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Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной влиянию различных факторов 

на развитие отклонений в развитии детей, особенного в ранних возрастных группах. Отдельно затрону-

ты нейропсихологические проблемы формирования детского организма. Показана актуальность созда-

ния профилактического пространства в целях предупреждения возникновения синдрома дефицита вни-

мания с гиперактивностью, частота которого нарастает и колеблется в пределах 2,0-15,0%. Представле-

ны современные точки зрения о межведомственном взаимодействии органов здравоохранения с другими 

ведомственными организациями, направленные на сохранение и укрепление здоровья детского населе-
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The analysis of domestic and foreign literature devoted to the influence of various factors on the development of 
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neuropsychological problems of the formation of the child's body. The urgency of creating a preventive space in 

order to prevent the development of attention deficit hyperactivity syndrome, whose frequency increases and 

fluctuates within 2.0-15.0%, is shown. Presented are modern points of view on the interdepartmental interaction 

of health authorities with other departmental organizations aimed at preserving and strengthening the health of 
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Актуальность проблемы.  

На состояние здоровья детей влияет целый комплекс факторов: социально-

экономических, экологических, социокультурных, внутрисемейных, медицинских. Невоз-

можно достигнуть качественных результатов в формировании, сохранении и укреплении 

здоровья детского населения только за счет медицинских служб, без конструктивного взаи-

модействия с различными структурами и ведомствами, муниципальными дошкольными и 

школьными детскими образовательными учреждениями, средствами массовой информации, 
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органами власти, без поддержки общественности и привлечения волонтеров [19; 15]. Глав-

ным принципом партнерского сотрудничества является межведомственное (межсектораль-

ное) взаимодействие органов управления здравоохранения и других ведомственных органи-

заций для достижения оздоровление детей, ориентированное на разные социальные группы 

[13-15]. В тесной связи с межведомственным взаимодействием находится понятие «единое 

профилактическое пространство» [17]. Профилактическое пространство детского здоровья и 

детского развития и сегодня простирается не только в область здравоохранения, но и в 

смежные области коррекции, реабилитации и абилитации, в образование, социальное сопро-

вождение и профилактику девиантов и деликтов среди несовершеннолетних. 

Цель исследования заключалась в исследовании современного состояния межведом-

ственного взаимодействия и формирования профилактического пространства в отношении 

детей, имеющих синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Обсуждение темы.  

Проблемы, с которыми сталкивается подрастающее поколение, обусловлены двояко-

стью современной жизни. С одной стороны, развитие современных технологий во всех обла-

стях науки медицины, технических и медийных возможностей, в образовательных системах 

делают жизнь более предсказуемой, безопасной, более удобной и красивой. С другой сторо-

ны, эти же технологии влияют на экологию мозга, мышления, душевных состояний, как 

взрослых, так и детей. Проблема психологической безопасности и защиты детей в последнее 

десятилетие не нуждается в обосновании. В трехуровневой системе: социума (государствен-

ной и национальной безопасности); окружающей среды (семья, профессиональное сообще-

ство, учебные и другие группы) и личности (субъективные ощущения от действия психоло-

гической угрозы или насилия), рост ее актуальности связан с целым рядом факторов, веду-

щими среди которых являются увеличение количества несовершеннолетних пользователей 

информационно-коммуникационных сетей и усиление влияния негативного контента Интер-

нет-среды [8]. По данным, предоставляемым Центром Безопасного Интернета, в России бо-

лее 10 миллионов школьников активно используют Интернет. Дети с младенчества мыслят 

быстрее и продуктивнее, нежели их родители, бабушки и дедушки, но при этом болезни 

«молодеют», эндогенные заболевания расширяются, дети становятся уязвимее, гиперактив-

ней [1; 2; 4; 12]. 

Известно, что мозг, как главный орган управления поведением, мышлением и разви-

тием человека (ребенка) может быть анатомически здоров, но иметь локальные поражения и 
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функционально мозговые структуры могут быть незрелыми, не сформированными по воз-

расту. Результатом подобных процессов могут стать трудности в развитии и обучении, об-

щении со сверстниками.  

Формирование молодой области науки нейропсихологии в современном мире идет 

поступательно, накапливая опыт наблюдений и открытий в области мозга. Известно, что де-

ти, имеющие нейропсихологические проблемы в раннем детстве могут испытывать трудно-

сти со сном, у них замедленное развитие психических процессов, мышления и речи. Такие 

дети демонстрируют как психологическую, так и функциональную неготовность к школьно-

му обучению, а в последствии сталкиваются с непреодолимыми трудностями в обучении [3]. 

Дети с ранними энцефалопатиями и минимальными мозговыми дисфункциями более 

склонны к зависимому поведению и различным видам зависимостей - химическим и нехи-

мическим. Все это негативно сказывается на действии адаптационно-защитных механизмов 

организма ребенка [18]. 

Сегодня в дошкольных учреждениях и в начальных классах школы достаточно часто 

мы наблюдаем наличие незрелости и неготовности ребенка к школьному обучению и нали-

чие синдрома дефицита внимания с гиперактивностью - СДВГ (в МКБ-10 рубрика F90). Вос-

питатели и педагоги в рамках педагогических теорий и направлений не видят выхода и нуж-

даются в профессиональной медико-психологической помощи в решении данных проблем.  

