребенком. Малыш может
ломать разнообразные
предметы, стремиться разобрать мобильный телефон или компьютер, ставить порой опасные эксперименты, устраивать
химическую лабораторию дома и так далее. Его творческая исследовательская
страсть не всегда будет совпадать с планами родителей или общественными
представлениями о допустимом.
И всё это время задачей родителей будет поддерживать ребенка в большинстве его начинаний, стараясь лишний раз
не ругать и не критиковать. Ведь от самооценки ребенка во многом зависит его
дальнейший успех в жизни. Гиперактивность «перерастают» многие, а вот сниженную самооценку восстановить крайне
трудно. Поэтому родителям приходится
следить за каждым своим словом и
научиться поощрять ребенка, видеть положительные стороны даже тогда, когда
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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их на первый взгляд невозможно обнаружить.

Дети с СДВГ имеют большой
творческий потенциал и могут
быть одарены в разных областях.

ГЛАВА 20. Придирки
и упреки —
не для гиперактивных
детей
Большинство родителей просто вынуждены постоянно «придираться» к своим
детям, а в общении с гиперактивным ребенком это кажется просто неизбежным. В
стремлении добиться от своего чада хорошего поведения и соответствия общественным нормам родители часто срываются на крик и обвинения, особенно если
им кажется, что их не слышат. Дети получают много инструкций в виде команд и
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приказов, и здесь кроется одна из самых
частых ошибок: когда родители начинают считать своего ребенка хорошим
прежде всего за то, что он — хороший исполнитель. Однако таким образом культивируется пассивность, отсутствие инициативы.
Когда ситуация развивается непредсказуемым образом, такие люди будут
ждать инструкций со стороны.
Гиперактивные дети зачастую ведутся
себя так, словно не замечают придирок и
требований взрослых, как будто игнорируя их. Порой таким образом они отстаивают свою независимость, но чаще всего
подобное поведение связано с особенностями их внимания и способностью концентрироваться. Родителям важно помнить, что спокойное повторение одной и
той же инструкции должно стать нормой
в общении с ребенком, а нетерпение может сослужить плохую службу. Следует
также избегать гиперконтроля и комментирования каждого шага ребенка, так как
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это усиливает нежелание соблюдать требования.
На каждое замечание нужно стараться
делать по одному положительному комментарию. Например: «Плохо, что ты
нарисовал на стене, нам ее теперь трудно
будет отмыть. Но сам рисунок мне понравился, давай в следующий раз сделаем
его в положенном месте».

Нужно суметь указать ребёнку на
ошибку, не задев при этом его самолюбия.
Ни в коем случае нельзя использовать
обидные эпитеты типа «дурак», «идиот»,
«бездарь», «тупица». Критиковать нужно
только поведение, а не личность в целом.
Вместо «Ты — совершенный бездарь»
лучше сказать «Мне не понравилась
именно эта твоя работа, но я вижу в тебе
больший потенциал». Ребенку важно
ощущать, что его ценят и уважают как
личность, сохраняют веру в него. Таким
образом, нежелательное поведение не
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будет получать подкрепления, а самооценка останется на высоте.
И не нужно бояться, что ребенок вырастет нарциссом, самовлюбленным эгоистом. Поверьте, вне дома мало кто будет
так тщательно соблюдать правила общения с гиперактивным ребенком, и обидные замечания со стороны все же будут
им услышаны. Важно подготовить ребенка к ним, чтобы сторонняя критика не
стала шоком и не разрушила все то, что
родители старались взращивать годами.

Пусть у вас дело со словом не расходится, чтобы ребенку было с кого
брать пример.
Добиваясь идеального порядка в комнате или в тетрадках, можно потерять
хорошие отношения с ребенком. Даже если родители сами очень аккуратные люди, им стоит учитывать склонность к некоторой разбросанности и рассеянности у
гиперактивных детей. Их комната редко
бывает в идеальном порядке, и, скорее,
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напоминает поле боя творческого человека, однако не надо в погоне за чистотой жертвовать отношениями.
В некоторых случаях лучше закрыть
глаза на отдельные недостатки и не требовать безусловного подчинения и выполнения всех родительских требований.
В то же время следует как можно терпеливее обучать детей с СДВГ порядку и
организованности. Делать это нужно в
первую очередь своим примером: не комментируя и озвучивая свои пожелания, а
демонстрируя собственную способность
поддерживать чистоту и порядок среди
своих дел, документов и вещей. Наблюдая за родителями, ребенок невольно копирует их поведение, и может легко
научиться правильным привычкам с детства. Взрослый должен объяснять свои
действия ребенку, например, когда он
убирает в доме или наводит порядок на
столе, подкрепляя тем самым правильную модель поведения. Но, если он лишь
говорит, но сам не следует тем правилам,
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которые декларирует, то все усилия обречены на провал.
Важно, чтобы слова взрослых не входили вразрез с их действиями.
Если у родителей бардак в комнате, но
при этом они настоятельно требуют, чтобы ребенок держал свою комнату прибранной, то позитивных результатов
ждать не приходится.

Слова, расходящиеся с делом, дети с СДВГ попросту пропускают
мимо ушей.

