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М ало ли семей, в которых растут шумные, 
своевольные дети-непоседы? Мало ли 
в школах мальчишек и девчонок, для 

которых нестерпимая мука высидеть целый урок, 
когда наука никак не идет в голову, а ноги и руки 
не знают покоя. В коллективе эти дети — источник 
постоянного беспокойства: они шумят, играют на 
публику, мешают окружающим. Учителя прекрас-
но знают, что даже один такой излишне активный 
ученик способен, порой, дезорганизовать работу 
всего класса. И при этом всяческие убеждения, 
разговоры и доводы тут не эффективны. Нередко 
родители и учителя не находят взаимопонима-
ния в вопросах урегулирования ситуаций вокруг 
неусидчивых, импульсивных школьников. Как 
помочь таким детям и их родителям? Нужно ли 
прибегнуть к помощь специалиста? В качествен-
ном решении этих и других вопросов искренне 
заинтересованы в Боровлянской средней шко-
ле Минского района. Здесь недавно состоялся 
семинар-тренинг на тему «Особенности работы 
с детьми с гиперакинетическими расстройствами» 
с участием психолога высшей категории, препо-
давателя Минского областного института разви-
тия образования Ирины Ивановны Соколовой. 
Отправной точкой семинара стал факт, который 
свидетельствует о том, что неуправляемое пове-
дение детей далеко не всегда результат плохого 
воспитания или избалованности. Если речь идет 
о болезни, то что о ней нужно знать?

Болезнь или баловство?
Сегодня большинство взрослых, не особен-

но вникая в содержание понятия, используют 
термин «гиперактивный ребенок», называя так 
любого упрямого мальчишку или непослушную 
девочку, у которых энергия бьет ключом, кото-
рым трудно усидеть на месте. Но такие обобщения 
ошибочны, так как «синдром гиперактивности» — 
это медицинский диагноз, которому зачастую 
сопутствует еще один: «синдром дефицита вни-

мания». Общий диагноз тогда звучит как «син-
дром дефицита внимания и гиперактивности» 
(СДВГ). Заболевание занесено в Международный 
классификатор болезней десятого пересмотра 
в раздел F90–F98 (Эмоциональные расстройства 
и расстройства поведения, начинающиеся обычно 
в детском и подростковом возрасте) под шифром 
F90 (Гиперкинетические расстройства).

— Очень важно понять, кто на самом деле пе-
ред вами, просто активный ученик с творческими 
способностями, который иногда любит похули-
ганить, или же действительно гиперактивный 
ребенок, нуждающийся в лечении, — заострила 
внимание на важной детали Ирина Соколова. — 
Ведь внешние проявления в обоих случаях могут 
быть очень схожими. Однако наличие заболева-
ния диагностируют врачи-неврологи по целому 
ряду признаков (не менее 6 из 9), которые долж-
ные проявляться хотя бы в течение полугода.

Признаки «синдрома гиперактивности» 
у ребенка

1. При волнении наблюдаются интенсивные 
движения руками или ногами или ерзания на 
стуле.

2. Часто встает с места.
3. Резко поднимается с места, много бегает.
4. С трудом участвует в спокойном досуге.
5. Действует, как будто «заведенный».
6. Выкрикивает с места или совершает другие 

шумные выходки во время занятий и т. д.
7. Отвечает на вопросы, не услышав их пол-

ностью.

Активность 
со знаком «минус»

СДВГ НЕ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, НЕ РЕЗУЛЬТАТ 
ПЛОХОГО ВОСПИТАНИЯ, А НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТКЛОНЕНИЕ, РАССТРОЙСТВО, В ОСНОВЕ КОТОРОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ ИЛИ НАРУШЕНИЯ 
РАБОТЫ ПОДКОРКОВЫХ ЯДЕР ГОЛОВНОГО МОЗГА 
И ЕГО ЛОБНЫХ ОБЛАСТЕЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
ПРОЦЕССЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ. 
У ТАКИХ ДЕТЕЙ ЭТИ ОТДЕЛЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ФОРМИРУЮТСЯ ПОЗЖЕ.
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8. Неспособен ждать своей очереди в играх, во 
время занятий и т. д.

9. Вмешивается в разговор или деятельность 
других.

Учителям важно знать, если врач поставил 
диагноз СДВГ, то ожидать высокой успеваемо-
сти от таких детей нельзя. У этих школьников 
уровень интеллектуального развития в норме, 
но мозговая деятельность некоторых участков 
мозга приближена к нижней границе нормы, что 
порождает особенности восприятия информа-
ции. Например, им сложно справляться с пред-
лагаемыми заданиями, так как у них не развито 
визуальное восприятие, существует проблема 
с формированием сенсорных эталонов, отсюда — 
неумение различать сходные цвета, их оттенки 
(желтый — оранжевый — красный; синий — 
фиолетовый — бордовый), неумение определить 
геометрическую форму. Они путают круг с ова-
лом, не видят различий в видах треугольников, 
ошибаются при визуальном определении ромба, 
квадрата, прямоугольника или трапеции. 

