
Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) в 

дошкольном возрасте обусловлена тем, что данный синдром - одна из наиболее частых причин 

обращения за психологической помощью в детском возрасте. 

Наиболее полное определение гиперактивности дает Монина Г.Н. в своей книге по работе с 

детьми, страдающими дефицитом внимания: «Комплекс отклонений в развитии ребенка: 

невнимательность, отвлекаемость, импульсивность в социальном поведении и интеллектуальной 

деятельности, повышенная активность при нормальном уровне интеллектуального развития. 

Первые признаки гиперактивности могут наблюдаются в возрасте до 7 лет. Причинами 

возникновения гиперактивности могут быть органические поражения центральной нервной 

системы (нейроинфекции, интоксикации, черепно-мозговые травмы), генетические факторы, 

приводящие к дисфункции нейромедиаторных систем мозга и нарушениям регуляции активного 

внимания и тормозящего контроля» *11, с. 56+. 

По данным разных авторов гиперактивное поведение встречается довольно часто: от 2 до 20% 

детей характеризуются чрезмерной подвижностью, расторможенностью. Среди детей с 

расстройством поведения медики выделяют особую группу страдающих незначительными 

функциональными нарушениями со стороны центральной нервной системы. Эти дети мало, чем 

отличаются от здоровых, разве что повышенной активностью. Однако постепенно отклонения 

отдельных психических функций нарастают, что приводит к патологии, которая чаще всего 

называется «легкая дисфункция мозга». Есть и другие обозначения: «гиперкинетический 

синдром», «двигательная расторможенность» и так далее. Заболевание, характеризующееся 

данными показателями, получило название «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» 

(СДВГ). И самое главное не в том, что гиперактивный ребенок создает проблемы для окружающих 

детей и взрослых, а в возможных последствиях этого заболевания для самого ребенка. Следует 

подчеркнуть две особенности СДВГ. Во-первых, ярче всего он проявляется у детей в возрасте от 6 

до 12 лет и, во-вторых, у мальчиков он встречается в 7-9 раз чаще, чем у девочек. 

Помимо легкой дисфункции мозга и минимальной мозговой дисфункции, некоторые 

исследователи (И.П. Брязгунов, Е.В. Касатикова) называют причинами гиперактивного поведения 

еще и особенности темперамента, а также пороки внутрисемейного воспитания. Интерес к 

данной проблеме не убывает, поскольку, если 8-10 лет назад таких детей в классе было по 

одному - два, то сейчас - до пяти человек и более/ 

Длительные проявления невнимательности, импульсивности и гиперактивности, ведущих 

признаков СДВГ, нередко приводят к формированию девиантных форм поведения (Кондрашенко 

В.Т., 1988; Егорова М.С., 1995; Григоренко Е.Л., 1996; Захаров А.И., 1986, 1998;) *13, 14+. 

Когнитивные и поведенческие нарушения продолжают сохраняться почти у 70% подростков и 

более чем у 50% взрослых людей, которым в детстве ставился диагноз СДВГ). В подростковом 

возрасте у гиперактивных детей рано развивается тяга к алкоголю, наркотическим веществам, что 

способствует развитию деликвентного поведения (Брязгунов И.П., Касатикова Е.В., 2001). Для них, 

в большей степени, чем для их сверстников, характерна склонность к правонарушениям 

(Менделевич В.Д., 1998) *2, 3, 12+. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что синдрому дефицита внимания с гиперактивностью 

уделяется основное внимание только при поступлении ребенка в школу, когда налицо школьная 

дезадаптация и неуспеваемость (Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю., 1994; Касатикова Е.Б., Брязгунов 

И.П., 2001) *2,3,8+. 



Изучение детей с указанным синдромом и развитие дефицитарных функций имеет большое 

значение для психолого-педагогической практики именно в дошкольном возрасте. Ранние 

диагностика и коррекция должны быть ориентированы на дошкольный возраст (5 лет), когда 

компенсаторные возможности мозга велики, и еще есть возможность предотвратить 

формирование стойких патологических проявлений (Осипенко Т.Н., 1996; Лицев А.Э.,) *9+. 