ГЛАВА 21. Секреты общения
с гиперактивными детьми
Гиперактивные дети зачастую отличаются высоким интеллектом.
Именно от них в раннем детстве родители получают максимальное количество
«почему» и «зачем», способное порой до137

вести до белого каления даже самого
терпеливого взрослого. Эту особенность
можно использовать при взаимодействии
с ними в воспитательных целях. Если родители желают, чтобы их ребенок сделал
что-то определенное, им также следует
дать исчерпывающее объяснение, почему
ребенок должен следовать их указанию.
Тут очень важно быть честным и искренним с ребенком и не приводить доводов, в которые не верите сами. «Ложиться спать вовремя нужно потому, что
так полезно для здоровья» — такая фраза
предпочтительнее, чем «Ложиться спать
нужно вовремя, а то придет гномик и
утащит тебя» или любые другие страшилки, которые так часто любят придумывать некоторые родители. В данном
случае следует учитывать и то, что у гиперактивных детей очень развито воображение (именно оно зачастую уносит их
в недостижимые дали так, что они полностью отключаются от происходящего
вокруг). Поэтому невинная, казалось бы
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«страшилка» может со временем перерасти в настоящую фобию. А, как известно,
именно психотравмы, сформировавшиеся
в детстве, труднее всего излечить.
Когда речь идет о поддержании порядка, маленькие «почемучки» и здесь
могут начать задавать много вопросов,
пытаться выяснить, зачем нужно заниматься уборкой. И нет ничего хуже, чем
без объяснений, в приказном порядке,
заставить ребенка наводить порядок в
комнате. Это только приведет к росту
напряжения в отношениях, а также к
подсознательному стремлению ребенка
противодействовать инструкциям родителей. Всегда нужно быть готовым к неудобным вопросам со стороны детей, и
объяснения должны быть не только максимально приближены как к реальности,
но и к возможностям ребенка их воспринимать в соответствии с возрастными
особенностями. В случае с уборкой объяснение может быть вполне простым,
например, «Так легче находить потом ве139

щи, когда торопишься» или «Когда нет
пыли под кроватью, то легче избежать
аллергии».

Если ребенку понятно, чего вы от него
хотите, то больше шансов найти в нем
союзника.
Если ребенок не выполняет требований родителей, никогда не стоит пугать
его наказаниями, которые на самом деле
вы не готовы реализовать. Достаточно
нескольких таких случаев, чтобы ребенок
перестал серьезно воспринимать такие
угрозы. И, конечно же, сам факт того, что
приходится доходить до ультиматумов
означает, что общение пошло совершенно не так, как хотелось бы, и взаимопонимание на какое-то время потеряно. В
подобных случаях нужно постараться
спокойно всё объяснить ребенку, не прибегая к позиции «ты будешь выполнять
то, что хочу я», а стараясь добиться от
него понимания и сотрудничества. Вместо того чтобы приказывать ребенку, вы140
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мыть пол, можно посетовать на то, что
опять аллергический кашель замучил, и
предложить ему вместе подумать, чем бы
он мог помочь.

Детям с СДВГ особенно важно ощущать, что дом — место спокойствия и
безопасности.
Но главный секрет общения с гиперактивными детьми — это, конечно же, любовь. И если все отношения вокруг ребенка будут строиться на любви, на такой
благоприятной почве синдром имеет все
шансы сойти на нет. В наше время не так
легко найти семью, в которой все родственники сохраняют тепло в отношениях. Всё больше неполных семей или семей, растящих своих детей без помощи
«предыдущего поколения», бабушек и
дедушек.
Если раньше традиционная модель семьи являлась защитой в каком-то смысле
от различных психологических проблем,
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то в наше время, с его эпидемией одиночества, всё сложнее найти благополучные семьи. Однако только в таких семьях
достаточно эмоционального ресурса для
правильного «ведения» ребенка с синдромом гиперактивности и возможность
окружить его правильной атмосферой
любви и доверия. Нет сомнения, что и в
«идеальных» семьях бывают дети с СДВГ.
Но, для того чтобы «перерасти» СДВГ,
нужна как раз эта обстановка, наполненная любовью и взаимопониманием. Не
случайно традиционно ребенок окружен
вниманием дедушек и бабушек. Модель
современного мира, в которой большинство родителей разрывается между домом и работой, делает, в конце концов,
жертвой детей, которые растут в среде,
недостаточно приспособленной для их
развития.

Следует как можно более серьезно отвечать маленьким почемучкам.
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ГЛАВА 22. Что делать
в случае истерик
Вы наверняка встречали таких детей в
общественных местах, в транспорте или в
магазине. Они закатывают истерику
обычно из-за того, что им что-нибудь не
покупают или из-за того, что взрослые
поступают вопреки их желаниям.
Дети с синдромом гиперактивности с
трудом справляются с сильными эмоциональными состояниями и долго остаются
под их впечатлением.
Часто негативные эмоции выливаются
в истерики, особенно у детей младшего
возраста. Криком и слезами они не только пытаются добиться желаемого, но и
сбрасывают психическое напряжение.
Истерики также могут быть той самой
проверкой родителей «на прочность»,
изучением границ дозволенного, попыткой оказать давление. Если взрослый
«прогнется», значит, в следующий раз
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можно требовать того же или больше, потому что сейчас добиться этого удалось.
В следующий раз ребенок будет использовать истерику еще более уверенно, потому что получил положительное подкрепление такого поведения. Вот почему
родителям очень важно «держать оборону» как можно более ответственно, и выступать единым фронтом, то есть и отец,
и мать, и все окружающие должны придерживаться единой заранее обговоренной стратегии. Иначе, если бабушка разрешает то, что было запрещено матерью,
ребенок ловко научится маневрировать и
добиваться выхода за дозволенные границы.