В начальной школе у таких учащихся трудно 
формируются навыки письма и чтения, так как, 
наряду с нарушением внимания и зрительного 
восприятия, есть недостаточность координации 
движений и речевого развития. Среди школь-
ников начальных классов СДВГ встречается по 
разным оценкам у 3–15 % детей. Причем у маль-
чиков в 9 раз чаще, чем у девочек.

У девочек же чаще наблюдается особая форма: 
синдром дефицита внимания без признаков гипер-
активности. Поэтому они не проявляют особой 
активности в поведении, ведут себя спокойно, но 
также испытывают трудности в понимании и усво-
ении школьной программы, плохо запоминают, 
воспринимают информацию дозированно. У них 
хуже развито абстрактное мышление, способность 
анализировать, делать умозаключения. Порой этот 
синдром могут путать с умственной отсталостью. 

Признаки наличия «синдрома дефицита вни-
мания» у ребенка (как минимум 6 из 9)

1. Снижено избирательное внимание, не спосо-
бен надолго сосредоточиться на предмете, деталях 
предмета, делает ошибки по небрежности.

2. Не может сохранять внимание: выполнить 
задание до конца, проявить собранность при его 
выполнении.

3. Производит впечатление, что не слушает, 
когда к нему обращаются.

4. Не выполняет прямые инструкции.
5. Испытывает трудность в организации своей 

деятельности, часто переключается с одного за-
нятия на другое.

6. Не любит задачи, требующие длительного 
умственного напряжения, старается избегать их.

7. Часто теряет вещи, в которых нуждается.
8. Легко отвлекается на посторонние пред-

меты.
9. Проявляет повышенную забывчивость в по-

вседневной деятельности.
Причины и механизмы развития синдрома де-

фицита внимания и гиперактивности окончатель-
но не выявлены. На современном этапе исследо-
вания СДВГ можно выделить три доминирующие 
группы факторов в развитии синдрома:
• генетическая предрасположенность;
• повреждение центральной нервной системы 

во время беременности и родов;
• негативное воздействие внутрисемейных фак-

торов.
Впрочем, причины болезни более значимы 

для ученых и исследователей. Для родителей 
важно вовремя принять действенные меры по 
ее диагностированию и излечению, а на основе 
установленной патологии педагог, владеющий 
этим вопросом, может оказать незаменимую 
помощь.

СИМПТОМЫ СДВГ ИЛИ ПРОСТО «СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ» 
ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДО 7 ЛЕТ. В 2–3 ГОДА МАЛЫШ БЕСПОКОЙНО, 
ПРЕРЫВИСТО СПИТ, У НЕГО ПОВЫШЕНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К СВЕТУ И ШУМУ, ВО ВРЕМЯ ЖЕ БОДРСТВОВАНИЯ ОН СЛИШКОМ 
ПОДВИЖЕН И ВОЗБУДИМ. В 3–4 ГОДА ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ 
НЕСПОСОБНЫ СОСРЕДОТОЧЕННО ЗАНИМАТЬСЯ: НЕ МОГУТ 
СЛУШАТЬ СКАЗКИ, ИГРАТЬ В ИГРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ. 
ИХ ПОСТУПКИ ХАОТИЧНЫ И БЕСКОНТРОЛЬНЫ. В 5–7 ЛЕТ 
ДОБАВЛЯЮТСЯ СЛОЖНОСТИ С ОБУЧЕНИЕМ. ТАКИЕ ДЕТИ 
РЕДКО ДОВОДЯТ ДЕЛО ДО КОНЦА, ИХ ТРУДНО НАУЧИТЬ
ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ. ЧАСТО ОНИ НАДОЛГО «ПРИЛИПАЮТ» 
К ТЕЛЕВИЗОРУ, НО УЖЕ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ НЕ МОГУТ ВСПОМНИТЬ, 
ЧТО СМОТРЕЛИ. ВЫЯВЛЯЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ЧАЩЕ ВСЕГО В 7–8 
ЛЕТ, КОГДА УЧЕБА И РАБОТА ПО ДОМУ НАЧИНАЮТ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ 
И СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ. ВАЖНО ПОМНИТЬ: ТАКИЕ ДЕТИ НЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЗАМЕЧАНИЯМ И ВЫГОВОРАМ, ЗАТО СВЕРХ 
ВОСПРИИМЧИВЫ К ПОХВАЛАМ И ДРУГИМ ВИДАМ ПОЗИТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ ИХ МАЛЕНЬКИХ УСПЕХОВ.

