
  
 

 

 

 

 

Орша 

ГУО «Социально – педагогический центр Оршанского района» 

Брошюра для родителей 

«Рискованное поведение 

подростков» 
 

Ваш ребенок вступает в сложный период подросткового возраста. 

Происходят резкие физиологические изменения, которые 

отражаются на внешности и поведении. Начинаются сложности с 

общением, перепады настроения, непредсказуемые поступки. 

Появляются новые друзья (и их влияние сильнее вашего), интерес 

к учёбе снижается, а интерес к противоположному полу 

увеличивается. И иногда вы просто не понимаете, как 

воздействовать на эту совершенно новую личность.  



Почему подростки рискуют?  
 

Рискованное поведение подростков – активность, направленная на экспериментирование подростков 

со своими собственными возможностями и преобразующая их отношение к ценности жизни. 

Поведение подростков может быть конструктивное и неконструктивное:  

 Конструктивное рискованное поведение подростков – вид активности, направленный на 

самопознание и самосовершенствование подростков и обусловливающий осознание ими ценности 

жизни; 

  Неконструктивное рискованное поведение подростков – вид активности, направленный на 

разрушение объектов окружающего мира и/или саморазрушение подростков и обусловливающий 

отсутствие у них осознанного отношения к ценности жизни.  

Психологической особенностью подросткового периода являются биологически обусловленные 

реакции эмансипации, группирования со сверстниками и различные увлечения, которые 

обуславливают поисковый характер поведения и «пробы взрослой жизни». Кроме этого, 

формирование собственной системы ценностей и процессы самоидентификации приводят к тому, 

что установки, привитые родителями и социальными институтами, подвергаются критике, а другое 

отношение к различным аспектам взрослой жизни еще не сформировано и не осознано 

применительно к себе. Подростковый максимализм, незнание и отсутствие социального опыта, 

любопытство, желание попробовать разные стороны «взрослой жизни», давление сверстников или 

друзей более старшего возраста приводят к рискованному поведению.  

Почему подростки рискуют? Потому что они экспериментируют, самоутверждаются и исследуют. 

Рискованное поведение всегда направлено на освоение окружающего пространства и понимание 

того, где его предел. Обычно, высокий риск – это побочный продукт обостренной познавательной 

деятельности. Подросток экспериментирует, чтобы узнать себя лучше, попробовать разные стили 

жизни, показать окружению, что становится взрослым, повысить степень самостоятельности. В 



связи с тем, что большинство травм у подростков связаны с рискованным поведением 

(автомобильные аварии, алкоголь, незащищенный секс), много исследований было сделано о 

подростковом риске, в частности о том, почему подростки более склонны к риску, чем взрослые. 

Бихевиористские теории принятия решений утверждают, что подростки и взрослые по-разному 

взвешивают потенциальные выгоды и последствия действий. Исследование показало, что 

подростки придают больший вес награде, в частности, социальным наградам, чем взрослые.  

 

 
 

Мозг подростка устроен таким образом, что подросток чувствует биологическую потребность 

рисковать. В молодости в мозге активизируются две нейронные сети. Одна из них управляет 

процессом познания, поощряя принимать разумные, обоснованные решения, когда взвешиваются 

все «за» и «против» и оцениваются возможные последствия действий, другая же регулирует 

социально-эмоциональное поведение. Мозг подростка уже способен адекватно перерабатывать и 

воспринимать большие объемы информации, и это дает огромные возможности для развития и 

самопознания. Однако незрелость нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа 

ситуации, объясняет трудность или даже невозможность принятия взвешенных, разумных решений 



в эмоционально насыщенной ситуации, особенно в присутствии сверстников. Эмоциональное 

реагирование мозга подростка на раздражители существенно выше, чем у детей и взрослых. 

Отсюда, казалось бы, беспричинные взрывы эмоций, обидчивость, демонстративное поведение. 

Подростки предпочитают действия с высоким уровнем эмоционального напряжения, склонны к 

импульсивным поступкам, включая экспериментирование с наркотиками и алкоголем, редко 

думают о возможных негативных последствиях своего поведения и не способны их оценить. 

Сверстники особенно важны в подростковом возрасте. Этот период развития характеризуется резким 

увеличением времени, проводимого с ними вместе со снижением присмотра взрослых. Подростки 

также гораздо больше общаются с друзьями противоположного пола, чем в детстве и, как правило, 

отождествляют себя с большими группами сверстников, основанных на общих характеристиках 

(школьник, спортсмен). Малые группы предлагают участникам возможность развивать различные 

социальные навыки, такие как эмпатия, обмен и лидерство. Группы сверстников может иметь 

положительное влияние на человека, например, на академическую мотивацию и 

производительность, но они также могут иметь негативное влияние и привести к увеличению 

экспериментов с наркотиками, пьянством, хулиганством и воровством. Восприимчивость к 

давлению равных сверстников повышается в ранней юности, имеет пик в возрасте около 14 лет, а 

затем уменьшается. В раннем подростковом возрасте, подростки часто организуются в клики: 

