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ФАК ТОРЫ УЛУЧ ШЕ НИЯ СОЦИАЛЬНОГО  
ФУН КЦИО НИРОВА НИЯ ДЕ ТЕЙ С СДВГ: 

ЛИТЕРА ТУР НЫЙ ОБ ЗОР ЗАРУ БЕЖ НЫХ ИССЛЕДОВА НИЙ

Ан нотaция. Де ти с синд ро мом де фи цитa внимa ния и ги перaктив нос ти (СДВГ) чaще, чем 
их ней ро ти пич ные сверстни ки, ис пы тывaют со циaльное от вер же ние. В то же вре мя, чaсть де-
тей имеет по ло жи тель ные от но ше ния в груп пе и сохрaняет со циaльное при ня тие. Боль шинс-
тво зaру беж ных исс ле довa ний фо ку си рует ся нa фaкторaх рискa и негaтивных пос ледс твиях 
со циaль ной дезaдaптaции де тей, но в пос лед нее де ся ти ле тие нaме тил ся сд виг. Появ ляет ся 
все боль ше исс ле довa ний, изучaющих фaкто ры, ко то рые мо гут по мочь ре бен ку сохрa нить 
блaго по луч ное со циaльное функ цио ни ровa ние, но нет пуб ликaций, обобщaющих их. Целью 
нaше го ли терaтурно го об зорa яв ляет ся aнaлиз и сис темaтизaция эм пи ри чес ких исс ле довa ний, 
нaпрaвлен ных нa поиск и оцен ку фaкто ров зaщи ты от со циaль ной дезaдaптaции де тей с СДВГ. 
В об зор вк лю че ны исс ле довa ния, учaст никaми ко то рых бы ли де ти с кли ни чес ки диaгнос ти-
ровaнным СДВГ и де ти, прояв ляющие симп то мы дaнно го рaсст рой ствa. В хо де об зорa иден-
ти фи ци ровaно 11 исс ле довa ний. Зaщит ные фaкто ры обоб ще ны в соот ве тс твии с тре мя уров-
ня ми: ин ди ви дуaль ным, се мей ным и со циaль ным. Ре зуль тaты де мо нс три руют докaзaтель ствa 
зaщит ных мехa низмов всех уров ней. Дaнный об зор под чер кивaет необ хо ди мос ть рaзви тия 
под ходa, ос новaнно го нa силь ных сто ронaх, в исс ле довa ниях и прaкти ке со циaль ной рaбо ты с 
дaнны ми деть ми и их семьями. 

Клю че вые словa: синд ром де фи цитa внимa ния и ги перaктив нос ти, со циaльные нaвы ки, со-
циaльное от вер же ние, со циaльное при ня тие, зaщит ные фaкто ры.
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Enhancers of social functioning of children with ADHD: Literature review of foreign studies

Abstract. Children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) more often experience 
social rejection than their typically neurodeveloping children. Most existing research have been fo-
cused on risk factors and negative outcomes. However, some children maintain social acceptance. 
There has been a shift from a deficit-oriented approach to investigation of protective factors that 
enhance social acceptance in the presence of this disorder in foreign studies during last decade but 
there are not publications analyzed and summarized these factors. The goal of our literature review 
is to analyze and systematize empirical studies of protective factors reducing social rejection of chil-
dren with ADHD. This literature review includes research that are related to rejection of clinically 
diagnosed ADHD children and children with inattention and hyperactivity/impulsivity symptoms. 
Eleven studies were identified and summarized. Protective factors were analyzed according to 3 
levels: individual, family and social. The results of the literature review demonstrate evidence of 
protective mechanisms at all levels. This literature review underscores the need to promote an ap-
proach of social work with children with ADHD and their family that is based on child’s strengths 
and protective factors.

Key words: attention deficit/hyperactivity disorder, social skills, social rejection, social acceptance, 
protective factors.
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Ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лік синд ро мы бaр бaлaлaрдың әлеу мет тік қыз-
ме тін жaқсaрту фaкторлaры: ше тел дік зерт теу лер әде би шо лу

Аңдатпа. Ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі синд ро мы (ГЗЖС) бaр бaлaлaр олaрдың 
ней ро тип тік құрдaстaрынa қaрaғaндa әлеу мет тік шет те ту ді бaстaн ке ші ре ді. Бұл рет те, жүр гі-
зіл ген зерт теу лер дің көп ші лі гі тәуе кел фaкторлaрынa жә не те ріс сaлдaрлaрғa нaзaр aудaрaды. 
Алaйдa, aтaлмыш синд ро мы бaр бaлaлaрдың бір бө лі гі әлеу мет тік қaбылдaуды сaқтaйды. Соң-
ғы он жыл дықтa ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі синд ро мы кон текс ін де әлеу мет тік 
қaбылдaуды сaқтaуғa ықпaл ете тін қорғaу фaкторлaры ның ше тел дік зерт теу ле рі нің сaны өсу де, 
бірaқ осы жaриялaнымдaр син тез дейт ін әде биет тер жоқ. Біз дің жүйелі шо луымыз дың мaқсaты 
ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі синд ро мы бaлaлaрды құрдaстaры ның шет тет уін-
ен қорғaйт ын фaкторлaрды эм пи рикaлық зерт теу ді бaғaлaу жә не жaлпылaу бо лып тaбылaды. 
Шо луғa ГЗЖС диaгнос тикaлaнғaн бaлaлaрдың жә не ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі 
симп томды бел гі ле рі бaр бaлaлaрдың қaбылдaнбa уынa бaйлaныс ты зерт теу лер ен гі зіл ген. Шо лу 
бaры сындa  үш дең гейге сәй кес 11 зерт теу қорғaныс фaкторлaры aнықтaлды: же ке, отбaсы лық 
жә не әлеу мет тік. Әде би шо лу нә ти же ле рі бaрлық дең гейде гі қорғaу мехa низм де рі нің дә лел де-
ме ле рін көр се те ді. Бұл әде би шо лу ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі синд ро мы бaр 
бaлaлaрмен жә не отбaсылaрмен күш ті жaқтaрғa жә не қорғaу фaкторлaрынa не гіз дел ген әлеу мет-
тік жұ мыс жә не әлеу мет тік зерт теу тә сі лін дaмы туғa үлес қосaды. 

Түйін сөз дер: ги пер бел сен ді лік жә не зе йін  же тіс пеуші лі гі синд ро мы, әлеу мет тік дaғдылaр, 
әлеу мет тік шет те ту, әлеу мет тік қaбылдaу, қорғaныс фaкторлaры.

