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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

ВЕСТНИК 

 

Рекомендуется родителям, и лицам их 

заменяющих, заинтересованных в 

решении проблем обучения, воспитания 

и социализации детей. 

 

Дата выпуска   10.05.2018  

 

 

   

     «Принимать  ребенка таким, каков он есть, не обращая внимания на 

его промахи, не преувеличивая значения его неудач. Если этого нет в 

семье – ребенок уходит на улицу к таким же неустроенным, как и он 

сам. » 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:  ПРОФИЛАКТИКА ПАВ 

Выпуск подготовила педагог-психолог       

Алтухова Н.Л. 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» 

      

      ПАВ – психоактивные 

вещества. 

 Это токсические вещества, 

способные изменять настроение, 

поведение и сознание человека, и 

вызывающие зависимость. 

Алкоголизм и наркомания 

- тяжелые заболевания, у 

развития и возникновения 

которых существуют 

определенные законы. Для 

начала родителям, озабоченным 

здоровьем своих детей, 

необходимо обратить внимание 

на врожденные факторы риска 

и способы общения с детьми в 

первые годы их жизни. Но 

помимо генетических факторов 

риска и связанных с 

беременностью, родами и 

младенчеством есть факторы 

риска детства и отрочества. 

 

 

 

 

11-14 лет – основной возраст 

экспериментирования с 

различными ПАВ. Это связано с 

потребностью подростков 

демонстрировать взрослость и 

независимость, с желанием 

примерять взрослые роли. Кроме 

того, это связано с желанием 

сопротивляться родителям, с 

обострением склонности к риску и 

острым ощущениям, с 

потребностью принадлежать к 

группе, со страхом быть 

отверженным ею. И все это на 

фоне того, что подростки плохо 

прогнозируют свои поступки, 

часто действуют необдуманно, 

последствия опасного поведения 

допускают у других, но не у себя, 

руководствуются чувством 

собственного бессмертия и 

неуязвимости. 

Подростки буквально испытывают 

терпение родителей, исследуя 
границы дозволенного поведения. 

 

 

 
 

 

ПАВ –психоактивные вещества Стр. 1                                                                                                                                                                                

ПАВ  – иллюзия счастья           Стр.  2-                 

Что делать?                                 Стр.3 

Влияние алкоголя на организм 

человека                                     Стр. 4  

Если ребенок начал курить      Стр. 5 

 

Энергетические напитки. Вред 

 или большой вред?                  Стр. 6 
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МЕЖДУ ДЕТСТВОМ И 

ВЗРОСЛОСТЬЮ 

 «Подростки – это как 

весенняя погода: то дождь, то 

солнце, то порыв снега. Они все 

время трепещут, они все время 

меняются, они все время 

другие. Им трудно не только к 

внешнему миру 

адаптироваться, к самим себе 

им трудно адаптироваться. 

Они по определению всегда 

тревожны и всегда немножко 

депрессивны» 

 
               Евгений Брюн, 

главный специалист- нарколог 

Министерства здравоохранения 

социального развития России. 

 

 

 
 

 

 

ДЕЛАТЬ? 
В это время родителям 

необходимо быть максимально 

чуткими и внимательными к 

детям. Постарайтесь сохранить 

доверительные отношения – 

для того, чтобы в случае 

серьезных проблем ребенок 

обратился не к психоактивным 

веществам, а к родителям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Приобщение к наркотической 

субкультуре – самый 

значительный фактор риска. 

Существуют алкогольные, 

наркотические, а в последние 

10–15 лет – даже особая пивная 

субкультура. 

Ведь подросток осознанно 

не выбирает алкоголь и 

наркотики. Он выбирает стиль 

жизни, стиль одежды, стиль 

музыки: примыкает к 

определенной молодежной 

субкультуре. 