Нежелательное поведение нельзя поощрять.
Если малыш научился добиваться желаемого плачем, то отучить его от этого
будет очень трудно. Поэтому в первую
очередь следует показать ему, что такая
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манера поведения неприемлема. Бывает
и так, что ребенок не догадывается, что
есть другие варианты добиться желаемого, но для этого ему нужно объяснить, что
конкретно следует делать, обучить его
правильно формулировать просьбу и обращать ее к взрослому. А также он должен быть четко осведомлен о том, что
разрешено, а что нет, границы его мира
должны быть очерчены четко, исключая
саму возможность иной трактовки.
Это еще раз подчеркивает, насколько
важно всей семье выступать единым
фронтом и использовать заранее разработанную стратегию.
Когда ребенок научился грамотно формулировать просьбу, без плача и истерик,
такое поведение следует вознаграждать.
Обязательно отмечайте это как достижение, хвалите и создавайте положительную обратную связь.
Таким образом, вы добиваетесь автоматического закрепления правильного
поведения.
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В противном же случае следует максимально строго указать на недопустимость
истерического поведения. При этом обязательно будьте корректными, не допускайте оскорблений и не называйте ребенка
обидными
словами.
Лучше
отстраниться и временно изолировать
ребенка, чем самому сорваться на крик и
грубость. На ребенка обязательно произведет впечатление ваша выдержка, а вот,
если вы потеряете контроль, то он это
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запомнит, и в дальнейшем будет сам позволять себе такое поведение.

За достижения надо хвалить.
У маленьких детей бывает и так, что
истерики и капризы появляются от недосыпа, усталости или голода. Это надо
учитывать, и не реагировать слишком
жестко.
Также важно подавать правильный
пример. Дети копируют то, что видят, и
если в семье есть взрослый, который часто кричит, скандалит и ссорится с
остальными, есть риск, что это поведение
будет скопировано.
Когда ребенок в истерике, бесполезно
пытаться увещевать и убеждать его. В то
же время нельзя допускать повышения
голоса или любых ноток неуверенности,
потому что тогда есть риск потерять контроль над ситуацией. Необходимо говорить спокойным и уверенным голосом,
короткими запоминающимися фразами.
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Конечно, лучше не доводить капризы и
плохое поведение до истерик. В конце
концов, любой родитель знает, когда его
ребенок готов заплакать или закричать.
И предупредить такие ситуации вполне
возможно, например, переключив внимание ребенка на стороннюю тему. Можно
также вывести ребенка на свежий воздух,
если истерика случилась в душном помещении, или, когда истерика принимает
крайние формы, поискать спокойный тихий уголок, где просто обнять малыша,
прижать к себе и попытаться успокоить.
Ни в коем случае не следует бить, угрожать и пугать. Эти действия недопустимы
в любых ситуациях и наносят неизбежные психотравмы.

От истерик надо отучать.
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ГЛАВА 23. Как справляться
с импульсивным
поведением
Импульсивное
поведение
требует
большой скорости реакции родителя, потому что события обычно развиваются
необычайно быстро. Если вы знаете, что
ваш ребенок импульсивен и непредсказуем, то придется постоянно быть начеку,
особенно если речь идет о малыше.
Обычно родитель знает, что чаще всего выводит его ребенка из себя, какие ситуации излишне возбуждают его. Их следует избегать или, как минимум,
готовиться к ним заранее.
Например, если ребенок обычно нервничает перед выступлением на школьном
спектакле и в результате теряет над собой контроль, то имеет смысл заранее
принять меры, например, приготовить ребенку успокаивающую ванну с вечера,
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выпить полезных трав для нервной системы, почитать сказку перед сном.
Импульсивное поведение поддается
педагогической коррекции, но такая работа занимает много времени и сил. Поэтому лучше начинать ее тогда, когда
родители точно знают, что смогут уделить этому максимальное количество
внимания. Желательно, чтобы у них при
этом не было дополнительной нагрузки
на работе или в отношениях. Нужно помнить о необходимости соблюдать спокойствие, потому что ребенку передается
состояние родителя.
Приглашаю на онлайн-консультацию
всех, кто на пути к здоровым отношениям
с ребенком столкнулся с непреодолимыми трудностями на уровне отношений супружеских.
Большая часть сложностей преодолима, звоните мне, и убедитесь в этом на
собственном опыте.

Обучите ребёнка технике «замедления
времени».
150
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Обычно импульсивные дети испытывают частые перепады настроения; они
раздражительны, обидчивы, любят спорить, не слушая других. Но в условиях
усталости или голода все эти модели поведения имеют склонность усиливаться,
поэтому так важно поддерживать здоровый образ жизни ребенка, например, соблюдать режим сна. Современные подростки часто ложатся далеко за полночь,
в результате накапливаются усталость и
недосыпание. Им легче сорваться и потерять голову от малейшего раздражителя,
что, вкупе с гормональной перестройкой
организма, может вызывать очень импульсивное поведение.
Ни в коем случае нельзя давать таким
детям напитки, содержащие кофеин —
они истощают организм и провоцируют
на необдуманные поступки. Особенно
опасны в этом смысле энергетические
напитки, которые должны быть под запретом для всех подростков, страдающих
от импульсивного или гиперактивного
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поведения. Такой же эффект может оказывать горький черный шоколад. Содержащиеся в нем вещества имеют стимулирующее действие, поэтому перед сном
порекомендуйте подростку избегать такого шоколада.
Один из способов, который практикуют
психологи для коррекции импульсивного
поведения, это обучение технике «замедления времени». В результате ребенок становится более рассудительным и
спокойным.
Родители и сами могут обучить этой
технике детей, достаточно будет попросить их вспомнить момент, когда время,
казалось, тянулось бесконечно долго. После обнаружения такого воспоминания
попросите ребенка обратить внимание на
его ощущения, что чувствовало его тело
в тот момент, что происходило в мыслях
и чувствах. Дальше нужно несколько раз
в день возвращать его внимание к этому
и просить его запомнить ощущение «замедленного времени». Важно, чтобы ре152

бенок мог быстро воспроизводить по желанию это воспоминание. Тогда в момент
импульсивности, в разгар, например, спора, когда ребенок проявляет нетерпение
и горячится, можно попросить его отойти
на минутку и вспомнить тот момент «замедленного времени».

