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            Введение 

Актуальность Проблема коррекции и исследования синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности дошкольников имеет огромное значение. 

Связано это как с увеличением числа детей, страдающих синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности, так и с объективными 

обстоятельствами научного познания этого непростого психологического, 

педагогического и медицинского феномена. 

Эта проблема является актуальной в настоящее время для многих 

семей, так как яркое проявление данного синдрома происходит в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, когда от детей требуются 

наиболее сложные интеллектуальные нагрузки и способность удерживать 

внимание долгое время. Именно в условиях длительной и систематической 

деятельности гиперактивность заявляет о себе очень убедительно, 

проявляясь в агрессивном поведении дошкольника. 

Изучение вопросов коррекции агрессивного поведения в дошкольном 

возрасте уделено внимание в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, а 

также в трудах их последователей: Л.И. Айдарова, А.К. Дусовицкого, 

А.К. Маркова, Ю.А. Полуянова, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман. 

Изучение агрессивного поведения дошкольников с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности имеет высокую практическую 

ценность, в связи с широким распространением данного явления и его 

негативным влиянием на развитие личности дошкольника. 

Объект: агрессивное поведение дошкольников. 

Предмет: агрессивное поведение дошкольников с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. 

  Цель исследования: изучить особенности проявления агрессивного 

поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Достижение цели связано с реализаций задач: 

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы 
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агрессивного поведения дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

2. Изучить характеристики агрессивного поведения в дошкольном 

возрасте. 

3. Спланировать и провести эмпирическое исследование агрессивного 

поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности и дошкольников контрольной группы. 

4. Сравнить проявление агрессивного поведения у детей группы с 

дефицитом внимания и гиперактивностью и детей из группы норма 

5. Провести нейропсихологическую коррекцию агрессивного 

поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Теоретико-методологические основания исследования: культурно-

исторический подход Л.С. Выготский, нейропсихологический подход Т.В. 

Ахутиной, когнитивные теории агрессии (Л. Берковиц, Д. Зильманн, 

К. Лазарус, М. Фестингер). 

Гипотезы исследования основаны на следующих предположениях: 

1. Дошкольники с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

имеют более высокий уровень агрессивного поведения, чем 

дошкольники группы норма. 

2. Существует отрицательная взаимосвязь показателя внимания и 

агрессивно поведения дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. 

3.  Применение нейропсихологической коррекции внимания 

эффективно для снижения агрессивного поведения дошкольников с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

Методы исследования: 

1. Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение. 

2. Эмпирические методы – включенное наблюдение, методика «Домик» 
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Н.И. Гуткина, опросник Романовой А.А. «Агрессивность. Ребенок 

глазами взрослого», опросник «Признаки агрессивности». 

3. Математико-статистические методы обработки данных:                     

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена. 

Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Эмпирическая база исследования: исследование проведено на базе 

МАДОУ «Детский сад № 270» г Барнаула. В исследование приняли 

участие 26 детей в возрасте от 6 – 7 лет, испытуемые были разделены на 2 

группы: 

- дошкольники с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

6 человек; 

- дошкольники контрольной группы 20 человек. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

агрессивного поведения дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

1.1 Понятие и концепции к изучению синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности- это полиморфный 

клинический синдром, главным проявлением которого является 

неспособность ребенка к контролю и регулированию своего поведения, что 

позже приводит к главным симптомам данного синдрома: гиперактивности, 

импульсивности и снижению внимания. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности многие исследователи называют минимальным 

органическим поражениям мозга [7, 10, 38]. 

Данный синдром диагностируется в основном у детей, возрастом от 6 

до 15 лет. К основными признаками данного синдрома относят 

неспособность сосредоточится на деталях, забывчивость, вспыльчивость, 

растерянность, низкие организаторские способности, повышенная 

агрессия, суетливость, сложные взаимоотношения в социуме. Внешне же, 

данное заболевание может никак не проявляться, но если своевременно не 

начать лечение, то это может серьезно отразится на будущем ребенка 

[23,27]. 

Часто родители слышат, как от окружающих, так и даже от 

специалистов, что это не является проблемой, это вопрос воспитания и с 

возрастом ребенок «перерастет» это поведение, но это не так. Со временем 

симптомы не становятся легче, а наоборот происходит накопление 

вторичных проблем, тем самым родители в ожидании теряют ценное время, 

ведь чем раньше начать вмешательство, тем эффективнее оно окажется 

[16,17]. 

Ошибкой со стороны родителей и специалистов будет выбрать метод 

«кнута и пряника», чтобы скорректировать поведение ребенка. Строгость в  

данной ситуации не только не поможет, но и может серьезно ухудшить 



7 

 

ситуацию [16]. 

          Впервые изучение данного синдрома у детей за рубежом началось в 

30-е годы. В результате выделили «синдром гиперкинетического 

поведения», но как таковой термин не был введен. 

В 20-30-е годы наши отечественные детские психиатры Г.Е. Сухарева и 

Е.А. Осипова активно проводили исследования в области детской 

психиатрии. Они считали, что необходимо разграничить такие понятия как 

психопатии и синдром дефицита внимания и гиперактивности [21, 36, 41]. 

В 80-е года канадская исследовательница В. Дуглас выявила, что 

снижение внимания и гиперактивность не являются самостоятельными 

расстройствами, а непосредственно связаны с нарушением центральных 

уровней регуляции психической деятельности. После чего было введен 

такой термин, как синдром дефицита внимания и гиперактивности [1, 7].  

         В двигательной сфере наблюдаются нарушения моторной 

координации. Самые простые бытовые действия являются для них 

проблематичными, так например, в застегивании пуговиц, шитье, 

каллиграфии и тп, возникает ряд трудностей. Таким детям тяжело 

удерживать внимание на одном действии, так как они постоянно находятся 

в движении, даже во сне [21]. 

         В связи с этим, обучение в школах и детских садах дается им намного 

сложнее. Они импульсивны, не подчиняются общим установленным 

правилам, часто перебивают педагогов и сверстников. У детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности продуктивность работы составляет 

от 10 до 15 минут, после чего мозгу необходим отдых в течении 3-7 минут. 

Лучшим решением со стороны педагогов или родителей, будет не 

фиксировать внимание на его отвлеченности, а помочь вернуться к 

выполнению задания при помощи вопроса, который вовлечет ребенка в 

выполнение работы. Это объясняется цикличностью мыслительной 

деятельности. Если же ребенка заставить работать в цикл «отдыха», то он 

все равно будет отвлекаться, не реагируя на просьбы учителя [9,10,33]. 
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         Для мотивации в выполнение как интеллектуальных задач, так и 

обычных повседневных дел, ребенка необходимо хвалить за хорошие 

поступки и правильно решенные задачи. Таким образом у ребенка с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности будет появляться 

больше сил в цикл мыслительной деятельности.  

Причинами данного заболевания несколько десятилетий назад считался 

фактор органического поражения центральной нервной системы и 

говорили о минимальной мозговой дисфункции, то на сегодняшний день с 

развитием молекулярной генетики появляются все новые и новые 

доказательства того, что синдром дефицита внимания и гиперактивности 

является расстройством генетической природы и связан непосредственно с 

генами, которые регулируют обмен двух нейротрансмиттеров — дофамин 

и норадреналин [4, 7,11,29]. 

