
Гиперактивные дети 

Гиперактивность с медицинской точки зрения 

Под данным термином понимается не только 

чрезмерная подвижность, невнимательность и 

капризность малыша, как думают многие матери. 

Это, главным образом, особое состояние нервной 

системы и коры головного мозга, когда его клетки 

слишком активно образуют нервные импульсы. 

Эти процессы не дают малышу сидеть на месте, мешают сосредотачивать 

внимание, переключаться с истерик, успокаиваться, а также засыпать. 

Истинную гиперактивность может увидеть или заподозрить только 

невропатолог, поэтому не пытайтесь самостоятельно ставить своему 

малышу такие диагнозы. 

Немаловажно, что  гиперактивным малыш может быть не только в таком 

сложном возрасте, как 3-4 года, но и с самого младенчества. 

Чем раньше вы распознаете у ребенка такие особенности нервной системы и 

начнете предпринимать меры, тем  меньше трудностей у вас возникнет в 

будущем. 

7 признаков гиперактивного ребенка 

Гиперактивные малыши хорошо развиты физически, быстрее своих 

сверстников начинают переворачиваться, садиться, ползать и ходить. 

Благодаря этому они вызывают множество восхищения у своих родителей и 

родственников. 

Но нередко такие неожиданные и быстрые скачки развития приводят к 

падениям с диванов и прочим неприятностям, к которым даже самые 

бдительные родители оказываются просто не готовы. 

Они не знают, радоваться им или плакать, когда ребенок уже вовсю ползает и 

шкодит, а его ровесники тем временем мирно лежат в кроватке. 

Тут все же могут быть два варианта: либо ваш ребенок просто очень 

быстро развивается, либо это один из признаков гиперактивности. Во 

втором случае проблема еще даст о себе знать в будущем и проявит себя 

другими признаками. 

 

Дети часто капризничают тогда, когда их силы на исходе и им пора 

спать. Они как будто становятся еще более активными, у них 
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повышается возбудимость, и только мамины руки или укачивание могут 

после долгих мучений помочь уложить его спать. 

Малыши с признаками гиперактивности удивительно мало спят, даже 

в первые месяцы жизни. В то время, как их сверстники спят больше, 

чем бодрствуют, эти дети могут играть и периодами плакать около 

4-5 часов подряд. 

Ребенок долго не может уснуть, требует укачивания, а сон его очень 

чуткий. Малыш чувствителен к каждому шороху, может вдруг 

проснуться и тяжело засыпает снова. 

Малыш очень бурно реагирует на смену обстановки, новые лица и 

громкие звуки. Все это может приводить его в настоящий восторг, и, 

вместе с тем, заставляет его еще больше капризничать и привлекать 

ваше внимание. 

Чем больше людей в помещении с ребенком, тем более капризным он 

становится. 

Дети не умеют подолгу сосредотачивать на чем-то свое внимание. 

Это видно даже в самом раннем возрасте: малыша легко завлечь 

новой игрушкой, но она быстро ему надоедает. Он словно еще 

быстрее начинает переключать свое внимание с одного предмета на другой. 

Характерным признаком гиперактивных детей, в сумме со всеми 

перечисленными, является их привязанность к матери и 

одновременно боязнь чужих людей. Они трудно ладят с гостями, 

неохотно идут к ним на руки и как бы прячутся за мамой. Они также могут 

ревновать маму к чужим детям, отбирать у них игрушки и любой конфликт 

превращать в истерику. 

Причины гиперактивности 

Изменения клеток головного мозга, вызывающие гиперактивность, не 

остаются на всю жизнь, если родители выбирают правильную тактику 

поведения и воспитания своего малыша. Поэтому это состояние нельзя 

назвать болезнью и нельзя вылечить, а можно лишь способствовать 

скорейшему «перерастанию» детской гиперактивности. 

А возникает данное состояние, как правило, в результате одной из 

следующих причин: 

 рождения малыша с помощью кесарева сечения, 

 сложных родов, с длительным безводным периодом, гипоксией 

ребенка, или с использованием щипцов, 

 рождения малыша раньше срока или с малым весом, 



 нервная система ребенка могла подвергнуться изменениям еще на 

стадии внутриутробного развития из-за вредных привычек, 

перенесенной болезни или других неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

 

 


