
Психолог - родителям младших 
школьников 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ  
УЧАЩИХСЯ 1 – 4-ых КЛАССОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРУДНОСТЕЙ В 
ОБУЧЕНИИ И ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, Проявляя внимание и 
терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: "Что получил?", 
"Как дела?", а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте 
эмоциональную поддержку и т. д. 
2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные на Ваш взгляд 
достижения ребёнка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в учёбе 
старайтесь разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия действий. 
Не запугивайте ребёнка, страх не активизирует его деятельность. 
3. Развивайте любознательность, поощряйте любопытство, удовлетворяйте его 
потребность в знаниях. Давайте ребёнку как можно больше сведений и не 
забывайте , что до 7 лет усваивается около 90% основополагающей информации 
о мире и примерно столько же важнейших жизненных навыков. На всю 
оставшуюся жизнь приходится только 10%. 
4. Покупайте и дарите книги, пластинки, картины. Читайте вслух, предлагайте 
ребёнку почитать Вам, обсуждайте прочитанное. Определяйте с ним программу 
чтения на неделю, месяц и помогайте осуществить, поощряйте её выполнение. 
5. Помогайте ребёнку выполнять трудные задания, предлагайте выход из сложной 
ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, решение, 
совершить поступок. 
6. Будьте доброжелательны к одноклассникам, не запрещайте вместе делать 
уроки, так как замечено, что индивидуально предпочитают работать отличники, а 
средне- и слабоуспевающим нравится заниматься парами, группами. К тому же 
известно: тот, кто учит, учится сам. 
7. Активно слушайте своего ребёнка, так как выявлено, что рассказ самому себе 
вызывает психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, увиденное, 
делится впечатлениями о прожитом. 
8. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии ребёнка, 
создавайте у него позитивное, положительное отношение к школе. 
9. Принимайте участие в делах класса и школы. Ребёнку будет приятно, если 
школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится. 
  
ДАННЫЕ ФАКТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ИЛИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ЧТО НЕПРЕМЕННО СКАЖЕТСЯ НА 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ  ВАШЕГО РЕБЁНКА. 

§ внешний вид ребенка, обеспеченность одеждой, обувью по сезону; 
§ соблюдение родителями гигиенических норм ребенка; 
§ состояние здоровья ребенка, следы травм (жестокое обращение, особенности в 

поведении ребенка). 
§ длительная и хроническая задолженность родителей; 
§ явка родителей в нетрезвом состоянии; 
§ педагогическая «активность» родителей; 
§ религиозный фанатизм родителей; 
§ профессии родителей, связанные с постоянными поездками; 



§ взрослые, отличающиеся аморальным поведением, вплоть до попадания в места 
лишения свободы; 

§ деструктивные отношения между родителями; 
§ длительная болезнь родителя /в больнице/ - дети находятся без постоянного 

присмотра; 
§ отсутствие одного из родителей; 
§ плохие жилищные условия. 

  
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении воспитания 
детей. Способствует ли она реализации личности в обществе? 
Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи. 
Оценивайте уровень развития ребенка. 
Избегайте длинных объяснений или бесед. 
Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в 
неординарных вопросах или в поведении и являться признаком одаренности. 
Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 
собственные интересы и увлечения. Развивайте в своих детях следующие 
качества: 

§ уверенность, базирующуюся на собственном сознании самооценки; 
§ понимание достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 
§ интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску; 
§ уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, 

душевному мужеству; 
§ привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за 

свои поступки; 
§ умение находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов.  

Рекомендации «Как помочь агрессивному ребёнку?» 
  
Как вы думаете, почему дети дерутся, кусаются, толкаются, а иногда, в ответ на 
какое-либо, даже доброжелательное, обращение, взрываются и бушуют? Причин 
такого поведения может быть много. 
Но часто дети поступают так потому, что не знают, как поступить иначе. 
Их поведенческие репертуар, довольно скуден и, если мы предоставим им 
возможность выбора способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на 
предложение. Предоставление выбора способа взаимодействия особенно 
актуально, когда речь идет об агрессивных детях. Работа с данной категорией 
детей должна проводиться в 3-х направлениях: 
1. Работа с гневом. 
Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева. 
2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть 
собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 
3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 
сопереживанию. 
В основном это работа психолога в ходе индивидуальной психологической 
консультации. Но кое-какие рекомендации можно принять к сведению. 
  
Работа с гневом                     
Человек, постоянно подавляющий свой гнев, более подвержен риску 
психосоматических расстройств. Именно поэтому от гнева необходимо 
освобождаться. Конечно, это не означает, что всем дозволено драться и кусаться. 



Просто мы должны научиться сами и научить детей выражать гнев приемлемыми, 
неразрушительными способами, 
Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в результате ограничения свободы, 
то в момент наивысшего “накала страстей” необходимо разрешить ребенку 
сделать что-то, что, может быть, обычно и не приветствуется нами. Причем тут 
многое зависит оттого, в какой форме – словесной или физической – выражает 
ребенок свой гнев. 
Например, в ситуации, когда ребенок рассердился на сверстника, и обзывает его, 
можно вместе с ним нарисовать обидчика, изобразить его в том виде и в той 
ситуации, в которой хочется “оскорбленному”. Можно позволить ребенку 
подписать рисунок так, как он хочет, Безусловно, подобная работа должна 
проводится один на один с ребенком, вне поля зрения соперника. Этот метод 
работы со словесной агрессией рекомендует В. Оклендер в своей книге “Окна в 
мир ребенка”. 
Как показывает практика, не высказав всего, что накопилось в душе и на языке, 
ребенок не успокоится. Скорее всего, он будет выкрикивать оскорбления в лицо 
своему “врагу”, провоцируя его на ответную брань, привлекая все новых и новых 
“зрителей”. В результате конфликт двоих детей перерастет в общегрупповой или 
даже в жестокую драку. 
Еще один способ помочь детям легально выразить вербальную агрессию – 
поиграть с ними в игру “Обзывалки”. Опыт показывает, что у детей, получивших 
возможность вьплеснуть негативные эмоции, а вслед за этим услышавших что-то 
приятное о себе, уменьшается желание действовать агрессивно. 
Когда накаляется обстановка, можно заранее договориться называтъ друг друга 
разными необидными словами (заранее обговаривается условие, какими 
обзывалками можно пользоваться. Это могут быть названия овощей, фруктов, 
грибов или мебели). 
Каждое обращение должно начинаться со слов: “А ты ..., морковка!” Помните, что 
это игра, поэтому обижаться друг на друга не будём. В заключительной пикировке 
обязательно следует сказать что-нибудь приятное, например: “А ты ..., солнышко!” 
Также помочь детям доступным способом выразить гнев, может так называемый 
“Мешочек для криков”: когда закипает гнев, можно подойти к “Мешочку для 
криков” и как можно громче покричать в него. Таким образом, он “избавляется” от 
своего гнева. 
Однако далеко не всегда дети ограничиваются (словесной) реакцией на события. 
Очень часто импульсивные дети сначала пускают в ход кулаки, а уж потом 
придумывают обидные слова (помните у К.Чуковского: - «Из меня драка лезет!»). 
В таких случаях нам также следует научить детей справляться со своей 
физической агрессией, перенацеливать их на безобидные физические действия. 
Видя, что дети распетушились и уже готовы вступить в бой можно мгновенно 
отреагировать и организовать, к примеру, спортивные соревнования по бегу, 
прыжкам, метанию мячей. 
Легкие мяч, которые ребенок может швырять в мишень; мягкие подушки, которые 
разгневанный ребенок может пинать, колотить; резиновые молотки, которыми 
можно со всей силы бить по стене и по полу; газеты, которые можно комкать и 
швырять, не боясь что-либо разбить и разрушить – все эти предметы могут 
способствовать снижению эмоционального и мышечного напряжения, если мы 
научим детей пользоваться ими в экстремальных ситуациях. 
А может быть поможет переноска давно нуждающихся в этом чурок, наполнение 
водой из колодца рассохшейся бочки на даче? 
  



