
Программа 

Курить — здоровью вредить 

Пояснительная записка. 

Проблема подросткового курения среди остальных подростковых проблем выглядит не самой 
острой. Подростковое курение многие уже давно рассматривают как обычное явление, забывая о 
том, что вред, наносимый организму курением, особенно в раннем возрасте, в значительной 
степени носит отсроченный характер. Оно отзывается сильными негативными последствиями в 
будущем. Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали это пагубное пристрастие 
человечества - табачной эпидемией. Если учесть, что сейчас каждый шестой житель планеты 
“табакоман”, то табачную эпидемию можно смело поставить по масштабности на первое место. 
Земной шар окутан табачным дымом. И из-за этой дымовой завесы звучит поистине гамлетовское: 
“Курить или не курить ? – вот в чём вопрос”. 

Курение является одной из вредных и распространённых привычек среди молодёжи. Кроме 
нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка препятствует 
формированию у детей, подростков, юношей и девушек адекватных возрасту поведенческих 
установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. 

К сожалению, в сознании молодых людей курение не считается девиацией (отклонением от 
общепринятой нормы поведения). Общественная мораль в нашей стране терпима к курению. В то 
же время в целом ряде стран курение признаётся одной из форм девиантного поведения. 
Курильщиков отождествляют с наркоманами, невротиками, загрязнителями воздуха, виновниками 
пожаров и т.п. Предстоит многое сделать в обществе, чтобы в сознании людей и, прежде всего 
молодёжи, укрепилась мысль, высказанная директором Государственного научно – 
исследовательского центра профилактической медицины Российской Федерации академиком Р.Г. 
Огановым о том, что курильщик – это человек, имеющий определённые дефекты в культуре и 
поведении. 

Разрушительная сила курения заставила психологов и педагогов искать ответы на вопросы: 
почему люди курят и как им помочь избавиться от этой привычки, насколько эффективны 
программы по борьбе с курением? 

Сегодня помощь курильщикам включает следующее: предупреждение официальной службы 
охраны здоровья, советы врачей, лечение, когнитивную терапию, создание групп поддержки. К 
сожалению, всё это даёт только временный эффект и всего лишь 1/5 часть бросает курить после 
принятых мер, большинство же возобновляет привычку. 

Наибольший эффект дают программы по коррекции поведения, приводящего к курению. В данной 
работе представлена программа, которая отличается от обычных программ широким 
разнообразием методического оснащения, гибкостью и длительностью применения, 
направленностью на широкую аудиторию – от детей до взрослых. Ключевыми моментами 
программы являются:  

 предоставление полной информации о вреде курения на организм человека;  

 показ механизмов влияния сверстников, родителей на распространённость курения;  

 проведение исследовательских заданий по изучению проблем, связанных с курением;  

 моделирование ситуаций и ролевых игр с целью избавления от вредной привычки;  

 проведение тренингов по формированию ответственного и безопасного поведения, 
социальных и жизненных навыков.  

Программа позволяет проводить систематическую профилактическую работу в классе на 
протяжении одного года. Под профилактической работой мы понимаем создание на занятиях 
(классные часы, досуговое время, родительские собрания), в социуме (Дворец Творчества, 
Детская библиотека, центр “Откровение”) таких ситуаций, которые приводят учащихся к 
положительным установкам на здоровый образ жизни, формируют мотивацию на полный отказ от 
курения. 



 

Цель программы: Формирование у учащихся среднего школьного возраста системы взглядов и 
выработка знаний, умений и отдельных навыков в области здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Ознакомить школьников с:  

 психологическими и физиологическими особенностями подростка;  

 вредным воздействием курения на здоровье человека;  

2. Сформировать у учащихся негативное отношение к курению;  
3. Привлечь учащихся к активной пропаганде здорового образа жизни;  
4. Способствовать занятости подростков во внеурочное время (посещение кружков, секций и 

т.д.).  

