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         Человек — великое чудо природы. Эволюция обеспечила  организм человека 

неисчерпаемыми резервами прочности и надежности, способностью к адаптации к 

окружающей среде. Природа создала человека для долгой и счастливой жизни. 

Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от его образа жизни, 

от повседневного поведения, от тех привычек, которые он приобретает, от умения 

разумно распорядиться потенциальными возможностями здоровья на благо себе, 

своей семье и государству, в котором он живет. 

Однако необходимо отметить, что ряд привычек, которые человек начинает 

приобретать еще в школьные годы и от которых не может избавиться в течение 

всей жизни, серьезно вредят его здоровью. Они способствуют приобретению 

хронических заболеваний, преждевременному его старению. К таким  вредным 

привычкам относятся курение, употребление алкоголя, наркотиков. 

Человек, обретший зависимость, перестаѐт принадлежать самому себе. Во 

что превращается его жизнь со временем? – В постоянное и безоговорочное 

подчинение «объекту поклонения», потому что без него существование 

становится невозможным. Подобное пристрастие лежит в основе всех вредных 

привычек, которым подвергаются люди: алкоголизма, курения, наркомании. От 

них крайне сложно отучить организм, особенно если «порабощающие» 

психоактивные вещества попадают в него уже достаточно долгое время и на 

регулярной основе. И от соблазна – желания расслабиться, заглушить стресс, 

просто «один раз попробовать» или быть «своим» в новой компании, – человек 

может прийти к сущему кошмару, потеряв как физическое, так и психическое 

здоровье. Если, конечно, вовремя не остановится. 

 

В условиях массового распространения употребления психоактивных 

веществ среди детей и подростков, в России создалась реальная угроза здоровью 

будущего поколения. Особенно губительно злоупотребление в молодежной среде 

– поражается и настоящее, и будущее общества. 



Психоактивные вещества (ПАВ) – любые химические вещества или смеси 

естественного или искусственного происхождения, влияющие на 

функционирование центральной нервной системы и приводящие к изменению 

психического состояния человека. 

В организм человека психоактивные вещества могут попасть самыми 

различными способами:  

перорально (через пищеварительную систему),  

парентерально (внутримышечно или внутривенно),  

интраназально (путѐм вдыхания через носоглотку),  

через лѐгкие путѐм курения и вдыхания паров. 

ПАВ оказывают влияние на центральную нервную систему на любом уровне 

еѐ функционирования: молекулярном, клеточном, системном, синаптическом. 

Каждое такое влияние приводит к изменению обмена веществ на одном из 

уровней.  

Разумеется, разные ПАВ вызывают разные реакции организма, однако 

завершается всѐ примерно одинаково: эффекты эйфории, релаксации и прострации 

сменяет негативная фаза – так называемая ломка, когда зависимому хочется новых 

и новых доз.  

Употребление   психоактивных   веществ   влечѐт   за   собой   опасные   для 

жизни  последствия.   

          Так,  например,  при  курении  у  подростков:  

сильно  страдает  память,    снижается  скорость    заучивания   и   объѐм    памяти; 

замедляется  реакция  в  движении,   снижается   мышечная   сила; 

под    влиянием    никотина   ухудшается   острота зрения,  у  курящего  подростка  

начинается  мелькание   и   двоение   в   глазах,   от   табачного  дыма   возникают 

слезоточивость,  покраснение  и  отѐчность   век,  что  приводит  к   хроническому 

воспалению зрительного нерва;                                               

частое   и   систематическое   курение   у   подростков  истощает  нервные  клетки, 

вызывая преждевременное утомление;  

нарушается   нормальный   режим  труда  и  отдыха,   в   силу   желания   закурить, 

появляющегося во время занятий, внимание ученика полностью переключается на 

мысль о табаке; 

никотин  повышает  внутриглазное  давление,  что  может  быть  причиной  такого 

грозного заболевания, как глаукома. 

