
Предупреждение вредных привычек среди молодежи 

 

Профилактика вредных привычек у подростков становится 

обязательной мерой, необходимой к исполнению как в учебных 

учреждениях, так и внутри института семьи. Ценность главного 

человеческого ресурса — здоровья, осознается лишь в старшем возрасте, 

когда становится невозможным избавиться от последствий, причиной 

которым стала зависимость. 

Самыми распространенными вредными привычками среди российских 

школьников стали: 

 пьянство, 

 курение, 

 наркомания. 

Профилактика алкоголизма среди подростков 

За последние десятилетия проблема алкоголизма распространилась и 

на молодые компании: желая влиться в новый коллектив, новый его член 

(подросток) старается избавиться от комплексов и неловкости общения при 

помощи спиртного. 

Важно! Мало людей принимает факт того, что алкогольные напитки 

являются теми же наркотиками, но только скрытыми под личиной 

легализованного продукта. 

Не каждый знает, что при попадании в организм этилового спирта 

происходит медленное разрушение и отмирание клеток органов, в том числе 

и головного мозга. 

При систематическом «компанейском» употреблении напитков отмечается: 

 патологии системы ЖКТ, 

 заторможенность реакций, 

 раздражительность (зачастую родители школьников оправдывают такое 

изменение переходным возрастом). 

Используемые методики 

В последнее время в образовательных учреждениях распространилась 

практика профилактических и просветительских методик, направленных на 

борьбу с алкоголизацией молодого поколения. К ним относятся: 

1. Лекторские занятия. 

2. Психологические тренинги для родителей. 

3. Пропаганда трезвости и ЗОЖа через средства массовой информации. 

4. Использование наглядного материала — агитационных плакатов. 

5. Распространение печатного материала (брошюр, памяток и пр.), в котором 

описаны последствия алкоголизма. 

Печально, но в большинстве случаев данные меры не имеют видимого 

эффекта. Это связано с тем, что мозг ребенка не способен усваивать большое 

количество информации. По этой причине психологи предлагают меры и 

методики, которые помогут оградить ребенка от неблагоприятного 

воздействия внешней среды: 

Информационная работа. 



На сегодняшний день многие просветительские мероприятия имеют характер 

запрета. В силу своего бунтарского характера и нежелания следовать 

советам, ребенок действенным путем начинает отвергать указания родителей 

и преподавателей. В данном случае уместна хитрость: известно, что 

подросток охотнее станет слушать своего сверстника и следовать советам, 

распространенным в социальных сетях. Учитывая эти особенности, взрослые 

должны составлять тактику борьбы с алкоголизаций молодого общества. 

Ориентация личности. 

Целью данной методики является: 

 помощь в самостоятельном принятии решений, 

 разъяснение позволительных и непозволительных моделей поведения в 

обществе, 

 формирование правильных установок, касающихся мотиваций к спорту, 

общественному труду и здоровому образу жизни. 

Реклама ЗОЖа. 

Пропаганда трезвости включает в себя не только рекламные мероприятия, но 

и поощрение здоровых привычек. Интересные секции и кружки могут стать 

отличной альтернативой времяпрепровождению в нехорошей компании. 

 

Профилактика курения среди подростков 

Неутешительная статистика показывает, что курение стало основной 

проблемой, коснувшейся российских школьников. Согласно данным опроса, 

проведенного по разным школам разных регионов, в возрасте 13 — 17 лет 

курит каждая 5 девушка и каждый 3 юноша. 

Такая вредная привычка, как курение, распространяется среди подростков со 

стремительной скоростью. Современные школьники находят массу причин, 

чтобы начать употреблять табак: 

 желание стать похожими на старших товарищей, 

 влияние на неокрепшую психику рекламы и кинофильмов, 

 доступный способ получения удовольствия — дешевизна сигарет, 

 потребность казаться «взрослее» и «современнее», 

В силу своей незрелости школьникам сложно оценить настоящую опасность 

курения. Им сложно предположить, что безобидная привычка через 

небольшое количество лет может перерасти в тяжелый хронический недуг. 

