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Abstract 

In the article we studied the impact of intra-family psychosocial factors on the effectiveness of attention 

correction in primary school children with ADHD based on the biofeedback technology. It was shown that the 

family support brings about the increase of the effectiveness of biofeedback training. This factor is especially 

significant for the children from families with negative psychosocial status. 

Аннотация 

В статье исследуется влияние внутрисемейных психосоциальных факторов на эффективность коррек-

ции внимания у детей с СДВГ младшего школьного возраста с использованием технологии биоуправле-

ния. Показано, что при наличии поддержки со стороны семьи у детей повышается эффективность тренинга 

биоуправления. Особенно значим этот фактор для детей из семей с негативным психосоциальным стату-

сом. 
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Семья является основной средой жизни ре-

бенка и определяющим фактором формирования 

его личности и, соответственно, его будущего. Со-

циальные условия развития ребенка в семье, вари-

анты взаимоотношений детей с родителями и близ-

кими способны как усугублять дезадаптацию детей 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

сти (далее — СДВГ), так и препятствовать ей. 

СДВГ — это полиморфный клинический синдром, 

главным проявлением которого является наруше-

ние способности ребенка контролировать и регули-

ровать свое поведение, что выливается в двигатель-

ную гиперактивность, нарушение внимания и им-

пульсивность [1; 4].  

Вследствие этого у детей с СДВГ возникают 

трудности при адаптации к систематическому 

школьному обучению: низкая академическая успе-

ваемость и асоциальное поведение с повышенным 

травматизмом [2; 3]. В России по официальной ста-

тистике - от 2 до 20% детей и подростков или около 

1-2 млн. детей имеют специфические расстройства 

поведения и внимания в виде СДВГ, но информи-

рованность специалистов системы образования и 
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родителей об особенностях СДВГ у детей чрезвы-

чайно низка [1; 4]. При отсутствии эффективной 

коррекции сложности, которые испытывает ребе-

нок с СДВГ, могут сохраняться и до взрослого со-

стояния, когда данный синдром способен про-

явиться депрессией, повышенной тревожностью и 

аддикцией [2; 4]. 

Родители детей с СДВГ часто некомпетентны 

в отношении признаков имеющегося у их ребенка 

синдрома, не понимают, что происходит с их ребен-

ком, но его поведение очень сильно раздражает. 

Чаще всего родители объясняют все «неправиль-

ным воспитанием» и занимают обвиняющую пози-

цию в отношении себя и друг друга. Наличие СДВГ 

требует от семьи специфического воспитательного 

подхода, а не является проявлением невоспитанно-

сти ребенка или «его моральной ущербности». В за-

висимости от понимания семьей имеющегося у ре-

бенка синдрома, его ближайшее окружение форми-

рует как положительные, так и отрицательные 

факторы, влияющие на эффективность коррекцион-

ной работы с детьми. Понимая значимость взаимо-

отношений в семье, Р.А.Баркли, например, предла-

гает рассматривать тренинги для родителей по так-

тике поведения с детьми как метод лечения СДВГ, 

подтвержденный эмпирически. По его данным эф-

фективность таких тренингов в семьях с детьми с 

СДВГ до 11 лет составляет 65-75 %, в семьях с под-

ростковым (юношеским) возрастом 25-30% дают об-

надеживающие изменения [3].  

Целью представленной работы является: ис-

следование эффективности тренингов биоуправле-

ния для коррекции СДВГ у детей младшего школь-

ного возраста; изучение эффективности коррекци-

онной работы с детьми в зависимости от 

внутрисемейных психосоциальных факторов.  

Материалы и методы.  

В исследовании участвовали 22 школьника с 

наличием СДВГ из 1-2 классов Новосибирской 

школы. В течение первого и второго годов обуче-

ния все дети прошли курс коррекции бета-стимули-

рующего тренинга биоуправления [5]. До и после 

коррекционного курса биоуправления было прове-

дено электроэнцефалографическое (далее - ЭЭГ) 

исследование, необходимое для оценки диагности-

ческого признака СДВГ: ЭЭГ тета/бета коэффици-

ента (индекса внимания), который менялся по ходу 

лечения [7]. 

Психодиагностическое исследование вклю-

чало анкетирование родителей учащихся с СДВГ 

(предлагалась анкета – тестирование «Социальные 

факторы жизни семьи») в начале первого класса с 

целью выявления в семье негативных социальных 

и психологических факторов. 

