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ПсихoЛoГo-ПЕДAг0Ги ЧЕс ltoЕ CoПPoBo}ItДЕHиB ДЕTЕЙ C СиHДPoMoivI
ДЕФиЦиTA BIIиMAIIиЯ и гишЕPAI{ТиBI{OсTи B HAЧAЛЬIIopi ШкoЛЕ
Прaво нa обpазовaпие ЯBЛяеTcя o.цниМ и3 oсн0BIIЬIХ и }IеоTъеL,{ЛеМьIх пpaв pебенкa' Гapaн-

ТиpoвaЕIiЬж Кoнвенцией o пpaвaх pебeпкa, КонститyЦией PФ' Процесс oбpaзoвaния иГparT
BeДyщyro рoJ]Ь B сTaнOBJIltlии ЛиЧнoсти pебенкa' пoЭToМy ГЛaBнaJI зaДaчa сoBprМrннoй ruкoльt,
кaк спpaве.цЛиBo зaМеTиЛ B сI}orМ Пoслaнии Федepaльнoмy собpal{иIo B 2009 гoдy Пpезидент
РФ Д. Mедведев, * paскpЬITь спосoбнoсTи кaж.цoГo yЧеникa' вoспиТaTЬ ЛиЧнocTЬ, гo.гoBylo
к жиЗни B BЬIcoкoTехI{oлoгиЧ}loМ' кoнK}pентнoN4 Mиpе'

B послеДние гo,цЬI в психо-физиЧескoМ paЗBиTии детей ПояBJIяIОTоя tIoBЬIе oсoбеннoоти,
тpебyoщие сПrЦиaJIЬ}rЬIХ Пед{aгoГиЧескиx ПoДхoдoB в oбpaзoвaтrЛЬнoN{ Пpоцессr. Taк, в oб-
щесTвr нaблтoдaетсЯ BЬIpaженньtй poсT ДrTской гиперaкTиB}IoсTи' ЧTo Bo мнoГoМ обyслoвлено
pеaлияМи сoвpеМенt{oГo .циFlaМиЧнoгo Миpa: yХyДшениеN4 экo;Ioгическoй oбстaновки, инфoр-
мaциoHнЬIМи пеpеГрyзкaМи, ПoBЬIшrнной стрессoгrнносTЬto и T' Д. Cиндpом дефицитa вни-
NIaНИЯ и ГиПеpaктивнoсTи (дaлее * СДBГ) * эTo ПсиХoнеBpo.цoГ'Iческое paссTpoйствo, кoT0рor
негaTиBlIo BлиЯеT IIa Пoвrдение и обyiение детей. ГипеpaктиBt{oстЬ не яBЛЯеTся зaбoлевaнием
и не oгpaниЧиBaеT BoзI\{o}кнoсти pебенкa, B сBяЗи с ЧoI\{ сoЗ.цaние осoбьrx yсловий Для ПoЛyЧe-
ния oбpaзоBa}Iия Taкими.це.гЬМи, ДЛя коppекции rrap}allений иx paЗBиTия и сoциаJ'IЬнoй сrДaп-
Taции, кaк эTo prгЛaМrнTиpoBaнo п. б ст. 5 Зaкoнa PФ кoб обрaзовaнии))' llе ПpеДyсNloTprнo.
Bмеоте с TеN{, I]paкTикa ПoкaзЬIBaеT) Ч'гo дrTи c cинДpoМoМ дефицитa Bни]\{aния и гиПеpaкTиB.
нoсTи cocTal}ЛяЮт осoбyо гpyПl]y' кoTopaя нyжДarTся B IIoд{Дeржке и ПoниМaнии сo сTopO}rЬI
гОсyДaрсTBa и обш1ествa.

.(aннaя Tемa в ПoсЛеjI}Iее ДесяTиЛrTие HaсToЛЬкo aкTyaлЬнa, ЧTo в 2010_2011 y.rебнoм г'o-
.цy B рaМкaх гoрoДcкoгo экоПеplIМеI]Ta нa бaзе ГoУ tIГIlv,ICС кPоднио (ГЭП 2 ypовrrя) Пpoво-
ДиЛaсЬ paбoтa Пo TеМе <<Психoлогo-ПеДaГoгиЧескoе соllpoвo}кДение детей с сиHДpоМoМ
дефициr.a BниМaния и гиперaкTиBIIосTи)).