При СДВГ о кофеиносодержащих
напитках лучше забыть.
Обратите внимание на то, как ребенок
дышит в это время — если дыхание замедлилось, стало размерным, то он действительно «находится внутри воспоминания».
Именно
этого
и
следует
добиваться, чтобы ребенок мог осуществить это самостоятельно в нужное ему
время.
Например, он рассказывает родителям
про свой день и упоминает о событии, в
котором он проявил импульсивность. Родитель при этом должен поинтересоваться, пробовал ли ребенок сделать упражнение «замедление времени». Часто
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обсуждая это и напоминая об этом упражнении, мы помогаем закрепиться нужному
автоматизму, меняющему поведение. Оно
начнет постепенно меняться в лучшую
сторону.
По мере практики ребенку уже не нужно
будет отходить в сторонку, чтобы выполнить упражнение. Это можно будет сделать прямо во время разговора. Упражнение обучает владению собой, у ребенка
появляется «внутренняя пауза» для выстраивания правильной реакции и возможности не поддаться импульсивности.

Родителям — быть всегда начеку.

ГЛАВА 24. Помогаем
ребенку снять душевное
напряжение
Описанное выше упражнение можно
использовать для достижения спокой154

ствия и снятия напряжения. «Замедление
времени» может стать техникой, на основе которой будет создан алгоритм входа
в нужное состояние сознания.
Далее необходимо подобрать другое
воспоминание, связанное с необыкновенно приятной расслабленностью и спокойствием. Это может быть прогулка по пляжу
с
любимым
человеком,
или
наблюдение за закатом или водопадом.
Ребенок может выбрать момент, когда
его обнимает мама или как она поет ему
или читает книжку перед сном.
Это воспоминание нужно так же
научиться вызывать по собственному желанию, максимально ярко, проявлено, в
картинках, ощущениях, звуках и чувствах.
И наконец, воспроизводятся оба воспоминания, примерно 30% времени занимает первое, а 70% второе. Лучшее время
для тренировки будет перед сном.
Можно рассматривать такую практику
как вариант аутотренинга, при котором
человек, в данном случае гребенок с
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СДВГ, осваивает новые способы саморегуляции. Такие упражнения помогут
и родителям. Ведь для них так важно сохранять спокойствие в общении с гиперактивным ребенком и избегать стресса.

Будьте лучшим другом своему ребенку,
пусть он перед сном вам рассказывает
обо всем, что произошло днем.
Также важно постоянно держать руку
на пульсе происходящего в жизни ребенка. Для этого можно каждый вечер перед
сном просить его рассказывать о том, что
произошло с ним в течение дня. Такой
рассказ поможет ребенку не только выговориться и ощутить поддержку родителей, но и почувствовать себя спокойнее и
увереннее. К тому же, в таких рассказах
можно заранее обнаружить то, что рано
или поздно с большой вероятностью вызовет у ребенка беспокойство, и постараться предотвратить негативное развитие ситуации.
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Например, если родитель услышит, что
учитель в школе пренебрежительно отзывается о его ребенке при других детях,
то он обязательно сходит поговорить с
преподавателем. Таким образом, вечернее общение и рассказ о прошедшем дне
является важнейшим воспитательным
приемом для гиперактивного ребенка. Такой доверительный разговор помимо
прочего позволит сбросить напряжение
после трудного дня, чтобы ребенок смог
легче заснуть.
Невозможно переоценить важность
доверительных отношений между родителями и детьми, особенно, когда речь
идет о СДВГ. Если между ними нет секретов, если они находятся в постоянном
контакте друг с другом, то это уже является очень благоприятным фактором для
исцеления гиперактивности и мощной
психологической опорой для ребенка.
Родителям нужно сделать все возможное, чтобы дети сами охотно делились
своими горестями и радостями. Это мож157

но обеспечить даже в неполных семьях.
Зачастую достаточно одного подготовленного родителя, чтобы у ребенка на
душе было спокойно.

Если вы держите руку на пульсе жизни
ребёнка, то сможете создать вокруг
него безопасную атмосферу.
Возвращаясь к соблюдению режима
дня, вспомним о том, что для детей с гиперактивностью рекомендуется не только ложиться спать в одно и то же время,
но и обязательно не позже 22.00, а лучше
еще раньше. Таким образом, недосып не
будет провоцировать гиперактивную реакцию. Если ребенок хронически недосыпает, нужно срочно менять ситуацию,
не позволять ему брать с собой в постель
электронные устройства перед засыпанием, не давать смотреть будоражащие
передачи и видео.
Учитывая то, что родители не могут
постоянно сопровождать ребенка в шко158

ле и в других местах, некоторые психотравмирующие
события
способны
ускользнуть от их внимания. Вот почему
помощь психолога является такой необходимой мерой — он внимательно разберет то, что беспокоит ребенка, и даст родителям рекомендации. Это особенно
важно для родителей, работающих полный рабочий день — у них попросту не
хватает времени, чтобы выслушать ребенка и с должным вниманием отнестись
к каждому из событий прошедшего дня.
Профессиональный детский психолог
здесь будет незаменим.

