
Родительское собрание на тему: «Профилактика вредных 

привычек подростков» 
 

Цель: актуализировать проблему вредных привычек подростков и роль 

родителей в их профилактике. 

Задачи:  

 обозначить масштабы подросткового курения, алкоголизма и 

наркомании; 

 определить причины подросткового курения и алкоголизма; 

 выработать способы реагирования, определить пути помощи детям, 

подверженным вредным привычкам. 

 

Форма проведения: беседа-диалог. 

Участники: родители учащихся, воспитатель курса,  

Оформление и оборудование: компьютер,презентация «Поговорим о 

вредных привычках» 

Ход собрания 
1. Вводная часть. Актуальность темы собрания. (Слово классного 

руководителя.) 

 

Наверняка для каждого родителя станет полной неожиданностью 

новость, что его ребенок был замечен в компании курящих подростков. Еще 

более неприятно будет услышать, что сын или дочь уже попробовали 

спиртные напитки. К сожалению, итоги анкетирования показали, что % 

учащихся класса имели единичный опыт курения и% попробовали 

слабоалкогольные напитки. Кому-то это предложили старшие ребята, кто-то 

взял сигареты у родителей. Так вот именно итоги тестирования побудили 

меня поговорить с вами о профилактике вредных привычек. 

 

I. Основная часть. Профилактика вредных привычек 

подростков. 

 

1. Особенности подросткового периода.(Слово классного 

руководителя.) 

 

Для учащихся 5-9 классов большую роль играет окружение, в первую 

очередь уважаемые родители. Именно от окружения во многом зависит 

поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и 

так далее. Кроме того, в этом возрасте весьма высока тяга к разного рода 

экспериментам. Дети пробуют пить, курить. У многих в будущем это может 

стать привычкой. 

Наибольшие трудности возникают при общении с подростками 12-17 

лет. И это не случайно. Подростковый (пубертатный) период характеризуется 



тем, что вчерашний ребёнок вступает в процесс полового созревания. У 

ребёнка формируется социально-психологическое отношение к 

окружающим, и в первую очередь к сверстникам, учителям, родителям; 

начинают довольно чётко вырисовываться черты характера, складываются 

интересы, наклонности к той или иной деятельности, т. е. проявляются 

основы личности. 

Становление характера и личностных свойств неразрывно связано со 

стремлением к самостоятельности, отсюда попытки освободиться от опеки 

родителей и старших, определить своё отношение к окружающему. 

Отсутствие жизненного опыта и ещё нечёткая направленность стремлений и 

убеждений нередко создают для подростка целый ряд трудностей. В 

частности, при общении с окружающими. 

Наиболее характерными для раннего подросткового возраста являются 

реакции протеста или оппозиции, имитации и компенсации. Эти реакции 

периодически возникают в кругу семьи или школьном 

микроколлективе(классе) в связи с неблагоприятно сложившейся для 

подростка ситуацией, имеют чёткую направленность против тех лиц, 

которые, по его мнению, повинны в её возникновении.  

Нужно формировать у ребёнка критическое отношение к заманчивым 

предложениям рекламы и к соблазнительным предложениям сверстников 

(что-то попробовать, с чем-то поэкспериментировать). 

 Реклама табака и алкогольной продукции действует, в основном, на 

детей и подростков. Это происходит в силу отсутствия у них критического 

осмысления красиво оформленных, соблазнительных предложений. 

Приманкой служат яркие краски, красивые люди и престижные вещи. 

Привлекают великолепные пейзажи.иностранные слова и обещания чего-то 

необычного: путешествия, приключения, новые возможности. Ребёнок может 

спросить: "Почему рекламируют табак и алкоголь, если это опасные 

вещества?". Ответить можно так: "Реклама не запрещена. И люди сами 

должны научиться видеть ловушки, чтобы в них не попадать".  

 

2. Курение. 

 

В самом процессе курения наиболее ярко проявляется стремление 

подражать взрослыми чувствовать себя взрослым. Подросток при курении 

копирует все детали этого процесса, характерные для того лица, которому он 

стремиться подражать. При негативном отношении родителей к этой 

патологической привычке ребёнок начинает курить тайком в компании 

сверстников, вдали от взрослых. В процессе курения реализуется стремление 

подростков к группированию. При курении можно поговорить на запретные 

темы, найти взаимопонимание и поддержку у собеседника, повысить свой 

авторитет среди сверстников, расширить дружеские контакты. Чтобы купить 

сигареты, подросток начинает "выкраивать" деньги из выдаваемых 

родителями на различные цели. Появляется страстное желание с шиком 

вынуть из кармана пачку в красивой упаковке и броскими этикетками, 



распечатать, вынуть сигарету, закурить и угостить сверстников. 

