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ГИПЕРАКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В  
ШКОЛЕ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 

Д. А. Курак 

Современные интенсивные формы обучения детей, рост психоэмо-
циональных перегрузок, ухудшение социально-экономического состоя-
ния населения, усиление внутрисемейной напряженности, распростра-
нение асоциальных тенденций в обществе – всё это способствует нарас-
танию нервно-психических отклонений и нарушений поведения у детей 
и подростков.  

Гиперактивность у детей – это сверх повышенная активность, склон-
ность моментально отвлекаться, не умение концентрироваться на каком-
то одном занятии длительное время. Мозг такого ребенка с трудом обра-
батывает информацию, внешние и внутренние стимулы. Гиперактивные 
дети не в состоянии быть сосредоточенными продолжительное время, 
контролировать свои действия и отличаются неусидчивостью, невнима-
тельностью и импульсивностью. Все это сопровождается нервным воз-
бужденным состоянием. 

Выделяют три варианта течения СДВГ в зависимости от преобла-
дающих признаков: 

1. Синдром гиперактивности без дефицита внимания; 
2. Синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюда-

ется у девочек – они достаточно спокойные, тихие, «витающие в обла-
ках»); 

3. Синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наи-
более распространенный вариант). 

4. Симптомы гиперактивного поведения ребенка: 
5. Повышенная двигательная активность. У таких детей слишком 

много лишних, ненужных, иногда даже навязчивых, повторяющихся 
движений. 

6. Нарушение внимания. (Свойства внимания: концентрация, пере-
ключение, устойчивость, распределение) Особенностью внимания гипе-
рактивных детей является то, что все из вышеперечисленных свойств 
развиты значительно ниже возрастной нормы. 

7. Цикличность умственной деятельности. Главная особенность ин-
теллектуальной деятельности гиперактивных детей заключается в ее ус-
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коренной цикличности. Время, в течении которого дети могут продук-
тивно работать, занимает 5–15 минут. 

8. Нарушение памяти. Ребенок может одновременно удерживать 
очень ограниченный объем информации, а именно 1–2 объекта, в то 
время как у здоровых младших школьников – 3–4. 

9. Сниженная работоспособность. У гиперактивного ребенка она 
проявляется в том, что он часто отвлекается, допускает много неточно-
стей из-за рассеянности. Чем больше он работает, тем труднее ему со-
средоточиться. 

10. Нарушения планирования и контроля деятельности. Ребенок с та-
ким синдромом сначала делает, а потом думает. Именно поэтому пове-
дение является не управляемым, т. е. даже хорошо зная правила, ребенок 
их не соблюдает. 

11. Нарушения моторики. Детям с СДВГ свойственно нарушение мо-
торного контроля, что проявляется в недостаточной координации дви-
жений, приводящей к сложностям формирования мелких движений. В 
силу нарушения моторики эти дети притягивают к себе, как магнит, раз-
личного рода неприятности: ушибы, переломы, аварии и др. 

12. Нарушения эмоциональной сферы. Дети очень бурно реагируют на 
любую ситуацию, быстро переходят от смеха к слезам. Для таких детей ха-
рактерна повышенная болтливость. Как правило, гиперактивный ребенок по 
натуре общителен, очень отходчив и не зол. Все обиды быстро забываются.  

Многим младшим школьникам, особенно гиперактивным, сложно со-
блюдать правила и следовать инструкциям. Чтобы облегчить жизнь та-
кому ученику и самому себе, педагог может использовать определенные 
приемы. К примеру: дать детям задание и именно ребенка с СДВГ по-
просить напомнить всем правило, которому надо следовать при его вы-
полнении; до выполнения задания сказать учащемуся, чтобы он сам себе 
посоветовал, как хорошо с ним можно справится. 

Морализаторство, уговоры, наказания, штрафы – не просто не эффек-
тивны, а действуют с точностью до наоборот. В периоды так называемо-
го «отключения» лучше вообще не трогать ребенка: во-первых, он все 
равно не реагирует, и в плане организации его деятельности замечание 
просто не срабатывает; во-вторых, замечания педагога нервируют весь 
класс, для гиперактивного ребенка – это стимул, на который требует 
дать немедленную реакцию. При этом чем резче замечание взрослого, 
тем более непредсказуема на него обратная реакция. Анализ практики 
показал, что дети с СДВГ очень плохо реагируют на слова «нет» и 
«нельзя» – они их еще более возбуждают и дезорганизуют.  

