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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 

 

Аннотация: проблема воспитания детей относящихся к группе риска 

является одной из актуальных в настоящее время. В данной статье 

описываются правила поведения с такими детьми и основы воспитания. 
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Annotation:  the problem of raising children belonging to the risk group is one 

of the most urgent at the present time. This article describes the rules of behavior 

with such children and the basis of education. 
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Дети группы риска – это дети, чья асоциальность стала последствием 

негативных воздействий со стороны каких-либо трудных обстоятельств жизни. 

К детям группы риска относятся: 

 Дети с задержкой в развитии; 

 «Неблагополучные» семьи (алкоголизм, проституция, криминал, 

жестокое обращение); 

 Сироты; 

 Дети из семей, нуждающихся в социальной поддержке. 

Семейное неблагополучие создает много проблем в развитии ребенка, 

поведении, образе жизни. Ребенок копирует поведение родителей, у них учится 



выражать свои мысли словесно и путем действий, желает получить от 

родителей одобрение [1]. 

Негативные факторы со стороны родителей могут породить в ребенке 

агрессию, депрессию, отчуждение и насилие, эмпатию. 

Ребенок растет с чувством страха перед жизнью, видит во всем мире 

враждебность и, как следствие, всеми способами старается защититься от 

опасности. Часто с возрастом у ребенка развивается неуверенность в себе, 

низкая самооценка. 

В воспитании детей такой категории специалисты советуют делать акцент 

на игровую и художественную деятельность. Здесь подойдут так называемые 

«игры с подтекстом»: дочки-матери, супер-герои, ролевые игры с участием 

самих детей [2]. 

Важно показать ребенку, что он – хорошая часть жизни, что он 

положительный герой. Он может защищать других детей, защищать игрушки. 

Важно показать ребенку позитивные стороны – нарисовать домик, вылепить 

животное из пластилина. В воспитании ребенка, подходящего под группу 

риска, необходимо акцентировать внимание на положительном. 

Однако не следует перебарщивать, поскольку ребенок может войти в 

стадию отрицания. Полезно показывать ребенку отрицательных героев – 

грубиян-сосед, баба-яга, антигерой. 

Также важно снимать агрессию в поведении ребенка. Если ребенок тычет 

игрушечным пистолетом в человека или грубо отвечает, не нужно отнимать 

игрушку или резко начинать ругать его за плохие слова [3]. 

Здесь также поможет игра. Первым делом можно остудить ребенка, 

сказав ему «Ты сердишься». Он, не в силах отрицать этого, прислушается к 

человеку, который понимает его чувства в данный момент. Вот теперь можно 

переходить к игре: взять солдатиков и поиграть в войну; нарисовать злодея на 

бумаге или асфальте и закрасить его толстым слоем краски (не применяйте 

черную или красную краску, они несут в себе смысл агрессии – лучше 



использовать яркие зеленые или желтые оттенки); вылепить из пластилина 

фигурку и со вкусом ее расплющить. 

Важно дать ребенку освободиться от негативных эмоций, чтобы он не 

скапливал их внутри себя. Также это научит ребенка не причинять вред живому 

существу, а «отыгрываться» на безопасных предметах [4]. 

Главные правила: 

 Нельзя принуждать ребенка к игре, лучше переключить внимание 

на что-то другое; 

 Увлеченность родителя в игре передается ребенку, поэтому 

необходимо самому активно фантазировать и принимать участие; 

 Чтобы узнать, какая форма игры наиболее эффективна, необходимо 

их чередовать – игрушки, лепка, рисование; 

 Нельзя критиковать или ругать ребенка, нужно быть 

доброжелательным, спокойным и терпеливым [5]. 

Таким образом, вы сможете снизить агрессию ребенка и научить их 

адекватно реагировать на трудные ситуации. Игровая форма помогает в 

решении практически всех поведенческих и эмоциональных проблем.  
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