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Гиперактивный ребенок в школе и дома:  

советы родителям и учителям 

       Полностью этот диагноз звучит так: синдром дефицита внимания и гиперактивности — 
СДВГ. Дети с этим синдромом не только очень подвижные, болтливые и суетливые; у них 
есть проблемы с концентрацией внимания, с сосредоточенностью. В среднем в мире детей 
с СДВГ около трех процентов, следовательно, в классе, состоящем из тридцати учеников, 
вполне может оказаться такой ребенок. 

Заостренный темперамент 

Вообще внимательность и активность — это свойства темперамента, и в этом смысле все 

люди делятся на тех, кто может долго быть сосредоточенным, может выполнять 

кропотливую работу, и тех, кто такую работу терпеть не может. Диагноз СДВГ означает, 

что эти свойства темперамента крайне заострены, так, что человек не может вписаться 

в нормальную жизнь, не в силах выполнять те задачи, которые ставят перед ним 

окружающие и он сам, и это очень мешает полноценным отношениям с родителями 

и друзьями. 

Сейчас нередко любого импульсивного, очень подвижного малыша, не задумываясь, 

называют гиперактивным. Однако диагноз СДВГ может поставить только врач. На глазок 

определить, есть ли у ребенка СДВГ или он просто истерику закатывает, невозможно. Для 

постановки диагноза требуется внимательно оценить жизнь и развитие ребенка, 

проследить, как и в каких ситуациях проявляются его проблемы внимательности 

и активности. 

Не расстройство личности 

Первое, что нужно знать родителям: СДВГ — не психическое заболевание, а расстройство 

развития. Просто у ребенка изначально нарушена функция самоконтроля. Чаще всего 

он не заболевает этим — он уже рождается таким. Часто родители спрашивают : «Это 

мы где-то недоглядели, чего-то вовремя не сделали?». Нет. Родители здесь не виноваты. 

Если бы мы могли заглянуть к такому ребенку в мозг, то увидели бы, что те области, 

которые отвечают за самоконтроль, за управление поведением, у него работают иначе, 

чем у других. 

Вот что происходит в голове у таких людей: 

1. Их ум постоянно находится в состоянии активности 

Мозг человека с СДВГ все время активен. В нем нет кнопки включения/переключения. 

Его невозможно искусственно затормозить. Это бремя, которым нужно научиться 

управлять. 

2. Они слушают, но не воспринимают, что им говорят 



Человек с СДВГ будет смотреть на вас, слушать вас, наблюдать, как шевелятся ваши 

губы, но после первых пяти ваших слов его ум будет уже далеко. Они по-прежнему 

слышат вас, но думают о том, как часто вы моргаете, или о том, что ваша прическа 

растрепалась. 

3. Им трудно сосредоточиться на задаче 

Вместо того чтобы сфокусироваться на чем-то прямо перед ними, люди с СДВГ 

рассматривают цвета в картине на стене. Как блуждающие в лабиринте, они начинают 

двигаться в одном направлении, но постоянно сворачивают, чтобы найти выход. 

4. Они беспокойны 

Как мыслители они чувствительны к тому, что происходит вокруг них.  Крохотная плохая 

новость может запустить в них режим конца света. 

5. Они не могут сосредоточиться из-за эмоций 

Если их что-то беспокоит или они чем-то расстроены, люди с СДВГ не могут 

сосредоточиться ни на чем другом.  

6. Они концентрируются слишком интенсивно 

Если что-то вызывает интерес у людей с СДВГ, то они будут крайне сосредоточены, им 

трудно отказаться от задачи в процессе выполнения. 

7. Они не в состоянии регулировать свои эмоции 

У человека с СДВГ эмоции безудержны, не знают пропорций и ограничений. Запутанные 

провода в их блестящих умах затрудняют обработку мыслей и эмоций. Им нужно 

дополнительное время, чтобы упорядочить эти системы и заставить их работать должным 

образом. 

