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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы представляет собой наибольший интерес, так как
именно в дошкольном возрасте встает необходимость социализации и
адаптации. Ребенок предъявляется социуму, что на него накладывает особые
нормы поведения, принятые в обществе. Если в дошкольном возрасте
некоторые моменты поведения были допустимы, то в школьной структуре
они неприемлемы. Именно в дошкольном периоде стоит проводить
коррекционно-развивающие

меры

по

предотвращению

стойких

патологических проявлений.
В виду того, что у гиперактивных детей наблюдается более позднее
психическое созревание, и несколько позже своих сверстников они вступают
в пубертатный возраст, то все проблемы этого периода явно дают о себе
знать. Это и отчуждение от социальной среды в результате значительно
сниженного чувства самоценности
родителями,

ссоры

с

ними,

и трудности взаимоотношений с

попытки

отмежевания

от

семьи,

дух

противоречия. Все это принимает такие формы, что общение с ребенком
становится

невыносимым.

И

ведет

тем

самым

к

угрозе

личному

существованию подростка: возникают депрессивные состояния, мысли о
самоубийстве,

проявляется

склонность

к

девиантному

поведению,

криминальности и наркомании.
Все вышеизложенное явилось основой для выбора темы нашего
исследования: «Особенности внимания и его коррекция у дошкольников с
дефицитом внимания и гиперактивностью».
Объект

исследования

–

особенности

свойств

внимания

у

дошкольников с гиперактивностью.
Предмет
рекомендаций

исследования
по

–

разработка

формированию

психолого-педагогической

внимания

у

дошкольников

с

гиперактивностью
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Цель

исследования

дошкольников

с

–

выявление

гиперактивностью

и

особенностей

разработка

внимания

рекомендаций

у
по

проведению его психологической коррекции.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1.

Провести

теоретический

анализ

психолого-педагогической

литературы по обозначенной проблеме.
2. Провести психодиагностическое исследование свойств внимания
гиперактивных дошкольников.
3. Разработать практические рекомендации по проведению коррекции
внимания

у детей старшего дошкольного возраста для родителей и

педагогов.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что коррекция
внимания у дошкольников с СДВГ будет эффективной, если:
– родители будут знать особенности проявления СДВГ у детей в
дошкольном возрасте и своевременно обращаться за помощью к педагогупсихологу;
– педагог-психолог будет иметь чёткую программу коррекции свойств
внимания у детей старшего дошкольного возраста, направленную на
уменьшение проявлений данного синдрома
Экспериментальная

база:

Муниципальное

Дошкольное

Образовательное Учреждение «Детский сад № 46» г. Саратова.
База исследования: в исследовании приняли участие 10 дошкольников
с признаками гиперактивности, и 10 дошкольников, не обнаруживших
гиперактивных проявлений.
Методы исследования определялись в соответствии со спецификой
предмета и объекта, целью, задачами и гипотезой исследования:
-

теоретический

анализ,

который

строился

на

изучении

первоисточников зарубежных и отечественных авторов, разрабатывавших
данную проблему;
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-

психодиагностические

констатирующего,

методы

формирующего

исследования,

и

состоящие

контрольного

из

эксперимента,

направленного на изучение внимания у детей с гиперактивностью;
- математические методы статистической обработки результатов,
количественный и качественный анализ полученных в ходе исследования
данных (сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента и корреляционный
анализ по Пирсону).
В ходе эксперимента нами использовались следующие методики:
- для оценки объема, концентрации и устойчивости внимания
(корректурная проба Бурдона);
- методика для исследования объема динамического внимания
(таблицы Горбова);
- методика изучения способности усвоения зрительно-двигательных
навыков (невербальный субтест Векслера «Шифровка цифр»); методы
статистического анализа эмпирических данных.
Методологическую основу исследования составили теоретические
положения зарубежных и отечественных авторов раскрывающие научные
основы

по

данной

проблеме:

И.П. Брязгунов,

Е.В. Касатикова,

А.Д. Кошелева,

Л.С. Алексеева;

В.Т. Кондрашенко,

М.С. Егорова,

В.В. Ковалев,

И.А. Горьковая,

Е.Л. Григоренко,

А.И. Захаров;

Т.Н. Осипенко, А.Э. Лицев, О.В.Халецкая; А.В. Семенович, Н.М. Пылаева,
Т.В. Ахутина, Я.Л. Обухов, Н.Я. Семаго; А.Л. Сиротюк.
Научная новизна исследования

состоит в том, что результаты и

выводы исследования дополняют представления об особенностях внимания у
дошкольников с гиперактивностью.
Практическая
полученные