Аутотренинг творит чудеса.

ГЛАВА 25. Альтернатива
наказаниям
Любое насилие ребенок воспринимает
как подавление и унижение, а насилие
порождает агрессию. Такое отношение
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создает условия для развития различных
патологических черт личности. Поэтому
первейший вопрос перед родителями —
будут ли они применять наказания, вернее, в какой форме и как часто это будет
происходить. До сих пор нет единого
мнения о том, можно ли применять физические меры наказания, шлепки и подзатыльники. Проблема в том, что такие меры часто перерастают в побои, когда
родители теряют контроль. Если единичный шлепок является для ребенка сигналом о том, что он делает что-то неправильно, то более сильное наказание
просто блокирует в нем мыслительный
процесс.
Применение физической силы также
посылает сигнал ребенку, что решение
жизненных проблем предпочтительнее
находить подобным способом.
Впоследствии, когда ребенок вырастет,
особенно если это гиперактивный мальчик, он может начать позволять себе
применять силу к тем, кто слабее его, а то
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и вовсе прокладывать свой путь через
боль и унижение других людей. Поэтому
очень важно заложить правильную модель именно в раннем детстве, и основываться она должна, в первую очередь, на
разговоре, на получении обратной связи,
на воспитательных беседах, а не на грубой силе. Только таким образом можно
сохранить хорошие отношения с подрастающим ребенком и рассчитывать на его
доверие в будущем. К тому же, если он
уважает своего родителя, тот имеет возможность влиять на него в дальнейшем,
чего не происходит, если отец или мать
срывается и бьет ребенка.

Найдите способы наказывать без создания психотравмы на всю жизнь.
Забрать любимую игрушку, запретить
сладкое или планшет, не пустить в кино — гораздо менее унизительные наказания, чем шлепки.
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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Поэтому они предпочтительнее, так же
как и другие варианты — поставить в
угол, например. А вот объявление бойкота, когда родители молча игнорируют ребенка, может также нанести серьезную
психотравму, особенно, если такое наказание занимает много времени. Некоторые мамы, например, не разговаривают с
детьми не пару часов, а день, два, или
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даже неделю, в то время как ребенок
терзается тем, что им пренебрегают и его
не любят. Ни в коем случае нельзя затягивать бойкот, а лучше всего будет вообще его не объявлять.
Очень важно постоянно объяснять ребенку, почему к нему применяются те или
иные карательные действия. Особенно
это касается маленьких детей, они не понимают, почему «нельзя». Это слово для
них — почти пустой звук. Дети, особенно
гиперактивные, могут с первого раза и не
понять объяснений, или не запомнить их.
Поэтому нужно запастись терпением
надолго, и быть готовым многократно
объяснять одно и то же.

Никогда не мстите, не вспоминайте
старое и не унижайте ребёнка.
Есть также родители, которые ни разу
не притронулись к своему ребенку, не
шлепнули и не ударили. Они умудряются
находить к нему подход в воспитательной
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беседе. Однако гиперактивные дети с
трудом переносят длительное сидение с
необходимостью выслушивать «лекции».
Как ни странно, для многих детей
наказанием будет отсутствие похвалы.
Конечно, прибегать к этому способу постоянно нельзя, а также не стоит делать
это в ситуациях, не связанных напрямую
с предметом наказания. Так, например, не
хвалить за хорошо сделанный рисунок
для того, чтобы наказать за опоздание не
имеет никакого смысла. Это тоже вариант
бойкота, но ребенку трудно постоянно
держать в голове, за что его наказывают,
если нет четкой связи между причиной и
следствием.
За каждый проступок должно быть
только одно наказание, родителям нельзя срывать на ребенке свое плохое
настроение или, что еще хуже, мстить за
прошлые проблемы, увеличивая количество карательных мер.
Дети должны быть четко осведомлены,
за какие ошибочные или неправильные
164

действия они понесут наказание, и какое
именно. Они не должны жить во вселенной, полной угроз и неопределенности.
Сама осведомленность начинает играть
воспитательную роль, а также создаст
чувство безопасности, которое нужно бережно хранить, никакие наказания не
должны быть достаточно жесткими, чтобы не разрушить это чувство.

Наказание всегда вызывает протест, переживается как унижение
и
способствует
аккумуляции
агрессии.

ГЛАВА 26. Так у кого
проблема — у моего ребенка
или у общества?
По моему личному наблюдению, родители детей с СДВГ, которые обращаются
за консультацией, различаются по двум
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типам: одни считают, что их ребенок сам
по себе такой, с рождения, а другие —
что социум своим влиянием сделал ребенка таким. И если с первым типом все
вполне понятно, то со вторым довольно
часто, в ходе консультации, среди прочих
возможных психологических проблем обнаруживается сопротивление обществу,
его отторжение. Что с этим делать, как с
этим жить и воспитывать гиперактивного
ребенка, не нанося ему вред? Этому и
многому другому я научу вас в ходе терапии. Напишите мне или позвоните, чтобы
записаться на прием.

