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ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ В СЕМЬЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания ребёнка с МДВГ. 
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Воспитание – это многоаспектный процесс совершенствования личности, 

результат влияния которого на личность обусловлен сочетанием множества 

факторов: наследственностью, окружающей средой, интересами и потребно-

стями самого человека. Значительную роль в воспитании играет личность ро-

дителя как носителя исторического опыта, социальных смыслов ценностей. 

Вместе с тем, воспитание – это двусторонний объект - субъектный процесс, в 

котором осуществляется взаимодействие родителя и ребенка, в результате чего 

происходят изменения как личности родителя, так и ребенка. 

Воспитание ребенка с СДВГ требует от родителей особого подхода. Как 

правило, родители не понимают, что происходит с их ребенком, но его поведе-

ние их раздражает. Объясняя все «неправильным воспитанием», они начинают 

обвинять сами себя и друг друга. Эти обвинения еще больше усиливаются по-

сле общения с малоинформированным врачом, не знающим о наследственной 
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природе синдрома нарушения внимания с гиперактивностью и относящим за-

болевание ребенка целиком на счет ошибок родителей. 

Гиперактивный ребенок излишне подвижен, невнимателен, шумен; ему 

свойственно «плохое» поведение. В первую очередь, нужно относиться к про-

явлениям поведения такого ребенка с пониманием. 

Необходимо знать, что ребенок ведет себя «плохо» не оттого, что хочет 

быть таким. Он просто не осознает всего «неправильного» в своем поведении. 

На вопрос: «Зачем ты это делаешь?» такие дети искренне отвечают: «Не знаю». 

Чаще всего дети с СДВГ очень хотят быть «послушными», но в силу своей осо-

бенности им это не удается. Для того, чтобы адаптировать такого ребенка в 

этом мире для начала необходимо ни в коем случае не паниковать при ребенке 

и создать условия смены взрослого, кто будет сидеть с ребенком. Необходимо 

воспитывать ребенка, но и держать себя в руках. Необходимо помнить о том, 

что наказанием и криком на гиперактивного ребенка не подействуешь, зато 

итак поврежденная психика такого человека будет еще более повреждена. Для 

этого Вы можете посадить ребенка возле себя или присесть перед ним на кор-

точки. В таких условиях общение, а также критика, будут восприниматься ре-

бенком с наибольшей пользой [1, с.68]. 

Самое страшное наказание для гиперактивного ребенка – поставить в угол. 

В таком положении он ограничен физически и пространственно, что отрица-

тельно сказывается на его психическом состоянии. Такая мера наказания может 

развить в гиперактивном ребенке фобии, комплексы, снизить самооценку и т. д. 

Поэтому старайтесь избегать такого вида наказания при взаимодействии с ги-

перактивными малышами. 

Самый лучший способ взаимодействия с таким ребенком – сотрудниче-

ство. Если ребенок «пакостит», и вам кажется, что он делает это специально – 

поговорите с ним. Попытайтесь вместе определить причины его поступка. Ни в 

коем случае нельзя повышать голос и уж тем более бить ребенка. Дайте воз-

можность ему осознать свою неправоту, попросить прощения и разработать 
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дальнейший план действий. В этот план будут входить способы ликвидации 

последствий «плохого» поступка. Например, если ребенок разбросал вещи или 

игрушки по квартире, то помогите ему разработать план уборки и т.д. Так же в 

этот план будут входить меры наказания в случае повтора рецидива. При этом 

разработкой плана вы должны заниматься вместе, и он обязательно должен 

быть согласован и утвержден и вами и ребенком. 

При взаимодействии с таким ребенком необходимо помнить о том, что ему 

сложно концентрировать внимание на чем-то одном. Его интерес постоянно 

«скачет» с одного объекта на другой, он не может закончить начатое дело. По-

этому одной из первых задач воспитания и общения с таким ребенком стоит за-

дача обучения ребенка завершать начатое дело. Для этого во время любых за-

нятий с одной стороны необходимо следить за тем, чтобы в каждом элементе 

игры или действия было логическое завершение, а с другой – следить за внима-

нием ребенка. При этом Вы должны быть готовы переключаться вслед за инте-

ресами ребенка. Но обязательно возвращаться к предыдущему занятию и за-

канчивать его. Например, идет выполнение задания по рисованию, и вдруг ре-

бенок вскочил и подбежал к окну. Необходимо выяснить, что именно ребенка 

столь сильно заинтересовало. Обсудить с ним это, ответить на все его возник-

шие вопросы. После того, как интерес к окну у ребенка пропадет, вернуться к 

окончанию недоделанного рисунка и обязательно завершите его [3, с.199]. 

У ребенка с такими сложностями, как гиперактивность, обязательно долж-

на быть возможность эмоциональной и физической «разрядки». Такому ребен-

ку просто необходимо бегать, прыгать, кричать и бурно реагировать. Задача 

взрослых, которые окружают такого ребенка – дать ему возможность такой 

разрядки без ущерба для обучения и отношений с окружающими. Поэтому 

необходимо позаботиться о том, чтобы у ребенка было выделено место и время 

для таких «разгрузок».  

В жизни ребенка игра занимает большую часть. Игра – это ведущая дея-

тельность ребенка. Играя, дети отдыхают, учатся, развиваются, адаптируются, 
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социализируются и т. д. При помощи игры они входят в наш взрослый мир по-

средством моделирования его элементов. 

Гиперактивному ребенку очень сложно сконцентрироваться на соблюде-

нии определенных норм и правил. Самые первые нормы, с которыми встреча-

ется в своей жизни маленький человечек – это распорядок дня. Если взрослые 

члены семьи возьмут на себя обязанности по четкому соблюдению режима, то 

из этого процесса можно извлечь следующую пользу. Во-первых, жесткое сле-

дование порядку в доме будет постепенно, но ежедневно обучать ребенка 

структуре, что будет развивать его концентрацию на своих обязанностях. Во-

вторых, соблюдение строгого режима дня позволит ребенку не переутомляться, 

вовремя есть и вовремя отдыхать [2, с.205]. 

Таким образом, дети с СДВГ абсолютно уникальны, и к ним должен быть 

особый подход. Как в плане воспитания, так и в обучении. Необходимо вовремя 

выявить у ребенка наличие синдрома и быть готовым к его проявлению, но и не 

стоит любому активному ребенку приписывать заболевание. Нужно адекватно 

воспринимать особенности ребенка, медленно, но верно помогать ему изле-

читься. 

 

Список литературы 

1. Брязгунов, И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок, или все о гиперак-

тивных детях. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 96 с. 

2. Заваденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. 

М.: Академия, 2005. – 256 с. 

3. Сиротюк, А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагно-

стика, коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. –125 с. 

 


