
 
 

РАССЕЯННЫЙ 

РЕБЕНОК 

Что делать? 
 

Рассеянность – это нарушение внимания, неумение хорошо 

сосредоточиться на том, что делаешь. Иногда рассеянность является 

признаком серьезного нарушения в психическом развитии, но это бывает 

очень редко. Обычно рассеянность связана с несколькими факторами: 

1. Возраст. Маленькие дети вообще не могут долго сосредотачивать 

свое внимание на одном деле, легко отвлекаются и переключаются на 

новую игру или занятие. Это нормально! Помните, что даже 7-летнему 

ребенку свойственно забывать расписание уроков, школьные 

принадлежности, какие-то поручения.  

Что делать? Помогать, напоминать, контролировать. НО! 

Постепенно уменьшайте свою помощь и контроль, только так вы 

приучите ребенка к самостоятельности. 

2. Усталость. Ребенок устает быстрее, чем взрослый, и усталость у 

него выражается сильнее. А жизнь современного школьника 

практически такая же быстрая и активная, как и у взрослого. Если 

ребенок очень устал, то его психика начинает защищаться, переставая 

воспринимать происходящее вокруг него. 

Что делать? Контролируйте нагрузки ребенка и избегайте 

переутомления. Научите ребенка не только трудиться, но и 

отдыхать: активно, весело, праздно, тихо. Примите сами и 

внушите ребенку мысль о том, что отдых также важен, как и 

работа. И помните, что слова вам не помогут. Показывайте на 

собственном примере. 



3. Увлеченность. Иногда ребенок так 

увлечен своим занятием, что его начинают 

захлестывать эмоции и переживания. Он ничего 

не видит и н6е слышит вокруг себя. Да и само 

занятие, так увлекшее его вначале, начинает 

страдать – работа не получается именно из-за 

того, что ребенок не может сосредоточиться. 

Что делать? Единственный способ снизить накал страстей, 

притушить бушующие эмоции – это поговорить о них. Относитесь 

к любым чувствам ребенка спокойно и с пониманием, поддержите 

своего мальчика или девочку. Выслушайте все, что говорит ваш 

ребенок. Сопереживайте ему. 

4. Врожденные особенности. А вот это – навсегда. Бывают дети 

рассеянные «от природы», обычно это впечатлительные, тихие и 

ранимые мальчики и девочки. Перевоспитывать их бесполезно, можно 

только принять такими, какие они есть. 

Что делать? Учитывайте их рассеянность при выборе учебной 

нагрузки. Не записывайте в кружки и секции, требующие 

повышенной внимательности, сосредоточенности и усидчивости. 

Не ругайте ребенка за его невнимательность. Спокойно и 

настойчиво учите приемам сосредоточения и самоорганизации. 

Используйте записи и записки на холодильнике, пометки на полях и 

другие приемы напоминания.  
5. Характер. А вот это чаще всего оправдание 

родителей. Оправдание собственного 

невнимательного отношения к ребенку, своей 

занятости, задерганности и усталости. Воспитание 

ребенка требует усилий воспитателя. Если заниматься 

своим солнышком время от времени, то что вырастет, 

то и вырастет. 

Что делать? Вспомнить, что главное для вас в этой жизни. 

Расставить приоритеты. Не переживать из-за начальника, 

работы, зарплаты (все равно, по большому счету, от вас это не 

зависит). Заняться ребенком. И все станут счастливее. 
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