эксклюзивные, однополые группы сверстников, с которыми они особенно близки. К концу 

подросткового возраста, клики часто сливаются в смешанные группы, так как подростки начинают 

романтически и сексуально интересоваться друг другом. Эти небольшие группы друзей далее 

распадаются, так как социализация становится более пара-ориентированной. Несмотря на 

распространенное мнение, что клики оказывают по своей сути негативное влияние, они могут 

помочь подросткам социально приспособиться и сформировать сильное чувство идентичности. В 

то время как сверстники могут способствовать социальному развитию друг друга, они могут также 



препятствовать ему. Как физическая, так и психологическая агрессия связаны с огромным 

количеством переживаний психологических трудностей, особенно депрессий, как следствие 

социального отторжения. Подростковый возраст знаменует собой быстрое изменение своей роли в 

семье. Маленькие дети, как правило, решительно заявляют о себе, но не в состоянии 

продемонстрировать большое влияние на семейные решения до начала подросткового возраста, 

когда они все чаще рассматриваются родителями как равные.  

Когда дети проходят через период полового созревания, зачастую значительно увеличиваются 

конфликты в детско-родительских отношениях.  

 
Анализ аргументов показывает, что конфликтогенами часто выступают незначительные вопросы 

управления, такие как комендантский час, приемлемая одежда и право подростков на 

неприкосновенность частной жизни, в которых подростки первоначально могут предварительно 

рассматриваться с такими же правами, как и у детей. Несогласие родителей и подростков 

увеличивается, когда друзья демонстрируют большее влияние друг на друга, которое может быть в 

оппозиции к ценностям родителей. Несмотря на изменение семейных ролей в подростковом 



возрасте, домашняя обстановка и родители по-прежнему важны для поведения и выбора подростков. 

Подростки, которые имеют хорошие отношения с родителями, менее склонны к различному 

рискованному поведению, таким как курение, употребление алкоголя, драки, и/или незащищенного 

секса. 

Факторы рискованного поведения 

 

На формирование рискованного поведения подростков влияют различные социокультурные и 

личностные факторы, среди которых можно выделить следующие группы:  

 Уровень информированности;  

 Личностно-психологические факторы;  

 Семейные факторы;  

 Социокультурные факторы.  

Уровень информированности в большой степени определяет характер поведения подростка в 

ситуациях, связанных с опасными последствиями для его здоровья и благополучия. Незнание, 

мифы, заблуждения, отсутствие критичности по отношению к «принятым» в подростковой среде 

формам поведения делают подростковые поведенческие эксперименты крайне небезопасными. 

 Личностно-психологические факторы. К факторам этой группы относят низкую самооценку, 

частое ощущение безысходности в трудных жизненных ситуациях, незнание способов 

конструктивного разрешения внутренних конфликтов, отсутствие навыков обращения за помощью. 

 Семейные факторы. Низкий уровень информированности родителей о жизни собственных 

детей, их отстраненность, семейное неблагополучие, неумение родителей создать в семье 

благоприятный психологический климат – питательная среда для подростковых рисков, часто 

разрушительных для здоровья.  



Социокультурные факторы зачастую оказываются определяющими в отношении подростков к 

таким формам поведения как курение, употребление алкоголя и наркотиков. Реклама табака и 

алкоголя, лояльное отношение общества в целом к их употреблению, наличие и популярность 

мифов о наркотиках могут привести подростка к вполне сознательному стремлению попробовать 

то, что запрещается взрослыми, но присутствует в их жизни. Пол является дополнительным 

фактором риска. Огромное влияние на мозг подростка оказывают половые гормоны. Уровень 

тестостерона определяет степень решимости, лидерства, активности юноши, его 

самостоятельности и агрессивности. Известно, что склонность к риску – типично мужская черта. Для 

мальчиков характерны более высокий уровень травм, связанных с насилием, несчастными случаями 

и суицидами. У мальчиков всех возрастов на 10% выше, чем у девочек, риск для здоровья, связанный 

с поведением. Для девушек более характерны негативные последствия полового поведения, они 

более уязвимы к инфекциям, передаваемым половым путем, что обусловлено влиянием 

биологических, социальных, экономических и культурных факторов. Вероятность передачи 

инфекции при незащищенном половом контакте от мужчины к женщине выше, чем от женщины к 

мужчине, что связано с особенностями строения и функционирования женских половых органов. 

Культурные традиции и социальные нормы во многих обществах имеют двойные стандарты в 

отношении сексуальной жизни мужчин и женщин: сексуальный опыт девушки до брака осуждается, 

а у юношей – поощряется; женщина зачастую не может предложить использование средств защиты 

или отказаться от сексуальных отношений, поскольку это прерогатива мужчины. Реакция на 

стрессовые жизненные ситуации тоже различна в зависимости от пола. Юноши, в отличие от 

девушек, ведут себя агрессивно (как по отношению к себе, так и к окружающим), ищут разрядку в 

применении физической силы, при этом занимают позицию возражения или игнорирования 

стресса/проблемы. В то время как девушки углубляются в свою проблему, стараются решить ее, 

значительно чаще обращаясь к специалисту (например, к психологу). 



