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Гиперактивность – это не поведенческая проблема, не результат плохого 

воспитания, а медицинский и психологический диагноз, который может быть 

поставлен специалистами по результатам специальной диагностики и 

наблюдением за ребенком. 

Если ребенок живой, подвижный и непоседливый – это не всегда 

свидетельствует о его гиперактивности. Вполне нормально, если он не может 

усидеть долго за столом, неугомонен перед сном, непослушен в магазине 

игрушек и бегает, не останавливаясь, после длительного переезда. Главное 

отличие активного ребенка от гиперактивного заключается именно в том, что 

последний будет бегать, бесцельно двигаться, не задерживаясь надолго на 

любом, самом интересном предмете, независимо от ситуации, будь то дома, в 

гостях или кабинете врача. На него не подействуют ни бесконечные просьбы, 

ни уговоры, ни подкуп. У него не работает механизм самоконтроля, в отличие 

от его сверстников, даже самых избалованных 

Авторы психологического словаря относят к внешним проявлениям 

гиперактивности невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, 

повышенную двигательную активность. Часто гиперактивности сопутствуют 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обучении, 

низкая самооценка. При этом уровень интеллектуального развития у детей не 

зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели 



возрастной нормы. Первые признаки гиперактивности наблюдаются в 

возрасте до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек. 

Характерная черта умственной деятельности гиперактивных детей – 

цикличность: продуктивно они могут работать 5–15 минут. А затем 3–7 минут 

мозг отдыхает, накапливает энергию для следующего цикла. В момент 

адаптации необходимо двигаться, крутиться и постоянно вертеть головой. Для 

этого чтобы сохранить концентрацию внимания, он применяет адаптивную 

стратегию: активизирует центры равновесия при помощи двигательной 

активности. 

Внешние проявления гиперактивности с возрастом могут меняться. 

Если в раннем детстве отмечается незрелость двигательных и психических 

функций, то в подростковом возрасте проявляются нарушения адаптационных 

механизмов, а это может стать причиной правонарушений и преступлений. У 

гиперактивных детей часто развивается тяга к алкоголю и наркотическим 

веществам. Гиперактивность считается патологией и представляет собой 

серьезную социальную проблему. К подростковому возрасту повышенная 

двигательная активность в большинстве случаев исчезает, но импульсивность 

и дефицит внимания сохраняется. 

Дети с синдромом гиперактивности имеют достаточно высокие 

компенсаторные механизмы. Для их включения должны соблюдаться 

определенные условия: 

– обеспечение эмоционального нейтрального воспитания без 

интеллектуальных перегрузок; 

– соблюдение режима дня и достаточное время для сна; 

– соответствующая медикаментозная поддержка; 

– разработка индивидуальной помощи ребенку со стороны невролога, 

психолога, воспитателей и родителей 



Советы родителям.  

1. Разработайте единую систему требований к ребенку, как в условиях 

семейного воспитания, так и в стенах дошкольного учреждения.  

2. Воспитывая гиперактивного ребенка, избегайте крайностей: 

проявления чрезмерной жалости и вседозволенности, с одной стороны, и 

установления перед ребенком повышенных требований, которые он не в 

состоянии выполнить, – с другой.  

3. Старайтесь общаться с ребенком спокойно и сдержанно, сведите к 

минимуму запреты и слова «нет», «нельзя».  

4. Исключите из своей речи негативизмы типа «не вертись, я с тобой 

разговариваю», «ты что, глухой, сколько можно говорить!». 5. 

Придерживайтесь «позитивной модели» воспитания.  

6. Избегайте излишней пунктуальности, жесткости наказаний, всегда 

хвалите ребенка, когда он этого заслуживает.  

7. Занимаясь с ребенком, давайте ему только одно задание на 

определенный отрезок времени, чтобы он смог его завершить. Задание должно 

иметь четкую и понятную инструкцию. При объяснении какого-то задания 

используйте зрительную стимуляцию (рисунки, картинки и т.д.)  

8. Особенно поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

сосредоточенности, усидчивости, концентрации внимания.  

9. Придерживайтесь четкого распорядка дня и терпеливо требуйте его 

соблюдения, особенно режима сна.  

10.Ограничивайте пребывание ребенка в больших компаниях.  

11. Создайте спокойную атмосферу в семье, не ссорьтесь в его 

присутствии, не говорите на повышенных тонах.  



12. Каждый день ставьте перед ребенком определенную и совершенно 

конкретную цель, которую он должен достичь. Обязательно похвалите его за 

это или иным образом поощрите.  

13. Приучите ребенка к занятиям физкультурой, спортом, прогулкам на 

свежем воздухе, подвижным играм.  

14. Помогите найти ему какое-то увлечение, хобби. Однако перегружать 

ребенка занятиями в разных кружках не следует, в частности в таких, где есть 

значительные нагрузки на память и внимание. Это особенно относится к тем 

случаям, когда ребенок не испытывает особой радости от этих занятий.  

 

Что нельзя делать родителям.  

1.Постоянно одергивать и ругать ребенка, особенно при посторонних 

людях. 

2. Унижать малыша насмешливыми или грубыми замечаниями. 

3. Постоянно говорить с ребенком строго, давать поручения в приказном 

тоне. 

4. Запрещать что-либо, не объяснив ребенку мотив своего решения. 

5. Давать слишком сложные задания. 

6. Требовать примерного поведения. 

7. Провоцировать ребенка на шумные игры с участием других детей 

(идеальный вариант, когда ваш ребенок играет еще с одним ребенком, но не 

более того).  

8.Выполнять домашние дела за ребенка, если он их не сделал. 

9. Применять методы физического воздействия при непослушании. 

 