Эмоциональный фон, создаваемый запретом и желанием пообщаться с 

единомышленниками, способствует закреплению привычки. 

 

3. Употребление алкоголя. 

 

Знакомство с алкоголем происходит преимущественно в праздничные 

дни, где подросток зачастую тайком пробует алкоголь в небольшом 

количестве, причём им движет любопытство к напитку. В пубертатном 

возрасте подросток хочет казаться взрослым, лучше других. В этом возрасте 

и начинается алкоголизация. Установлено, что подростка влечёт не вкус 

напитка, а его действие - состояние опьянения. Систематическое 

употребление спиртных напитков следует относить к наиболее вредным 

привычкам подростков, так как оно ведёт не только к различным 

нарушениям поведения, но и развитию алкоголизма, болезненного состояния, 

которое правильнее назвать алкогольной наркоманией. 

 

4. Профилактика вредных привычек подростков.(Обмен 

мнениями.) 

-Что можем и должны делать мы, взрослые, чтобы уберечь наших 

детей от приобщения их к курению и алкоголю? 

Вопросы для обсуждения 

1. Какая польза от разговора с моим ребенком об алкоголе, 

табаке и наркотиках? 
Дети сталкиваются с табаком, алкоголем и наркотиками в более ранним 

возрасте, чем десять лет назад. Научные исследования показали, что первые 

пробы хотя бы одного из этих веществ часто начинаются в возрасте 

двенадцати лет. Дети в таком маленьком возрасте не могут полностью 

осознать риск, связанный с употреблением этих веществ. Поэтому 

предпочтительно поговорить об этом с ребенком до того, как он начнет 

пробовать их. Таким образом, вы можете помочь вашему ребенку принять 

здоровое решение и повысить его сопротивление давлению со стороны. 

 

2. Не слишком ли мал мой ребенок? 
Как родители, вы должны знать, что наступит момент, когда ваш ребенок 

захочет жить самостоятельно, быть независимым от вашего авторитета. Это 

вполне нормально, и вы должны понять, что до наступления этого времени 

вам нужно постараться подготовить ребенка к встречам с различными 

ситуациями. Если ваш ребенок уверенно скажет вам, что он или она считают, 

что курение или употребление алкоголя - это плохо, то это хороший 

аргумент для того, чтобы вообще не поднимать эту тему. Но с другой 

стороны если вспомнить себя в этом возрасте, то согласитесь, что мнения и 

идеалы в этот период времени могут измениться. Впоследствии подобных 

изменений ребенок может чувствовать себя растерянным, одиноким 

(симптом переходного возраста) Особенно это происходит после принятия 



его в какую-нибудь компанию. Ваша беседа с ребенком будет менее 

результативна, если они уже попробовал одно или несколько из указанных 

веществ. Поэтому разумнее начать с ним беседы на эти темы заранее, до 

периода экспериментирования. 

3. Должен ли я запретить ребенку употреблять эти вещества? 

Простой запрет с акцентированием внимания на опасностях и факторах риска 

кажется наиболее логическим путем, но в большинстве случаев он не дает 

желаемого результата. В то же время не нужно недооценивать своего 

ребенка. Вокруг он видит много людей. Которые курят или пьют и, может 

спросить себя:» почему они это делают, хотя всем известно, что это очень 

вредно? Наверное, в этом есть и что-то положительное?» Это стимулирует 

любопытство ребенка. Поэтому он должен сам научиться делать выбор и 

определять рамки своего поведения. Помогите ему. Необходимо, чтобы 

аргументы, представляемые ребенку, были ясными реалистичны. Ваши 

аргументы будут казаться ему более правдивыми и убедительными, если вы 

сами следуете тем жизненным правилам о которых говорите. В такой 

атмосфере вероятность того, что ваш ребенок и дома, и за его пределами 

сможет принять здоровое решение, намного возрастет! 

 

4. Имеет ли значение, если я сам курю или пью? 

Существует две причины, из-за которых родители уклоняются от разговора с 

ребенком на данные темы. Вы осознаете, что не имеете права говорить об 

этом, так как сами курите или пьете. Следующая причина, вы не видите 

необходимости в подобной беседе, так как ведете здоровый образ жизни. 