Современные направления развивающей и коррекционной работы (Семенович А.В., 2002; 1998; 

Семаго Н.Я., 2000; Сиротюк А.Л., 2002) опираются на принцип замещающего развития. Отсутствуют 

программы, рассматривающие мультиморбидность проблем развития ребенка с СДВГ в 

комплексе с проблемами в семье, коллективе сверстников и сопровождающих развитие ребенка 

взрослых, основанные на мультимодальном подходе *13+. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что в большинстве исследований наблюдения 

велись за детьми школьного возраста, т.е. в период, когда признаки проявляются наиболее 

отчетливо, а условия развития в раннем и дошкольном возрасте остаются, в основном, находятся 

вне поля зрения психологической службы. Именно сейчас большую значимость приобретает 

проблема раннего выявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, профилактика 

факторов риска, его медико-психолого-педагогическая коррекция, охватывающая 

мультиморбидность проблем у детей, что позволяет составить благоприятный прогноз лечения и 

организовать коррекционное воздействие. 

1. Синдром гиперактивности и дефицита внимания в детском возрасте 

Синдром дефицита внимания / гиперактивности - это дисфункция центральной нервной системы 

(преимущественно ретикулярной формации головного мозга), проявляющаяся трудностями 

концентрации и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти, а также сложностями 

обработки экзогенной и эндогенной информации и стимулов. 

Синдром (от греч. syndrome - скопление, стечение). Синдром определяется как сочетанное, 

комплексное нарушение психических функций, возникающее при поражении определенных зон 

мозга и закономерно обусловленное выведением из нормальной работы того или иного 

компонента. Важно отметить, что нарушение закономерным образом объединяет расстройства 

различных психических функций, внутренне связанных между собой. Также, синдром 

представляет собой закономерное, типичное сочетание симптомов, в основе возникновения 

которых лежит нарушение фактора, обусловленное дефицитом в работе определенных мозговых 

зон в случае локальных поражений мозга или мозговой дисфункцией, вызванной другими 

причинами, не имеющими локальной очаговой природы. 

Гиперактивность - «Гипер…» (от греч. Hyper - над, сверху) - составная часть сложных слов, 

указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в русский язык из латинского 

«aсtivus» и означает «действенный, деятельный». К внешним проявлениям гиперактивности 

относится невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная 

активность. Часто гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с окружающими, 

трудности в обучении, низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей 

не зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной нормы. Первые 

проявления гиперактивности наблюдаются в возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, 

чем у девочек. Гиперактивность, встречающаяся в детском возрасте есть совокупность симптомов, 

связанных с чрезмерной психической и моторной активностью. Трудно провести четкие границы 

этого синдрома (т.е. совокупности симптомов), но обычно он диагностируется у детей, 



отличающихся повышенной импульсивностью и невнимательностью; такие дети быстро 

отвлекаются, их равно легко и обрадовать, и расстроить. Часто для них характерны агрессивное 

поведение и негативизм. В силу подобных личностных особенностей гиперактивным детям 

трудно концентрироваться на выполнении каких-либо задач, например в школьной деятельности. 

Родители и учителя часто сталкиваются с немалыми трудностями в обращении с такими детьми. 

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в том, что это не черта 

характера ребёнка, а следствие нарушений психического развития детей. В группу риска входят 

дети, родившиеся в результате кесарева сечения, тяжёлых патологических родов, малыши-

искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (attention deficit hyperactivity disorder), 

именуемый также гиперкинетическим расстройством, наблюдается у детей в возрасте от 3 до 15 

лет, но наиболее часто проявляет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Данное 

расстройство является одной из форм минимальных мозговых дисфункций у детей. Оно 

характеризуется патологически низкими показателями внимания, памяти, слабостью 

мыслительных процессов в целом при нормальном уровне интеллекта. Произвольная регуляция 

развита слабо, работоспособность на занятиях низкая, утомляемость повышена. Также 

отмечаются отклонения в поведении: двигательная расторможенность, повышенная 

импульсивность и возбудимость, тревожность, реакции негативизма, агрессивность. При начале 

систематического обучения возникают трудности в освоении письма, чтения и счета. На фоне 

учебных трудностей и, нередко, отставании в развитии социальных навыков возникает школьная 

дезадаптация и различные невротические расстройства. 

