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Поведение гиперактивный детей характеризуется излишней 

подвижностью, импульсивностью, высокой эмоциональностью, 

суетливостью. Такому ребенку трудно сосредоточить внимание на чем-то 

одном, не доводит дело или игру до конца. Не реагирует на запреты и 

ограничения взрослых. В любых ситуациях ведет себя активно: крутится, 

бегает, шумит (дома, в детском саду, на улице). Часто провоцирует 

конфликты между детьми. Не контролирует свою агрессию - толкается, 

дерется и т. п. 

Важно отличать гиперактивный детей от просто активных, легковозбудимых, 

демонстративных, эмоциональных. Это может сделать только специалист 

(психоневролог или психолог). 

Основные признаки гиперактивности 

Невнимательность. Для таких детей характерна повышенная 

отвлекаемость, неумение сосредоточиться, концентрировать внимание. 

Повышенная активность. Ребенок очень подвижен, неусидчив, постоянно 

находится в движении, к нему как будто подключили моторчик. 

Импульсивность. Ребенок не может ждать: начинает отвечать, не 

дослушав вопроса, не может дождаться своей очереди в игре и т.п., 

эмоционален, вспыльчив. 

Советы родителям: 

 Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с 

ребенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен 

чувствовать вашу помощь и поддержку.  

 В своих отношениях с ребенком придерживайтесь «позитивной 

модели». Хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что гиперактивные дети игнорируют 

выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. Поощряйте 

ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания. 

 Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к 

ребенку. Старайтесь ставить перед ним такие задачи, которые подсилу его 

способностям. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо 

ежедневно выполнять (ходить за хлебом, кормить собаку и т.д.) и ни в коем 

случае не выполняйте их за него. Давайте ребенку только одно задание на 

определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить. 



 Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего 

нельзя. Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. Несмотря 

на наличие определенных недостатков, гиперактивные дети должны 

справляться с обычными для всех подрастающих детей проблемами. Эти 

дети не нуждаются в том, чтобы их отстраняли от требований, которые 

применяются к другим. 

 Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны 

быть указаниями, а не приказами. Установите правила, касающихся его 

безопасности и здоровья. 

 Проводите с ребенком больше времени: играйте, учите, как 

правильно общаться с другими людьми, как вести себя в общественных 

местах, переходить улицу и другим социальным навыкам. 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня: прием пищи, игры, 

прогулки, отход ко сну. Награждайте ребенка за его соблюдение. 

 Оберегайте ребенка от переутомления, так как это приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию двигательной активности. Не 

позволяйте ему подолгу сидеть у телевизора. 

 Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна ведет к 

еще большему ухудшению внимания и самоконтроля. К концу дня ребенок 

может стать неуправляемым. 

 Избегайте по возможности больших скоплений людей. 

Пребывание в магазине, на рынках и т.п. оказывает на ребенка чрезмерно 

возбуждающее действие. 

 Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь занятию. Ему 

важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-либо области. Однако 

не следует перегружать ребенка занятиями в разных кружках, особенно в 

таких, где есть значительные нагрузки на память и внимание, а также, если 

ребенок особой радости от этих занятий не испытывает. 

 Создайте необходимые условия для работы. У ребенка должен 

быть свой уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что 

отвлекало бы его внимание. Над столом не должно быть никаких фотографий 

и плакатов. 

 

Самое главное: «Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка». 

 

 