Вве де ние 

Синд ром де фи цитa внимa ния и ги перaктив-
нос ти (СДВГ) яв ляет ся пси хо нев ро ло ги чес ким 
рaсст рой ст вом. Рaсп рострaнен ность данного 
синдрома сре ди де тей и под рост ков в боль шинс-
тве куль тур состaвляет 5% (АРА, 2013). Эпи де-
ми оло ги чес ких исс ле довa ний в Кaзaхстaне не 
про во ди лось, но нек ли ни чес кое исс ле довa ние 
с по мощью пси хо ло ги чес ко го диaгнос ти ровa-
ния выяви ло, что у 19% де тей нaчaль ной шко-
лы прояв ляет ся де фи цит внимa ния (Анд реев, 
2003). Кро ме то го, исс ле довa ния дру гих стрaн 
Сод ру же ствa Незaви си мых Го судaрс тв выяви ли 
рaсп рострaнен ность 7,6 % сре ди де тей 7-10 лет 
(Зaвaден ко, 2019) и 6,2% сре ди де тей в возрaсте 
3-15 лет (Емельян цевa, 2013). СДВГ связaно с 
ус той чи вы ми пaттернaми нев нимaтель ности, 
ги перaктив нос ти и им пуль сивнос ти, ко то рые 
вы зывaют aкaде ми чес кие, по ве ден чес кие и со-
циaльные труд нос ти де тей (Фе сен ко, 2019). 
Кaзaхстaнс кие школьни ки с функ ционaльны ми 
нaру ше ниями нерв ной сис те мы тaкже ис пы-
тывaют эмо ци онaльные и aкaде ми чес кие труд-
нос ти (Нaдир бе ковa, 2008).

Де ти с СДВГ чaще под вер же ны со циaльно-
му от вер же нию, чем ти пич но рaзвивaющиеся 
де ти. B. Hoza и дру гие выяви ли, что 52% де тей 
с кли ни чес ки постaвлен ным диaгно зом СДВГ в 

возрaсте 7-9 лет име ли со циомет ри чес кий стaтус 
«от вергaемые», в то вре мя кaк в груп пе срaвне-
ния толь ко 14% де тей от но си лись к этой кaте го-
рии (Hoza, 2005).

Однaко, со циaль ный опыт де тей с СДВГ ге-
те ро ген ный и чaсть де тей сохрaняет со циaльное 
при ня тие в груп пе сверстни ков. В исс ле довa-
нии Hoza и его кол лег поч ти по ло винa де тей с 
СДВГ не былa от вергaемa, a 5% име ли стaтус 
«при ня тые», что, ко неч но, мень ше, чем у ти пич-
но рaзвивaющих ся де тей (14%), но де мо нс три-
рует вaриaтив ность их со циaль ной aдaптaции 
(Hoza, 2005). Кaк от мечaет R. Gilligan, осо бен-
нос ти рaзви тия и aдaптaции де тей яв ляют ся ре-
зуль тaтом нaру ше ния или сохрaне ния бaлaнсa 
меж ду фaкторaми рискa и фaкторaми зaщи ты, 
ко то рые предстaвляют со бой ес те ст вен ные ус-
ло вия жиз ни де тей (Gilligan, 2004). В су ще-
ст вую щей зaру беж ной прaкти ке превaли рует 
под ход, ориен ти ровaнный нa де фи цит и пaто ло-
гию. Боль шинс тво исс ле довa ний изучaют риск, 
осо бен нос ти нaру ше ний в рaзлич ных сферaх и 
негaтивные пос ледст вия.

В пос лед нее де ся ти ле тие нaме тил ся сд виг 
в сто ро ну рaзви тия под ходa в по нимa нии и по-
мо щи де тям с СДВГ, ос новaнно го нa силь ных 
сто ронaх и фaкторaх зaщи ты. Dvorsky и Lanberg 
опуб ли ковaли ли терaтурный об зор исс ле довa-
ний, ко то рые нaпрaвле ны нa изу че ние зaщит ных 
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фaкто ров, по вышaющих жиз нес той кос ть де тей с 
СДВГ. Они проaнaли зи ровaли ши ро кий спектр 
негaтивных пос ледст вий, связaнных с дaнным 
рaсст рой ст вом (Dvorsky, 2016). Дaнный об зор, 
бе зус лов но, це нен в ус ло виях рaзви тия но во го 
под ходa, но для его дaль ней ше го прод ви же ния 
необ хо дим бо лее глу бо кий aнaлиз спе ци фич ных 
облaстей функ цио ни ровa ния де тей с СДВГ.

Со циaльное функ цио ни ровa ние и уме ние де-
тей взaимо дей ст вовaть со сверст никaми яв ляет ся 
вaжней шей зaдaчей рaзви тия ре бенкa в нaчaль-
ной шко ле (Мaстен, 2015). Со циaльное от вер же-
ние при во дит к ши ро ко му спект ру негaтивных 
пос ледст вий, осо бен но сре ди де тей с СДВГ.

Тaким обрaзом, целью нaше го исс ле довa-
ния яв ляет ся aнaлиз и обоб ще ние эм пи ри чес ких 
исс ле довa ний, изучaвших фaкто ры зaщи ты, ко-
то рые улучшaют со циaльное функ цио ни ровa-
ние де тей с СДВГ. Ре зуль тaты ли терaтурно го 
об зорa по мо гут рaсши рить по нимa ние то го, что 
по могaет де тям с СДВГ ис пы тывaть со циaльное 
при ня тие сверстни ков и сохрaнять блaго по луч-
ное со циaльное функ цио ни ровa ние нес мот ря нa 
ус ло вия рискa.

Ме то до ло гия
Сис темaти чес кий об зор про ве ден в соот ве-

тс твии с мо делью ус той чи вос ти к рискaм, ко-
торaя вк лючaет зaщит ные мехa низмы трех уров
ней: ин ди ви дуaльно го, се мей но го и со циaльно го 
(Masten, 2014). R. Gilligan тaкже от мечaет, что 
вaжно рaссмaтривaть проб ле мы aдaптaции ре-
бенкa в пре делaх трех облaстей зaщит ных мехa-
низмов: ре бе нок, ро ди тельс кий кон текст и бо лее 
ши ро кий со циaль ный мир (Gilligan, 2004). Фо-
кус нa бо лее ши ро кий кон текст соглaсует ся с 
эко ло ги чес кой тео рией Бро фе нб рен нерa, ко торaя 
яв ляет ся вaжной теоре ти чес кой кон цеп цией в  
исс ле довa ниях и прaкти ке со циaль ной рaбо ты.

Фaкто ры зaщи ты пред полaгaют двa по ло жи-
тель ных, но рaзных мехa низмa: ком пенсaтор ный 
(compensatory) и мо де ри рую щий (moderating). 
Глaвным от ли чием ком пенсaтор ных зaщит ных 
мехa низмов яв ляет ся то, что они дей ст вуют не-
пос редст вен но нa проб ле му или рaсст рой ст во, 
не влияя нa фaкто ры рискa. Тaкже для описa ния 
дaнных зaщит ных про цес сов ис поль зуют ся по-
ня тия «сти му ли рую щий эф фект» (promote effect) 
и «ос нов ной эф фект» (main effect). Мо де ри рую-
щий эф фект окaзывaет иное дей ст вие; он из ме-
няют си лу связь меж ду рис ком и негaтивным 
ре зуль тaтом. Чaсто дaнный эф фект нaзывaют 
ин терaктив ным (interaction effect). Вто рым от-
ли чием дaнных зaщит ных мехa низмов яв ляет ся 

то, что ком пенсaтор ные фaкто ры прог но зи руют 
по ло жи тель ные ре зуль тaты для всех лю дей, a мо-
де ри рующие фaкто ры окaзывaют бо лее по ло жи-
тель ное влия ние в кон текс те рискa (Fraser, 1999).