         Некоторые авторы (Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н., относят 

возникновение синдрома дефицита внимания  гиперактивности к 

воздействию различных факторов этиологического характера. Наиболее 

критическим периодом для возникновения данного синдрома, они считают 

поздние стадии беременности и родов. Осложнения при родах-гипоксия 

плода, затяжные или очень стремительные роды, угроза выкидыша, 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Все 

факторы, вызывающие повреждение мозга у детей, эти авторы разделили 

на биологические  (наследственные и перинатальные) и социальные, 

которые обусловлены влиянием непосредственного окружения[9,10,11,36]. 

M. Gill и G. Daly в 1997 году выдвинули гипотезу о влиянии гена 

рецептора дофамина D4(DRD4) и «гену переносчику дофамина» (DAT1) на 

возникновение заболевания. Это определяется снижением содержания 

химического посредника, обуславливающего проведение нервных 

импульсов (медиатора) возбуждения дофамина. Подтверждением этой 

теории служит выраженный терапевтический эффект стимуляторов 

центральной нервной системы (ЦНС) — препаратов, вызывающих 
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выделение катехоламинов в синаптическую щель и тормозящих их 

обратный захват пресинаптической мембраной.  В нескольких работах 

(Fletcher J. M. 1997; Barkley R. A.1998) описывают развитие СДВГ у детей 

родившихся недоношенными или с низким индексом массы тела. Так же 

описывается влияние неправильного питания и голода матери в период 

беременности, и самого ребенка в первые месяцы жизни. Все эти факторы 

непосредственно связаны между собой и имеют огромное влияние на 

развитие рассматриваемого синдрома у ребенка[1,7,16,45,46]. 

Важную роль в генезе СДВГ играют хроническая внутриутробная 

гипоксия плода и гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных (Nelson К. V, Leviton А., 1991; Hill A., Volpe J. J., 1992). Н. 

С. Lou и соавт. (1989, 1996) считают, что перинатальная гипоксически-

гемодинамическая (ишемическая) энцефалопатия вызывает повреждения 

стриатума и нарушение кортико-стриатоталамокортикальных связей[33, 40]. 

В. van der Bergh в своих работах выдвигает гипотезу о влиянии 

тревожного состояние матери на 12-22 недели беременности на 

возникновение в будущем синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. Гормон стресса имеет прямое воздействие на головной 

мозг плода, тем самым изменяя нейронную систему и нарушая его 

нормальное развитие[1,6, 41]. 

Заваденко Н. Н. В 2005 году описал, что неблагоприятные 

психологические и социальные факторы — не прямая причина СДВГ, но 

они могут усиливать дезадаптацию детей и закреплять клинические 

проявления[8]. 

Так же существует ряд гипотез о причинах развития синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности, которые не были научно 

подтверждены. К ним относят теорию о влиянии инвазии гельминтов на 

ЦНС, питание с большим содержанием углеводов и пищевых добавок, с 

гормональной и вестибулярной дисфункцией, агрессивным воспитанием со 

стороны родителей[8, 18]. 
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Все эти факторы, так или иначе имеют определенное влияние на 

развитие данного синдрома у детей. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности предопределяется 

биологически детерминированной недостаточной зрелостью функций 

лобной коры полушарий головного мозга. Эту концепцию разработал 

Barkley в 1997 году, в которой говорится о расстройстве самоконтроля и 

представлена она в монографии «синдром дефицита внимания и 

гиперактивности и природа самоконтроля». И в более позднем его 

руководстве, написанном в 2006 году «Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности: пособие по диагностике и терапии». 

Функции лобной коры головного мозга в первую очередь состоят в общем 

контроле, коррекции и регуляции поведения человека[23, 26, 33]. 

Способность лобной коры притормаживать импульсы крайне важна, 

именно эта функция отвечает за выполнение целей, самоконтроль и 

регуляцию эмоционального фона. Важно отметить, что у детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности исполнительные 

функции лобной коры не отсутствуют полностью и точно так же 

происходит возрастное развитие, как и у детей уровня нормы [5, 7,21, 25]. 

Еще одной из особенностей детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности является дефицит внутренней речи. В исследованиях 

Barkley в 1995 году сказано, что такие дети меньше пользуются внутренней 

речью для управления своим поведением. Внутренняя речь важна для 

человека, она помогает в саморегулировании собственных мыслей, 

контроле эмоций и способности вспомнить правила поведения и 

рассмотреть все варианты действий. Однако импульсивность реакций на 

внешние факторы и отсутствие торможения не дает ребенку времени что 

бы «услышать» свою внутреннюю речь. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что в связи с этим детям характерны хаотичные импульсивные мысли, 

неспособность соблюдению правил и игнорирование на замечания со 

стороны взрослых[18, 26, 39]. 
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Другой проблемой детей с этим синдромом является субъективное и 

эмоциональное восприятие реальности. Если же подкорковые образования 

обеспечивают первичную обработку информации с целью выявления 

угрозы и мгновенных инстинктивных реакций, то лобная кора проводит 

углубленный анализ с целью исследования всех аспектов ситуации.  

Для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности обычно 

характерна бурная «подкорковая» реакция импульсивного характера. Так 

они реагируют на ситуацию на уровне инстинктов. Часты случаи, когда к 

ребенку внезапно прикасается кто-либо, он проявляет реакцию в виде 

укусов, ударов или плевков. Это происходит из-за моментальной реакции, 

когда действия происходят быстрее мыслительной деятельности [20, 21, 29, 

38, 42]. 

Выделяется три варианта течения синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности в зависимости от преобладающих признаков: 

1. Синдром гиперактивности без дефицита внимания. Редкая форма. 

Часто является симптомом органического поражения ЦНС; 

2. Синдром дефицита внимания без проявления гиперактивности. 

Такая патология наиболее характерна для девочек. Они будто сами по себе, 

в своих фантазиях и мечтах, «витают в облаках». 

3.   Самая частая форма - гиперактивность с дефицитом внимания у 

детей дошкольного возраста. Лечение такой патологии проводится 

комплексно тремя специалистами: психотерапевтом, детским психологом и 

неврологом. 

Кроме того, выделяют простую и осложненную формы заболевания. 

Если первая характеризуется только невнимательностью и 

гиперактивностью, то при второй к этим симптомам присоединяются 

головные боли, тики, заикание, нарушения сна. Также синдром дефицита 

внимания может быть как первичным, так и вторичным, то есть возникать 

в результате других заболеваний или как последствие родовых травм и 

инфекционных поражений ЦНС, например, после перенесенного гриппа[4, 
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7, 10, 17, 20]. 

Рассмотрим классификацию синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности по DSM-5. Выделяется три основных типа и расстройства 

и также два дополнительных. 

Расстройство дефицита внимания/гиперактивности: преобладание 

дефицита внимания — СДВГ-ПДВ или СДВГ-ДВ (англ. attention-

deficit/hyperactivity disorder: predominantly inattentive presentation, код 

314.00/F90.0) 

Расстройство дефицита внимания/гиперактивности: преобладание 

гиперактивности и импульсивности — СДВГ-ГИ или СДВГ-Г (англ. 

attention-deficit/hyperactivity disorder: predominantly hyperactive/impulsive 

presentation, код 314.01/F90.1) 

Расстройство дефицита внимания/гиперактивности: смешанный тип 

— СДВГ-С (англ. attention-deficit/hyperactivity disorder: combined 

presentation, код 314.01/F90.2) 

Неуточнённое расстройство дефицита внимания/гиперактивности 

(англ. unspecified attention-deficit/hyperactivity disorder, код 314.01/F90.9) 

Другое уточнённое расстройство дефицита 

внимания/гиперактивности (англ. other specified attention-

deficit/hyperactivity disorder, код 314.01/F90.8). 

