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ПОРТРЕТ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА 
 

Такого ребенка часто называют «живчиком», «вечным 

двигателем», неутомимым. Малыш, встав на ножки, сразу 

побежал, с тех пор торопится куда-то, опережая сам себя. Он 

весь как будто на шарнирах. Особенно непослушны руки, они 

все трогают, хватают, ломают, дергают, бросают. А ноги? У 

гиперактивного ребенка нет такого слова, как «ходьба», его 

ноги целый день носятся, кого-то догоняют, вскакивают, 

перепрыгивают. Даже голова у этого ребенка в постоянном 

движении. Но стараясь увидеть больше, ребенок редко 

улавливает суть. Взгляд скользит лишь по поверхности, 

удовлетворяя сиюминутное любопытство. Любознательность 

ему не свойственна, редко задает вопросы «почему», «зачем». 

А если и задает, то забывает выслушать ответ. Хотя ребенок 

находится в постоянном движении, есть нарушения 

координации: неуклюж, при беге и ходьбе роняет предметы, 

ломает игрушки, часто падает. Тело его в царапинах и 

шишках, занозы невозможно перечесть, но тем не менее он 

снова набивает те же «шишки», не делая вывод из 

предыдущего опыта. У такого малыша инстинкта 

самосохранения как будто совсем нет. Неусидчивость, 

рассеянность, невнимательность, негативизм – характерные 

черты его поведения. Такой ребенок импульсивнее своих 

сверстников, у него очень быстро меняется настроение: то 

безудержная радость, то бесконечные капризы. Часто ведет 

себя агрессивно. Обычно он самый шумный, в центре драки, 

кутерьмы, так, где баловство, проказы. Такой малыш с трудом 

усваивает навыки и не понимает многие задания. Самооценка 

у него чаще всего заниженная. Малыш не знает, что такое 

расслабление, успокаивается, только когда спит. Но днем его 

не уложишь, спит лишь ночью, но очень беспокойно. В 

общественных местах такой ребенок сразу привлекает к себе 

внимание окружающих, потому что пытается все потрогать 

руками, везде залезть, что-то схватить, совершенно не 

слушается родителей. Родителям гиперактивных детей 

приходится несладко с самого рождения малыша. С самого 

начала он плохо, мало и очень беспокойно спит, рано 

отказывается от дневного сна.  

С таким малышом постоянно приходится быть рядом, следить 

за каждым его движением. 

Вы узнали в описании своего ребенка? Тогда эта статья 

именно для Вас!  



ПРИЧИНЫ ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
 

Существует много мнений о причинах возникновения 

гиперактивности. Многие исследователи отмечают, что 

количество таких детей растет с каждым годом. Изучение 

таких особенностей развития идет полным ходом.  

На сегодняшний день среди причин возникновения выделяют: 

■ генетические (наследственная предрасположенность); 

■ биологические (органические повреждения головного мозга 

во время беременности, родовые травмы); 

■ социально–психологические (микроклимат в семье, 

алкоголизм родителей, условия проживания, неправильная 

линия воспитания).  

Как выявить гиперактивного ребёнка? 
Критерии гиперактивности  

Дефицит активного внимания:  

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать 

внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не 

заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий 

заданий. 

7. Часто бывает забывчив.  

Двигательная расторможенность: 

1. Постоянно ерзает. 

2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, 

двигается в кресле, бегает, забирается куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во 

младенчестве. 

4. Очень говорлив. 

Импульсивность: 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто 

вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дожидаться вознаграждения (если между 

действием и вознаграждением есть пауза). 

5. Не может контролировать и регулировать свои действия. 

Поведение слабо управляемо правилами. 

6. При выполнении заданий ведет себя по-разному и 

показывает очень разные результаты. (На некоторых 

занятиях ребенок спокоен, на других — нет, на одних уроках 

он успешен, на других — нет). 
 

Если в возрасте до 7 лет проявляются хотя бы 6  из 

перечисленных признаков, то можно предположить (но не 

поставить диагноз!), что ребенок - гиперактивен. 

