
Советы психолога «Как уберечь подростка от пагубных привычек?»  

   

Многие родители уверены в том, что их дети не думают об употреблении алкоголя, 

сигарет, наркотиков. А между тем факты свидетельствуют о том, подростки 
злоупотребляют в 7,5 раза чаще, чем взрослые. Они неплохо представляют и то как 

никотин и алкоголь действуют на организм человека, даже если личного опыта 

использования этих одурманивающих веществ у них нет. Эта информированность 

детей носит довольно противоречивый характер. С одной стороны, подростки знают, 
что употребления алкоголя, курение, а тем более наркотики опасны для здоровья 

человека. Объяснить же, чем они опасны дети, конечно, могут еще не все.  С другой 

стороны, они чуть ли не ежедневно являются свидетелями сцен, демонстрирующих 
привлекательность одурманивающих веществ или, во всяком случае, их 

"безвредность": яркая реклама, праздничное застолье дома, запомнившиеся герои 

кинофильма с дымящейся сигаретой. В сознании подростка возникает 

информационный диссонанс - одновременное присутствие противоречивых сведений 
об одурманивающих веществах. Именно это противоречие является основой для 

возникновения любопытства к курению, алкоголю, наркотикам.  

Подростку становится интересно, так что же на самом деле происходит? Опасны или 
не очень курение, алкоголь? Многие подростки говорят о том, что хотели бы 

попробовать покурить, не прочь выпить немного пива, другие на самом деле идут на 

этот шаг.  

     Родителям необходимо быть очень внимательными к своему ребенку. Если у него 

возникают проблемы с учебой, во взаимоотношениях со сверстниками, надо их 

незамедлительно решать, не откладывая на завтра. Нельзя допустить, чтобы у 

подростка сформировался комплекс неполноценности, ненужности, который может 
привести к тому, что он будет искать любые возможности, чтобы компенсировать 

позицию отстающего.  

 Наиболее типичной схемой поведения подростков является реакция имитации, или 
подражания. Они часто копируют черты, действия человека, который является для них 

авторитетом. Как правило, это люди старше по возрасту. А поскольку взрослых 

ребенок часто видит с сигаретой, то и воспринимает курение как атрибут взрослой 
жизни. В этом возрасте безусловным авторитетом для ребенка являются его родители. 

Не случайно в семьях, где есть курильщики, дети раньше и чаще приобщаются к 

пагубной привычке. Зачастую родители даже не пытаются прекратить курить в 

присутствии ребенка. А дети оценивают ситуацию таким образом: если родители 

курят, ничего страшного в том нет.  

  Еще одна поведенческая реакция - это демонстрация своей взрослости, отражающая 

стремление к самостоятельности. Зачастую способом такой демонстрации становится 
курение, знакомство с алкоголем или даже употребление наркотиков. Таким образом, 

родители должны уяснить, чтобы ребенок нашел другие, не опасные для него способы 

самоутверждения, необходимо создать условия, при которых он сможет почувствовать 

свою значимость, самостоятельность. Это может быть спорт, занятия техническим 



творчеством, помощь родителям по дому, забота о старших или опека младших в 

семье и т.д.  

     Родители должны знать и о том, что определенные факторы, повышающие риск 

знакомства подростка с одурманивающими веществами.      

    Семья способна сформировать у ребенка устойчивость к пагубным привычкам, но 

вместе с тем, необдуманная, безответственная позиция родителей вполне может 

спровоцировать возникновение пагубное пристрастия.  

    Семейная профилактика вредных привычек у подростков сводится, прежде всего, не 

столько к беседам об опасности одурманивающих веществ, сколько к формированию 

у них свойств и качеств, обеспечивающих успешную социальную адаптацию, дающих 

возможность детям решать возникающие проблемы и реализовать свои потребности 
без помощи курения, алкоголя наркотиков. В первую очередь это формирование у 

ребят культуры здоровья. Научить ребенка бережно относиться к своему здоровью, 

строить гармонично свои отношения с окружающим миром - важнейшая задача 

родителей.  