 
Все факторы риска могут не 

сработать как факторы 

зависимого поведения,  если 

кто-то не научит подростка 

потреблять алкоголь, пиво, 

сигареты.  
 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Воспитывайте у ребенка 

умение отказываться – сегодня 

он откажется от сладостей, 

подсунутых родственниками, а 

завтра сможет отказаться от 

психоактивных веществ.  

Показывайте на собственном 

примере, как можно проводить 

праздники и выходные без 

алкоголя, чтобы он не стал 

желанным атрибутом взрослой 

жизни, который обязательно 

необходимо попробовать. И 

всегда будьте готовы прийти 

ребенку на помощь. 

 

 

 

 
 

 

 

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, И Я 

ПОБЕЖАЛ 

В подростковом возрасте 

ребенок всегда ищет какую-то 

группу, в которой он находит 

себя. Компания в школе, на 

улице, друзья из социальных 

сетей.  

 «Иногда личность 

подростка проявляется только в 

группе. В одиночестве он никто 

– пустота. Или тревожное 

мечущееся несчастное 

существо», — рассказывает 

нарколог. Такие дети без 

группы себя не мыслят.  

Если в группу кто-то из 

«своих» приносит наркотики 

или алкоголь, пить или 

употреблять наркотики станут 

все. Или придется покинуть 

группу, что менее вероятно.  

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Всегда обращайте внимание 

на друзей и знакомых ваших 

детей. Жесткий контроль не 

убережет ребенка, но 

открытость информации о 

друзьях – показатель ваших 

хороших отношений с 

подростком.  

И пусть он чувствует себя 

полноправным участником еще 

одной недоступной для многих 

группы – вашей семьи. 

 

Единый федеральный 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

8-800-2000-122 

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 

РЕБЕНКА ОТ ПАВ 
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 крепкие семейные узы; 

 внимание родителей к 

поведению своих детей; 

 знание родителями друзей, 

с которыми общается ребенок; 

 знание родителями, как и 

где ребенок проводит 

свободное время; 

 воспитание в ребенке 

самостоятельности, 

ответственности за свои 

действия и поступки; 

 воспитание в ребенке 

чувства достоинства и 

самоуважения; 

 развитое умение 

праздновать, играть, 

веселиться без наркотиков и 

алкоголя; 

 сформированные ценности 

здорового образа жизни. 

 

Задача нас, взрослых, - 

сделать так, чтобы факторов 

защиты у ребенка стало 

больше. 

 

Чтобы уменьшить факторы 

риска зависимого поведения 

для вашего ребенка, 

необходимо понимать, в какой 

среде он растет. Следуйте 

рекомендациям детских 

психологов о том, что и в каком 

возрасте должны смотреть и 

читать ваши дети, будьте 

чуткими и внимательными к их 

делам и проблемам в 

подростковом возрасте, и не 

забывайте про самый 

эффективный пример — 

собственный.  

 

ВЫ НАДОЛГО СОХРАНИТЕ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 

РЕБЕНКОМ, ЕСЛИ: 

1. Вы разговариваете с 

ребенком. Если общения не 

происходит, нарастает 

непонимание, вы отдаляетесь 

друг от друга. У ваших детей  

появляется возможность найти 

понимание вне дома. 

2. Умеете слушать. Слушая 

ребенка внимательно, вы узнаете 

о его     чувствах и взглядах. Во 

время разговора старайтесь не 

перебивать его, не давать 

оценок. Проявляйте  искренность 

и интерес к его делам. 

3. Стараетесь понять ребенка. 

Он должен знать, что для вас его 

проблемы –   не пустяк, и вы 

всегда готовы прийти к нему на 

помощь        для решения этих 

проблем. 

4.  Находитесь рядом. Важно, 

чтобы ребенок знал, что «дверь» 

к вам всегда открыта. 

5. Вы тверды, последователь-

ны  в своих поступках. В семье 

должны существовать правила, 

соблюдение которых требуется 

от всех членов семьи. Если вы 

сами следуете этим правилам, то 

ребенок не может вас упрекнуть, 

что вы поступаете нечестно. 

