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Снежана Шалягина, 

педагог-психолог отдела сопровождения семей 

центра «Созвездие» 

 Гиперактивность или сокращённо  

СДВГ (синдром дефицита внимания и гипе-

рактивности) у ребёнка проявляется в виде 

расстройства внимательности, растормо-

женности, импульсивности. Неусидчивость, 

суетливость, чрезмерная эмоциональность 

никому из окружающих не даёт покоя. 

Неутомимый двигатель у которого спокойно 

не получается ни сидеть, ни стоять, часто 

оказывается в центре событий и привлекает 

внимание своей непоседливостью. Призна-

ки гиперактивности заметны с самого ран-

него детства, но наиболее ярко и очевидно 

проявляют себя в школьном возрасте.  

 Самая простая задача может стать для 

такого «энерджайзера» серьёзным испыта-

нием. Рассеянность, забывчивость, неуме-

ние сосредоточиться, создают проблемы не 

только взрослым, но и самому ребёнку. Со-

четание повышенной активности с быстрой  

Стр. 2 

утомляемостью приводит к плаксивости, 

перепадам настроения, агрессивности. Не-

смотря на высокую подвижность, координа-

ция движений отличается неловкостью. Он 

постоянно что-то роняет, ломает, обо что-то 

спотыкается, падает. На его теле почти все-

гда красуются синяки и ссадины. Поведение 

кажется непонятным, непредсказуемым.  

 На фоне сверстников такие дети сразу 

бросаются в глаза. Многие окружающие 

считают их невоспитанными или педагоги-

чески запущенными. Между современными 

специалистами ведётся непрекращающаяся 

дискуссия: относить гиперактивность к ме-

дицинскому диагнозу или к особенностям 

развития ребёнка. Большинство сходятся на 

том, что это функциональные расстройства 

центральной нервной системы, которые 

приводят к проблемам самоконтроля, воли и 

саморегуляции.  

Повышенная активность ещё не повод 

говорить, что у ребёнка СДВГ. Можно ска-

зать, что почти все дети подвижны, непо-

седливы, и это является нормальным тече-

нием общего развития. Даже если ребёнок 

постоянно крутится, но сотрудничает со 

взрослыми, общается с другими детьми, 

скорее всего это не имеет никакого отноше-

ния к данному синдрому. Подобный диагноз 

может быть поставлен только врачом в ходе 

продолжительного наблюдения. Обычно его 

ставят ближе к шестилетнему возрасту. До 

этого срока малышу рекомендуется наблю-

даться у невролога. 

  Если диагноз поставлен, лечение 

нужно начинать незамедлительно, в против-

ном случае ситуация будет усугубляться. 

Чем запущеннее проблема, тем тяжелее бы-

вает её откорректировать, а в некоторых 



 

 

случаях становится и вовсе невозможно. 

Большая ошибка случается в том случае, ко-

гда родители списывают всё на темпера-

мент ребёнка и пытаются воздействовать на 

него при помощи воспитательных мер. 

 Безусловно, грамотно организован-

ный воспитательный процесс – это необхо-

димое условие, но лечение может лишь до-

полнить его, а не заменить. Без сомнения, 

медицинское сопровождение значительно 

облегчит воспитание.  

Общение с ребёнком, имеющим СДВГ, 

требует от взрослых много терпения и вни-

мания. Гиперактивность значительно 

осложняет его социальную адаптацию. 

Многие элементарные вещи становятся 

сложны для него, а иногда и вовсе недо-

ступны. Отношения как со взрослыми, так и 

со сверстниками складываются непросто. 

Он часто докучает окружающим, не воспри-

нимает требования, нарушает порядок. Осу-

ществляемые меры воздействия зачастую 

не приносят необходимых результатов, вы-

зывают протест или игнорируются. Именно 

трудновоспитуемость побуждает родителей 

обращаться за помощью к специалистам. 

На данный момент наиболее эффектив-

ным способом помощи и коррекции являет-

ся комплексный подход, в котором задей-

ствована группа профессионалов, состоя-

щая из психолога, логопеда, дефектолога, 

педагога, невролога, психиатра и педиатра. 

Только совместными усилиями можно по-

мочь ребёнку преодолеть имеющиеся слож-

ности. Консультирование у медиков –

обязательное условие. Чем раньше начато 

лечение, тем успешнее будет результат.  