Ранние признаки употребления наркотических средств 

 
Ранними признаками употребления наркотических средств, независимо от вида 

наркотического средства, могут быть следующие изменения в поведении, характере и 

физиологии подростков: 

самовольные уходы из дома 

потеря интереса к учебе, труду и досугу 

пропуски занятий  

снижение успеваемости 

изменения в поведении (необоснованная агрессивность, озлобленность, 

замкнутость, изменение круга друзей, неряшливость) 

отчужденность, скрытность, лживостьисчезновение ценных вещей и денег из 

дома, кражи, возникновение долгов 

появление у подростка пакетиков с неизвестными веществами 

появление в лексиконе подростков новых жаргонных слов («трава», «дживик, 
«ляпка» и т.д.) 

нарушения сна (бессонница или чрезвычайно продолжительный сон, тяжелое 

пробуждение и засыпание, тяжелый сон) 

изменение аппетита (резкое повышение аппетита или его отсутствие, 

появление чрезвычайной жажды). 

 В то же время наличие у подростков одного или нескольких из выше указанных 
признаков не дает оснований утверждать, что подросток употребляет наркотики. Всё 

это вместе должно побуждать родителей, учителей и близких подростка принять 

предупредительные меры.  

В момент употребления курительных смесей у подростков наблюдаются:  
• кашель, 

• сухость во рту, 

• помутнение или покраснение склер глаз, 



• расширенные либо суженые зрачки, не реагирующие на свет, 
• нарушения координации движения, 

• дезориентация во времени и в пространстве, 

• при сильной интоксикации могут возникнуть неподвижность суставов или 

судороги, 
• нарушения речи (заторможенность либо многословность, не свойственная 

вашему ребёнку), 

• заторможенность мышления (с трудом отвечает на вопросы, с паузами, 
невпопад), 

• бледность кожных покровов, 

• учащённый пульс, 

• приступы немотивированного смеха, 
• при сильной интоксикации могут возникнуть тошнота, рвота, головокружение, 

потеря сознания, велика вероятность летального исхода.  
Признаки хронической интоксикации, то есть длительного употребления 

наркотических веществ: 

• упадок общего физического состояния, 

• потеря веса (за месяц до 10 кг.), 

• снижение концентрации внимания, 

• нарушения сна, 

 • апатия (не хочет учиться, посещать уроки, «всё лень»), 

• перепады настроения (могут быть вспышки немотивированной агрессии, 

раздражительности, нетерпимости в адрес окружающих людей),  

• лживость,  

• резкий спад интеллектуальных возможностей, 

• появляются новые знакомые, о которых ребёнок не рассказывает,  

• неопрятный внешний вид, 

• ворует деньги и вещи из дома и магазинов,  

• не считает себя наркоманом...  

Как бы мы ни ограждали подростка, но однажды это может случиться. К вашему 

ребёнку подойдут - и предложат попробовать сигарету, алкогольные напитки или 

наркотик. Аргументация может быть различной: это безвредно, но от этого «ловишь 
кайф», «у нас в компании все употребляют это», «попробуй - и все проблемы снимет 

как рукой» или «докажи, что ты взрослый». К такой встрече ребёнка надо готовить 

заранее. Воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями, которые 

многократно использовались педагогами и родителями и доказали свою 

эффективность. 

1. Разговаривайте с подростком о наркотиках, курении и алкоголе. 



Эксперты утверждают. Что разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. 
Помните, что нет возраста, когда ребёнок не нуждался бы в объективной информации 

о наркотиках и объективных последствиях злоупотребления ими. Задача таких бесед 

не только в доведении до ребёнка информации о наркотической опасности, но и в 

установлении доверия, открытости по вопросам о наркотиках.  

2. Учитесь слушать. 

