
ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на укрепление здоровья, 

принятие профилактических мер с целью устранения причин и последствий болезней. В психолого–

педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается с точки зрения психологии 

человека, сознания, мотивации. Не случайно в народе говорят: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Ведь результатом здорового образа жизни является не только физическое, но психологическое 

состояние ребенка. 

 

Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных 

привычек являются дошкольный и школьный. В этот период ребенок значительную часть времени 

проводит в семье, в школе, среди родных, воспитателей, педагогов, сверстников, чьи образ жизни, 

стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 

жизни. 

В понятие «здоровый образ жизни» входят: 

·   воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

·  безопасная и благоприятная для обитания окружающая среда, знания о влиянии 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека; 

·  отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя; 

·   здоровое питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 

·  физически активная жизнь: специальные физические упражнения (например, фитнес) с 

учѐтом возрастных и физиологических особенностей; 

·    личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил, соблюдение и 

выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья, владение навыками 

первой помощи. 

 

Причины: 

 сложность взаимоотношений со старшими или отсутствие контроля со стороны родителей;  

 

 отдельные подростки стараются таким образом привлечь к себе внимание коллектива 

сверстников любой ценой, из-за того, что привыкли к повышенному вниманию со стороны 

родителей.  

 

 нередко используется сила принуждения, особенно к слабовольным подроткам, либо к 

подросткам, лишенным внимания взрослых людей. 

 

 

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХОРОШО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПРИЗНАКИ ПРИСТРАСТИЯ 

РЕБЕНКА К НАРКОТИКАМ: 

 

 

 резкая смена друзей  

 

 резкое ухудшение поведения  

 

 изменение пищевых привычек  

 

 случаи забывчивости  

 

 резкие перемены настроения  

 

 полная утрата прежних интересов  

 

 частое упоминание о наркотиках в шутках и разговорах.  



Многие психологи считают, что противоречия, которые появляются в подростковом возрасте, 

заключаются в том, что подросток пытается получить статус взрослого и соответственно взрослые 

возможности, но в свою очередь не хочет брать на себя ответственность взрослых, пытается 

избегать их. Подросток не желает принимать оценки и жизненный опыт взрослых или родителей, 

даже в том случае, если понимает их правоту. Молодые стремятся приобрести свой уникальный и 

неповторимый опыт, совершая свои ошибки и учась именно на них. 

  

Рекомендации родителям подростков 

 

*Откажитесь от мнения «мы были лучше», а «они совсем испортились». Наши дети просто 

другие. Они выросли в других условиях, в другой стране, с другими друзьями. 

 

*Следует отказаться от воспитания ребенка как процесса манипулирования ребенком, 

управления его поведением. Переходите на общение с ребенком в форме сотрудничества. 

Научитесь видеть не только ошибки ребенка, но и признавать свои. 

 

*Откажитесь от убеждения в том, что вам все понятно и в себе, и в ребенке. Мы видим только 

поступки и действия, но подлинные мотивы и побуждения нам неизвестны. Поэтому по - чаще 

спрашивайте ребенка: почему, зачем ты это сделал? 

 

*Откажитесь от такого стереотипа, что ребенок готовится к жизни. Он живет сегодня, он 

живет сейчас. И это его жизнь. Позвольте ему повзрослеть. Позвольте совершать ему свои 

собственные ошибки. 

 

*Относитесь серьезнее к словесной педагогике. Как часто мы слышим: «Зачем я буду ему это 

объяснять – он обязан слушать и делать, так как я велю». Но ребенок должен понять, почему нужно 

делать так, а не иначе. 

 

*Относитесь к ребенку с уважением. Ведь каждому из нас нужны огромные «порции» 

уважения и любви. Тем самым вы облегчите ему этот самый трудный период в его жизни. 

 

 

 