Рискованное поведение подростков: как реагировать родителям? 

 

Подростковое курение 

 

Курение подростков занимает одну из ведущих позиций среди современных проблем 

подрастающего поколения. Начальный возраст курящих составляет 7-10 лет, но с каждым годом 

возрастная планка снижается. Основная часть курильщиков является учениками старших классов в 

возрасте от 14 до 16 лет. Курение – одна из первых и наиболее распространенных попыток 

подростка почувствовать себя взрослым. Основными причинами начала курения подростки 

называют: 

  желание казаться взрослым;  

 быть принятым в подростковой среде;  

 чувство новизны и интереса; 

  снять стресс;  

 родители курят; 

  подражание кумирам, звездам;  

 модно и красиво; 

  кокетство, желание нравиться юношам.  

Чем моложе возраст юного курильщика - тем стремительнее формируется зависимость. Начиная 

курить, некоторые подростки в 16 лет уже сожалеют об этом, но чувствуют, что не способны 

остановиться. Большинство взрослых курильщиков к 18-ти годам уже пробовали курить, а некоторые 

приобрели никотиновую зависимость. Школьники в силу того, что мало заботятся о своем здоровье, 

не могут, в силу незрелости, оценить всю тяжесть последствий от курения. Для школьника срок в 



10-15 лет (когда появятся симптомы заболеваний, вызванные курением) кажется чем-то очень 

далеким, и он живет сегодняшним днем, будучи уверенным, что бросит курить в любой момент.  

 

Влияние курения на организм подростка что происходит в организме курящего подростка? 

 

 
Никотин и смолы табачного дыма оказывают пагубное влияние на нервную систему — снижается 

интенсивность формирования новых связей в структурах неокортекса, это негативно сказывается на 

развитии навыков и запоминании информации. Иными словами, падает обучаемость и страдает 

память. Одновременно никотин действует на отделы коры мозга, связанные со зрительным и 

слуховым анализатором, и в перспективе подростковое курение может привести к проблемам со 

слухом и зрением. Острота зрения снижается и ввиду раздражающего действия дыма на орган 



зрения. Никотин в любом возрасте нарушает работу сосудов и сердечной мышцы. О серьезных 

сердечных заболеваниях говорить рано, но фундамент для будущих заболеваний закладывается 

именно в подростковом возрасте. Вред курения для подростков также прослеживается по 

нарушению работы дыхательной системы — кашель, одышка, частые бронхиты, которых нередко 

сопровождаются и астматическим компонентом. Не остается в стороне и желудочно-кишечный 

тракт. Известно, что в слизистой оболочке желудка есть рецепторы, с которым никотин успешно 

взаимодействует, вызывая усиление секреции желудочного сока. Это становится причиной гастрита 

и язвенной болезни. Компоненты табачного дыма истощают щитовидную железу, заставляя ее 

трудиться в усиленном режиме, что проявляется раздражительностью и нарушением сна. На костно-

мышечной системе тоже можно проследить последствия и вред курения на организм подростка. 

Для курящих молодых людей характерно развитие мышечной слабости, а из костной ткани активно 

вымывается кальций, что приводит к нарушению развития структур скелета и появлению различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Профилактика курения у подростков должна в 

первую очередь идти из семьи. Никогда родит ели не должны курит ь в присутствии дет ей, 

возьмите это себе за правило! Существуют профилактические беседы о вреде курения для 

подростков. Иногда родители делают это по типу «будешь курить – волосы выпадут» или того хуже 

«будешь курить - умрешь рано» так делать не надо, на дворе 21 век и дети спокойно могут проверить 

информацию, а если она будет недостоверной, вы можете просто потерять доверие своего ребенка. 

Часто взрослые давят на то, что подросток уже взрослый и может принимать самостоятельные, 

верные решения, а сами курят у него на глазах. Именно так ребенок тянется за ними, он же уже 

«взрослый».  

 

 

 



Советы родителям по профилактике курения: 

 

 пусть ребенок будет информирован раньше, чем захочет закурить;  

 следите за поведением ребенка, интересуйтесь его увлечениями и друзьями;  

 возложите на него часть обязанностей по дому, что бы он чувствовал свою ответственность и 

значимость. Это поможет ему и в дальнейшей взрослой жизни. Ведь он сам будет в будущем нести 

ответственность за свою жизнь и за свое здоровье;  

 предложите своему ребенку посещать полезные и интересные для него кружки и факультативы. 

Пусть его жизнь будет насыщенна и разнообразна, тогда ему некогда будет думать о курении. Если 

подросток начал курить наказание не устраняет причин раннего курения! Оно только наносит ущерб 

доверию ребенка к родителям. С удивлением и возмущением вы узнали, что ваш сын или дочь курит. 

