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О профилактике пагубных привычек  

среди подростков и молодежи 

(алкоголизм, табакокурение) 

 

 
 

Вредные привычки – термин, характеризующий такой образ жизни, при ко-

тором человек осознанно наносит вред своему здоровью, занимаясь определѐн-

ными вещами, приносящими приятные ощущения. Особенно это характерно для 

подростков, которые ещѐ развиваются и не имеют чѐтко выработанных принци-

пов. Профилактика вредных привычек – ряд мероприятий, которые должны про-

водиться в школе и других учебных заведениях, а также в семье. Ведь бороться с 

уже сложившимся образом жизни, даже если он несѐт серьѐзный вред, намного 

сложнее, чем предотвратить появление опасных влечений. Да и не все знают, на-

сколько это вредно. 

Табакокурение – бич современности. К счастью, сегодня всѐ чаще ставится 

вопрос о том, как снизить количество людей, страдающих от этой вредной при-

вычки. Правительство запрещает продажу сигарет несовершеннолетним, курение 

в публичных местах, увеличивает стоимость табачных изделий.  

Основная опасность табакокурения – быстрое привыкание и огромный вред 

для здоровья растущего организма. Минусы курения, в том числе желтеющие зу-

бы, одышка, неприятный запах изо рта, бессонница, потливость. 

Алкоголизм 

Основная опасность алкоголизма – незаметно вырастающая привязанность, 

которую сложно побороть. Так, сначала распитие спиртных напитков или пива 

происходит только по праздникам, потом чаще, а затем ни одна посиделка подро-

стков или встреча с друзьями не обходится без бутылки.  

Также важно следить, каков круг общения подростков. Если в него входят те, 

кто занимается спортом, имеет любимое дело, то можно не переживать. А вот не-

благоприятная компания – повод насторожиться. Легче предотвратить возникно-

вение, чем лечить человека от алкоголизма. 
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Влияние на здоровье человека 

Очень сложно найти орган или систему в человеческом организме, которая 

бы не пострадала от вредной привычки, неважно, от алкоголизма, табакокурения 

или другой. Тем не менее особенно опасно воздействие на состояние сердца, со-

судов, головного и спинного мозга, костей и суставов, половой и дыхательной 

системы. Стоит помнить, что курильщик загрязняет не только свои лѐгкие, но 

также значительно повышает риск развития атеросклероза сосудов. 

Ещѐ более страшно влияние табакокурения, алкоголизма на состояние здоро-

вья будущих детей страдающей от одной из вредных привычек женщины. У таких 

малышей часто наблюдается отставание, проблемы с кровеносной, половой, ды-

хательной системой, неврологические заболевания. 

Способы борьбы с вредными привычками 

В зависимости от того, какая вредная привычка нуждается в искоренении, а 

также насколько сам человек к ней привязан физически и психически, разнятся и 

методы борьбы. Например, чтобы справиться с табакокурением, алкоголизмом на 

начальных стадиях специалисты рекомендуют отвлечься и найти занятие, которое 

расслабит. 

Помогает справиться с тягой к вредной привычке спорт. Неважно, что вы 

выберите: йогу или плаванье, бег на длинные дистанции или танцы, румбу или 

поднятие тяжестей. Помните, что интенсивность тренировок должна наращивать-

ся постепенно. Лучше всего обратиться за помощью к опытному тренеру, расска-

зать ему о своей проблеме. Тогда занятия будут полезны и помогут достичь успе-

ха в избавлении от сигареты или алкоголя. 

Хороша работает методика откладывания сигареты на потом. К сожалению, 

этот метод работает лишь при начальной стадии зависимости. В случае с табако-

курением после консультации со специалистом можно приобрести жевательные 

пастилки, леденцы, пластыри, помогающие справиться с никотиновой зависимо-

стью. 

Избавиться от алкоголизма в запущенной стадии поможет только специали-

зированная клиника. Комплексное воздействие психотерапии, лекарственных 

средств и других методик позволяет избавиться от вредных привычек навсегда. 

Но результат будет максимальным, только если сам человек хочет справиться с 

зависимостью. 

Профилактические меры 
Лучшая профилактика вредных привычек – здоровый и активный образ жиз-

ни. Вряд ли человек, увлекающийся танцами или греблей на байдарках, решит за-

курить или напиться. Поможет выплеснуть негатив, переключиться с проблем са-

мый разный спорт. 

Да и воспитание имеет огромное значение. Ребѐнок, выросший в некурящей 

и непьющей семье, где с  

Кроме того, занятия любимым делом также послужат хорошей профилакти-

кой. Шитьѐ, вышивание, бисероплетение, рисование, игра на различных музы-

кальных инструментах и многие другие. Прогулки и поездки в различные места, 

танцы, закаливание, ролики, велосипед или коньки – выбирайте, что по душе. 

Различные секции, кружки также отвлекут от пагубного влияния сверстников, 

сделают более выносливым, целеустремлѐнным. 