2. Психологические особенности детей с синдромом дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) 

Отставание биологического созревания ЦНС у детей с СДВГ и, как следствие, высших мозговых 

функций (преимущественно регулятивного компонента), не позволяет ребенку адаптироваться к 

новым условиям существования и нормально переносить интеллектуальные нагрузки *5,6+. 

О.В. Халецкая (1999) проанализировала состояние высших мозговых функций у здоровых и 

больных детей с СДВГ в возрасте 5-7 лет и пришла к выводу, что выраженных различий у них не 

наблюдается. В 6-7-летнем возрасте различия особенно ярко выражены по таким функциям, как 

слухо-моторная координация и речь, поэтому целесообразно с 5-летнего возраста проводить 

динамическое нейропсихологическое наблюдение за детьми с СДВГ, используя индивидуальные 

восстановительные методики. Это позволит преодолеть задержку созревания высших мозговых 

функций у данной группы детей и предотвратить формирование и развитие дезадаптационного 

школьного синдрома *9+. 

Наблюдается несоответствие между реальным уровнем развития и той успеваемостью, которую 

можно ожидать, исходя из коэффициента интеллекта. Довольно часто гиперактивные дети 

сообразительны и быстро «схватывают» информацию, обладают неординарными способностями. 

Среди детей с СДВГ встречаются действительно талантливые дети, но и случаи задержек 

психическою развития у данной категории детей не являются редкостью. Самое существенное 

состоит в том, что интеллект детей сохраняется, но черты, характеризующие СДВГ - беспокойство, 

неусидчивость, множество лишних движений, недостаточная целенаправленность, 

импульсивность поступков и повышенная возбудимость, часто сочетаются с трудностями в 

приобретении учебных навыков (чтение, счет, письмо). Это ведет к выраженной школьной 

дезадаптации *5,10+. 



Выраженные нарушения в сфере познавательных процессов связаны с расстройствами слухового 

гнозиса. Изменения слухового гнозиса проявляются в неспособности правильно оценить звуковые 

комплексы, состояшие из серии последовательных звуков, невозможностью их воспроизвести и 

недостатками зрительного восприятия, трудностями в образовании понятий, инфантильностью и 

неконкретностью мышления, на которые постоянное влияние оказывают сиюминутные импульсы. 

Моторная дискордантность связана со слабой координацией «глаза-руки» и отрицательно 

сказывается на способности легко и правильно писать *3+. 

Исследования Л.А. Ясюковой (2000) показывают специфику интеллектуальной деятельности 

ребенка с СДВГ, состоящей из цикличности: произвольная продуктивная работа не превышает 5-

15 минут, по истечении которых дети теряют контроль над умственной активностью далее, в 

течение 3-7 минут мозг накапливает энергию и силы для следующего рабочего цикла *4+. 

Нужно отметить, что утомление обладает двойным биологическим действием: с одной стороны, 

оно является защитной охранительной реакцией от чрезвычайного истощения организма, с 

другой - утомление стимулирует восстановительные процессы, раздвигает границы 

функциональных возможностей. Чем дольше ребенок работает, тем короче 

становятся продуктивные периоды и длительнее время отдыха - пока не наступает полное 

истощение. Тогда для восстановления умственной работоспособности бывает необходим сон. В 

период «отдыха» мозга ребёнок перестает понимать, осмысливать и перерабатывать 

поступающую информацию. Она нигде не фиксируется и не задерживается, поэтому ребёнок не 

помнит, что он в это время делал, не замечает, что были какие-то перерывы в его работе. 