Для вас это неожиданность. Первая мысль, которая приходит в голову, — строго наказать, запретить 

раз и навсегда, чтобы это никогда не повторилось. Однако не спешите. Прежде всего, задумайтесь 

о конкретных причинах появления этой вредной привычки, а не пытайтесь сию же минуту пресечь 

ее строгим наказанием:  

 ознакомьтесь с доступной литературой, другими материалами и источниками, содержащими 

обоснованную информацию о вредном влиянии курения на здоровье, особенно на организм 

подростка, и донести эту информацию до его сознания;  

 не нужно давать подростку ложной, устрашающей информации;  

 берегите обстановку доверительности в отношениях с сыном или дочерью; 

  узнав о появлении вредной привычки, не унижайте и не наказывайте подростка, не делайте вид, 

что вы его больше не любите;  

 выберите подходящий момент и в спокойной доверительной беседе попытайтесь обсудить с ним 

возникшую проблему;  



 запрет курения должен быть не только аргументирован научно, но и мотивирован житейски.  

При этом помните, что эмоциональный взрыв может привести к тому, что подросток замкнется и 

помочь ему станет значительно труднее. Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует 

о неблагополучии в семье. В частности, это может означать, что ваш ребенок не удовлетворен своей 

ролью в семье, и ему нужно помочь почувствовать себя более взрослым. Обратите пристальное 

внимание на отношения подростка со сверстниками, старайтесь оберегать его от влияния курящих 

друзей. Помните, что поскольку причины курения вызревают постепенно, то преодолеть эту 

привычку удается не сразу. Поэтому нужно запастись терпением, а не пытаться решить проблему 

решительным нажимом. Если вы сами курите, то задумайтесь, не стали ли вы примером для 

ребенка?  

 

Проблема употребления алкоголя подростками 

 

Потребление алкоголя – еще один способ для подростков приобщиться к определенной компании, 

казаться взрослыми и самостоятельными. В обществе употребление алкоголя, как и курение, не 

рассматривается как отклонение, а скорее считается вполне социально приемлемым поведением. 

Интерес подростка к алкоголю, тем не менее, не случаен. У кого раньше, у кого позже, но 

потребность попробовать эту непонятную жидкость рождается практически у каждого, кто вступил 

в переходный возраст. Подростки хотят взрослеть. И алкоголь, хотим мы этого или нет, является 

для них не только ярким атрибутом взрослой жизни, но и своеобразным катализатором собственного 

взросления. У каждой социальной группы молодежи есть предпочтительные напитки. 

«Продвинутые» подростки отдают предпочтение вину, шампанскому и коктейлям фабричного 

производства. Это вполне благополучные молодые люди, нацеленные на получение престижной 

профессии. Пиво оказывается любимым напитком другой категории подростков. Хорошая учеба не 



является приоритетом. У этих молодых людей много свободного времени, которое расходуется 

бесцельно. Употребление алкоголя начинается достаточно рано и регулярно. Объемы 

потребляемого пива могут быть большими, вплоть до выраженного опьянения. Самая опасная по 

последствиям группа – подростки, выбирающие водку. В семье они не чувствуют внимания к себе, 

отношения с родителями больше формальные. Нередко сочетают прием крепких алкогольных 

напитков и наркотиков. При этом стоит уточнить, что понятия безвредного употребления 

алкогольных напитков для подростка не существует. Алкоголь имеет свойство грубо вмешиваться 

в процесс становления хрупкого организма ребенка и разрушать его. Помимо материальной 

оболочки, он деформирует личность подростка, отнимая у него возможность нормального 

социального развития. Именно поэтому для подростка любое употребление спиртного – уже 

злоупотребление.  

Первый раз 

Поводы первого приобщения к алкоголю очень разнообразны. Но прослеживаются их характерные 

изменения в зависимости от возраста:  

 до 10 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо его дают «для 

аппетита», «лечат вином», или же ребенок сам из любопытства пробует спиртное (мотив присущий 

главным образом мальчикам);  

 в более старшем возрасте мотивами первого употребления алкоголя становятся традиционные 

поводы: «праздник», «семейное торжество», «гости» и т. д; 

  с 14-15 лет появляются такие поводы, как «неудобно было отстать от ребят», «друзья уговорили», 

«за компанию», «для храбрости» и т.д. Мальчикам свойственны все эти группы мотивов первого 

знакомства с алкоголем, для девочек типична в основном вторая, «традиционная» группа мотивов. 

Обычно это бывает, так сказать, «невинная» рюмочка в честь дня рождения или другого торжества. 

И хотя это происходит с согласия родителей, в кругу семьи, все же и такое приобщение детей к 



алкоголю опасно. Ведь стоит раз прикоснуться к спиртному, как уже снимается психологический 

барьер, и подросток чувствует себя вправе выпить с товарищами или даже одному, если появляется 

такая возможность. Это показывает, что приобщение к алкоголю в семье является одной из 

основных проблем. Дети, наблюдая за взрослыми на праздниках, начинают думать, что 

употребление алкоголя является нормой и обязательной составляющей семейных «застолий». 