В предлагаемой программе выделены 4 основные направления: 

1. Знакомство с теоретическими основами здорового образа жизни и вредного воздействия 
табака.  

Педагог может использовать разнообразные методы, что делает занятия более творческими и 
позволяет осуществить многоплановое воздействие на школьников. 

Основными методами являются: 

 Лекция: это один из способов быстрой подачи необходимой информации.  

 Чтение: оно наиболее полезно для учащихся лишь в сочетании с другими способами 
обучения.  



 Использование наглядных пособий: одни учащиеся усваивают материал, воспринятый на 
слух или при помощи зрения, в то время как другие лучше воспринимают осязанием.  

 Обсуждение в группах: оно даёт возможность учащимся поделиться своими мыслями, 
впечатлениями и ощущениями в рамках определённой темы, а также позволяет 
размышлять, сопоставлять, делать собственные выводы и выслушивать разнообразные 
мнения своих сверстников.  

Занятия проводятся в классе с периодичностью один раз в месяц. 

В этом направлении можно использовать следующие формы работы: 

 просмотр видеофильмов с последующим обсуждением;  

 встречи с людьми, сумевшими преодолеть свои вредные привычки, выжившими в трудных 
ситуациях жизни;  

 встречи со специалистами;  

 чтение и обсуждение журнальных публикаций о силе и стойкости человеческого духа в 
самых трудных жизненных ситуациях;  

 беседы по профилактике вредных привычек.  

2. Проведение анкетирования, т.е. организация исследовательской работы, проводимой в 
рамках профилактики курения и формирования собственного отношения к вредной 
привычке.  

Анкетирование и исследование проблемы самими учащимися – один из самых эффективных 
способов привлечения внимания обучаемых и стимулирования к изменению своего поведения. 
Этот способ меняет поведение обучаемого ученика в той же мере, в какой влияют на него 
сверстники. В рамках программы педагоги могут опираться на наиболее подготовленных 
учащихся, которые помогают им в качестве ассистентов в работе с другими детьми. 

Слово “нельзя” вызывает в подростке неукротимый интерес, и именно поэтому нам крайне важно 
рассматривать результаты проводимого анкетирования не только как совокупность 
беспристрастных статистических данных, но и как средство формирования у учащихся 
собственной позиции.  

Анкетирование учащихся проводится три раза в год, анкетирование родителей – один раз в год. 

3. Организация практической деятельности учащихся, направленной на развитие привычек 
здорового образа жизни.  

Основной метод – это обучение практикой действия: учащимся предлагается представить себя в 
той или иной роли при решении жизненной ситуации. Ролевые игры, или обучение практикой 
действия, рассчитаны на то, чтобы помочь учащимся проанализировать свои чувства, мысли и 
действия в критической обстановке. Ролевые игры могут давать обильный материал для 
обсуждения. 

Мероприятия проводятся один - два раза в месяц. 

4. Организация профилактической работы с родителями учащихся.  

Особым потенциалом в профилактике курения среди учащихся в школе обладают родители. 
Прежде всего, родители обладают огромным жизненным опытом, они являются представителями 
многих профессий, где курение отрицательно сказывается на производительности труда. Участие 
родителей в профилактических мероприятиях по нераспространению курения среди молодёжи 
наиболее значимо для подростков. 

Реализация в школах программы “Курить – здоровью вредить” предлагает работу с родителями в 
таких направлениях, как: 

 ознакомление родителей с содержанием программы;  



 выступления на родительских собраниях врача и психолога по следующим темам: “Что 
содержится в табачном дыме?”, “Почему люди курят?”;  

 ознакомление родителей с общими результатами анкетирования учащихся по проблемам 
курения;  

 проведение индивидуальной работы с родителями курящих детей.  

Работа с родителями осуществляется на родительском собрании один раз в четверть и 
индивидуальные беседы (по необходимости). 

