
3. Последствия того, если ребенок 

чувствует себя неудачником, могут 

выражаться в насильственных действиях 

с его стороны: драках, уничтожении 

имущества, жестокости и даже 

самоуничтожении.  

 

4. НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ 

ВАЖНОСТЬ СЛОВ "Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ". Дети любого возраста 

нуждаются в одобрении, поцелуях, 

объятиях, дружеских похлопываниях 

по плечу. Они хотят слышать " Я 

горжусь тобой!" 

 

5. ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ 

ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ. Поощряйте их 

желание говорить с Вами о своих 

страхах, о своем гневе и печали. 

Родители должны слышать тревоги 

своих детей, разделять их интересы и 

чувства, а также давать хорошие 

советы. 

Виды ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение 

с детьми, 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

1. Административная 

ответственность. 

2. Уголовная ответственность. 

3. Гражданско–правовая 

ответственность. 

 

Составитель: педагог – психолог ГКУ СО 

КК «Курганинский СРЦН» Боровая А.А. 

352421 Краснодарский кр, Курганинский р-

н, п. Лучезарный, д.4 тел. 8(86147)-78-2-14 

ГКУ СО КК 

«Курганинский СРЦН» 

 

 

«ОГЛЯНИСЬ В ГНЕВЕ»  

(профилактика 

семейного насилия) 

 

Буклет для родителей и законных 

представителей. 

 

 

п. Лучезарный, 2021 год. 



   Ребенок должен быть защищен  

от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. Принцип 9 

Декларации прав ребенка (20 ноября 

1959 года). 

Жестокое обращение с детьми - 

действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка.  

 
 

Формы насилия над детьми. 

 

Физическое насилие - действия 

бездействие) со стороны родителей или 

других взрослых, в результате которых 

физическое и умственное здоровье  

ребенка нарушается или находится под 

угрозой повреждения.  

Отсутствие заботы о детях 

(пренебрежение основными 

потребностями ребенка) - невнимание к 

основным нуждам ребенка в пище, 

одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре.  

Психическое насилие (эмоционально 

дурное обращение с детьми):  

 обвинения в адрес ребенка (брань, 

крики);  

 принижение его успехов, 

унижение его достоинства;  

 отвержение ребенка;  

 длительное лишение ребенка 

любви, нежности, заботы и 

безопасности со стороны родителей;  

 принуждение к одиночеству;  

 совершение в присутствии ребенка 

насилия по отношению к супругу или 

другим детям;  

 причинение боли домашним 

животным с целью запугать ребенка.    
 

 

Сексуальное насилие над детьми - 

любой контакт или взаимодействие, в 

котором ребенок сексуально 

стимулируется или используется для 

сексуальной стимуляции.   

 
  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ. 

1.ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ 

ПРИМЕР. Угрозы, психическое 

давление, оскорбления и т.п. редко 

улучшают ситуацию. 

2.СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ 

ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у 

Вашего ребенка возникли проблемы, 

вызывающие у него депрессию и 

приводящие к возникновению низкой 

самооценки, идите в школу - 

ВМЕШАЙТЕСЬ! 


