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Они почти всегда возбуждены, непоседливы, невнимательны, с ними трудно 

и родителям, и воспитателям, и педагогам. «Нарушители порядка и 

спокойствия», «неуправляемые» - самые мягкие эпитеты, которыми 

награждают этих детей взрослые. Родители уверены, что их ребенок  «не 

хочет» подчиняться требованиям взрослых, и их главная задача – «заставить» 

его все делать «так, как надо». К сожалению, взрослые не готовы не только 

понять причины подобного поведения ребенка и проявить терпение, но и 

взять на себя ответственность за его состояние и поведение. 

  Как правило, «беспокойность» проявляется  достаточно рано – к 2-3 годам, 

но родители объясняют ее шаловливостью, живостью характера, условиями 

воспитания и т.п. Сложнее становится в 5-6 лет, когда ребенок сталкивается с 

необходимостью соблюдения режима дня, расписания занятий, требований 

учебного процесса при подготовке к школе. 

  Слабая концентрация внимания, неусидчивость и отвлекаемость, неумение 

сосредоточиться и довести работу до конца приводят к трудностям обучения. 

Нередко эти проблемы принимают драматический характер, так как учебные 

успехи даже на этапе подготовки к школе становятся обязанностью ребенка, 

а родители оказывают все большее давление на него. Собственные неудачи и 

недовольство взрослых еще больше осложняют ситуацию, ухудшают 

состояние ребенка.  

Почему дети становятся беспокойными?  Как вовремя обнаружить 

нарушения в состоянии ребенка? Как реагировать на «упрямство и 

своеволие»? Можно ли научить неусидчивого ребенка заниматься? Как 

сделать эту работу эффективной? – Попытаемся ответить. 

 Нередко мы сами своим раздражением, нетерпением провоцируем ребенка 

на «плохое» поведение. Часто мы предъявляем ребенку требования, с 

которыми он не может справиться. Мы должны научиться быть 

последовательными и спокойными, твердыми, но доброжелательными. 

 Важно понять, что ребенка нужно не только любить, но и уважать его 

личность. Любой ребенок, даже самый непослушный, вправе рассчитывать 

на наше понимание и помощь. 



 

Не хочет или не может? 

 Пожалуй, это главный вопрос, на который хотели бы получить ответ и 

педагоги, и родители. Ответив на него, вы сможете решать проблемы ребенка 

и адекватно реагировать на его «выходки». К сожалению, более 70%  

родителей и 80% педагогов считают,  что ребенок должен быть послушным, 

должен «уметь себя вести», должен быть «внимательным, старательным» и 

т.п. При этом «послушание» (которое понимается как беспрекословное 

подчинение требованиям взрослых) родители считают едва ли не самым 

главным достоинством ребенка. Тихий, малоактивный, сидящий часами со 

своими игрушками ребенок не мешает и, как правило, не вызывает тревоги, 

несмотря на то, что у него может быть немало проблем. А вот шумный, 

беспокойный, много говорящий, постоянно требующий внимания – утомляет 

и раздражает взрослых. 

  Нарушения поведения, такие как невнимательность, отвлекаемость, 

гиперактивность, импульсивность характерны для довольно большой группы 

детей. Наличие этих признаков свидетельствует о специфическом  

нарушении психического здоровья – синдроме дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ).  

Синдром дефицита внимания  в последней медицинской классификации 

определен как  расстройство развития. Это значит, что ребенок хочет, но не 

может изменить свое поведение по желанию взрослых. Необходима 

специальная тактика работы с таким ребенком, а иногда и лечение. 

 СДВГ, пожалуй, самая распространенная форма нарушений поведения. 

Детей с СДВГ около 20%, причем синдром в 3-5 раз чаще встречается у 

мальчиков. Причиной СДВГ являются особенности строения и 

функционирования головного мозга. Настоящая причина состоит либо в 

генетических факторах (в большинстве случаев), либо в перинатальном 

поражении центральной нервной системы.  

Основные симптомы СДВГ 

 Расстройство внимания 

 Гиперактивность 

 Импульсивность 

 Отсутствие самоконтроля 



 

Что должно насторожить в поведении ребенка? 

1. Беспокойные движения рук и ног. 

2. Крутится, сидя на стуле, часто меняет позу, особенно во время 

целенаправленной деятельности 

3. Легко отвлекается на любые посторонние раздражители. 

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных 

ситуациях в коллективе 

5. На вопросы отвечает не задумываясь, не дослушивая их до конца. 

