
 Что такое синдром гиперактивности? 

Зачастую шумных, непоседливых, невнимательных, непослушных детей, свойственных 
определенному типу личности, не оправдано относят к категории гиперактивных. Но 
такой диагноз может поставить только специалист с последующим обязательным 
медикаментозным лечением и психологической коррекцией. 

Как правило, первые симптомы гиперактивности, которые в большинстве случаев 
сочетается с дефицитом внимания, появляются в возрасте двух-трех лет. Но наибольшее 
количество обращений за помощью к специалистам происходит в 6—8 лет. Это связано с 
активной подготовкой детей к школе, где и проявляется 
весь симптомокомплекс гиперактивности и дефицита внимания. 

Так что же это такое? Синдром дефицита внимания и гиперактивность, сокращенно 

СДВГ, представляет собой нарушение функций центральной нервной системы, 

проявляющееся в расстройстве концентрации внимания и повышенной двигательной 
активностью. 

На сегодняшний день выделяют: 

1.Гиперактивность без нарушения внимания; 

2.Нарушение внимания без гиперактивности; 

3.Гиперактивность с нарушением внимания. 

Наиболее часто встречается последний вариант, когда у ребенка наблюдается сочетание 
двух предыдущих. 

Как понять, что ребенок гиперактивный? 
Для того чтобы разобраться является ли ребенок гиперактивным необходимо 
знать основные симптомы этого синдрома, которые проявляют не менее 6 месяцев 
подряд. 

1. Первые проявления СДВГ можно наблюдаются у новорожденного. Такие дети очень 
чувствительны к внешним раздражителям. Они пугаются яркого света, громких 
звуков, плохо спят, капризничают без явной причины. 

2. На первом году жизни движения малыша долго имеют хаотичный, неосмысленный 
характер. Ребенок кажется неуклюжим. Развитие речи опаздывает по сравнению со 
сверстниками. 

3. Затяжной кризис трех лет, адаптация ребенка в детском саду, что увеличивает 
физические и психологические нагрузки на организм ребенка, приводит к усилению 
проявления симптомокомплекса гиперактивности. Такие дети не могут выполнять 
точные просьбы воспитателя, удерживать внимание на одном предмете, долго 
сидеть на месте. Главная задача родителей и воспитателей в этот период вовремя 
заметить, распознать и помочь малышу справится с этим расстройством. 

4. Значительное ухудшение в поведении, невнимательности проявляется у ребенка при 
посещении подготовительных занятий перед школой. В этот период происходит 
наибольшее количество обращений к психологам за помощью и для коррекции. Дети 
в этот период быстро переутомляются. Их эмоциональное развитие запаздывает и 
проявляется в негативизме, упрямстве, вспыльчивости. Они сложно и долго 
выстраивают взаимоотношения с другими детьми. Часто конфликтуют. Самооценка 
занижена. Успеваемость низкая даже при высоких показателях интеллекта. Они часто 



допускают нелепые ошибки из-за невнимательности. Постоянно отвлекаются на 
посторонние раздражители. Не могут усидеть на месте, ходят по классу. Не 
реагируют на замечания взрослого. 

5. После 7—8 лет синдром приобретает ярко выраженные симптомы. Успеваемость 
низкая. Невнимательность, неусидчивость, неспособность выслушать или прочитать 
до конца задание, не доведение начатых дел до завершения, забывчивость, 
отстраненность, сменяющаяся импульсивностью. 

Способы и методы коррекции гиперактивности 
Эффективным методом коррекции гиперактивности, в зависимости от выраженности 
симптомов, является самостоятельные занятия с ребенком либо профессиональная 
помощь психолога. Она направлена на выработку усидчивости, постепенно усложняя и 
продлевая время выполнения различных задач, развитие произвольного внимания 
посредством различных методик и тестов. Коррекция и развитие эмоций малыша. 

 

Если диагноз СДВГ ставит невролог или психиатр, то ребенку назначается 
медикаментозное лечение, на основании длительного и тщательного обследования. 
Если у истоков этого расстройства стоят проблемы в работе головного мозга и его коры, 
то правильно подобранное лечение специалистами и выполнение всех рекомендаций 
могут полностью избавить ребенка от этого недуга. 

 Советы родителям 

Развитие ребенка напрямую зависит от родителей. И если от независящих причин у 
ребенка обнаружено расстройство внимания и поведения, то правильные и своевременные 
действия могут значительно помочь ребенку. 

Организованный распорядок дня, дисциплина, распределение нагрузки на день, 
полноценный отдых, повышение самооценки, здоровое питание значительно улучшат 
работоспособность ребенка. Детям, страдающим СДВГ, необходимо уменьшение нагрузки 
на нервную систему посредством исключения длительного просмотра телевизора и 
компьютерных игр, ограждение от нервных потрясений. 

Если не получается самостоятельно справиться с этим расстройством не следует бояться 
обращаться за помощью к специалистам, четкое и правильно выполнение их инструкций 
обеспечат быстрое выздоровление. 

 