         Такова  цена  курения  для  подростков.  И,  к  сожалению,  в силу возрастных 

особенностей,  подростки  не  осознают  до  конца  степень  пагубных последствий 

курения табака. 

 

Любой алкоголь в подростковом возрасте, даже в очень малом количестве, 

наносит организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой 

организм он действует наиболее грубо, обязательно затрагивая личностные 

качества подростка.  

          При  употреблении алкоголя  у подростков:   

развивается  цирроз печени, причем нарушения в работе печени и других 

внутренних органов у подростков могут развиться даже от употребления пива; 

возникают такие заболевания, как гепатит, панкреатит, нарушения работы сердца, 

заболевания эндокринной системы, легочные заболевания, проблемы с 



артериальным давлением, снижается устойчивость к инфекционным 

заболеваниям, появляются нервные  и психические расстройства; 

меняется характер, на первый план выходят грубость, вспыльчивость, 

безынициативность и внушаемость; замкнутость и недоверчивость теперь их 

постоянные спутники; возникают  трудности в прогнозировании событий, они 

 плохо реагирует на стимулы прошлого или будущего из-за невозможности 

отвлечься от сиюминутных побуждений, то есть, такие подростки живут одним 

днем. 

       Несформированный организм подростка очень быстро привыкает к 

спиртному. Поэтому существует высокий риск того, что подросток может 

пристраститься к алкоголю, если он пьет даже слабые алкогольные напитки. 

Опасность усиливается еще и легкомысленным  отношением к алкоголю. 

Алкоголь разрушительно действует на мозг и нервную систему  молодых людей, 

замедляет и даже останавливает развитие их организма. Пьющим подросткам даже 

в трезвом состоянии сложно запоминать что-либо и логически мыслить. Их 

личность деградирует. 

         При   употреблении  наркотиков   у  подростков:  

утрачивается интерес к учебе, ухудшается  память,   появляются  прогулы в школе 

и    исчезновения     из     дома     на     много    часов    или    на    несколько    дней; 

вслед   за   поведенческими   появляются   биологические   признаки   заболевания: 

раздражительность,    конфликтность,   колебания  настроения –  от   беспричинно 

веселого  до  мрачного  и  злобного,  бессоница;  

отмечается снижение интеллекта; 

резко    снижается    иммунитет,    увеличивается  риск   заболевания   гепатитом, 

сифилисом, СПИДом,  повреждаются  печень,  лѐгкие,  сердце,  повышается риск 

развития гнойно-инфекционных болезней.  

          Наркомания –  одна  из  самых  страшных  бед,  которая может искалечить не 

только личную жизнь каждого,  но  и  привести  к  гибели целую  нацию. И это  не 

просто «суровые слова». Наркобизнес приносит прибыль тем, кому это выгодно, и 

поэтому  наркодельцам  безразлично,  кого затянуть  в  свои  сети,  лишь  бы  были 

деньги. Очень большая доля уходит на обработку подростковых умов. 

 



Пубертатный период рассматривается большинством исследователей как 

серьѐзный биологический фактор риска приобщения к ПАВ. Также большое 

значение имеет семья, в которой растѐт ребѐнок, взаимоотношения между 

родителями и подростком. Например, авторитарный или, наоборот, слишком 

расслабленный типы воспитания повышают риск приобщения детей к 

употреблению психоактивных веществ. Так же, как и плохое материальное 

положение семьи. В старшем подростковом возрасте для человека резко 

возрастает значимость мнения группы сверстников, поэтому причиной 

потребления  ПАВ  может  стать наличие друзей, которые уже этим  занимаются. 

Кроме того, к факторам риска можно причислить переход подростка в новое 

учебное заведение, недоверие к учителям, высокие учебные нагрузки, 

сочетающиеся с неуспеваемостью. 

 

Что  нужно делать, чтобы  подросток  не  скатился  на  дно,  не  

превратился в алкоголика или наркомана? 