Диагностические критерии включают в себя 9 признаков 

невнимательности, и 9 симптомов импульсивности и гиперактивности. 

Также для правильной постановки диагноза необходимо отследить частоту 

проявления минимально шести  симптомов и признаков из каждой 

категории. К тому же симптомы должны проявляться как минимум в двух 

различных ситуациях, к примеру в школе, дома, на секциях и тд. Частота 

их проявлений должна отслеживаться минимально на протяжении 

полугода в регулярном проявлении. 

 Симптомы невнимательности: 

 1. Легко отвлекаем 



13 

 

 2. Теряет школьные принадлежности и личные вещи 

 3. Трудность в организаторских способностях 

 4. Игнорирование инструкций 

 5.Не обращает внимание на детали 

 6. Избегание умственной активности, на которую требуется долгое 

время 

 7. Забывчив в повседневной деятельности 

 8. Не обращает внимание на детали или делает небрежные ошибки в 

школьных работах, или при другой деятельности 

 9. Складывается впечатление, что ребенок не слушает, когда к нему 

непосредственно обращаются 

 Симптомы гиперактивности и импульсивности: 

 1. Часто двигает руками и ногами, не может усидеть на одном месте 

 2. Нецелесообразная активность 

 3. Перебивает или вмешивается в чужой разговор 

 4. Нетерпелив в ожидании своей очереди 

 5. Не способен спокойно играть 

   6. Быстро ходит или бегает вперед-назад 

   7. Говорит ответы раньше чем услышит вопрос до конца 

   8. Часто оставляет свое место в классе 

   9. Быстро делает все действия, в которых прослеживается 

импульсивность. 

Теперь рассмотрим классификацию СДВГ по МКБ-10 

F90 – Гиперкинетические расстройства 

F90.0 – Нарушение активности и внимания 

F90.1 – Гиперкинетическое расстройство поведения 

F90.8 – Другие гиперкинетические расстройства 

F90.9 – Гиперкинетическое расстройство неуточненное[37, 39, 40]. 

Для постановки диагноза по МКБ-10, так же как и по DSM-5, 

необходимо придерживаться тех же характеристик и следующих критериев. 
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Критерии СДВГ по МКБ-10 (гиперактивность, нарушение внимания и 

импульсивность): 

1. Неусидчивость, неспособность длительное время сидеть на одном 

месте 

2. Суетливое поведение, беспокоен 

3. Избыточная бесцельная двигательная активность, либо 

проявляющаяся и усиливающаяся при утомлении. 

4. Чрезмерно болтлив[38, 39, 42]. 

Признаки заболевания. Клинические проявления заболевания 

определяются тремя основными симптомокомплексами: 

невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.  

         1. Невнимательность. Говоря о синдроме дефицита внимания и 

гиперактивности, чаще всего имеют в виду повышенную отвлекаемость и 

снижение концентрации внимания у таких детей. Согласно А. Р. Лурии 

(1966), внимание является фактором, обеспечивающим избирательность и 

направленность психических процессов. 

У детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

отмечается недостаток непрерывного (поддерживаемого) внимания,  что 

проявляется в невозможности заниматься долгий промежуток времени 

нелюбимым занятием, но занятия любимыми делами ( просмотр 

мультфильмов, рисование, игры с игрушками и тд)  могут длиться часами.  

Избирательное внимание проявляется в возможности ребенка 

концентрировать свое внимание на необходимых стимулах и не 

отвлекаться от них. Распределение избирательного внимания помогает 

проводить одновременно несколько операций, выполняя одно и то же 

задание[7, 12, 16, 18, 20, 25, 40]. 

         2. Гиперактивность. Данный симптом вызывают нарушения в 

процессе возбуждения и торможения в нервной системе. Если же процесс 

возбуждения происходит быстрее, чем это происходит в норме, то с 

процессом торможения возникают сложности. В связи с этим детям 
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характерна чрезмерная возбудимость и активность ребенка, которая в 

большей степени не является продуктивной, так как действия 

непоследовательны и чаще всего не несут никакой смысловой нагрузки. 

Этот симптом также негативно влияет на сон ребенка, так как активность 

не снижается даже во время отдыха[7,12,16,18,20,25,40]  

         3. Импульсивность. Если рассматривать в контексте синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности, то проявляется это в 

необдуманности и принятие решений, в последующей их реализации. 

Импульсивные действия кратковременны и после их совершения ребенок 

может вести себя как обычно, словно ничего не произошло. Это 

происходит в связи с недостаточной зрелостью нервной системы ребенка. 

Монотонные занятия приводят к быстрой потере интереса, после чего 

ребенок отвлекается на более ресурсные для него дела. Так же это может 

привести к тому, что ребенок часто не учитывает опасность, не успевая 

осознать ее. Из этого можно понять, что уровень рискованного поведения 

будет выше нормы[7,12,16,18,20,25,40]. 

         Рассмотрим проявление агрессивного поведения в синдроме 

дефицита внимания и гиперактивности. Это поведение характеризуется 

проявлением агрессии как к себе, так и к окружающим людям,животным и 

предметам. 

Так как при снижении уровня внимания снижается саморегуляция 

поведения, и в связи с этим сдержать злость и другие негативные эмоции 

становится проблематично[5, 7, 9, 12]. 

         Исследователи считают, что дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности, у которых высокий уровень агрессии, в будущем имеют 

неблагоприятный прогноз на антисоциальное поведение, так как могут 

возникать сложности в межличностных отношениях, проблемы с 

психическим здоровьем, склонность к злоупотреблению алкогольных 

напитков и наркотических веществ[3, 6, 9, 19]. 

          Данное расстройство имеет серьезное влияние на взаимоотношения 
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внутри семьи с ребенком, у которого диагностировали синдром дефицита 

внимания и гиперактивности. По данным исследователей уровень стресса 

в таких семьях порядком выше, в сравнение со среднестатистическими 

семьями. У родителей возрастает риск развития депрессии, часто занижена 

самооценка, в связи с чем повышается вероятность ссор на почве как 

бытовых проблем, так и в вопросе воспитания ребенка. 

Нередки случаи разводов, из-за которых состояние ребенка может только 

ухудшиться [23, 25, 27, 31, 33]. 

Семье с ребенком с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

нужна помощь и поддержка, а также возможность воплощения 

терапевтических вмешательств. Ведь прогноз будущей жизни ребенка 

зависит прежде всего от поддержки внутри семьи и взаимопартнерства 

между родителями и специалистами [6,7,23,25]. 

 

 

1.2 Психокоррекция агрессивного поведения у дошкольников с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

При планировании коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности важно 

учитывать  результаты диагностики и имеющиеся у детей трудности в 

контроле и саморегуляции агрессивного поведения [11, 12, 19]. 

Агрессивность затрудняет социализацию ребенка, нарушает 

взаимоотношения как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. Такие 

дети чаще всего приобретают негативную оценку общества, что в 

последующем  еще больше провоцирует агрессивное поведение. 

