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Работа с родителями гиперактивного ребенка. 

 
При взаимодействии с гиперактивными детьми родители, как правило, испытывают 

много трудностей. Одни пытаются жесткими мерами бороться с «непослушанием» ребенка, 

усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго 

наказывают за малейший проступок, вводят жесткую систему запретов. Другие, устав от 

бесконечной борьбы с ребенком, опускают руки, стараются не обращать внимания на его 

поведение и предоставляют ему полную свободу действий, тем самым лишая ребенка 

необходимой поддержки. Третьи, слыша и в детском саду, и в школе, и в других 

общественных местах непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего ребенка, 

начинают винить себя в том, что он такой, вплоть до отчаяния и депрессии (что, в свою 

очередь, негативно влияет на чувствительного ребенка). 

Во всех этих случаях родители не способны выработать последовательную 

оптимальную линию поведения в отношениях с ребенком, поэтому с ними необходимо 

работать. С гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Если взрослый 

выполняет вместе с ним учебное задание, желательно избегать как криков и приказаний, так и 

восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона. Гиперактивный ребенок, будучи 

очень чувствительным и восприимчивым, скорее всего быстро присоединится к настроению 

взрослого. Родительские эмоции захлестнут его и станут препятствием для эффективных 

действий. 

Соблюдение дома четкого распорядка дня — еще одно из важнейших условий 

взаимодействия с гиперактивным ребенком. И прием пищи, и прогулки, и выполнение 

домашних заданий необходимо осуществлять в одно и то же привычное для ребенка время. 

Чтобы предотвратить перевозбуждение, ребенок должен ложиться спать в строго 

определенное время, причем продолжительность сна должна быть достаточной для 

восстановления сил (в каждом конкретном случае родители определяют эту 

продолжительность сами, исходя из состояния ребенка). По возможности надо оградить 

гиперактивного ребенка от длительных занятий на компьютере и от просмотра телевизионных 

передач, особенно способствующих эмоциональному возбуждению. Гиперактивному ребенку 

полезны спокойные прогулки перед сном, во время которых родителиимеют возможность 



откровенно поговорить с ребенком наедине, узнать о его проблемах. А свежий воздух и 

размеренный шаг помогут ребенку успокоиться. 

 
 


