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Коррекция гиперактивности в семье 

Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, 

помочь ему овладеть элементарными действиями самоконтроля и тем самым 

несколько сгладить проявления повышенной двигательной активности – значит 

изменить взаимоотношения его с близким взрослым, и прежде всего с мамой. Этому 

будут способствовать любое действие, любая ситуация, событие, направленные на 

углубление контактов, их эмоциональное обогащение. 

Улучшение состояния ребенка зависит не только от назначаемого специального 

лечения, даже если таковое нужно (направленно-компенсаторное 

нейропсихологическое или медикаментозное, замещающее дефект развития 

психических функций за счет других зон мозга), но в значительной мере от доброго, 

спокойного и последовательного отношения к нему.  

При воспитании гиперактивного ребенка мать (и другие близкие) должна 

избегать двух крайностей:  

– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;  

– с другой – постановки завышенных требований, которые он не в состоянии 

выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и санкциями 

(наказаниями).  

Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают на 

таких детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на других. 

Сопутствующие нарушения в поведении поддаются коррекции, но процесс 

улучшения состояний ребенка занимает обычно длительное время и наступает не 

сразу. 

Конечно, указывая на важность эмоционально насыщенного взаимодействия 

ребенка с близким взрослым и рассматривая атмосферу семьи как условие 

закрепления, а в некоторых случаях даже и возникновения гиперактивности как 

способа поведения ребенка, мы не отрицаем, что свой негативный вклад в 

формирование гиперактивности могут привнести также болезнь, травма или их 

последствия.  

В последнее время некоторые ученые связывают гиперактивное поведение с 

наличием у детей так называемых минимальных мозговых дисфункций, то есть 

врожденного неравномерного развития отдельных мозговых функций. Другие 

объясняют явление гиперактивности последствиями ранних органических поражений 

головного мозга, вызванных патологией беременности, осложнениями при родах, 

употреблением алкоголя, курением родителей и т.д. 

Однако в настоящее время проявления гиперактивности у детей значительно 

распространены и не всегда, как отмечают физиологи, связаны с патологией. Нередко 

некоторые особенности нервной системы детей в силу неудовлетворительного 

воспитания и жизненных условий являются только фоном, облегчающим 

формирование гиперактивности как способа реагирования детей на неблагоприятные 

условия. 

 

Рекомендации родителям гиперактивного ребенка 

Какие же рекомендации можно дать родителям гиперактивного ребенка и тем 

самым помочь им в процессе его воспитания? 
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Первая группа рекомендаций относится к внешней стороне поведения 

близких ребенку взрослых людей. 

Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные аффекты, особенно если 

вы огорчены или недовольны поведением ребенка. Эмоционально поддерживайте 

детей во всех попытках конструктивного, позитивного поведения, какими бы 

незначительными они ни были. Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже 

познать и понять ребенка. 

Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, угроз, 

которые могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье. 

Старайтесь реже говорить "нет", "нельзя", "прекрати" – лучше попробуйте 

переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте это легко, с юмором. 

Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. Гнев, 

возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не манипулируйте 

чувствами ребенка и не унижайте его. 

Вторая группа рекомендаций касается организации среды и окружающей 

обстановки в семье. 

Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее 

часть для занятий, игр, уединения (то есть его собственную "территорию"). В 

оформлении желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. На столе и в 

ближайшем окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. 

Гиперактивный ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его 

не отвлекало. 

Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для 

этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому, проявляйте 

одновременно гибкость и упорство. 

Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под 

постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и 

хвалите его усилия, даже если результаты далеки от совершенства. 

Третья группа рекомендаций направлена на активное взаимодействие 

ребенка с близким взрослым, на развитие способности как взрослого, так и ребенка 

почувствовать друг друга, сблизиться эмоционально. 