Зная о пагубных последствиях, школьник не торопится избавиться от 

табачной зависимости. Для того, чтобы отучить его от курения, родителям и 

педагогам следует применять комплексные методики, которые помогут 

направить ребенка на верный путь здорового образа жизни: 

 Следует разработать индивидуальный подход к информированию. Известно, 

что каждая возрастная группа по-разному воспринимает информацию. В 

связи с этим советы старших должны соответствовать зрелости восприятия 

подростков. 

 Методика выработки альтернативного поведения. Данный способ 

предполагает изучение курения с позиции пагубного, разрушающего 

влияния. Психологи рекомендуют действовать методом «от противного»: 



перед аудиторией молодых слушателей необходимо ставить вопрос иначе. 

Вместо «Почему вредит курение?» необходимо анализировать 

парадоксальное ему «Что вы можете приобрести, отказавшись от курения?». 

 Использование нестандартных методов воздействия. В рамках пропаганды 

школьникам следует показывать учебные фильмы и познавательные слайды. 

 Формирование иных интересов. Для того, чтобы у подростка не оставалось 

времени на сигареты, следует увлечь его интересным хобби и занятием. 

 

Важно! Никакая профилактическая методика не возымеет успех, если 

близкое окружение (родители, педагоги) будет демонстрировать дурной 

пример! 

 

Профилактика наркомании среди подростков 

Печальная статистика показывает, что в разряд вредных привычек 

подростков входит систематическое употребление наркотических веществ. 

По данной причине профилактика пагубной зависимости должна стать 

неотъемлемой частью политики просвещения, используемой в школах и 

ВУЗах. Хорошая работа психологов и поддержка родителей и педагогов дает 

положительные результаты.  

Российская Федерация преуспела в формировании методов борьбы с 

наркозависимостью. Ежегодно финансируется множество программ, 

направленных на заполнение информационного вакуума, образовавшегося в 

сознании подростка. Для этого используются СМИ, публикации в 

периодических изданиях, цензура и обучающий видеоматериал. 

В комплекс мер по предотвращению наркомании входит телефонное 

консультирование подростков, попавших под влияние психотропных 

веществ: 

«Горячая линия» 

Целью данной организации является консультация зависимых и их 

родственников по вопросам наркомании. В ее компетенции находится и 

снабжение населения сведениями о медицинских организациях, в которых 

больным может быть оказана квалифицированная помощь. Каждый субъект 

Федерации имеет свою горячую линию. 

Телефон поддержки наркозависимых 

Пациентам дистанционно оказывают помощь специалисты в области 

химических зависимостей. 

Телефон службы доверия 

На линии работают грамотные психологи, которые никогда не откажут в 

полезном совете как больному, так и его родственнику. 

Методы телефонной дистанционной помощи являются 

недостаточными для эффективной борьбы с любой зависимостью. Для этого 

было разработано несколько методик, предупреждающих и исключающих 

возникновение вредных привычек у подростков (в т. ч. и наркомании). 

Первичная профилактика 

Включает в себя следующие направления: 



1. воспитательная работа, 

2. борьба с распространением наркотических средств, 

3. совершенствование законодательной базы и ужесточение административной 

и уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление 

веществ. 

Вторичная профилактика 

Она направлена на выявление, принудительную госпитализацию и лечение 

лиц, употребляющих наркотики. 

Третичная профилактика 

Данная мера направлена на дальнейшую реабилитацию подростков, 

подвергшихся пагубному влиянию. 

 

Важно! Прежде чем начать информационную борьбу с наркотиками, 

необходимо выявить и остановить деятельность пунктов наркотизации! 
 

В помощь классному руководителю для организации работы с 

обучающимися и родителями по профилактике вредных привычек: 

Родительские собрания и разработки классных часов  на сайте  

"Учительский портал" 

 

Родительские собрания и разработки классных часов на сайте "Pedsovet.su" 

Классные часы – Всероссийский образовательный портал https://klassnye-

chasy.ru  

http://www.uchportal.ru/load/120
http://www.uchportal.ru/load/120
http://pedsovet.su/load/12
https://klassnye-chasy.ru/
https://klassnye-chasy.ru/

