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Аннотация: по мнению автора, в настоящее время в Российской Федера-

ции наблюдается тенденция увеличения количества детей с проявлениями син-

дрома дефицита внимания (СДВГ). Синдром дефицита внимания является од-

ной из наиболее распространенных форм хронических нейроповеденческих рас-

стройств детского возраста [2]. В данной статье осуществлена попытка 

охарактеризовать особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста с СДВГ различного типа. 
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С позиции нейропсихологического подхода, СДВГ рассматривается как 

незаконченность развития мозга, проявляющуюся вследствие недостаточной 

сформированности функций программирования, регуляции и контроля ребенка, 

что связано с парциальным недоразвитием лобных участков коры головного 

мозга. 

Основные нарушения у ребенка проявляются в виде двигательной растор-

моженности, импульсивности поведения, расстройстве внимания, недостаточ-

ности координации движений и мелкой моторики [1]. Также следует отметить, 

что выделяют 3 основных типа СДВГ: гиперактивный, гипоактивный, а также 

тип с преобладанием дефицита внимания. Для каждого типа характерна своя 

программа сопровождения. 
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СДВГ по гипоактивному типу связан с парциальной несформированно-

стью у ребенка функций программирования, регуляции и контроля, трудностя-

ми удержания и усвоения алгоритма деятельности. Основной вид коррекции 

для этой группы детей – развитие произвольного контроля и внимания, начиная 

с произвольной двигательной активности. Для детей старшего дошкольного 

адекватны методы произвольной активности и внимания по Т.В. Ахутиной 

и Н.В. Пылаевой [1]. Возможна работа по формированию произвольной регу-

ляции деятельности по Н. Я. Семаго [3] показаны методы психомоторного со-

провождения (метод замещающего онтогенеза А.В. Семенович) [4]. При грубых 

нарушениях поведения возможно использование методов поведенческой тера-

пии. Также возможно применение различных вариантов компьютеризирован-

ных методик тренировки активного внимания. Дети данной группы лучше себя 

организуют со строгими взрослыми, при дозированном, а не постоянном кон-

троле; поддаются скорее строгой организации, нежели эмоциональным воздей-

ствиям, понимают «язык силы». Таким детям легче собраться, сосредоточиться 

при жесткой внешней организации и полном отсутствии «лишних» стимулов. 

СДВГ по гиперактивному типу связан с парциальной несформированно-

стью у ребенка функций программирования, регуляции и контроля и высоким 

уровнем психического тонуса. Из методов психолого-педагогического сопро-

вождения для этих детей специфичной является работа по формированию про-

извольной регуляции деятельности по Н.Я. Семаго [3], Т.В. Ахутиной 

и Н.В. Пылаевой [1]. Полезны занятия ЛФК, спортивные занятия, развивающие 

произвольный контроль двигательной сфер, в том числе занятия плаванием, 

танцами и т. п. Компьютеризированные методики обладают опасностью фор-

мирования зависимости. 

Особое значение для детей данной группы имеет профилактика эмоцио-

нальных нарушений, которая заключается, прежде всего, в эмоциональной под-

держке со стороны окружающих ребенка взрослых, в том числе и близких. Та-

кие дети значительно лучше поддаются «положительной» стимуляции, чем 

угрозам и наказаниям, и, как правило, лучше себя ведут с теми воспитателями, 
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к которым у них формируется эмоциональная привязанность. «Положительная» 

эмоциональная стимуляция помогает некоторое время поддерживать необхо-

димый психический тонус без усиления активности. Учитывая стремление к 

лидерству, таким детям целесообразно давать несложные, но «важные» пору-

чения, поскольку они способны к кратковременному контролю за своим пове-

дением и к удержанию инструкции. Следует учитывать, что вследствие высо-

кой импульсивности не способны оценивать свои поступки сразу. Лучшим спо-

собом успокоения является переключение внимания и деятельности ребенка на 

другой объект. 

Синдром дефицита внимания без гиперактивности рассматривается как 

парциальная несформированность регуляторных функций, связанная с недоста-

точностью психического тонуса. Первичным дефектом для детей с таким типом 

нарушений дефицитом внимания является функциональная недостаточность 

субкортикальных структур мозга. Слабость мнестической деятельности обу-

словлена трудностями использования стратегий при запоминании и воспроиз-

ведении, а не памяти [5]. 

Среди психолого-педагогических методов на первом месте различные ме-

тоды тонизации, в том числе – метод повышения уровня психической активно-

сти посредством внешней контактной тонизации [3], методы психомоторной 

коррекции [4]. Необходимо медикаментозное лечение, направленное на улуч-

шение соматического состояния, эффективны массаж, ЛФК, дыхательная гим-

настика. В качестве дополнительных методов тонизации может быть эффек-

тивна иппотерапия, цветотерапия, ароматерапия, музыкотерапия и другие ме-

тоды комплексной сенсорной стимуляции. При перевозбуждении наиболее оп-

тимальная стратегия – скорейшее восстановление саморегуляции за счет повы-

шения уровня психического тонуса. Для этого не надо препятствовать мотор-

ной активности ребенка, усилить психическую тонизацию лучше за счет рит-

мичной слуховой или зрительной стимуляции. 

При сильном эмоциональном перевозбуждении эффективны методы успо-

коения, адекватные младенческому возрасту, – «укачивание на руках» и т. п. Не 
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рекомендуется допускать избыточные эмоциональные и сенсорные впечатле-

ния. Важнейшей профилактической мерой для данной группы детей является 

адекватный режим нагрузок, наличие постоянного режима жизни ребенка в 

детском саду. Обязательное включение в ход урока ритмичных физкультмину-

ток. 

Полезно разумное использование ярких дидактических материалов. Такие 

дети нуждаются в эмоциональной близости с воспитателем, если не в своеоб-

разном эмоциональном «донорстве». Именно эти способы эмоционального «по-

глаживания» способны повысить психический тонус ребенка и тем самым ча-

стично снять феномен двигательной расторможенности. 

Итак, в данной статье охарактеризованы особенности психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с СДВГ различ-

ного типа. 
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