Синдpом ,Цефицитa B}lиN{aI{ия и гиПеpaкTиBIioсТи y детей (СДBГ) _ B нaсToЯщеr BpеМя
нaибoлее paсПpOсTpaItеннaJI фopмa нapyшJения lloRеДениЯ в деTскoM BoзpaсTе, кoToрaя ПpОЯB.
ЛяеTся в pacстройсTве BниМaLIpIЯ,.цBиГaTеЛЬной paстopмо)ке}lнoсTи (гипеpaктивности) И ИN|.
пyЛьсивнoсTи Пoвr,цения. Bпеpвьtе бьlл oпиоaн в 1845 годy }IеМецкиМ BpaЧoп,{ Hеinriсh
Ноffrnan. Paспpoстpaнен}IoсTЬ сДBГ y детей колебпетоя o,r Zo/a Дo 2oo/o, нто обyслоBлеI{o paз.
ЛиЧиЯL,{и B исПoЛЬзyеМЬIх N4еTo.цil( ДиaГнoстики' Сpедние oЦенки рaсripoсTpaI{ения С,{BГ ле.
жaT B пре.цrлaХ +-12% |2, 41,

B .цaннoй cTaTЬе нaм бьl хoTrЛoсЬ OсBеTиTЬ o,цин иЗ aсi]еI(ToB ПpoBеДеннoй paботьr * ин-

фopмaциoннo.llpocBеTиTелЬскyЮ paботy с yЧиTеЛяlvIи пo .цaннoмy неllрoсToМy BoПpосy * сo-
ilрoвo)I(Дение Детей с С{BГ. С этой цеЛЬю нaми бьrд ЗaДyN,Iaн и ПpoBе.цен сеМинaр, глaBнoй
зaДaчей коTоpoГo бьшto aкЦеIITиpоBaTь I]ниМaHие r{иTеЛей нaча.rrьнoй шrкoльl нa ПрaкTических
aсПекTaХ взaимо.цейсTBия ПеДaгoгoB с /{rTЬМи с С{BГ B yсЛoBиях yрoкa'

Пеpвьlй ЭTaI] QеI{инapa бьtл пocBяIцен BBеДениr0 в шpоблемy: oбoзнaurпЬI цеJtи BсTpсЧи,
сЛyшIaTели BBr.ценьl B к0нTrксT ЭI(crrеpиМентa-пьlloй paботьt, ПpoвoдиМoй в центpе, a Taк)ке oс-
Bещеilo кpaTкor сo.цrpжaние Пpед{сToящеГo сеМинapa. B pе)киlvtе <(МoЗГoвoГo IшT}pМa>> бьIл
ПpoBеl1ен oПpoс ayl{иTopии <d(тo тaкoй pебенок с дефицитoM BIlиMarIИЯ '1ГИЛepaктивностью?
Кaк вьrглядит? Кaкое tloBrДение?> PезулЬTaToМ эToГo yiТparliне}IиЯ cTaJIу| Tри N,loМrIITa: Bo-
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IIrpBьIх' бьrли пpoгoвopeнЬI нaкoпиBIIIиеcя ЧyвстBa llrДaгoГoв (<эти дeTи вЬIзЬIBaюT oченЬ
сиЛьнЬIе негaтиBнЬIe чyBсTBa, иx lIеBoзMoжнo oргaнизoBaTI,' oни .цеЛa}oт кaк бyдтo нapoчrro>>
и т' Д.), чTo IloзвoЛилo в пpиеМЛеI\,loй фopмe BЬIIIЛеснyгЬ oтpицaTелЬнoе эМoциoнaЛЬнoе oT.
нoilIение и paзДpa)кениe yчиTеЛей, в некoтopoй сTeпени (разpeшlиTl,) Ceбе испЬITЬIBaтЬ Taкиr
ЧyBсTBa к свoиI\d yЧrникalи. Bедь pядoМ сиДеЛи кoЛЛеги, кoTopые испЬITЬIBаJIи Taкие }I(е Tpyд.
нoсTи и МyЧения в paбoте с.цеTЬI\{и с C.(BГ. Знaнит, эTo не я плoxoй пе.цaГoг' a пpoблемa ДeЙ-
стBиTельнo сyщесTByеT. Bo-втopьтx, пoзвoЛиЛo вrДyщемy пpисoединуITЬcЯ, BЬIptBиTЬ
пoнимaниr Tpy.цнoсТей yrителей и yстaнoBI,Iть хopoший контaкт с ay.циTopией, ведь ПcихoлoГ
изнaЧaJlьнo <<нyжoй>) ДЛя rIиTелей, paбoTalощиx неfloсpе.цственHo (fia l]еprДoвoй>>, чTo пoЧти
aвтoМaTичеcки BЬIpaжaеTся B oIIпoзиции и нeпpиНЯTvIIIМнения пcиХoЛoгa' B-тpетьиx, yПpaк.
нение BЬIпoлнило инфopмaциoннyю фyнкциro и пoзBoЛилo BЬIдrЛитЬ oснoвtlЬlе Пpизнaки
си}r,цpo},{a (дефицит BLIуII',Дa|II4Я' имПyЛьcиBlloстЬ' ГиПеpaктивнoоть).