«С ним что-то не так», — стигма на всю
жизнь.
В этой книге я, в первую очередь, рассказываю о гиперактивных детях, чье поведение не имеет ничего общего с психопатологией, о ребятах, созревание
эмоционально-волевой сферы которых
несколько отстает от норм.
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В отличие от социопатов и случаев
психопатологии, гиперактивные дети
проявляют кроме прочего и такие черты
характера как доброта, любовь, привязанность, доверие, желание справедливости и так далее. Это говорит о том, что
сердцевина личности не затронута и ситуация не требует вмешательства психиатров, несмотря на то, что во многих
странах к ним обращаются для получения рецептов на успокоительные и психотропные препараты.
Хочу предостеречь тех родителей, которые за годы общения со своим гиперактивным ребенком пришли к выводу, что
«что-то с ним не так», что «он псих»,
«больной» и так далее. Конечно, сложно
поменять свое отношение в одночасье,
но важно понимание, что это обязательно
придется делать. Причина в том, что родительское отношение имеет первостепенное решающее значение для становления здоровой психики ребенка. И если
вы относитесь к ребенку как неполно167

ценному, особенно, если он уловит нотки
высокомерия, презрения, жалости, раздражения или отторжения, то психическая травма обеспечена.
Дети считывают настроение родителей
еще в младенческом возрасте. Еще до
того, как их мозг и речевой аппарат были
готовы говорить, ребенок уже мог с уверенностью определить, как к нему относится входящий человек и каков он по
характеру. Это подтвердили многочисленные эксперименты в 60-х годов прошлого века. Представьте себе, насколько
сильнее развита эта способность у более
взрослых детей, поэтому не рассчитывайте скрыть от них ваше отношение. Если у вас не получается самостоятельно
пересмотреть взгляды и вытекающие из
них эмоции, обязательно обратитесь к
психологу, который сможет определить
истоки ваших проблем.
Причина порой кроется в ваших собственных детско-родительских отношениях или других травмирующих обстоя168

тельствах. Профессиональный психолог
снимет заряд напряжения, и вы заметите,
как постепенно перестанете проявлять
нежелательные эмоции в присутствии
детей, а светлые добрые эмоции, стремление помочь начнут просыпаться и преобладать.

Этого ваш ребенок не должен слышать.
Попробуйте практику, описанную в
конце главы.
Предлагаю вашему вниманию еще одну
важнейшую практику, которая поможет
вам на пути к смене привычек и отношений. Вы можете договориться с самим собой, что определенное событие или обстоятельство окружающего мира будет
для вас «маячком», означающим «стоп,
остановись». Таким образом, походите
неделю и останавливайтесь внутренне, и,
желательно, внешне (при возможности)
на каждое появление вашего «маячка».
Например, каждый раз, когда вы видите
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человека с бумажным стаканом кофе, или
слышите звук шредера, это может быть
что угодно. Главное, не пропустить «маячок».
Через неделю мы переходим к, собственно, главной части этой практики
осознанности. Теперь вместо прежних
«маячков» установите для себя те, которые выдают ваше негативное отношение
к ребенку. Это могут быть несколько символов, например, вы слышите, что начали
кричать, или порываетесь выйти из его
комнаты и вот-вот хлопнете дверью и
так далее. Теперь самое главное – ловить
как можно больше таких сигналов в течение дня и каждый раз внутренне останавливаться, воздерживаясь от действий.

Специалист должен оценить детей на предмет возможной социопатии.
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ГЛАВА 27. Родителю:
научиться справляться
с гневом
В первую очередь задача родителей —
научиться справляться с гневом.
Эта реакция скора на появление, ее
труднее всего удержать, она прорывается, словно перехватив контроль и почти
всегда ситуация заканчивается некрасиво. Одна из причин гнева — привязанность.
Например, кто-то очень привязан к тому, как разложены туфли у входа, и его
будет раздражать каждый, кто будет
нарушать этот порядок. Другой человек
может быть «привязан» к идее, концепции и движению, например, к религии,
или к своему автомобилю. Мы можем считать, что нам что-то причитается, или
принадлежит, или должно быть передано, подарено или сделано для нас, и коhttp://instagram.com/talakova_ekaterina
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гда эти ожидания нарушаются, зачастую
мы реагируем гневом.
Родители гиперактивных детей иногда
слишком зацикливаются на идее «нормальных» детей, и сами загоняют себя
этим в тупик.
Ненормальность собственных детей
начинает раздражать, родители все чаще
срываются…

Никогда, даже в мыслях, не разрешайте себе эту эмоцию.
Не ждите, пока с вами случится описанная ситуация, а если уже случилась —
ни в коем случае не оставляйте ее на самотек. Ведь это тот самый момент, когда
пора начать работать со специалистом.
Пишите или звоните мне, я помогу вам
обнаружить первоначальные причины,
запустившие цепочку негативных эмоций,
и разобраться с ними самым благоприятным образом.
Итак, гнев имеет несколько стадий, и
первые две чаще всего скрыты от наших
глаз.
172

Первая стадия — зарождение гнева.
Она наступает по разным причинам, часто по собственническим – когда так или
иначе посягают на вашу собственность
или ваши принципы поведения. В отношении детей это понятно: чтобы вызвать
гнев взрослых, им достаточно опрокинуть
дорогую любимую вазу мамы, а потом
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начать кидаться китайскими, из тончайшего фарфора, чашками. Такое прямое
посягательство на собственность даже
со стороны собственного чада в большинстве случаев вызывает гнев.
Однако мы можем проявить зрелость и
заранее составить «свой список» ситуаций, при которых мы впадаем в гнев. В
прошлой главе вы узнали, как самостоятельно ставить «маячки» в моменты зарождения гнева.
Например, тот незабываемый миг, когда чашка, нежнейшая и драгоценнейшая
ваша чашка, летит со стола медленно
вниз, а тончайшая струйка возмущения и
жара поднимается вверх из груди.

