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Детская гиперактивность: диагноз или индивидуальная 

особенность ребенка? 

Гиперактивностью называют чрезмерную активность ребенка, его 

неусидчивость, непокорность, невнимательность, постоянную нервную 

возбужденность. Гиперактивность – это признак неуравновешенности 

нервной системы ребенка. В медицине СДВГ (расшифровывается, как 

синдром дефицита внимания и гиперактивности) определяют, как нарушение 

развития неврологического и поведенческого характера, при котором 

гиперактивность детей выражена достаточно ярко, причем зачастую она 

сопряжена с таким явлением, как дефицит внимания. СДВГ развивается у 

детей раннего возраста. Сопровождается синдром чрезмерной 

импульсивностью и активностью, плохой концентрацией внимания, 

неумением контролировать свои эмоции и действия. Как правило, диагноз 

гиперактивности может подтвердить только медицинский работник: педагоги 

и психологи подтверждать или опровергать этот диагноз не имеют права. 

Гиперактивность и ее причины 

СДВГ имеет место быть у еще не рождённых детей. Однако у одних этот 

синдром не прогрессирует, а у других выражается особенно ярко. Почему? 

Происходит это по таким причинам: 

1. Наследственная предрасположенность. 

2. Следствие тяжелой беременности и родов (сильный токсикоз, угроза 

прерывания беременности, гипоксия плода, недоношенность, 

патология самих родов, получение травм во время родов). 

3. Инфекции и токсикация (например, тяжелыми металлами) ребенка в 

раннем возрасте, неправильное питание. 

4. Неблагоприятная обстановка в семье: стрессы из-за частых скандалов и 

конфликтов, строгое и неправильное воспитание, алкоголизм и 

наркомания родителей, неблагоприятные условия проживания. 

5. Неврологические патологии у ребенка. 

По сути, одна из вышеперечисленных причин не может провоцировать 

развитие СДВГ. Как правило, гиперактивность – это следствие комплексного 

воздействия различных провоцирующих факторов. 

По каким признакам можно распознать гиперактивного ребенка? 

Существуют признаки, по которым легко определить, гиперактивен ребенок 

или нет. Среди этих признаков: 

 чрезмерная активность и неусидчивость: ребенок с СДВГ находится в 

постоянном движении, он крутится, что-то теребит в руках, стучит 

пальцами, топает ногами и т.д.; 

 повышенная отвлекаемость: гиперактивного ребенка от основной 

деятельности отвлекает все, например, начиная от летающей мухи в 

помещении, и заканчивая интересным, по его мнению, рисунком в 

книге; 



 импульсивность; 

 забывчивость; 

 отсутствие контроля над собственными действиями; 

 плаксивость, капризность и беспокойность; 

 рассеянность; 

 негативизм по отношению к окружающим и агрессивность; 

 нарушение концентрации внимания; 

 повышенная возбудимость; 

 плохой сон; 

 повышенный мышечный тонус. 

Обнаружив у ребенка в возрасте до 7 лет хотя бы 6 признаков из 

перечисленного списка, взрослый может предположить, что малыш 

гиперактивен. Однако это может быть лишь предположение: диагноз вправе 

ставить только медик. 

Разновидности патологии и ее возможные последствия 

Гиперактивность по доминирующим признакам делят на такие типы: 

1. Синдром дефицита внимания, при котором гиперактивность 

отсутствует. Чаще наблюдается у девочек. При дефиците внимания 

малышки замыкаются в собственном мире, становятся слишком 

мечтательными, обладают бурной фантазией. 

2. Синдром гиперактивности без дефицита внимания. Подобная 

патология – явление редкое. Как правило, обусловлена нарушениями в 

работе ЦНС и индивидуальными особенностями малыша. 

3. Собственно, СДВГ – наиболее распространенная форма патологии, при 

которой у ребенка диагностируется и нарушение внимания, и 

гиперактивность. 

Наивно полагать, что СДВГ лечить нет необходимости. Данная патология 

не проходит сама собой, наоборот, ее последствия со временем могут 

усугубляться. Так, последствиями СДВГ могут быть: 

 плохая успеваемость в школе; 

 заниженная самооценка; 

 сложности в построении отношений с окружающими; 

 избиения и драки; 

 издевательство над сверстниками; 

 алкоголизм и наркомания; 

 попытки суицида. 