значимость

экспериментальные

исследование
данные

состоит
позволят

в

том,

что

эффективно

организовывать систему мероприятий по психокоррекции СДВГ у детей
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старшего дошкольного возраста, а разработанные рекомендации могут
использоваться педагогами ДОУ и родителями этих детей.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования,
определяются

предмет

и

объект,

формулируются

цель

и

задачи

исследования, гипотеза, описываются методологическая и теоретическая
основа исследования, теоретическая и практическая значимость работы.
Первая глава «Теоретические основы исследования
дефицита внимания

синдрома

у детей с гиперактивностью» посвящена обзору

исследований по изучаемой проблеме. Глава состоит из трех разделов.
В разделе 1.1. «Изучение проблемы синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью в зарубежной и отечественной литературе» дается
исторический обзор формирования понятийного и терминологического
аппарата научных исследований в рамках проблемы СДВГ и выделения его в
отдельную нозологическую единицу. Описывается хронология изменения
диагностической парадигмы синдрома и ее отражение в международных
классификациях болезней. Подчеркивается, что трудности в определении
природы и механизмов СДВГ вызывают множественность определяющих его
терминологических понятий.
В

разделе

психологические

1.2.

«Этиопатогенез,

особенности

детей

клинические
с

СДВГ»

проявления

и

рассматриваются

существующие в настоящее время основные механизмы и причины развития
СДВГ, а также ряд клинических признаков и психологических особенностей
детей с данным синдромом. Исследователи причины возникновения
синдрома поделили на две группы: биологические факторы (перинатальные и
наследственные);

социальные

факторы,

вызванные

воздействием

окружающей внешней среды. Появление СДВГ провоцируется угрозой
прерывания

беременности,

асфиксией

новорожденного,

анемией

беременных, переношенностью, курением и злоупотреблением алкоголем
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матери

во

время

обусловливающим

вынашивания
риск

ребенка.

повышенной

Также

активности,

к

факторам,

нарушений

психо-

эмоционального состояния, возникновения проблем с поведением и
сложностей в процессе обучения относят эмоциональные и физические
травмы матери в процессе беременности; недоношенность; недостаточный
вес новорожденного; преждевременные роды (как и переношенность);
гипоксическая энцефалопатия; функционально-морфологическая незрелость.
Среди социальных факторов неблагополучия

выделяют: когнитивно-

сенсорную депривацию и когнитивно-социальную.
В разделе 1.3. «Основные приемы коррекции синдрома дефицита
внимания и гиперактивности в старшем дошкольном возрасте» изучены
возможные подходы коррекции рассматриваемого нарушения, проведен
анализ различных методов лечения детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Программа лечения детей, у которых диагностировано наличие
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, должна включать в себя
совокупность

методов,

ученые

назвали

подобный

способ

лечения

«мультимодальным». Иными словами, к лечению нужно привлечь педиатра,
психолога, воспитателя и родителя.
Делается вывод о том, что дети с СДВГ попадают в «группу риска»,
как в аспекте психического развития, так и в поведенческом плане. Важную
роль при этом играет своевременная психодиагностика, при которой дается
оценка

не

только

количественных

параметров,

но

и

качественная

характеристика высших психических функций.
Во второй главе «Экспериментальное исследование особенностей
внимания

у

дошкольников

с

гиперактиваностью»

изложены

методологические и методические основы работы, описана организация
эмпирического исследования, приведены методики исследования, дана
характеристика исследовательских групп и обосновывается использование
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разных методов экспериментально-психологического анализа. Глава состоит
из трех разделов.
В разделе 2.1. «Результаты психодиагностики свойств внимания

у

старших дошкольников, их анализ и интерпритация» рассматриваются
подходы, выбранные в качестве методологической базы исследования.
Экспериментальная база: МДОУ «Детский сад № 46» г. Саратова.
В исследовании приняло участие 10 дошкольников с признаками
гиперактивности, и 10 дошкольников, не обнаруживших гиперактивных
проявлений.
Всего в исследовании приняли участие 20 дошкольников в возрасте 67 лет, из которых были сформированы две выборки: экспериментальная
группа и контрольная группа. Исследование проводилось с начала февраля
2017г. по декабрь 2017 г. включительно.
Методы исследования: методы теоретического анализа научных
публикаций; методы психодиагностического исследования (использовались
методика для оценки объема, концентрации и устойчивости внимания
(корректурная
динамического

проба

Бурдона);

внимания

методика

(таблицы

для

Горбова)

исследования
и

методика

объема
изучения

способности усвоения зрительно-двигательных навыков (невербальный
субтест Векслера «Шифровка цифр»)); методы статистического анализа
эмпирических данных (сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента и
корреляционный анализ по Пирсону).
Делается вывод о том, для продвижения ребенка с СДВГ в общем
развитии, для усвоения им знания, навыков, для их систематизации и
практического