Внутренний мир детей с агрессивным поведением содержит в себе много 

деструктивных эмоций, с которыми самостоятельно им очень тяжело 

справиться. Именно поэтому поддержка и положительная атмосфера 

внутри семьи необходима этим детям. Так же помощь и одобрение со 

стороны воспитателей и педагогов просто необходима для развития 
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самоконтроля [5, 7,10,19,25]. 

         Агрессивность — это устойчивое свойство личности, возникающее на 

фоне определенного психического состояния и сопровождающееся 

эмоциональными переживаниями, такими как гнев, враждебность, 

раздражение[19].  

         В современной психологии получили более широкое распространение 

четыре основные теории агрессии: теории инстинкта, теории побуждения, 

когнитивные теории и теории социального научения.  

         Теория инстинкта: основателями данной теории являются З.Фрейд и 

К. Лоренц. Они утверждают, что данная теория является врожденным, 

биологическим происхождением агрессивных тенденций.  

С точки зрения З. Фрейда поведением людей управляют два основных 

противоположных механизма. Это влечение к жизни (эрос, инстинкт, 

созидания) и влечение к смерти(танатос, инстинкт разрушения). Такие два 

абсолютно разных механизма создают конфликт внутри человека, так как 

они оба направлены на своего носителя. Этот процесс регулируется при 

помощи механизмов психологической защиты. Исходя из этого, согласно 

данной теории, агрессия — это форма проявления влечения к смерти, 

направленного на внешний мир. Последователи Фрейда придерживались 

мнения об отсутствии врожденного инстинкта смерти и считали что 

агрессия является переносчиком энергии, необходимой для достижении 

целей[12,13,15,19,23]. 

         К. Лоренц считал, что агрессия появилась благодаря инстинкту 

самосохранения и инстинкту борьбы за выживания. Агрессивная энергия 

накапливается в организме постепенно, после чего происходит процесс 

разрядки, который зависит от силы внешнего стимула. Таким образом, чем 

больше накоплено агрессивной энергии, тем меньшей силы стимул 

необходим для разрядки [19, 23]. 

         Теория побуждения:  агрессия описана как реакция человека на 

стимулы окружающей среды. В данной группе наиболее известной теорией 



18 

 

является теория Дж. Доллард и его коллег «фрустрации-агрессии»[12,17, 

19,24]. 

           Фрустрация является реакцией человека на субъективно 

непреодолимые препятствия на пути к какой-либо цели или потребности. 

Степень фрустрации непосредственно зависит от степени 

предвкушаемого удовольствия человеком, оценке препятствий и силе 

последующего наказания. 

Из этого следует, что торможение проявления агрессии прямо 

пропорционально силе ожидаемого наказания.  

Теория побуждения и теория инстинкта не противоречат друг другу, так 

как обе утверждают о преодолении препятствий на пути к получению 

удовлетворения[4,6,8,19]. 

         Когнитивные теории агрессии: автор теории Л. Берковец считает 

что главным фактором возникновения агрессии является интерпретация 

внешних воздействий как угрозы или провокаций. Данная теория так же не 

противоречит предыдущим двум. Агрессия является следствием 

физиологического возбуждения , что приводит к дезинтеграции 

когнитивных процессов, которые призваны тормозить деструктивные 

тенденции и в следствии чего проявляется высокий уровень агрессии[6, 8, 

12,19]. 

         Теории социального научения: А. Бандура утверждает, что для 

возникновения агрессии у субъекта должен быть некий агрессивный 

пример. Рассматривается агрессия скорее как специфическое социальное 

поведение. Согласно данной теории, процессы которые отвечают за 

агрессию, идентичны процессам отвечающих за реализацию и 

поддержание большинства видов открытого поведения. Таким образом, 

поведение человека обусловлено взаимным влиянием поведенческих, 

когнитивных и средовых факторов[12,19, 40]. 

Проблема профилактики и коррекции агрессии и агрессивного 

поведения уже более века находится на контроле медицины, психологии и 
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педагогики. В первой половине прошлого века эта проблема обсуждалась в 

работах Л.С. Выготского,  Л.И. Божович, В.С. Мухиной и других авторов.  

В настоящее время коррекция агрессии и агрессивного поведения 

проводится как в виде групповых занятий, так и в формате 

индивидуальных. Бывают случаи эффективности семейной 

терапии13,15,23,25,28].  

         Применение семейной терапии позволяет создать «терапевтический 

союз», обеспечить взаимопонимание между членами семьи, 

испытывающими страдания от нарушения взаимоотношений, ребенком и 

терапевтом.  

         Всегда большую эффективность имеет комплексная терапия, 

состоящая из приемов рациональной, поведенческой и суггестивной 

психотерапии, также применение арт терапии, сказкотерапии и различных 

игровых практик[12,36].  

         Игровая терапия применяется в работе с гиперактивными детьми для 

того, чтобы помочь им преодолеть поведенческие проблемы, зачастую 

возникающие вследствие импульсивности, сложности саморегуляции. Она 

«...представляет уникальный опыт для социального и психического 

развития ребенка. Игровая деятельность активизирует формирование 

произвольности психических процессов: произвольного внимания и 

памяти, способствует развитию умственной деятельности... 

совершенствованию опорно-двигательной и волевой активности» 

(Репринцева Г. И., 1997, с. 5). В процессе терапии ребенок с СДВГ 

начинает лучше понимать свои чувства, учится принимать 

самостоятельные решения, делать выбор[13,18,20,21].  

         Арт терапия. М. Наумбург, оказавшая большое влияние на развитие 

арт терапии в США, опиралась на идею 3. Фрейда о том, что 

бессознательное может находить выражение в спонтанном творческом 

процессе (в лепке, рисовании). Ценность проведения данной методики 

состоит в том, что с помощью творчества можно выразить скрытые 
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подсознательные нарушения, в последствии чего проработать их. Также 

способы арт терапии способствуют возможности развития самоконтроля и 

саморегуляции эмоций, что при проявление агрессивного поведения 

является необходимым. Так же помогает развить адаптивность к новизне и 

повседневной жизни в школе[13,18,26,27,33].  

         По мнению К. Юнга, арт терапия облегчает процесс 

индивидуализации саморазвития личности на основе установления зрелого 

баланса между бессознательным и сознательным «Я»[4,23].  

         Музыкотерапия - слушание музыки. Этот вид терапии используется 

в коррекции эмоциональных состояний, чрезмерной двигательной 

активности, речевых расстройств, страхов, которые зачастую свойственны 

детям  с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Этот вид 

терапии предлагается использовать как вспомогательный, в сочетании с 

другими методами. Работая с гиперактивными детьми, при выборе 

музыкальных произведений для прослушивания следует отдавать 

предпочтение ритмичной музыке: танцевального характера — для девочек, 

марше-образного — для мальчиков (Лютова Е. К., 1988, 1989). 

Предпочтение следовательно отдавать инструментальной или камерной 

музыке, особенно музыке, написанной специально для детей. Используя 

данный метод терапии в работе с детьми, следует подбирать произведения 

с ярко выраженной мелодией[12,23,37,40,41]. 

         Безусловно, в коррекционной работе с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью должны учитываться их возрастные 

особенности, но на первый план выходит необходимость учета 

особенностей индивидуального развития ребенка. Нарушение 

своевременности, полноценности и синхронности созревания отдельных 

мозговых структур гиперактивного ребенка может привести к 

«недосформированности» отдельных психических функций, личностных 

свойств, поведенческих навыков (Шевченко Ю. С, 2003), что не может 

быть скомпенсировано автоматически, а требует специальной 
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коррекционной работы (Лебединский В. В., 1985)[4,7,9,25,34].  