Обучение ребёнка навыком распознавания и контроля негативных 
эмоций. 
                                                            
                                                        Важным направлением является обучение 
навыкам распознавания и контроля негативных эмоций. Далеко не всегда 
агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. Более того, в глубине души 
он уверен в обратном: все вокруг агрессивны. 
Эмоциональный мир агрессивных детей очень скуден. Они с трудом могут назвать 
всего лишь несколько основных эмоциональных состояний, а о существовании 
других (или их оттенков) они даже не предполагают. Нетрудно догадаться, что в 
этом случае детям сложно распознать свои и чужие эмоции. 
Для того чтобы дети могли верно, оценивать свое состояние, а в нужный момент и 
управлять им, необходимо научить каждого ребенка понимать себя, и, прежде 
всего – ощущения своего тела. 
Сначала можно потренироваться перед зеркалом: пусть ребенок скажет, какое 
настроение у него в данный момент и что он чувствует. Дети очень чутко 
воспринимают сигналы своего тела и с легкостью описывают их. Например, если 
ребенок злится, он чаще всего определяет свое состояние так: “Сердце колотится, 
в животе щекота, в горле кричать хочется, в пальцах на руках как будто иголки 
колют, щекам горячо ладошки чешутся и т.д.”. Мы можем научить детей точно 
оценивать эмоциональное состояние, и, значит, вовремя реагировать на сигналы, 
которые подает нам тело. 
Таким образом, ребенок, если он верно “расшифрует послание своего тела, сам 
сможет понятъ: “Мое состояние близко к критическому. Жди бури”. 
А если ребенок к тому же знает несколько приемлемых способов вьплескивания 
гнева, он может успеть принять правильное решение, тем самым, предотвратив 
конфликт. 
Взрослым и детям  полезно говорить о своих проблемах сразу, как только они их 
заметят, не ожидая, когда возникнут проблемы, и немалые. 
Когда ребенок научится распознавать собственные эмоции и говорить о них, 
можно перейти к следующему этапу работы. 
  
Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 
сопереживанию.            
Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. 
Эмпатия – это способность чувствовать состояние другого человека, умение 
вставать на его позицию. 
Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они даже 
представить себе не могут, что другим людям может быть неприятно и плохо. 
Считается, что если агрессор сможет посочувствовать “жертве”, агрессия в 
следующий раз будет слабее. 
Научившись сопереживать окружающим людям, агрессивный ребенок сможет 
избавиться от подозрительности и мнительности которые доставляют так много 
неприятностей и самому “агрессору и тем, кто находится с ним рядом. 
Как следствие – научится брать на себя ответственность за совершенные им 
действия, а не сваливать вину на других. 
Правда, взрослым, работающим с агрессивным ребенком, тоже не помешает 
избавиться от привычки обвинять его во всех смертных грехах. Наоборот, 
ребенок, который и так уверен, что он никому не нужен и весь мир настроен 
против него, обозлится еще больше. 



В таком случае гораздо полезнее сказать ребенку о своих чувствах, используя при 
этом местоимение “я”, а не “ты”. Например, вместо: “Ты, почему не убрал 
игрушки?”, можно сказать: “Я расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны”. 
Другими словами, мы обращаемся к технологии “Я – сообщение” 
Таким образом, вы ни в чем не обвиняете ребенка, не угрожаете ему, даже не 
даете оценки его поведению. Вы говорите о себе, о своих ощущениях. Как 
правило, такая реакция взрослого сначала шокирует ребенка, ожидающего града 
упреков в свой адрес, а затем вызывает у него чувство доверия. 
Доверие ребёнка необходимо честно заслужить. А заслужив его – не потерять 
даже на миг! 
  
В заключение хочется пожелать всем работающим с “агрессивными, трудными” 
детьми, чтобы не раздражаться, когда ребенок ведет себя дурно, нужно поставить 
перед собой вопрос: “Интересно, что с ним сейчас происходит?” 
  
«Купите мне, купите мне братишку и сестренку!» 
Отношения сиблингов 
 
Сразу определимся, что сиблингами называют родных братьев и сестер в семье. 
Но как же часто приходится встречать братьев и сестер, которые не ладят между 
собой. И главная тому причина – ревность, испытываемая ими по отношению к 
родителям. Я думаю, ни для кого не секрет, что страшна не столько ревность и 
конфликты сиблингов, сколько их последствия — одиночество, разобщенность и 
изолированность. Поэтому с давних времен и до сегодняшнего дня актуален 
вопрос: как избежать появления ревности между братьями и сестрами? 
 
Старший умный был детина,  
Средний был и так и сяк, 
Младший вовсе был дурак. 
(Русский фольклор) 
  
Пока ребенок единственный в семье – проблемы только с ним. Когда появляются 
еще дети – начинаются проблемы с двумя, а также и у них друг с другом. 
Проблема взаимоотношений сиблингов стара как мир. С библейских времен 
человечеству известна история о злом Каине, из ненависти убившем родного 
брата Авеля и принесшем его в жертву Богу. Примеров тому в истории тысячи. С 
тех пор, несмотря на минувшие тысячелетия и на развитие научно-технического 
прогресса, братья и сестры продолжают жестокую борьбу за существование, за 
«место под солнцем». Примеров в нашей жизни этому тоже немало. Каждый из 
вас, уважаемые читатели, может вспомнить порядка десяти случаев проявления 
детской ревности, при чем достаточно жестокой. 
 
Нередко дети делают своему родному брату/сестре гадости исподтишка. 
Классическая ситуация, когда старший ребенок в тайне от родителей делает 
гадости еще несознательному малышу (щипает, дергает за волосы, ломает 
игрушки). Бывает, и подушку на голову кладут, когда ребенок спит. В одной 
знакомой мне семье дочь 4,5 лет прибегала к разным ухищрениям, чтобы 
избавиться от младшего братишки: то «случайно» сломается его детская кроватка, 
когда он там спит, то из коляски выпадет «сам». Остается поражаться таким 
искусным проявлениям детской жестокости. Но все это лежит, на наших с вами 
плечах, уважаемые родители. Когда ребенок настолько ревнует, представьте, 



каково ему. На самом деле, появление второго ребенка в семье – зачастую 
является стрессом для первого ребенка, особенно дошкольного возраста, если 
родители его к этому не подготовили грамотно. 
 
Очень долго ребенок – абсолютный эгоист. Он не желает делить родительскую 
заботу о себе ни с кем. Поэтому он чувствует тревогу всякий раз, когда его 
наказывают, обижаются на него, хвалят при нем соседского малыша или как-то 
еще дают понять, что он не оправдывает ожиданий. А уж когда в доме появляется 
младенец, первенец легко может решить, что это он был недостаточно хорош, 
послушен, способен, старателен и поэтому вы решили завести себе "запасного" 
ребенка, так как первый вам не удался. Вот почему, даже повзрослев, дети часто 
продолжают неосознанно воспринимать друг друга как конкурентов, и в их 
отношениях бывает так мало терпимости. 
Что могут сделать родители, для того, чтобы избежать жесткой конкуренции и 
конфликтности сиблингов. Для начала, определимся с разницей в возрасте и 
полом. 
 