И здесь совершенно незаменима самая важная для детей деятельность – игра, 

поскольку она близка и понятна ребенку. Использование же эмоциональных 

воздействий, содержащихся в интонациях голоса, мимике, жестах, форме 

реагирования взрослого на свои действия и действия ребенка, доставит обоим 

участникам огромное удовольствие. 

 

Во что и как играть с гиперактивным ребенком 

Попробуйте в начале игры создать положительное эмоциональное настроение 

и поддерживать его в течение всего времени взаимодействия с ребенком. Сядьте 

рядом, не забывайте смотреть друг другу в глаза, искренне удивляться, радоваться, 

использовать ласковые прикосновения. 

Каким должно быть содержание этих игр? 

Прежде всего это игры, непосредственно направленные на обогащение 

эмоциональных ощущений, рассчитанные на то, чтобы рассмешить, удивить, 

успокоить и т.п.  
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Например, можно использовать игру "Расскажи стихи руками", когда мама и 

ребенок по очереди и вместе пытаются различными движениями рук с 

использованием мимики показать содержание стихотворения. Или игры на 

согласованность совместных движений типа "Пилка дров", "Насос", "Кузница". 

Можно использовать игровые упражнения типа "Попробуй показать, попробуй 

угадать", главным содержанием которых является изображение различных предметов 

и действий с ними (например, съесть кислый лимон, тающее мороженое, поднять 

тяжелый чемодан и др.).  

Эти упражнения не только обогатят ребенка разнообразными эмоциональными 

ощущениями, но и будут способствовать развитию воображения. Очень полезно 

также совместное сочинение сказок, стихов, рассказов. 

Поскольку для гиперактивных детей характерны некоторые нарушения 

внимания и самоконтроля, важно проводить с ними простые игры на развитие данных 

функций, например "Лабиринт", "Что изменилось", "Чем похожи, чем непохожи", 

"Найди "лишнее" и др. 

Для упорядочения реакции при восприятии инструкций и развития умений 

удерживать цель подойдут игры типа "Успевай-ка". Содержание игры сводится к 

тому, что взрослый договаривается с ребенком о том, что будет, допустим, называть 

цифры, а тот должен следить и сказать "Стоп", если произнесена условленная цифра, 

например "7". Можно усложнять правила: "Стоп" говорить только в том случае, если 

перед цифрой "7" называлась цифра "6". Поддержать интерес ребенка к данной игре 

можно, заменив слуховой материал на зрительный. По этому же принципу построены 

игры "Не подражай", "Да" и "Нет" не говорите", "Пол, нос, потолок", в которых 

предусмотрены правила ограничения некоторых действий ребенка. 

Последняя группа рекомендаций, используемая в совместной с детьми 

деятельности, особенно значима, поскольку помогает снять напряжение как у 

ребенка, так и у взрослого, приблизить их друг к другу, почувствовать желания и 

потребности друг друга – одним словом, наладить нормальную эмоционально 

насыщенную жизнь ребенка в семье. 

Некоторые приемы поведения 

В целом приемы модификации поведения детей с гиперактивностью можно 

свести к следующим: 

В своих отношениях с ребенком придерживайтесь "позитивной модели". 

Хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте успехи. Это укрепляет 

уверенность ребенка в собственных силах, повышает его самоценность. 

Избегайте повторений слов "нет" и "нельзя". 

Разговаривайте с ребенком всегда сдержанно, спокойно, мягко. 

Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы 

он мог его завершить. 

Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение). 

Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, выполнения 

домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать установленному 

режиму. 
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Избегайте, по возможности, скопления людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках, в ресторанах и т.д. оказывает на такого ребенка чрезмерно 

стимулирующее, возбуждающее воздействие. 

Во время игр ограничивайте ребенка одним партнером. Избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 

Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности.  

Предоставьте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезны ежедневная физическая активность на свежем воздухе, длительные 

прогулки, бег, спортивные занятия, игры. 

Постоянно учитывайте недостатки ребенка. 
 

 