Как бы не было сложно с таким ребён-

ком, необходимо помнить, что он не вино-

ват в сложившейся ситуации. Строгость, 

наказания, особенно телесные не приведут 

к улучшению поведения и даже ухудшат 

его. Завышенные требования и чрезмерные 

учебные нагрузки, скорее всего, дадут об-

ратный результат. Но это не значит, что 

нужно опустить руки и воспринимать гипе-

рактивность как приговор.  

 При достаточном терпении, правиль-

но организованном воспитательном подходе 

эти дети адаптируются в социуме, способ-

ны получить хорошее образование и нахо-

дить своё место в жизни. Насколько удачно 

получится реализоваться ребёнку с СДВГ в 

будущем в первую очередь зависит от гра-

мотной позиции родителей, которую они 

осуществляли в ранние годы жизни своего 

чада. Существуют некоторые тонкости, на 

которые родителям гиперактивного ребёнка 

следует обращать внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гиперактивность мешает не только                 

родителям, но и самому ребёнку  
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 Нужно постараться, чтобы обстановка 

дома была спокойной. Жизненное про-

странство правильно организовано. Пред-

приняты все меры безопасности, которые 

нужно неукоснительно соблюдать. Почти 

все дети время от времени что-то ломают, 

ударяются, могут что-то небезопасное тя-

нуть в рот, хватать острые или горячие 

предметы. Гиперактивные дети делают это 

втрое чаще. Они создают вокруг себя столь-

ко суеты и шума, сколько не сможет создать 

десяток обычных детей.  

 Никогда не следует оставлять гипер-

активного ребёнка без присмотра, даже на 

самое короткое время. Все острые и колю-

щие предметы необходимо убрать, электро-

розетки защитить заглушками. Для хране-

ния игрушек лучше всего использовать объ-

ёмные контейнеры, в которые можно быст-

ро убрать всё ненужное и навести порядок в 

комнате. Важно приучать ребёнка с самого 

раннего детства к то-

му, что у каждой вещи 

своё место в доме. Ес-

ли не соблюдать эти 

правила, скорее всего 

в комнате будет суще-

ствовать постоянный 

хаос. 

 Если у ребёнка 

есть своя комната, в 

ней ничего не должно 

быть лишнего. Обои, 

шторы лучше всего 

выбрать однотонные, 

неброских цветов. 

Шкафы должны быть 

с непрозрачными 

дверками, от-

крытые стелла-

жи и полки лучше не использовать совсем. 

Нужно отказаться от любых предметов де-

кора (картин, зеркал, календарей, сувени-

ров), так как для ребёнка это будет являться 

отвлекающим раздражителем.  

 Школьникам необходимо организо-

вать личное учебное пространство: пись-

менный стол, закрытые места для хранения 

учебных принадлежностей. 

 Поступление в школу вызывает у ро-

дителей дополнительные волнения. Нередко 

им приходится ходить туда чаще чем на ра-

боту и выслушивать массу нелестных отзы-

вов о своём непоседе. Дневник может пест-

рить систематическими замечаниями, пло-

хими отметками. И это не удивительно, 

ведь специфика обучения требует усидчиво-

сти и внимательности.  

 Сложности возникают не только с 

освоением учебного материала, но и с со-

блюдением норм и правил поведе-

ния. Во время урока чадушко мо-

жет встать и начать расхаживать 

по классу или неожиданно громко 

закричать, игнорировать замеча-

ния учителя, не выполнять зада-

ния, мешать другим детям. Это со-

здаёт много конфликтных преце-

дентов, тем не менее грамотное 

педагогическое руководство, пра-

вильно подобранный обучающий 

маршрут, позволяет освоить 

школьную программу и овладеть 

правилами поведения.  

Не стоит забывать, что искать под-

ход к ребёнку – всегда задача 

взрослого. Выполнение домашних 

заданий нужно ограничить вре-

менными рамками. Рекомендуется 
Ссадины и синяки — верные спутники 

гиперактивного ребёнка 
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не допускать переутомления, делать 15-

минутные паузы для отдыха и восстановле-

ния сил. Во время выполнения письменных 

заданий на столе не должно быть ничего 

кроме предметов, необходимых для реше-

ния текущих задач. Желательно избегать 

длительного нахождения ребёнка в больших 

группах сверстников, так как это может 

способствовать повышению его возбудимо-

сти. О планируемых поручениях нужно со-

общать заранее, подготавливая  к предстоя-

щей деятельности.  