Среди причин употребления алкогольных напитков подростки часто называют:  

 желание усилить хорошее настроение или исправить плохое;  

 отвлечься от проблем;  

 облегчить общение с противоположным полом;  

 почувствовать себя взрослым;  

 не отставать от сверстников.  

Другие мотивы – любопытство, «просто так», «от нечего делать» и домашние праздники и 

торжества. Причины употребления алкоголя подростками очень разнообразны. Условно их можно 

разбить на два источника – семья и общество.  

Причины, связанные с семьей:  

 традиции в семье, при которых употребляется алкоголь – семейные праздники, гости, 

торжественные события в жизни членов семьи. Подобные мероприятия с детства закладывают 

определённый образ мышления. У подростка формируется особое отношение к алкоголю – чуть ли 

не как к главному элементу любого торжества или отдыха;  

 отсутствие должного контроля со стороны родителей. Если родителями не заложен у ребенка 

нравственный стержень, набор жизненных ценностей, то маленький человек, попадающий во 

внешний мир, то есть школу или на улицу, не способен принять правильное решение в отношении 

алкоголя;  



 недооценка вреда. Порой она возникает из-за недостаточной информированности родителей о 

вреде алкоголя. Многие мамы и папы считают слабоалкогольные напитки безвредными для 

здоровья. Порой они сами дают алкоголь детям – для поднятия аппетита или в качестве лечебного 

средства;  

 родители употребляют спиртное. В подавляющем большинстве случаев подростки, у которых 

родители алкоголики, сами становятся таковыми;  

 моральный климат в семье. Подтолкнуть ребенка к бутылке могут недобрые или холодные 

отношения дома, насилие, а также чрезмерная забота со стороны родителей.  

Причины, связанные с обществом:  

 скрытая пропаганда алкоголя. Беда в том, что образ жизни, связанный с употреблением разного 

рода алкогольных напитков, широко рекламируется на телевидении и прочих СМИ. Например, 

звезды, на которых равняются подростки, охотно рассказывают о том, какие вина они предпочитают 

– белые или красные и т.д. Стоит ли удивляться, что девушка, желающая стать похожей на какую-

либо знаменитость, считает себя просто обязанной попробовать определенное вино или мартини? 

 доступность. Молодёжи навязываются стереотипы о том, что отдыхать и отмечать праздники 

нужно непременно со спиртным. Алкоголь очень доступен – продается в большом количестве и 

разнообразном ассортименте. Возрастные запреты – продажа с 18 лет и только по паспорту – можно 

при сильном желании легко обойти;  

 образ жизни в обществе. Сегодня ситуация такова, что люди в большинстве своем ориентированы 

лишь на получение денег и максимального удовольствия от жизни. Всё это приводит к моральному 

разложению, и как следствие, к различным зависимостям, в том числе алкоголизму. Подростковый 

конформизм также имеет немалое значение. Подражание другим подросткам в кругу своего 

общения часто приводит к пьянству. Если в пьющей компании находятся юноша или девушка, 

отказывающиеся от спиртного, над ним начинают смеяться и, в конце концов, изгоняют из группы. 



Большинство подростков знает о вредном влиянии алкоголя, но среди них также распространено 

мнение о «пользе» алкогольных напитков, которые расцениваются как показатель взрослости, что 

косвенно поддерживается некоторыми произведениями литературы и киноискусства, где смакуется 

и даже поэтизируется состояние опьянения. В них молодежи навязывается ложная мысль, что в 

жизни взрослого человека пьяные застолья — дело обыденное и поэтому непредосудительное.  

 

Печальные последствия 

 

Последствия регулярного употребления алкоголя подростками гораздо серьезнее и опаснее, чем 

алкоголизм в зрелом возрасте. Потому что в этот время происходит рост и развитие всех жизненно 

важных систем и функций человека, и влияние алкоголя на эти процессы приводит к ужасным 

результатам:  

 преждевременное начало половой жизни, которая истощает растущий организм, вызывая 

перенапряжение нервно-половой сферы, и как результат – раннее ослабление половых функций;  

 бесплодие и неспособность выносить, родить и воспитать полноценное потомство; 

  сексуальные контакты подростков без контрацепции приводят к ранним абортам, и дальнейшим 

серьезным осложнениям;  

 возникает большая опасность заражения венерическими болезнями или инфекциями, 

передаваемыми половым путем, гепатитами В или С, ВИЧ-инфекцией;  

 наблюдаются сбои в работе желудочно-кишечного тракта;  

 характерно повреждение печени, развитие гепатита, цирроза печени;  

 нарушения в работе поджелудочной железы (панкреатит, перитонит);  

 нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы (тахикардия, проблемы с артериальным 

давлением и др.);  



 развиваются воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (уретрит, цистит, 

пиелонефрит);  

 появление различных воспалительных заболеваний в легких, бронхах, гортани, носоглотке 

(хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз);  

 снижение иммунной защиты организма, что ведет к повышенной восприимчивости к 

инфекционным заболеваниям.  