Реализация программы должна способствовать привитию школьникам сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личного здоровья, выработки умений распознавать и 
оценивать опасные и вредные факторы табакокурения.  

Таким образом, выводы о результатах могут быть представлены в двух аспектах анкетирования: 

 Непосредственный анализ статистических данных.  

 Изучение влияния проведённого анкетирования на становление и развитие личности 
подростка.  

Программа воспитательной работы по профилактике вредных привычек в 7-х классах 

Месяц Теоретические 
основы 
здорового 
образа жизни и 
вредного 
воздействия 
табака. 

Анкетирование Организация 
практической 
деятельности учащихся, 
направленной на 
развитие привычек 
здорового образа 
жизни. 

Профилактическая 
работа с 
родителями 
учащихся 

Сентябрь Беседа 
“Курение как 
социальная 
проблема в 
обществе” 

Анкета “Личный 
опыт школьника 
относительно 
одурманивающих 
веществ” 

  Анкетирование 
“Курение и дети” 

Октябрь Беседа “Почему 
люди курят?” 

  Театрализованное 
представление “Сказка 
о том, как мальчики 
победили табачный 
дым” 

  

Ноябрь Беседа “Что 
содержится в 
табачном 
дыме?” 

    Родительское 
собрание “Кризис 
подросткового 
возраста” 

Декабрь Беседа “Общие 
последствия 
курения” 

   Конкурс 
рисунков “В 
здоровом теле - 
здоровый дух”  

 Эстафета: 
“Новое 
поколение 
выбирает!”  

  

Январь Групповое 
занятие 
“Бросаем 

Тест: “Являетесь 
ли вы рабом 
сигареты?” 

    



курить!” 

Февраль Встреча с 
наркологом 
“Курение как 
угроза 
здоровью” 

  Конкурс стихов, 
частушек, сочинений на 
тему “Курить или не 
курить вот в чём 
вопрос?” 

Беседа “Общение 
подростка со 
сверстниками” 

Март Беседа 
“Профилактика 
курения в 
обществе” 

  Игра “Суд над 
сигаретой” 

  

Апрель    Анкетирование 
“Как учащиеся 
относится к 
курению?” 

  Беседа с 
психологом и 
наркологом. 

Май      Посещение 
киноклуба в к/т 
“Рубин”  

 Просмотр 
кинофильма по 
теме 
“Сигаретный яд”  

Беседа “Подросток 
и взрослые” 

 
Подготовлено Шадриной Т.Б.  

Приложение 1  

Правила проведения тренинговых занятий 

 

Слово «тренинг» в переводе с английского означает «упражнение». На тренинге 

организуется специальное взаимодействие между членами группы, позволяющее 

развивать и корректировать особенности личности, приобретать знания, умения и навыки 

в процессе общения и осознания каждым членом тренинговой группы своих чувств и 

действий. 

Проведение групповых тренингов - вид деятельности педагога- психолога (его называют 

ведущим группы или тренером), который позволяет предъявить особые требования к его 

профессиональным  личностным качествам. 

Подготовка ведущего (тренера) предполагает его участие в обучающем тренинге вначале 

в качестве рядового члена группы, а затем как тренера, проводящего занятия под 

наблюдением специалиста.  Все предлагаемые процедуры и упражнения ведущий 

предварительно проделывает на себе, определяя свои трудности в их проведении и 

возможные реакции участников. 

Время работы с группой по предлагаемой методике - длительность и количество занятий, 

скорость прохождения тем – зависит от продвинутости группы и способности ведущего к 

глубине проработки материала. Это время жестко не регламентируется. Обычно 

достаточно 1-2 часов на каждое занятие тренинга. 

Тренинговые занятия объединены общим замыслом, материал располагается в них с 

учетом возраста и нарастанием сложности. Но в  зависимости от особенностей группы 

последовательность проведения занятий может быть изменена. 

Общая «драматургия» тренинговых занятий прослеживается в их структуре. 