Гиперактивный ребенок. Рекомендации родителям. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ВОСПИТАНИЮ  

ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩИЕ: 
 

1. В отношениях с ребенком придерживайтесь «позитив-

ной модели». Хвалите его в каждом случае, когда он это 

заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. 

Помните, что Гиперактивные дети игнорируют выговоры 

и замечания, но чувствительны к малейшей похвале.  

 
2. Не прибегайте к физическому наказанию. Помните, что 
ваши отношения с ребенком должны основываться на 
доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу 
помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие 
трудности.  
 

3. Если вы что-то запрещаете ребенку, постарайтесь 

объяснить, почему это делаете.  

 
4. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо 
выполнять ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. 
д.) и ни в коем случае не выполняйте их за него. 
 

5. Заведите "Дневник самоконтроля" и отмечайте в нем 

вместе с ребенком его успехи дома и в школе. Примерные 

графы: выполнение домашних обязанностей, учеба в 

школе, выполнение домашних заданий. 
 
6. Введите бальную или знаковую систему вознаграждения 
(можно каждый хороший поступок отмечать звездочкой, а  
определенное их количество вознаграждать игрушками, сладостями 
или давно обещанной поездкой, прогулкой в парк и др.). 

 

7. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных 

требований к ребенку. Старайтесь ставить перед ним 

задачи, соответствующие его способностям и возрасту.  

 

8. Определите для ребенка рамки поведения — что можно и 

что 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. 

 

9. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания 

должны быть указаниями, а не приказами. Требуйте 

выполнения правил, касающихся его безопасности и 

здоровья, в отношении остальных не будьте столь 

придирчивы. 

 

10. Вызывающее поведение Вашего ребенка — его способ 

привлечь Ваше внимание. Проводите с ним больше времени: 

играйте, учите, как правильно общаться с другими людьми, 

как вести себя в общественных местах, переходить улицу и 

другим социальным навыкам. 

 

11. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Прием 

пищи, игры, прогулки, отход ко сну должны совершаться 

в одно и то же время. Награждайте ребенка за его 

соблюдение.  



12. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. 
Идеально было бы предоставить ему отдельную комнату. В 
ней должно быть минимальное количество предметов, 
которые могут отвлекать, рассеивать его внимание. Цвет 
обоев должен быть не ярким, успокаивающим, преимущество 
отдается голубому цвету. Очень хорошо организовать в его 
комнате спортивный уголок (с перекладиной для 
подтягивания и гантели для соответствующего возраста, 
эспандеры, коврик и др.). 
 
13. Если ребенку трудно учиться, не требуйте от него 
высоких оценок по всем предметам. Достаточно иметь 
хорошие отметки по 2-3 основным.  
(Это если Ваш ребенок уже ходит в школу). 
 
14. 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 плакатов и фотографий. 
 
15. Избегайте по возможности больших скоплений людей. 

Пребывание в магазинах, на рынках и т. п. оказывает на 
ребенка чрезмерное возбуждающее действие. 
 
16. Оберегайте ребенка от переутомления, поскольку оно 
приводит к снижению самоконтроля и нарастанию 
двигательной подвижности. Не позволяйте ему подолгу 
сидеть у телевизора. 
 

17. Старайтесь, чтобы ребенок высыпался. Недостаток сна 
ведет к еще большему ухудшению внимания и самокон-
троля. К концу дня ребенок может стать неуправляемым.  

18. Развивайте у него осознанное торможение, учите 

контролировать себя. Перед тем, как что-то сделать, пусть 

посчитает от 10 до 1. 

 

19. Помните! Ваше спокойствие — лучший пример для 

ребенка.  

 

20. Давайте ребенку больше возможности расходовать 

избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая 

активность на свежем воздухе — длительные прогулки, бег, 

спортивные занятия. Развивайте гигиенические навыки, 

включая закаливание. Но не переутомляйте ребенка.  