Подросток должен знать, что вам интересен его внутренний мир, его переживания и 

тревоги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие проблемы он решает в 
настоящее время. Попытайтесь вместе с ним найти выход из проблемы. Никогда не 

используйте информацию, полученную от подростка, во вред ему.  

 3.Давайте советы, но не давите советами. 

Подумайте о своём примере. Трудно поверить, что кто-то поверит советам родителям, 

которые сами злоупотребляет курением, алкогольными напитками или наркотиками. 

Не забудьте, что даже невинные пороки требуют объяснения ребёнку.  

4.Поддерживайте в подростке самоуважение и думайте о его самореализации. 

Пожалуй, это самое важное и трудное.  

5. 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. Кроме того, половина подростков, 

которые ужинают дома лишь один или два раза в неделю, склонны к употреблению 

алкогольных напитков.  

Семейные ужины очень важны для ребят и девушек, они очень полезны для 

установления контакта и взаимопонимания между родителями и детьми.  

Что делать, если возникли подозрения употребления наркотиков и психоактивных 

веществ, Вашим ребенком:  

1. Не отрицайте проблемы 

Часто возникает мысль: «Это просто не может произойти с моим ребенком. Мы о нем 
хорошо заботились и учили его совсем другому». Подросток пробует наркотики не 

потому, что он «плохо воспитан». Им руководит стремление познать окружающий 

мир и не хватает жизненного опыта, чтобы понять огромную опасность некоторых из 

своих «экспериментов». Иногда подросток не может противостоять давлению группы 

сверстников.  



Знайте, что 30% подростков, злоупотребляющих наркотическими и токсическими 
веществами, происходят из семей с высоким интеллектуальным и культурным 

уровнем.  

2. Не поддавайтесь панике 

Если ваш ребенок использовал наркотик, это еще не значит, что он болен. Зависимость 

от наркотических веществ формируется достаточно быстро, но все же на ее развитие 

требуется время. Возможно, вы столкнулись с однократной попыткой, и подросток  

уже сам принял решение больше ее не повторять. Однако не стоит «испытывать 

судьбу». Вам необходимо как можно быстрее выяснить, что происходит.  

3. Поговорите с ребенком 

Вы можете переживать сильные отрицательные эмоции. Не начинайте разговор, пока 

не справитесь с ними. Угрозы и упреки заставят подростка закрыться. Вам же, для 

оказания ему помощи, необходимо сохранение доверия. При проведении беседы 

используйте рекомендации, которым посвящена большая часть настоящего пособия. 
Вспомните себя в юношеском возрасте, чтобы лучше понять состояние подростка. 

Говорите о своих чувствах к ребенку - любви, желании уберечь его от опасности и 

поддержать, заставляющие вас сейчас действовать именно так. Постарайтесь 
выяснить, какие проблемы кроются за употреблением наркотиков (неуверенность в 

себе, неудачи в школе), и найти иные способы их решения.  

4. Будьте позитивным образцом для подражания 

Не забывайте, что живущий рядом с вами подросток прекрасно видит, как вы 

справляетесь с собственными зависимостями, пусть даже и не такими опасными, как 

наркотик.  

5. Обратитесь к специалисту 

Подумайте, стали бы вы лечить смертельно опасную инфекцию самостоятельно? 

Скорее всего, нет. Вы бы обратились за помощью к специалисту. Поступайте так же, 

когда речь идет о наркотиках. Возможно, вам будет легче начать с анонимных 
консультаций у психолога и нарколога. Если установлено наличие болезни - 

приступайте к лечению немедленно. Химическая зависимость не проходит сама собой. 

Она только усугубляется. Вы должны защищать ребенка не от больницы, а от 
наркотика. Помните, что для выздоровления необходимо искреннее желание 

подростка освободиться от зависимости. Любовь и поддержка близких помогут 

ребенку его обрести и сохранить в период нелегкой борьбы с болезнью.  

 