Bтоpoй эTaII cеМинaрa пpедсTaBJUIл собoй собственнo инфopмaциoнньIй блок. Учителя
ПoзHaкoМилисЬ с сOBpеМенFIЬIМи пpе.цсTaBлеIlиями o пpиЧинaх C,(BГ, oсoбеннoстяx фyнк-
ционирoBaния ГoЛoBFIoГo Мoзгa пpи С.(BГ (ММД, тpи блoкa Мoзгa пo A'P. Лypии и пp.), прo-
яBленияx CДBГ B IIoдpoсTкoBoМ и BзpoсЛoм Boзpaстr' oсIloBнЬIх сTрaтегиЯх Лrчения в Poосии
и в CШA. oсoбое BIlиМaние бьlлo yдеЛено Baх(нoсTи сoЦиaЛЬнoгo вoз.цействля f2, 4, 5, 6,7J'
oснoвньгм pезyлЬTaToМ ДaннoГo эTaIIa cеMиHapa стaлo изМенение oTнoше}Iия y.rителeй к де.
тЯМ с пpизнaкalrlи C[BГ: Дети бьI и paдЬI сooTветсTBoBaTЬ тpeбoвaниям yчиTеЛeй и oкpyже.
t|ИЯ, Дa oсобеннoсти фyнкциot{иpoвaния неpвной сI{сTeMЬI не пoзBoЛяtoт. .{ети сa},rи м}п{aIоTся
oT llевoзМoх(нoсти себя opгaниЗoвaTЬ и кoнтpoлprpoBaTь B тrчoние /IлиTеЛЬtloгo ПpoМе)кyTкa
BpеМени. Toлькo еже.цI{еBньII Уc:llЛv|Я кa}кдoгo oкpy}кa}oщегo pебенкa вЗpoоЛoгo спoсoбньIt|з-
МениTЬ егo IIoBедение и сиTyaцию' нo не caМoгo pебенкa.

Tретий эTaп сrМинapa стaJI лoГиЧескиМ пpo]IoЛ)кrнием oТBrTa IIa Boпpoс: кЧтo .целaть?>>
Учителям бьtли обoзнaченЬI кoнкpeT}IЬIе мишeни кoppекциotl}loгo вoзДействия и пpеДoсTaB.
ленЬl кoнкретнЬIе стpaTегии взaиN{o.цействия педaгoгa с pебенкoм с Пpизнaкaми C.{BГ и rгo
poдиTrляМи [1,3,4], кoтopьlе бьlли oTpa>кеньI в paзДaтoЧнoМ МaTеpиa.ше. oсoбoе Bt{иМaflие
бьrлo yДеЛrнo обсyждениto o}киДaeМoгo peзyлЬTaTa * чегo cToиT и tIе стoиТ ж,цaTЬ oт peбенкa
с CIBГ (тaкже в pе}киМе (о,lo3Гol3oгo IIITypМD>). Этo пoзвoЛиЛo снизиTЬ }poвrнЬ тpебoвaний

1..rителей к .цrтяМ и, кaк сЛеДсTBиr' сoзДaTЬ более pеirлисTиЧIrые yсЛoB:,4Я ДЛЯ oбyяения
и BзaиI{o.цействия с pебенком с C[BГ. Кpoме Toгo' yчиTеЛя oTкaзaJIисЬ oT oцeнoчrroй Пoзиции
Пo oTнoIrIени}o к paбoте сBoеГo кoЛЛеги' И cTaJwI aкTиBtIo .цrЛиTЬся .цpyг с Дpyгol\d сBoиМи сПo.
сoбaми coвлa.цения с ДетскиМи пpoяBлrнияМpl непoслyшaшИЯ И oтк.lзоМ oт yuебнoй ,цеятель-
[IocTи !{a сBoих пpиМepax и3 IIpaктики.

