
«НЕТ» вредным привычкам!  

Говоря о профилактике вредных привычек, необходимо прежде всего еще раз 
подчеркнуть, что такие привычки, как курение, употребление спиртных напитков и пива, 
— разновидность наркомании, а наркомания — заболевание, которое человек приобретает 
добровольно, начав употреблять наркотики. Заболевание это, по мнению специалистов, 
практически неизлечимо, а пробный «один раз» чаще всего оказывается роковым.  

Поэтому разговор пойдет о профилактике не вредных привычек и наркомании, а 
первого употребления сигареты, спиртного и наркотика. 

Эти вещества – никотин, алкоголь, наркотики и ряд других - относятся к 
психоактивным (ПАВ). ПАВ - это группа веществ, которые могут изменять у человека его 
восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции, то 
есть вызывают измененное состояние сознания. 

Подростки думают, что поводом для первой пробы сигареты, алкогольных 
напитков, наркотиков может послужить следующее:  
Чтобы не отстать от друзей – 10,9% 
Чтобы чувствовать себя взрослей – 21,5% 
Чтобы понравиться девочке (мальчику) – 5,8% 
Из любопытства – 61,8% 
2% подростков пробовали сигареты, и 2% - пробовали шампанское из них 1%, что бы 
понравится девочке или мальчику и 3% из любопытства. 
В основном подростки называют источниками получения информации о вредных 
привычках родителей, учителей  и СМИ. 
 Как родителям взаимодействовать с ребенком, чтобы ему не захотелось 
приобрести вредные привычки?(Рекомендации психологов управления по контролю 
за оборотом наркотиков) 
1. Общайтесь друг с другом  
Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. 
Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы 
с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют Вашему ребенку? 
2. Выслушивайте друг друга  
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может 
показаться со стороны. Умение слушать означает: 
• быть внимательным к ребенку; 
• выслушивать его точку зрения; 
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним. 
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в 
том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи 
мне об этом..." или «Что ты об этом думаешь?»  
3. Ставьте себя на его место  
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 
неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 
обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, 
чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам 
удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 
4. Проводите время вместе  
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием 
или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную 
деятельность. 
Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством 
защиты от табака, алкоголя и наркотиков. 



Формируйте полезные привычки с детства. Самой важной является привычка занимать 
полезными делами свой досуг. Владея богатым веером позитивного поведения, ребенок не 
имеет свободного времени, которое нужно чем-то заполнять, например, вредными 
привычками.  
Он и друзей себе будет выбирать из тех, кто вместе с ним увлекается каким-то полезным 
делом.  
5. Дружите с его друзьями  
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 
оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень 
сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. 
В этом возрасте весьма велика тяга кразного рода экспериментам. Дети пробуют курить, 
пить. У многих в будущем это может стать привычкой.  
6. Помните, что ваш ребенок уникален  
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. 
Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, 
повышается уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка 
заниматься более полезными и важными делами, чем употребление наркотиков.  
7. Подавайте пример  
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Родительское 
пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить 
вас в неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так 
называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает дверь детям и для 
"запрещенных".   
8.  Разговаривайте с ребёнком о наркотиках, курении и алкоголе. 
Эксперты утверждают. Что разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. 
Формировать убеждение о вреде наркотиков, алкоголя, сигарет, опасности их 
употребления и фатальной закономерности расплаты. 

Проработайте с ребенком некоторые фразы, которыепомогут избежать унижения 
со стороны сверстников в случае отказа делать то, что делают другие. 

Психологи советуют ребенку построить отказ по схеме: 
отказ + аргумент + встречное предложение. 

      (Возможные аргументы для отказа от предложения попробовать ПАВ) 
• слабое здоровье ("Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия. Может, 

лучше покатаемся на велосипеде?");  
• желание сохранить голову светлой ("Я не буду. У меня завтра контрольная. Ты 

уже все уроки сделал?"); 
• уже существующий отрицательный опыт ("Я пробовал. Мне не понравилось. А 

ты можешь подтянуться на турнике 7 раз?"); 
• желание отодвинуть этот эксперимент на неопределенный срок("Нет, спасибо. 

Не сегодня и не сейчас, я очень спешу, срочные дела. Давай встретимся завтра.");  
• ссылка на уже имеющиеся проблемы ("Нет, не буду. У меня и так вагон 

неприятностей. Ты не хочешь сходить в спортивный зал?"); 
• стремление казаться "крутым" ("Эта дрянь не для меня. Есть увлечения 

покруче. Приходи, посидим за компьютером: у меня есть новая игра."); 
• встречное предложение (переводит разговор на другую тему и исключает 

насмешки, возможные в случае отказа закурить.Таким образом, ваш ребенок 
достойно выходит из данной ситуации). 

 
 Семья – решающий фактор в воспитании ребенка.Еще несколько важных пунктов, 
дополняющих сказанное выше. 
Поддерживайте в ребёнке самоуважение и думайте о его самореализации.  



Пожалуй, это самое важное и трудное.Отсутствие внимания, поддержки и одобрения 
ведёт к формированию у ребёнка таких черт личности, как незащищённость, отсутствие 
ощущения безопасности, неуверенность и тревожность. Старайтесь обратить внимание 
ребенка на такие его личностные качества и поступки, которые будут способствовать 
укреплению «чувства взрослости» в его собственных глазах, повышать его самооценку. 
Подростки, принимающие участие в семейных ужинах, менее склонны к вредным 
привычкам 
Подростки, которые ужинают в кругу семьи менее двух раз в неделю, более склонны к 
вредным привычкам. Такую взаимосвязь установили ученые из Национального центра по 
борьбе с зависимостью и злоупотреблением алкоголем и наркотиками при Колумбийском 
университете. 
В ходе исследования, выяснилось, что вероятность употребления наркотиков 
подростками, не принимающими участия в семейных ужинах, возрастает как минимум в 
два раза. Семейные ужины очень важны для ребят и девушек, они очень полезны для 
установления контакта и взаимопонимания между родителями и детьми. 
В исследовании приняли участие более тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а 
также их родители.  
Спите, вредные привычки. 
Длительный недосып или постоянные помехи во время сна повышают риск появления у 
подростков вредных привычек, как выяснили ученые в результате исследований. 
 
В статье использованы материалы сайтов:  

khb-school-29.edusite.ru/DswMedia/vyistuplenienarodsobranii.doc; 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/roditelskoe_sobranie_profilaktika_upotrebleniya_pa_155528.html; 

https://xn--b1aew.xn--
p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B8-
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%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
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