         Выбор методов коррекции детей  с СДВГ обусловлен как 

индивидуальными особенностями клиента, так и возможностями 

(умениями и навыками) специалиста (психолога, психотерапевта) в рамках 

того или иного направления психотерапии, а также зависит от конкретного 

запроса исходя из симптомокомплекса пациента. Имеет значение и степень 

выраженности основных проявлений СДВГ, и наличие сопутствующих 

нарушений. Однако какие бы направления и методы ни были выбраны 

психологом, коррекционная работа окажется наиболее эффективной при 

условии реализации мультимодального подхода. В этом случае 

объединяются усилия специалистов, работающих с ребенком, и 

родителей[3, 5,10,13,28,32,35].  

         Так же применяется для коррекции агрессивного поведения у детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

«Нейропсихологическая коррекция агрессивного поведения по методики 

школа внимания Т.В. Ахутиной» [2].  

         В данной методике формирования навыков планирования и контроля, 

которая основана на работе с числовым рядом и проводится на 

дошкольниках, с целью увеличения объема внимания, научить контролю, а 

главная цель это работа педагога и ребенка [2,16]. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование агрессивного поведения 

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 2.1 Организация и методика исследования 

 

Проблема исследования 

Агрессивное поведение дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности актуально для нашего времени, поскольку это 

влияет на их дальнейшую социализацию и общение со сверстниками в 

настоящем времени. Считаем, что необходим глубокий анализ изучения 

проблемы агрессии у дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 

Операционализация понятий: 

1.1.1. Агрессивное поведение – деструктивное поведение человека, 

которое резко противоречит нормам и общественным правилам и 

причиняет вред объектам нападения, наносит психологический или 

физический ущерб окружающим. 

1.1.2. Синдром дефицита внимания и гиперактивность - это 

неврологическое расстройство поведения, которое проявляется 

невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью.  

      3. Дошкольный возраст - этап психического развития, в 

отечественной периодизации занимающий место между ранним и 

младшим школьным возрастом - от 3 до 6 - 7 лет. 

           Методы исследования: 

Метод включенного наблюдения за деятельность дошкольников в 

различных ситуациях. 

Методики исследования: 

1. Методика «Домик» (Н. И. Гуткина)  

2. Опросник «Признаки агрессивности» Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко, 

1992  

3. Опросник Романовой А.А. «Агрессивность. Ребенок глазами взрослого»  



23 

 

Методика направлена на определение уровня выраженности и структуры 

агрессивного поведения у дошкольников по 19 признакам. 

 

1. Вегетативные признаки — внешние проявления агрессии у ребенка, 

заключающиеся в изменение цвета кожи лица в момент гнева, облизывание 

губ и тд. 

2. Внешние проявления агрессии — физические проявления напряжения 

тела у ребенка в момент злости и гнева, проявляться это может в сжимании 

кулаков, кусании и сжимании губ, переносе тревожного состояния в 

физическую агрессию. 

3. Длительность агрессии — проявляется в том, что ребенок не может 

успокоится после агрессивной реакции долгое время. 

4. Чувствительность к помощи взрослого — игнорирование в период 

агрессии к словам взрослых, отказ от любой помощи совладать с 

наступающим гневом. 

5. Особенности отношения к собственной агрессии — снижение критики к 

собственным агрессивным поступкам со стороны ребенка. 

6. Недостаточность в проявление гуманных чувств — игнорирование 

страданий других, стремление причинить физический и психологический 

вред другому. 

7. Реакция на новизну — проявляется в агрессивной реакции на 

присутствие в новой, непривычной обстановке. 

8. Реакция на ограничения — проявление активного сопротивления на 

попытку взрослого успокоить в состоянии гнева. 

9. Реактивность (чувствительность к агрессии других) — проявление 

агрессии первым к другим детям, на действия, которые несли обидный для 

ребенка характер. 

10. Чувствительность к присутствию других — проявляется этот признак в 

том, что находясь под наблюдением взрослого, либо же во время 

совместной деятельности с другими детьми, ребенок проявляет 
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повешенную агрессию. 

11.Физическая агрессия, направленная на предмет — проявляется в 

стремлении ребенком испортить игрушку или любой другой предмет для 

собственного удовлетворения, либо же, чтобы вызвать эмоциональную 

реакцию у других. 

12. Агрессия направленная на сверстников — в состоянии гнева и 

раздражения, стремится сделать больно другому различными способами, 

после чего может внезапно успокоится.  

13. Агрессия направленная на себя — данный признак может проявляться в 

самоповреждениях, но так же это может быть провоцирование и просьбы к  

другим, что бы ему причинили какую либо боль, наказание. 

14. Агрессия направленная на взрослого (в раннем и дошкольном возрасте) 

— чаще всего проявляется в неконтролируемой, и чаще всего 

беспочвенной, агрессии как к взрослым членам своей семьи, так и 

посторонним взрослым людям. 

15. Вербальная агрессия — ребенок использует в речи ненормативную 

лексику в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

16. Агрессивность в виде угрозы — ребенок замахивается на другого, но не 

ударяет его. 

17. Агрессия направленная на животных — проявляется в 

целенаправленном причинении вреда животному. 

18. Агрессия разных видов направленности — проявляется в агрессивной 

реакции как на все предметы окружения, так и на окружающих людей. 

19. Неупорядоченные проявления агрессии — проявляет недовольство и 

гнев, необычными действиями, такими как: плевки, щипки, кусание других.  

После работы с методикой проводится балльная оценка уровня агрессии 

при помощи суммирования всех баллов. 

1 уровень.  Баллы от 0 до 65: ребенок сам может овладеть собственной 

агрессией, отсутствует опасность закрепления ситуативно-личностных 

реакций агрессии. 
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2 уровень. Баллы от 65 до 130: существует опасность закрепления 

агрессивных реакций, без помощи ребенок не может контролировать 

собственное поведение. 

3 уровень. Баллы от 130 до 195: требуется вмешательство психолого-

педагогической и медикаментозной помощи в овладении агрессивностью 

как расстройством поведения и эмоций. 

4 уровень. Баллы от 195 до 260:  психолого-педагогическая помощь и 

вмешательство взрослых не помогает в регуляции агрессивного поведения, 

требуется медикаментозная помощь. 

 

Опросник «Признаки агрессивности»Г. П. Лаврентьева, Т. М. 

Титаренко.    - содержит в себе 20 вопросов на выявление скрытой и явной 

агрессии у дошкольников. За каждый положительный ответ ставится один 

балл, после чего результаты суммируются и оценивается степень агрессии. 

Высокая агрессивность - 15-20 баллов, средняя агрессивность - 7-14 

баллов, низкая агрессивность - 1-6 баллов. Исходя из этих результатов, 

можно делать вывод о степени агрессии, только если эти пункты 

проявлялись в поведение регулярно в течении полугода.  

 

Методика «Домик» (Н. И. Гуткина)  

Данная методика представляет собой срисовывание изображения дома с 

образца, детали которого представлены в виде элементов прописных букв.  

Выполнение данной методики  помогает выявить умение ребёнка 

ориентироваться по образцу, точно его копировать, определить 

особенности развития непроизвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и мелкой моторики рук.  