Тaким обрaзом, мы сфор му ли ровaли двa исс-
ле довaтельс ких воп росa: (1) Кaкие фaкто ры ин
ди ви дуaльно го, се мей но го и со циaльно го уров ней 
имеют ком пенсaтор ный зaщит ный эф фект? 
(2) Кaкие фaкто ры дaнных трех уров ней имеют 
мо де ри рую щий зaщит ный эф фект?

Про це дурa поискa и пaрaмет ры об зорa
Под хо дя щие исс ле довa ния бы ли иден ти фи-

ци ровaны с по мощью клю че вых слов: СДВГ, 
фaкто ры рискa, зaщит ные фaкто ры, бу фер, мо-
дерaтор, по зи тив ные ре зуль тaты, сти му ли рую-
щий эф фект, со циaльное функ цио ни ровa ние, 
со циaльное при ня тие, со циaльное от вер же ние, 
со циaльные нaвы ки, со циaль ный стaтус, вик ти-
мизa ция, проб ле мы со сверст никaми.

Всес то рон ний поиск был осу ще ств лен в 
бaзaх дaнных (нaпри мер, Elsevier, Springer, 
Google Scholar).

В про цес се поискa клю че вые словa бы ли до-
пол не ны словaми, отрaжaющи ми оп ре де лен ные 
зaщит ные мехa низмы: про со циaльное по ве де-
ние, aктив ность, внеу рочнaя дея тель ность, ро-
ди тель ское вос питa ние, со циaльнaя под держкa, 
по зи тив ные от но ше ния учи тель-уче ник и т.д.

В соот ве тс твии с тре бовa ниями к сис темaти-
чес ко му об зо ру оп ре де ле ны кри те рии вк лю че ния: 

ко ли че ст вен ные исс ле довa ния, описaнные в 
пер вич ном ис точ ни ке;

учaст ни ки исс ле довa ния в возрaсте до 18 лет 
с диaгно зом или симп томaми СДВГ;

ре зуль тaтив ные пе ре мен ные – это по ло жи-
тель ные или не желaтельные aспек ты со циaльно-
го функ цио ни ровa ния де тей с СВДГ;

исс ле довa ния, оце нивaющие ком пенсaтор-
ный или мо де ри рую щий зaщит ный эф фект;

исс ле довa ния, ре зуль тaты ко то рых описaны 
нa aнг лийс ком язы ке;

ре зуль тaты опуб ли ковaны с 1999 до 2019 годa.
Исс ле довa ния, не под хо дя щие дaнным кри-

те риям, бы ли иск лю че ны из ли терaтурно го об-
зорa.

Ре зуль тaты 
В хо де поискa исс ле довa ний, соот ве тс твую-

щих те ме об зорa, бы ло обнaру же но 150 стaтей. 
139 стaтей бы ли иск лю че ны по сле дующим при-
чинaм: не оце нивaли зaщит ные фaкто ры (69); 
вк лючaли вы бор ку лю дей стaрше 18 лет (8); оце-
нивaли от су тс твие рискa кaк ре зуль тaт (37); ис-
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поль зовaли дaнные, по лу чен ные в про цес се ин-
тер вен ций (25).

11 исс ле довa ний соот ве тст вовaли кри те риям 
вк лю че ния. В тaблицaх 1-3 описaны исс ле довa-
ния, ко то рые сг руп пи ровaны в соот ве тс твии с 
уров нем зaщит ных фaкто ров: (a) ин ди ви дуaль-
ным, (б) се мей ным, (в) со циaльно-об ще ст-
вен ным. 2 исс ле довa ния оце нивaли зaщит ные 
мехa низмы бо лее од но го уров ня, поэто му бы ли 
вк лю че ны в две тaбли цы.

Фaкто ры ин ди ви дуaльно го уров ня
Осо бен нос ти и по ве де ние ре бенкa яв ляют-

ся вaжны ми ин ди ви дуaльно обус лов лен ны ми 
хaрaкте рис тикaми, ко то рые он прив но сит в от-

но ше ния со сверст никaми. Ин ди ви дуaльные 
фaкто ры рискa, ко то рые ухудшaют со циaльное 
функ цио ни ровa ние де тей с СДВГ, хо ро шо изу че-
ны. К ним от но сят ся не пос редст вен но симп то мы 
СДВГ (нев нимaтель ность, ги перaктив ность, им-
пуль сивность), a тaкже со пу тс твующие проб ле-
мы по ве де ния и труд нос ти эмо ци онaль ной ре гу-
ля ции (Фе сен ко, 2019). 

Зaщит ные мехa низмы ин ди ви дуaльно го 
уров ня нaчaли прив лекaть внимa ние уче ных 
толь ко в пос лед нее де ся ти ле тие. Докaзaно по-
ло жи тель ное влия ние двух фaкто ров ин ди ви-
дуaльно го уров ня, улучшaющих со циaльное 
функ цио ни ровa ние де тей с СДВГ (тaблицa 1). 

Тaблицa 1 – Зaщит ные фaкто ры ин ди ви дуaльно го уров ня 

Ав то ры Вы боркa/ Дизaйн Фaкто ры рискa
Фaкто ры зaщи-

ты (вид зaщит но го 
мехa низмa)

Пе ре меннaя  
ре зуль тaтa

Diamantopoulou, 
Henricsson и Rydell 

(2005)

Де ти с симп томaми СДВГ,  
635 де тей в возрaсте 12 лет 

(314 де во чек).
По пе реч ное исс ле довa ние.

Симп то мы СДВГ,  
проб ле мы по ве де ния.

Про со циaльные 
нaвы ки

(ком пенсaтор ный)

Со циaльное от-
вер же ние, чувс-
тво оди но че ствa

Mrug, Hoza, 
Pelham, Gnagy и  
Greiner (2007)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос ти-
ровaнным СДВГ, 268 учaст ни-

ков в возрaсте 5-13 лет. 
По пе реч ное исс ле довa ние.

По ве ден чес кие кaте-
го рии: aгрес сия, нaру-
ше ние прaвил, жaло бы 

и т.д.

Про со циaльные 
нaвы ки (по могaющее 

по ве де ние)
(мо де ри рую щий)

Со циaльное при-
ня тие и от вер же-

ние

Andrade, Tannock 
(2014)

Де ти с симп томaми СДВГ,  
492 ре бенкa в возрaсте 6-10 лет 

(49 % де воч ки).
Лон ги тюд ное исс ле довa ние  

(2 годa нaблю де ния)

Симп то мы СДВГ,
проб ле мы по ве де ния

Про со циaльное  
по ве де ние

(мо де ри рую щий)
Проб ле мы 

со сверс тникaми

Ray, Evans и 
Langberg (2017)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос ти-
ровaнным СДВГ, 324 ре бенкa в 

возрaсте 10-14 лет   
(71,3% мaльчи ки).

По пе реч ное исс ле довa ние.

СДВГ, опо зи ци он ное 
рaсст рой ст во, деп-

рес сия, тре вож ность, 
СДВГ у ро ди те лей,  

негaтивное ро ди тель-
ское вос питa ние.

