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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЁНОК: 
ОСОБЕННОСТЬ ИЛИ ПРОБЛЕМА?

Л. В. Кочкина*, г. Ярославль

 Проблема гиперактивных детей существовала 
с давних времен, но серьёзные научные иссле-
дования в этой области начали проводить около 
четверти века назад. Долгие годы повышенная 
возбудимость и неумение сосредоточиться счи-
тались естественной возрастной особенностью. 
Педагоги прошлого писали о  «буйном нраве» 
и  «дикой резвости» ребёнка, которые необхо-
димо усмирить посредством воспитания.

С течением времени и благодаря всё новым ис-
следованиям в этой области феномен «плохого по-
ведения» превратился в синдром дефицита внимания 
с  гиперактивностью  — СДВГ — в состояние «нару-
шения активности и внимания», согласно между-
народной классификации болезней требующее адек-
ватной комплексной коррекции.

На сегодняшний день СДВГ является самой рас-
пространённой формой нарушений поведения в дет-
ском возрасте. Его частота по данным зарубежных 
исследований среди детей дошкольного и школь-
ного возраста составляет по разным источникам от 
4–9 % до 24 %. Это отнюдь не связано с интеллекту-
альными нарушениями. Как правило, дети с СДВГ 
имеют средний или даже выше среднего уровень 
интеллекта. Имея средние интеллектуальные спо-
собности, гиперактивные дети отличаются снижен-
ным интересом к интеллектуальным занятиям, ху-
дожественно-изобразительному искусству. Уже на 
первом году обучения до 30 % детей с СДВГ отстают 
в учёбе от других учеников. Во многих случаях осо-
бенности психических процессов и поведения гипе-
рактивного ребёнка способствуют закреплению де-
задаптации ребёнка в образовательном учреждении. 

 Необходимо подчеркнуть, что гиперактивные 
дети составляют группу риска. Если в  раннем 
детстве у них отмечается незрелость двигатель-
ных и психических функций, то в подростковом 
возрасте проявляются нарушения адаптацион-
ных механизмов, что может привести к появле-
нию делинквентного поведения. 

В связи с этим «гиперактивность» представляет 
серьёзную социальную проблему и следует ещё раз 

подчеркнуть значимость своевременного выявления 
и коррекции дефицитарных функций таких детей.

Количество обращений родителей за консульта-
цией к психологам с заявленной проблемой растёт 
с каждым годом. С целью предотвращения ухудше-
ния ситуации необходимо объединить усилия спе-
циалистов разного профиля: врачей, психологов, 
педагогов и родителей. На современном этапе раз-
работан психологический и психотерапевтический 
круг мероприятий, способствующий преодолению 
дезадаптации ребёнка с СДВГ. В 2006 г. проводился 
первый Международный форум «Охрана здоровья 
детей в России» с темой «Синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности», организованный благотво-
рительным фондом «Внимание», РАМН, РАО др.

Если речь идёт о школе, то особенно важной в со-
провождении ребёнка в образовательном простран-
стве является позиция педагога, педагога-психолога 
и родителей, их эффективное взаимодействие с ги-
перактивным ребёнком.

Психологическое сопровождение ребёнка с СДВГ 
включает не только коррекционно-развивающую, 
но и диагностическую работу и ознакомление роди-
телей и педагогов с особенностями развития детей, 
имеющих неврологическую и иную медицинскую 
проблему в большей степени, нежели проблему 
воспитания. Остановимся подробнее на психоло-
гических особенностях детей с СДВГ и предложим 
впоследствии рекомендации для родителей по вза-
имодействию с гиперактивным ребёнком.

 

СДВГ (по определению Г. И. Каплан и Б. Дж. Сэ-
док) представляет собой набор симптомов, ха-
рактеризующихся способностью удерживать вни-
мание лишь на короткий период из-за не-
возможности сосредоточиться, импульсивности 
и  ги перактивности.

Дефицит внимания — неспособность ребёнка 
сконцентрировать внимание в течение короткого 
периода времени. Нарушение внимания, как пра-
вило, обнаруживается у ребёнка с СДВГ в процессе 
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обучения, т. к. внимание является одной из важ-
нейших психических функций, обеспечивающих 
успешность процесса школьного обучения.