 возможное развитие и очень сложное протекание сахарного диабета; 

 изменение состава крови, анемия и т.д.;  

 наблюдаются разнообразные расстройства, преимущественно в эмоциональной и волевой сфере, 

падает общественная активность, угасают трудовые навыки, страдают здоровое честолюбие и 

нравственные качества. На первый план выступают такие эмоциональные нарушения, как огрубение, 

взрывчатость, беспечность, безынициативность, внушаемость.  

Ранние методы профилактики должны начинаться с собственного дома. Потому что наибольшее 

влияние на подростка имеют, прежде всего, родители. Что включается в такую профилактику:  

 открытое общение о последствиях. Пусть подросток знает, что родители открыты для общения с 

ним в любое время суток. Учитесь спокойно, откровенно говорить с ними об опасностях, 

последствиях употребления спиртных напитков. Исследования показывают, что подростки, с 

которыми родители говорят об алкоголе и наркотиках на 42% реже употребляют их, чем молодые 

люди, с которыми никогда не обсуждались подобные вопросы;  

 установите время, до какого часа они могут гулять. Сядьте вместе с подростком и разработайте 

правила, за которые они не должны заходить и принципы, которые не следует нарушать. Пусть дети 

точно знают ваши ожидания от них. Если они помогают установить родителям правила, график, то 

будут более склонны подчиняться им;  



 последовательность и справедливость в дисциплинарных мерах. Это значит не быть слишком 

жестким, дисциплинируя подростка;  

 замечайте в подростке хорошие качества, любые успехи и хвалите за них. Вселяйте уверенность, 

что у него получится не поддаться, искушению пить;  

 личный пример. Родители могут помочь, подавая личный пример умеренного употребления 

алкоголя. Это означает, ограничивать личное употребление спиртного и никогда не браться за 

вождение автомобиля после употребления алкоголя. Помните: дети склонны поведение родителей 

брать за модель для собственного поведения;  

 сохраняйте мир дома. Любая профилактика в борьбе с алкоголизмом будет сведена на нет, когда 

дома нет мира. Многие молодые люди пьют, желая убежать от домашних проблем: скандалов, драк, 

ругани. Алкоголь для них, как средство успокоиться, забыться на некоторое время. Поэтому мирная, 

спокойная обстановка в доме способствует эмоциональной стабильности подростка. Как результат 

у него будет меньше желания употреблять алкогольные напитки;  

 поощряйте заниматься полезной деятельностью. Например, занятия спортом, хобби, активный 

отдых, религиозная деятельность. Это помогает подросткам чувствовать свою значимость и меньше 

испытывать стресса;  

 не стоит сбрасывать со счетов и влияние учебных заведений, школы. Хотя сегодня привычно 

услышать сомнения в их эффективности, но работа по профилактике алкоголизма в школе 

приносит положительные результаты. Исследования показывают, что меньше пьющих, 

выпивающих подростков в тех классах и заведениях, где преподаватели придают значение этой 

проблеме;  

 способность поставить себя на место ребенка. Подростку часто кажется, что его проблемы никто 

и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. 



Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно 

необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит;  

 знание круга общения. Очень часто ребенок впервые пробует алкоголь в кругу друзей. Он может 

испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. 

Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим 

обязанностям, к школе и так далее. Кроме того, в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода 

экспериментам. Поэтому важно в этот период – постараться принять участие в организации досуга 

друзей ребенка;  

 Помните, если вы не сумели заручиться его уважением, то все ваши увещевания и советы ребёнок 

будет игнорировать.  

 

Что делать если подросток пришел домой пьяным 

 

С подростком необходимо поговорить. Но разговор лучше отложить до утра, в состоянии 

алкогольного опьянения подросток не станет слушать никакие доводы. В разговоре с подростком 

необходимо выяснить причины, по которым он решил попробовать алкоголь и найти способ 

достигнуть тех же целей, но без спиртного. Научить подростка отстаивать свое мнение, говорить 

«Нет». Это поможет подростку завоевать авторитет среди сверстников, без выпивки. Если ребенок 

всерьез интересуется спиртным, необходимо обратиться за помощью к врачу или психологу, 

специалисты дадут соответствующие рекомендации и при необходимости проведут анонимное 

лечение алкоголизма.  

 

 

 



Потребление психоактивных веществ 

 

Данная проблема становится все более актуальной и болезненной в последнее десятилетие. Ранняя 

алкоголизация и наркотизация берут свое начало именно в подростковом возрасте. Прежде всего 

употребление различных видов психоактивных веществ имеет свои социально-психологические и 

возрастные аспекты. Подростковый возраст является важным периодом роста, формирования 

человека и интенсивной социализации личности. Социализация современных подростков 

характеризуется усвоением не только позитивных, но и негативных социальных стереотипов, что, 

прежде всего, проявляется в увеличении среди них курящих, употребляющих алкоголь, наркотики. 