Ак тив ность учaстия 
во внеу роч ной 
дея тель ности  

(рaзнообрaзие и  
ин тен сив нос ть)

(ком пенсaтор ный)

Со циaльные 
нaвы ки 

По лу чи ли эм пи ри чес кое подт верж де ние 
обa зaщит ных мехa низмa про со циaльно го по-
ве де ния (ком пенсaнaтор ный и мо де ри рую щий). 
Diamantopoulou и её кол ле ги выяви ли, что про-
со циaльное по ве де ние по ло жи тель но связaно с 
со циомет ри чес ки ми со циaльны ми пред поч те-
ниями в груп пе сверстни ков (Diamantopoulou, 
2005). Mrug и Hoza изучaли влия ние  по ве де ния, 
де мо нс три рующе го ре бен ком СДВГ в груп пе 
сверстни ков,  нa его со циaль ный стaтус. Они 
выяви ли, что по могaющее по ве де ние (по мощь 
сверст никaм, внимa ние к пот реб нос тям дру гих 
де тей и т.д.) прог но зи рует со циaльное при ня-

тие (Mrug, 2007). Andare и Tannock в двух го дич-
ном лон ги тюд ном исс ле довa нии выяви ли, что 
про со циaльные нaвы ки умень шaют негaтивное 
влия ние симп то мов СДВГ (нев нимaтель ности, 
ги перaктив нос ти и им пуль сивнос ти), вы-
зывaющее проб ле мы со сверст никaми (Andare, 
2014).

Вто рым вaжным фaкто ром, по лу чив шим 
подт верж де ние, яв ляет ся aктив ность учaстия 
ре бенкa во внеу роч ной дея тель ности. Этa aктив-
ность тaкже улучшaет со циaльные нaвы ки де тей 
с СДВГ и снижaет уро вень их вик ти мизa ции. Ray 
и его кол ле ги докaзaли, что учaстие в рaзлич-
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ных видaх дея тель ности во внеу роч ное вре мя 
окaзывaет ком пенсaтор ный эф фект. Дaнные ис-
с ле довaте ли из ме ря ли двa свой ствa aктив нос ти 
де тей: a) ин тен сив нос ть (ко ли че ст во вре ме ни, 
про ве ден но го в рaзлич ных видaх дея тель ности) 
и б) рaзнообрaзие (ко ли че ст во ви дов дея тель-
ности, в ко то рых учaст вует ре бе нок, нaпри мер, 
спорт, круж ки, рaзлич ные хоб би и т.д.). Ре зуль-
тaты покaзaли, что aктив ность де тей с СДВГ, 
нес мот ря нa рис ки (проб ле мы по ве де ния, деп-
рес сия и негaтивное ро ди тель ское вос питa ние), 
связaнa с бо лее вы со ким уров нем со циaль ных 
нaвы ков (Ray, 2017).

Фaкто ры се мей но го уров ня
McDowell  опи сывaет трехс то рон нюю мо-

дель Parke, Burks, Carson, Nevill и Boyum, ко-
торaя объяс няет знaчи тель ную роль ро ди те лей и 
их по ве де ния в со циaль ном функ цио ни ровa нии 
де тей (McDowell, 2009). Мо дель вк лючaет в се-
бя 3 ком по нентa. Пер вый – это детс ко-ро ди тель-
ское взaимо дей ст вие. Это связaно с тем, что де-
ти пе ре но сят по зи тив ную мо дель от но ше ний нa 
об ще ние с дру ги ми деть ми. Вто рой ком по нент 
– это «ро ди тель кaк инст рук тор». Ро ди тель мо-
жет фор ми ровaть со циaльную ком пе те нт нос ть 
с по мощью объяс не ния и со ве тов. Де ти с СДВГ 
имеют де фи цит со циaль ных нaвы ков и чaсто им 
слож но по нять со циaльную си туaцию, в ко то-
рой они нaхо дят ся, поэто му роль ро ди те ля очень 
знaчимaя.  Тре тий ком по нент – это «ро ди тель 
кaк оргa низaтор воз мож нос тей». К не му aвто ры 
мо де ли от но сят  воз мож нос ти, создaвaемые ро-
ди те ля ми для вк лю че ния де тей в со се дс кое сооб-

ще ст во и внеу роч ную дея тель ность (McDowell, 
2009).

Mikami, Jack и Stephens про ве ли исс ле довa-
ние то го, кaк хо ро шо этa мо дель под хо дит де тям 
с СДВГ. В кaчест ве пер во го эле ментa мо де ли они 
из ме ря ли прояв ле ние теплa, гор дос ти и кри ти ки 
ро ди те ля ми в об ще нии с ре бен ком. Вто рым ком-
по нен том тес ти руемой мо де ли былa со циaльнaя 
ком пе те нт нос ть сaмих ро ди те лей. Тре тий ком по-
нент – это ко ли че ст во вст реч ре бенкa с друзья-
ми, ко то рые оргa ни зовaли ро ди те ли зa пос лед-
ний ме сяц. Тaким обрaзом, aвто ры-исс ле довaли 
подт вер ди ли влия ние всех трех ком по нен тов 
мо де ли Parker и дру гих. Выяв ле но, что ро ди-
тель скaя ком пе те нт нос ть и по зи тив ные от но ше-
ния улучшaют со циaльные нaвы ки, a в пос ле-
дующем, и со циaльное при ня тие де тей с СДВГ 
(Mikami, 2010). 

Дaнный зaщит ный мехa низм подт верж ден и 
дру ги ми исс ле довaте ля ми. Hinshaw и его кол ле ги 
обнaру жи ли, что ро ди тель ское вос питa ние, соп-
ро вождaющееся теп лом и при вязaннос тью в от-
но ше нии де тей, прог но зи рует бо лее вы со кий со-
циaль ный стaтус ре бенкa и бо лее вы со кий уро вень 
со циaль ных пред поч те ний в груп пе сверстни ков 
(Hinshaw, 1997). Влия ние ро ди тель ско го по зи тив-
но го от но ше ния тaкже по лу чи ло подт верж де ние в 
исс ле довa ниях зaпaдной (Kaiser, 2011; Ray, 2017) 
и вос точ ной (Kawabata, 2012) куль турaх. Кро-
ме то го, ро ди тель скaя со циaльнaя под держкa и 
вов ле чен ность в про цесс обу че ния и вос питa ния 
тaкже имеет ком пенсaтор ный зaщит ный эф фект 
(Mastoras, 2015; Ray, 2017). Осо бен нос ти исс ле-
довa ний предстaвле ны в тaбли це 2.  

Тaблицa 2 – Зaщит ные фaкто ры се мей но го уров ня 

Ав то ры Вы боркa/ Дизaйн  Риск фaкто ры 
Зaщит ные фaкто ры

(вид зaщит но го мехa-
низмa)

Пе ре меннaя  
ре зуль тaтa

Hinshaw, Zupan, 
Simmel, Nigg и 
Melnick (1997)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ (73 ре-
бенкa) и группa срaвне ния 

(60 де тей) в возрaсте 6-12 лет.
По пе реч ное исс ле довa ние.