8. У них случаются словесные всплески 

Они импульсивно говорят все, что думают, поэтому у таких людей часто вырываются 

слова, о которых они потом жалеют. Для них почти невозможно “редактировать” речь 

перед тем, как она будет произнесена. 

9. Они неловко чувствуют себя в обществе 

Понимая, что они отличаются от других, люди с СДВГ часто ощущают дискомфорт в 

социальной жизни. Они боятся, что сболтнут глупость или среагируют неправильно. 

Уклонение помогает им чувствовать себя в безопасности. 

10. Они глубоко интуитивны 

Люди с СДВГ видят мир за пределами того, что лежит на поверхности. Это самый 

приятный аспект СДВГ. Это вдохновляющая черта творческих гениев. Изобретатели, 

художники, музыканты, писатели процветают благодаря ей. 

11. Они мыслят вне рамок 

Другой замечательный аспект СДВГ: они думают по-другому, и их абстрактные умы 

видят такие решения проблем, которых не видят люди с конкретным мышлением. 



12. Они нетерпеливы и суетливы 

Легко раздражаются, хотят, чтобы все происходило сразу, постоянно играют со своими 

телефонами, теребят волосы, качают ногой… Людям с СДВГ необходимо постоянное 

движение. Это их успокоительный дзен. 

13. Они физически чувствительны 

Карандаши слишком тяжелы для их рук. Волокна ткани, которые не почувствовал бы 

другой человек, вызывают зуд. Кровати неудобны. Еда имеет текстуры, которые вы даже 

не можете представить. Как принцесса из сказки, они могут почувствовать горошину под 

двадцатью матрасами. 

14. Они дезорганизованы 

Кучи являются их любимым методом организации. После того как задача решена, бумаги, 

связанные с ней, помещаются в кучу, где остаются до тех пор, пока куча не станет 

слишком высокой. Тогда человек с СДВГ чувствует себя перегруженным, расстроенным и 

расчищает все.  Таким людям трудно держать вещи в порядке, потому что их мозг не 

функционирует в упорядоченном виде. 

15. Им нужно пространство для движения 

Когда они говорят по телефону или просто ведут беседу, люди с СДВГ чувствуют себя 

лучше в движении. Движение успокаивает и вносит ясность в их мысли. 

16. Они избегают принятия решений 

Принятие решений или выполнение заданий вовремя у них сопровождается борьбой. Это 

происходит не потому, что они ленивы или безответственны, а потому, что их умы полны 

вариантов и возможностей. Им легко избегать принятия решений, так как они больше 

сосредоточены на процессе мышления. Они живут в глубинах собственного разума. 

17. Они не помнят простых задач 

Другое парадоксальное свойство СДВГ - это память. Люди с СДВГ забывают забрать 

одежду из химчистки или купить молока. С другой стороны, они помнят каждый 

комментарий, цитату и номер телефона, услышанный в течение дня. Независимо от того, 

сколько напоминаний в телефоне будет установлено, их отвлеченный ум всегда будет в 

другом месте. Видимые элементы запомнить всегда легче. Вот почему на рабочем столе 

их компьютера всегда открыто 15 окон. 

18. Они могут решать много задач одновременно 

В связи с постоянной активностью их ума они способны переходить от задачи к задаче, не 

закрывая предыдущую. Чем больше делается сразу, тем лучше для них. Многозадачность 

является одним из их любимых дел. 

19. Они увлечены всем, что делают 

Когда человек с СДВГ делает что-то, он делает это с душой и сердцем. Они отдают все, 

что у них есть. Они проницательны и по-настоящему глубоко чувствуют. 

Да, людей с СДВГ трудно любить, но понимание поможет вам открыть сердце и увидеть 

их прекрасную душу. 



Причин у СДВГ может быть несколько. Например, наследственность. Исследования 

говорят о том, что примерно у половины детей с этим диагнозом хотя бы у одного 

из родителей СДВГ тоже есть. Также известно, что у детей с низким весом или низкими 

оценками по шкале Апгар сразу после рождения чаще развивается СДВГ. 