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) - достаточно распростра-

ненное психоневрологическое расстройство в детском возрасте, оказывающее негативное 

влияние на обучение и социальную адаптацию и включенное в основные системы диагно-

стики и классификации психических расстройств – Женевскую «Международную классифи-

кацию болезней», в ее десятой редакции (МКБ-10) (1994) и в американское «Руководство по 

диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-IV) (1994). Распространенность 

данного синдрома в детской популяции колеблется от 2,0 до 15,0% (в среднем 4,0-7,0%), 

причем частота встречаемости среди мальчиков значительно выше, чем у девочек [5]. Соци-

ально-психологическая концепция в основе развития СДВГ отдает прерогативу психосоци-

альным факторам риска и, в первую очередь, внутрисемейным отношениям [16]. 

Несмотря на многообразность клинических проявлений и большом количестве науч-

ных работ по тактике ведения и психолого-педагогической поддержке таких детей, начало их 

школьной деятельности начинается с негативного опыта. Субъективное ощущение неудачи и 

внутреннего дискомфорта вызывают вторичные эмоциональные расстройства, снижение са-
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мооценки и приводит к тому, что высокоинтеллектуальные дети имеют низкую успевае-

мость. Проводимыми исследованиями доказано, что нивелирование данного синдрома в зре-

лом возрасте происходит только у 30,0% пациентов, большинство из них продолжают испы-

тывать трудности в различных аспектах коммуникации и до 20,0% - ведут антисоциальный 

образ жизни. Нередко СДВГ является предиктором формирования наркотической и алко-

гольной зависимости у детей старших возрастных групп, сопровождающееся одновремен-

ным приемом ПАВ разнонаправленного действия и, как следствие, развитием психических 

расстройств, включая поведенческую и тревожно-депрессивную психосимптоматику [10]. 

Указанный синдром сегодня не мыслится только в рамках болезни, подход к диагно-

стике и совладению с данным явлениям у зарубежных и отечественных авторов является 

общим и опирается на нейросихологические и нейрофизиологические блоки обследования и 

коррекции [6; 7; 20]. 

По мнению отечественных и зарубежных специалистов в данной области, основные 

признаки СДВГ обусловлены отклонениями в развитии когнитивных функций, потому и ос-

новное внимание в ходе обследований и коррекции уделяется оценке показателей внимания, 

памяти и мышления, психомоторики (конструктивный и динамический праксис, реципрок-

ной координации рук, право-левая ориентации, тонкой моторике).  

В 2016 г. Е.А. Криволаповой и А.В. Петровой на базе кафедры психиатрии с нарколо-

гией «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», проведено исследование, показавшее, что у 45,0% детей с 

СДВГ имелся высокий уровень тревожности, 55,0% - средний. При этом низкий уровень тре-

вожности не был зарегистрирован ни у одного из обследуемых. Наряду с этим, у 74,0% детей 

и подростков были выявлены типичные симптомы депрессии, встречаемые, как правило, в 

более возрастных группах - сочетанные страхи с нарушением сна и снижением успеваемо-

сти; преобладание в поведении раздражительности и агрессии. Кроме этого, депрессия на 

фоне СДВГ повышает риск самоубийств и суицидальных попыток среди молодежи [11]. 

Около века назад выдающимся российским психологом Л.С. Выготским была выска-

зана идея о том, что человеческий мозг построен на принципе "экстракортикальной" органи-

зации психических процессов (с помощью орудий, знаков и прежде всего языка). Он первым 

указал на роль различных форм социального поведения, которые в процессе исторического 

развития формируют в коре мозга человека новые "межфункциональные отношения", что 

делает возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных 

морфологических изменений самого мозга. В связи с этим, культурно-историческая теория 
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Л.С. Выготского стала сегодня основой для формирования абилитационных и коррекцион-

ных программ. 

Но если в специализированных детских садах такие программы имеются, то в основ-

ной массе дошкольных учреждения и школах такие программы отсутствуют, а детей с СДВГ 

и другими трудностями в обучении становится все больше. Вышеуказанные проблемы необ-

ходимо решить прежде, чем осуществлять профилактическую работу. Для этого необходимо 

добиться системности осуществляемой профилактической работы; определить критерии ее 

оценки и построить модели организации профилактической работы; разработать учебно-

методические документы; осуществить целевую подготовку всех категорий специалистов, 

работающих с детьми, подростками и молодежью; наладить социальное партнёрство [9]. 

Следовательно, требуется формирование системы охраны здоровья детей дошкольно-

го и школьного возраста, особенно имеющих отклонения пограничного характера и получа-

ющих образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, направленной на 

выстраивание межведомственных взаимодействий, координирующих синхронизацию и пе-

рераспределение обязанностей с обеспечением обратной связи и контроля осуществляемой 

работы [14]. 

Заключение.  

Таким образом, назревает необходимость включения системы общественного здраво-

охранения в создании помогающих технологий, способствующих своевременной диагности-

ке и коррекции указанных проблем, касающихся детского здоровья. Участие медицинского 

персонала современных дошкольных и школьных учреждений в помогающих технологиях 

позволит создать такое пространство профилактики как психоневрологических, так и пове-

денческих расстройств детского населения страны, где возможно будет соединить усилия 

современной медицины, нейропсихологии и педагогики. 
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