В ходе исследования ребенку дается инструкция, после чего он начинает  

выполнять задание. Во время его выполнения необходимо отмечать такие 

моменты как: какой рукой рисует ребенок, отвлекается ли во время 
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процесса, часто ли смотрит на образец, с какой силой давит на карандаш, 

задает ли вопросы по поводу выполнения задачи, сравнивает ли по 

окончанию свой рисунок с образцом. 

Обработка и анализ результатов проводится с помощью балльной 

системы. 

Так, если на рисунке все скопировано правильно, нет ни единой 

ошибки, то ставится 2 балла. Если же на рисунке выявляются неточности, 

такие как : увеличен размер какой-либо детали, отсутствует какая-либо 

деталь, изображение наклонено более чем на 30 градусов в какую-либо 

сторону, присутствуют зачеркнутые линии, либо линии прерывающиеся и 

нарисованные друг на друга, также балл снимается за использование 

ластика во время рисования. Если же на рисунке более 3 ошибок, то 

ставится 0 баллов. 

         При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на 

характер линий: очень жирные или «косматые» линии могут 

свидетельствовать о состоянии тревожности ребёнка. Но вывод о 

тревожности ни в коем случае нельзя делать лишь на основании этого 

рисунка. Подозрения необходимо проверить специальными методиками по 

определению тревожности.  

         Результат выполнения методики в баллах определяется не столько для 

сравнения одного ребёнка с другим, сколько для отслеживания изменений в 

сенсомоторном развитии одного и того же ребёнка в разном возрасте. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Использовались методы: корреляционный анализ Спирмена, U-критерий 

Манна-Уитни.  

         Выборка исследования. В исследование приняли участие 26 

дошкольников от 6-7 лет. Все испытуемые были разделены на 2 группы: 

Основная группа: 6 дошкольников, имеющих СДВГ. Контрольная группа 

20 дошкольников, не имеющих СДВГ. Исследование проведено на базе 
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МАДОУ «Детский сад» №270 города Барнаул. 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 

агрессивного поведения дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

В параграфе представлены результаты эмпирического изучения  

агрессивного поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

На первом этапе исследования проанализируем результаты по 

методике  А.А. Романова с целью выявления уровня агрессивного 

поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гипперактивности и дошкольников группы норма(см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. Средние значения уровня агрессивного поведения по методике 

А.А. Романовой у дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности и дошкольников группы норма. 
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Анализ первого рисунка позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

высокие значения получены по шкалам «Внешние проявления 

агрессивности», «Чувствительность к помощи взрослым», 

«Недостаточность в проявление гуманных чувств», « Реакция на 

ограничения», «Физическая агрессия направленная на предмет». По 

данным исследования, которые мы видим на рисунке 1 можно сделать 

вывод о том, что уровень агрессивного поведения заметно выше у первой 

группы дошкольников в синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью . Так у второй группы детей уровень агрессии находится 

в пределах нормы и мы можем наблюдать заметную разницу.   

Возьмем для примера протокол исследования по методике А. А.Романовой  

ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Таблица 1 Протокол индивидуального обследования 

Признаки 

проявления 

агрессивности у 

ребенка 

Как проявляет агрессивность Частота 

проявле

ния 

1.Вегетативные 

признаки 

Краснеет бледнеет в состоянии 

раздражения гнева 

2 

Облизывает губы в состоянии 

раздражения гнева 

0 

2.Внешние 

проявления 

агрессии 

Кусает губы в состоянии раздражения 4 

Сжимает кулаки, когда обижают 4 

Тревожное напряжение решается гневом 4 

3. Длительная 

агрессия 

После агрессивной реакции не 

успокаивается больше 15 минут 

4 

После агрессивной реакции не 

успокаивается в течении 30 минут 

4 
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4. 

Чувствительность к 

помощи взрослого 

Помощь взрослого не помогает ребенку 

овладевать собственной агрессией 

4 

Помощь взрослого не помогает ребенку 

успокоится 

4 

Замечания в словесной форме не тормозят 

проявление вербальной агрессии 

4 

Замечания в словесной форме не тормозят 

проявление физической агрессии 

4 

Чувство неприязни к другим не 

корректируется 

3 

5. Особенности 

отношения к 

собственной 

агрессии 

Ребенок говорит, что поступил «плохо», 

но все равно продолжает вести себя 

агрессивно 

4 

Ребенок не воспринимает собственные 

агрессивные действия как таковые 

3 

6. Недостаточность 

в проявление 

гуманных чувств 

Стремится делать назло другим 4 

Проявляет безразличие к страданиям 

других 

4 

Стремится причинить другому страдание 4 

7. Реакция на 

новизну 

Новизна (непривычная обстановка) не 

тормозит проявление агрессивности 

0 

В новой незнакомой остановке проявляет 

агрессивные реакции 

0 

8.Реакция на 

ограничение 

При попытке удержать в состоянии гнева 

яростно сопротивляется 

4 

9.Реактивность 

(чувствительность 

к агрессии других) 

Проявляет агрессивные реакции первым 4 

Первым отнимает игровой предмет, 

игрушки у другого ребенка 

4 

Проявляет агрессивные реакции на 4 
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действия других 

Толкается, когда обижают 4 

Бьет других детей, если ребенка случайно 

толкнули 

4 

10. 

Чувствительность к 

присутствию 

других 

Щипается на глазах у всех 0 

Толкает сверстника на глазах у всех 4 

Ситуация совместной деятельности 

провоцирует агрессивное поведение у 

ребенка 

2 

11.Физическая 

агрессия, 

направленная на 

предмет 

Ломает постройку на глазах у всех 4 

Ребенок стремится разорвать игровую 

предметную карточку, книжку 

4 

Ребенок бросает предмет об стенку 4 

Ребенок стремится бросить мяч в другого 

человека сильнее, чем это требуется по 

правилам игры 

4 

Отрывает руки, ноги кукле 0 

12. Агрессия, 

направленная на 

сверстников 

Толкает других детей в состоянии 

раздражения 

4 

Проходя ударяет встречных 4 

Бьет других детей в состоянии 

раздражения 

4 

Ударяет детей и внезапно успокаивается 0 

Стремится ткнуть в глаз (пальцем, 

предметом) 

0 

Кусает других детей в состоянии 

раздражения 

0 

13.Агрессия, 

направленная на 

Просит себя стукнуть еще раз 0 

Берет на себя вину за других 0 
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себя Рвет на себе волосы 0 

Щипает себя в состоянии раздражения 0 

Кусает себя в состоянии раздражения 0 

14.Агрессия, 

направленная на 

взрослого (в раннем 

и дошкольном 

возрасте) 

Бьет родителей по руке за то, что они не 

дают кидать игрушки 

0 

Бьет чужого взрослого по руке за то, что 

он не дает разбрасывать игрушки 

0 

Тянет взрослого за волосы только при 

нарастании утомления или пресыщения 

0 

В состоянии пониженного настроения 

бьет чужого взрослого кулачком 

0 

Царапает взрослого 0 

Беспричинное недоброжелательное 

отношение к члену семьи 

0 

Бьет больно ногой бабушку 0 

15. Вербальная 

агрессия 

Говорит обидные слова детям 1 

Говорит обидные слова взрослым 2 

Говорит нецензурные слова детям 0 

Говорит нецензурные слова взрослым 0 

16. Агрессивность в 

виде угрозы 

Замахивается, но не ударяет другого 4 

17.Агрессия, 

направленная на 

животных 

Щипает кошку 0 

Выкручивает хвост кошке 0 

Специально наступает на лапы собаке 0 

18.Агрессия разных 

видов 

направленности 

Агрессия (физическая, словесная, 

скрытая, в виде угроз), направленная на 

все окружающее (предметы, близких 

людей, сверстников) 

4 

19.Неупорядоченны Плюется в состоянии раздражения 1 
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е проявления 

агрессии 

 

Таким образом, из ранее представленных рисунка и таблицы, можно 

сделать вывод о том, что у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности сильнее выражено агрессивное поведение. Оно особенно 

часто проявляется в агрессии к сверстникам, и реже ко взрослым людям, не 

считая членов семьи. Это можно наблюдать в процессе игровой 

деятельности , так же в ситуациях жизнедеятельности. Такие дети с 

большей вероятностью отвечают агрессией на ситуации которые им не 

нравится. Так же у детей из первой группы агрессивное поведение 

проявляется в общение с взрослыми, когда им что-то запрещают, или 

высказывают свое недовольство по поводу их раздражения.  