Материал в них скомпонован в соответствии с классической трехчастной формой: завязка, 

кульминация и развязка. 



Первая часть каждого занятия начинается с «разогрева».  Он необходим для того, чтобы 

внимание человека переключилось с событий внешнего мира на события внутри группы, 

поскольку создается свой особый мир, атмосфера, отношения, климат, динамика и 

развитие. Ведущий подбирает различные психологические процедуры, направленные на 

переключение и восстановление внимания, снятие накопившегося стресса и напряжения, 

повышение тонуса, установление в группе доброжелательной атмосферы понимания и 

кооперации. Ведущий может изменять разогревающие и релаксирующие игры и 

упражнения в соответствии со своими задачами и потребностями группы. 

        Во второй части происходит постановка и проработка проблем. Это то, ради чего 

человек приходит в группу. Мотивацией участия в тренинге не может быть принуждение. 

        Третья часть - обсуждение. По ценности - это наиболее весомая часть, так как здесь 

человек может открыто выразить себя. Это та часть, где происходит решение проблемы, 

где человек чувствует, вспоминает, думает про себя. 

       В процессе обсуждения проблемы происходит ее осознание через проговаривание 

вслух своих мыслей. Обсуждение осуществляется не только в конце, но и поэтапно: после 

«разогрева», после каждого упражнения и процедуры и после всего занятия. 

       В основе тренинговой программы по формированию здорового образа жизни, 

безопасного и ответственного поведения лежит методика переоценочного 

соконсультирования.  Ее основные постулаты: человек в каждый момент времени делает 

лучшее из того, на что он способен; человек имеет врожденный талант, ум и способность 

любить;  человек не может  принять правильное решение, потому что находится в  

состоянии дистресса, т. е. подавления и эмоционального истощения. 

        В  названии методики есть слово «переоценочное». Это означает, что человек может 

и должен переоценить ситуации, в которых испытывает подавление своего ума, таланта и 

способности любить.  Соконсультирование - это взаимодействие людей, которые 

помогают друг другу решить проблемы, получить в общении эмоциональную разрядку. 

Оно основывается не на личных, а на деловых отношениях.  

         Если помогать человеку избавляться от дистресса по поводу ка- 

кой-либо ситуации, то он становится более свободным и адекватно реагирует на  

обстоятельства жизни, учится применять психологические способы изменения своего 

самочувствия. 

         Признаки дистресса: физическая напряженность (усталость, напряженность или 

болевые ощущения в мышцах, костях, связках); спазмы и болевые ощущения во 

внутренних органах и системах; изменения речи, которой постоянно используются слова с 

частицей «не», слова «никогда» и «всегда» в значении глобального неуспеха. 

        Психологические  способы  эмоциональной  разрядки  являются максимально 

естественными для детей, особенно для маленьких. К ней относятся: физическая работа, 

потение, дыхание с полным выдохом, зевание, пение, смех, плач и др. 

        Но с возрастом человек приучается к самоподавлению естественных реакций и для  

снятия напряжения начинает использовать непсихологические способы, такие как табак 

(никотин), алкоголь, наркотики. 

      У детей, подростков и молодежи встречаются разнообразные дистрессы. Например, 

возрастной дистресс – это эмоциональная реакция на подавление младшего старшим по 

возрасту (ты мал, «зелен», не дорос),  а также переживание кризисных периодов жизни. 

Социальный дистресс связан с неадаптированностью или дезадаптацией к общественным 

условиям организации жизни, например,   к школьному распорядку. 

Половой дистресс - переживания по поводу особых проблем девочками и мальчиками. 

Эти проблемы называются гендерными и касаются стереотипов и норм, связанных с 

социальным полом человека. 

Национальные дистрессы - это эмоциональное напряжение, вызванное принадлежностью 

к определенной национальности, в силу чего испытывается подавление, насилие или даже 

дискриминация. 