6. Стараетесь все делать 

вместе. Планируете общие 

интересные дела – походы, 

спортивные соревнования, 

поход в театр или кафе. Когда 

дети вырастают, традиции 

общения и время 

препровождения и они 

принесут в свои семьи. 

7. Общаетесь с его друзьями. 
Пусть они приходят к вам в 

дом, или вам должно быть 

известно, где они собираются.  

8.  Помните, что каждый 

ребенок – особенный. Вы 

можете помочь своему ребенку 

поверить в свои силы, раскрыть 

свои способности. Это даст  

ему возможность определить 

свой жизненный путь.  
 

НУЖНО ЛИ ОБСУЖДАТЬ С 

РЕБЕНКОМ ТЕМУ 

АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ? 
 

Да, нужно. Вопрос в том, когда и 

как это сделать. Многие 

родители неохотно обсуждают 

эту тему со своим ребенком. 

Одни считают, что их детям это 

не грозит, другие откладывают 

разговор, потому что не знают, 

как об этом говорить. 

О чем необходимо помнить: 

1. Возраст для начала 

разговора на эту тему должны 

выбрать сами родители. Лучше, 

если разговор состоится до 

подросткового кризисного 

периода.  

2. Не бойтесь признать, что 

у вас нет ответов на все 

вопросы.  
Главное – это то, что ваш 

ребенок знает, что вы серьезно 

относитесь к этой проблеме и 

вместе с ним можете найти 

недостающие ответы и способы 

противостояния давлению со 

стороны потребителей и 

распространителей наркотиков. 

3. Объясните ребенку, что 

запрет на алкоголь и 

наркотики – это правило без 

исключений, которое действует 

всегда и везде: дома, у друга, в 

любом месте. Ребенку нужно 

объяснить – почему нельзя. 

4. Не запугивайте ребенка 

рассказами о страшных 

последствиях употребления 

алкоголя / наркотиков. Делайте 

акценты на аспектах здоровья и 

вашей любви к нему 

 

 

 

 

 

 

 

Как алкоголь влияет на 

организм человека? 
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Алкогольное отравление  

    Любая доза алкоголя, даже не 

вызывающая опьянения причиняет 

вред человеческому организму. 

    Длительность периода 

выведения во много раз больше, 

чем периода всасывания. В 

среднем алкоголь удерживается в 

организме несколько дней. 

 

Желудок, поджелудочная 

железа 
    При приеме крепких напитков 

происходит «ожог» стенок 

пищевода и желудка. Со временем 

появляется панкреатит и диабет  

на почве алкоголя  - явления, как 

правило, необратимые . Из-за чего 

люди обречены на постоянные 

боли и страдания. 

 
Печень 

   Алкогольный цирроз 

печени — одно из наиболее 

тяжёлых и безнадёжных 

заболеваний человека, 

являющееся одной из основных 

причин смертности населения. 
 

Мозг 

В мозге яд имеет свойство 

накапливаться. После приёма даже 

1 кружки пива, стакана вина, 100 

граммов водки начинается 

процесс интенсивного 

разрушения его коры. 

 

  

 

 

 

Отравляющее  лействие  
алкоголя на головной мозг 
воспринимается человеком как 
якобы безобидное состояние 
опьянения. Это приводит к 

онемению, а потом и отмиранию 
участков головного мозга. 

 

Центральная нервная система 

 

При приёме еще больших 

доз развивается коматозное 

состояние. Не следует забывать, 

что алкоголь обладает 

наркотическими свойствами: к 

нему очень быстро привыкают, 

и возникает потребность в 

повторных самоотравлениях, тем 

больше, чем чаще и в больших 

дозах принимаются алкогольные 

напитки. По мере дальнейшего 

потребления для получения того 

же наркотического эффекта с 

каждым разом требуется все 

большая доза. 

При длительном 

приёме спиртных  «напитков»  

развивается  хронический 

 алкоголизм с характерной для 

всех пьющих особенностью — 

они стремятся найти повод для 

выпивки, а если повода нет — 

пьют без него. 
 

