
 

 

Советы психолога родителям 
 

Для того чтобы максимизировать 

положительное, и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на 

воспитание ребёнка, преодолеть типичные 

ошибки семейного воспитания, 

необходимо  ПОМНИТЬ  общие 

внутрисемейные психологические 

факторы, имеющие воспитательное 

значение: 

♥Принимать активное участие в жизни 

семьи; 

♥Всегда находить время, чтобы поговорить 

с ребёнком; 

♥Интересоваться проблемами ребёнка, 

вникать во все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать свои умения и 

таланты; 

♥Не оказывать на ребёнка давления, 

позволяя ему  самостоятельно принимать 

решения; 

♥Иметь представление о различных этапах 

развития  ребёнка; 

♥Уважать право ребёнка на собственное 

мнение; 

  ♥Уметь сдерживать собственнические 

инстинкты и относиться к ребёнку как к 

равноправному партнеру, который просто пока 

что обладает меньшим жизненным опытом; 

   ♥ С уважением относиться к стремлению 

всех остальных членов семьи 

самосовершенствоваться. 

 

 

 
 

 

НЕ  ОСТАВАЙТЕСЬ       

РАВНОДУШНЫМИ!  

Обратиться  может  каждый  

Тел. 89501264081 

 
 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ИМЕЕТ ПРАВО 

НА ЗАЩИТУ ОТ ЛЮБЫХ ВИДОВ 

НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ 

Пренебрежение основными нуждами 

ребенка (моральная жестокость) - это 
отсутствие со стороны родителей или лиц из 

заменяющих, элементарные заботы о нем, а 

также недобросовестное выполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, в 

результате чего его здоровье и развитие 

нарушаются 
Наш адрес: Иркутская область,  Казачинско - Ленский район,  

п. Улькан ул. Набережная, 2    

п. Магистральный ул. Российская,2  

Телефон:  

8 (39562) 3-20-99 

Факс: 

 8(39562) 3- 31-88 

Email: priyut_ulkan@mail.ru 

Сайт: http://centrulkan.ru/ 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 08.30 до 17.12 

Обеденный перерыв с 12.30. до 14.00 

 
Областное государственное казённое 

учреждение социального обслуживания  

«Центр социальной помощи семье и детям 

Казачинско - Ленского района» 
 

 

Пренебрежение  нуждами  

ребенка, как один из 

факторов  жестокого  

обращения с детьми  

 
 

 
 

Будь в курсе последних событий 

 

Наш сайт: http://centrulkan.ru 

 

 

 

2021 г.  

 

http://centrulkan.ru/


 

 

 

 

Пренебрежение основными 

потребностями ребенка приводит к 

тому, что детство из периода радостного, 

беззаботного, полного любви и внимания 

со стороны взрослых, превращается в 

безрадостное существование, когда 

ребенок страдает от холода, недоедания, 

болезней. Пренебрежение основными 

нуждами ребенка часто сочетается с 

физическим и психическим насилием. 

Дети, лишенные любви и заботы 

родителей, готовы полюбить и довериться 

любому взрослому, который проявит к 

ним хоть немного внимания. Поэтому они 

имеют высокий риск оказаться объектом 

сексуального посягательства со стороны 

педофилов, которые могут завоевать их 

привязанность, делая небольшие подарки. 

Пренебрежение основными 

потребностями ребенка – невнимание к 

основным нуждам ребенка в пище, одежде, 

медицинском обслуживании, присмотре. 

 

Формы пренебрежения основными 

нуждами ребенка: 

 оставление ребенка без присмотра; 

 не предоставление ребенку 

медицинской помощи; 

 отсутствие должного внимания, 

опеки, защиты (безнадзорность); 

 отсутствие получения адекватного 

образования. 

Признаки пренебрежения основными 

нуждами ребенка:  

 недостаточный возрасту вес и рост; 

 санитарно-гигиеническая 

запущенность; 

 попрошайничество, воровство пищи;  

 непосещение школы, плохая 

успеваемость;  

 повышенная утомляемость, 

апатичность;  

 задержка в развитии: моторного, 

речевого, интеллектуального, 

социального, поведенческого 

компонентов; 

 

 

 беспокойство, сниженный 

эмоциональный фон, слезливость, 

молчаливость, склонность к одиночеству. 

 

Игнорирование безопасного окружения 

ребенка может оказаться смертельным для 

него. По данным Министерства 

здравоохранения России, 70% несчастных 

случаев, травм и отравлений детей в 

возрасте от 0 до 14 лет происходит из-за 

недосмотра и из-за невнимательности 

родителей или других близких людей. 

 

Уважаемые родители, за 

невыполнение или 

ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей, а 

также за совершение 

правонарушений в отношении 

своих детей родители несут 

административную и 

уголовную ответственность!!! 
 