Дефицит внимания проявляется в следующем: 
на занятиях дети постоянно отвлекаются на окру-
жающие звуки или зрительные раздражители (стра-
дает устойчивость внимания). Отвлекаемость также 
может быть связана с собственным телом, одеждой, 
другими предметами. У детей с СДВГ отмечается 
сниженная умственная работоспособность, повы-
шенная утомляемость. Эти проявления особенно 
заметны на занятиях.

У ребёнка с СДВГ страдает избирательность 
внимания, например: для ребёнка равнозначными 
стимулами будет то, что происходит за окном, 
тетрадь соседа и диктант. Присутствует и на-
рушение распределения внимания — ре-
бёнку с СДВГ трудно одно-
временно выполнять два 
вида деятельности, на-
пример слушать и за-
писывать в тетрадь 
информацию, кото-
рую он воспринима-
ет от учителя.

Рассеянность 
усиливается по мере 
увеличения продолжительности 
выполнения задания, что свиде-
тельствует о повышенной утомля-
емости. Основные характеристики 
внимания — концентрация, пере-
ключение, устойчивость, распреде-
ление, объём — сформированы ниже 
возрастной нормы.

Объём оперативной памяти чаще 
всего бывает снижен: ребёнок может 
удерживать в уме и оперировать огра-
ниченным количеством информации, 
большая часть которой вскоре забы-
вается.

Характерная черта умственной деятель-
ности детей с  СДВГ  — цикличность. Время, 
в течение которого они могут продуктив-
но работать, не превышает 5–15 минут, по 
истечении которых они теряют контроль над 
умственной активностью. 

Какое-то время (3–7 минут) мозг отдыхает, на-
капливает энергию и силы для следующего рабочего 
цикла, затем умственная деятельность восстанав-
ливается и ребёнок опять может продуктивно ра-
ботать 5–15 минут. Такие особенности умственной 
деятельности способствуют возникновению у де-
тей трудностей в освоении чтения, письма, счёта. 
Их работоспособность и успешность обучения во 
многом определяются правильно организованным 
учебным процессом. 

 При планировании учебной нагрузки, необхо-
димо учитывать, что к  концу урока продуктив-
ность деятельности ребёнка с СДВГ уменьшает-
ся, равно как и к концу учебного дня.

Второй важной особенностью детей с СДВГ является 
гиперактивность. Но если дефицит внимания явля-
ется базовым при данном состоянии, то гиперактив-
ность может быть слабо выражена. Как правило, 
гиперактивность свойственна мальчикам. Гиперак-
тивные дети постоянно находятся в движении, неза-
висимо от того, чем занимаются. Внешне создаётся 
впечатление, что ребёнок очень быстро выполняет 
задание, и действительно, быстрым и активным 

является каждый элемент движения, но в це-
лом у него много лишних, ненужных и даже 

навязчивых движений. Деятельность ги-
перактивных детей не целенаправленная, 
маломотивированная. Они подвижны всег-
да, хотя к концу дня вследствие общего 
утомления «сверхактивность» выражает-
ся в истериках, беспричинных приступах 
раздражения, плаксивости. Ребёнок то-

ропится, суетится, приступает к заданию, 
не дослушав инструкции, а затем много раз 

переспрашивает. Часто гиперактивному ре-
бёнку грозит непонимание со стороны окру-
жающих, т. к. поведение вызывает много 
нарицаний и жалоб со стороны родителей, 
воспитателей и учителей. Гиперактивность 
проявляется не просто избыточной двига-
тельной активностью, но также беспокой-
ством, посторонними движениями во время 
выполнения заданий, требующих усидчиво-
сти: ребёнок ёрзает на стуле, вертит что-то 
в руках, трясёт ногой и пр. Спят эти дети 
намного меньше, чем другие.

Наш организм и личность устроены 
так, что всё стремится к компенсации, 
равновесию. Как правило, к подрост-
ковому возрасту мы не наблюдаем та-
кой яркой гиперактивности у ребён-
ка с СДВГ, как, например, в возрасте 

3–6 лет, — гиперактивность компенси-
руется или приобретает несколько иную форму. 
У подростков гиперактивность чаще проявляется 
чувством внутреннего беспокойства, чрезмерной 
говорливостью, суетливостью.

