
«Обеспечение безопасности детей – забота общая. 

Профилактика вредных привычек среди подростков» 

   Проблемы вредных привычек в подростковом возрасте в последние годы стала 

чрезвычайно актуальной. Эта тема, которая все больше и больше волнует и тревожит 

наше общество.  

   Давайте задумаемся о вредных привычках, подстерегающих любого человека на 

жизненном пути, иногда перечеркивающих всю жизнь. Подростки и юношество 

представляют собой, как мы знаем, группу повышенного риска. В этом возрасте дают 

о себе знать: перестройка организма, психогормональные процессы, становление 

личности, неопределенность социального положения. В возрасте 15-16 лет у 

подростка еще не сложилось мировоззрение и он более подвержен влиянию 

окружающих. Сознательная дисциплина и самоконтроль, которые помогают 

взрослому человеку регулировать свои поступки, находятся еще не на должном 

уровне. К тому же не хватает и жизненного опыта, чтобы правильно разобраться в 

приоритетах и ценностях, появляющихся в мире подростков по мере их взросления. 

Многие мальчики и девочки начинают курить, выпивать, пробовать наркотики в 

компаниях, собравшихся для веселого времяпрепровождения. Школьники-подростки 

тянутся к сигарете и бокалу, потому что курить и выпивать модно, «престижно». Все 

это помогает быть раскованным, веселым, непохожим на других. Обычно дети и 

подростки, чтобы не показаться слабыми, скрывают от товарищей неприятные 

ощущения, вызываемые у них первыми выкуренными сигаретами. Однако, выкурив 

сигарету, другую, выпив бокал вина, хочется это повторить еще и еще. Вот так и 

формируются пагубные привычки. Они становятся стойкими и неуправляемыми. Не 

зря народная мудрость всем известной пословицы гласит: «Посеешь поступок - 

пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – 

пожнешь судьбу». Противоречия внутреннего мира подростка, стремление к 

взрослости, желание заявить в семье о своем новом Я, уход от трудностей возраста, 

самоутверждение в компании друзей (часто не совсем положительных) – все это 

уводит его в дурманящий мир вредных привычек. 

  …Привычка — вторая натура... Как часто мы слышим эти слова. Всякая привычка 

появляется не случайно. В основе лежит механизм подкрепления. Если привычка 

получила неоднократное положительное подкрепление, то она закрепится и устранить 

ее будет трудно. 

      Вредных привычек в жизни человека достаточно много. Но среди них есть особые, 

которые превращаются в пагубные пристрастия. Это курение, алкоголь, наркотики. 

Эти пристрастия обладают исключительной и губительной силой. Помимо того, что 

они разрушают здоровье человека, алкоголь и наркотики являются еще и 

разрушителями личности. А деградирующая личность - это не только разрушитель 

своей жизни. Это беда для всех тех, кто ее окружает. И это потеря для общества 

(потеря ума, работоспособности, финансов и т.д.) Сбой дают все механизмы: 

психологические, эмоциональные, потребностные, волевые. Слишком велико действие 



наркотических веществ на психику человека. Веществ, оказывающих на психику 

человека наркотическое действие, в природе достаточно много: никотин, этиловый 

спирт, опиум, гашиш, героин и многие другие наркотики, которые получены 

искусственным путем. Помимо обезболивающего и усыпляющего эффекта они 

вызывают еще и особое психическое состояние под названием “эйфория”. Человек 

ощущает прилив сил и бодрости, приятное возбуждение улучшает его настроение. 

     Не находя признания, не чувствуя внимания в семье, в школе, подросток надеется 

самоутвердиться как личность, встретить одобрение и признание, получить поддержку 

у своих сверстников. Однако в действительности у него усиливаются такие качества, 

как лживость, изворотливость, жадность, агрессивность, жестокость, трусость, 

стремление властвовать над всеми. Постепенно ребенок «уходит» из-под влияния 

родителей и педагогов, социализируется «стихийно» на улице среди сверстников, где 

поощряются и культивируются курение, сквернословие, употребление алкогольных 

напитков. Именно так появляется подросток, для которого главным становится не 

учеба и труд, а так называемый «имидж крутого и независимого», т.е. он старается 

поднять свой авторитет и положение в глазах сверстников любым доступным для него 

способом (начинает курить, употреблять алкоголь, сквернословить, обижать и 

унижать тех, кто слабее него). 

Курение 

Подрыв здоровья подростков начинается с курения. Под курением подразумевают 

болезненное пристрастие человека к наркотическому веществу - никотину. 

Никотин - желтоватая жидкость, легко растворяется в воде, жирах; на вкус - жгучая, 

хорошо впитываемая слизистой оболочкой; смертельная доза составляет 1 г на 1 кг 

массы тела. 

Курение отрицательно влияет: 

на нервную систему; 

дыхательный центр; 

мозговое вещество надпочечников; 

артериальное давление; 

привратник желудка (вызывает спазм, нарушается секреция желудочного сока); 

ритм сердечных сокращений. 

   Из всех веществ табачного дыма, 30 особенно: вредны бензопирены, которыми богат 

табак, (провоцируют перерождение тканей, возникновение опухолей).  