Что удивительно, гиперактивные дети очень способные, у них 

отличный уровень развития. Однако из-за недостатка концентрации 

внимания им трудно справ ьляться с учебой. 

Как диагностировать гиперактивность у ребенка? 

Диагностикой должны заниматься такие специалисты, как невролог, 

психиатр и психолог. Диагноз после первого обследования не ставится – за 

малышом наблюдают в течение полугода, используя: 

 методы беседы; 



 нейропсихологические тестирования; 

 наблюдение за поведением; 

 диагностические опросники. 

При необходимости, для уточнения диагноза, ребенка отправляют на 

обследование к логопеду, эндокринологу, офтальмологу, отоларингологу и 

эпилептологу, поскольку под синдромом гиперактивности может скрываться 

неврологическое или соматическое расстройство. Для подтверждения 

диагноза обязательно следует провести МРТ мозга, общий и биохимический 

анализы крови, ЭхоКГ и ЭЭГ. На основании результатов этих исследований 

и ставится диагноз. 

Особенности лечения СДВГ у детей 

Специалисты рекомендуют начинать лечение детской гиперактивности в 

дошкольном илимладшем школьном возрасте. Как правило, применяется 

комплексная терапия, которая состоит из 5 этапов: 

1. Метаболический, он же – медикаментозный. Препараты в каждом 

случае подбираются индивидуально, согласно симптоматике 

патологии. 

2. Нейропсихологический: заключается в психомоторной коррекции 

онтогенетических блоков мозговой организации деятельности ребенка. 

3. Синдромальный: заключается в использовании специальных игр, 

которые благоприятно воздействуют на развитие отдельных элементов 

синдрома. Для младших дошкольников развивающие игры зачастую 

являются наиболее эффективными в борьбе с СДВГ. 

4. Поведенческий: комплекс различных видов психотерапии, который 

позволяет формировать желаемые модели поведения. 

5. Личностный: использование разных приемов индивидуальной и 

групповой психотерапии, которые помогают разрешить внешние и 

внутренние психогенные конфликты, благотворно влияют на 

личностный рост и отношения с окружающими. 

К лечению СДВГ стоит подходить очень ответственно. Изначально 

предпочтение стоит отдать немедикаментозным методам терапии. Но если 

они оказались неэффективными, при условии, что все рекомендации 

специалиста выполнялись беспрекословно, от медикаментозного лечения 

отказываться не стоит. 

Игры для гиперактивных детей 

Психология гиперактивных детей значительно отличается от психологии 

других малышей: им нужно уделять больше внимания, так как они легко 

отвлекаются и упускают важные моменты во время занятий. Поэтому 

индивидуальные игры для гиперактивных детей – прекрасная возможность 

развить те навыки, которые сложно им даются. Начинать лучше с игр, 

направленных на развитие одной функции. Например, это может быть 

упражнение только на развитие внимания или исключительно на воспитание 



усидчивости. Когда ребенок хорошо усвоит одну функцию, в игру можно 

включать задания на развитие сразу двух функций – той, которая уже 

знакома, и той, которую нужно еще воспитать. Когда ребенок научится 

контролировать свои действия, можно начинать вовлекать его в 

коллективные игры. 

1. Игра «Где что было». Цель: развитие концентрации внимания. Ход 

игры: перед ребенком нужно расставить несколько игрушек, попросить 

малыша посмотреть на них некоторое время и запомнить их, после чего 

ребенок должен отвернуться. Взрослый убирает одну из игрушек и 

просит ребенка повернуться обратно. Задача малыша – сказать, какая 

игрушка исчезла и где она стояла. Постепенно количество игрушек 

можно увеличивать. 

2. Игра «Многоножки». Цель: развитие дисциплины. Ход игры: пальцы 

ребенка лежат на краю стола. По команде взрослого «многоножки» 

(пальцы ребенка) должны двигаться в указанном направлении, вовремя 

меняя его по сигналу взрослого. Важно, чтобы все 5 пальцев каждой из 

рук принимали участие в игре. 

3. Игра «Разговор с руками». Цель: учить контролировать свои действия. 