Личностные дистрессы - это индивидуальные варианты переживания подавления. Кто-то, 

например, боится высоты, кто-то - темноты, учителя, сверстников, собак и т. д. 

Ситуативный дистресс связан с определенными обстоятельствами в жизни. Например, 

он бывает у одного подростка только тогда, когда его вызывают к доске, а у другого - 

когда ссорятся родители, у третьего - когда не купили желаемую игрушку и т. д. 

Хронический дистресс - это прочно сформированные, устойчивые схемы реагирования, 

привычные способы жизни, в которых  проявляются ценностные отношения к самому 

себе, к другим людям, к деятельности. 

На тренинге человек обучается здоровым формам реагирования на тяжелые жизненные 

ситуации. 

Существуют общие требования к проведению тренинговой программы. 

Требования к ведущему 

Вести группу целесообразно лицам с высшим психологическим образованием, либо 

специалистам с высшим образованием другого профиля (педагогическим, медицинским, 

социально-педагогическим и др.), прошедшим определенную стажировку и имеющим 

опыт работы с обучающимися соответствующего возраста. 

Количество ведущих - 1-2 человека. Наибольший эффект достигается, когда в группе 

работают два ведущих разного пола, что дает возможность учащимся ощутить разницу в 

ролевом поведении мужчины и женщины. 

Ведущему следует хорошо знать особенности подросткового юношеского возраста. 

Старшие подростки, учащиеся юношеского возраста могут пройти весь курс, начиная с 

пятого класса, но в более сжатые сроки. 

Проведение тренинговых занятий предполагает знание ведущим современных теорий 

личности и социальной психологии. 

Важное умение ведущего - эффективно использовать резервы собственной психики: 

памяти, внимания, воображения. 

Особенно серьезные требования предъявляются к развитию профессионального 

мышления, с помощью которого в группе решается поведенческая задача, задачи общения 

и осознания этих процессов. 

Ведущий должен: 

-  уметь действовать в изменяющихся обстоятельствах, быть креативным, избегать 

стандартов и стереотипов в подходах и оценках; 

-  отличаться психологической устойчивостью и физической выносливостью; 

- вести здоровый образ жизни, соответствующий традиционной культуре (без мистицизма, 

без приверженности к мировоззренческим догмам) и современной экологической 

ситуации,  не должен курить, употреблять алкоголь и наркотики; 

-  быть гендерно чувствительным специалистом; 

- владеть информацией о репродуктивном здоровье, насилии, о гендерных различиях, о 

курении как патологической части жизни общества и каждой отдельной личности. 

Требования к помещению. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с 

нормативными требованиями к проведению тренинга. 

Реквизит. Для выполнения ряда упражнений необходимы: бумага (писчая и ватман), 

ручки, карандаши, наборы фломастеров или цветных карандашей, пластилин, столики или 

жесткие подставки для письма. 

Требования ко времени проведения и содержанию занятий.  Ведущий занятия учитывает 

временные параметры содержания занятий, перечень тренинговых процедур и выбирает 

их в соответствии с целями, задачами и условиями. 

Количество участников. В тренинге количество участников должно превышать 15 

человек. 1 

                                                 
1 Сизанов А.Н. Хриптович В.А. Методический инструментарий модульного курса:  Модульный курс 

профилактики курения. - М : Вако, 2004.-С.12. 

 



 

 

Приложение 2  

Технология подготовки и проведения ток-шоу 

Как известно, для подростков, молодежи привлекательны дискуссионные формы занятий, 

когда можно поспорить с одноклассниками и педагогом, все подвергнуть сомнению, 

приводя свои аргументы, отстоять собственную точку зрения. Таких форм много. 