Так как у подростков легкие еще не сформированы, они особенно страдают от 

курения. У молодых курильщиков ухудшаются процесс запоминания и внимание. 

Нарушаются работоспособность, зрение, слух, обоняние. Личный пример старших и 

так называемое пассивное курение вовлекают детей в это пагубное пристрастие. 

Некурящие вдыхают 50% дыма во время курения другими людьми. В результате 

получается, что из 10 выкуренных в помещении сигарет одна приходится на 

пассивного курильщика. А нахождение в течение часа в накуренном помещении 

приравнивается к 4 выкуренным сигаретам. “Пассивные курильщики” страдают от 



головной боли, головокружений, аллергии. И особенно опасно, если этими 

“пассивными курильщиками”  являются дети. Они чаще утомляются, их сердцебиение 

учащается, работоспособность резко понижается, (а ведь ребенку надо учить уроки в 

таком помещении).  

    Подражание человеку, которому симпатизируешь и которым восхищаешься; и 

просто неосознанное следование примеру родителей, когда в семье курение - дело 

привычное и как бы само собой разумеющееся, побуждают детей “попробовать”, 

затем приобрести привычку, перерастающую в пагубное пристрастие. Причиной 

курения является и желание продемонстрировать взрослость и независимость. Для 

молодых это еще и один из способов самоутверждения, приобщения к “модной” 

манере поведения, повышения своего престижа. Никотин, хоть и слабый наркотик, 

вызывает быструю и сильную зависимость, отсюда и сложность отказа от курения. Но 

лучшая мера - это воспитание с раннего возраста неприятия курения. И в этом вопросе 

главная роль принадлежит родителям. 

Алкоголь 

Вино, водка, самогон, пиво – всё это алкогольные напитки. Всем известно, что 

производители пива, рекламируя свой товар, стремятся увеличить приток покупателей 

тем, что пиво не алкогольный, а слабоалкогольный, якобы безвредный и чуть ли не 

полезный "напиток". И это несмотря на то, что за последние годы содержание 

алкоголя в пиве достигает в некоторых сортах 14% (т.е. соответствует по 

спиртосодержанию винам).  

   Даже эпизодическое употребление алкоголя и курение в подростковом возрасте 

должно рассматриваться как чрезвычайное событие, потому что это сразу сказывается 

на психике, поведении подростка, на учении в школе и взаимоотношениях с 

родителями. Алкогольная и никотиновая зависимость у подростков развивается 

гораздо быстрее, чем у взрослых, и по своим последствиям она гораздо тяжелее.  

    Особенно опасен алкоголь в период полового созревания (он забирает у организма 

цинк, способствующий росту костей). Но самое большое влияние оказывает алкоголь 

на нервную систему и головной мозг, которые управляют сложными биологическими 

функциями организма, психической деятельностью и сознанием.  Приобщение детей к 

угарному миру происходит в процессе наблюдения за взрослыми. Пример родителей 

особенно опасен.  

   Особую тревогу вызывает ситуация с энергетическими коктейлями. Здесь, к такому 

же количеству спиртного, добавляется кофеин в размере четырех чашек крепкого кофе 

на банку.  

   Важно не упустить этот период взросления ребенка и не ослаблять контроль  со 

стороны взрослых. Ребенок должен находиться под должным контролем родителей. 

Надо учить его с детства преодолевать трудности, ставить перед собой  

положительные цели и добиваться их осуществления. 

 

 



Родителям предлагаются советы и рекомендации  

по антиалкогольному воспитанию в семье: 

  Чтобы ваш ребенок не пристрастился к алкоголю, необходимо выработать у него 

твердое убеждение во вреде алкоголя, недопустимости его употребления. 

  Если случилось так, что ваш ребенок сделал первый шаг к алкогольной пропасти, то 

научите критически его относиться к той сомнительной эйфории, которую вызывает 

алкоголь. 

  Не демонстрируйте бутылку на столе. Не приобщайте детей к застолью. Не давайте 

им спиртное «для аппетита». 

  Заостряйте внимание на том, как плохо живется людям в той семье, где есть пьющий 

человек. 

  Воспитывайте отрицательное отношение к алкоголю и людям, которые, им 

злоупотребляют. 

  Разъясняйте вредные свойства алкоголя. Пусть ваш ребенок видит ее как можно 

реже. 

  Расскажите на примерах о несовместимости алкоголя с достижением жизненных 

высоких целей. 

  Разъясняйте, что уговаривать выпить человека, если он того не желает, - это, по мере 

меньшей, аморально, а по большому счету даже преступно. 

  Будьте добры и терпеливы с вашим ребенком, если он попал в алкогольную беду, 

показывайте что вы искренне хотите помочь ему. 

  Всегда помните о том, что привычка усваивается постепенно и ее надо кропотливо 

преодолевать. Для этого нужны большие совместные усилия: терпение, понимание, 

мудрость, поддержка и др. 

  Дети и подростки в особой опасности, ведь их организм привыкает к алкоголю 

быстрее намного, чем взрослый. Испытав сомнительное алкогольное удовольствие в 

раннем возрасте, можно остаться зеленого «рабом змия» на всю жизнь. 


