


ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

Это неспособность к 
концентрации внимания в 
течение нескольких секунд 

в любой обстановке. Для 
таких детей также 

характерно нарушение 
памяти, сниженная 

умственная 
работоспособность, 

повышенная утомляемость.

Проблемы внимания в 90% 
случаев сопровождаются 

гиперактивностью.

Дефицит Внимания

"Гипер..." - (от греч. - над, 
сверху) - составная часть 

сложных слов, 
указывающая на 

превышение нормы. 
Слово "активный" пришло 

в русский язык из 
латинского и означает 

"действенный, 
деятельный". 



• Возникновение симптомов относят к моменту поступления в детский сад.
• Максимальная выраженность проявления СДВГ совпадает со временем 
становления центральной нервной системы ребенка. Три года – это начало 
активного развития внимания, памяти и речи. Повышенные нагрузки в этом возрасте 
могут привести не только к нарушению поведения в виде упрямства и 
непослушания, но и к отставанию в нервно-психическом развитии. 
• Возраст 6–7 лет – критический период не только для становления письменной 
речи, но также и для развития произвольного внимания, памяти, целенаправленного 
поведения и других функций высшей нервной деятельности. 
• Наиболее ярко эти нарушения проявляются на занятиях. Ребенок часто 
отвлекается, не способен до конца выполнить задание, делает много ошибок, но не 
из-за непонимания, а из-за невнимательности. Рассеянность увеличивается по мере 
выполнения задания, что свидетельствует о повышенной утомляемости нервной 
системы. Продуктивность работы таких детей очень низкая. 
• Характерная черта умственной деятельности – цикличность. Время, в течение 
которого дети могут продуктивно работать, не превышает 5–15 минут, по истечению 
этого срока они теряют контроль над умственной активностью. Какое-то время (3–7 
минут) мозг «отдыхает», накапливает энергию для следующего рабочего цикла. В 
моменты «отключения» ребенок занимается посторонними делами, а на слова 
учителя не реагирует. 
• У многих наблюдаются трудности в освоении чтения, письма, счета. Но это 
связано не с дефектом интеллекта, а с нарушением восприятия. 



Сказать, что эти «живчики» 
просто непоседливы – значит не 
сказать ничего. Они подвижны, как 
ртуть. Но результативность подобной 
«брызжущей» активности невысокая, а 
многое начатое просто не доводится до 
конца. 

Внешне создается впечатление, 
что ребенок очень быстро выполняет 
задание, и действительно, быстрым, 
активным является каждый элемент его 
движения, но в целом у него много 
лишних, ненужных и даже навязчивых 
движений. Две трети из этих 
«живчиков» страдают нарушением сна, 
около половины – ночным энурезом. 

Нарушения в эмоциональной 
сфере заключаются в чрезмерной 
возбудимости, внутренней 
напряженности, частой смене 
настроения, переживании чувства 
страха, повышенной тревожности, 
беспокойства. 



Взрослые постоянно укоряют, стыдят, одергивают и 
наказывают гиперактивного ребенка. В конце концов его 
убеждают, что он не способен ни на что, что бестолковее 
его нет на свете. В результате ребенок ожесточается, у него 
развиваются негативные реакции на окружающих, он 
становится неуправляемым, «трудным». 

Гиперактивность часто сопровождается агрессивным 
и деструктивным поведением. 

Как правило, у таких детей нарушены отношения и 
со сверстниками, и со взрослыми. Дети с СДВГ являются 
экстравертами: они ищут друзей, но, к сожалению, быстро 
их теряют. 

Обычные наказания и поощрения на них не 
действуют. Родители и учителя жалуются, что несмотря на 
все наказания ребенок продолжает вести себя плохо. 

Нарушения могут продолжаться во время 
подросткового периода и во взрослом состоянии. 

Чрезмерная активность, пик которой приходится на 
6–7 лет, начинает снижаться к 14–15 годам, 
импульсивность значительно уменьшается к окончанию 
школы.

Дефицит внимания исчезает последним или остается 
в той или иной степени на всю жизнь. До 12 лет 
улучшений не происходит, как правило, они наступают 
между 12 и 20 годами. 



• Часто наблюдается беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, 
крутиться, вертится. 
• Встает со своего места во время занятий, когда нужно оставаться на месте. 
• Проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, крутится, пытается 
куда-то залезть, причем в таких ситуациях, когда это неприемлемо. 
• Обычно не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге. 
• Находится в постоянном движении. 
• Часто бывает болтлив. 
• Часто отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца. 
• Обычно с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях. 
• Часто мешает , пристает к окружающим, вмешивается в беседы или игры.
• Часто задевают и роняют различные предметы, толкают сверстников, 
создавая конфликтные ситуации. 
• Часто обижаются, но о своих обидах быстро забывают. 

Известный американский психологи В. Оклендер так характеризуют этих детей: "Гиперактивному 
ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, 
может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный 
мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку 
трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но 
редко дожидается ответов". 



Поведение гиперактивных детей может быть внешне похожим на поведение 
детей с повышенной тревожностью, поэтому педагогу и родителям важно 
знать основные отличия поведения одной категории детей от другой. 
Приведенная ниже таблица поможет в этом. 
Кроме того, поведение тревожного ребенка социально не разрушительно, а 
гиперактивный часто является источником разнообразных конфликтов, драк 
и просто недоразумений.



Критерии оценки Гиперактивный ребенок Тревожный ребенок

Контроль поведения Постоянно импульсивен Способен контролировать 

поведение

Двигательная 

активность

Постоянно активен Активен в определенных 

ситуациях

Характер движении Лихорадочный, 

беспорядочный

Беспокойные, напряженные 

движения



Международные критерии диагностики: 

 ребенок не способен сосредоточиться на деталях; 

 плохо сохраняет внимание; 

 не слушает, не следует инструкциям; 

 испытывает сложности в организации 
выполнения заданий; 

 избегает заданий, связанных с длительным 
умственным напряжением; 

 теряет вещи, необходимые для выполнения 
работы; 

 легко отвлекается; 

 проявляет забывчивость в ежедневных делах.

 Симптомы должны возникать «часто» или с еще 
большей частотой. 



 симптомы развиваются не 
последовательно; 

 присутствуют не менее 6 месяцев; 

 возникают параллельно (2 или более); 

 приводят к нарушению основных 
жизненных функций; 

 устанавливаются к 7-летнему возрасту; 

 не могут быть объяснены наличием 
другой патологии – например, тяжелой 
задержкой умственного развития, 
депрессивным состоянием, психозом; 

 наблюдаются или дефицит внимания, 
или гиперактивность, или и то и другое 
вместе; 

 наличие шести признаков нарушения 
внимания или гиперактивного 
импульсивного поведения.