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что у детей группы с 

СДВГ по многим факторам проявления агрессивного поведения намного 

выше и  признаки его проявления гораздо ярче выраженны. 

Проанализируем средние значения по методике выявления агрессивного 

поведения(см.рис.2).  
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Рисунок 2. Средние значения уровня агрессивного поведения по методике 

«Признаки агрессивности» Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко  у 

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и 

дошкольников группы норма. 

 

По данному рисунку мы видим, что уровень агрессии также выше у детей 

первой группы с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

Показатели уровня их агрессии заметно выше детей второй группы нашего 

исследования. 

По методу наблюдения хорошо заметна разница между исследуемыми 

группами. Во время игровой деятельности эта разница особенно заметна. 

Дети из группы норма спокойно играют с игрушками или между собой, 

рисуют, собирают фигуры из конструктора. Дети из группы с СДВГ у 
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которых проявляется импульсивность, играют с другими в более шумные и 

активные игры, если что-то идет не по плану игры, то они проявляет 

внешнюю или внутреннюю агрессию на другого ребенка. К примеру 

открытой агрессии, мальчик играл с машинкой, а другому мальчику с СДВГ, 

тоже хотелось поиграть именно этой игрушкой, после отказа первого дать 

ему поиграть, мальчик из первой группы испытуемых, толкнул его и забрал 

машинку сам. Так же пример скрытой агрессии, мальчики собирали 

конструктор, один из детей не полпускал второго к столу с конструкцией, 

тогда ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности начал 

ходить около стола, сжимая кулаки, и за спиной детей показывать им язык.  

         Показательной ситуацией агрессивного поведения в синдроме 

дефицита внимания стала ситуация, когда мальчик играл с игрушкой 

сделанной из пластилина, другой мальчик хотел поиграть с ним, но он 

отказывался. После того как тот мальчик попытался отобрать игрушку, 

воспитатель забрала ее, что бы не провоцировать ссору. Тогда ребенок из 

группы с СДВГ, ударил мальчика  с которым играл, перенося таким 

образом агрессию с взрослого на ребенка который был младше и слабее его, 

после чего заплакал и ушел из группы в спальную комнату, где спрятался 

за кроватями и не выходил даже после разговора с ним воспитателя и 

психолога.  

         В музыкальном классе было отмечено две разные, но очень 

показательных ситуации. Один из детей из первой группы испытуемых, у 

которого преобладает дефицит внимания, все занятие игнорировал задания 

педагога, занимаясь своими делами, иногда он выполнял задания со всеми, 

но спустя короткий отрезок времени, терял к этому интерес и погружался в 

себя. Так, когда все дети бегали в хороводе, он сидел один в стороне, 

наблюдая за остальными.  

Вторая ситуация с ребенком с СДВГ у которого преобладает 

импульсивность.  В отличие от выше описанного ребенка он активно 

участвовал во всех занятиях, но периодически отвлекаясь на игры с 
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другими ребятами. Этому ребенку свойственно активное поведение с 

редкими проявлениями агрессии к окружающим его как сверстникам, так и 

взрослым. 

Временами он старается больно ущипнуть или ударить во время игры, 

если какие то действия ему не нравятся. 

Таким образом, из данного наблюдения можно сделать вывод о том, 

что агрессивное поведение у детей первой группы с синдромом дефицита 

внимания заметно выше, чем у детей группы норма, но и среди детей с 

СДВГ есть небольшие различия в проявление агрессии, как к себе, так и к 

остальным. Еще интересным фактом наблюдения является то, что дети из 

первой группы исследования выбирают себе для игр в основном детей 

младше или слабее себя. 

 

Выявим различия в показателях внимания в основной и контрольной 

группе (см. рис.3). 

  

Рисунок 3. Средние значения уровня агрессивного поведения по методике 

«Домик» (Н. И. Гуткина)  у дошкольников с синдромом дефицита 
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внимания и гиперактивности и дошкольников группы норма. 

         Для выявления достоверности различий по агрессивному поведению 

и вниманию у дошкольников с СДВГ и дошкольников группы норма 

применен использован U-критерий Манна-Уитни (см. таб. 2, 3). 

 

Таблица 2 Результаты U-критерия Манна-Уитни 

  Группа N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Внимание дошкольники 

с СДВГ 

7,00 8,43 59,00 

  контрольная 

группа 

18,00 14,78 266,00 

  Total 25,00     

Уровень агрессивного 

поведения ребенка 

дошкольники 

с СДВГ 

7,00 20,93 146,50 

  контрольная 

группа 

18,00 9,92 178,50 

  Total 25,00     

Агрессия дошкольники 

с СДВГ 

7,00 22,00 154,00 

  контрольная 

группа 

18,00 9,50 171,00 

  Total 25,00     

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Таблица 3 Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Test 

Statistics(b) 

      

  Внимание Уровень агрессивного 

поведения ребенка 

Агресс

ия 

Mann-

Whitney U 

31,00 7,50 0,00 

Wilcoxon W 59,00 178,50 171,00 

Z -2,36 -3,36 -3,94 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

0,02 0,00 0,00 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

0,06 0,00 0,00 

a Not corrected 

for ties. 

    

b Grouping 

Variable: 

Группа 

    

 

         С помощью U-критерия обнаружены  достоверные 

различия по следующим шкалам: уровень агрессивного 

поведения (Z=-3,36 p≤0,01), показатель внимания (Z=-2,36, 

p≤0,033), агрессия (Z=-3,94, p≤0,01). 

         Можно сделать вывод, что дошкольники с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности имеют достоверно более низкий уровень 

внимания и более высокий уровень агрессивного поведения в сравнении с 

дошкольниками контрольной группы. 
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Полученные результаты стали основой для выявления взаимосвязей 

между показателем внимания и агрессивным поведением. Данная задача 

решалась с помощью корреляционного анализа Спирмена. 

 

Таблица 4 Результаты корреляционного анализа Спирмена 

     Внимани

е 

Уровень 

агрессивног

о поведения 

ребенка 

Агресс

ия 

Spearma

n's rho 

Внимание Correlation 

Coefficient 

1,00 -0,61 -0,35 

    Sig. (2-tailed) . 0,04 0,09 

    N 25,00 25,00 25,00 

  Уровень 

агрессивно

го 

поведения 

ребенка 

Correlation 

Coefficient 

-0,61 1,00 0,67 

    Sig. (2-tailed) 0,04 . 0,00 

    N 25,00 25,00 25,00 

  Агрессия Correlation 

Coefficient 

-0,35 0,67 1,00 

    Sig. (2-tailed) 0,09 0,00 . 