 

21. Воспитывайте у ребенка интерес к какому-нибудь 

занятию. Ему важно ощущать себя умелым и 

компетентным в какой-либо области. Каждому надо быть 

в чем-то "знатоком". Задача родителей — найти те 

занятия, которые бы удавались ребенку и повышали его 

уверенность в себе. Они будут "базой" для выработки 

стратегии успеха. Хорошо, если в свободное время ребенок 

будет занят своим хобби. Однако не следует перегружать 

ребенка занятиями в разных кружках, особенно в таких, 

где значительные нагрузки на память и внимание, а 

также, если ребенок особой радости от этих занятий не 

испытывает.  

 

Можно ли наказывать гиперактивного ребенка за 

разбитые чашки, порванные штаны, 

потерянные вещи и т.д.?  

 



ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ ПОСТОЯННО 

ТЕРЯЮТ ИЛИ ЗАБЫВАЮТ СВОИ ВЕЩИ. 

 

▲ Обязательно надо выражать свое недовольство 

случившимся, говорить о своих чувствах: 

- Я в растерянности. Я просто не представляю, как выкроить 

деньги на новые кроссовки вместо тех, которые ты потерял...  

 

▲ Прямое наказание вряд ли достигнет своей цели, так как 

ребенок делает все это не нарочно. Наоборот, Ваше 

сообщение о чувствах может послужить для него 

достаточным стимулом, чтобы постараться вести себя 

аккуратнее. Не забудьте похвалить и поощрить его даже за 

слабые попытки "напрячься". (Например: «За весь этот год 

ты не потерял ни одних тренировочных штанов. Это очень 

удачно. В прошлом году было четыре потери. Пожалуй, на 

"сэкономленные средства" мы вполне можем позволить себе 

приобрести плеер, который ты хотел. Он все еще тебе 

нужен?»). 

 

Можно ли шлепать гиперактивного ребенка? 

«Шлепать-то» можно, только отдавайте себе отчет, что к 

воспитанию всё это не имеет никакого отношения. Шлепая 

ребенка, Вы просто даете выход своим собственным эмоциям. 

Может быть, есть какой-то другой, более конструктивный 

способ? Например, сказать о своих чувствах, поболтать по 

телефону с приятельницей, принять душ, сходить в магазин 

или театр. 

КАК ПОМОЧЬ ГИПЕРАКТИВНОМУ РЕБЕНКУ: 

 

 Установите причину гиперактивности, проконсульти-

руйтесь со специалистами. Часто в анамнезе такого 

ребенка есть родовая травма, ММД (минимальная 

мозговая дисфункция).  

 Если врач-невропатолог назначает курс лекарств, массаж, 

особый режим, необходимо строго соблюдать его 

рекомендации.  

 Сообщите педагогам, воспитателям о проблемах ребенка, 

чтобы они учитывали особенности его поведения, 

дозировали нагрузку.  

 Всегда убирайте опасные предметы из поля зрения 

малыша (острые, бьющиеся предметы, лекарства, бытовую 

химию и т.д.).  

 Вокруг ребенка должна быть спокойная обстановка. 

Любое разногласие в семье усиливает отрицательные 

проявления.  

 Важна единая линия поведения родителей, 

согласованность их воспитательных воздействий.  

 С таким ребенком необходимо общаться мягко, спокойно, 

т.к. он, будучи очень чувствительным и восприимчивым к 

настроению и состоянию близких людей, «заражается» 

эмоциями, как положительными, так и отрицательными.  



 Не превышайте нагрузки, не стоит усиленно заниматься с 

ребенком, чтобы он был таким, как другие сверстники. 

Бывает, что такие дети обладают неординарными 

способностями, и родители, желая их развить, отдают 

ребенка сразу в несколько секций, «перескакивают» через 

возрастные группы. Этого делать не следует, т.к. 

переутомление ведет к ухудшению поведения, к капризам.  

