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Современное общество обеспокоено множеством новых заболеваний 
у детей, в числе которых все большее распространение получает гипе-
рактивность. Впервые она была описана в сер. XIX в. немецким врачом-
психоневрологом Генрихом Хофманом, который дал характеристику 
чрезмерно подвижного ребёнка и дал ему прозвище «Непоседа Фил» [7]. 
В 1930-ые гг. американскими психологами Каном и Коэном было введе-
но определение «минимальное мозговое повреждение» [4, с. 1–2]. В 
конце 1960-х годов гиперактивность стали определять как патологиче-
ское состояние, т. к. обнаружили, что его причинами выступают мини-
мальные мозговые дисфункции, или минимальные расстройства функ-
ций мозга. С 1980-х годов гиперактивность была выделена как отдель-
ное заболевание и занесена в Международную классификацию болезней 
(МКБ) с названием синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(СДВГ) [7]. 

Основная проблема гиперактивных детей заключается в том, что им 
трудно концентрировать и удерживать внимание, что ведет к проблемам 
с социализацией, памятью и обучением. Внешними проявлениями гипе-
рактивности считаются чрезмерная подвижность, невнимательность, не-
усидчивость, беспокойство, импульсивность, эмоциональная лабиль-
ность [4, с. 2]. Кроме этого, у гиперактивных детей может быть наруше-
на координация, не сформирована мелкая моторика и праксис (способ-
ность координировать и контролировать свои действия) [4, с. 1]. Рассел 
Баркли указывал, что 50 % гиперактивных детей имеют проблемы со 
сном; 25 % «гиперактивных» имеют серьезные проблемы обучения в 
одной или нескольких областях (плохо развиты навыки словесного вы-
ражения, умение слушать и понимать прочитанное, снижены способно-
сти к математике); гиперактивные дети испытывают проблемы с речью в 
2–3 раза чаще, чем их сверстники [2].  

Гиперактивность затрагивает не только сферу здоровья самого ребен-
ка и жизнь его семьи, но и социальную сферу, становясь не только ме-
дицинской, но и социально-психологической и педагогической пробле-
мой. Согласно статистическим данным [1, с. 3], в России таких детей 
4−18 %, в США – 4−20 %, в Великобритании – 1−3 %, в Италии – 
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3−10 %, в Китае – 1−13 %, в Австралии – 7−10 % от общего числа детей. 
Мальчиков среди них в 9 раз больше, чем девочек.  

Среди факторов, которые способствуют появлению и развитию СДВГ 
стоит необходимо учитывать следующие [4, с. 3]: 

• органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, 
нейроинфекция и пр.); 

• перинатальная патология (осложнения во время беременности 
матери, асфиксия новорожденного); 

•  генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что 
синдром дефицита внимания может носить семейный характер); 

•  особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция 
активирующих систем ЦНС); 

• пищевые факторы (высокое содержание углеводов в пище 
приводит к ухудшению показателей внимания); 

• социальные факторы (непоследовательность и бессистемность 
воспитательных воздействий и пр.). 

Синдром гиперактивности может проявляться уже в первые дни по-
сле рождения ребенка [5]: такие младенцы имеют повышенный мышеч-
ный тонус, чрезмерно чувствительны к раздражителям (свету, шуму, на-
личию большого количества незнакомых людей, новой, непривычной 
ситуации или обстановке), плохо спят, плохо едят, много плачут, их 
трудно успокоить. Некоторые гиперактивные дети могут отставать в 
двигательном развитии (начинают переворачиваться, ползать, ходить на 
1 – 2 месяца позже ровесников) [7]. Заболевание проявляется обычно до 
8-летнего возраста, зачастую совпадая с пиками психоречевого развития 
ребенка в 1–2 года, 3 года и 6–7 лет [4, с. 3]. 

В определенных условиях и при соблюдении конкретных принципов 
одним из компонентов преодоления гиперактивности являются психоло-
го-педагогические методики, которые могут применяться как педагога-
ми и психологами, так и родителями при исключении медикаментозного 
лечения (хотя такое существует). Приемы, которые способствуют пре-
одолению гиперактивности, классифицируются [4, с. 7] в зависимости от 
того, на что они направлены: на саморегуляцию, на эмоциональный кон-
троль или социализацию. Существенное влияние на гиперактивность 
оказывает регулярность, системность, последовательность и удобство 
для ребёнка применяемых методик, а также поддержка со стороны ок-
ружающих: не только родителей, но и педагогов, психологов, врачей, 
неврологов, дефектологов. Наиболее важными в их работе с гиперактив-
ными детьми считаются следующие психолого-педагогические приемы 
[8, с. 4]: 
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• сопровождение (заявительное и комплексное) – работа с ребенком 
с использованием индивидуального подхода, специально 
адаптированных для него приемов и методик [6, с. 2]; 

