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Отношения между 

родителями и детьми  

складываются на:

Дефицит внимания - большая проблема.
1.Правовая точка зрения.

Взаимопонимании Взаимоуважении Любви

• эти отношения не требуют и не допускают вмешательства 

государства

• эти отношения плохо поддается регулированию правом, но 

оно может устанавливать границы их осуществления (ст.65 

СК)



• При осуществлении своих родительских прав родители не вправе 

причинять вред психическому и физическому здоровью и нравственному 

развитию ребенка. 

• Закон не может предписывать родителям, как воспитывать ребенка, но:

1) В общей форме запрещает злоупотребление этим правом, отражает 

частноправовой характер родительских правоотношений

2) Преследует за его неосуществление.  Имеет публично-правовой элемент, 

призванный защитить интересы несовершеннолетних.



2.Моральная и психологическая точка зрения.

Все чаще встречаются семьи, в которых работают оба 
супруга. Часто, супруги, которые посвящают свою 
жизнь работе, рано или поздно сталкиваются с тем, 
что их ребенок отдаляется от них, начинает плохо 
учится в школе, становится замкнутым и т.д.



Если ребенок не получает внимания, которое 
ему так необходимо для нормального развития, 
то он находит свой способ его получить: он не 
слушается. Непослушание – это тоже 
возможность привлечь к себе внимание. Также 
он находит внимание и поддержку у друзей. 
Ребёнок допоздна пропадает на улице со своими 
сверстниками и может связаться с плохой 
компанией, что приведет к плачевным 
последствиям. Несмотря на все выговоры и 
увещевания родителей, ситуация не улучшается.



Методы борьбы.
1. Правовые меры.

Создание государством программы «Помощь 
родителям в воспитании детей».

Цели программы: 

1. Помочь начинающим родителям в 
воспитании детей.

2. Предостеречь от ошибок в воспитании 
ребенка.

3. Помочь родителям наладить контакт со 
своим ребенком.





Причины создания программы:

1) государство должно помочь избежать ребенку 
психологических проблем, иначе это может 
оказать отрицательное влияние на его 
дальнейшую жизнь.



2) после проведенного опроса населения можно 
сделать вывод, что государство РФ нуждается 
в новых законодательных актах, которые 
укрепят институт семьи и помогут избежать 
многих проблем



1. Как вы считаете нужны ли законодательные 

инициативы в РФ, ориентированные на помощь 

родителям в воспитании детей?

Да

Нет

66%
34%



2. Нужна ли психологическая помощь детям,чьи

родителя находятся в разводе?

Да

Нет

75%
25%



3. Стоит ли гос-ву вводить материальное поощрение 

парам, состоящим в браке более 20 лет?

Да

Нет

73%
27%



Способы реализации:
1) создание бесплатных курсов для родителей , 

направленных на объяснение методов правильного 
воспитания ребенка, необходимости внимания и заботы 
за ним.

2) уменьшение рабочего дня одного из родителей до 6 
часов, пока ребенку не исполнится 14 лет.

3) обязательные бесплатные семейные занятия со 
школьным психологом.



4) создавать социальные рекламы на тему «Дефицит 

внимания у детей»; Увеличить показ семейных 

фильмов.

5) информирования населения о возможных 

последствиях  СДВГ(синдром дефицита внимания и 

гиперактивности) 

6) для улучшения качества семейных отношений 

необходимо каждые полгода проводить семейные 

акции и фестивали.

7) обучение учителей по работе с трудными детьми.



8) обязательной психологической помощи для детей, чьи 

родители находятся в разводе (бесплатные и обязательные 

занятия с психологом, который объяснит ребёнку   о 

сложившейся ситуации);

9) обучения разведённых родителей (занятия, направленные 

на объяснение родителям , как  вести себя с ребёнком);



10) широкое информирование населения о возможных 

последствиях разводов для супругов и их семей, 

социальная реклама;

11) просвещение молодёжи в вопросах семейной жизни и 

выбора брачного партнёра(в учебных заведениях)

12) для улучшения качества семейных отношений необходимо 

ежегодно проводить  акции «Против разводов»;





И помните самое важное -





Спасибо за внимание!