В реальной ситуации гнев может легче
прорваться, если раньше ему удавалось легко получить «разрешение».
У каждого человека эти «маячки» будут
разными, потому что у каждого свой способ физического проявления гнева (жар в
груди, кровяные удары в голову, ощуще174

ния вибрации или неожиданное спокойствие как перед приближающейся бурей
и так далее). Просто наблюдайте за собой, и вы сможете перехватить эмоцию
на стадии зарождения. Даже наблюдение
за эмоцией, если вы и пропустили ее,
позволив развиться в полную силу, делает ее менее интенсивной и ускоряет исчезновение.
Конечно, гнев и крик родителей могут
иметь разные предпосылки, например,
повторение моделей поведения в собственной семье родителя.
Если отец шлепал сына за любую провинность, то повзрослев, сын будет склонен также решать свои отношения с
детьми. Но даже знание предпосылок не
отменяет необходимости работать с гневом. Существует множество способов,
объясняющих, как это сделать. Суть
предлагаемой здесь методики в том, чтобы заметить развитие гнева в самом
начале его развертывания. Первая стадия
зарождения — самая сложная для вычле175

нения. Вторая является более интенсивным проявлением первой, когда эмоция
растет, усиливается, поэтому у практикующего появляется больше возможности
заметить ее наступление.
Третья — разрешение себе испытать
эту эмоцию. Если первую стадию можно
не заметить, вторую не успеть ухватить,
то пусть от вашего тонкого внимания не
ускользнет третья стадия, когда есть хотя бы небольшой выбор стратегии поведения. И легче всего это сделать на третьей стадии, когда вы словно даете себе
разрешение на определенное проявление
или вытаскиваете знак «Стоп». Доведите
до совершенства эту практику — и гнев
будет не единственной областью, которой можно управлять с ее помощью.

Умейте правильно вести себя во
всех стадиях гнева.
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ГЛАВА 28. Способы
повышения самооценки
Как мы уже говорили, одной из болевых точек гиперактивных детей является
низкая самооценка. Однако у родителей
таких детей может возникнуть ряд трудностей
психологического
характера.
Например, вполне типична ситуация, при
которой мать под давлением общественного мнения (что ее сын «не такой, как
все», «ненормальный») сама поверила в
эти утверждения, и ощутила себя неполноценной, родившей такого, по ее мнению, «калеку». Самооценка ее в тот момент была очень низка.

Нельзя винить себя за болезнь ребёнка.
То, что мы все, так или иначе, поддаемся общественному давлению, известно.
Однако такие крайние формы, как описано выше, способны довести обычных лю177

дей до отчаяния. Но давайте разберемся.
Ведь, в самом деле, нельзя винить мать
за то, что у ее ребёнка установлен диагноз СДВГ (если только мать не была
наркоманкой или алкоголичкой). Это будет даже некорректно с медицинской
точки зрения. В большинстве своем с
СДВГ сталкиваются в совершенно обычных семьях, интеллигентных и обеспеченных. Так что родители должны в
первую очередь усвоить, что никакой вины за сложившуюся ситуацию они не
несут, а если даже и думают, что несут,
то обязательно следует обсудить это со
своим психологом.
Очень часто то, что мы считаем виной,
и то, что произошло объективно — две не
связанные вещи. На консультациях я
успешно помогаю всем обратившимся
разделить в себе оба эти понятия. Однако всякий, читающий эти строки, должен
уяснить для себя, что ни в коем случае
нельзя занижать собственную самооценку из-за того, что вы родили «такого» ре178

бенка. Только умственно и сердечно
уплощенные люди, которые способны
выносить суждения не разобравшись,
представляют ситуацию в таком свете.
Родители в любом случае не должны
«вестись» на подобные провокации. Для
этого необходимо предварительно поработать с таким убеждением, как «болезнь
ребенка — моя вина», чтобы оно начисто
стерлось из ума, и не мешало вам жить.
Существует множество методов, позволяющих выполнить эту проработку, и я
предлагаю вашему вниманию один из
них, хорошо зарекомендовавший себя.

Не вините ребёнка в его диагнозе.
В этой практике задействовано воображение, умение представлять внутри
себя картинки. Если вы обнаружили, что
вам это сложно, не расстраивайтесь, для
вас тоже существует много способов. В
нашем же упражнении старайтесь не
представлять себе требуемое, а ощущать
его по мере рассказа.
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Итак, закройте глаза и расслабьтесь в
удобном месте. Перед собой представьте
светящийся шар, это ваша самооценка,
ваша вера в себя.
Ощутите его очень горячим, приятно
горячим и настолько ярким, насколько
вам этого хочется. Всё время повторяйте
себе, что это точная копия, или, если хотите, метафора вашей веры в себя, вашей
самооценки.
Поставьте шар внутрь себя, по центру.
А теперь усильте эти ощущения, одновременно раздувая воображаемый шар и
раздвигая его границы далеко за пределы вашего тела. Ощутите, как он пульсирует от избытка энергии, как подпитывает вашу веру в себя. Наслаждайтесь
этими ощущениями, сколько захотите, а
потом возвращайтесь в свое прежнее состояние. Посидите еще пару минут, оценивая изменения.
Через это упражнение мы даем мощную
инструкцию подсознанию, кем или чем мы
хотим быть. Единственный язык общения
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с подсознательным — это образы, метафоры и аллегории. Со временем вы можете этот шар превратить в животное, или в
то, что вам будет приятно.
Когда вам покажется, что это упражнение не дает больше прежнего заряда,
прекратите его делать, и через какое-то
время вы начнете замечать позитивные
изменения.