.{ля ouенки сTепени yсBoения инфopмauии, пoЛyченнoй нa cеМинapr' бьtл пpедлoжен шy-
тoчньrй экспprсс-теcT' кoTopьtй щителя зaПoЛHиIlи сaМостoяTелЬнo' a ПoToМ пpaвилЬнЬIr oT.
ветьr бьIли обсркденьt с Bе.цyщиМ. Boпpосьr' B oсItoв}toМ, кaсaJII,lсЬ пpaкTиЧескoгo acпeкTa
взaимo.цейcTвИЯ с pебенкoм с пpизнaкaМи C!BГ. ПpимеpньIе BoпpoсЬI TeсTa:

1) сДBГ _ эTo:
a) бoлезнь' кoTop€ш исклIoЧaеT BoзМoжнoсть oбyrения pебенкa в oбьгчнoм клaссr;
б) индиви.цyaJIЬI{aя oоoбеннoсть, тpебyloщa,I оT BЗpoсЛЬIх Trpпrния и cпециtшьпoй opгa.

низaции ДеяTеЛЬнoсти;
в) этo фopьra пoBедения, кoтoptul ЭBoЛIoЦиoнHo.цосTaлaсЬ ЧeЛoBекy oт oбезьян.
2) B нем oс}Ioвнaя пpоблемa pебенкa с C{BГ?
a) в недoстaтoчHoсти энеpГrTичеcкoГo обеспечения .цеяTrЛь}Ioсти неpвнoй сисTrМЬI;
б) в нехвaткr Дrнrг нa кapМal{ньIе paсxoДЬI;
в) в невoспиTaн}IoсTи и лени.
3) B кaких oTI{oшIенияХ ЛrIше Haxo.циTься с pO.циTеJIЯМи ГиПеpaкTиBIIoго pебенкa?
a) в оopевнoBaTrлЬнЬж;
б) в делoвьtx;
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в) избегaть отнoшений.
4) Гле Лyчшiе си,цrтЬ Bo BpеМя ypoкa pебенкy с CДBГ?
a) нa пеpвoй пapте
б) нa пoслеДней ПapTе
в) в кopидоpе
5) C кем лrrше сa)кaTЬ зa ПapTy yЧеникa с C{BГ?
a) с флегмaTикoМ;
б) с диpекToрoМ;
в) с poдитеЛем.
б) Что Для Baс ПoЛезнoгo Мо)I(еT с.цeЛaTЬ pебенoк о С[BГ нa ypоке?
a) paзвеселиTЬ o.цнoкЛaссникoB B TpyДнyю Ми}lyTy' нaпpиМеp, нa кoнTрoЛьнoй paботe;
б) сидеть МoЛЧa и не кpyTиTЬcя;
в) вьrмьIть Дoскy' paзДaтЬ TrTpa.ци.
7) Лroбимaя игрa y pебенкa с ClBГ - эTo:
a) <Золylшкa>> _ пеpебpaть 7 мешкoв фaоoли B МrЧTaх о бa.пе;
б) <llapкyp>> - пoбегaTЬ сo сBерсTIIикaми чeprЗ ПpепЯTсTBиЯplЛИ сoз.цaTЬ их' lсли пprпЯT-

с.гвий неДocTaToЧIlo;
в) Пoсмотpеть с бaбyrпкoЙ 937 сepию бpaзильскoгo сrриaлa (yтpенний пoвтop).
,(aннaя оTpyкTypa сеМинaрa явЛяеTся изoмopфнoй oспoвнoМy aЛгopиTМy экcпrpиМенTaJIЬ-

ной пpoгpaмМьI (целeполaгaние _ мo/цеЛиpoвaние _ пЛaниpoBaние _ caМоaнaЛиЗ _ сaМoкop-
pекция) и ПoзвoЛяrT нa ПpaкTике ПрoдrМoнсTpиpoBaTЬ oДнy из стpaтегий paбoтьl c ДеTЬMи
с Пpиз}IaкaМи С,ЦBГ Bo BpeМЯ ypoКa' Стоит oтМlTиTЬ больtп1то зaиI{TrpесoBa}IнoсTЬ и коtlсT.
pyкTиBIIoсTЬ r{иTелей в пoиске ПpиеMлеМЬIх сТpaTеГий взaимo.цrйcтвия с.ц'еTЬМи с Пpизнaкa-
ми ClBГ Пo cpaвнrнию с нaчaЛoМ сеМи}Iapa'