ТЕСТ 

Если вы начали замечать, что 

ваш ребенок: 

 Потерял интерес к старым 

увлечениям – спорту, музыке  т.д. 

 Стал хуже учиться 

 Часто прогуливает занятия 

 Возвращается с дискотеки 

в «странном» состоянии 

 Часто выпрашивает деньги 

 Стал резок и 

непредсказуем в проявлении 

эмоций 

 Раздражается, проявляет 

агрессию в обычных ситуациях 

 Избегает общения с 

родителями, участия в семейных 

делах 

 Скрытен, лжив, хитрит и 

изворачивается 

 Располагает 

значительными денежными 

суммами, не объясняя причины их 

появления 

 Стал безразличным, 

безынициативным в школе 

 Проявляет интерес к 

разговорам о наркотиках 

 Убежденно отстаивает 

свободу употребления алкоголя, 

наркотиков 

 Часто не ночует дома 

 Перестал следить за собой 

 Завел новые знакомства. 

«Новые друзья» не приходят к вам 

в дом, у них «нет имен», они 

ничего не передают через вас по 

телефону. 

Кроме этого, могут быть не 

менее тревожные 

проявления: 

 Следы уколов 

 Странные «посторонние» 

запахи от волос / одежды или 

запах алкоголя 

 Чрезмерно расширенные / 

суженые зрачки 

 Частые синяки, царапины, 

ожог от сигарет в районе вен 

 Бледность или покраснение 

лица, отечность 

 Бессонница / необычная 

сонливость, повышенная 

утомляемость 

 Похудание, потеря аппетита 

 Общие психические 

изменения, ухудшение памяти, 

способности мыслить 

логически, объяснять свои 

поступки и их причины 

 Высказывания о 

бессмысленности жизни 

Если вы отметили 10 и более 

пунктов, возможно, вам пора 

всерьез задуматься,  не 

связаны ли проблемы ребенка 

с наркотиками. 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovar.tvereza.info/01-a_ru.html#alcohol
http://www.slovar.tvereza.info/01-a_ru.html#alcohol
http://www.slovar.tvereza.info/01-a_ru.html#alcohol
http://www.slovar.tvereza.info/01-a_ru.html#alcohol
http://www.slovar.tvereza.info/17-s_ru.html#spirituousliquors
http://www.slovar.tvereza.info/01-a_ru.html#alcoholism
site:v-beregi_sebia
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Если ребенок начал курить 
Никому из родителей не 

хочется, чтобы их ребенок 

приобщился к табаку. Однако, 

практически каждый подросток, 

даже из благополучной семьи, 

хоть раз попробовал сигарету. 

Мотивы могут быть разными: из 

любопытства, за компанию, чтобы 

не выглядеть "белой вороной", 

чтобы почувствовать себя 

взрослым и крутым, из чувства 

протеста и т.п. 

Вкус первой сигареты, как 

правило, не нравится и не 

оставляет желания продолжать. 

Однако, если подросток пробует 

курить в компании других 

курящих, то, скорее всего, он не 

решится озвучить свои 

неприятные ощущения 

(головокружение, тошнота, 

неприятный привкус во рту) и не 

откажется от следующей 

сигареты. Не получив 

удовольствия от первой пробы 

табака, подросток в первое время 

скорее всего будет курить только 

за компанию.  

Чем чаще он будет это делать, 

тем быстрее у него разовьется 

потребность в психостимули-

рующем действии никотина, а 

вкус сигареты станет привычным. 

Со временем подросток все чаще 

будет нуждаться в сигарете, чтобы 

"успокоить нервы", немного 

взбодриться, притупить чувство 

голода (в основном это касается 

девочек, желающих похудеть), и 

вот уже зависимость от никотина 

становится настолько сильной, 

что отказаться от курения нет ни 

сил, ни желания.  

