
ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК 

 

Одной из частых обращений родителей к психологу  является проблема 

излишней расторможенности ребенка.  Маму и папу беспокоит то, что их малыш 

чрезмерно активен, сразу заметен на фоне окружающих тем, что он ни минуты не 

сидит на месте, находится в постоянном движении, даже если он устал,  продолжает 

двигаться, а выбившись из сил, плачет и устраивает истерики. Описанное поведение 

характерно для детей с так называемым гиперактивным синдромом (СДВГ - синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью). Такой ребенок  с явным энтузиазмом 

берется за любое дело, но почти никогда не заканчивает его. Он не способен надолго 

сосредоточить внимание, часто теряет вещи, много говорит, но редко слушает. Часто 

провоцирует конфликты, не контролирует свою агрессию, дерется, кусается… 

Нарушения поведения, связанные с гиперактивностью и недостатками внимания, 

проявляются у ребенка уже в дошкольном 

детстве. Однако в этот период они могут 

выглядеть не столь проблемно, как при 

поступлении в школу. Учеба в школе 

создает  серьезные трудности для детей с 

недостатками внимания, так как учебная 

деятельность предъявляет повышенные 

требовании к развитию этой функции. От 

детей требуются умения концентрировать 

внимание на более длительном отрезке 

времени, доводить начатое дело до конца, 

добиваться определенного результата, 

усидчивости. Родители вдруг 

обнаруживают многочисленные негативные последствия неорганизованности, 

непостоянства, чрезмерной подвижности своего ребенка. 

Специалисты выделяют три группы причин детской гиперактивности: 

наследственная предрасположенность; патологические отклонения в течение 

беременности и родов; психологические травмы в результате неправильного 

воспитания и нездоровой обстановке в семье. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью - медицинский диагноз и он  

требует индивидуального подхода и лечения. Методы лечения подбираются врачом, с 

учетом функциональных нарушений и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Очень важно для родителей поставить диагноз на раннем этапе, чтобы 

предупредить развитие вторичных отклонений – беспокойства, тревожности, 

агрессивности, асоциального поведения. Необходимо понять, что поведенческие 

проблемы ребенка невозможно решить волевыми усилиями. Ребенок ведет себя таким 

образом не потому, что хочет досадить взрослым, не назло им, а потому, что у него 



ИМЕЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ, справиться с которыми он не в состоянии сам в одиночку. 

Своевременное обращение за помощью к специалистам и комплексное сопровождение 

ребенка до школы со стороны психоневролога, психолога, педагога помогут избежать 

многих проблем. Родители же, в свою очередь,  должны принимать самое активное 

участие в лечении, обучении и воспитании ребенка. Они должны понимать, что при 

сохраненном интеллекте и адекватном воспитании их дети могут достичь немалых 

успехов. 

 

Как помочь гиперактивному ребенку: 

 

 Эти дети часто обладают хорошей интуицией, творческим мышлением, у них 

постоянно появляются новые идеи, вместе с тем, им трудно отвечать на вопросы или 

быстро что-то делать. Такому ребенку следует помочь, сказав: «Не спеши». 

 Если он отвлекся, достаточно положить ему руку на плечо, чтобы вернуть его 

внимание. 

 Чтобы привлечь и поддержать внимание, надо делать занятие более интересным 

и разнообразным, им трудно делать скучную работу. 

 Им всегда нужна индивидуальная поддержка, они лучше работают под 

наблюдением взрослых, им всегда нужен помощник или наставник. 

 Задания не должны быть с большой нагрузкой, работу следует делить на 

короткие периоды. 

 Дети нуждаются в более частых поощрениях, чтобы у них возникло ощущение 

успеха. Не надо увлекаться многословными советами и поучениями: ведь ребенок не 

может долго удерживать внимание. 

 Говорить с ребенком нужно спокойным доброжелательным тоном. В случае 

конфликта нельзя кричать, прибегать к физическим наказаниям, необходимо 

сохранять хладнокровие. 

 Родители должны помогать развивать в ребенке чувство уверенности в себе, 

умение справляться с любой ситуацией, ваши отношения должны строиться на 

доверии. 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня: прием пищи, прогулка, игры, сон 

должны совершаться в одно и тоже время. 

 Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно общаться с 

людьми, как вести себя в общественных местах и другим социальным навыкам.  

  Как можно чаще говорите ребенку, как сильно вы его любите, ведь главный 

стимул развития ребенка – это любовь родителей и сотрудничество с ними. 
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