Коненнo, cЛеllylощиМ Лol'иЧнЬlМ шIaгoМ пpи paбoте с уtиTеЛяМи' яBЛяется фopмиpoBaние
[IaBьIкoB взaимoдейсTBия c .I{еTЬМи с CflBГ нa ypoвнr кoнкpеTIIьж пoве,ц.rнЧеских отpaтегий
B pежиМе бихевиopaлЬнoгo TpеI{инГa и сyпrpBизopскoе coпpoвoждrние Пе.цaгoгoB IIa нaЧaJIЬ-
I{oМ эTaПе вне.цpения пpиoбpетеннЬж нaBЬIкoB B ilрaкTикy. Этo пеpсПектиBa paбoтьI B Дaн}IoM
нaIIpaBЛеIrии.

B кoнце сrМинapa пpи свoбoiцIloМ oбмене M}lе}lиЯМи BьUIсниЛсЯ инTeреснЬlй фaкт: не-
cмoTpя I{a ЗaBере}Iия сTaTиcTики' y Bсеx yчиTелей обнapy)ttиЛoсЬ paзнor коЛичесTBo ,цетей
с Пpизrraкaми CIBГ _ oт 1_2 де'гей дo 15_18.цетей в кJIaссе' Этo нaвoДуIT Нa paзMЬIшЛения
o paзмЬIToсTи кpиTеpиеB .циaгIIoсTики СДBГ, не.цoсTaToЧнoй пpopaбoтaннoсти сисTеМЬI Пси.
хoЛoгo-пrДaГoГиЧескoй пoмoщи ДеTяM c llpизнaкaми CIBГ и их po.циTеЛяМ' Ba}кнoс.lЬ aдек-
BaтHoсти ожидaний BзpocЛЬlх и coциЕшЬнoгo Boзllействия.., CДBГ сTtUIo ярЛЬIкoМ' кoтopьIй
ПoзBoЛяrТ oTcТpaниTЬcя OT IIoПЬIToк yсTaIIoBЛеI{ия кoIITaктa с pебенкoМ и егo po.циTrЛяMи.
Bместо диaГнoзa' BЛrкyщегo зa сoбoй aдекBaTнoе терaпeвTиЧrскoе вoздеЙотвие, СfBГ сTсlЛo
oПpaBДaниеМ IIoBеДrния pебенкa и беспоМoщнoсTи BЗpoсЛЬгx' нaxo.цящиХся B oкp1окenИИ pe-
бенкa, и не ПpеДПoлaгaеT ПoМoщи никaкoй. Tpyднoсть CДBГ B тoM, Ч'гo' кaк и любая,цpyГaя
бoлезнь, oн пеpe}киBaется pебенком сyгyбo I4HДLIBи:Дуаш:,Ьнo' с paзнЬIМи МеxaнизМaМи и рaз.
ныМи ПpиЧиrlaМи' a сиМПTo]\,{ЬI' кttз€Uloсь бьt, сxoхtи. И, пoэтoмy' B Пpинципе не мoжет бьtть
<<вoлrпебнoй тaблетки / пaлoчки / кнопки> от C,{BГ. Кaк pt к лtoбомy ребенкy, к pебенкy
с ПpизнaкaМи CIBГ rry)кен индиBи/{yaJIьньIй Пo.цхo.ц и е)ке.ц}IеBньtй пoиск alIекBaтнЬIx и !IнTе-
pесtlЬгx pебенкy спoсoбов взaимoдейcTBvIЯ' Чтo нr сIIиMaеT необхoДимoсTи Медицинcкoгo сo-
IIpoBoжденуIя у|, BoзМo)кнo' дa}ке a.цекBaTHoГo Ме.цикaМrнToзнoГo ЛеЧениЯ. <floбиться тoгo,
чтoбьl гиПеpaкTивньrй pебенoк cTал ПoслyшIIlЬIМ и ПoкЛaДисTЬIМ, rlцr rrе y.цaBaЛoоЬ ниI(oN,Iy,
a нayчиTЬоя жиTЬ с миpе и сoTpyДниЧaтЬ с ниМ - BIIоЛне пOсиЛЬн€Ul зaданa> [3].

