
Рубрика «Шпаргалка для предков» 
«Как сформировать положительные 

привычки у подростка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Нам с вами очень хотелось бы, 

чтобы у наших детей преобладали 

только положительные привычки. Но 

так в реальной жизни не бывает. Нужно 

помочь своим детям преодолеть плохие 

привычки. Для этого необходимо 

следовать определенным правилам:                                                                                                          

1. Объясните своему ребенку, что 

положительная привычка – это 

капитал человека. Чем больше 

человек накопит положительных 

привычек, тем лучше он сможет 

устроить свою жизнь и жить на 

проценты с этого капитала. 

2. Если вы хотите, чтобы у вашего 

ребенка появились положительные 

привычки, требуйте от него давать 

обязательства отказаться от старой 

привычки, идите с ним на пари, 

спорьте, вызывайте у него азарт 

отказаться от старого и дурного. 

3. Заставляйте своего ребенка постоянно 

тренировать новую привычку, 

создавая для этого необходимые 

условия. 

4. Провоцируйте своего ребенка к 

проявлению новой привычки, 

выражая на словах искусственное 

неверие в его силы.        

5. Не напоминайте ему всякий раз о том, 

что он обладал или обладает дурными 

привычками.                                               

6. Если хотите, чтобы дурные привычки 

ребенка были искоренены, вступайте с 

ним в гласное соревнование по их 

преодолению. 

7. Учите своего ребенка бороться с 

порочной фразой: «Начинаю с 

понедельника новую жизнь». 

8. Радуйтесь успехам своего ребенка в 

достижении цели. 

9. Ненавязчиво демонстрируйте ему 

успехи других людей в борьбе с 

дурными привычками. 

10. Помните! Взрослым бороться со 

своими пороками гораздо труднее! 

Вы невольно спровоцируете 

своих детей к употреблению алкоголя 

и наркотиков, если: 

 
 Говорите с детьми, не слушая их. 



 Наказываете детей в присутствии 

других и никогда не хвалите их, 

чтобы подкрепить их хорошее 

поведение. 

 Всегда решаете проблемы ваших 

детей или принимаете решения за них. 

 Возложили ответственность за 

нравственное и духовное обучение 

детей на школу.  

 Никогда не сидите за совместной 

трапезой всей семьёй. 

 Никогда не организуете семейные 

поездки (еженедельно, ежемесячно 

или ежегодно), которых дети ждали 

бы с нетерпением, как семейной 

встречи. 

 Никогда не позволяете своим детям 

испытывать холод, усталость, 

разочарование. 

 Угрожаете детям таким образом: 

«Если ты когда-нибудь попробуешь 

алкоголь или наркотик, то я накажу 

тебя». 

 Ожидаете, что ваш ребёнок всегда 

будет учиться на «отлично» по всем 

предметом. 

 Всегда помогаете ему выпутываться 

из сложных ситуаций и не 

способствуете тому, чтобы он 

принимал ответственность но себя. 

 Не поощряете детей к выражению 

своих чувств (высказыванию своих 

эмоций), например, злости, грусти, 

страха. 

 Чрезмерно опекаете и не учите их 

значению слово «последствия». 

 Заставляете детей чувствовать, что их 

ошибки – это непоправимые грехи. 

 Никогда не доверяете своим детям. 

Как научить детей сопротивляться 

предложениям 

со стороны сверстников попробовать 

алкоголь или наркотики?  

1. Учите вашего ребенка иметь свою 

индивидуальность. Расскажите ему, 

что делает человека особенным и 

уникальным. Поговорите с ним о 

людях, которых он уважает, спросите, 

что, на его взгляд, делает их 

особенными, заслуживающими 

уважения. Попросите вашего ребенка 

рассказать о собственных 

индивидуальных качествах, не 

забудьте напомнить ему те 

положительные и прекрасные 

качества, которые он может упустить.                                                                                                       

2. Изучите с вашим ребенком значение 

слова «дружба». Попросите его 

составить список понятий, которыми 

он охарактеризовал бы друга, и 

другой список – о недруге. Пока ваш 

ребенок составляет эти списки, 

напишите свои собственные. 

Сравните, чей список более полный. 

3. Объясните ребенку, что существуют 

предложения, на которые можно и 

нужно отвечать твердым отказом. 

Многие родители учат своих детей 

быть всегда вежливыми, 

почтительными и покладистыми. 

Несмотря на то, что в большинстве 

жизненных ситуаций такие черты 

характера являются позитивными, они 

не позволяют ребенку быть самим 

собой и развивать свою 

индивидуальность. Часто дети 

нуждаются в родительском 

разрешении, чтобы сказать «нет», 

когда на них оказывают давление. 

Объясните вашему ребенку, что в 

определенных ситуациях каждый 

имеет право высказать свое 

собственное мнение. Например, когда 

ровесники оказывают на него 



давление с целью заставить курить, 

принимать алкоголь или наркотики. 

 
4. Изучайте особенности употребления 

алкоголя и наркотиков в молодежной 

среде. Существуют ситуации, в 

которых подросткам считается 

необходимым употребление алкоголя 

или наркотиков. Вы можете помочь 

вашему ребенку избежать этих 

неприятных ситуаций. Не разрешайте 

вашим детям ходить в гости к своим 

друзьям, когда их родителей нет дома, 

не допускайте, чтобы он становился 

членом «скрытых» компаний (то есть 

неконтролируемых взрослыми). 

Конечно, сомнительно, что два 

последних требования применимы к 

современным условиям. Однако, 

безусловно, родители должны следить 

за увлечениями своих детей и 

представлять, где и с кем они 

проводят свое время. И, конечно же, 

не следует допускать домашних (а 

равно и других) вечеринок в 

отсутствии взрослых, о чем иногда 

забывают родители, дети которых 

настойчиво требуют предоставить им 

самостоятельность. 

5. Используйте пример сверстников. 

Существует множество ситуаций, 

когда позитивный пример ровесников 

оказывает существенное влияние на 

ребенка. 

Родителям необходимо знать 

косвенные показатели и явные 

признаки, свидетельствующие об 

употреблении подростком 

психоактивных веществ для 

проведения профилактических и 

лечебных мероприятий с целью 

сохранения здоровья собственного 

ребенка.              

Педагог-психолог 

Елена Николаевна Дубновицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