Телевизионные ток-шоу могут служить основой для творческого поиска педагогов и 

учащихся в создании собственных форм дискуссий. Организационно ток-шоу позволяет 

включить в дискуссию большое количество учащихся и как воспитывающая форма имеет 

много достоинств: 

-   обсуждаются проблемы, волнующие учащихся, в привлекательной и достаточно 

известной для них форме; 

-   аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся различных точек 

зрения; 

-   ведущие (учащиеся, а не педагог) концентрируют обсужуждение на предмете спора, 

напоминая о правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 

-  мнение взрослого не навязывается подросткам, они свободны в своем нравственном 

выборе, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на 

размышления, на поиск истины. 

Ситуации нравственного выбора могут быть представлены личными средствами и методами. 

Это может быть: 

а) рассказ человека в маске, «история маски»; 

б) фрагмент кино- или видеофильма; 

в) ситуация, цитируемая из книги, журнальной или газетной статьи; 

г) ситуация, придуманная или реальная из жизни учащихся, рассказанная аудитории; 

д) инсценировка ситуации; 

е) проблемы (ситуации), записанные каждым учеником на отдельных карточках, одна из 

ситуаций выбирается для обсуждения, или выбирается проблема, чаще всего называемая 

учащимися. 

Можно найти и другие интересные для подростков средства представления ситуации. 

Подготовка к дискуссии в форме ток-шоу проходит в течение 2-3 дней. В первый день 

проводится «мозговой штурм» по планированию предстоящего мероприятия. Кратко 

технология проведения «мозгового штурма» может состоять из нескольких этапов: 

1. Коллектив делится на микрогруппы по 5-7 учащихся в каждой. 

2. Предлагается каждой группе за 2-3 минуты придумать порядок проведения ток-шоу, в котором 

они хотели бы участвовать. 

3. Выслушиваются краткие описания проектов, придуманных каждой микрогруппой. 

 

4. Выбирается наиболее понравившийся вариант, либо комбинируются разные идеи, либо 

усовершенствуется наиболее подходящая. 

Педагог, организующий «мозговую атаку» учащихся, должен соблюдать ряд правил: 

1. Поддерживается и одобряется любая, даже на первый взгляд кажущаяся нелепой, идея. 

2. Запрещается критиковать, высмеивать какие-либо идеи предложения, высказанные в ходе 

«атаки». 

3. Поощряется стремление усовершенствовать свою или чужую идею, попытка комбинировать, 

модернизировать идеи. 

4. Нельзя принуждать участников высказываться. В ходе «мозге вой атаки» идет быстрый 

свободный, добровольный обмен идеями. 

Завершается этап коллективного планирования, когда всем участникам станут известны: 

-  день и час проведения; 

-   конкретное место - кабинет (зал); 



-   проблема (или тема); 

-   ведущие (Ф.И.О.); 

-   принципы деления на группы (организаторы точно знают, каким способом будут создаваться 

эти группы); 

-   ответственные (инициативная группа) за подготовку зала дискуссии и уборку его после 

проведения диспута; 

-   сформулированы правила ведения дискуссии. Примерный свод правил ведения дискуссии: 

1. С уважением относиться друг к другу. 

2. Чтобы высказаться, каждый поднимает руку. 

3. Порядок выступлений определяет ведущий. 

4. Мнение или позиция аргументируются фактами, примерам* жизни, литературы, фильмов и т. д. 

5. Признается право каждого иметь свою точку зрения, свое собственное мнение. 

6. Обсуждаются точки зрения и взгляды, а не личности. 

В ходе подготовки педагог помогает ведущим продумать в деталях ход дискуссии, вопросы, 

выносимые на обсуждение, ситу а нравственного выбора, средства ее презентации, консультирует 

инициативную группу по вопросам оформления зала, проводит вместе с ведущими деление 

коллектива на группы, если это предусмотрено сценарием ток-шоу. 

 

 

Технологическая цепочка проведения ток-шоу: 

1. Ведущий знакомит участников с темой ток-шоу, представляет участников. 

2. Ведущий напоминает правила ведения дискуссии. 

    3. Формулируется проблема обсуждения (ситуация нравственного           выбора). 