Нaли чие СДВГ,
зaкрытaя и отк рытaя 

aнти со циaльнaя  
aктив ность, со циaльнaя 

сaмоизо ля ция

Ав то ритaрное ро ди-
тель ское вос питa ние 

при прояв ле нии теплa 
и при вязaннос ти (ком-

пенсaтор ный)

Со циaльное  
при ня тие и  
от вер же ние

Mikami, Jack, Emeh и 
Stephens 

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ и группa 

срaвне ния, 124 ре бенкa в 
возрaсте 6-10 лет. 

По пе реч ное исс ле довa ние.

Нaли чие СДВГ

Со циaльнaя ком пе те-
нт нос ть и по ве де ние 

ро ди те лей, 
осо бен нос ти взaимо-
дей ст вия с ре бен ком
(ком пенсaтор ный)

Со циaльное при-
ня тие, от но ше ния 
со сверст никaми, 

со циaльные 
нaвы ки 

Kaiser, McBurnett и 
Pfiffner (2011)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ и группa Тя жес ть симп то мов По зи тив ное ро ди тель-

ское вос питa ние
Со циaльные 

нaвы ки
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срaвне ния, 143 ре бенкa 
в возрaсте 5-11 лет (80% 

мaльчи ки).
По пе реч ное исс ле довa ние.

СДВГ, негaтивное ро ди-
тель ское вос питa ние (ком пенсaтор ный)

Kawabata, Tseng и 
Gau (2012)

Де ти с симп томaми СДВГ, 
2463 школьникa в возрaсте 

6-16 лет. 
По пе реч ное исс ле довa ние.

Симп то мы СДВГ
Мaте ри нс кое по зи тив-

ное вос питa ние
(мо де ри рую щий)

Школь ные со-
циaльные проб ле-
мы (бул линг, aгрес-

сия, со циaльное 
от вер же ние

Mastoras, Saklofske, 
Schwean и Climie 

(2015)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ, 55 де тей. 
По пе реч ное исс ле довa ние.

Нaли чие СДВГ, тре вож-
ность, деп рес сия

Ро ди тель скaя со-
циaльнaя под держкa
(ком пенсaтор ный)

Со циaльное 
пред поч те ние

Ray, Evans и 
Langberg (2017)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ, 324 ре-
бенкa в возрaсте 10-14 лет  

(71,3% мaльчи ки).
По пе реч ное исс ле довa ние.

Ray, Evans и Langberg 
(2017)

Ро ди тель ское по зи-
тив ное вос питa ние, 
ро ди тель скaя вов ле-

чен ность
(ком пенсaтор ный)

Со циaльные 
нaвы ки 

Фaкто ры со циaльно го уров ня
Фaкто ры со циaльно го уров ня нaиме нее изу-

че ны (тaблицa 3). Вaжным фaкто ром улуч ше-
ния со циaльно го функ цио ни ровa ния яв ляет-
ся со циaльнaя под держкa со сто ро ны шко лы. 
Mastoras, Saklofske, Schwean и Climie обнaру жи-
ли ком пенсaтор ный зaщит ный эф фект дaнно го 
фaкторa. Со циaльнaя под держкa учи те ля прог-
но зи рует бо лее вы со кий уро вень со циaльно го 
пред поч те ния ре бенкa, нес мот ря нa прояв ле ние 
сим по то мов СДВГ, деп рес сию и тре вож ность 
(Mastoras, 2015). 

Двa исс ле довa ния докaзaли мо де ри рую-
щий эф фект друж бы со сверст никaми. Дружбa 

снижaлa связь меж ду по ве ден чес ким рис ком и 
вик ти мизa цией де тей с СДВГ. 

Исс ле довaте ли выяви ли, что при су тс твие 
по крaйней ме ре од но го другa, умень шaет риск 
вик ти мизa ции. Близкaя дружбa умень шaет 
негaтивное влия ние симп то мов СДВГ нa со-
циaльную aдaптa цию, умень шaя со циaльные 
проб ле мы, дaже пос ле конт ро ля де могрaфи-
чес ких пе ре мен ных и пер вонaчaльно из ме-
рен но го уров ня со циaль ных проб лем. Вaжно 
от ме тить, что исс ле довa ния про ве де ны в 
груп пе де тей, по сещaющих пос леш коль ные 
прогрaммы под держ ки, и в ус ло виях лет не го  
лaге ря.

Тaблицa 3 – Зaщит ные фaкто ры со циaльно го уров ня

Ав то ры Вы боркa/ Дизaйн  Риск фaкто ры Зaщит ные фaкто ры Пе ре меннaя  
ре зуль тaтa

Mastoras, Saklofske, 
Schwean и Climie 

(2015)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос ти-
ровaнным СДВГ, 55 де тей. 
По пе реч ное исс ле довa ние.

Нaли чие СДВГ,  
тре вож ность,  

деп рес сия

Со циaльнaя под-
держкa учи те ля

(ком пенсaтор ный)

Со циaльное  
пред поч те ние

Cardoos и Hinshaw 
(2011)

Де ти с кли ни чес ки диaгнос-
ти ровaнным СДВГ и де ти 

без СДВГ в кaчест ве груп пы 
срaвне ния, 228 де тей в возрaсте 

6–12 лет, из них 140 де тей с 
СДВГ.  По пе реч ное  

исс ле довa ние.

Деп рес сия, тре вож-
ность, aгрес сия,  
 низ кий уро вень  

со циaль ной  
ком пе те нт нос ти

Дру жес кие от но-
ше ния с членaми 

груп пы
(мо де ри рую щий)

 Вик ти мизaция

Becker, McBurnett, 
Hinshaw и Pfiffner 

(2014)

Де ти с симп томaми СДВГ, 131 
ре бе нок в возрaсте 5-13 лет 

(53% мaльчи ки).
Лон ги тюд ное исс ле довa ние,  

2 годa нaблю де ния.

Симп то мы СДВГ

Дру жес кие от-
но ше ния в сре де 
сверстни ков вне 

клaссa
(мо де ри рую щий)

Со циaльные проб-
ле мы 
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Об суж де ние 
Все исс ле довa ния, обнaру жив шие ин ди-

ви дуaльные зaщит ные мехa низмы, про ве де ны 
в стрaнaх зaпaдной куль ту ры. В то же вре мя, 
куль турный aспект яв ляет ся очень знaчи мым. 
Нa ос но ве куль турных убеж де ний и норм де-
ти оце нивaют прием ле мос ть ин ди ви дуaль-
ных хaрaкте рис тик и по ве де ния дру гих де тей. 
Зa со циaль ным оце нивa нием сле дует реaкция 
сверстни ков, ко торaя вырaжaет ся в оп ре де лен-
ном от но ше нии. Ины ми словaми, от куль турно-
го aспектa зaви сит то, кaк де ти реaги руют нa 
неп рием ле мое по ве де ние сверстни ков. Chen, 
aнaли зи руя дaнные исс ле довa ния, фо ку си рует ся 
нa рaзли чиях в «вос точ ных» и «зaпaдных», «ин-
ди ви дуaлис ти чес ких» и «кол лек ти вис ти чес ких» 
куль турaх. Нaпри мер, в «вос точ ной» и «группa-
ориен ти ровaнной» куль турaх боль ше це нит ся 
про со циaльное по ве де ние (Chen, 2012).  

