
Гиперактивность и дефицит внимания у детей или 
непоседливый ребенок

Одной из причин трудностей адаптации ребенка к школе является  «синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью».

Высокая  двигательная  активность,  неустойчивость  внимания  и 
импульсивность  являются  характеристикой  нормального  развития  ребенка-
дошкольника. А потребность в движении в нем заложена самой природой. Но 
существует группа детей, у которых эта потребность достигает патологического 
уровня. Таких детей называют гиперактивными, т. е. сверхподвижными.

В  настоящее  время  данная  проблема  приобретает  не  только 
психологическую,  но  и  социальную  значимость,  т.  к.  психомоторное 
беспокойство,  расторможенность,  повышенная  раздражительность  мешают 
таким  детям  адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  усваивать  школьную 
программу.

Гиперактивность  как  одно  патологических  проявлений  является  частью 
целого комплекса нарушений, которые составляют «синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ)», включающий нарушения системы эмоциональной 
регуляции.

Точная  причина  синдрома  неизвестна,  но  обнаружена  связь  с  такими 
обстоятельствами  во  время  беременности,  как  инфекции  мозга,  влияние  на 
организм  матери  таких  элементов,  как  свинец,  а  также  алкоголя  и  курения. 
Также ярко выражен фактор наследственности.

 В  процессе  сложных  исследований  получилось  обнаружить  легкие 
анатомические видоизменения в некоторых участках мозга у детей с СДВГ, но 
при  всем  том  невозможно  установить  специфическую  черту  или  причину 
расстройства. Двигательной расторможенности способствуют  задержка темпов 
созревания корковых структур мозга, особенно его лобных долей, расстройства 



корково-подкорковых связей, повышенная возбудимость подкорковых структур, 
нейродинамические нарушения с преобладанием процессов возбуждения.

Основными  проявлениями  СДВГ  считаются  гиперактивность,  дефицит 
внимания и импульсивность.

Гиперактивность проявляется  избыточной  двигательной  активностью, 
беспокойством  и суетливостью, многочисленными посторонними движениями, 
которые ребенок часто не замечает.  Для детей с  этим синдромом характерны 
чрезмерная  болтливость,  неспособность  усидеть  на  одном  месте, 
продолжительность  сна  всегда  меньше  нормы.  В  двигательной  сфере  у  них 
обычно  обнаруживаются  нарушения  двигательной  координации, 
несформированности  мелкой  моторики  и  праксиса.  Это  неумение  завязывать 
шнурки,  застегивать  пуговицы,  использовать  ножницы  и  иголку, 
несформированный почерк.

Нарушения внимания могут проявляться в трудностях его удержания, в 
снижении  избирательности  и  выраженной  отвлекаемости  с  частыми 
переключениями  с  одного  занятия  на  другое.  Такие  дети  характеризуется 
непоследовательностью  в  поведении,  забывчивостью,  неумением  слушать  и 
сосредоточиться,  частой  потерей  личных  вещей.  Они  стараются  избежать 
заданий,  требующих  длительных  умственных   усилий.  Однако  показатели 
внимания  таких  детей  подвержены  существенным  колебаниям.  Если 
деятельность  ребенка  связана  с  заинтересованностью,  увлеченностью  и 
удовольствием, то они способны удерживать внимания часами.

Импульсивность выражается  в  том,  что  ребенок  часто  действует  не 
подумав, перебивает других, может без разрешения встать и выйти из класса. 
Кроме  того,  такие  дети  не  умеют регулировать  свои  действия  и  подчиняться 
правилам,  ждать,  часто  повышают  голос,  эмоционально  лабильны  (часто 
меняется настроение).

Характерной  чертой  умственной  деятельности  гиперактивных  детей 
является цикличность. Дети  могут продуктивно работать 5-15 минут, затем мозг 
отдыхает,  накапливая энергию для следующего цикла. В этот момент ребенок 
отвлекается  и  не  реагирует  на  учителя.  Затем  умственная  деятельность 
восстанавливается, и ребенок готов к работе в течение 5-15 минут. Дети с СДВГ 
имеют  «мерцающее»  внимание,  могут  «впадать»  и  «выпадать»  из  состояния 
сосредоточения,  особенно  при  отсутствии  двигательной  стимуляции.  Им 
необходимо двигаться, крутиться и постоянно вертеть головой, чтобы оставаться 
«в  сознании».  Для  того  чтобы  сохранить  концентрацию  внимания,  дети 
применяют адаптивную стратегию:  они активизируют центры равновесия  при 
помощи двигательной активности. 

К подростковому возрасту повышенная двигательная в большинстве случаев 
исчезает, а импульсивность и дефицит внимания сохраняются.