4. Ведущий предоставляет слово одному из участников дискуссии. 

5. Идет обсуждение проблемы, направляемое вопросами ведущих. В ходе дискуссии происходит 

коллективный анализ ситуации (выявление субъектов ситуации, анализ их целей, мотивов 

ведения, выявление проблемы или конфликта, выдвижение гипотез решения нравственной 

проблемы, анализ различных вариантов и способов решения проблемы, поиск оптимального 

нравственно обоснованного решения проблемы). 

6. Подведение итогов дискуссии. 

Ток-шоу не дает единственно верного решения проблемы, одна в коллективном поиске истины и 

самоанализа уясняются основные нравственные принципы, соотносятся моральные ценности 

участников дискуссии с общечеловеческими ценностями.. 

 

 

Приложение 3 

Беседа «Курение как социальная проблема в обществе». 

 

Цель: осознать сложность и многоаспектность проблемы курения. 

 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для 

некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, для второй – 

избежать влияния курящего общества и не “заразиться” их привычкой, а также – 

сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества входящие в 

выдыхаемый курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил 

и принимал в себя никотин и многое другое, что входящее в  зажжённую сигарету. 

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно 

выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США  на лечение болезней, 

связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год. Это значит, что в 1993 на 

каждую купленную пачку сигарет в среднем пришлось примерно 2,06 доллара, 

затраченных на лечение заболеваний, связанных с курением. 



В иных случаях сумма, в которую обходится лечение этих заболеваний, начинает 

увеличиваться первых дней жизни человека. Вот только один пример: в ходе 

исследования, проведённого в США, выяснилось, что у курящих женщин удваивается 

вероятность того, что у них родится ребёнок с расщелиной губы или нёба, а до того, как 

ребёнку исполнится два года, может понадобиться не меньше 4-х операций. В среднем у 

человека, страдающего этой болезнью, за всю жизнь на лечение и связанные с ним 

расходы уйдёт 100.000 долларов. И, конечно же, в деньгах не измерить душевной боли от 

врождённого дефекта. 

Некоторые говорят, что такие большие затраты возмещаются тем, что многие курильщики 

умирают, не успев воспользоваться пособием  социального обеспечения. 

Как видно, в США и в других высокоразвитых странах существует программа по выдаче 

пособий социального обеспечения. Учитывая то, что объектами данного социального 

исследования являются и курящие и некурящие, это требует больших затрат со стороны 

государств, проводящих такие программы.   Причиной для проведения таких программ в 

жизнь, является и тот факт, что продукты горения сигарет вредно сказываются и на 

экологической обстановке и страны и мира в целом. Для сокращения курения  можно 

применять много разных мер, включая и строгое ограничение мест для курения, и 

штрафы, и законы для жалоб со стороны некурящих, и государственные медицинские 

учреждения, специализирующиеся на лечении этого вида проблемы и т.д. Говоря о 

помощи некурящим, можно предложить бесплатное лечение и санаторный отдых 

страдающим от аллергии на табак и от заражённости организма продуктами дыма сигарет. 

Но всё это требует пересмотра, как экономической, так и социальной политики 

государства, в котором мы живём. 

Eсли рассматривать эту проблему в свете отдельной социальной группы, то одной из 

самых актуальных будет эта проблема в среде учащихся средней школы. Поскольку 

влияние сверстников на не сформировавшееся сознание ученика очень велико, то  причин 

для беспокойства достаточно много. Помимо влияния окружающих, есть личное 

стремление “поспешного взросления” свойственного многим современным детям. 

Влияние может исходить и от родителей, как дурной пример и просто от взрослых, не 

находящих в этом ничего плохого. Детям необходимо большее внимание, как со стороны 

родителей, так и со стороны учителей, которым надо больше  наблюдать за стремлениями 

и наклонностями учащихся. 

 

Приложение 4 

Анкета «Личный опыт школьника относительно одурманивающих веществ». 