Умственная утомляемость больше свойственна девочкам, а у мальчиков она проявляется к 7 

годам. У девочек также снижен уровень словесно-логического мышления *5, 12, 14+. 

Память у детей с СДВГ может быть в норме, но из-за исключительной неустойчивости внимания 

наблюдаются «пробелы в хорошо усвоенном» материале *14+. 

Расстройства кратковременной памяти могут обнаруживаться в уменьшении объема 

запоминания, повышенной тормозимости посторонними раздражителями, замедленном 

запоминании. При этом усиление мотивации или организация материала даёт компенсаторный 

эффект, что свидетельствует о сохранности корковой функции в отношении памяти *13+. 

В этом возрасте начинают обращать на себя внимание нарушения речи. Следует отметить, что 

максимальная выраженность СДВГ совпадает с критическими периодами психоречевого развития 

у детей *14+. 

В случае если регулирующая функция речи нарушена, речь взрослого мало корригирует 

деятельность ребенка. Это приводит к затруднениям в последовательном выполнении тех или 

иных интеллектуальных операций. Ребенок не замечает своих ошибок, забывает конечную задачу, 

легко переключается на побочные или несуществующие раздражители, не может остановить 

побочные ассоциации *8+. 

Особенно частыми у детей с СДВГ бывают такие речевые нарушения, как задержка развития речи, 

недостаточность моторной функции артикуляционного аппарата, излишне замедленная речь, или, 

наоборот, взрывчатость, нарушения голоса и речевого дыхания. Все эти нарушения 

обусловливают ущербность звукопроизносительной стороны речи, её фонации, ограниченность 

словаря и синтаксиса, недостаточность семантики *7+. 



Тенденция к ярко выраженному снижению внимания наблюдается в непривычных ситуациях, 

особенно когда необходимо действовать самостоятельно. Дети не проявляют упорства ни во 

время занятий, ни в играх, не могут досмотреть до конца любимую телепередачу. Переключение 

внимания при этом отсутствует, поэтому быстро сменяющие друг друга виды деятельности 

осуществляются редуцированно, некачественно и фрагментарно, однако, при указании на ошибки 

дети стараются их исправить *7+. 

Нарушение внимания у девочек достигает максимальной выраженности к 6 годам и становится 

ведущим нарушением в этом возрастном периоде *8+. 

Основные проявления гипервозбудимости наблюдаются в различных формах двигательной 

расторможенности, которая бесцельна, ничем не мотивирована, бесситуативна и обычно не 

управляема ни взрослыми, ни сверстниками *1,2+. 

Такая повышенная двигательная активность, переходящая в двигательную расторможенность, 

является одним из множества симптомов, сопровождающих нарушения развития ребёнка. 

Целенаправленное моторное поведение менее активно, чем у здоровых детей того же возраста 

[7,14]. 

В области двигательных способностей обнаруживаются координаторные нарушения.. Кроме того, 

отмечаются общие затруднения в восприятии, что отражается на умственных способностях детей, 

а, следовательно, и на качестве обучения. Наиболее часто страдают тонкая моторика, 

сенсомоторная координация и ловкость движений рук. Трудности, связанные с удержанием 

равновесия (при стоянии, катании на коньках, роликах, двухколесном велосипеде), нарушения 

зрительно-пространственной координации (неспособность к спортивным играм особенно с 

мячом) - причины моторной неловкости и повышенного риска травматизма *9+. 

Импульсивность проявляется в неряшливом выполнении задании (несмотря на усилие, все делать 

правильно), в несдержанности в словах, поступках и действиях, (например, выкрикивание с места 

во время занятия, неспособность дождаться своей очереди в играх или другой деятельности), в 

неумении проигрывать, излишней настойчивости в отстаивании своих интересов (невзирая на 

требования взрослого). С возрастом проявления импульсивности меняются: чем ребенок старше, 

тем импульсивность более выражена и заметнее для окружающих *11+. 

Одной из характерных особенностей детей с СДВГ являются нарушения социальной адаптации. 