Пpoблемa сДBГ cTaнoBиTcЯ все бoлее aктyшrьнoй в сBязи с TеМ, чтo бoльrшиIlсTBo ЩУдrro-
сTей, с кoTopЬIМи cTaлкиBaIoTсЯ l(еTи B стapшеМ дloшкoЛЬнtrМ и МЛaДшrМ шIкoЛЬнoМ BoзрaсTе' Itе
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пoлrlalоT свoегo paзpешrния' a Пpo.цoлжaloT сBoе paзBиTиr B lloДpoсткoBoМ' IoнoшIескoм
и BзpoсЛЬж Boзpaстaх' г,цe BoЗМo}кнoоTи кoppекциoннoй paбoтЬI знaчиTельнo oгpal{иченЬI.

Знaние специфинескиx oсобеннoстей ПсихиЧескoГo paзBиTия Дrтей с CIBГ ПoзвoJIяеT
paзpaбoтaтЬ Mo/{елЬ кoppекциoннoй пoмoЩИ, T. к' дaнньlй Boзpaсl'- вa>кньrй пepиo.ц p&ЗBkI.ГИЯ
pебeнкa, кolЦa кoNlllенсaToрнЬtr BoзМOхGIoсTи Мoзгa BеЛики' ЧTo IIoЗBoЛяrT Пpе,цoTврaти.гЬ
фopмиpoвaние стoйких пaToЛoгических пpoявЛений. Этoт Пеpи0Д Ba)кrн B I]Лaне ПpеДyпpех(-
ДeНИЯ paзBитиЯ Девиaций ПoBе.цrния' a Taкже шrкo;lьнoй .цrзal{aПTaции. B cBязи с эTиМ инфop-
МaциoЕlно-ПpoсBrTиTeльскaя paбoтa пo пpoблемaм CtlBГ кpaйне Ba}кIIa ДЛЯ oкaЗaния
aдеквaтнoй и cBorвpеМеннoй пoМoЩи. Bвидy эТoгo' Ball{нoе llpaкTическor зI{aЧение сегoДня
пpиoбpeтaroТ BoПpoсЬI opгaниЗaции ПсихoJloгo-пе,цaГoгическoй и MеДицинскoйt пoмoщи /{еTяМ
с С!BГ и иx сеМЬяM' opиеI{Tиpовaнной нa МлaJIпIий tшкoльньй вoзpaст.

г|иTЕPAтyPA
1. Г'ипеpaкTиB}IЬIе ДеТи: кoppекция ПсиxoМoTopнoгo paзвиTиЯ: Учеб' пoсoбие ,цЛя стy.ц.

BЬIсшI. y.rеб. зaведeнlltl lП. Aльтхеpp, JI. Беpг, A. Bёльфль и Дp.; rioд pе.ц' М. Пaссольтa' _ M.:
Издaтельский центp <сAкaдемия >>, 2aО4'

2. Заваdeнкo H'H. ГипеpaктиBнoсTь и дефицит BниМaния B .цеTскoМ BoзpaсTе. - М': И'дu.
тельский ценTp <tAкaдемия>>, 2005.

З, Люmoва Е'K., Molluна Г,Б, lШпapгaлкa ДЛЯ BзpoсЛЬIх] ПсихoкoppекI{иOннsш paбoтa
c гиtIepaктиBнЬIМи, aгpeссиBIrЬIМи' треBoжныМи И aуТИчHЪIМи .цетЬМи. * М., Генезис, 2ОО2.

4. Moнuttа Г.Б', Люmoвсl-Poбepmc E,К., Чуmкo Л,C' ГилepaкTиBIIЬIе дети. ПоиxoJroгo.
ПедaгoГическiш кoppекциЯ. _ CПб.: Pень, 20О7,

5, Семeнoвuч А.B' Bведение в нейpoпсиxoЛoги}o д{еTcкoгo BoзpaсTa. _ М': Генезис, 2005.
6. Чуmкo Л.С' Синдpoм дефициTa B[IиМaНИЯ c ГиперaкTиBЕIoсTЬ}o и сoПyTcTByIощl{е paс-

стpoйствa. - CПб.: Хoкa, 2007,
7. IIIевченкI IО.С. Кopрекция пoBеДеHия .цетей с ГиПеpaкTиBнoсТЬIo и псиХoПaтoпo.цoб-

HьIм cин/lpoMoМ. _ С., |997.

169


