
Гиперактивность. 

В основе гиперактивности ребенка могут лежать микроорганические 

поражения головного мозга, возникшие в результате осложнений 

беременности и родов, серьезных заболеваний в раннем возрасте, 

физических и психических травмы. Никакая другая детская трудность не 

вызывает так много нареканий и жалоб от родителей и воспитателей детских 

садов, как эта, весьма распространенная в дошкольном возрасте. 

Основные признаки гипердинамического синдрома — отвлекаемостъ 

внимания и двигательная расторможенноетъ. Гипердинамичный ребенок 

импульсивен, и никто не рискнет предсказать, что он сделает в следующий 

миг. Не знает этого и он сам. Действует он, не задумываясь о последствиях, 

хотя плохого не замышляет и сам искренне огорчается из-за происшествия, 

виновником которого становится. Он легко переносит наказания, не помнит 

обиды, не держит зла, поминутно ссорится со сверстниками и тут же 

мирится. Это самый шумный ребенок в детском коллективе. 

Самая большая проблема гипердинамичного ребенка — его 

отвлекаемость. Заинтересовавшись чем-то, он забывает о предыдущем и ни 

одно дело не доводит до конца. Он любопытен, но не любознателен, 

ибо любознательность предполагает некоторое постоянство интереса.  

Отвлекаемость внимания и двигательную расторможенность ребенка 

необходимо настойчиво и последовательно преодолевать с самых первых лет 

его жизни. Нельзя сдерживать физическую подвижность такого ребенка, это 

противопоказано состоянию его нервной системы. Но его двигательную 

активность надо направлять и организовывать: если он бежит куда-нибудь, 

то пусть это будет выполнением какого-то поручения. Хорошую помощь 

могут оказать подвижные игры с правилами, спортивные занятия. Когда 

ребенок набегается и устанет, ему можно предложить заняться лепкой, 

рисованием конструированием, причем нужно обязательно сделать так, 

чтобы интерес к такому занятию побуждал ребенка довести начатое дело до 

конца. На первых порах требуется настойчивость взрослых, которые порой 

буквально физически удерживают ребенка за столом, помогая ему закончить 

постройку или рисунок. Постепенно усидчивость станет для него привычной 

и, поступив в школу, он сможет усидеть за партой весь урок. 

Низкая успеваемость — типичное явление для гиперактивных детей. Она 

обусловлена особенностями их поведения, которое не соответствует возрастной 

норме и является серьезным препятствием для полноценного включения ребенка 

в учебную деятельность.  

Нарушения поведения гиперактивных детей во многом определяют характер 

их взаимоотношений с окружающими людьми. В большинстве случаев такие 

дети испытывают проблемы в общении: они не могут долго играть со 

сверстниками, устанавливать и поддерживать дружеские отношения. Среди детей 

они являются источником постоянных конфликтов и быстро становятся 

отверженными. 

В семье эти дети обычно страдают от постоянных сравнений с братьями и 



сестрами, поведение и учеба которых ставится им в пример. Они 

недисциплинированы, непослушны, не реагируют на замечания, что сильно 

раздражает родителей, вынужденных прибегать к частым, но не результативным 

наказаниям. Большинству таких детей свойственна низкая самооценка. У них 

нередко отмечаются деструктивное поведение, агрессивность, упрямство, 

лживость, склонность к воровству и другие формы асоциального поведения 

Чтобы отличить гиперактивность от холерического темперамента, 

отметьте наличие у вашего ребенка следующих симптомов: 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, ребенок 

корчится, извивается. 

2. Неумение спокойно сидеть на месте, когда это требуется. 

3. Легкая отвлекаемость на посторонние раздражители. 

4. Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время игр  

5. Неумение сосредоточиться: на вопросы часто отвечает не задумываясь, 

не выслушав их до конца. 

6. С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий или во 

время игр. 

7. Частые переходы от одного незавершенного действия к другому. 

8. Неумение играть тихо, спокойно. 

10. Болтливость. 

11. Мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в 

игры других детей). 

12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает 

обращенную к нему речь. 

13. Частая потеря вещей, необходимых в школе и дома (например, 

игрушек, карандашей, книг и т. д.). 

14. Способность совершать опасные действия, не задумываясь о 

последствиях. При этом ребенок не ищет приключений или острых 

ощущений (например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам). 

Наличие у ребенка по крайней мере 8 из перечисленных выше 14 

симптомов, которые постоянно наблюдаются в течение, как минимум, 6 

последних месяцев, является основанием для диагноза синдром дефицита 

внимания. 

Если коррекционная работа с гиперактивным ребенком проводится 

настойчиво и последовательно с первых лет его жизни, то можно 

ожидать, что к 6-7 годам проявление синдрома будут преодолены. 

Работа с такими детьми должна проводиться комплексно, с участием 

специалистов разных профилей (медиков, психологов) и обязательным 

привлечением родителей и учителей. Очень важное место в 

преодолении этого синдрома принадлежит медикаментозной терапии. 

Улучшение состояния ребенка зависит от доброго, спокойного и 

последовательного отношения к нему. Нельзя проявлять две крайности: 

чрезмерная жалость и вседозволенность с одной стороны и 

повышенные требования, жесткость и наказания с другой. Частое 

изменение указаний и колебания настроения родителей оказывают на 



ребенка глубокое негативное воздействие. 

Пик проявления гипердинамического синдрома 6-7 лет. В 

благоприятных случаях к 14-15 годам его острота сглаживается и это в 

первую очередь зависит от своевременной комплексной помощи 

ребенку всех взрослых и специалистов. 

 