применения,

требуется

не

обычное,

а

специально

организованное обучение и воспитание. Результаты нашего исследования
подвели нас к мысли о разработке практических рекомендаций родителям и
воспитателям

гиперактивного

ребенка,

а

так

же

на

проведение

коррекционной работы среди старших дошкольников с СДВГ.
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В разделе 2.2. «Программа коррекции развития внимания у старших
дошкольников с СДВГ» дается описание программы коррекции для старших
дошкольников и перечисляются рекомендации, направленные на педагогов и
родителей, занимающихся с детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
В разделе 2.3. «Вторичная диагностика свойств внимания старших
дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»
приведен сравнительный анализ результатов вторичной диагностики, после
реализации

коррекционной

программы

с

гиперактивным

страшими

дошкольниками. Для того чтобы доказать эффективность или наоборот – не
эффективность,

проведённой

на

формирующем

этапе

работы,

воспользовались χ2-критерием («хи-квадрат критерий» или критерий Пирсона).
Данные расчёты экспериментального исследования показывают, что
Х2эмп. ≥ Х2кр., на уровне Р = 0,05 Х2эмп. =7,0, Х2кр.= 5,99 .
Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная коррекционная
программа

оказала

влияние

на

развитие

навыков

переключения внимания старших дошкольников. Вместе

концентрации

и

с тем научила

приемам расслабления мышц рук, ног, корпуса, позам покоя. После
коррекционных занятий дети сдружились между собой, стали реже проявлять
агрессию во взаимоотношения с другими сверстниками, незначительно
снизилось проявления импульсивности на занятиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема распространения синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью актуальна не только потому, что одна из современных
особенностей состояния здоровья детского организма.
Это - самая важная психологическая проблема цивилизованного мира,
доказательства чему служат:
– во-первых, дети с синдромом очень плохо осваивают школьную
программу;
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– во-вторых, они не подчиняются стандартным правилам поведения и
часто становятся на преступный путь. Более 80% преступного контингента
это лица с СДВГ;
– в-третьих, они в 3 раза чаще становятся участниками различных
несчастных случаев, в частности, в 7 раза чаще - в автокатастрофах ;
– в-четвертых, вероятность проявления деликвентного поведения в 5-6
раз выше у детей с этим синдромом;
– в-пятых, нарушениями внимания страдают от 5% до 20% от всех
детей дошкольного возраста, 2–3 человека – в каждой группе детского сада
это дети с дефицитом внимания и гиперактивности.
В рамках написания ВКР, мы:
1. изучили исторические аспекты СДВГ, гиперактивности в работах
отечественных и зарубежных исследователей; особенности их проявления у
детей старшего дошкольного возраста;
2.

рассмотрели

причины

и

механизмы

развития

СДВГ

и

гиперактивности их основные приёмы коррекции в старшем дошкольном
возрасте;
3. провели психодиагностическое исследование свойств внимания
гиперактивных старших дошкольников;
4. разработали практические рекомендации по коррекции СДВГ и
гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста для родителей и
педагогов.
В ходе экспериментального

исследования мы подтвердили нашу

гипотезу. Детям с СДВГ трудно удерживать внимание при выполполнении
задач, быстро утомляются, легко отвлекаются на посторонние стимулы,
испытывают

трудности

концентрации

внимания

и

зрительного

сосредоточения, не способны к непрерывной монотонной деятельности.
И также доказали на практике, что программа коррекции проявлений
гиперактивности уменьшает последствия симптомов синдрома дефицита
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внимания

у

детей

дошкольного

возраста.

Вторичная

диагностика,

проведенная после внедрения коррекционной программы у одного старшего
дошкольника выявила положительную динамику развития всех свойств
внимания, у пяти детей с СДВГ наблюдались незначительные улучшения
развития навыков устойчивости, переключения и концентрации внимания, у
двух дошкольниках с синдромом дефицита внимания и гиперактивности изменения не были зафиксированы.
Рекомендации, предложенные нами для педагогов и родителей детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности, позволят им выработать
определенную модель воспитания и обучения. Особенно важно это для
обучения этих детей именно в дошкольный период , так как он является
важным периодом развития ребенка, когда компенсаторные возможности
мозга велики, которые позволят предотвратить формирование постоянных
патологических последствий.
Однако, стоит помнить, что природа формирования и развития
синдрома дефицита внимания и гиперактивности очень сложна и поэтому
полностью устранить проявления симптомов этого синдрома невозможно.
Только комплексный подход к обучению и воспитанию ребенка с СДВГ ,
совместными усилиями родителей, педагогов, психологов и медицинских
работников поможет справиться ребенку с последствиями гиперактивности,
невнимательности и импульсивности в его дальнейшем развитии.
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