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Введение 

 

Актуальность проблемы. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) в наше время является самым распространенным 

расстройством развития в детском возрасте. В 2004 г. Всемирная ассоциация 

детской и подростковой психиатрии и смежных профессий (IACAPAP) 

признала синдром дефицита внимания и гиперактивности проблемой номер 

один в сфере охраны здоровья детей. Число детей с данным диагнозом 

постоянно возрастает (И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова, 2001; Г. Б. Монина, 

Е. К. Лютова-Робертс, Л. С. Чутко, 2007; О. И. Политика, 2006). 

Актуальность проблемы можно проследить и по нарастающему интересу 

ученых к синдрому дефицита внимания и гиперактивности.  

Появилась острая необходимость разработки новых методологических 

подходов и практических средств, призванных повысить эффективность 

воспитания и обучения детей с синдромом гиперактивности.  

Изучение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью сегодня 

приобретает важное значение, поскольку практически каждый второй и 

третий ребенок старшего дошкольного и младшего школьного возраста либо 

имеет официальный диагноз, либо показатели гиперактивности, 

гипервозбудимости, дефицита внимания. Диагностика свойств внимания и 

поведенческих характеристик таких детей чрезвычайно затруднена в силу 

особенностей их психического, моторно-двигательного, речевого развития, а 

также социальных предпосылок, не благоприятствующих адекватному 

формированию ребенка. Также актуальной  является тема коррекции детей с 

признаками гиперактивности, с выраженными симптомами синдрома 

дефицита внимания с синдромом гиперактивности.  

Объект исследования – познавательная сфера младшего школьника.   

Предмет исследования - особенности познавательного развития 

младших школьников с синдромом гиперактивности. 
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Цель исследования: изучить особенности познавательного развития 

младших школьников с синдромом гиперактивности. 

Согласно поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи 

исследования:  

1. На основе изучения литературных данных определить состояние 

изученности проблемы развития познавательной сферы младших 

школьников с синдромом гиперактивности,  

2. Изучить особенности познавательного развития младших 

школьников с синдромом гиперактивности; 

3. Установить взаимосвязи особенностей познавательного развития с 

показателями тревожности, личностными свойствами младших школьников с 

синдромом гиперактивности.  

Гипотеза эмпирического исследования заключается в 

предположении о том, что: 

 Существуют особенностей познавательного развития младших 

школьников с синдромом гиперактивности. 

Для решения поставленных задач и проверки сформулированной 

гипотезы применялись следующие методы:  методы системного подхода, 

дифференциальный подход в исследовании познавательного развития, 

обобщения зарубежного и отечественного опыта по проблеме 

гиперактивности; метод анкетного опроса, психодиагностическое 

тестирование.  

С целью установления достоверности полученных данных, 

использовались методы математико-статистической обработки данных. Были 

применены следующие методы: метод определения средних, ошибок 

средних, параметрический и непараметрический  методы сравнения двух 

независимых и зависимых выборок (t-критерий Стьюдента), корреляционный 

анализ по методу Пирсона Статистическая обработка данных производилась 

с помощью компьютерной программы Excel for Windows. 
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Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось на базе 

Муниципального бюджетного образовательная учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 городского округа - город Камышин 

Волгоградской области, Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10, Волгоградской обл. г. Камышина, 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 18, Волгоградской обл. г. Камышина. Объем выборки составил 70 

человек, учащиеся 1-х – 2-х классов.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, состоящего из 61 источника, 4 приложений. 

В тексте работы содержится 6 таблиц, 2 диаграммы. 
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Заключение 

 

Проблема гиперактивности детей интересует исследователей уже 

давно, но она не потеряла своей актуальности, напротив, в настоящее время 

эта проблема становится все более значимой, т.к. по данным исследования 

количество гиперактивных детей растет. При исследовании причин 

гиперактивности называются различные версии, но все исследователи 

сходятся во мнении, что у каждого ребенка свои причины гиперактивности. 

Потому прежде чем проводить коррекционную работу, необходима 

диагностика проявлений и причин гиперактивного поведения. 

Возраст 6–7 лет — критический период не только для становления 

письменной речи, но также произвольного внимания, памяти, 

целенаправленного поведения и других функций высшей  нервной 

деятельности. Если в дошкольном возрасте среди детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью преобладают гипервозбудимость, 

двигательная расторможенность, моторная неловкость, рассеянность, 

повышенная утомляемость, инфантилизм, импульсивность, то у школьников 

на первый план выступают проблемы учебной деятельности. 

Анализируя литературные источники можно говорить о том, что 

исследователями уделяется много внимания проблемам коррекции 

гиперактивности. Они предлагают различные методы и методики в 

зависимости от причины, степени и стадии гиперактивности. В этой связи 

появилась острая необходимость разработки новых методологических 

подходов и практических средств, призванных повысить эффективность 

воспитания и обучения детей с гииперактивностью. 

По результатам проведенного исследования, было установлено, что в 

группе у детей с выраженным симптомом гиперактивности является 

показатель V скорости внимания, а по показателю K –концентрации 

значимых различий в исследуемых группах не обнаружилось.  
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Младшие школьники с симптомами гиперактивности менее  послушны, 

более склонны к риску, более тревожны, напряжены, более общительны. А 

младшие школьники контрольной группы имеют более высокие показатели 

сформированности вербального интеллекта, владеют на хорошем уровне 

логическими и математическими операциями, проявляют легкость в 

усвоении знаний, меньшую нервную возбудимость и напряженность.  

По результатам корреляционного анализа по методу Пирсона 

выявлено: 

 импульсивность как одна из черт характера связана с низким 

уровнем концентрации внимания, выражается в тенденции действовать без 

сознательного контроля, руководствуясь внешними обстоятельствами, 

спонтанными эмоциональными переживаниями; 

 тревожность как индивидуально-психологическая особенность 

младших школьников с синдромом гиперактивности связана с показателями 

общительности (А+), осторожности (F-), робости (H-); 

 обратная связь между  концентрацией внимания и самоконтролем 

(Q3-), слабая концентрация внимания свидетельствует о затруднениях в 

самоконтроле, планировании деятельности, эмоций и поведения младших 

школьников с синдромом гиперактивности.  

Таким образом, в результате проведенного исследования изучены и  

установлены особенностей познавательного развития младших школьников с 

синдромом гиперактивности, даны рекомендации по работе с младшими 

школьниками с симптомами гиперактивности. 

Коррекционную работу с гиперактивными детьми необходимо строить 

на основе комплексной диагностики, учитывая индивидуальные, социально-

психологические и средовые аспекты развития младшего школьника.  
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