Психологической особенностью подросткового возраста является зависимость подростка от 

большого числа микросоциальных факторов окружающей среды (семья, школа, ближайшее 

окружение) и макросоциальных факторов (общество в целом, его культура), влияющих на осознание 

подростком своих возможностей и задатков, развитие интереса и привязанности к другим людям, 

не являющимися членами семьи, главным образом – к сверстникам. Этому периоду свойственно 

стремление к быстрому познанию мира взрослых, развитие способности к логическому 

рассуждению, свойственному взрослым, в сочетании с детской уязвимостью.  

Базовые факторы начала употребления ПАВ Базовыми факторами начала употребления 

психоактивных веществ рассматриваются:  

 неполная или конфликтная семья;  

 отсутствие взаимопонимания с родителями; 

  жестокость, авторитарность отношений в семьях;  

 нарушение эмоционального контакта между родителями и подростками;  

 невысокий уровень образования и низкий культурный уровень родителей.  



Повышенный риск развития зависимости, а также доклинические формы употребления алкоголя и 

токсических веществ, отмечаются при воспитании подростков при неустойчивом типе воспитания, 

по типу гипоопеки и эмоционального отвержения, а также по типу гиперпротекции. Например, 

токсикомания (наиболее типичный ее вид — «нюхание» изделий бытовой химии) наиболее широко 

распространена среди младших подростков из семей, где основной особенностью семейного 

воспитания является гипопротекция, т. е. безнадзорность и невнимание к детям. Употребление 

наркотических веществ чаще встречается у более старших подростков. Обычно подростки 

приобщаются к ним через «травку» (т.е. легкие наркотики типа марихуаны). Далее подростки 

начинают употреблять более сильнодействующие вещества, которые оказывают разрушающее 

воздействие на организм. Если это и происходит в подростковом возрасте, то скорее на рубеже 

отрочества и ранней юности. Формирование химической зависимости происходит в подростковом 

возрасте гораздо быстрее, поскольку, как отмечают физиологи, организм подростка гораздо менее 

устойчив перед психоактивными веществами, нежели организм взрослого. Для семей таких 

подростков характерны некоторые типичные особенности:  

 чрезмерная жесткость границы между родительской и детской семейными подсистемами, 

проявляющаяся в отсутствии подлинного интереса к жизни подростков со стороны родителей;  

 стремлении «отвязаться» от детей при помощи подарков или денег;  

 неумении оказать эмоциональную поддержку своим детям. Зарубежные исследования показали, 

что определенным фактором риска становится положение подростка в подсистеме детей. 

Первенец, имеющий сводных братьев или сестер от второго брака родителей, становится 

зависимым от психоактивных веществ значительно чаще, чем дети с другим положением в семье. 

Мотивом употребления психоактивных веществ может быть любопытство, желание испытать 

новые «острые» ощущения и/или узнать возможности своего организма, что сочетается с 

неуверенностью в себе и отсутствием у подростка способов саморегуляции, позволяющих 



почувствовать себя свободно и комфортно. Другим мотивом может быть ощущение подростками 

своей жизни как серой скучной и эмоционально дискомфортной. Наркологи отмечают, что 

подростки нередко прибегают к одурманивающим веществам как своего рода лекарствам от 

подростковых депрессий. Еще одним мотивом бывает нежелание отстать от компании сверстников, 

если в ней принято употребление алкоголя, токсических или наркотических веществ. Последнее 

становится формой алкогольного или токсикоманического поведения, если возникает так 

называемая групповая зависимость от дурманящего вещества, когда желание, например, выпить 

возникает всякий раз, когда собирается компания, а вне группы оно у подростков отсутствует. 

Родители могут снизить риски если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке 

сына или дочери след укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. 

Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Помните о том, что и многим 

взрослым людям приходилось употреблять наркотические средства (обезболивающие уколы, 

масочный наркоз). 

  Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а 

союзником, который поможет справиться с бедой. Ваш собственный страх может заставить вас 

прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться;  

 Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство с 

наркотиком.  

 Будет лучше, если вы поговорите с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, 

что наркотик для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту 

жизни.  

 Оказывайте поддержку. "Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя" - вот 

основная мысль, которую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним 

не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом.  



 Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, 

интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой.  

 И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. 

Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, алкоголя, 

лекарств. Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика 

самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к 

наркологу, лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избежать принуждения. 

В настоящее время существуют различные подходы к лечению. Посоветуйтесь с разными врачами, 

выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение 

вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий. 

 

Интернет-зависимость 

 

 Интернет-зависимость – это явление, которое в последние годы приобрело поистине 

впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей и подростков, ведь им 

гораздо сложнее самостоятельно справиться с влечением и вовремя остановиться в своём 

пристрастии к онлайн-жизни. Интернет сам по себе не является хорошим или плохим – это просто 

часть окружающего нас мира, во многом полезная и нужная. Являясь неисчерпаемым источником 

информации, интернет привлекает детей возможностью узнать и увидеть всё что угодно. 

