
Чем живём 

 

22 марта 2017 года в гости к ребятам 9 

«в» класса пришла Сарайкина Светлана 

Ивановна, медицинский психолог ГБУЗ 

Пензенская областная клиническая 

больница имени Бурденко. Светлана 

Ивановна и ученики 9 «в» класса говорили 

о вредных привычках.  

В ходе общения, а также после 

проведенных тренингов были сделаны 

следующие выводы: 

1) Вредные привычки школьников таят в 

себе опасность для еще не окрепшего 

организма. Для каждой возрастной 

группы учащихся характерны свои 

распространенные вредные привычки и 

методы борьбы с ними. 

2) Вредные привычки школьников могут 

нанести существенный ущерб здоровью. 

В раннем школьном возрасте у ребенка может появиться привычка грызть 

ногти. Учитывая, что в течение дня 

ребенок соприкасается с множеством 

грязных предметов, можно представить, 

сколько вредных микробов скопилось 

под ногтями. И все они попадают в еще 

неокрепший организм ребенка. 

Помимо этого, у школьников 

может появиться вредная привычка 

грызть ручки, карандаши и другие 

канцелярские принадлежности. Такая 

вредная привычка таит опасность для 

школьника. Ведь он может проглотить 

колпачок ручки или кусок карандаша, 

что приведет к удушению. Для борьбы с 

этой вредной привычкой школьнику 

необходимо объяснить, какие 

последствия могут произойти. А так как 

подобная вредная привычка зачастую 

появляется на фоне стрессов, то необходимо постараться устранить факторы, 

вызывающие переживания. 

http://vitaportal.ru/psihologiya/psihologiya-shkolnika.html


3) Вредные привычки школьников старшего 

возраста носят более пагубный характер. 

Одной из самых распространенных опасных 

привычек школьников является курение. В 

этом возрасте причиной курения подростка 

служит желание подражания взрослым и 

влияние компании, в которой ребенок 

проводит свое свободное время. Если 

вовремя не принять меры, курение может 

дополниться употреблением алкоголя, а в 

самых крайних случаях – наркотиков. 

4) Чем раньше будет выявлено наличие 

пагубных привычек у школьников, 

тем более эффективна будет помощь. 

Вредные привычки школьников можно 

попробовать искоренить следующими 

методами: 

 распределением свободного времени 

подростка; 

 пропагандой здорового образа жизни; 

 положительным примером окружающих. 

Однако самым действенным методом 

борьбы с вредными привычками среди 

детей является собственный пример 

взрослых. Ребенок, какого возраста он бы 

ни был, не должен видеть вредные 

привычки взрослых. Ведь у детей очень 

сильно развит инстинкт подражания. А 

значит, перед глазами ребенка должен 

стоять пример человека, ведущего 

здоровый образ жизни. Это и послужит 

самым действенным методом 

профилактики и борьбы с вредными 

привычками у школьников. 
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