6. При выполнении предложенных заданий испытывает трудности, 

связанные с непониманием инструкции, проблемами планирования и 

организации деятельности. 

7. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому. 

8. Не может играть тихо, спокойно. 

9. Часто мешает другим, вмешивается в игры других детей, пристает к 

окружающим. 

10. Много разговаривает сам, но не слушает речь, обращенную к нему. 

11. Часто теряет вещи (например, игрушки, карандаши, вещи). 

12. Часто совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях 

(например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам). 

  Если не менее 8 перечисленных признаков проявляются в поведении 

ребенка ежедневно, по крайней мере, в течение полугода, то можно говорить 

о синдроме дефицита внимания. 

 Изменения в поведении, конечно же, иногда бывают у каждого ребенка. 

Например, после болезни может отмечаться нарушение внимания, сильное  

функциональное напряжение заканчивается эмоциональным взрывом, 

неожиданной, неадекватной реакцией, которая принимается взрослыми за 

импульсивность. Однако все это временные (ситуативные) проявления 

нарушения поведения. У детей с СДВГ эти проявления постоянны. 

Внимание – одна из важнейших психических функций. Оно проявляется как 

общая готовность к деятельности, а также как особая (избирательная) 

готовность к определенным видам деятельности. 

 В младшем дошкольном возрасте избирательное внимание еще не 

сформировано, но в 3-4 года ребенок уже реагирует не только на новизну, но 

и на разнообразие. На что-то очень интересное, новое ребенок непроизвольно 



обращает внимание – он словно застывает, взгляд зафиксирован на «новом2, 

рот полуоткрыт. Для детей с СДВГ такая реакция не характерна. 

 У старших дошкольников, детей 5-6 лет, достаточно хорошо развито 

произвольное внимание (сосредоточенность на определенном предмете, 

задании). Однако у детей с СДВГ процессы организации  внимания 

нарушены. Эти нарушения не очень заметны в младшем дошкольном 

возрасте, но уже на систематических занятиях по подготовке к школе они 

проявляются сразу. 

  Неспособность концентрировать внимание является причиной 

трудностей, возникающих при выполнении заданий в школе. Как показывает 

практика, дети с СДВГ способны сохранять внимание всего лишь несколько 

минут. Невнимательность проявляется и во время коллективных игр. 

Непоседам быстро надоедают игры, отвлекаясь, они мешают другим детям, 

что вызывает конфликты. В то же время дети с СДВГ во время любимых 

занятий и игр, с которыми им  удается успешно справляться, могут 

удерживать внимание и заниматься любимым делом достаточно длительное 

время. Именно на это указывают взрослые, когда говорят: «Может, когда 

хочет». Может, но не только потому, что хочет, а потому, что деятельность 

по силам, позволяет почувствовать успех, удовольствие. Подобная 

избирательность внимания мотивируется удовольствием, получаемым 

ребенком от этой деятельности. Следует учесть, что внимание базируется 

именно на принципе удовольствия, удовлетворения. Хуже всего 

гиперактивные дети выполняют задания. Которые кажутся им скучными, 

неоднократно повторяющимися, трудными, не приносящими удовлетворения 

и не подкрепляемыми поощрениями. Неудачи и неудовлетворение 

фактически разрушают внимание. 

  Импульсивность  проявляется у гиперактивных детей в разнообразных 

ситуациях. На занятиях они перебивают других, невпопад отвечают на 

вопросы, не дослушав их до конца. Они склонны к травматизации, так как 

нередко совершают опасные действия, о последствиях которых не 

задумываются. 

Дети с СДВГ более разговорчивы и более склонны к началу социальных 

взаимодействий. При этом они часто неадекватны. Не понимают ситуации, 

обижаются и злятся, считая, что с ними «не хотят водиться». Их поведение 

непредсказуемо, и общение со сверстниками затруднено из-за 

конфликтности и неуравновешенности. 



Во время занятий детям с СДВГ сложно справиться с заданиями, но не 

потому, что они не способны их выполнить, а потому, что их деятельность 

неправильно организована. Ваша задача состоит именно в том, чтобы 

эффективно организовать работу ребенка. Для этого необходимы спокойная 

обстановка, отсутствие отвлекающих моментов, индивидуальный режим 

работы, точное объяснение задания. 

Избегайте сравнения с послушными и спокойными сверстниками, это 

унижает ребенка, снижает его самооценку. 


