
Лекторий для родителей:  

"Профилактика вредных привычек у подростков" 

Цели:  

 создание условий для осмысления 

присутствующими остроты 

заявленной проблемы для общества, 

конкретной семьи, конкретного 

человека и определения активной 

воспитательной позиции в отношении 

подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Получение достоверной фактической информации, которая будит эмоции, 

заставляет мыслить и анализировать, осуществлять рефлексию собственной 

жизненной практики и воспитательного опыта. 

2. Выработка собственной воспитательной позиции в отношении своего ребенка 

(детей), в отношении окружающей молодежи. 

3. Обретение опыта поведения в сложных ситуациях и проецирования этого опыта на 

ситуации будущие. 

Форма проведения: Лекторий  

Поступки — плоды помыслов. Будут разумны помыслы — будут хорошие поступки. 

Грасиа-и-Моралес Бальтасар. 

Еще вчера он был совсем маленьким, и вы носили его на руках, называли малышом. Для 

него не существовало никого, кроме вас, и самой главной вашей проблемой было вовремя 

поменять ребенку пеленки. Еще вчера... А сегодня он на голову выше вас, слушает 

бессмысленную музыку, приходит домой за полночь, носит нечто вместо нормальной 

одежды и разговаривает на непонятном языке. 

Он уже почти взрослый, ваш ребенок-подросток. У него свой взгляд на многие вещи, он 

пытается быть независимым. Попытки эти чаще всего приводят к конфликтам, 

непониманию и растущему отчуждению между вами. Порой у вас просто опускаются 

руки, и вы не знаете, что делать дальше. Как понять почти взрослого ребенка? Как вести 

себя с ним? Как уберечь от ошибок, ведь он еще совсем неопытный? Вы хотите для него 

только добра, но почему же все чаще он уходит, хлопнув дверью? Откуда все эти 

конфликты буквально “на ровном месте”, ведь еще так недавно вам казалось, что вы 

прекрасно знаете и понимаете своего ребенка? Вопросы, вопросы, вопросы... А среди них 

извечно-главные: что делать, и кто виноват. Не спешите отчаиваться, с подобными 

проблемами сталкиваются очень многие родители! Лучше попытаемся вместе найти 

выход из этой ситуации. Вам надо научиться жить под одной крышей с подростком, 

слышать и понимать его. 

Задумайтесь для начала: все ли в порядке в вашей семье? Уютно ли себя в ней чувствует 

ребенок? Доверяете ли вы ему? Может показаться, что, вступая в подростковый возраст, 

ребенок отдаляется от родителей и живет только своими интересами. Это не так! Семья 

была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его развитие, на 



формирование личности и мировоззрения. Именно в семье ребенок получает свой первый 

опыт социального взаимодействия, общаясь с родителями, с братьями и сестрами. Именно 

неблагоприятная семейная ситуация является источником множества конфликтов между 

родителями и ребенком в подростковом возрасте. 

Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, доброжелательности, 

взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей не был избыточным и не мешал 

развитию самостоятельности и ответственности детей. 

С подростками нельзя обращаться, как с детьми: они не терпят снисходительности и 

приказного тона. А вот дружеское общение, искренний интерес к делам и чувствам 

подростков помогут родителям установить с ними тесный контакт, наладить и укрепить 

отношения. 

Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда 

судит о других. Андре Моруа. 

Многие родители уверены, что в их семье царит полное взаимопонимание, поэтому они 

очень удивились бы, узнав, что их дети так не считают. Отсюда и частые ссоры: 

недомолвки и недоразумения разрастаются, как снежный ком, и, в конце концов, 

неизменно выливаются в скандал, выяснение отношений. Чтобы избежать этого, и 

родителям, и их детям следует быть более терпимыми и внимательными друг к другу. 