Для этих детей типичен более низкий уровень социальной зрелости, чем обычно бывает в их 

возрасте. Аффективная напряженность, значительная амплитуда эмоционального переживания, 

трудности, возникающие в общении со сверстниками и взрослыми, приводят к тому, что у ребенка 

легко формируется и фиксируется негативная самооценка, враждебность к окружающим, 

возникают неврозоподобные и психопатологические расстройства. Эти вторичные расстройства 

усугубляют клиническую картину состояния, усиливают дезадаптацию и ведут к формированию 

негативной «Я-концепции» *12+. 

У детей с синдромом нарушены отношения со сверстниками и взрослыми. В психическом 

развитии эти дети отстают от сверстников, но стремятся руководить, ведут себя агрессивно и 

требовательно. Импульсивные гиперактивные дети быстро реагируют на запрет или резкое 

замечание, отвечают резкостью, непослушанием. Попытки сдержать их приводят к действиям по 

принципу «отпущенной пружины». От этого страдают не только окружающие, но и сам ребёнок, 

который хочет выполнить обещание, но не сдерживает его *12+. Заинтересованность игрой у таких 



детей быстро проходит. Дети с СДВГ любят играть в деструктивные игры, во время игры не могут 

сосредоточиться, конфликтуют с товарищами, несмотря на то, что любят коллектив. 

Амбивалентность форм поведения чаще всего проявляется в агрессивности, жестокости, 

плаксивости, истероидности и даже чувственной тупости. Ввиду этого у детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью мало друзей, хотя эти дети экстраверты: они ищут 

друзей, но быстро теряют их *13+. 

Социальная незрелость таких детей проявляется в предпочтении построения игровых отношений 

с детьми младшего возраста. Сложно складываются отношения с взрослыми. Детям трудно 

дослушать объяснение до конца, они постоянно отвлекаются, особенно при отсутствии 

заинтересованности. Эти дети игнорируют как поощрение со стороны взрослых, так и наказание. 

Похвала не стимулирует хорошее поведение, ввиду этого поощрения должны быть очень 

обоснованными, иначе ребёнок будет вести себя хуже. Однако необходимо помнить, что 

гиперактивному ребёнку для укрепления уверенности в себе похвала и одобрение взрослого 

необходимы *10, 12+. 

Гармонизация развития личности детей с СДВГ зависит от микро_и макрокружения. Если в семье 

сохраняются взаимопонимание, терпение и теплое отношение к ребенку, то после излечения 

СДВГ все отрицательные стороны поведения исчезают. В противном случае, даже по излечении 

патология характера останется, а может, и усилиться *9, 12, 14+. 

Поведение таких детей отличается недостаточностью самоконтроля. Стремление к 

самостоятельным действиям («Я так хочу») оказывается более сильным мотивом, чем любые 

правила. Знание правил не выступает значимым мотивом собственных действий. Правило 

остается знаемым, но субъективно не значащим *13+. 

Важно подчеркнуть, что неприятие обществом гиперактивных детей приводит к развитию у них 

чувства отверженности, отдаляет их от коллектива, усиливает неуравновешенность, 

вспыльчивость и нетерпимость к неудачам. Психологическое обследование детей с синдромом у 

большинства из них выявляет повышенную тревожность, беспокойство, внутреннюю 

напряженность, чувство страха. Дети с СДВГ в большей степени, чем другие, подвержены 

депрессивному состоянию, легко расстраиваются из-за неудач *11+. 

Эмоциональное развитие ребёнка отстает от нормальных показателей данной возрастной группы. 

Настроение быстро меняется от приподнятого до депрессивного. Иногда возникают 

беспричинные приступы злости, ярости, гнева, не только по отношению к окружающим, но и к 

себе самому. Незнание того, что у ребенка есть функциональные отклонения в работе мозговых 

структур, и неумение создать ему соответствующий режим обучения и жизни в целом в 

дошкольном возрасте порождают множество проблем в начальной школе. 