Третьей психологической особенностью детей с СДВГ 
выступает импульсивность. Импульсивность выра-
жается в том, что ребёнок часто действует, не поду-
мав, на уроках с трудом дожидается своей очереди, 
перебивает других; на вопросы отвечает невпопад, 
не выслушав до конца. В действиях прослеживает-
ся избыточное реагирование, не соответствующее 
содержанию ситуации, невосприимчивость к от-
тенкам межличностных взаимоотношений. Всё 
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это приводит к конфликтам, и ребёнок становит-
ся нежелательным и отверженным в коллективе. 
Сталкиваясь с подобным отношением, он часто со-
знательно выбирает для себя роль классного шута, 
надеясь наладить отношения со сверстниками. Но 
общаться с ним готовы лишь дети более младшего 
возраста или сверстники.

Необходимо отметить, что необязательно у ре-
бёнка будут проявляться все вышеописанные осо-
бенности познавательной, эмоциональной и пове-
денческой сфер. В большей мере может быть выра-
жено что-то одно: например, ребёнок может быть 
рассеян и не успевать за темпом учебного процесса, 
но не быть гиперактивным. Однако у него может 
присутствовать эмоциональная лабильность: частые 
смены настроения, острая реакция в случае неуспе-
ха и т. п. Так, ребёнок в этом примере относится 
к рассматриваемой нами категории детей и нужда-
ется в дополнительном внимании и правильном со-
провождении педагогом, психологом и родителем. 
Можно сделать вывод, что если в дошкольном воз-
расте у детей с СДВГ преобладают гипервозбуди-
мость, двигательная расторможенность, моторная 
неловкость, то в школьный период на первый план 
выступают трудности в учёбе и поведении.

Согласно теории Л. С. Выготского, любой пер-
вичный дефект порождает вторичные и третичные 

дефекты, проявляющиеся на личностном и со-
циальном уровнях. Поэтому, уже вторично, из-за 
стойких неуспехов в обучении и отрицательной об-
ратной связи в виде отметок, порицаний и жалоб 
родителей и учителей у таких детей развиваются 
низкая самооценка, повышенная тревожность, 
обиды и страхи, т. е. проявляется гетерархия 
развития. В некоторых случаях также может на-
блюдаться упрямство, лживость, вспыльчивость 
и агрессивность. Постоянные стрессовые ситуации, 
связанные с поведением ребёнка, начинают отрица-
тельно сказываться на детско-родительских и вну-
трисемейных отношениях.

 Следовательно, чем раньше будет оказана под-
держка и  помощь гиперактивному ребёнку 
в  адаптации к  нагрузкам, школьным правилам, 
в усвоении умений и навыков, тем эффективнее 
мы сможем минимизировать появление нару-
шений на личностном и  социальном уровнях.

И конечно, необходимо найти сферы деятельно-
сти ребёнка, в которых он может проявить компен-
саторные функции, а также обнаружить те области, 
в которых особенности ребёнка с СДВГ будут вос-
требованы. Это касается спорта, досуга и участия 
ребёнка в школьной жизни.

Мозаика фактов

НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ НАПРАВЯТ В  РУСЛО ТЕРПИМОСТИ

Российских школьников будут воспитывать 
в  духе патриотизма и  терпимости к  другим на-
циональностям. Такова новая концепция исто-
рии, представленная в  публикации «Ведо-
мостей». 

Предполагается, что в учебниках будет сде-
лан акцент на уроках военных побед в  вой нах 
1812 и  1941–1945  годов. Так, по мнению авто-
ров, можно подчеркнуть «массовый героизм».

При этом предлагается не пытаться закрасить 
просчёты правителей, однако, как отмечает из-
дание, об ошибках Владимира Путина в стандар-
тах не  говорится. Среди его решений упомина-
ются создание института полпредов, утвержде-
ние новой концепции внешней политики, отмена 
выборов губернаторов и  провозглашение нац-
проектов. В новой концепции не  покажут дело 

экс-совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, 
а из других предпринимателей на страницы исто-
рии попадут только Сергей Мавроди, Борис Бе-
резовский, а  также Владимир Потанин.