Процесс взаимодействия с другими 

детьми следует контролировать. При появ-

лении сигналов агрессии, раздражительно-

сти, необходимо вмешаться, переключить 

или отвлечь ребёнка. Позиция взрослого 

должна быть последовательной, доброжела-

тельной, при возникновении нежелательно-

го поведения говорить нужно спокойно. 

Обязательно донося информацию о том, как 

вы хотите, чтобы ребёнок вёл себя в том 

или ином случае. Наказания и поощрения 

должны следовать быстро и незамедлитель-

но, иначе ребёнок может не вспомнить за 

какой поступок они наступили. 

Чаще обращайте внимание даже на са-

мые минимальные достижения. Очень поле-

зен тактильный контакт, но прикосновения 

не должны быть резкими и грубыми.  Если 

ребёнок не реагирует на слова, не стоит пе-

реходить на крик, лучше всего повторить 

требование уверенным и спокойным голо-

сом ещё раз. Инструкции и указания нужно 

формулировать чётко, ясно, кратко и нагляд-

но. Не давайте одновременно сразу не-

сколько заданий, скорее всего ребёнок не 

поймёт, что вы от него хотите. Лучше каж-

дую задачу ставить отдельно.  

Ежедневно уделяйте внимание двига-

тельным занятиям (посещению спортивных 

секций, бассейна, прогулкам на свежем воз-

духе, играм во дворе), которые помогут рас-

ходовать избыточную энергию. Нужно обя-

зательно учить такого ребёнка техникам 

расслабления, аутогенной тренировке. Это 

помогает снизить расторможенность, улуч-

шить концентрацию внимания, восстано-

вить умственные и физические силы. Ванна 

или душ перед сном снимает напряжение, 

которое накопилось за день.  

 Следует обязательно находить слова  

для поощрения, они помогают укрепить ре-

бёнку веру в себя. Самооценка у этих детей 

часто бывает заниженной, сопровождается 

высокой тревожностью, поэтому они так 

нуждаются в эмоциональной поддержке. 

Ждать, что гиперактивный ребёнок будет 

идеально справляться со своими заданиями, 

не приходится. Но усилия, которые он при-

лагает, требуют похвалы.  

Совместные занятия спортом                  

сближают и помогают выплеснуть              

излишнюю энергию 



 

 

 Старайтесь не допускать крайностей, вседозволенность 

или выполнение непосильных задач никогда не дадут вам 

нужного результата. Строить отношения с ребёнком всегда 

лучше на доверии, а не на страхе. Ему важно чувствовать ро-

дительский тыл и поддержку, только тогда он может спра-

виться с трудностями, которые встают на его пути, преодо-

леть конфликтные ситуации, в которые он вовлечён.  

 Другим важным условием является соблюдение режима 

дня. Размеренный темп жизни необходим этим неутомимым 

живчикам. Чёткий распорядок помогает  настраиваться на 

физическую и умственную активность, выполнять необходи-

мые дела. Он повышает внутреннюю организованность, дис-

циплинированность, уменьшает протестное поведение, кон-

фликтность.  

 Время для игр, отдыха, выполнения уроков, приёма пи-

щи, отход ко сну должны осуществляться в одно и тоже вре-

мя. Сон должен быть не менее 7-8 часов. Это один из дей-

ственных способов помочь ребёнку с СДВГ стать спокойнее. 

Если он ещё мал, дневной сон также является непременным 

условием.  

 Обязательно нужно организовать досуг. Хобби, занятия 

спортом помогают выплеснуть избыток энергии.  

 Конечно, коррекция гиперактивности должна прово-

диться индивидуально в каждом конкретном случае, разраба-

тываться с учётом психологических особенностей ребёнка, 

однако соблюдение общих рекомендаций, также значительно 

облегчает процесс воспитания и взаимодействия. Понимание 

взрослыми того, что происходит с их ребёнком позволяет им 

видеть в своём неутомимом чаде то прекрасное, что часто 

скрывается. И этих преимуществ немало – они умеют риско-

вать, быстро принимать решение. Они никогда не зациклива-

ются на проблеме, с ними не бывает скучно. Они радуются 

каждому моменту жизни, вносят много новых впечатлений. 

Рядом с ними всегда можно получить полную палитру чувств 

и эмоций. 