Возрастной барьер.  
Многие родители предполагают, что чем меньше разница в возрасте между 
детьми, тем дружнее они будут жить в дальнейшем. Но ожидания оправдываются 
не всегда.  
Существует много разных теорий о том, когда нужно заводить второго ребенка. В 
литературе часто указываются 2 года, 7–8 и 12–14 лет. Думаю, что оптимальным 
следует считать 3–4 года. Это обусловлено не только физиологическим фактором 
восстановления женского организма после первых родов, но и психологическим 
моментом. Первые 3 года мать и дитя представляют собой в некотором смысле 
единое существо. В возрасте 3–4 лет происходит первый и самый серьезный 
психологический кризис в детском сознании, появляются самостоятельные «хочу» 
и «могу». Это сигнал о том, что ребенок начинает отделять себя от мамы. В этом 
возрасте он стремится получить в семье новые обязанности, ответственность, 
желает все делать сам, поэтому уход и забота о младшем братике или сестренке 
может прийтись ему по душе.  
Пол ребенка. 
Большинство авторов утверждают, что однополые дети более конфликтны. На 
практике это в большинстве случаев подтверждается. 
Если есть у сиблингов борьба за власть в семье, значит, кто-то из них чувствует 
себя обделенным в полномочиях. 
 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 
СИБЛИНГОВ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ: 
Роли «любимец» - «отвергнутый» 
Обратите внимание на то, нет ли среди ваших детей явных "любимчиков", 
которым позволено все, или, наоборот, бедных Золушек, которые вынуждены 
лишь покорно ждать взросления, когда они смогут освободиться от ваших 
предрассудков. С психологической точки зрения, и изгои, и любимчики все равно 
травмированы. Первые обижены, но не свободны: они всю жизнь пытаются 
любыми средствами заполучить доказательства любви и признания. Вторые 
избалованы и плохо подготовлены к реальной и, главное, самостоятельной, 
жизни. 
 
Отсутствие личного пространства 
Личные вещи очень важны для детей, они подпитывают чувство их 



индивидуальности. А если братья или сестры постоянно берут эти вещи или 
портят их, дети могут относиться к этому так же, как вы отнеслись бы к 
ограблению или даже насилию. Естественно, временами братья и сестры 
испытывают друг к другу чувства злости, ненависти и недовольства. Если 
взрослые старательно закрывают на это глаза, враждебность просто загоняется в 
подполье, где подогревается еще и обидой, чувством непонятости, виной или 
страхом. Детям важно чувствовать, что к каждому из них относятся справедливо. 
Справедливо не обязательно означает одинаково. Ребенок точно оценит ваше 
внимание, если вы позаботитесь именно о его эксклюзивных потребностях, а не 
подарите ему то же самое, что и его сестре. 
 
Чувство обделенности родительским вниманием 
Выделите специальное время для общения с каждым ребенком. При появлении в 
семье нового ребенка, определите время, посвященное общению только со 
старшим ребенком. Не позволяйте ничему постороннему мешать этому. Старший 
ребенок должен знать, что у него всегда есть особое время, которое он может 
провести наедине с кем-то из родителей. 
 
Игнорирование индивидуальности, разницы между детьми 
Уважайте разницу между детьми. Казалось бы, разве это не справедливо дать 
каждому ребенку одинаковое количество блинов за завтраком? Но это 
"справедливое" обращение не принимает во внимание то обстоятельство, что у 
каждого ребенка может быть различный аппетит. Если вы услышите: "А почему 
ему досталось три блинчика, а мне только два? " - отвечайте: "А, ты все еще 
голоден? Дать тебе целый блинчик или половину? Целый? Сейчас принесу". Таким 
образом, поменялись смысловые акценты. Вы не утверждаете: "Ты получаешь 
столько же, сколько и старший брат". Теперь вы говорите совершенно иное: "Я 
готова удовлетворить твои личные пожелания". 
Простых решений проблемы не существует, однако важно помнить, что некоторые 
конфликты могут играть положительную роль - при условии, что они не заходят 
слишком уж далеко. Стрессы и ссоры случаются потому, что именно так 
достигается переход на новый, более стабильный уровень отношений. Но дети 
делают это слишком неуклюже, поэтому им нужна помощь родителей. 
В большинстве случаев родителям следует избегать роли арбитра в стычках 
между детьми. Но если вас все-таки втянули в ссору, дайте каждому ребенку 
возможность высказать свою жалобу или обиду, а затем попросите одного вкратце 
изложить суть жалобы другого, чтобы убедиться, что он все услышал и правильно 
понял. Пусть потом дети вместе составят перечень возможных путей и способов 
разрешения конфликта. В таком случае вы не только вернете ответственность за 
решение конфликта обратно в руки детей, но и научите их преодолевать 
различные жизненные неурядицы, препятствия и негативные моменты. 
 
Дайте возможность высказаться всем. Если ребенок принимал участие в 
разработке какого-то правила, он постарается сделать так, чтобы это правило не 
нарушалось. Но если правило навязано ему сверху, вполне вероятно, что он 
попытается все-таки нарушить его. Закрепите новые правила поведения внутри 
семьи. Если правило гласит "никаких драк", дисциплинарным наказанием за его 
нарушение должно быть временное приостановление всех игр. Это очень 
эффективный прием. Когда дети начинают драться, родители должны сказать: "В 
этом доме драки не допускаются. Вот ты садись сюда, а ты сядешь сюда". Стулья 
должны быть приставлены к стене и расположены так, чтобы дети не могли 
видеть друг друга. Подождите минут пять, и потом поговорите с детьми об их 



ссоре. К этому моменту они, наверное, уже успокоились - как раз время обсудить 
разумные альтернативы дракам. 
 
Покажите детям положительные стороны их совместной жизни, иногда давайте им 
общие задания, старайтесь ровно вести себя с каждым из них. Если дети 
однополые, лучше, если у каждого из них будут свое хобби, талант или увлечение, 
чтобы им как можно меньше приходилось соревноваться. 
Научите сиблингов использовать прямые контакты, то есть выражать ревность не 
косвенно, родителям, а открыто, друг другу: «Мне не нравится, когда ты со мной 
дерешься...», «Я обижаюсь, когда ты берешь мои вещи...». Подобные заявления 
способствуют поиску детьми новых, грамотных форм общения, минуя взаимные 
«задевания»; 
  
Братья и сестры тоже важнейшие в жизни учителя. С ними приходится ссориться и 
мириться, соперничать за внимание родителей, делить комнату, игрушку и 
конфеты. Старшие подвигают малышей тянуться за ними, становятся такими же 
умелыми и самостоятельными, дарят ни с чем не сравнимое чувство 
защищенности. Младшие учат старших заботе, великодушию, ответственности, 
своим безоглядным обожанием делают им «прививку» от низкой самооценки. Если 
родители не отдавали явного предпочтения кому-нибудь одному из детей, не 
нарушали права одного ради другого, братья и сестры на всю жизнь останутся 
дружны и близки. 
  
Похоже, проблему ревности и конфликтов сиблингов, сколько бы ни существовало 
человечество, и, как бы ни развивалась наука психология, никогда не удастся 
решить до конца. Всегда будут существовать братья и сестры, Каины и Авели, 
ненавидящие друг друга. И задачей психологов и родителей остается лишь 
продление замечательной сказки под названием Детство.  
Детство — это удивительная страна, полная чудес и радости от общения с 
близкими и родными людьми. Воспоминания о нем должны всегда радовать, 
посещая человека во взрослой жизни. Нам нужно сделать все возможное, чтобы 
библейская трагедия повторялась как можно реже, чтобы Детство не стало 
тюрьмой, побег из которой представляется единственно разумным выходом. 
  
ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ 
Отказ от переучивания леворукого ребенка все же не снимает большого 
комплекса проблем, возникающих в процессе его обучения в школе. Скорее ставит 
целый ряд других, не менее важных. Это дифференцированные (с учетом 
особенностей леворуких) методики обучения, это комплекс гигиенических 
требований к рабочему месту, инструменту и многое Другое. 
Фактически леворукого ребенка у нас учат так же, как праворукого, и именно 
поэтому в школе нередко настаивают на переучивании. Анализируя причины 
переучивания детей в московских школах, мы столкнулись и с такой позицией 
учителя: “Я леворуких учить не умею, учу всех одинаково”. Неверная позиция, но 
ей можно найти какое-то оправдание. 
Между тем функциональные особенности леворуких детей, такие как трудности 
осуществления зрительно-моторных координации, нарушения пространственного 
восприятия, повышенная утомляемость и сниженная работоспособность, 
тревожность и возбудимость, не могут не вызывать целый ряд школьных 
трудностей. Но какими бы ни были трудности, чаще всего это — трудности 
обучения письму (реже — письму и чтению вместе). 



Работая в начале века с детьми, имеющими трудности обучения, врач Сэмюел 
Ортон обратил внимание на то, что среди них часто встречаются левши и дети с 
нестабильным предпочтением руки. Ортон заметил также, что у многих леворуких 
детей доминирует правый глаз (они смотрят правым глазом в микроскоп, в 
дырочку в карточке и т. д.). На основании этих наблюдений Ортон предположил, 
что причиной трудностей в обучении чтению является неполная доминантность 
левого полушария. Работы С. Ортона вызвали большой интерес в научной и 
медицинской среде к изучению дизлексии как проявлению специфических 
трудностей обучения, не связанных с задержками развития или эмоционально 
мотивированной сферой. Многочисленные исследования показали, что ситуация 
не столь проста, как это казалось в начале столетия. Так, доминирование правой 
руки и левого глаза было обнаружено у многих здоровых детей, успешно 
обучающихся. Множество левшей и амбидекстров также обладает прекрасными 
способностями. Современные попытки определить особенности полушарной 
специализации по речи у дизлексиков (у детей с трудностями обучения чтению) 
дали противоречивые результаты. Так, оказалось; что речевые центры у этих 
детей расположены в левом полушарии, как и в норме. Зато зрительно-
пространственные функции, как показала Сандра Уайтелсон, выполняет не только 
правое, но и левое полушарие. Причем зрительно-пространственные задачи могут 
хорошо выполняться детьми с трудностями чтения. Предполагается, что именно 
недостаточная специализация левого полушария, то есть выполнение им и 
речевых, и зрительно-пространственных функции, приводит к трудностям 
обучения письму и чтению. Обнаруженная С. Уайтелсон особенность 
специализации полушарий головного мозга характерна главным образом для 
мальчиков-дизлексиков. Это согласуется с данными о том, что среди дизлексиков 
мальчиков приблизительно в 10 раз больше, чем девочек. (Впрочем, если 
проанализировать количество мальчиков и девочек, имеющих другие трудности 
обучения, то оказывается, что девочек с трудностями обучения значительно 
меньше, чем мальчиков). Любопытно, что дизлексия распространяется только на 
звуко-буквенное письмо. Когда европейских детей со школьными трудностями 
обучали читать китайские иероглифы, они успешно справлялись с заданием. 
Русское письмо основано на звуко-буквенном анализе, и комплекс трудностей, 
связанный со звуко-буквенным анализом, очень характерен для леворуких детей. 
Сразу заметим, что трудности обучения у переученных левшей мы не 
рассматриваем, речь идет о леворуких детях, работающих левой рукой. 
Мы не раз упоминали о том, что леворукие дети отнюдь не однородная группа, а 
значит, у разных левшей могут быть разными и проявления трудностей и те меры 
коррекции, которые им необходимы. Разберем некоторые общие условия письма: 
посадку, положение тетради, способ держания ручки. Прежде всего нужно учесть, 
что и правонаклонное, и лево-наклонное письмо практически невозможно для 
леворукого ребенка, так как при письме он будет рабочей рукой загораживать 
себе линию письма. Более целесообразно, если при правостороннем наклоне 
тетради леворукий ребенок будет писать прямо, не загораживая себе линию 
строки и соблюдая правильную посадку при письме. Посадка при письме 
леворукого ребенка стандартная, но выдвинуто немного вперед не правое, а 
левое плечо. Положение тетради при этом может быть различным. Мы 
рекомендуем повернуть тетрадь или лист бумаги так, чтобы верхний правый угол 
лежал с наклоном вправо, а верхний левый угол располагался напротив груди 
(рис. 8). 
Категорически противопоказано требовать от леворукого ребенка безотрывного 
письма. (Безотрывное письмо нецелесообразно и для праворуких детей). Нужно с 



самого начала создать условия, чтобы ребенок не чувствовал неловкости, 
неуверенности, выбрал для себя тот вариант письма, связанного или 
несвязанного, который в большей мере соответствует его способностям и 
возможностям. 
Траектории движения руки при написании букв, как показывает опыт, могут быть 
самыми разными и не соответствовать тем, которым учат. Вот, например, 
наиболее часто встречающиеся. На рисунке 9 точками обозначено начало 
движения, стрелкой — направление, цифрами — последовательность выполнения 
элементов. Как видите, при письме леворукие дети чаще выполняют овалы слева 
направо и сверху вниз. У них больше обрывов, меньше связность. Соединяются 
буквы, как правило, короткими прямыми линиями. 
Неправильный способ держания ручки часто создает много дополнительных 
трудностей при обучении письму. Особого внимания требуют леворукие дети, 
которые держат при письме ручку или карандаш над строчкой, при этом рука 
находится в так называемом инвертированном положении и согнута в виде крючка 
(рис. 10 б). 
По мнению некоторых ученых, подобное положение ручки при письме дает 
информацию о том, какое полушарие контролирует речевые и языковые функции 
у ребенка. Считается, что инвертированное положение ручки свидетельствует о 
том, что речевые функции ребенка контролируются левым полушарием (так же, 
как и у праворуких детей). 
Но существует и еще одно мнение, прямо противоположное: инвертированное 
положение ручки не отражает особенности деятельности полушарий коры 
головного мозга, а показывает несоответствие методики возможностям ребенка. 
Об этом свидетельствуют и наши наблюдения. В последние годы, особенно в тех 
случаях, когда требование безотрывности при письме соблюдается 
неукоснительно, очень часто и леворукие, и праворукие ученики держат ручку 
инвертированно. Это естественная реакция детей, которым трудно 
координировать одновременное передвижение руки вдоль строки и сложную 
траекторию движений при выполнении каждой буквы при безотрывном письме. 
Ребенок вынужден либо сильно изменить позу при письме (буквально лечь, 
выдвинув сильно вперед плечо), либо держать ручку почти перпендикулярно 
строке, что возможно только при инвертированном ее положении. Такое 
положение ручки необходимо исправлять, так как оно вызывает очень сильное 
мышечное напряжение у праворукого ребенка, но не следует настаивать на 
исправлении положения ручки у леворукого. 
Есть еще ряд требований, которые должны соблюдаться при работе леворукого 
ребенка в школе и дома. И прежде всего это особые требования к освещению 
рабочего места. При письме, рисовании, чтении свет должен падать с правой 
стороны. В то же время ориентация парт в классе, положение доски те позволяют 
посадить леворукого ребенка так, чтобы свет падал справа (иначе он сидел бы 
лицом к классу, спиной к доске), поэтому хорошо бы посадить его у окна, слева за 
партой. Там больше освещение, а кроме того, он не будет мешать соседу, 
работающему правой рукой. Но дома необходимо поставить лампу справа. 
У леворуких детей гораздо чаще, чем у праворуких, отмечается весь комплекс 
трудностей письма: выраженные нарушения почерка, тремор, неправильное 
начертание букв (оптические ошибки: п—т, л—м, н—к, х—ж и др.), искажение их 
конфигурации, искажение соотношения частей, зеркальное письмо. Леворуких 
детей отличает более медленный темп письма. Вообще обучение письму — 
процесс не только длительный (навык письма формируется лишь к 9—10 годам), 
но и чрезвычайно многокомпонентный. На начальном этапе (букварный период) 