Родители, узнав, что их 

ребенок курит, обычно реагируют 

крайне резко и необдуманно: 

 ругают, наказывают, запрещая 

общение с курящими друзьями, 

лишая карманных денег и т.д. 

Такая реакция только усугубляет 

ситуацию, провоцируя в ребенке 

желание протестовать. Это не 

означает, что родителям не нужно 

попытаться решить возникшую 

проблему, просто их решения 

должны опираться на здравый 

смысл и уважение к личности 

ребенка.  
РЕКОМЕНДАЦИЙ 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

1. Отказаться от сигарет легче 

на начальном этапе, поэтому 

родителям важно не пропустить 

его. Понаблюдайте за ребенком, 

когда он приходит домой. Если вы 

замечаете регулярный запах 

табака от его одежды, значит он, 

по меньшей мере, общается с 

курящими друзьями, а это уже 

повод для разговора. Запах табака 

от рук практически всегда 

означает, что подросток курил.  

2. Озвучьте свои чувства в 

связи с курением ребенка без 

оскорблений в его адрес ("я 

расстроен", меня огорчило"), так 

как использование обвиняющих 

реплик с местоимением "ТЫ" 

провоцирует защитную реакцию и 

делает дальнейший разговор 

нерезультативным. Тон беседы 

должен быть скорее 

доверительный, а не 

обвинительный.  

3. Ни в коем случае не 

используйте в качестве аргумента 

несовершеннолетний возраст 

ребенка - это стимулирует его 

желание курить, чтобы доказать 

свою взрослость. Делайте упор на 

вредное влияние сигарет и 

развитие зависимости от них. 

Расскажите ребенку о воздействии 

никотина на конкретные органы 

(почитайте об этом, если не знаете 

ничего, кроме рака легких).  

4. Если для вашего ребенка 

важно не потерять авторитет у 

друзей (выглядеть достаточно 

взрослым), отказавшись от 

сигарет, объясните ему, что 

умение отстоять свое мнение 

является более существенным 

показателем взрослости и силы 

характера, чем употребление 

сигарет.  

5. Всем известно, что болезнь 

легче предотвратить, чем 

остановить. Поэтому 

профилактические разговоры о 

вреде табака следует начинать еще 

до появления признаков 

употребления ребенком сигарет 

(где-то в начальной школе). 

Следует иметь в виду, что даже 

маленькие дети очень хорошо 

воспринимают отношение 

родителей к курению. Если 

родители сами курят дома, не 

рассказывают ребенку о том, как 

мешает им эта привычка, 

восторгаются дорогими 

сигаретами, то ребенок с детства 

будет воспринимать курение как 

норму жизни и приобщится к 

сигаретам еще в школе.  

6. Ребенку трудно понять, 

почему ему вы запрещаете курить, 

а сами (или ваши знакомые) 

делаете это, несмотря на вред. В 

этой связи можно рассказать 

ребенку о своем опыте (или ваших 

знакомых, если не курите сами). 

Как не понравился вкус первых 

сигарет, вселяя уверенность, что 

всегда можно от них отказаться. 

Как, продолжая покуривать за 

компанию с друзьями, незаметно 

для себя перестали обходиться без 

сигарет. Если у вас (ваших 

знакомых) были попытки бросить, 

то обязательно расскажите о них, 

сделав акцент на том, насколько 

это трудно. Итогом этого 

разговора должно стать 

понимание ребенком того, что 

взрослые курят не потому, что им 

это нравится, а потому, что 

привыкли к употреблению 

никотина и не имеют сил 

отказаться.  

7. Даже если ребенок не 

пообещал сразу же бросить 

курить, вы должны дать ему 

понять, что верите в него и 

поддержите, когда он будет к 

этому готов.  
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Энергетические напитки.  

Реклама радостно вещает о пользе 

энергетических напитков: пить их 

– это круто и стильно, и 

самочувствие будет прекрасным, и 

всё в жизни сразу получится. 