Вообще, понимать ребенка значит уметь встать на его позицию и взглянуть на ситуацию 

его глазами. Действительно ли вы так хорошо чувствуете своего сына или дочь, что всегда 

можете определить его (ее) настроение? К сожалению, многим родителям только кажется, 

что они “настроены на волну” своего чада, а на самом деле они выдают желаемое за 

действительное. 

 

Подростковая среда и вредные привычки  

Табакокурение, алкоголизм, наркомания. 

В современном мире эти проблемы внезапно “помолодели”: среди курильщиков, пьяниц и 

наркоманов сегодня так много подростков, что взрослые просто не имеют права 

отмахиваться от этой проблемы. Нет гарантии, что ваш собственный ребенок, еще вчера 

послушный и скромный, завтра не пристрастится к табаку, спиртному и не начнет 

употреблять наркотики; разумеется, вы должны постараться избежать этого. 

Но что нужно делать, чтобы подросток не скатился на дно, не превратился в алкоголика 

или наркомана, не променял реальную жизнь на галлюцинаторный бред? Прежде всего 

здесь важен личный пример: что видит ребенок с детства, как относитесь к курению, 

спиртному вы сами, ваши ближайшие родственники, друзья вашей семьи? Как у вас 

принято отмечать праздники? 

Второй момент - это ваше отношение к информации,  в большом количестве 

поступающей с экрана телевизора, из радиоприемников, со страниц газет и журналов. 

Если вы радостно смеетесь над шутками про наркоманов, гордитесь “подвигами” наших 

пьяных соотечественников (“Русского никто во всем мире не перепьет!”), скептически 

хмыкаете, читая про цирроз печени, то чего вы хотите от подростка? Он будет точно так 



же относиться к данному вопросу, как и вы! Будьте осторожны в высказываниях, а еще 

лучше — пересмотрите свою концепцию жизни и поменяйте установки. 

Кроме того, спиртное и наркотики могут быть способом расслабления, ухода от 

напрягающей действительности. Если от водки подростку стало легче, то у него 

выработается устойчивый рефлекс: плохо — значит, надо выпить, хочется получить 

удовольствие - надо покурить травку. К тому же если подобное времяпрепровождение 

поощряется средой, в которой подросток обитает (в семье, детдоме, общежитии и т. д.), 

или людьми, с которыми он часто или постоянно контактирует (друзьями, авторитетными 

знакомыми или родственниками), то соблазн приобщиться к общему “увлечению” будет 

слишком велик. В итоге подросток будет делать не то, что надлежит делать, а то, что 

хочется; а хочется ему чувствовать себя равноправным членом компании и расслабляться 

наравне со всеми. Чтобы вытащить подростка из этой трясины, родители должны что-то 

противопоставить его пагубному удовольствию, иначе их попытки не увенчаются 

успехом. Это понятно: кто ж в подростковом возрасте отказывается от близких радостей 

ради светлого, но такого далекого и неясного будущего!  

 

 

Ответственность несовершеннолетних. 

Кодекс об административных правонарушениях: 

Статья 20. 20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. 

Статья 20. 21. 

. Появление (в общественных местах в состоянии опьянения). 

Статья 20.22. 

Распитие и появление, а также употребление наркотических, психотропных веществ 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет влечет наложение административного штрафа 

на родителей или их законных представителей в размере от 3 до 5 минимальных  размеров 

оплаты труда. 

 

Уголовный кодекс  

Статья 228. 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ ( лишение свободы на срок от3 до 10 

лет). 

Статья 230. 



Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ (лишение 

свободы на срок от 2 до 8 лет). 

Статья 231 

. Незаконное культивирование (штраф в размере от 500 до 700 минимальных  размеров 

оплаты труда).  

Статья 232. 

Организация притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ (лишение свободы на срок от3 до 7 лет). 

Памятка родителям от ребенка  

 Не балуйте меня 

 Не бойтесь быть твердым со мной 

 Не полагайтесь на силу 

 Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить 

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей 

 Не пытайтесь читать мне нотации 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать 

 Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания и одобрения  

И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же... 

 