К сожалению, нет способа вылечить СДВГ раз и навсегда. Но от поведения родителей 

во многом зависит развитие ребенка.  Понимая, в чем проблема, они способны значительно 

облегчить ему жизнь. Самое эффективное, что можно сделать, чтобы облегчить жизнь 

ребенка с СДВГ, — выстроить для него систему внешнего контроля. 

Практические рекомендации родителям гиперактивного ребенка. 

В домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности должен преобладать поведенческий аспект: 

1.  Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку: 

 проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

 помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность не 

являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов "нет" и "нельзя"; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

 избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных 

требований к ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повторите 

действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и т. д.); 

 повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за проступок; 

 выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

 для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

2.  Изменение психологического микроклимата в семье:  

 уделяйте ребенку достаточно внимания; 

 проводите досуг всей семьей; 

 не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3.  Организация режима дня и места для занятий: 

 установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

 чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

 снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком задания; 

 оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и просмотра 

телевизионных передач; 

 избегайте по возможности больших скоплений людей; 

 помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию 

гиперактивности; 

 организуйте поддерживающие группы, состоящие из родителей, имеющих детей с 

аналогичными проблемами. 

4.  Специальная поведенческая программа: 
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 придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное задание и 

наказаний за плохое поведение. Можно использовать балльную или знаковую 

систему, завести дневник самоконтроля; 

 не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к 

наказанию, то целесообразно использовать спокойное сидение в определенном 

месте после совершения поступка; 

 чаще хвалите ребенка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень 

низок, поэтому гиперактивные дети не воспринимают выговоры и наказания, 

однако чувствительны к поощрениям; 

 составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите 

соглашение на определенные виды работ; 

 воспитывайте в детях навыки управления гневом и агрессией; 

 не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка; 

 постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с ребенком; 

 не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

 не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, возрасту 

и способностям; 

 помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный 

этап; 

 не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое дается ребенку с 

нарушенным вниманием, не должно иметь сложную конструкцию и состоять из 

нескольг ких звеньев; 

 объясните гиперактивному ребенку о его проблемах и научите с ними справляться. 

         Помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко 

оказываются результативными, так как гиперактивный ребенок еще не готов к такой 

форме работы. 

         Помните, что для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

наиболее действенными будут средства убеждения "через тело":  

 лишение удовольствия, лакомства, привилегий; 

 запрет на приятную деятельность, телефонные разговоры; 

 прием "выключенного времени" (изоляция, угол, скамья штрафников, домашний 

арест, досрочное отправление в постель); 

 чернильная точка на запястье ребенка ("черная метка"), которая может быть 

обменена на 10-минутное сидение на "скамейке штрафников"; 

 холдинг, или простое удержание в "железных объ-ятиях"; 

 внеочередное дежурство по кухне и т.д. 

         Не спешите вмешиваться в действия гиперактивного ребенка директивными 

указаниями, запретами и выговорами. Ю.С. Шевченко приводит следующие примеры: 

 если родителей младшего школьника тревожит то, что каждое утро их ребенок 

неохотно просыпается, медленно одевается и не торопится в школу, то не стоит 

давать ему бесконечные словесные инструкции, торопить и ругать. Можно 

предоставить ему возможность получить "урок жизни". Опоздав в школу по-

настоящему и приобретя опыт объяснений с учительницей и директором школы, 

ребенок будет более ответственно относиться к утренним сборам; 

 если 12-летний ребенок разбил футбольным мячом стекло соседу, то не стоит 

торопиться брать на себя ответственность за решение проблемы. Пусть ребенок 

сам объяснится с соседом и предложит искупить свою вину, например ежедневным 

мытьем его автомобиля в течение недели. В следующий раз, выбирая место для 

игры в футбол, ребенок будет знать, что ответственность за принятое им решение 

несет только он сам; 



 если в семье исчезли деньги, не стоит бесполезно требовать признания в воровстве. 