 

Прежде    всего,    здесь    важен    личный    пример:   позитивные   семейные 

взаимоотношения,  надѐжное  окружение,  прививаемые  морально- религиозные 

ценности.  

Семейная   профилактика   вредных  привычек   у   детей  сводится,   прежде 

всего,   не   столько    к    беседам     об    опасности    одурманивающих    веществ,   

сколько к формированию у них свойств и качеств, обеспечивающих  успешную 

социальную адаптацию к окружающей среде. 

Может показаться, что, вступая в подростковый возраст, ребенок отдаляется 

от родителей и живет только своими интересами. Это не так! Семья была,   есть и 

остается    наиболее    важным   фактором,    влияющим    на    его    развитие,   на 

формирование личности и мировоззрения. Именно в семье ребенок получает свой 

первый  опыт социального  взаимодействия, общаясь  с  родителями, с братьями и 

сестрами.  Именно   неблагоприятная  семейная  ситуация   является   источником 

множества  конфликтов между родителями и ребенком  в  подростковом возрасте. 

Совместные   праздники   с    участием   детей   ни   в    коем   случае   не   должны 

превращаться  в  пьяные  посиделки.  Взрослый   в   состоянии  опьянения,  да еще 

близкий знакомый —  совершенно недопустимое  зрелище для ребенка,   особенно 

если это его отец или мать. 

Очень важно, чтобы  в семье царила атмосфера любви, доброжелательности, 

взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей не  был  избыточным и не 

мешал развитию самостоятельности и ответственности детей. 

С   подростками    нельзя   обращаться,    как    с   детьми:   они    не    

терпят снисходительности и приказного тона.   А   вот   дружеское  общение,   

искренний интерес   к  делам  и  чувствам подростков помогут родителям 

установить  с  ними тесный контакт, наладить и укрепить отношения. 

Сегодня алкоголь и наркотики стали частью молодежной среды. Это реальность, в 

которой    живут   наши    дети.  Невозможно    изолировать    подростка   от    этой 

реальности, просто запретив употреблять наркотики, посещать дискотеки и гулять 

в определенных местах.  

 

 



Лучший путь – это сотрудничество с Вашим взрослеющим ребенком: 

1.Учитесь  видеть  мир  глазами подростка.  Для  этого  полезно вспомнить  себя  в 

таком же возрасте, свой первый контакт с алкоголем, табаком. 

2.Умейте слушать. Поймите, чем живет Ваш ребенок, каковы его мысли, чувства. 

3.Говорите о себе, чтобы подростку было легче говорить о себе. 

4.Не запрещайте безапелляционно. Задавайте вопросы.  Выражайте  свое  мнение. 

5.Научите подростка говорить «нет».  Важно,  чтобы  он   в   семье  имел это 

право. Тогда  ему  будет  легче  сопротивляться  давлению сверстников,   

предлагающих наркотики. 

6.Разделяйте проблемы подростка и оказывайте ему поддержку. 

7.Учите подростка решать проблемы, а не избегать их. Если у него  не  получается 

самостоятельно, пройдите весь путь решения проблемы с ним вместе. 

8.Один   из  способов  отвлечения  людей  от  курения,  пьянства,  наркомании - 

правильная организация свободного времени, постарайтесь привлечь ребенка к 

досуговым мероприятиям (спортивная секция, кружки и т.д.).  

             

Главное – ориентировать  ребенка  на  здоровый  образ  жизни.  Здоровый 

образ   жизни –  это   поведение,  стиль  жизни,   способствующий   сохранению, 

укреплению и восстановлению здоровья. Научить ребенка бережно относиться к 

своему здоровью, строить гармонично свои отношения с окружающим миром — 

важнейшая задача родителей. 

Задумайтесь: все ли в порядке в вашей семье, уютно ли себя в ней чувствует 

ваш ребенок? 

 

 