Войну в  Грузии школьникам подадут как 
«международный кризис на Кавказе» во время 
президентства Дмитрия Медведева. Также вни-
мание уделяется личности Бориса Ельцина: имен-
но с  его избранием предлагают связывать появ-
ление политтехнологий на выборах.

Массовые репрессии в  трактовке авторов 
следует отнести только к  периоду 1937–1938  го-
дов. Между тем очевидно, что проекту ещё пред-
стоит пройти через множество дискуссий и  кор-
ректировок.

Разработка единого учебника российской 
истории должна завершиться к  1  декабря. 

 По материалам http://www.km.ru/v-rossi
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ЕСЛИ У ВАС В СЕМЬЕ ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЁНОК...
Рекомендации родителям
Если у  Вас в  семье гиперактивный ребёнок, 

необходимо создать условия, помогающие рабо-
тать с  его невнимательностью, истощаемостью, 
перепадами настроения и  повышенной двига-
тельной активностью.

 Помните, что поведение ребёнка — это след-
ствие функционирования его мозга, незрело-
сти структур мозга, а  не его баловство.

 Пройдите консультацию нейропсихолога, не-
вролога.

 Соблюдайте режим дня.
 Чередуйте время занятий и  отдыха.
 Избегайте больших скоплений людей, шум-

ных многолюдных праздников, т. е. меропри-
ятий, которые могут перевозбудить ребёнка.

 Введите для ребёнка перед сном ритуал за-
сыпания. Например, принять ванну, почитать 
сказку, послушать спокойную музыку.

 Исключите длительный просмотр телевизора, 
длительную игру на компьютере.

 Занятия должны проходить в  одном месте 
в квартире и желательно в одно и то же время.

 Делайте перерывы во время занятий.
 Старайтесь, чтобы ребёнок завершил задание.
 Учитывайте, что ребёнок продуктивнее за-

нимается в  начале дня, чем в  конце.
 Не сравнивайте ребёнка с  другими детьми, 

только с  самим собой. Например, «Смотри, 
сегодня у тебя получилось лучше, чем вчера...».

 Поручайте ребёнку какие-то дела, домашние 
обязанности  — это научит его ответствен-
ности и  планированию своих действий.

 Старайтесь не  давать жёстких запретов. Го-
ворите не  про то, что нельзя, а  про то, что 
можно, и  объясняйте или показывайте, как 
лучше это сделать.

 Не старайтесь всегда предотвратить послед-
ствия невнимательности, забывчивости ре-
бёнка. Например, ребёнок забыл записать 
в  дневник уроки, пусть он сам предпримет 
какие-то действия (позвонит однокласснику). 
Если ребёнок привыкнет, что Вы всегда кон-
тролируете его, он не научится самостоятель-
ности и  ответствен ности.

 Во время занятий вокруг ребёнка должно 
быть как можно меньше отвлекающих фак-
торов.

 Больше поощряйте, хвалите ребёнка не толь-
ко за явные успехи (у гиперактивного ребён-
ка их не  всегда бывает много), но и  за те 
усилия, которые он приложил.

 Повесьте дома памятки, напоминания того, 
что ребёнок должен делать.

 Вместе с ребёнком планируйте выходные дни, 
праздники.

 Будьте последовательны в  своих действиях. 
Если чего-то требуете, то требуйте этого всегда.

 Заручитесь в  воспитании помощью других 
членов семьи.

 Гиперактивные дети  — это чаще всего маль-
чики, и  им особенно необходимо отцовское 
участие и  поддержка. Организовывайте со-
вместное с  отцом время для ребёнка, когда 
они могут пообщаться вдвоём.

 Поговорите с  бабушками, дедушками о  том, 
что воспитание гиперактивного ребёнка обя-
зательно должно быть слаженным у  всех 
членов семьи, строиться в унисон друг другу. 
Это, прежде всего, необходимо ребёнку: хаос 
и неопределённость вовне способствуют уси-
лению хаоса внутри.