Конечно, звучит заманчиво! Но 

так ли полезны «энергетики» для 

нашего здоровья? 

    Суточная норма кофеина 

составляет около 150 мг, а в одной 

баночке «чудесного напитка» 

может содержаться от 150 до 400 

мг! Как вам это? 

     Производитель указывает на 

банках, что рекомендуемая норма 

потребления – всего одна банка в 

день, но кто соблюдает это 

указание? Может быть, молодежь 

на дискотеках? Где так и хочется 

«зажечь не по-детски». Где одна – 

там и… Ведь аппетит приходит во 

время еды. И молодёжь пьёт: на 

улице, в клубах и барах, на 

вечеринках и просто в компании 

друзей, и даже там, где их пить 

нельзя – на спортивных 

площадках и в тренажёрных 

залах. 
В результате систематического 

потребления энергетических 

напитков возникает кофеиновая 

зависимость, которую не снять 

чашечкой бодрящего кофе, потому 

что в кофе недостаточное 

содержание кофеина, если только 

не выпить чашек пять сразу. 

Врачи у заядлых любителей 

«энергетиков» обнаруживают 

целый букет болезней: от 

проблем с сердечно-сосудистой 

системой до импотенции!  

Плюс к ним «маленькие» 

недомогания: бессонница, 
утомляемость,  истощение 

организма.  

Что они приносят:  
вред или большой вред? 

Еще более страшны 

энергетические напитки, 

которые содержат алкоголь. Это 

бомба замедленного действия! 

Производители утверждают, что 

содержание алкоголя в напитках 

минимальное и не нанесет вреда 

здоровью.  

Да, выпив энное количество 

баночек напитка, вы получите 

такое же содержание алкоголя! А 

опьянения  не почувствуете.  

 Алкоголь приводит к расслабле-

нию, а кофеин бодрит, в 

результате он «маскирует» 

действие алкоголя.  

В Австралии и Новой 

Зеландии продажа и 

производство энергетических 

напитков уже запрещены, а в 

Дании и Норвегии их продажа 

производится только через аптеки, 

так как они считаются 

лекарственными препаратами.  

В России энергетические 

напитки  запрещено продавать в 

школах, а на банке должны 

быть указаны рекомендуемые 

ограничения. 

Итак, никакой чудодейственной 

энергии в энергетических 

напитках нет.  

Напиток не только не оказывает 

положительного действия, а, 

наоборот, высасывает силы из 

человека. Непродолжительное 

время после выпитого энергетика 

человек чувствует прилив сил и 

заряд энергии, но совсем скоро это 

состояние сменяется на 

раздражительность, слабость и 

плохое самочувствие. В итоге 

сильно истощается ЦНС, 

наблюдаются дрожь в теле, 

аритмия и порой нарушение 

сознания. Аргументов «против» 

много. 

 

 
 Читайте подробнее на 

FB.ru: http://fb.ru/article/105411/chto-
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Пивной алкоголизм 

     Россия в настоящее время вошла в 
число стран, занимающих наихудшие 
позиции по уровню пивного 
алкоголизма.  

Самое страшное, что рост потребления 
пива в стране происходит за счет 
подростков и женщин 

детородного возраста. Можно 

сказать, что сейчас ведется 

война против молодого 

поколения с помощью дешевых 

слабоалкогольных напитков. В 

результате трезвые дети 

превращаются в пьющую 

молодежь, а пьющая молодежь – в 

родителей-пьяниц.  

Пивная субкультура - это начало 

культуры наркотизма, ведущей к 

деградации поколений, а в конце 

концов - к гибели всего народа. 

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ВРЕД 

ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА 

Пивной алкоголизм 

гарантирует человеку многие и 

многие проблемы. Это: 

 гибель клеток головного 

мозга; 

 цирроз печени,  

 гепатит,  

 панкреатит,  

 гастрит,  

 невропатии,  

 поражение зрительного 

и анализатора. 

 поражение слухового 

анализатора. 
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