Разработанная программа коррекции СДВГ со-

держала консультативную работу с родителями де-

тей с СДВГ, бета-стимулирующий тренинг био-

управления для детей 1-2 года обучения, кроме 

того, психологи и педагоги, обучающие детей с 

СДВГ, также получили полную информацию по дан-

ному заболеванию: о причинах, течении и методах 

лечения синдрома. Родители детей с СДВГ получили 

консультации по следующим темам: полный обзор 

по СДВГ (причины, течение и методы лечения), от-

ношение к СДВГ как к неблагоприятному воздей-

ствию на ребенка и жизнь семьи в целом, особенно-

сти поведения со своими детьми (предложена мо-

дель поведения «родители-друзья ребенка», а не 

«наблюдатели со стороны»). Были рекомендованы 

стратегии поведения, способствующие сотрудниче-

ству с собственным ребенком: сохранять чувство 

юмора в конфликтной ситуации, учиться расстав-

лять жизненные приоритеты, видеть перспективу в 

своем ребенке, уметь прощать детей, себя, других и 

др.  

Во время сеансов бета-стимулирующего тре-

нинга ребенок наблюдал на мониторе график кри-

вой, отражающий динамику управляемых сигналов 

(мощности тета- и бета-ритмов) в спокойном состо-

янии и при выполнении когнитивной нагрузки (уст-

ный счет, прослушивание текстов) в режиме реаль-

ного времени в игровой или мультимедийной 

форме (см.рис.1). Для проведения занятий био-

управления использовался программно-аппаратный 

комплекс «БОС-ЛАБ» (ООО «Комсиб», Новоси-

бирск).  

Перед школьниками была поставлена задача: 

во время сеансов снижать отношение мощности 

тета-ритма к мощности бета-ритма, т.е. индекс вни-

мания, и уровень мышечного напряжения. Более 

подробно структура тренинга биоуправления пред-

ставлена в наших предыдущих работах [5; 6]. Про-

грамма тренинга биоуправления включала обсужде-

ние результатов сеансов совместно с каждым школь-

ником и его родителями (родственниками), а также 

свободное посещение родителями сеансов био-

управления. 

Для анализа данных были использованы ме-

тоды дисперсионного анализа (ANOVA), числовые 

данные представлены в виде M±m, где М- среднее, 

а m – ошибка среднего. 

Результаты и обсуждение. 

1. По результатам анкетирования родителей в 

группе из 22 детей в 10 семьях (45%) были выяв-

лены признаки неблагоприятного психосоциаль-

ного микроклимата. А именно: травмирующее 

непосредственное окружение ребенка в семье (вос-

питание в неполной семье, отсутствие обоих роди-

телей, повторный брак, заболевание или смерть ро-

дителя); наличие внутрисемейных конфликтов; не-

достаточная материальная обеспеченность семей и 

сложные бытовые условия. 

2. ЭЭГ тета/бета коэффициент после проведе-

ния курса биоуправления достоверно снизился у 

всех школьников с 1,91±0,04 мкВ2 до 1,56±0,04 

мкВ2 (p<0,01). Дети из семей с неблагоприятным 

психосоциальным статусом показали снижение ин-

декса внимания в курсе тренинга на 0,277±0,046 (в 

диапазоне от 0,171 до 0,440 мкВ2). Дети из группы 

семей с благоприятной психосоциальной обстанов-

кой снизили ЭЭГ тета/бета коэффициент на боль-

шую величину (0,379±0,028, изменения в пределах 

от 0,300 до 0,540 мкВ2). Эти изменения в группах 

достоверно различаются (F(1,20)=5,30; p=0,031). 

Отметим, что величины индекса внимания после 
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проведения курса тренинга практически совпа-

дают: 1,570±0,062 и 1,569±0,062, соответственно, а 

их различие до начала тренинга статистически не 

значимо: 1,869±0,062 и 1,956±0,062 (F(1,20)=0,977, 

p=0,336). 

3. Активное участие в коррекционном про-

цессе приняли родственники (матери, отцы, ба-

бушки или дедушки) у 16 (73%) детей. Достовер-

ных различий по снижению индекса внимания в 

этих группах обнаружено не было. Так, в группе де-

тей, прошедших тренинг без поддержки своих род-

ственников, значение параметра составляет 

0,291±0,033. Во второй группе детей, чьи родствен-

ники участвовали в коррекции, среднее значение 

равно 0,365±0,021 (F(1,20)=0,547, p=0,114). Тем не 

менее, следует отметить, что эффективность тре-

нинга при участии родственников была выше. 

4. Был проведен сравнительный анализ влия-

ния негативных психосоциальных факторов и под-

держки со стороны родственников на эффектив-

ность коррекции СДВГ (см. рис. 1).  

 
Рис.1. Приросты (Delta, разность значений индекса внимания до-после курса биоуправления)  

в группах, отличающихся по психосоциальному фактору(PsySoc, 0 – неблагоприятные условия,  

1 – благоприятный микроклимат в семье) и фактору поддержки родственниками  

(Parents, 0 –поддержки нет, 1 – поддержка есть).  

 

Хотя по сочетанию факторов психосоциаль-

ного климата в семье и поддержки родственников 

различий между группами выявлено не было (см. 

рис.1), но в группе семей с неблагоприятным пси-

хосоциальным статусом фактор поддержки род-

ственников улучшал результаты тренинга, хотя 

уровень статистической значимости не был достиг-

нут. Но, возможно, это вызвано малым объемом вы-

борки (в этой группе было всего 10=7+3 человек). 

Можно предположить, что для детей из семей 

с благоприятным психосоциальным микроклима-

том присутствие родственника и его участие в об-

суждении результатов занятий особого значения не 

имело. Если же в семье имелись конфликты или 

другие негативные психосоциальные факторы, то 

посещение родственниками занятий и совместное 

обсуждение результатов тренинга повышало его 

эффективность. В некоторых случаях этот позитив-

ный психологический фактор сглаживал сложное 

социальное положение ребенка (отсутствие роди-

теля и т.д.), и результаты тренинга были выше ожи-

даемых.  

Конфликты и ссоры в семье и возникающие 

вследствие этого переживания и эмоциональное 

напряжение, не способствуют успешной коррекции 

СДВГ. Осложняющим фактором также является 

чувство неуспеха, связанная с ним неуверенность, 

которые ребенок длительное время не в состоянии 

преодолеть. Психическое напряжение усиливается, 

если ребенка постоянно критикуют или наказы-

вают (как в школе, так и дома). Сравнения своего 

ребенка с чужим, более успешным (с точки зрения 

родителей или педагогов) – тоже не идет на пользу. 

Лучше замечать достоинства и успехи собствен-

ного ребенка и чаще вознаграждать его похвалой.  

Поддержка со стороны значимого для ребенка 

человека повышает эффективность коррекции 

СДВГ. Особенно это важно для детей из семей, 

имеющих психосоциальные проблемы, т.к. недо-

статок принятия и заботы в семье обостряют лич-

ностные особенности ребенка, связанные с нали-

чием синдрома. Детям сложнее контролировать 

свое поведение, двигательную гиперактивность и 
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импульсивность, внимание. Приглашая родствен-

ников к сотрудничеству, мы помогаем им увидеть в 

их «непослушном ребенке» старательного и успеш-

ного человека, выстроить с ним другие взаимоотно-

шения, основанные не на взаимных обвинениях, а 

на взаимном понимании. В благополучных семьях, 

где дети получают необходимую им любовь и за-

боту, где сформирован комфортный уровень без-

опасности ребенка, активное вовлечение родствен-

ников в процесс коррекции методом биоуправле-

ния особого значения не имеет.  

Выводы. 

Основные признаки СДВГ были описаны бо-

лее 200 лет назад, однако практические исследова-

ния синдрома начались лишь во второй половине 

XX века и продолжают активно развиваться, что в 

большей мере связано с высокой социальной значи-

мостью заболевания. Разнообразие проявления 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

постоянно требует совершенствования технологии 

биоуправления, а также повышения уровня ее эф-

фективности для приспособления коррекционной 

работы к различным типам и степени тяжести син-

дрома. В работе были рассмотрены психосоциаль-

ные факторы и их вклад в эффективность тренинга 

нейробиоуправления. Показано, что общепринятый 

ЭЭГ-биомаркер СДВГ - тета/бета коэффициент, по-

сле проведения курса биоуправления достоверно 

снизился у всех школьников, однако в группе семей 

с неблагоприятным психосоциальным статусом 

фактор поддержки родственников улучшал резуль-

таты тренинга. Таким образом, для повышения эф-

фективности помощи детям с СДВГ необходимы 

комплексные мероприятия - психофизиологиче-

ские методы, дополненные педагогическими, пси-

хологическими процедурами; коррекционная ра-

бота не только с ребенком, но и с его окружением - 

все это позволяет достичь максимальных результа-

тов. 
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