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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

• Подростки представляют собой группу повышенного риска.

• Ряд вредных привычек, серьезно вредят здоровью. К таким вредным 
привычкам относятся курение, употребление алкоголя и ПАВ.

• В последние годы (с 2011) в России употребление ПАВ приняло характер 
эпидемии. 

• Уровень наркотизации все больше захватывает детско-подростковые группы.

• Увеличивается количество детей и подростков, начинающих пробовать 
различные психоактивные вещества в школьном возрасте. 



Привычка — это действие, которое возникло
постепенно, в результате повторения, и теперь
выполняется само, без участия воли человека.

Вредная привычка - это безвольное автоматически
повторяющееся вредоносное действие, в
отношении себя или окружающих.



Хорошие привычки

Соблюдать режим для

 Делать зарядку

Бегать/гулять по утрам или
вечерам

Мыть посуду сразу после еды

 Убирать вещи на место сразу
после их использования

Заправлять постель

Держать чистым письменный
стол/рабочий стол



Сквернословие

Неряшливость

Лень

Грызть карандаш 

или ручку

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ



Особенности вредных привычек

• Вредоносно не только человеку подверженному 
привычке, но и окружающим.

• Подчиняют волю, человек становится рабом 
привычки.

• Трудность  избавления.



ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

• Наследственность

• Эмоциональная незрелость

• Низкий самоконтроль

• Искаженная система ценностей

• Заниженная самооценка

• Низкая устойчивость к стрессам

• Болезненная впечатлительность

• Обидчивость

• Повышенная конфликтность

• Учебная неуспеваемость

• Хронические соматические 
заболевания

• Наличие ровесников с девиантным 
поведением

• «Мода» на ПАВ.



ПРИЧИНЫ КУРЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ

• Подражание другим школьникам, 
взрослым

• Чувство новизны, интереса, запретности

• Желание казаться взрослыми, 
самостоятельными

• У девушек приобщение к курению часто 
связано с кокетством, стремлением 
оригинальности, желанием нравиться 
юношам



Основные причины употребления 
ПАВ

• Уход от скуки, поиск ярких впечатлений, заполнение жизни
чувственными переживаниями, любопытство;

• Получение возможности установления контактов с членами
значимой группы, неумение сказать «нет», формирование у
несовершеннолетних имитационных моделей поведения;

• Решение какой-либо проблемы, плохого, неустойчивого настроения,
уход от депрессии.

Следует помнить о выраженной у подростков реакции 
группирования, эффекта «Стаи», то есть употребляют они 

обычно в группе.



Косвенные, возможные, признаки 
употребления подростком ПАВ

• Нарастающая скрытность ребенка

• Самоизоляция в семье

• Резкое снижение успеваемости и интереса к учебе

• Потеря интереса к привычным увлечениям – спорту,
коллекционированию, чтению и т.д.

• Потеря интереса к противоположному полу

• Повышенная апатия, сменяющаяся необъяснимой активностью

• Участившееся выпрашивание денег у родственников

• Наличие значительных денежных сумм без объяснения причин их
появления



Косвенные, возможные, признаки 
употребления подростком ПАВ

• Нарастающая хитрость, изворотливость, лживость

• Повышенное внимание к лозунгам типа «живи быстро, умри молодым», «в жизни все
надо попробовать» и т.д.

• Резкое снижение или увеличение аппетита, заметное снижение веса ребёнка

• «Посторонние» запахи от волос и одежды, отсутствие потребности в смене одежды,
неряшливость.

• Покраснение глазных яблок, коричневый налёт на языке, расширение кровеносных
сосудов под ноздрями.

• Смена круга друзей, или же изменение поведения старых друзей.



Причины неэффективности методики   
«запугивания»

• Подростки обладают возрастным негативизмом и нигилизмом

• Приобрели иммунитет от «пугалок» со стороны взрослых

• Не верят информации от взрослых, подаваемой в категоричной
форме

• Личностная ценность здоровья у детей и подростков недостаточно
сформирована

• У детей и подростков «страшное» вызывает интерес



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ?

• Нет панике

• Справились со своими эмоциями, начните разговор

• Нет  обвинениям

• Будьте откровенны

• Вы – образец подражания

• Обратитесь за помощью к специалисту



Самоанализ для родителей

• Беседу о подозрении употребления подростком ПАВ проводим в
спокойном тоне, избегая категоричности и оскорбительных
выражений;

• В случае не подтверждения подозрений приносим извинения
подростку;

• Анализируем и купируем личные чувства отрицания, обиды,
разочарования, агрессии и отторжения своего ребенка;

• Проявляем искреннее участие и желание понять причины
употребления ПАВ ребенком.
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