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Гиперактивный ребенок. Что делать родителям с этим неугомонным
сгустком энергии?
Гиперактивность у детей –
упрощенный вариант
названия синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью (сокращенно
СДВГ). Это патологическое состояние в
80-х годах вывели в самостоятельное
заболевание, называемое также
гиперкинетическим расстройством.
Гиперактивный ребенок не способен долго быть сосредоточенным, четко
контролировать свое поведение, отличается невнимательностью, излишней
импульсивностью и неусидчивостью.
Не каждого возбужденного и невнимательного проказника стоит
относить к категории детей с гиперкинетическим расстройством. Если у
малыша энергия бьет через край, он становится непослушным и упрямым,
нередко злится – это еще не значит, что он болен. У каждого человека (и дети
тут не исключение) время от времени случаются моменты гневливости.
Сколько детей не желают укладываться спать или балуются в супермаркете!
Шумный малыш-озорник или кроха, полный энергии и сил с раннего утра –
это повод для радости, а не беспокойства.
Обычно признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у
ребенка обнаруживаются в возрасте двух-трех лет. Однако часто родители
обращаются за врачебной помощью лишь когда малыш идет в школу. Именно
тут проявляются проблемы, связанные с СДВГ, бороться с которыми
становится все сложнее.
Признаки синдрома СДВГ следующие:


суетливость, беспокойство, неусидчивость;



эмоциональная нестабильность, импульсивность;



игнорирование правил поведения;



сложности с организацией деятельности;



забывчивость и склонность терять вещи;



проблемы со сном.
Причины и провоцирующие факторы.

На сегодняшний день основной причиной гиперкинетического
расстройства считается генетическая предрасположенность: около 30%
родителей детей с СДВГ страдали тем же недугом. В некоторых случаях
причиной гиперактивности ребенка являются нарушения внутриутробного
развития. Если на протяжении беременности у будущей мамы был токсикоз
или повышенное давление, а у малыша диагностировали внутриутробную
асфиксию, риск развития заболевания увеличивается как минимум в три раза.
Кроме того, стремительные или, наоборот, затяжные роды могут стать
причиной синдрома гиперактивности ребенка.
Обычно родители толком не понимают, что происходит с их чадом.
Поведение сорванца их раздражает, бороться они уже устали, но объясняется
это зачастую «неправильным воспитанием». Родители спешат к врачу, в
надежде на эффективное лечение. Но если на пути попадается
малоинформированный врач, не знающий о природе синдрома ДВГ, родители
окончательно уверяются в том, что гиперактивность детей – это результат их
ошибок.
Причины гиперактивного поведения малыша обусловлены врожденными
особенностями (например, нарушение внимания), которые невозможно
изменить. Однако некоторые симптомы, присущие гиперактивному ребенку,
возникают и усиливаются именно из-за неправильного воспитания.
Например, чувство противоречия и непослушание вполне возможно
устранить.
Рекомендации, облегчающие воспитание.
Корректно сформулированные запреты. Гиперактивность у детей
выражается в неприятии запретов. При общении с баловником следует
строить предложения таким образом, чтобы там не было отрицания или слова
«нет». Например, вместо запрета «Не бегай по лужам!» предложить «Давай
пройдем по сухому асфальту». Если запрета не избежать, обязательно нужно
объяснить своему чаду причину и предложить альтернативы.
Контроль временных рамок. Гиперактивность детей проявляется и в
недостаточном чувстве времени, поэтому нужно самому следить за сроками
выполнения заданий, поставленных перед крохой.
Важна последовательность. Основная характеристика малыша с
расстройством поведения — это невнимательность. Ему не рекомендуется
давать несколько поручений одновременно («убери игрушки, помой руки,
садись обедать»). Непоседе сложно воспринять всю эту информацию, он

наверняка отвлечется и не выполнит ни одно из заданий. Поэтому поручения
следует давать в четкой логической последовательности.
Конкретно поставленные задачи. Гиперактивность у детей негативно
сказывается на их логическом и абстрактном мышлении, поэтому задачи
необходимо обозначать как можно точнее. Общаясь, следует использовать
максимально короткие предложения, без лишней смысловой нагрузки.
Длинных формулировок лучше избегать.
Как успокоить гиперактивного ребенка?
Если ребенок перевозбужден, следует сменить на более спокойную
окружающую обстановку: увести его в другую комнату, предложить воды.
Когда малыш расстроен, достаточно обнять его и погладить по голове –
гиперактивные дети очень отзывчивы на физический контакт. Перед сном
успокоиться поможет ванна с экстрактом шишек хвойных деревьев и хмеля.
Легкая музыка и массаж помогут крохе быстрее заснуть.
Что делать родителям:
1. Организовать жесткий режим дня.
Например, в 21:00 зажигается ночник – стакан кефира с печенькой на столе –
душ – сказка – спать. Каждый день. Неизменно. Нет НИКАКИХ
«уважительных» причин изменить этот порядок.
2. Создать максимально предсказуемый, устойчивый, правильный и
постоянный микромир для ребенка.
Для всех детей очень важна устойчивость их домашнего мира. И в
пространственных характеристиках (стульчик стоит здесь, на кроватке желтое
покрывало), и во временных (перед сном мама всегда читает сказку).
3. Создать ритуалы.
Этот пункт вытекает из двух предыдущих. Повторяющиеся изо дня в день
ритуалы позволят максимально упорядочить микромир ребенка и заложить
жесткий режим дня.
И вот тут надо фантазировать и использовать интересы ребенка!