Особенно важно взрослому обратить внимание на используемые в 
формулировке слова. Если педагог призывает «Дети, не кричите!», тише 
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от этого не становится. Просьба, озвученная как «Не забудь сделать то-
то…», будет выполнена с очень малой вероятностью. Объяснение фено-
мена отсутствия ожидаемой реакции детей на инструкцию взрослого 
лежит именно в формулировке, а вернее, в использовании частицы «не». 
Когда педагог обращается к ученику, предполагается, что он обращается 
к уровню сознания (уровень контроля, регуляции, управления), поэтому 
ожидается, что ребенок тут же начнет реагировать на замечание, ис-
правлять поведение. Но реально объем сознания у детей вообще очень 
небольшой. Если у здоровых младших школьников он составляет 3–
4 элемента, то у гиперактивного всего 1–2. Это означает, что когда дети 
чем-то заняты, увлечены (играют, бегут, кричат и т.п.), то в силу малого 
объема внимания все их осознание поглощено неким делом и пережива-
нием. Иначе говоря, ребенок нас не слушает, хотя в тоже время слышит. 
Но те слова, которые он слышит, доходят не до занятого сознания, а по-
падают на уровень бессознательного. А у нашего бессознательного есть 
такая особенность: оно частицу «не» вообще не расшифровывает, не по-
нимает. Именно поэтому, когда педагог говорит «Не шумите», детям ре-
ально поступает противоположная команда «Шумите». По этой причине 
все указания и команды, обращенные к детям правильнее формулиро-
вать в позитивной форме, т.е. в них должно содержаться указание на же-
лаемую педагогам форму поведения: «Стоп», «Тише», «Медленнее», 
«Аккуратнее» и т.п. вместо отрицания нежелаемой. 

Целесообразно учащегося с СДВГ не включать в игры, особенно ко-
мандные, соревновательные, помня о том, что сильные эмоции полно-
стью «выключают» очень слабые механизмы торможения и он не только 
не сможет играть сам, но и полностью разрушит игру других.  

Не следует также привлекать ребенка к активному послеурочному 
досугу (экскурсии в театр, походы и т.п.). Для гиперактивного учащего-
ся важно больше отдыхать и находится в привычном, строго определен-
ном окружении. Для него любое изменение обстановки – стресс, приво-
дящий к той пугающей «двигательной буре». Поэтому ни для кого от та-
кого отдыха пользы не будет: ни для самого учащегося, ни для его одно-
классников, ни для педагогов. 

Многие учащиеся испытывают значительные трудности в усвоении ин-
струкций и правил, реагируя на происходящее излишне эмоционально и 
импульсивно. Во внеурочной работе педагог может использовать опреде-
ленные игры, направленные на развитие у детей возможностей произволь-
но планировать, регулировать и контролировать свои действия. Также они 
позволяют улучшить концентрацию и распределение внимания.  

И вот еще несколько рекомендаций по работе с гиперактивными 
детьми: 
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1. Введите знаковую систему оценивания. Не жалейте устно похва-
лить ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

2. Изменяйте режим урока – устраивайте минутки активного отдыха 
с легкими физическими упражнениями и релаксацией. 

3. Направляйте лишнюю энергию гиперактивных детей в нужное рус-
ло – во время урока попросите его вымыть доску, собрать тетради и т. д. 

4. Больше давайте творческих, развивающих заданий и наоборот, из-
бегайте монотонной деятельности. 

5. Давайте задания в соответствии с рабочим темпом и способностя-
ми ученика. Избегайте предъявления завышенных или заниженных тре-
бований к ученику с СДВГ. 

6. По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с 
СДВГ. 

Гиперактивность ребенка не приговор, а детская проблема, которую 
нужно решать. Ребенок должен учиться контролировать свое поведение, 
а для этого нужна помощь взрослых. Правильно организованная жизнь 
школьника и поддержка взрослых постепенно приведут к положитель-
ным результатам: из гиперактивного школьника вырастет активная 
энергичная личность. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

О. И. Кэрэруш 

Одним из ключевых элементов образовательного процесса сегодня 
является школьный учебник. Для начальной школы он является особен-
но значимым, поскольку именно на этой ступени общего среднего обра-
зования закладываются основы работы учащихся с учебными пособия-
ми. Учебник должен не только давать знания, но и учить учиться 
школьников. Существует много определений учебника:  

• Это книга, излагающая основы научных знаний по определенному 
учебному предмету в соответствии с учебной программой и требова-
ниями дидактики и предназначенная для целей обучения [2, c. 243];  