почти все внимание ребенка сосредоточено на том, как писать тот или иной 
элемент, букву. 
При обучении письму, особенно в букварный период, необходимо учитывать и 
трудности зрительно-пространственной ориентировки, недостаточной 
дифференциации отдельных пространственных признаков контура букв. 
Специальные исследования показывают, что значительная часть леворуких детей 
имеет недостаточное развитие моторных функций и зрительно-моторных 
координации, а также недостатки пространственного восприятия и зрительной 
памяти. 
Как эти трудности сказываются при изучении букв? Леворукий ребенок с трудом и 
только после многих попыток понимает, что он должен написать и как он должен 
это сделать, он словно не видит строк, уводя букву за верхнюю и нижнюю строку. 
Он может путать не только правую и левую стороны буквы, но даже верх и низ. 
Особенно трудно детям выделить точку начала движения и выбрать правильную 
траекторию. Для того чтобы снять эти трудности, необходима специальная 
тренировка пространственно-зрительного восприятия, зрительной памяти. Для 
этого можно использовать комплекс упражнений: 
копирование различных фигур и их сочетаний, воспроизведение их по памяти, 
различение фигур среди других. Примеры таких заданий мы приводили в пособии. 
.Здесь воспроизводим лишь некоторые из них. Вы можете варьировать эти 
задания, усложнять или упрощать их в зависимости от успешности выполнения. 
Например, копирование фигур (рис. 11 а) или дорисовывание недостающей 
стороны (рис. 116). 
Для развития зрительного восприятия могут быть использованы и различные 
модификации заданий, разработанных польской исследовательницей Барбарой 
Закревской, например, такие: 

§ Сравни фигуры с моделью; зачеркни фломастерами разного цвета указанные 
стороны фигур (рис. 12), (рис. 13); 

§ нарисуй квадрат (рис. 14); 
§ поставь точку посередине сверху над квадратом; 
§ поставь точку посередине снизу под квадратом; 
§ поставь точку справа посередине; 
§ поставь точку слева посередине. 

Если все выполнено правильно, усложняем задание: 
§ соедини точки над квадратом и под квадратом прямой линией; 
§ соедини точки справа и слева прямой линией. 

Все правильно? Тогда попросим ребенка соединить точки так, чтобы получились 
треугольники (рис. 15 а). А теперь попробуем посчитать: 

§ сколько всего треугольников получилось (можно закрасить их разным цветом, 
можно обозначить цифрами); 

§ сколько получилось квадратов. 
Для начала можно взять лист бумаги в клетку, а потом использовать 
нелинованную бумагу. 
Вот еще аналогичное задание: 

§ нарисуй прямоугольник; 
§ поставь точки: в правом верхнем углу, в левом верхнем углу, в середине верхней 

стороны, в середине нижней стороны; 
§ соедини эти точки прямыми линиями; 
§ посчитай, сколько получилось треугольников, прямоугольников; 
§ заштрихуй их разным цветом. 

Все получилось? Очень хорошо. А теперь: 



§ обозначь крестиком нижний правый угол и нижний левый угол; 
§ соедини крестики с точкой на середине верхней стороны прямоугольника. 
§ В результате должны получиться вот такие рисунки (рис. 146); посчитай, сколько 

теперь у нас прямоугольников и треугольников. Заштрихуй их разным цветом. 
Выполняя эти задания, вы убиваете сразу нескольких зайцев: ребенок учится 
целенаправленно работать, тренирует зрительное восприятие, тренирует руку 
(штриховка), считает, вспоминает геометрические фигуры, закрепляет понятия 
“верх”, “низ”, “справа”, “слева и т. д. 
Мы хотим еще раз напомнить, что при обучении письму леворукого ребенка, тем 
более имеющего отклонения в развитии моторики и зрительно-пространственного 
восприятия, особое внимание следует уделить вербальному (словесному) 
описанию движения, а также уточнению действий, по ходу их — выделению 
основных элементов, точки начала движения и направления движения. 
Для того чтобы такое объяснение было эффективным, следует вести его, повторяя 
несколько раз с одновременным показом или выполнением действия самим 
учеником. Это позволит избежать ошибок в выполнении движений, которые легко 
закрепляются в процессе формирования навыка, но практически не поддаются 
переучиванию. 
Нужно обратить внимание на последовательность обучения: 

§ сначала учитель (родители) объясняет, как выполняются действия (написание 
буквы), из каких элементов буква складывается, как элементы связаны между 
собой, где начинается движение, где заканчивается, какова его траектория. 
Объяснение должно подкрепляться показом картинок, карточек, выполнением 
элементов на доске. В этом случае учитель должен повернуться к ребенку спиной, 
а руку вынести вправо, чтобы написанное было видно из-за головы. Следует 
помнить, что способ написания на доске существенно отличается от способа 
написания ручкой в тетради. Поэтому эффективнее показывать движения при 
письме фломастером, дающим четкий и достаточно различимый штрих на 
разлинованном листе ватмана; 

§ на следующем этапе не следует еще давать ребенку самостоятельно выполнять 
действие, сначала попросите его “поруководить” вашими движениями: “Начинай 
здесь, веди сюда, поворачивай... заканчивай...”. По данным психологов, ребенок, 
не отягощенный собственными действиями, неумением, неловкостью, лучше 
фиксирует свое внимание на составляющих движения (здесь важно все: как 
держится ручка, как лежит рука, как она передвигается по строке, удерживается 
ли правильная поза и только потом — как выполняется буква); 

§ самостоятельное выполнение действия должно идти под контролем и при 
подсказке учителя, но эта подсказка должна бить минимальной, лучше, если 
ребенок будет руководить своими действиями так, как он руководил чужими. 
Сначала он будет делать это вслух, но по мере формирования навыка это 
словесное руководство будет выполняться мысленно; 

§ на выполнении действия не заканчиваются этапы обучения. Еще один важный 
элемент — анализ сделанного. Конечно, необходим и анализ того, как 
выполнялось действие. (Это достаточно просто осуществить, если есть 
видеомагнитофон). Если ребенок может объективно оценить что и где не так, 
значит, предыдущие этапы проведены правильно, если нет, все следует начать 
сначала. 
Важным элементом анализа буквы должно быть определение траектории 
движения, точки начала движения. При изучении каждого элемента, каждой 
буквы нельзя заставлять ребенка искать траекторию движения, нельзя 
действовать по инструкции “делай, как я”, по принципу механического 