Подходит для особенно агрессивных детей, тех, кто часто ломает 

игрушки. Ход игры: предложите ребенку на листе бумаги карандашом 

обвести силуэт своих ручек, вырезать их и оживить, нарисовав им 

глазки, носики и ротики цветными фломастерами. Затем заведите с 

ожившими ручками беседу: спросите, кто они и как их зовут, что они 

любят делать, а что не любят, какие они – послушные или нет. Если 

ребенок не желает включаться в разговор, проговорите диалог 

самостоятельно. Главное – подчеркните, что ручки хорошие, что они 

многое умеют делать (можно перечислить, что именно), но иногда 

бывают непослушными. Заканчивая игру, заключите с ручками и их 

хозяином договор, в котором ручки пообещают, что в течение дня они 

будут делать только хорошие дела – убирать, чинить, здороваться, 

играть, не будут никого обижать и ничего не будут ломать. Для 

гиперактивных детей время договора лучше брать короче, постепенно 

его увеличивая, если малыш согласится на такие условия. Каждый раз с 

ладошками нужно заключать новый договор. 

4. Игра «Передай мяч». Цель: снять чрезмерную двигательную 

активность. Ход игры: стоя в кругу или сидя на стульях, дети должны 

как можно быстрее передавать мяч друг другу, чтобы не уронить его. 

Усложнитьзадание можно, запустив в круг несколько мячей. 

5. Игра «Менялки». Цель: развитие коммуникативных навыков. Стулья 

нужно поставить в круг. Затем участники игры выбирают водящего, 

который свой стул убирает за линию круга. Таким образом, в кругу 

остается стульев на один меньше, чем участников. Водящий говорит: 

«Местами меняются те, у кого… (темные волосы, белые колготки, есть 

куклы и т.д.). После этого дети с названным признаком должны 



поменяться местами, а водящий в это время должен занять чей-то 

стульчик. Тот, кто не успел занять свое место, становится водящим. 

Какие методы использовать в работе с гиперактивным ребенком? 

Благодаря использованию этих методик, гиперактивный ребенок становится 

спокойней, уравновешенней, внимательней. В работе с детьми с 

СДВГспециалисты рекомендуют применять: 

 лечебное питание; 

 лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику; 

 аутогенную тренировку; 

 игровую терапию; 

 семейную психотерапию; 

 танцевальную, музыкальную и драматургическую терапию; 

 арт-терапию и изотерапию; 

 фото-, библио- и сказкотерапию. 



Практические рекомендации родителям гиперактивных детей 

1. Хвалите ребенка за все его достижения, будьте к нему внимательны. 

2. Придумайте крохе ежедневное поручение, которое он должен 

выполнять сам. 

3. Строго соблюдайте предписания специалистов (например, массаж, 

гимнастику или прием лекарств, которые назначались для лечения 

СДВГ). 

4. Сообщите педагогу о проблеме ребенка, попросите, чтобы к вашему 

малышу относились более внимательно. 

5. Всегда оставайтесь спокойными, не повышайте голос на ребенка, не 

ругайте его. Будьте солидарными с мнением второго родителя. 

6. Не завышайте, но и не занижайте требования. 

7. Приобщайте малыша к подвижным играм и видам спорта. 

8. Определите четкие границы дозволенного и недозволенного. Все ваши 

требования должны выполняться всеми членами семейства. 

9. Уделяйте ребенку максимум внимания. 

10. Во время прогулок с ребенком избегайте слишком людных мест – это 

может стать причиной перевозбуждения малыша. 

11. Следуйте строгому распорядку дня всей семьей. Укладывайте спать и 

будите малыша строго в одно время. 

12. Не позволяйте долго смотреть телевизор. Не допускайте 

перевозбуждения его нервной системы. 

13. Давайте ребенку понять, как он дорог для вас. Чаще обнимайте и 

целуйте малыша. 

14. Позволяйте ребенку делать выбор. 

15. Заметив способности ребенка к какой-либо деятельности, 

способствуйте их развитию. 

Гиперактивные дети нуждаются в особом воспитании. И если родитель 

все сделает правильно, к подростковому возрасту от этого синдрома не 

останется и следа, а ребенок вырастет умным, успешным, интеллектуально 

развитым и счастливым человеком. Конечно, от взрослых потребуется много 

усилий и терпения. Но счастливое будущее собственного ребенка стоит этих 

усилий. 
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