
Гиперактивный ребенок в школе. 

Сейчас одна из наиболее часто встречающихся проблем, которую 

отмечают практически все учителя: гиперактивность детей. Действительно, это 

явление нашего времени, источники которого не только психологические, но и 

социальные, политические, экологические. Попытаемся рассмотреть 

психологические. 

Во-первых, дети, называемые гиперактивными - это очень часто просто 

тревожные дети. Их тревога настолько высока и постоянна, что они сами давно 

уже не отдают себе отчет в том, что и почему их беспокоит. Тревога, как 

избыточное возбуждение, которое не может найти выход, заставляет их делать 

множество мелких движений, суетиться. Они без конца ерзают, что-то роняют, 

ломают, чем-то шелестят, постукивают, качают. Им трудно усидеть на месте, 

иногда они могут вскакивать среди урока. Их внимание кажется рассеянным. 

Но далеко не все из них действительно не способны сосредоточиться. Многие - 

хорошо учатся, особенно по предметам, не требующим аккуратности, 

усидчивости и умения хорошо концентрироваться.  

Дети с диагнозом "гиперактивность с дефицитом внимания" требуют 

большего участия, и им лучше заниматься в небольших классах или группах, 

где у учителя будет больше возможностей уделять ему персональное внимание. 

К тому же, в большом коллективе такой ребенок очень отвлекает других ребят. 

На учебных заданиях учителю бывает очень сложно удержать концентрацию 

класса, в котором несколько гиперактивных учеников. Дети, склонные к 

гиперактивности, но без соответствующего диагноза, могут заниматься в 

любом классе, но при условии, что учитель не усиливает их тревогу и не 

осаживает постоянно. К гиперактивному ребенку лучше прикоснуться, 

усаживая на место, чем сто раз указать на обязанность быть 

дисциплинированным. Лучше отпустить на три минуты с урока в туалет и 

обратно, чем призывать к вниманию и спокойствию. Его плохо контролируемое 

двигательное возбуждение значительно легче проходит, когда оно выражено в 

беге, прыжках, то есть в широких мышечных движениях, в активных усилиях. 

Поэтому гиперактивному ребенку обязательно надо хорошо подвигаться на 

перемене (а иногда, по возможности, и во время урока), чтобы снять это 

тревожное возбуждение. 

Важно понимать, что у гиперактивного ребенка нет намерения 

демонстрировать такое поведение "на зло" учителю, что источники его 

действий вовсе не распущенность или невоспитанность. На самом деле такому 



ученику просто трудно контролировать собственное возбуждение и тревогу, 

что обычно проходит к подростковому возрасту. 

Гиперактивный ребенок, к тому же гиперчувствителен, он воспринимает 

слишком много сигналов одновременно. Его отвлеченный вид, блуждающий 

взгляд многих вводит в заблуждение: кажется, что он отсутствует здесь и 

сейчас, не слушает урок, не вовлечен в процесс. Очень часто это совсем не так. 

С гиперактивностью ребенка не так просто справиться даже хорошему 

психологу, не то, что учителю. Психологи часто работают с проблемами 

тревожности и самооценки такого ребенка, учат его слушать, лучше понимать и 

контролировать сигналы своего тела. Много занимаются с мелкой моторикой, 

которая часто отстает от остального развития, но, работая над которой, ребенок 

лучше учится контролировать свою крупную моторику, то есть свои более 

крупные движения. Гиперактивные дети часто бывают одарены, способны и 

талантливы. У них живой ум, они быстро обрабатывают полученную 

информацию, легко впитывают новое. Но в школе (особенно начальной), такой 

ребенок будет находиться в заведомо проигрышном положении из-за 

трудностей в чистописании, аккуратности и послушании.  

Гиперактивным детям часто помогают все виды лепки глиной и 

пластилином, игры с водой, камушками, палочками и иным природным 

материалом, все виды физической активности, но не спорта, потому что им 

важно делать любое мышечное движение, а не только правильное. Развитие 

тела и возможность выплеснуть избыточное возбуждение позволяют такому 

ребенку постепенно входить в собственные границы, из которых раньше ему 

все время хотелось выскочить.  

Гиперактивным детям совершенно необходимо пространство для такого 

суетного проявления себя. Если дома строго запрещается, путем постоянных 

одергиваний или иных воспитательных мер, вести себя подобным образом, то 

они будут значительно более гиперактивными в школе. И наоборот, если школа 

будет строга к ним, они станут предельно активными дома. Поэтому родителям 

и учителям надо иметь в виду, что эти дети все равно найдут выход своему 

двигательному возбуждению и тревоге. 
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