
               «Почему некоторые дети рассеянны». 
 Информация для родителей. 

 

    Некоторые родители, наблюдая за своими детьми, часто замечают, что 

ребенок смотрит и слушает всех как бы «сквозь пальцы». Со стороны 

кажется, что ребенок постоянно занят чем-то своим, он не замечает 

окружающих, часто разговаривает сам с собой, как бы между прочим.  

    Ответственные мамы и папы огорчаются, что в их семье растет 

невнимательный, рассеянный ребенок, и пытаются как - то корректировать 

поведение своего чада. Одни — проводят воспитательные беседы, которые 

ребенок просто не слышит, другие — применяют наказания, абсолютно не 

влияющие на ситуацию. Несмотря на все перечисленные действия, 

рассеянный ребенок остается невнимательным.  

    Почему так происходит? Почему некоторые дети рассеянны? 

Особенности характера и нервной системы.  
    Свойства характера ребенка. Следует отметить, что каждый человек 

индивидуален, поскольку имеет свойственные только ему особенности 

нервной регуляции. Так, подвижная нервная система ребенка позволяет легко 

переходить от действия к действию и быстро переключать внимание с одного 

предмета на другой. в проблему.  

    Хронические заболевания и непомерная (физическая, интеллектуальная) 

нагрузка. Очень рассеянным ребенок может быть, если он имеет хронические 

заболевания, слишком высокую учебную или физическую нагрузку. Так, 

часто болеющий ребенок тратит всю необходимую энергию на то, чтобы 

бороться с заболеванием. Как следствие, он будет отставать в развитии, 

долго концентрироваться на занятиях и учебе. Организм ребенка ослаблен, 

соответственно, уровень концентрации внимания снижен. В этом случае, 

следует напрямую заняться физическим здоровьем сына или дочери. Таким 

деткам обязателен ежедневный режим, полноценное питание и отдых, 

посильные физические нагрузки. Как только будет устранена причина 

(болезнь, недомогание, воспаления), концентрация внимания возрастет. 

    Отсутствие мотивации. Что делать, если ребенок отвлекается только тогда, 

когда нужно заниматься уроками, но сосредоточен, если играет в любимую 

компьютерную игру или, например, помогает папе в гараже? Это значит, что 

у вашего чада отсутствует мотивация к учебе. Ребенку не интересно слушать 

учителей или читать непонятные ему книги. Он задает справедливый вопрос: 

зачем мне это нужно? И не находит ответа. Этот ответ ему должны дать 

родители, объяснить, как трудно бывает порой тем, кто не имеет 

образования, кто пассивен и ни о чем не хочет думать. 

Воспитывая такое качество, как внимательность, родители должны быть 

сами внимательны к своему ребенку. Только в этом случае можно надеяться 

на скорый положительный результат. 