Всеми способами добивайтесь повышения самооценки.

ГЛАВА 29. Учимся
справляться
с импульсивностью
в поведении
Импульсивные люди склонны действовать и принимать решения бессознательно, находясь чаще всего под влиянием
эмоций или внешних факторов. Таковы
http://instagram.com/talakova_ekaterina
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дети с синдромом гиперактивности, они
легко отвлекаются от дела на посторонние раздражители. Но вовсе необязательно записывать импульсивность в
негативные качества. Мы слишком спешим всему придавать оценки, а ведь иногда явления имеют полутона. Импульсивность – знак богатой личности, бурлящей
идеями, творческими планами, мечтами,
проектами, экспериментами, непрожитыми радостными, опытами впереди.
Родителям стоит быть внимательными,
чтобы, как говорят, «не выплеснуть младенца из корыта», то есть не задавить
импульсивность ребенка на корню. Ведь
подавленные психологические комплексы
склонны «обрастать» словно внутренней
капсулой, становясь «слепым пятном» для
сознания. Поэтому родителям ни в коем
случае нельзя ругать, запугивать и наказывать детей за импульсивность. Следует
обращать на нее внимание ребенка без
проявления эмоций, и так может продолжаться долго, в зависимости от возраста
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ребенка, но со временем эта установка
плотно укрепится в его сознании. Таким
образом, вы без некрасивых скандалов,
упреков и ссор сможете мягко урегулировать многие домашние проблемы. Ключ к
этому — терпение.
Грамотным подходом родителя к проблеме будет обращение к себе, анализ
собственного поведения на предмет импульсивности. Очень часто дети примеряют на себя родительские модели поведения. Такой подход также позволит вам
быть более снисходительным к ребенку с
импульсивностью — ведь легче простить
то, что понимаешь.

Аутотренинг и активные физические
движения уменьшают импульсивное
поведение.
Как профессиональный психолог, я
знаю, что импульсивность взрослых «лечится» на основе составления целей,
списков задач, планов, регулярного их
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пересмотра. Не отвлекся ли ты от намеченного, не сыграла ли в каком-либо повороте свою роль случайная вспышка
эмоций? Но также и детский психолог, я
знаю, что с детьми такой подход не
пройдет, ведь характерные черты их возраста — спонтанность и непосредственность, и подавляя их, загоняя детей в
рамки расписаний и планов, мы тем самым губим неповторимое время детства,
ребенок теряет его слишком рано.
Я всегда рекомендую родителям проверить, не реагируют ли учителя в школе
излишне жестко на импульсивное поведение их ребенка, нет ли эффекта подавления его личности в каких-либо значимых аспектах, не ранит ли его обстановка
в школе. В случае необходимости, лучше
перевести ребенка в другую школу, чем
оставлять в той, где подавляется проявление его творческой натуры.
В своей терапии я придерживаюсь
принципа, что в любом случае с ребенком
нужно работать в направлении уменьше184

ния случаев импульсивного поведения.
Родители могут научить его считать до
семи перед тем, как сделать что-нибудь
важное, или придумать другие правила.
Главное, чтобы ребенок научился отличать те мгновения, которые предшествуют вспышке импульсивности.
Мне хотелось бы как можно больше
поделиться с читателями этой книги методами, упражнениями и подходами, которые помогли бы вам дома, и могут выполняться самостоятельно. К сожалению,
безопасно выполнить большинство из
них сложно, поэтому, если вы чувствуете
необходимость, обратитесь ко мне.
И всё же я предложу на страницах этой
книги еще одно упражнение, которое дает очень хороший эффект и которые вы
вполне можете освоить самостоятельно.
Многие дети отмечают чувство распирающей энергии внутри, и тогда им рекомендуется вместе с родителями (можно и
без них) заниматься следующей дыхательной практикой — представлять себе,
185

как вся эта накопившаяся энергия, словно пар, уходит и напряжение улетучивается вместе с ним. При этом при выходе
пара делать настоящий выдох, а на вдохе
энергия будет собираться у места выхода. Такие простые визуализационнодыхательные упражнения помогают создать навык, который позволит контролировать собственное состояние, причем
не только в плане импульсивности.
Главное в этом упражнении — представить себе любую эмоциональную проблему как энергетический сгусток внутри или
снаружи тела. Как только сгусток обнаружен, необходимо «разгружать» его путем
визуализации пара, выходящего над местом, где расположен сгусток.
Как правило, подобными упражнениями можно с успехом добиться существенного облегчения состояния вплоть до
полного исчезновения импульсивности.
Кстати, взрослые могут пользоваться
этим упражнением при работе с гневом
или агрессивностью.
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Дорогие родители и дети! Я от всей
души верю, что СДВГ, вся эта импульсивность и гиперактивность, забывчивость и
неусидчивость — всё поддается изменению. Я видела сотни случаев, когда дети
успешно перерастали эти проблемы уже в
подростковом возрасте. При правильной
поддержке, терпении и любви — возможно все!

Импульсивность можно медленно
сводить к нулю, если над этим работать.
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