    N 25,00 25,00 25,00 
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         В результате корреляционного анализа получена достоверная  

отрицательная корреляционная взаимосвязь показателя внимания и 

показателя агрессивного поведения (r=-0,67, p≤0,04), и отрицательная 

взаимосвязь на уровне тенденции отрицательная взаимосвязь  с 

показателем агрессия (r=-0,35, p≤0,09). 

Чем ниже внимание, тем более вероятно проявление агрессивного 

поведения в дошкольном возрасте. 

Полученные результаты стали основой для проведения 

нейропсихологической коррекции внимания по методике «Школа внимания 

Т.В. Ахутиной». 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при 

сравнении двух исследуемых групп, агрессивное поведение на основании 

всех проведенных методов исследования гораздо выше у группы детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это обусловлено тем, 

что внимание у таких детей снижено. Так же им тяжело адаптироваться в 

социуме и правильно проявлять свои эмоции.  

 

 

2.3 Нейропсихологическая коррекция агрессивного поведения 

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

В параграфе представлены результаты нейропсихологической 

коррекции агрессивного поведения по методики школа внимания 

Т.В. Ахутиной. 

В формирующем этапе приняли участие 3 ребенка с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

Занятия были проведены в индивидуальной форме на базе МАДОУ 

«Детский сад №270» под  наблюдением педагога-психолога. 

Особенность и принцип программы:  

В данной методике формирования навыков планирования и контроля, 

которая основана на работе с числовым рядом и проводится на 
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дошкольниках, с целью увеличения объема внимания, научить контролю, а 

главная цель это работа педагога и ребенка. 

Для отработки навыков планирования и контроля выбран числовой 

ряд не случайно.  Овладение числовым рядом это основа начального 

образования, в которой взаимодействие педагога и ученика увеличивается, 

что приводит к возможности дозировано усложнять требования к 

программированию и контролю деятельности в индивидуальной работе с 

ребенком.  

Схема работы ребенка и взрослого включает следующие этапы: 

 1.   На этапе проговаривания устной инструкции педагогом, контроль 

обеспечивается непосредственно им. 

2.  Совместное пошаговое выполнение заданий, на этом этапе 

программирование и контроль разделяются между взрослым и ребенком. 

3.  Совместное выполнение заданий по наглядной программе с переходом 

от пошаговой к более свернутым формам реализации. На этом этапе роль 

учителя уменьшается. 

4. Самостоятельное выполнение ребенком по интериоризованной 

(усвоенной, внутренней) программе с возвращением к наглядной при 

затруднении. Педагог только следит, обращается ли ученик к наглядной 

программе. 

5.  Самостоятельное выполнение действий по внутренней программе, 

перенос ее на новый материал контролирует взрослый.  

Основным принципом данной методики заключается в том, что бы 

предотвратить трудность ребенка в самостоятельном выполнении заданий, 

когда ребенок отвлекается и не может самостоятельно перейти к 

следующему занятию, вынести программу действий вовне и организовать 

ее свертывание, т. е. Переход от развернутого действия к действию по 

внутренней программе. 
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Для оценки эффективности нейропсихологической коррекции 

проведено обследование по методикам: «Домик» (Н. И. Гуткина),  

Опросник «Признаки агрессивности» Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко,  

Опросник Романовой А.А. «Агрессивность. Ребенок глазами взрослого», 

до и после нейропсихологической коррекции.  Достоверность различий 

проверена с применением U-критерия Манна-Уитни (см. рис. 4, 5, таб 5) 

Таблица 5 Различия поведения дошкольников с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности до нейропсихологической коррекции и после. 

 Группа N Mean 

Rank 

Sum 

of 

Rank

s 

Z p 

Внимание до 

коррекци

и 

3,00 2,17 6,50 -1,82 0,05 

  после 

коррекци

и 

3,00 4,83 14,50 

  Total 6,00         

Уровень агрессивного 

поведения ребенка 

до 

коррекци

и 

3,00 5,00 15,00 -1,96 0,04 

  после 

коррекци

и 

3,00 2,00 6,00 

  Total 6,00         
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Агрессия до 

коррекци

и 

3,00 4,67 14,00 -1,52 0,2 

  после 

коррекци

и 

3,00 2,33 7,00 

 

 

 

Рис. 4 Различия поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности до нейропсихологической коррекции и после. 

Анализ рисунка 4 показал, что у дошкольников после прохождения 

психокоррекции улучшился  показатель внимания. 
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Рис. 5 Уровень агрессивного поведения детей с сидндромом дефицита 

внимания и гиперактивностью до нейропсихологической коррекции и 

после. 

Анализ рисунка 5 показал, что у дошкольников после прохождения 

психокоррекции снизился уровень агрессивного поведения. 

Вывод по второй главе. 

На основании результатов эмпирического исследования получены 

следующие результаты: 

1. Существуют различия в особенностях проявления агрессивного 

поведения у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и 

детей из группы норма. Дети с СДВГ испытывают сложности в контроле 

агрессивного поведения. 3. Дети из группы норма так же испытывают 

агрессию, но в отличие от детей из первой группы, они могут 

контролировать и корректировать свое состояние,  как самостоятельно, так 

и при помощи взрослых. 
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2. Существует взаимосвязь между показателем внимания и 

показателем агрессивного поведения дошкольников с СДВГ, чем хуже 

показатель внимания, тем более вероятно проявление агрессивного 

поведения 

3. Применение нейропсихологической коррекции внимания 

эффективно для снижения агрессивного поведения дошкольников с СДВГ. 
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Заключение 

 

Целью работы стало изучение агрессивного поведения дошкольников 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

Проведен теоретико-методологический анализ проблемы агрессивного 

поведения дошкольников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, раскрыто понятие синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности, описаны диагностические критерия данного 

расстройства в детском возрасте. Изучены характеристики агрессивного 

поведения в дошкольном возрасте и его проявления у детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

Проведено эмпирическое исследование агрессивного поведения 

дошкольников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

дошкольников контрольной группы с помощью включенного наблюдения 

за деятельностью дошкольников и методов психологической диагностики. 

Выявлены качественные и количественные различия в проявлении 

агрессивного поведения дошкольников с СДВГ и дошкольников  группы 

норма. 

В качестве практического применения результатов исследования 

проведена нейропсихологическая коррекция агрессивного поведения 

дошкольников с СДВГ посредством развития внимания по программе 

«Школа внимания Т.В. Ахутиной». 

В работе были сделаны следующие выводы: 

1. Дошкольники с СДВГ имеют более высокий уровень 

агрессивного поведения, чем дошкольники группы норма. Часто 

агрессивное поведение проявляется в следствии импульсивности и 

сниженной способности регуляции собственной деятельности. 

2. Выявлена отрицательная взаимосвязь между показателем 

внимания и показателем агрессивного поведения дошкольников с СДВГ, 
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чем хуже показатель внимания, тем более вероятно проявление 

агрессивного поведения. 

3. Применение нейропсихологической коррекции внимания 

эффективно для снижения агрессивного поведения дошкольников с СДВГ. 

 Таким образом, поставленные задачи были решены, выдвигаемые 

гипотезы подтверждены, цель работы достигнута.  
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