копирования. Следует не только объяснить, “где начинать, куда вести, где 
закончить”, но и повторить эту инструкцию (возможно, и не раз) так, чтобы 
ребенок смог сам себе продиктовать, что делать: обозначить точки начала 
движения (опорные точки), разобрать, из каких частей (элементов) состоит буква, 
выделить каждый элемент, определить точку начала движения и траекторию 
движения. 
По мере изучения каждой буквы можно сделать карточки для каждой буквы, 
заглавной и строчной, и положить их под стекло на письменном столе либо 
наклеить на лист ватмана и сделать своего рода таблицу “Как писать буквы”. Во 
всяком случае такая таблица должна быть все время перед глазами. 
Нередко зеркальное письмо считается индикатором леворукости, по-видимому, 
потому, что у леворуких оно действительно часто встречается. Однако не всегда 
зеркальное письмо — признак леворукости. Некоторые исследователи даже 
считают, что в возрасте 3—7 лет зеркальное письмо у детей со слабостью 
зрительно-пространственной ориентации является закономерным этапом 
овладения навыком. Что же такое зеркальное письмо? Фактически это зеркальное 
отражение движений право” руки. При этом зеркальность не только не осознается 
в ход( движения, но зеркально написанный текст без особого труд; 
читается, словно он написан правильно. Иногда зеркально пишутся только 
некоторые буквы. Иногда слова и фразы (рис. 15). 
Образцы зеркального письма у учащихся 1 класса 
У леворуких детей отмечается и зеркальное рисование. Особенно четко это 
проявляется при копировании одной или нескольких фигур. Части фигуры или 
сами фигуры меняются местами: правые — налево, левые — направо. А ребенок 
при этом может не осознавать, что он неправильно рисует. 
Мы уже не раз говорили о том, что письмо, почерк являются своеобразным 
индикатором состояния ребенка. Интересно, что при ухудшении функционального 
состояния, при утомлении у неустойчивых правшей, как и у леворуких, “вдруг” 
может вновь появиться зеркальное письмо. Зеркальное письмо наиболее часто 
появляется у переученных левшей, причем способность писать зеркально может 
сохраняться на всю жизнь. 
Трудности левшей при обучении чтению также могут быть связаны с нарушениями 
пространственного восприятия или зеркальным восприятием. Это могут быть 
перестановки букв местами и даже чтение текста зеркально, но могут быть 
замены букв близкими по конфигурации, “перескок” через строку и тому подобные 
нарушения. Проявления ошибок или нарушений пространственного различия 
могут быть разными, например, дети часто путают расположение предметов на 
парте, и просьбы положить тетрадь слева или книгу правее выполняют наоборот. 
Особый комплекс трудностей при обучении письму и чтению отмечается у тех 
леворуких детей, у которых имеется то или иное нарушение в деятельности 
левого (речевого) полушария. Дело в том, что современная методика обучения 
письму в начальной школе опирается на всю систему языкового развития ребенка, 
а не только на определенные правила и орфографические умения. При этом 
навыки письма рассматриваются как составная часть речевых умений и языкового 
развития в целом. Процесс овладения навыком письма имеет сложнейшую 
психофизиологическую структуру и включает слуховой анализ, артикуляцию, 
формирование и сохранение зрительно-двигательного образа каждого 
графического элемента (буквы), а также сложные механизмы координации и 
регуляции движений. При этом в процессе овладения навыком дети должны уметь 
усвоить понятие о буквах — графических знаках, с помощью которых звучащая 
речь фиксируется на бумаге, усвоить разное начертание одной и той же буквы в 



различных вариантах (печатных, письменных, больших, маленьких), должны 
научиться правильно дифференцировать звуки речи, безошибочно узнавать и 
правильно записывать, соотносить их со звуками. 
Параллельно идет формирование и орфографического навыка. К сожалению, пока 
ни психология, ни физиология, ни педагогика не располагают данными о том, 
какое из звеньев этой сложной структуры имеет решающее значение при 
обучении, но тем не менее ясно, что “выпадение” любого из них затрудняет 
формирование навыка. Вот почему любая дисфункция любой зоны коры головного 
мозга, и особенно левого речевого полушария, может стать причиной 
комплексных трудностей, когда наряду с чисто техническими (моторными) 
трудностями будет затруднен и звуко-буквенный анализ. На начальном этапе 
обучения эти затруднения еще невелики, но уже к концу первого полугодия у 
детей с подобными затруднениями отмечаются пропуски и замены букв, 
перестановки, недописывания и другие нарушения письма. Если ваш леворукий 
ребенок поздно начал говорить, если плохо произносил или дифференцировал 
звуки, если его речь бедна и невыразительна — все это факторы риска, а значит, 
с первых дней обучения нужно начать целенаправленную и систематическую 
работу по звуко-буквенному анализу. Не будет лишней в этих случаях 
консультация логопеда, рекомендации которого для вас обязательны. Разумеется, 
у леворукого ребенка (как и любого праворукого) могут быть свои, сугубо 
индивидуальные трудности, свои осложнения в процессе учебы. Не всегда он 
сможет справиться с ними сам, чаще всего ему нужны будут ваша поддержка и 
помощь. 
Проблема создания комплекса методик для диагностики детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 
“Трудных”, неуправляемых детей год от года становится все больше. Одним из 
самых распространенных поведенческих расстройств за последнее время стал 
синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). За рубежом это 
поведенческое расстройство регистрируется у многих детей школьного возраста – 
до 20%. В России этот показатель составляет, к примеру, 25% в Москве и 
Московской области, 21% во Владимире и Владимирской области. Причем 
мальчики подвержены этому заболеванию, по меньшей мере, в 4 раза чаще, чем 
девочки. Дети с этим синдромом характеризуются повышенной подвижностью, 
нарушением внимания и импульсивностью. 
“Гипер” (от греч. hyper – над, сверх) – составная часть сложных слов, 
указывающих на нахождение наверху, а также на превышение нормы. Активность 
– 1) деятельность как таковая; 2) инициативность, живость, энергичность, 
творческая неуемность личности. Термин “гиперактивный” применяется к ребенку, 
когда уровень его активности дома и в школе значительно превышает среднюю 
норму. 
Гиперактивность часто сопровождается проблемами внимания: нестабильность его 
концентрации, частая отвлекаемость. Проблемы внимания и памяти приводят к 
затруднениям в учебе, что в свою очередь сказывается и на поведении ребенка в 
школе. С возрастом гиперактивность уменьшается. Однако остальные симптомы 
усугубляются и способствуют возникновению психопатий. От 20% до 25% детей с 
СДВГ испытывают затруднения в течение всей жизни. Клиницисты диагностируют 
у них нарушения многих сфер жизнедеятельности, что приводит к отклонениям в 
поведении и ухудшению успеваемости. Благоприятный прогноз при СДВГ 
возможен при осуществлении комплексной программы коррекции, включающей 
медикаментозные и психолого–педагогические методы, при условии непрерывного 
проведения этой коррекции – в школе и дома, в будни и выходные дни. 



Осложнения психического и личностного развития ребенка обусловлены, как 
правило, двумя факторами: 
– ошибками воспитания или определенной незрелостью; 
– минимальными поражениями нервной системы. 
Зачастую оба эти фактора действуют одновременно, т.к. взрослые нередко 
недооценивают или игнорируют те особенности нервной системы ребенка, 
которые лежат в основе трудностей поведения, и пытаются “исправить” ребенка 
различными неадекватными воспитательными воздействиями. Очень важно, 
поэтому уметь выявить истинные причины поведения ребенка, тревожащего 
родителей и воспитателей, и наметить пути работы с ним. Для этого необходимо 
ясно представлять себе симптоматику данного нарушения психического развития 
детей, знание которой позволит правильно построить работу с ребенком и 
определить, не переходят ли те или иные осложнения в болезненные формы. 
Чтобы установить, действительно ли мы имеем с гиперактивностью или это 
тревожный ребенок, или возможны другие причины нарушения поведения, 
необходимо применять четкую систему диагностики. В процессе работы нами была 
выявлен следующий алгоритм комплексной диагностики гиперактивности: 

1. Наблюдение за ребенком. 
2. Данные анамнеза. 
3. Анкетирование родителей. 
4. Анкетирование педагогов. 
5. Анализ успеваемости. 
6. Беседа с психоневрологом (с психиатром), наблюдающим данного ребенка. 
7. Опросник для учителя (в 1 классе) по психологической адаптации ребенка в 

школе. 
8. Беседа с логопедом, работающим с данным ребенком. 
9. Диагностика познавательных процессов (памяти, мышления, восприятия, 

работоспособности). 
10. Диагностика подвижности нервной системы. 
11. Углубленная диагностика внимания. 

