
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

Родители часто упрекают своих детей в том, что они недостаточно внимательны, 

неусидчивы и рассеяны. С проблемой невнимательности детей чаще всего 

сталкиваются родители, чьи дети приступили к школьному обучению. И это вполне 

понятно, поскольку учебная деятельность требует от ребенка новых, более высоких 

форм произвольного поведения, способности управлять своими психическими 

процессами, в том числе и вниманием. 

Дети, имеющие синдром дефицита внимания с гиперактивностью отличаются 

избыточной двигательной активностью, импульсивностью, слабой концентрацией 

внимания, высокой отвлекаемостью. От родителей таких детей требуется предельное 

терпение и последовательность в отношениях с ребенком.  

 

Что можно порекомендовать родителям? 
 В своих отношениях с ребёнком придерживайтесь "позитивной модели" 

 Подчёркивайте его успехи и поощряйте его усилия, особенно во всех видах 

деятельности, требующих концентрации внимания, даже если результаты далеки от 

совершенства. Это укрепляет уверенность ребёнка в собственных силах и повышает его 

самооценку 

 Старайтесь реже говорить "нет" и "нельзя" – лучше попробуйте переключить его 

внимание 

 Разговаривайте с ребёнком всегда сдержанно, спокойно, мягко; 

 Давайте ребёнку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог 

его завершить; 

 Не давайте ребёнку длинных указаний и не читайте долгих нотаций – он Вас просто 

не выслушает до конца; 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня; 

 Во время игр ограничивайте ребёнка одним партнером. Избегайте беспокойных, 

шумных приятелей 

 Невозможно и не следует подавлять повышенную двигательную активность – 

направьте её в нужное русло. Полезны ежедневная физическая активность на свежем 

воздухе, длительные прогулки, бег, спортивные занятия, игры 

 Поощряйте сильные стороны ребенка. Помогите ребенку стать знатоком и виртуозом 

в каком-либо деле (музыка, шахматы и т.д.), которое ему интересно и лучше даётся. 

Любые знания, умения и увлечения поднимут его самооценку и рейтинг в глазах других 

детей 

 В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления чрезмерной 

мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя допускать 

вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила поведения в 

различных ситуациях. Однако количество запретов и ограничений следует свести к 

разумному минимуму 

 Работайте в постоянном контакте с педагогом 