В А Ж Н О  З Н А Т Ь
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Рекомендации для родителей
• Никогда не сравнивайте такого ребенка с другими 

детьми не в его пользу.
• В своих отношениях с ребенком поддерживайте по-

зитивную установку. Хвалите его в каждом случае, когда 
он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это помогает 
укрепить уверенность ребенка в собственных силах.

• Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя» («Так 
говорят только невоспитанные» — вместо «Не говори 
так»; «На столе не сидят» — вместо «Нельзя сидеть на 
столе»… ).

• Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
• Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его 

завершить.
• Для подкрепления устных инструкций, но не приказов используйте зрительную сти-

муляцию.
• Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (напри-

мер, работа с кубиками, раскрашивание, чтение).
• Введите знаковую систему вознаграждения — каждый хороший поступок можно отмечать 

звездочкой, а определенное их количество вознаграждать маленькой игрушкой, сладостью или 
чем-нибудь другим.

• Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнения домашних 
заданий и сна ежедневно должно соответствовать этому распорядку. У ребенка должны быть 
обязанности по дому. 

• Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку. Старайтесь ставить перед 
ним задачи, соответствующие его возрасту и способностям.

• Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание в крупных магазинах, на рынках, 
в ресторанах и т. п. оказывает на ребенка чрезмерное стимулирующее действие.

• Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте беспокойных, шум-
ных приятелей.

• Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля 
и нарастанию гиперактивности.

• Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная 
физическая активность на свежем воздухе — длительные прогулки, бег, спортивные занятия. Но 
не переутомляйте этим ребенка, не отдавайте в секции, ориентированные на достижение резуль-
татов. Хорошо организовать в его комнате спортивный уголок.

• Организуйте свободное время ребенка. Однако не следует перегружать его занятиями в различ-
ных кружках, особенно таких, где есть значительные нагрузки 
на память и внимание. Не заставляйте заниматься ребенка тем, 
что ему не нравится. Помогите ему в выборе хобби.

• Воспитывайте в ребенке навыки адекватного выражения 
эмоций и управления гневом и агрессией.

• Проявляйте достаточно твердости и последовательности 
в воспитании.

Помните! Ваше внутреннее спокойствие — лучший фактор 
психологической стабильности ребенка!!!
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Что делать?
На своих семинарах и тренингах Ирина Ива-

новна Соколова не только рассказывает о про-
блеме, используя всевозможные электронные на-
глядные средства, но нередко использует прием 
«форум-театр», демонстрируя признаки, по ко-
торым можно распознать гиперактивных детей. 
И нередко учителя узнают в характерных жестах 
и фразах действия и слова своих учеников.

По словам Ирины Ивановны, ребенка с при-
знаками СДВГ необходимо своевременно обсле-
довать у невролога. При подтверждении диагно-
за назначается медикаментозная терапия, одно-
временно с которой занятия с ребенком должен 
проводить психолог. Самая же большая нагруз-
ка ложится на семью, потому что дома должны 
быть обеспечены основные режимные моменты: 

распорядок дня, правильное питание, благопри-
ятный климат внутри семьи. Самолечение же 
или пуск на самотек могут усугубить ситуацию, 
в лучшем случае привести к вторичным расстрой-
ствам: нервным тикам, головным болям, невро-
зоподобному заиканию; в худшем — к неврозам 
и психопатическим расстройствам. Кроме того, ес-
ли болезнь не лечить, то в подростковом и взрос-
лом возрасте вторичные расстройства становятся 
основными заболеваниями, переходящими в хро-
ническую форму (примерно в 60 % случаев). Такие 
подростки, как правило, склонны к наркомании. 
Позже симптомы переходят и в зрелый возраст.

Ранняя диагностика, вовремя оказанная меди-
каментозная и психологическая помощь позволят 
ребенку уже примерно к 6-му классу выйти на нор-
му поведения. М

Педагогу на заметку
 1. Стройте работу с гиперактивными детьми индивидуально. Оптимальное место для такого 

ребенка — на первой парте в центре класса, либо возле стола учителя. Он всегда должен нахо-
диться перед глазами учителя. У него должна быть возможность быстро обращаться к педагогу 
за помощью в случаях затруднений.

2. Включайте в занятия мини-паузы активного отдыха с легкими физическими упражнениями 
и расслаблением. В 1–4 классах таковых в течение урока должно быть не менее трех.

3. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в полезное русло — во время урока 
попросите раздать картинки, собрать карандаши и т. д. 

4. Введите знаковую систему оценивания. Хорошее поведение и успехи на занятиях поощряйте и 
вознаграждайте. Не скупитесь на устную похвалу, если он справился даже с небольшим заданием.