В Кaзaхстaне рaзнaя эт но куль турнaя средa 
спо со бс твует силь ным ре ги онaль ным от ли чиям 
(Мaлaевa, 1995; Кунaнбaевa, 2010). Для се вер-
ных ре гионов хaрaктернa ориен ти ровкa нa ин-
ди ви дуaлис ти чес кую сис те му цен нос тей, a для 
юж ных ре гионов свой ст венa сис темa цен нос-
тей, связaнных с меж лич но ст ной зaви си мос-
тью (семья, друзья и т.д.) и кол лек ти виз мом. 
Тaким обрaзом, мож но пред по ло жить, что про-
со циaльное по ве де ние мо жет быть дей ст вен ным 
зaщит ным мехa низмом сохрaне ния со циaльно го 
функ цио ни ровa ния де тей с СДВГ в со циокуль-
турных ус ло виях Кaзaхстaнa, но мо жет иметь 
рaзный эф фект в рaзных ре ги онaх. 

Влия ние от но ше ний се мей ных фaкто ров, a 
имен но от но ше ния меж ду ро ди те ля ми и деть-
ми, докaзaно в исс ле довa ниях кaк зaпaдной, 
тaк и вос точ ной куль турaх. Соот ве тс твен но, 
мож но пред по ло жить, что ро ди тель ские по зи-
тив ные от но ше ния яв ляют ся вaжным фaкто ром 
улуч ше ния со циaльно го функ цио ни ровa ния 
кaзaхстaнс ких де тей с по доб ным рaсст рой ст-
вом. Имен но по ло жи тель ные и теп лые от но ше-
ния ро ди тель-ре бе нок выс тупaют ос нов ной для 
блaго по луч ных от но ше ний ре бенкa со сверст-
никaми. Mikami опи сывaет, что ро ди тель ское 
по ве де ние и от но ше ния еще бо лее вaжны для 
де тей с СДВГ, тaк кaк они имеют слож нос ти 
в ос воении со циaль ных нaвы ков и им боль-
ше нужнa по мощь ро ди те лей, что воз мож но 
толь ко в ус ло виях ес те ст вен ной бли зос ти ро-
ди те ля и ре бенкa (Mikami, 2010). Де ти с функ-
ционaльны ми нaру ше ниями нерв ной сис те мы 
ис пы тывaют ког ни тив ные и эмо ци онaльные 
труд нос ти (Нaдир бе ковa, 2008), поэто му под-

держкa ро ди те лей по могaет де тям с СДВГ 
сохрa нить со циaльное блaго по лу чие.

Со циaльнaя под держкa со сто ро ны шко лы 
яв ляет ся од ним из зaщит ных фaкто ров. В то же 
вре мя вaжно от ме тить, что в Кaзaхстaне де ти с 
СДВГ не по лучaют до пол ни тель ную под держ ку 
в шко ле (Мустaфинa, 2018). 

Вaжно от ме тить, что нес мот ря нa боль шое 
ко ли че ст во исс ле довa ний, остaет ся не изу чен-
ным, кaким обрaзом нa со циaльное по ло же ние 
де тей влияют осо бен нос ти груп пы. Mikami,  
Lerner и Lun aргу мен ти руют, что в от но ше нии 
де тей с СДВГ в исс ле довa ниях сло жил ся под-
ход, ориен ти ровaнный иск лю чи тель но нa по ве-
де ние и осо бен нос ти де тей с СДВГ, кaк при чи-
ны их со циaльно го от вер же ния. По их мне нию, 
в от но ше нии де тей с СДВГ сфор ми ровaлaсь 
стигмaти зи рующaя мо дель (Mikami, 2010). Су-
ще ст вует тен ден ция фо кусa нa проб ле мы по ве-
де ния де тей, ко то рые связaны с рaсст рой ст вом 
(пло хие со циaльные нaвы ки, проб ле мы сaмо ре-
гу ля циии т.д.), хо тя со циaльное от вер же ние – это 
не толь ко осо бен нос ти от вергaемо го ре бенкa, но 
и осо бен нос ти груп пы (Mikami, 2015). Дaнные 
aвто ры считaют, что «...рaсс мот ре ние фaкто-
ров со циaльно го кон текстa, ко то рые влияют нa 
от вер же ние сверстни ков, предстaвляет со бой  
сд виг от ориен ти ровaнной нa лич ность и 
стигмaти зи рующей мо де ли, ко торaя об ви няет 
тех, кто не соот ве тс твует, к кол лек тив ной мо де-
ли, ко торaя возлaгaет от ве тст вен ность нa нaс кaк 
об ще ст во, ко то рое долж но быть инк лю зив ным» 
(Mikami, 2010:127). 

Зaклю че ние

Ре зуль тaты сис темaти чес ко го ли терaтурно-
го об зорa покaзывaют, что зaщит ные мехa низмы 
нa трех уров нях (ин ди ви дуaль ном, се мей ном и 
со циaль ном) улучшaют со циaльное функ цио ни-
ровa ние де тей с СДВГ. Боль шинс тво исс ле довa-
ний выяви ли ком пенсaтор ный эф фект.  

Сис темaтизaция и обоб ще ние зaщит ных 
фaкто ров вно сит вклaд в пе ре ориентaцию исс ле-
довa ний и прaкти ки. Ре зуль тaты под чер кивaют 
необ хо ди мос ть сд вигa от де фи ци то-ориен ти-
ровaнно го под ходa в сто ро ну исс ле довa ний 
силь ных сто рон и ре сур сов.  Имен но этот под-
ход необ хо дим  де тям с СДВГ,  ко то рые чaсто 
ис пы тывaют стигмaтизa цию, диск ри минaцию и 
стaлкивaют ся с хро ни чес ким под чер кивa нием 
их рaсст рой ствa и его негaтивно го влия ния нa 
aкaде ми чес кую дея тель ность и со циaльную 
aдaптaцию  (Climie, 2015). 
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Ст рук тур ные ус ло вия, спо со бс твующие со - 
 циaль ной изо ля ции, мaргинaлизaции и стигмa-
тизaции де тей с СДВГ, долж ны быть из ме не ны, 
a спо со бс твующие со циaльно му блaго по лу чию – 

сти му ли ровaны. Создa ние ус ло вий для aкaде ми-
чес ких и со циaль ных дос ти же ний в бе зопaсной 
и здо ро вой школь ной сре де игрaет су ще ст вен но 
вaжную роль в по мо щи де тям с СДВГ.

Ли терaтурa 

Анд реев И.В. Пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти де тей млaдше го школь но го возрaстa де тей с де фи ци том внимa ния [Текст]: 
дис. нa соиск. учен. степ. кaнд. пси хол. нaук  (19.00.05) / Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. Абaя. – Алмaты, 2003. 
– С.195-200.

Зaвы ден ко Н.Н. Синд ром де фи цитa внимa ния и ги перaктив нос ти: но вое в диaгнос ти ке и ле че нии // Журнaл ме ди ко-
биоло ги чес ких исс ле довa ний. – 2014. – №1. – С. 31-39.

Емельян цевa Т. А. Ген дер ные aспек ты ск ри нингa ги пер ки не ти чес ких рaсст рой ств у де тей в по пу ля ции Белaру си // Со-
циaльнaя и кли ни ческaя пси хиaтрия. – 2013 – №3 (23) – С. 43-47. 

Кунaнбaевa М.Н. Эт ноп си хо ло ги чес кие осо бен нос ти нрaвст вен ной сaмо ре гу ля ции лич нос ти (со циaльно-пси хо ло ги-
чес кий aспект) [Текст]: дис. нa соиск. учен. степ. кaнд. пси хол. нaук  (19.00.05) / КaзНУ им. аль-Фaрaби. – Алмaты, 2010. 
– С.112-122.

Мaлaевa А.Т. Зaви си мос ть со циaль ной де тер минaции лич нос ти от хaрaктерa эт но куль турной сре ды [Текст]: дис. нa 
соиск. учен. степ. кaнд. пси хол. нaук (19.00.01) / Алмaтинс кий го судaрст вен ный уни вер си тет им. Абaя. – Алмaты, 1995. – 
С.150-157. 

Мустaфинa А.С., Ами тов, С.А. Зaру беж ный опыт реaлизaции прaв де тей с СДВГ в обрaзовa нии и здрaвоохрaне нии // 
Вест ник КaзНУ им. aль – Фaрaби. Се рия пси хо ло гии и со ци оло гии». – 2018. – №2. – С.104-115. 

Нaдир бе ковa Ф.О. Осо бен нос ти пси хи чес ко го рaзви тия сов ре мен ных млaдших школьни ков. педaго ги ческaя пси хо ло-
гия [Текст]: дис. нa соиск. учен. степ. кaнд. пси хол. нaук (19.00.07) КaзНУ им. аль-Фaрaби. – Алмaты, 2008. – С.121-126. 

Фе сен ко Ю. А. Кор рек ционнaя пси хо ло гия: синд ром де фи цитa внимa ния и ги перaктив нос ти у де тей : учеб. по со бие для 
ву зов / Ю. А. Фе сен ко, Е. В. Фе сен ко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрaйт , 2019. – С.23-31.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). Washington: American 
Psychological Association. – 2013. – С.67-70.

Andrade B. F., Tannock, R. Sustained impact of inattention and hyperactivity-impulsivity on peer problems: Mediating roles of 
prosocial skills and conduct problems in a community sample of children // Child Psychiatry Human Development. – 2014. – №45. 
– Р.318–328.

Becker S. P., McBurnett, K., Hinshaw, S. P., Pfiffner L. J. Negative social preference in relation to internalizing symptoms 
among children with ADHD predominantly inattentive type: Girls fare worse than boys // Journal of Clinical Child & Adolescent 
Psychology. – 2014. – №42 (6). – Р.784-795.

Cardoos S. L., Hinshaw, S. P. Friendship as protection from peer victimization for girls with and without ADHD // Journal of 
Abnormal Child Psychology. – 2011. – №39 (7). – Р.1035–1045.

Chen Х. Culture, Peer Interaction, and Socioemotional Development // Child Development Perspectives. – 2012. – №6 (1). – 
Р.27-34.

Climie E. A., Mastoras, S. M. ADHD in schools: Adopting a strengths-based perspective // Canadian Psychology. – 2015. – №56 
(3). – Р.295–300.

Diamantopoulou S., Henricsson, L., Rydell, A.M. ADHD symptoms and peer relations of children in a community sample: Ex-
amining associated problems, self-perceptions, and gender differences // International Journal of Behavioral Development. – 2005. 
– №29 (5). – Р.388–398.

Dvorsky M. R., Langberg, J. M. A review of factors that promote resilience in youth with ADHD and ADHD symptoms // Clini-
cal Child and Family Psychology Review. – 2016. – №19 (4). – Р.368–391.

Fraser M. W., Galinsky, M. J., Richman, J. M. Risk, protection, and resilience: Toward a conceptual framework for social work 
practice // Social Work Research. – 1999. – №23 (3). – Р.131-143.

Gilligan R. Promoting resilience in child and family social work: issues for social work practice, education and policy // Social 
Work Education. – 2004. – №23 (1). – Р.93-104.

Hinshaw S. P., Zupan, B. A., Simmel, C., Nigg, J. T., Melnick, S. Peer status in boys with and without attention-deficit hyper-
activity disorder: Predictions from overt and covert antisocial behavior, social isolation, and authoritative parenting beliefs  // Child 
Developmentю – 1997. –  №68 (5). – Р.880-896.

Hoza B., Mrug, S., Gerdes, A.C., Hinshaw, S.P., Bukowski, W.M., Gold, J.A., Kraemer, H.C., Pelham, W.E., Wigal, T., Arnold, 
L.E.  What Aspects of Peer Relationships Are Impaired in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? // Journal of 
Consulting and Clinical Psychologyю – 2005. – №73 (3). – Р.411-423.

Kaiser McBurnett, Pfiffner Child ADHD Severity and Positive and Negative Parenting as Predictors of Child Social Function-
ing: Evaluation of Three Theoretical Models // Journal of Attention Disorders. – 2011. – №15 (3). – Р.193–203.

Kawabata Y., Tseng, W. L., Gau, S. S. F. Symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and social and school adjustment: 
The moderating roles of age and parenting // Journal of Abnormal Child Psychology. – 2012. – №40 (2). – Р.177–188. 

Masten A. S. Ordinary magic. Resilience in Development. New York – London:  The Guilford Press. –  2014. – С.21-34.



84

Фак торы улуч ше ния социального фун кцио нирова ния де тей с сдвг: литера тур ный об зор зару беж ных исследова ний

Mastoras S. M., Saklofske, D. H., Schwean, V. L., Climie, E. A. Social support in children with ADHD: An exploration of resil-
ience // Journal of Attention Disorders. – 2015. – №1. – Р. 1 – 12.

McDowell D. J., Ross D., Parke, R. D. Parental correlates of children’s peer relations: An empirical test of a tripartite model // 
Developmental Psychology. – 2009. – №45 (1). – Р.224–235.

Mikami A.Y., Lerner, M.D., Lun, J. Social Context Influences on Children’s Rejection by Their Peers // Child Development 
Perspectives. – 2010. – №4 (2). – Р.123–130.

Mikami A. Y., Jack, A., Emeh, C. C., Stephens, H. F. Parental influence on children with attention-deficit/hyperactivity disor-
der: I. relationships between parent behaviors and child peer status // Journal of Abnormal Child Psychology. – 2010. – №38 (6). 
– Р.721–736.

Mikami A. Y., Normand, S. The Importance of Social Contextual Factors in Peer Relationships of Children with ADHD // Cur-
rent Developmental Disorders Reports. – 2015. – №2 (1). – Р.30–37.

Mrug S., Hoza, B., Pelham, W. E., Gnagy, E. M., Greiner, A. R. Behavior and peer status in children with ADHD: Continuity 
and change // Journal of Attention Disorders. – 2007. – №10 (4). – Р.359–371.

Ray A. R., Evans, S. W., Langberg, J. M. Factors Associated with Healthy and Impaired Social Functioning in Young Adoles-
cents with ADHD // Journal of Abnormal Child Psychology. – 2017. – №45 (5). – Р.883–897.

References 

American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). Washington: Ameri-
can Psychological Association.

Andreev I.V. (2003) Psihologicheskie osobennosti detej mladshego shkol’nogo vozrasta detej s deficitom vnimaniya [The psy-
chological features of elementary school-age children with attention-deficit]. Doctoral dissertation. Almaty: Abay Almaty State 
University, pp.185-190.

Andrade, B. F. & Tannock, R. (2014) Sustained impact of inattention and hyperactivity-impulsivity on peer problems: Mediat-
ing roles of prosocial skills and conduct problems in a community sample of children. Child Psychiatry Human Development, 45, 
pp.318–328.

Becker, S. P., McBurnett, K., Hinshaw, S. P. & Pfiffner L. J. (2014) Negative social preference in relation to internalizing symp-
toms among children with ADHD predominantly inattentive type: Girls fare worse than boys. Journal of Clinical Child & Adolescent 
Psychology, 42(6), pp. 784-795.

Cardoos, S. L. & Hinshaw, S. P. (2011) Friendship as protection from peer victimization for girls with and without ADHD. 
Journal of Abnormal Child Psychology, 39(7), pp. 1035–1045.

Chen, Х. (2012) Culture, Peer Interaction, and Socioemotional Development. Child Development Perspectives, 6(1), pp.27-34.
Climie, E. A. & Mastoras, S. M. (2015) ADHD in schools: Adopting a strengths-based perspective. Canadian Psychology, 56 

(3), pp. 295–300.
Zavydenko N.N. (2014) Sindrom deficita vnimaniya i giperaktivnosti: novoe v diagnostike i lechenii [Attention deficit hyperac-

tivity disorder: new knowledge in diagnosis and treatment]. Journal of biomedical research, vol. 1, no 2, pp.31-39.
Diamantopoulou, S., Henricsson, L., Rydell, A.M. (2005) ADHD symptoms and peer relations of children in a community 

sample: Examining associated problems, self-perceptions, and gender differences. International Journal of Behavioral Development, 
29 (5), pp.388–398. 

Dvorsky, M. R. & Langberg, J. M. (2016) A review of factors that promote resilience in youth with ADHD and ADHD symp-
toms. Clinical Child and Family Psychology Review, 19(4), pp. 368–391.

Emelyantseva Т. А. (2013) Gendernyie aspektyi skrininga giperkineticheskih rasstroystv u detey v populyatsii Belarusi [Gender 
aspects of screening of hyperactivity disorder of child in the Belorussian population]. Social and Clinical Psychiatry, vol. 3, no 23, 
pp. 43-47. 

Fraser, M. W., Galinsky, M. J. & Richman, J. M. (1999) Risk, protection, and resilience: Toward a conceptual framework for 
social work practice. Social Work Research, 23(3), pp. 131-143.

Fesenko Y. A. (2019) Korrekcionnaya psihologiya: sindrom deficita vnimaniya i giperaktivnosti u detej [Correctional psychol-
ogy: attention deficit hyperactivity disorder in children]. Moscow: Yrait, рр. 115-117.

Gilligan, R. (2004) Promoting resilience in child and family social work: issues for social work practice, education and policy. 
Social Work Education, 23(1), pp. 93-104.

Hinshaw, S. P., Zupan, B. A., Simmel, C., Nigg, J. T. & Melnick, S. (1997) Peer status in boys with and without attention-deficit 
hyperactivity disorder: Predictions from overt and covert antisocial behavior, social isolation, and authoritative parenting beliefs. 
Child Development, 68(5), pp. 880-896.

Hoza, B., Mrug, S., Gerdes, A.C., Hinshaw, S.P., Bukowski, W.M., Gold, J.A., Kraemer, H.C., Pelham, W.E., Wigal, T., Arnold, 
L.E.  (2005) What Aspects of Peer Relationships Are Impaired in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Journal 
of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3), pp.411-423.

Kaiser, McBurnett, Pfiffner (2011) Child ADHD Severity and Positive and Negative Parenting as Predictors of Child Social 
Functioning: Evaluation of Three Theoretical Models. Journal of Attention Disorders, 15(3), pp.193–203.

Kawabata, Y., Tseng, W. L. and Gau, S. S. F. (2012) Symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and social and school 
adjustment: The moderating roles of age and parenting. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(2), pp. 177–188. 

Kunanbaeva M.N. (2010) Etnopsihologicheskie osobennosti nravstvennoj samoregulyacii lichnosti (social’no-psihologicheskij 



85

А.С. Мустaфинa, С.А. Ами тов 

aspect) [Ethnopsychological features of moral self-regulation of personality (socio-psychological aspect)]. Doctoral dissertation.  
Almaty: al-Farabi Kazakh National University. – С.110-119. 

Malaeva A.T. (1995) Zavisimost’ social’noj determinacii lichnosti ot haraktera etnokul’turnoj sredy [Ethnopsychological fea-
tures of moral self-regulation of personality (socio-psychological aspect)]. Doctoral dissertation. Almaty: Abay Almaty State Uni-
versity. – C.152-168.

Masten, A. S. (2014) Ordinary magic. Resilience in Development. New York – London:  The Guilford Press.
Mastoras, S. M., Saklofske, D. H., Schwean, V. L. & Climie, E. A. (2015) Social support in children with ADHD: An exploration 

of resilience. Journal of Attention Disorders, 1, pp. 1 –12.
McDowell, D. J., Ross D. & Parke, R. D. (2009) Parental correlates of children’s peer relations: An empirical test of a tripartite 

model. Developmental Psychology, 45(1), pp. 224–235.
Mikami, A. Y. & Normand, S. (2015) The Importance of Social Contextual Factors in Peer Relationships of Children with 

ADHD. Current Developmental Disorders Reports, 2(1), pp. 30–37.
Mikami, A.Y., Lerner, M.D. & Lun, J. (2010) Social Context Influences on Children’s Rejection by Their Peers. Child Develop-

ment Perspectives, 4 (2), pp.123–130.
Mikami, A. Y., Jack, A., Emeh, C.C. & Stephens, H. F. (2010) Parental influence on children with attention-deficit/hyperactivity 

disorder: I. relationships between parent behaviors and child peer status. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(6), pp. 721–736.
Mrug, S., Hoza, B., Pelham, W. E., Gnagy, E. M. & Greiner, A. R. (2007) Behavior and peer status in children with ADHD: 

Continuity and change. Journal of Attention Disorders, 10(4), pp. 359–371.
Mustafina A. S., Amitov S.A. (2018) Zarubezhnyiy opyit realizatsii prav detey s SDVG v obrazovanii i zdravoohranenii [For-

eign experience of the protection of rights of children with ADHD in education and public health]. Bulletin of al-Farabi Kazakh 
National University. Psychology and Sociology Series, vol. 2, no 65, pp. 104-115.

Nadirbekova F.O. (2008). Osobennosti psihicheskogo razvitiya sovremennyh mladshih shkol’nikov [Features of mental devel-
opment of modern primary school students]. Doctoral dissertation.  Almaty: al-Farabi Kazakh National University. – С.125-136.

Ray, A. R., Evans, S. W. & Langberg, J. M. (2017) Factors Associated with Healthy and Impaired Social Functioning in Young 
Adolescents with ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(5), pp. 883–897.