• оперантное обусловливание – соразмерное наказание/поощрение 
ребенка в ответ на его поведение, стимулирование его положительной 
деятельности [7]; 

• арт-методики, включающие в себя элементы творчества: цвето-, 
музыко-, арома-, и рисункотерапии (в т. ч. работа с мягкими 
материалами), нацеленные на успокоение ЦНС; 

• игротерапия, с помощью которой детей учат соблюдать 
определённые правила и контролировать своё поведение, а также 
преодолеваются определённые дефекты (речевые, моторные, 
социальные); 

• смоделированный рассказ/сказкотерапия, в которые закладывается 
определенная модель поведения; 

• беседа (обязательно в нестандартной форме) – в процессе 
обучения или игры, что помогает ребёнку высказаться и получить 
необходимые установки; 

• литература или библиотерапия; 
• «личный пример» − демонстрация взрослым нужной модели 

поведения в сложной ситуации (в игре, общении и т.д.); 
• нейропсихологические упражнения (игры на «проговаривание» и 

концентрацию); 
• медитация и релаксация [3]; 
• водолечение – применяется в качестве «природного» успокоителя; 
• «краткая инструкция» − «указания» ребенку должны быть 

сформулированы в максимально короткой форме (не более 8–10 слов), 
чтобы ребенок сумел полностью воспринять их [3]; 

При работе с гиперактивными детьми важно помнить следующие 
правила. 

1. Общение должно осуществляться в спокойных тонах [3]. 
2. На игротерапию должен приходиться значительный процент кор-

ректирующих методик. 
3. Обязательно следует прибегать к эмоциональной поддержке ре-

бенка, ограничивать отвлекающие факторы. 
4. Время занятий должно быть рационально определено, фиксирова-

но с учетом возможностей ребенка. 
5. Необходимо обеспечивать оптимальные гигиенические условия 

жизни детей. 
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6. Ребенок при проведении какого-либо приема/методики должен на-
ходится рядом со взрослым. 

7. По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка. 
8. Ребенок должен стремиться к какой-то определенной цели, дости-

жение которой будет вместе с тем и поощрением. 
9. Создавать возможности для выхода избыточной энергии. 
Гиперактивность, несмотря на различные споры о ней, продолжает 

оставаться серьёзной проблемой на пути воспитания, социализации и 
становлении здорового образа жизни у детей. В настоящее время откры-
ваются специализированные школы и центры, в которых происходит 
коррекция СДВГ, издается специализированная литература и квалифи-
цированные специалисты готовы оказать помощь в борьбе с болезнью. 

Литература 
1. Боженок И. Синдром дефицита внимания с гиперактавностью // Таллин. 2011. 
2. Больбот Ю. К. Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью // З 

турботою про дитину. 2016. № 3(48). Интернет-адрес: 
http://extempore.info/journal/z-turbotoyu-pro-ditinu/2014-rik/zhurnal-ztd-3-48-
2016.html.  

3. Гиперактивный ребенок − ошибка воспитания или диагноз? / Г. В. Доля [и др.], 
под общ ред. Г. В. Доли. Интернет-адрес: http://www.omskmintrud.ru/?sid=4501. 

4. Ломакина Г.Н. Гиперактивный ребенок. Как найти общий язык с непоседой / Под 
ред. И.В. Булгаковой // М. 2009. 

5. Талдыкина А. Гиперактивный ребенок // Медпортал. Интернет-адрес: 
http://medportal.ru/enc/psychology/childpsychology/12/ 

6. Токарь О. В., Зимарева Т. Т., Липай Н. Е. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние гиперактивных дошкольников: учеб.-метод. пособие // М. 2014.  

7. Чутко Л .С. Гиперактивный ребенок // Мама и малыш. Интернет-адрес: 
http://www.7ya.ru/article/Giperaktivnyj-rebenok/#osobennosti-lecheniya-snvg. 

8. Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. 
Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под науч. ред. проф. 
Л. М. Шипицыной. СПб. 2003.  

О ТВОРЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ЛИЧНОСТИ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А. М. Малевич 

Творческий потенциал личности – это интеллектуально-творческие 
предпосылки к творческой деятельности (Д. Б. Богоявленская, 
А. В. Брушлинский, А. Я. Понаморев); это качества, характеризующие 
меру возможностей личности осуществлять деятельность творческого 
характера (Г.С. Альтшуллер, И.О. Мартынюк, В.Г. Рындак и др.). 
И.Я. Лернер выделил следующие черты творческой деятельности: само-