 Со стороны взрослых ребёнок должен видеть 
пример ответственного поведения, контроля 
своих эмоций.

 По возможности говорите кратко и  ясно, из-
бегая бурных эмоций.

 Ищите таланты и способности в ребёнке, что-
бы он мог найти сферу для самовыражения.

 Запишите ребёнка в спортивную секцию, что-
бы он мог направить свою двигательную 
активность в  позитивное русло и  сбрасывал 
там эмоциональное напряжение. Однако это 
должны быть не травматические секции (пла-
вание, некоторые восточные единоборства).

 Не стремитесь к  тому, чтобы ребёнок пока-
зывал высокие спортивные достижения, ведь 
у  гиперактивного ребёнка, как правило, не-
достаточно развита воля. Пусть он посещает 
секцию как кружок, для себя.

 При поступлении гиперактивного ребёнка 
в  школу обратите внимание на выбор адек-
ватной его возможностям программы и  учи-
теля, терпимого к темпераменту ребёнка и не 
медлительного.
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ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ

 Высказывайте ребёнку принятие и  понима-
ние  его.

 Выработайте свою схему поощрений и  на-
казаний. Больше поощряйте ребёнка. Начни-
те с  материальных поощрений: игрушка, 
мультфильм и  т.  п. Постепенно уменьшайте 
размер поощрения и переходите к тому, ког-
да только мамина похвала и  радость будут 
для ребёнка поощрением и  стимулом про-
должать правильную линию поведения.

 Поощряйте то поведение и поступки, которые 
Вы бы хотели чаще видеть в  ребёнке.

 Не требуйте от ребёнка сверх его возмож-
ностей: давайте посильные задания и  пору-
чения, учитывайте возраст ребёнка.

 Для отработки навыков эффективного обще-
ния с  гиперактивным ребёнком посещайте 
занятия психолога в  родительской группе.

 Поощряйте в  ребёнке проявления сопере-
живания, помощи другому человеку.

 Следуйте чаще правилу, что унизить, присты-
дить, уличить, подавить ребёнка грубым об-
разом — это то же самое, что навсегда убить 
в  нём совесть!

 Помните, что очень многое в  будущем гипе-
рактивного ребёнка зависит от родительской 
линии поведения и  Вашего взаимодействия 
с  ним! Множество гиперактивных детей, вы-
растая, становятся очень успешными, так как 
они быстры, смелы по своей природе и  об-
ладают высокой скоростью мыслительных 
процессов.

 Не старайтесь полностью переделать ребён-
ка, научите его и  научитесь сами принимать 
и понимать его состояние, направьте энергию 
ребёнка в  позитивное русло!
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Мозаика фактов

МИНОБРНАУКИ НАЗВАЛО РЕГИОНЫ С  РЕКОРДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
СТОБАЛЛЬНИКОВ В  ЕГЭ

Министерство образования и  науки озвучи-
ло итоговые данные по сдаче Единого государ-
ственного экзамена в  2013  году, также были 
определены регионы, лидирующие по числу вы-
пускников с высшим баллом по ЕГЭ. Об этом пи-
шут 2  июля «Известия» со ссылкой на источник 
Рособрнадзора.

В тройку регионов-лидеров, по данным ми-
нистерства, попали Брянская область, а также ре-
спублики Калмыкия и Чувашия. Согласно данным 
издания, местные чиновники объяснили столь 
высокое количество работ с  высшим баллом 
утечкой тестовых заданий в  интернет.

Работы выпускников из областей с  аномаль-
но большим количеством стобалльников будут 
перепроверены. Уже сейчас есть данные о  том, 
что повторную проверку в  общей сложности 
не  прошли примерно треть учеников, получив-
ших высший балл. Тем не менее формально, даже 
если ученики в  регионах-лидерах воспользова-
лись утечкой по ЕГЭ, Рособрнадзор наказать их 
не сможет. Если говорить о работах уже прошед-
ших перепроверку, ведомство заявляет, что в ос-
новном погрешности в оценках небольшие — они 
были завышены на пару баллов. Всего по России 
насчитали более трёх тысяч стобалльных работ.

 По материалам http://www.km.ru/v-rossiI