Любопытный ребёнок стремится получить как можно больше: общения, игр, мультфильмов, 

развлечений – и потому много времени проводит в виртуальном пространстве, зачастую в ущерб 

реальной жизни. Социализацию и общение со сверстниками заменяет фактически одностороннее 

онлайн-общение. Активным играм на свежем воздухе всё больше детей предпочитают сетевые 

игры. Иногда поиск новой информации становится буквально навязчивой идеей. Интернет-



зависимость называют аддикцией, т.е. отклонением в поведении, при котором у человека 

нарушается чувство реальности, теряется ощущение времени, утрачивается критическое мышление, 

ограничивается руководство своими поступками. Ребёнок становится менее активным, нарушается 

цикл сна и бодрствования. Наступает психическая и физическая зависимость. Механизм её 

формирования очень схож с никотиновой, алкогольной и наркотической, хотя при интернет-

зависимости нет прямого действующего вещества. Это не химическая, а исключительно 

психическая зависимость, влияющая, впрочем, на те же рецепторы в центрах удовольствия. Как ни 

прискорбно, интернет-зависимость сейчас наблюдается даже у малышей-дошкольников. Наверняка 

среди ваших знакомых найдутся дети, умело использующие планшет родителей или даже 

обладающие собственным. Это ведь так удобно: отвлечь малыша, включив ему развивающий 

мультик или полезную игру. Между тем, перекладывая на электронные девайсы функции 

развлечения и воспитания детей, родители сами строят основу будущей интернет-зависимости. У 

школьников подросткового возраста зависимость от интернета может говорить также о наличии 

психологических сложностей – нереализованности в кругу общения, проблемных отношений в 

семье, сложностей с учёбой, от которых подросток прячется в более успешной виртуальной жизни.  

 

Признаки интернет-зависимости 

 

Не стоит, впрочем, диагностировать интернет-зависимость у каждого ребёнка, получившего доступ 

в Сеть. То, что современные дети некоторое время проводят онлайн и черпают информацию из 

интернета, – это нормально. Всё-таки мы живём в век цифровых технологий, и многие процессы 

действительно проще и удобнее осуществить виртуально. Если поведение ребёнка не изменилось, 

успеваемость в школе не ухудшилась, настроение и самочувствие хорошее – причин для тревоги 

нет.  



Когда же стоит обеспокоиться:  

 если ребенок стал проводить за компьютером больше времени, чем прежде;  

 если виртуальное общение стало для него важнее, чем реальное – он пропускает школу, перестал 

выходить во двор и т.д.;  

 если наблюдаются нарушения сна, аппетита, изменение привычного режима; 

 если ребёнок стал склонен к частым перепадам настроения, неадекватно (агрессивно) реагирует 

на просьбу выключить компьютер;  

 если при невозможности быть онлайн он тревожен, угнетён, постоянно вспоминает о делах; 

 если ребёнок неохотно рассказывает или вообще скрывает, чем занимается в сети, что ищет, во 

что играет.  

Для детей наиболее характерны три формы интернет-зависимости:  

 игровая зависимость – пристрастие к онлайн-играм;  

 зависимость от соцсетей – пристрастие к виртуальным знакомствам и общению онлайн, 

постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в ущерб живому общению;  

 навязчивый веб-сёрфинг - хаотичные переходы с сайта на сайт, без конкретной цели.  

 

Как бороться? 

 

Как и любую болезнь, интернет-зависимость проще не допустить, чем потом лечить. Поэтому 

лучше всего заниматься профилактикой, а именно:  

 не оставлять без внимания первые этапы знакомства ребёнка с интернетом: поговорить, объяснить 

основные правила онлайн-жизни, обратить внимание на возможность использования Сети для 

обучения и саморазвития;  



 установить чёткие рамки пользования интернетом (только постарайтесь обойтись без запретов – 

их-то как раз больше всего хочется нарушать, лучше просто регламентировать время нахождения в 

сети);  

 не упускать из виду активность ребёнка в соцсетях. Причём не обязательно устанавливать слежку 

и тотальный контроль – достаточно "зафрендиться", регулярно просматривать обновления его 

странички, участвовать в обсуждениях. Вы же современные родители современного ребёнка!  

 очень важно, чтоб в жизни ребёнка было много увлечений и активностей, которые занимали бы 

его время и были по-настоящему интересны. Если у подростка много интересов и хобби: книги, 

спорт, музыка, коллекционирование – у него не будет много времени для бесцельного блуждания 

по сети, да и мотивации использовать интернет в полезных целях будет значительно больше. Если 

всё же проблема интернет-зависимости уже возникла Первым и самым важным шагом является 

установление так называемого родительского контроля. Это специальный софт, с помощью 

которого можно контролировать, как долго ребёнок сидит в Интернете, какие сайты посещает, что 

делает. Более того, программы родительского контроля способны не только информировать 

родителей о деятельности ребёнка, но и регулировать время его нахождения в Сети, блокировать те 

или иные сайты или устанавливать допустимую продолжительность работы на них. Не забывайте 

и о том, что родители – лучший пример для ребёнка. Поэтому, выключите компьютер и сходите 

всей семьёй на пикник. Это станет лучшей профилактикой интернет-зависимости. 

 

 