 Не допускайте перевозбуждения. Важно строго соблюдать 

режим до мелочей. Обязателен дневной отдых, ранний 

отход ко сну на ночь, подвижные игры и прогулки должны 

сменяться спокойными играми, прием пищи в одно и тоже 

время и т.д. Друзей не должно быть слишком много.  

 Старайтесь делать меньше замечаний, лучше отвлеките 

ребенка. Количество запретов должно быть разумным, 

адекватным возрасту.  

 Чаще хвалите за то, что получается. Хвалите не слишком 

эмоционально во избежание перевозбуждения.  

 Когда просите что-то сделать, старайтесь, чтобы речь не 

была длинной, не содержала сразу несколько указаний. 

(«Пойди на кухню и принеси оттуда веник, потом подмети 

в коридоре» – неправильно, ребенок выполнит лишь 

половину просьбы.) Разговаривая, смотрите ребенку в 

глаза.  

 Не заставляйте ребенка долгое время спокойно сидеть. 

Если Вы читаете сказку, дайте ему в руки мягкую 

игрушку, малыш может встать, походить, задать вопрос. 

Следите за ним, если вопросов становится слишком много 

и не по теме, ребенок ушел в другой угол комнаты, значит, 

он уже устал.  

 Приобщайте ребенка к подвижным и спортивным играм, в 

которых можно разрядиться от вьющей ключом энергии. 

Ребенок должен понять цель игры и учиться подчиняться 

правилам, учиться планировать игру. Желательно занять 

каким-то видом спорта, доступного по возрасту и 

темпераменту.  

 Освойте элементы массажа, направленные на 

расслабление и регулярно проводите его. Поможет 

сосредоточиться легкое поглаживание по руке, по плечу в 

процессе чтения или другого занятия.  

 Прежде чем отреагировать на неприятный поступок 

ребенка, сосчитайте до 10 или сделайте несколько 

глубоких вдохов, постарайтесь успокоиться и не терять 

хладнокровие.  

 

 

 



ПОРТРЕТ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА 
 

Такого ребенка часто называют «живчиком», «вечным 

двигателем», неутомимым. Малыш, встав на ножки, сразу 

побежал, с тех пор торопится куда-то, опережая сам себя. Он 

весь как будто на шарнирах. Особенно непослушны руки, они 

все трогают, хватают, ломают, дергают, бросают. А ноги? У 

гиперактивного ребенка нет такого слова, как «ходьба», его 

ноги целый день носятся, кого-то догоняют, вскакивают, 

перепрыгивают. Даже голова у этого ребенка в постоянном 

движении. Но стараясь увидеть больше, ребенок редко 

улавливает суть. Взгляд скользит лишь по поверхности, 

удовлетворяя сиюминутное любопытство. Любознательность 

ему не свойственна, редко задает вопросы «почему», «зачем». 

А если и задает, то забывает выслушать ответ. Хотя ребенок 

находится в постоянном движении, есть нарушения 

координации: неуклюж, при беге и ходьбе роняет предметы, 

ломает игрушки, часто падает. Тело его в царапинах и 

шишках, занозы невозможно перечесть, но тем не менее он 

снова набивает те же «шишки», не делая вывод из 

предыдущего опыта. У такого малыша инстинкта 

самосохранения как будто совсем нет.  

Неусидчивость, отмечалось выше, требования к 

ребенку должны быть конкретными, четкими и 

выполнимыми. Нельзя принуждать ребенка просить 

прощения и давать обещания: “Я буду хорошо себя вести”, 

“Я буду всегда тебя слушаться”. Можно, например, 

договориться с ребенком, что он “не будет пинать кошку” 

или “с сегодняшнего дня начнет ставить ботинки на 

место”. На отработку каждого из этих конкретных 

требований может уйти много времени (две—четыре недели 

и больше). Однако, не отработав одного пункта, не 

переходите к следующему. Наберитесь терпения и 

постарайтесь довести начатое дело до конца. Потом 

можно будет добиваться выполнения другого конкретного 

требования. 

 