5. На определенный отрезок времени давайте лишь одно задание. Если ребенку предстоит вы-
полнить объемное задание, то его стоит предлагать в виде последовательных частей, периодически 
контролируя ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы.

6. Предлагайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностями ребенка. Избегайте 
предъявления завышенных или заниженных требований к гиперактивному ребенку.

7. Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию, используйте в процессе обучения 
элементы игры, соревнования. Больше давайте творческих заданий, избегая монотонной деятель-
ности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом вопросов.

8. Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность проявить свои сильные 
стороны. Пусть он станет экспертом в некоторых областях знаний. 

9. Используйте «позитивную модель» коррекции: хвалите ребенка всегда, когда он этого за-
служивает.

10. Научитесь договариваться с ребенком, а не старайтесь сломить его.
11. Запомните: прикосновение является сильным стимулятором для формирования пове-

дения и развития навыков обучения. Дотроньтесь до плеча ребенка, погладьте его по голове, 
возьмите за руку…

12. При разговоре с ребенком находитесь на уровне его глаз (присядьте), посмотрите ему 
в глаза, возьмите за руки.
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ВОСПИТАНИЕ: ШКОЛА, СЕМЬЯ, СОЦИУМ

Людмила Павловна Шляжко, учитель 
математики ГУО «Боровлянская СШ», 
классный руководитель 6 «В» класса:

Отрадно, что на базе нашей школы состоялся 
такой семинар-тренинг, проведенный для нас 
Минским областным институтом развития обра-
зования. Стоит отметить не только просветитель-
ную функцию семинара, но и практическую зна-
чимость. Актуальность такого рода мероприятий 
очевидна: сегодня гиперактивность встречается 
у большого количества детей и серьезно мешает 
их адаптации в социуме. Практически в каждом 
классе найдется импульсивный, невнимательный, 
чрезмерно подвижный, непослушный, упрямый, 
эмоционально неустойчивый ученик, который 
нередко становится источником постоянного 
беспокойства и для учителя, и для однокласс-
ников. Такой ребенок шумит, не задумываясь, 
может брать чужие вещи, совершать много лиш-
них суетливых движений, постоянно на что-то 
натыкаться и что-то ронять, может падать на ров-
ном месте, запинаться при ответе. Это отвлекает 
и часто приводит к конфликтам, однокласс-
ники не редко отвергают его, он превращается 
в изгоя. И тогда некоторые сознательно выби-
рают для себя, к примеру, роль классного шута, 
надеясь таким образом наладить отношения со 
сверстниками.

Конечно, учителя пытаются помочь испра-
вить ситуацию с успеваемостью, создать мак-
симально комфортный климат в классе. Под-
ключаются психолог, родители, ведутся соот-
ветствующие беседы, словом, предпринимается 
масса усилий, которые, увы, не дают желаемого 
результата. Ведь зачастую учителя не владеют 
информацией об истинной причине «непослу-
шания» и пытаются бороться с симптомами, а 
не с самой болезнью.

Побывав на семинаре-тренинге, узнав об 
истинной причине такого поведения, о том, 
что это болезнь, которую следует лечить, а не 
«трудности с поведением и учебой из-за слож-
ного характера», думаю, многие мои коллеги 

Л. П. Шляжко: «Нет  такого ученика, которого не 
за что было бы похвалить»

посмотрят на эту проблему другими глазами 
и намного успешнее с помощью родителей 
и врачей будут с ней справляться.

Мой опыт позволяет утверждать: каждый 
ребенок талантлив, талантлив по-своему, по-
этому учителю нельзя скупиться на похвалу. 
Нет такого ученика, которого не за что было бы 
похвалить. Выделить из потока неудач крошеч-
ный островок успеха, дать соломинку помощи, 
показать тропинку к пониманию — и у ребенка 
появится вера в свои возможности, желание 
учиться и, самое главное, доверие к учителю. 
Именно искренность, честность и справедли-
вость помогают строить мосты в отношениях 
с гиперактивными детьми.

Важно помнить, что гиперактивность у де-
тей — это не приговор. При правильном под-
ходе гиперактивные дети достигают значитель-
ных успехов в учебе, часто становясь лучшими 
учениками в классе. Просто им нужно немного 
больше внимания — и со стороны родителей, 
и со стороны учителей.

Большое спасибо Ирине Ивановне Соко-
ловой, которая на высоком профессиональном 
уровне проинформировала нас, педагогов, об 
имеющейся проблеме и познакомила с педагоги-
ческим методами конструктивного взаимодей-
ствия с гиперактивными детьми. Хочется, чтобы 
такие встречи с профессионалами проводились 
чаще в стенах нашей школы.

Мнение учителяМнение учителя

Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ


