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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) согласно 

последней медицинской классификации определяется как нарушение 

психического здоровья. Это значит, что ребенок, даже если он захочет, не 

может изменить свое поведение по желанию взрослых. Существуют 

несколько разновидностей синдрома дефицита внимания  - с 

гиперактивностью и без гиперактивности. Следует отметить, что 

гиперактивность может быть без дефицита внимания. Синдром дефицита 

внимания (СДВ) – самая распространенная форма нарушения поведения. 

Детей с СДВ около 15-20%. При этом он в 3-5 раз чаще встречается среди 

мальчиков. Пока нельзя считать ясными и хорошо изученными причины 

возникновения СДВ. Исследователи считают, что причиной синдрома 

является комплекс различных неблагоприятных факторов. 

 

Три основные ошибки в воспитании гиперактивного ребенка: 
1. недостаток эмоционального внимания, часто подменяемого лечением. 

2. Недостаток твердости (но не жестокости) в воспитании, спокойствия и 

отсутствие надлежащего контроля над поведением ребенка. 

3. Недостаточное внимание к формированию произвольной регуляции 

деятельности и  поведения. 

 

Памятка родителям и воспитателям 
 

Как реагировать на сложные ситуации,  

возникающие с гиперактивными детьми 
 

1. Научитесь не придавать поступку ребенка чрезмерного значения, 

сохраняйте спокойствие. Это не означает, что надо всегда идти у него 

на поводу. Наоборот, необходимы четкие требования (в пределах 

возможностей ребенка), не меняющиеся в зависимости от ситуации и 

настроения взрослых. 

2. Никогда не наказывайте ребенка, его поступок совершен впервые, 

случайно или из-за ошибки взрослого. 



3. Не отождествляйте поступок и ребенка. Тактика «ты себя плохо 

ведешь – ты плохой» порочна. Она закрывает ребенку выход из 

ситуации, снижает самооценку, заставляет его бояться. 

4. Обязательно объясняйте, в чем состоит его проступок и почему так 

себя вести нельзя. 

5. Не стоит злословить по поводу поступка, напоминать о нем, стыдить 

перед другими взрослыми и сверстниками. Это унижает, вызывает 

обиду и боль. 

6. Не нужно сравнивать ребенка со сверстниками, подчеркивать его 

недостатки. 

7. Жестокое обращение как вариант отрицательного реагирования или 

негативного подстегивания менее эффективно, чем так называемое  

положительное подкрепление. 

8. Обратитесь к специалисту (педиатру или неврологу), если ребенок 

проявляет все признаки невнимательности, гиперактивности, 

импульсивности. 

 

 

 

Симптомы 

невнимательности гиперактивности импульсивности 
 Недостаточно 

внимателен к детям; 

 С трудом удерживает 

внимание; 

 Создается впечатление, 

что он не слушает 

говорящего; 

 Имеет трудности 

организации; 

 Избегает выполнения 

задания; 

 Теряет предметы; 

 Отвлекается на 

внешние 

раздражители; 

 Забывчив. 

 Не может усидеть на 

месте; 

 Шумно играет; 

 Чрезмерно 

разговорчив. 

 Быстро дает ответы 

на вопросы, иногда не 

дождавшись их 

окончания; 

 Проявляет 

нетерпение, когда 

приходится ждать 

своей очереди; 

 Прерывает и 

вмешивается в 

разговоры. 

 


