
    

Основные направления работы с родителями по профилактике 
табакокурения. алкоголизма, наркомании. 

 
           Очень важный адресат профилактической деятельности – семья ребенка. 

Основные формы профилактической работы с родителями: 

– индивидуальные консультации; 

– групповые консультации, родительские собрания; 

– всеобуч родителей (лекции, практикумы, групповые дискуссии, обмен опытом 

семейного воспитания); 

– организация совместного с детьми проведения досуга; 

– организация совместных с детьми мероприятий; 

Успешность профилактики во многом зависит от способности педагогов к установлению 

контакта с родителями, особенно проблемных, трудных детей.  

           Следование определенным принципам позволит поддерживать необходимый для 

воспитания детей диалог с родителями: 

1. Не поучать, а приглашать к сотрудничеству. Опыт работы в ДОУ показывает, что 

нередко педагоги, предвидя возражения родителей, начинают беседу властным тоном с 

поучительными «интонациями». Такое начало сразу ставит родителя в позицию 

обижаемого и вынуждает его защищаться, обвиняя во всем педагога и, выгораживая 

ребенка. Естественно, о сотрудничестве здесь не может быть и речи. Другое дело, если 

воспитатель постарается понять чувства родителей, проявит доброжелательность и 

внимание к их точке зрения. Тогда возможна выработка совместных действий для 

адекватного воспитания ребенка. 

2. Находиться в партнерской позиции с родителями. Ни в коем случае педагог не должен 

занимать позицию «сверху», чтоб не вызвать сопротивление родителей. В то же время 

вредна и позиция «снизу», так как может привести к манипулятивным действиям со 

стороны родителей. 

3. Показать родителям свое положительное отношение к их ребенку. Психологический 

контакт возникает сразу, как только воспитатель показывает, что видит позитивные черты 

в характере ребенка, симпатизирует ему и даже любит его. Когда родители видят 

дружелюбный взгляд педагога  и чувствуют, что он заботится о благополучии их ребенка, 

психологические защиты становятся не нужными и возникает сотрудничество. 

4. Вести конструктивный диалог с родителями. Не стараться любой ценой отстоять 

собственную позицию, а стремиться объединить усилия для изменения ситуации. 

Обсуждать проблему, а не личностные особенности воспитанника (личностные 



особенности — это дело психологии). Учитывать личные интересы родителей; искать 

совместные варианты. При таком подходе можно разрешить многие проблемы без 

помощи психолога, хотя квалифицированное руководство последнего увеличивает 

эффективность и качество такой работы. 

Основные направления профилактической деятельности с родителями. 
 

• Выявление. Предполагает ознакомление родителей с основными признаками 

употребления ПАВ у детей. Кроме того, обязательное информирование родителей о 

службах помощи в ситуации подозрения на употребление ПАВ или установление факта 

потребления. 

• «Непрямая профилактика». Представляет основную часть в системе профилактики. 

Главная задача профилактики – это обсуждение условий семейного воспитания для 

увеличения личностных ресурсов ребенка. В содержание этого блока входят консультации 

по следующей тематике: 

• «Конфликт с ребенком, причины и способы разрешения»; 

• «Негативизм ребенка – источники и способ поведения родителей»; 

• «Когда в семье конфликт»; 

• «Ребенок не слушает меня»; 

           Предполагается работа с проблемными ситуациями семейного воспитания, обмен 

опытом семейного воспитания, обсуждение семейных традиций, важность установления и 

поддержания контактов с ребенком, значимость навыков эффективного общения. 

           Важна и организация совместных с детьми мероприятий (досуговых, походов, 

экскурсий, спортивных мероприятий и т.п.). 

• «Прямая профилактика». Реализация информационной модели в работе с родителями. 

Информирование родителей о факторах риска, медицинских, правовых и иных 

последствиях злоупотребления ПАВ. 

Обсуждение семейных факторов риска злоупотребления ПАВ. 

Основная тематика занятий: 

1. Факторы риска, способствующие употреблению наркотиков и токсических веществ 

детьми и подростками. 

2. Мотивы употребления наркотиков, токсических веществ и алкоголя детьми и 

подростками. 

3. Как противостоять наркомании. 

4. Поиск внутренних ресурсов при риске формирования зависимости. 

5. Как отказаться от наркотика. 



6. Как защитить своих детей. 

7. Информационная лекция «Что такое наркотики?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