В обоих случаях вы делаете ошибку. Независимо от вашего образа жизни, 

разговор на эту тему всегда полезен. Очень важно не избегать вопросов 

ребенка по поводу вашего личного поведения, даже если иногда это может 

обернуться довольно деликатной стороной. Чем честнее вы будете, тем 

проще будет вашему ребенку воспринимать то, что вы говорите. 

 

5. Что делать, если вы узнали, что ребенок пробовал курить? 

Надо сказать, что вероятность возникновения такой ситуации достаточно 

велика. Около 40% младших школьников имеют эпизодический опыт 

курения. Другое дело, что об этом опыте далеко не всегда узнают их 

родители. Если подобное случилось, не впадайте в панику, тем более в 

ярость! Прежде всего, поговорите с ребенком, этот разговор не должен 

напоминать судебное разбирательство, а ваша речь – обвинение прокурора! 

Попросите его объяснить, почему он решил попробовать закурить. Помогите 

вашему ребенку поразмышлять над собственным поступком, не спешите 

давать свои оценки происходящему, пусть их сделает сам ребенок. 

Обязательно выясните, каким образом попали сигареты к сыну или дочери. 

Дети должны понимать: за честным признанием не последует наказания. 

Обратите внимание на окружение вашего ребенка- с кем он дружит, с кем 

проводит свободное время. Будет ошибкой, если вы категорически запретите 



дружбу, даже если друг ребенка вам не нравиться. Может быть, стоит 

записать ребенка в спортивную секцию или кружок по интересам, где он 

сможет найти себе новых друзей. 

 

Может ли ребенок впервые попробовать алкоголь за 

семейным столом? 
Что скрывать, использование алкогольных напитков – давняя традиция, 

которую большинство из нас соблюдает. Спиртное - непременный атрибут 

праздничного стола. По данным исследований около 78% детей младшего 

возраста попробовали алкоголь у себя дома, 45% сделали это с разрешения 

взрослых. Обычно происходит это так. Праздничный стол, за которым сидят 

вместе взрослые и дети. Бокалы наполняются красиво пенящим напитком, 

кто-то произносит тост, все встают, чтобы соприкоснуться бокалами… и в 

этот момент раздается тонкий ноющий голосок: «Мама, и я тоже хочу, ну дай 

попробовать, ну мам!» Кто-то улыбается, кто-то пожимает плечами, но… 

довольно часто такая просьба удовлетворяется. О последствиях говорить не 

хочется. Можно с уверенностью сказать, ранний опыт использования 

алкогольных напитков - неоправданный риск. Он представляет опасность для 

здоровья ребенка и способен спровоцировать «интерес» к алкоголю в 

дальнейшем. 

 

5. Выработка стратегий поведения родителей.  

1. Учитесь слушать и понимать ребенка. 

Ребенок должен знать, что вам интересны его внутренний мир, его 

переживания и тревоги. Попытайтесь понять, что его беспокоит, какие 

проблемы он пытается решить в настоящее время. Выразите свою 

безусловную любовь к нему, веру в его силы. 

2. Подумайте о своем примере. 

Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителей, 

злоупотребляющий курение и алкоголем. 

3. Давайте советы, но не давите советами. 

Подросток с детства стремится вырваться из-под диктата взрослых.  

Надо с детства ставить ребенка в ситуации, когда он должен самостоятельно 

что-то решить. 

4. Почаще задавайте детям вопросы: «Что думаешь об этом? А как бы 

поступил твой приятель? А ты?» 

5. Не поступайтесь твердостью решений, старайтесь сохранять 

открытость в общении с ребенком. 

6. Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его 

самореализации. 

7. Научите ребенка говорить «спасибо, нет». 

 

 

 



II. Заключительная часть. Подведение итогов собрания. 

Водним из важнейших правил мудрого правителя считалось: «Не требуй 

слишком многого от того, кто не может; не жди слишком многого от того, 

кто не хочет». 

Такое правило стоит взять на вооружение и родителям. Таким образом, 

семейная профилактика оказывается тесно связанной с другими аспектами 

воспитания и в конечном итоге сводится к формированию у ребенка 

культуры жизни- потребности и умения в самореализации, способности 

гармонично строить свои отношения с окружающим миром. Эти качества 

способны стать надежными внутренними барьерами для ребенка, 

предотвращающими многие беды, в том числе и дружбу с вредными 

привычками. 

 

 

 