Для наблюдения используется таблица с анализом диагностических критериев 
(см. ниже). 
Для анкетирования родителей и педагогов используются анкеты, предложенные 
И.П. Брязгуновым и Е. В. Касатиковой в книге “Непоседливый ребенок”. 
Опросник для учителя 1 класса “Психологический анализ особенностей адаптации 
первоклассников к школе” был опубликован в журнале “Начальная школа” 1997г. 
№6 (по данным которого можно определить коэффициент дезадаптации данного 
ребенка, а также причины, мешающие ребенку благополучно обучаться). 
Для диагностики познавательных процессов используются стандартные 
широкораспространенные методики, хорошо известные каждому практикующему 
психологу. 
Для диагностики подвижности нервной системы используется “Теппинг – тест”. 
При углубленном исследовании внимания возможно использование следующих 
тестов: 

1. “Корректурная проба” (концентрация, работоспособность, объем внимания). 
2. “Тест переплетенных линий” (устойчивость внимания) 
3. “Запомни и расставь точки” (объем внимания) 
4. “Определение эффективности внимания” (А.А.Осипова “Диагностика и коррекция 

внимания”). 
5. “Оценка уровня развития произвольного внимания” (см. там же) 



6. “Графический диктант” (выяснение наиболее типичных причин, приводящих к 
трудностям в начальном обучении, проверка умения слушать и выполнять 
указания взрослого, способности работать в коллективе). 

7. “Треугольники” (определение переключаемости произвольного внимания. См. А.А. 
Осипова “Диагностика и коррекция внимания”). 

8. Тест “Тулуз – Пьерона”. 
Т.к. в нашем учреждении есть возможность побеседовать и с логопедом, и с 
врачом, это является хорошим дополнительным диагностическим материалом. 
Предложенная схема диагностики является достаточно обширной, но она 
необходима, т.к. клинические проявления синдрома очень разнообразны. Это 
необходимо для того, чтобы как можно тщательнее изучить проблему ребенка и 
полученные знания эффективно использовать в коррекции. 
Я не буду углубляться в описание причин возникновения гиперактивности, 
механизмов развития заболевания и т.д., т.к. в настоящее время опубликовано 
достаточно большое количество литературы, в которой раскрываются данные 
проблемы. Я остановлюсь на диагностических критериях СДВГ, а также на 
рекомендациях родителям и педагогам при работе с детьми с СДВГ. 
В связи с тем, что клинические проявления синдрома очень разнообразны, при его 
диагностике используются стандартные диагностические критерии, разработанные 
Американской психиатрической ассоциацией и опубликованные в четвертом 
издании “Диагностического и статистического руководства по психическим 
заболеваниям (DSM – IV) в 1994г. Согласно этому руководству диагностика 
синдрома проводится по двум измерениям: нарушения внимания и 
гиперактивность / импульсивность. 
Диагностические критерии СДВГ по DSM – IV 

Измерение Признак 

I. Нарушения внимания. 

1. Ребенок не может сосредоточиться, делает 
много ошибок из – за невнимательности. 
2. Ему трудно поддерживать внимание при 
выполнении заданий или во время игр. 
3. Легко отвлекается на посторонние стимулы. 
4. Не может до конца закончить поставленную 
задачу. 
5. Слушает, но, кажется, не слышит. 
6. Избегает выполнения задач, требующих 
постоянного внимания. 
7. Плохо организован. 
8. Часто теряет личные вещи, необходимые в 
школе и дома (карандаши, книги, рабочие 
инструменты, игрушки). 
9. Забывчив. 

II.Гиперактивность/импульсивность 

Гиперактивность: 
1. Ребенок суетлив. 
2. Не способен усидеть на одном месте. 
3. Много, но нецеленаправленно двигается 
(бегает, крутится, ерзает на своем месте). 
4. Не может тихо, спокойно играть или 
заниматься чем – либо на досуге. 
5. Всегда нацелен на движение, ведет себя как 
“perpetuum mobile”. 
6. Болтлив. 
Импульсивность: 



7. Часто начинает отвечать, не подумав и даже не 
дослушав вопрос. 
8. С трудом дожидается своей очереди в 
различных ситуациях. 
9. В разговоре часто прерывает, мешает 
(пристает) окружающим. 

Для постановки диагноза необходимо присутствие 6 из 9 критериев в каждом 
измерении. При наличии повышенной невнимательности (присутствия 6 и более 
признаков из I измерения) и при частичном соответствии критериям 
гиперактивности и импульсивности используется диагностическая формулировка 
“синдром дефицита внимания с преобладанием нарушений внимания”. При 
наличии повышенной реактивности и импульсивности (т.е. 6 и более признаков из 
II измерения) и при частичном соответствии критериям нарушений внимания 
используется диагностическая формулировка “синдром дефицита внимания с 
преобладанием гиперактивности и импульсивности”. В случае полного 
соответствия клинической картины одновременно всем перечисленным в таблице 
критериям ставится диагноз “сочетанная форма СДВГ”. 
При диагностике необходимо также обратить внимание на то, что симптомы 
расстройства должны: 1) появиться до 8 лет; 2) наблюдаться не менее 6 месяцев в 
двух сферах деятельности ребенка (в школе и дома); 3) не должны проявляться 
на фоне общего расстройства развития, шизофрении и др. каких – либо нервно – 
психических расстройствах; 4) должны вызывать значительный психологический 
дискомфорт и дезадаптацию. 
На основе вышеперечисленных критериев были составлены анкеты для родителей 
и педагогов, о которых говорилось ранее. 
Для окончательной постановки диагноза обязательно проводится комплексное 
медико–психологическое обследование. 
Дети с синдромом гиперактивности имеют достаточно развитые компенсаторные 
механизмы, для включения которых должны соблюдаться определенные условия: 
1) обеспечение родителями и учителями эмоционально – нейтрального развития и 
обучения; 2) соблюдение режима, достаточное время для сна; 3) обучение по 
личностно – ориентированной программе без интеллектуальных перегрузок; 4) 
соответствующая медикаментозная поддержка; 5) разработка индивидуальной 
помощи ребенку со стороны невролога, психолога, педагога, родителей. 
Р.Кэмпбелл считает, что основными ошибками взрослых при воспитании 
гиперактивного ребенка являются: 1) недостаток эмоционального внимания, 
подменяемого медицинским уходом; 2) недостаток твердости и контроля в 
воспитании; 3) неумение воспитывать в детях навыки управления гневом. Как 
правило, гиперактивный ребенок проявляет признаки гиперактивности в гораздо 
меньшей степени, если он взаимодействует один на один со взрослым, особенно в 
том случае, когда между ними налажен эмоциональный контакт. 
Практические рекомендации родителям гиперактивного ребенка. 
В домашней программе коррекции детей с СДВГ должен преобладать 
поведенческий аспект: 
1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку. А) Проявляйте 
достаточно твердости и последовательности в воспитании. Б) Следите за своей 
речью, говорите всегда медленно, спокойным голосом. В) Старайтесь, по 
возможности держать свои эмоции в охлажденном состоянии, укрепляя нервы для 
того, чтобы выдержать ожидаемые эксцессы. Г) В своих отношениях с ребенком 
старайтесь придерживаться “позитивной модели”. Хвалите его в каждом случае, 
когда он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. Помните, 



что гиперактивные дети игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к 
малейшей похвале. Д) Не давайте ребенку категорических указаний. Избегайте 
непрерывного отрицательного реагирования. Чаще говорите “да”, избегайте слов 
“нет”, “нельзя”, “прекрати”. Е) Стройте взаимоотношения с ребенком на 
взаимопонимании и доверии. Ж) Избегайте завышенных или, наоборот, 
заниженных требований к ребенку. Старайтесь ставить перед ним задачи, 
соответствующие его способностям. З) Реагируйте на действия ребенка 
неожиданным способом (пошутите, повторите действия ребенка, сфотографируйте 
его, оставьте в комнате одного и т.д.). И) Не настаивайте на том, чтобы ребенок 
обязательно принес извинение за проступок. К) Помните! Ваше спокойствие – 
лучший пример для ребенка. 
2. Изменение психологического микроклимата в семье. А) Уделяйте ребенку 
достаточно внимания. Б) Проводите досуг всей семьей. В) Не допускайте ссор в 
присутствии ребенка. 
3. Организация режима дня и места для занятий. А) Установите очень четкое 
расписание повседневных дел. Составьте распорядок дня, в котором определите 
время утреннего подъема, часы для еды, игры и т.д. Следуя этому расписанию, 
проявляйте гибкость и упорство, т.к. ребенок все равно будет его нарушать. Б) 
Постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее часть, которая будет 
собственной, особой территорией. Избегайте при этом ярких цветов и сложных 
композиций в оформлении этой комнаты. Поставьте рабочий стол так, чтобы 
ребенок видел перед собой гладкую пустую стену, на которой ничто его не 
отвлекает. Очень хорошо организовать в его комнате спортивный уголок. В) Учите 
ребенка выполнять новые или сложные задания, используя для этого сочетание 
практических действий с коротким, ясным объяснением в спокойном тоне. 
Повторяйте эти уроки. Проявляйте терпение, т.к. для закрепления различных 
навыков и умений ребенку с повышенной активностью требуется больше времени, 
чем для здоровых детей. Г) Предлагайте ребенку не больше одного дела 
одновременно. Д) Избегайте по возможности больших скоплений людей. 
Пребывание в магазинах, на рынках и т.п. оказывают на ребенка чрезмерно 
возбуждающее действие. Е) Оберегайте ребенка от переутомления, т.к. оно 
приводит к снижению самоконтроля и нарастанию двигательной активности. Не 
позволяйте ему подолгу сидеть у телевизора или у компьютера. Ж) Старайтесь, 
чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к еще большему ухудшению 
внимания и самоконтроля. 
4. Специальная поведенческая программа. А) Придумайте гибкую систему 
вознаграждений за хорошо выполненное задание и наказаний за плохое 
поведение. Можно использовать балльную или знаковую систему вознаграждения. 
Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи 
дома и в школе. Б) Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с 
ребенком должны основываться на доверии, а не на страхе. В) Определите для 
ребенка круг обязанностей, которые имеют существенное значение для его 
развития. Задания должны быть в пределах его возможностей, а исполнение 
обязанностей следует держать под постоянным наблюдением и контролем. Г) 
Воспитывайте в ребенке навыки самоуправления гневом и агрессией. Развивайте у 
него осознанное торможение, учите контролировать себя. Перед тем, как что – то 
сделать, пусть посчитает от 1 до 10. Д) Старайтесь расшифровать сигналы, 
предупреждающие возможности взрыва в поведении ребенка. Спокойно 
вмешивайтесь в ситуацию, чтобы избежать неприятностей. Постарайтесь отвлечь 
его и спокойно обсудить возникшую конфликтную ситуацию. Е) Ограничивайте 
число товарищей по играм одним, самое большое двумя детьми одновременно. 



Лучше всего приглашать детей к себе в дом, т.к. здесь вы можете обеспечить 
контроль за ситуацией. Ж) Не нужно принуждать таких детей читать, писать, 
заниматься раскрасками. Имеется в виду – прямо заставлять. А вот создавать 
косвенные условия для такой деятельности важно. З) Если ребенку трудно 
учиться, не требуйте от него высоких оценок по всем предметам. Достаточно 
иметь хорошие отметки по 2 – 3 основным. И) Давайте ребенку больше 
возможности расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая 
активность на свежем воздухе – длительные прогулки, бег и т.д. Но не 
переутомляйте его. К) Воспитывайте у ребенка интерес к какому – нибудь 
занятию. Ему важно ощущать себя умным и компетентным в какой – либо области. 
Л) Помните, вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко 
оказываются результативными. Для гиперактивных детей наиболее действенными 
будут средства убеждения “через тело”: лишение удовольствия, лакомства, 
привилегий; запрет на приятную деятельность (телефонные разговоры…); прием 
“выключенного времени” (досрочное отправление в постель…); внеочередное 
дежурство по кухне и т.д. М) Помните, что вслед за понесенным наказанием 
необходимо эмоциональное подкрепление, знаки “принятия”. Н) Помните, что 
невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности и 
невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько лет. Признаки 
гиперактивности исчезают по мере взросления, а импульсивности и дефицит 
внимания могут сохраняться и во взрослой жизни. 
Практические рекомендации учителям гиперактивного ребенка. 
Школьная программа коррекции гиперактивных детей должна опираться на 
когнитивную коррекцию, чтобы помочь детям справиться с трудностями в 
обучении. 
1. Изменение окружения. А) Изучите нейропсихологические особенности детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Б) Работу с гиперактивными 
детьми стройте индивидуально. Гиперактивный ребенок всегда должен находиться 
перед глазами учителя, в центре класса, прямо у доски. Оптимальное место в 
классе для гиперактивного ребенка – первая парта напротив стола учителя или в 
среднем ряду. В) Измените режим урока с включением физкультминуток и 
релаксации. Г) Направляйте энергию гиперактивных детей в полезное русло: 
вымыть доску, раздаст тетради и т.д. Д) Желательно работать с ребенком в 
начале дня, а не вечером. Е) Необходимо делить работу на более короткие, но 
более частые периоды. Ж) Используйте тактильный контакт (элементы массажа, 
прикосновения, поглаживания). З) В классе желательно иметь минимальное 
количество отвлекающих предметов (картин, стендов). И) Оставайтесь спокойным. 
Нет хладнокровия – нет преимущества! 
2. Создание положительной мотивации на успех. А) Введите знаковую систему 
оценивания. Хорошее поведение и успехи в учебе вознаграждайте. Не жалейте 
устно похвалить ребенка, если он успешно справился даже с небольшим 
заданием. Б) Расписание уроков должно быть постоянным, т.к. дети с синдромом 
часто забывают его. В) Избегайте завышенных или заниженных требований к 
ученику с СДВГ. Г) Вводите проблемное обучение, повышайте мотивацию 
учеников, используйте в процессе обучения элементы игры, соревнования. 
Больше давайте развивающих, творческих заданий и, наоборот, избегайте 
монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим 
числом вопросов. Д) На определенный отрезок времени давайте лишь одно 
задание. Если ученику предстоит выполнить большое задание, то оно 
предлагается ему в виде последовательных частей, и учитель периодически 
контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 



Е) Создавайте ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность проявить 
свои сильные стороны. Научите его лучше их использовать, чтобы компенсировать 
нарушенные функции за счет здоровых. Пусть он станет классным экспертом по 
некоторым областям знаний. Ж) Стройте процесс обучения на положительных 
эмоциях. З) Помните, что с ребенком необходимо договариваться, а не стараться 
сломить его! 
3. Коррекция негативных форм поведения. А) Обучайте необходимым социальным 
нормам и навыкам общения. Б) Регулируйте его взаимоотношения с 
одноклассниками. В) Способствуйте элиминации агрессии. 
4. Регулирование ожиданий. А) Объясняйте родителям и окружающим, что 
положительные изменения наступят, не так быстро, как хотелось бы. Б) 
Объясняйте родителям и окружающим, что улучшение состояния ребенка зависит 
не только от специального лечения и коррекции, но и от спокойного и 
последовательного отношения. 
Необходимо помнить, что гиперактивность – это не поведенческая проблема, не 
результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, 
который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 
Проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, 
авторитарными указаниями и убеждениями. Гиперактивный ребенок имеет 
нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми самостоятельно не 
может. Дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, 
замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а, 
скорее, ухудшат его. Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании 
медикаментозных и медикаментозных методов, к которым относятся 
психологические и нейропсихологические коррекционные программы. 

 