Следует убирать деньги и не оставлять их в качестве провокации. А семья будет 

вынуждена лишить себя лакомств, развлечений и обещанных покупок, это 

обязательно окажет свое воспитательное воздействие. 

 если ребенок забросил свою вещь и не может ее найти, то не стоит бросаться ему 

на помощь. Пусть ищет. В следующий раз он более ответственно будет относиться 

к своим вещам. 

         Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо позитивное 

эмоциональное подкрепление, знаки "принятия". В коррекции поведения ребенка 

большую роль играет методика "позитивной модели", заключающаяся в постоянном 

поощрении желательного поведения ребенка и игнорировании нежелательного. 

Необходимым условием успеха является понимание проблем своего ребенка родителями. 

         Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности 

и невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько лет. Признаки 

гиперактивности исчезают по мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания 

могут сохраняться и во взрослой жизни. 

         Помните, что синдром дефицита внимания и гиперактивности - это патология, 

требующая своевременной диагностики и комплексной коррекции: психологической, 

медицинской, педагогической. Успешная реабилитация возможна при условии, если она 

проводится в возрасте 5- 6 лет. 

Практические рекомендации учителям гиперактивного ребенка.  

Школьная программа коррекции гиперактивных детей должна опираться на 

когнитивную коррекцию, чтобы помочь детям справиться с трудностями в обучении: 

1. Изменение окружения: 

 изучите нейропсихологические особенности детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности; 

 работу с гиперактивным ребенком стройте индивидуально. Гиперактивный 

ребенок всегда должен находиться перед глазами учителя, в центре класса, прямо у 

доски; 

 оптимальное место в классе для гиперактивного ребенка - первая парта напротив 

стола учителя или в среднем ряду. 

 измените режим урока с включением физкультминуток; 

 разрешайте гиперактивному ребенку через каждые 20 минут вставать и ходить в 

конце класса; 

 предоставьте ребенку возможность быстро обращаться к вам за помощью в случае 

затруднения; 

 направляйте энергию гиперактивных детей в полезное русло: вымыть доску, 

раздать тетради и т. д. 

2. Создание положительной мотивации на успех: 

 введите знаковую систему оценивания; 

 чаще хвалите ребенка; 

 расписание уроков должно быть постоянным; 

 избегайте завышенных или заниженных требований к ученику с СДВГ; 

 вводите проблемное обучение;  

 используйте на уроке элементы игры и соревнования: 

 давайте задания в соответствии со способностями ребенка; 

 большие задания разбивайте на последовательные части, контролируя каждое из 

них; 



 создавайте ситуации, в которых гиперактивный ребенок может показать свои 

сильные стороны и стать экспертом в классе по некоторым областям знаний; 

 научите ребенка компенсировать нарушенные функции за счет сохранных; 

 игнорируйте негативные поступки и поощряйте по-зитивные; 

 стройте процесс обучения на положительных эмоциях; 

 помните, что с ребенком необходимо договариваться, а не стараться сломить его! 

3. Коррекция негативных форм поведения: 

 способствуйте элиминации агрессии; 

 обучайте необходимым социальным нормам и навыкам общения; 

 регулируйте его взаимоотношения с одноклассниками. 

4. Регулирование ожиданий: 

 объясняйте родителям и окружающим, что положительные изменения наступят не 

так быстро, как хотелось бы; 

 объясняйте родителям и окружающим, что улучшение состояния ребенка зависит 

не только от специального лечения и коррекции, но и от спокойного и 

последовательного отношения. 

                  Помните, что гиперактивность - это не поведенческая проблема, не результат 

плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может 

быть поставлен только по результатам специальной диагностики. Проблему 

гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и 

убеждениями. Гиперактивный ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, 

справиться с которыми самостоятельно не может. Дисциплинарные меры воздействия в 

виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению 

поведения ребенка, а, скорее, ухудшат его. Эффективные результаты коррекции синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании 

медикаментозных и немедикаментозных методов, к которым относятся психологические и 

нейропсихологические коррекционные программы.  

 