 

Цель: выяснить кто из учащихся употребляет или пробовал ПАВ, причины. 

 

Школьникам предлагается готовый бланк анкеты. Подчёркивается анонимность 

результата (в данном случае исключается возможность установления авторства по 

почерку). 

Инструкция. Заполни правую сетку цифрами из левого перечня. 

 

Вопрос Курение  Алкоголь  Наркотики  

Употребление: 

не употребляю вообще 

попробовал один раз  

2-3 раза в год  

ежемесячно 

1 раз и больше в день 

   

Кто дал попробовать: 

родители  

   



родственники 

друзья 

малознакомые люди 

самостоятельно 

Повод употребления: 

событие жизни 

компания друзей 

требует организм 

нечего делать 

горе, обида 

плохое настроение 

радость 

для смелости 

   

Можете ли отказаться 

да  

нет 

не знаю 

 

   

 

Такой опрос уместно проводить перед лекцией или беседой со школьниками. Будьте 

осторожны: не следует говорить в классе, сколько учащихся курят, употребляют алкоголь 

или наркотики. Эту информацию лучше довести до классного руководителя или 

администрации. Просим вас быть искренними – ведь анкета анонимная, а интересы у нас 

общие. 

 

 

 

Приложение 5 

Сказка о том, как мальчики победили Табачный Дым 

 

Цель: убедить учащихся в однозначности отрицательного влияния курения. 

 

На сцене юноши, они поют на мелодию песни «Мой мир» из репертуара К. Орбакайте. 

(Во время исполнения припева юноши имитируют действия, о которых идет речь: 

шагают в ритм музыке, изображают стирку, изображают работу лопатой, а в конце 

припева подносят к виску указательный палец.) 

 

Что за жизнь? Одни проблемы! 

Нас никто не понимает. 

То трудиться, то учиться 

Нас зачем-то заставляют. 

                      Припев: 

                   То шагай ты на занятье, 

                   То стирай свои носки, 

                   То сгребай лопатой мусор –  

                   Крыша едет от тоски! 

Надоело распинаться, 

Надоело напрягаться.  

Мы давно уже большие, 

И хотим мы расслабляться. 

                      Припев. 

Целый год читали книги, 



И писали, и решали. 

В эти трудные минуты 

Лишь об отдыхе мечтали. 

                      Припев. 

Нас курить не отпускают 

И по городу гулять, 

И поэтому придется  

Нам из школы убегать. 

                      Припев. 

 

Юноши (по очереди): 

- Чем учебники читать, 

Лучше бы пойти гулять! 

- Кто тут смелый, кто герой? 

Пацаны, айда за мной! 

- Мне вообще-то тоже лень 

Взрослых слушать каждый день… 

- Я бы тоже вместо чтенья 

Погулял бы, без сомненья! 

- Я готов идти с тобой! 

Докажу, что я герой! 

 

Девушки (выходя на сцену, хором). 

- Ну куда же вы пойдете?! 

Вы же там вмиг пропадете! 

 

Юноши (хором). 

Всем-всем на свете 

Давно пора понять: 

Мы взрослые, не дети –  

Нам хочется гулять! 

 

Юноши исполняют танец, имитируя побег из школы. В конце танца навстречу юношам 

выходит Табачный Дым. 

 

Дым.     Что, добралися до воли? 

             Так курите ж до отвала. 

             До отвала – говорю я! 

             Чтобы не было вам мало. 

             В ваши легкие пусть входит 

             Едкий и противный дым. 

             Кислород пусть вон уходит, 

             И здоровье тоже с ним. 

             Ваши органы дряхлеют 

             И стареют с каждым днем –  

             Можно вскорости сравнить вас 

             Лишь с трухлявым, старым пнем. 

             Покури-ка, мой дружочек, 

             Это ведь так вредно. 

             И останется сил мало,  

             В легких станет бедно. 

 



Юноши (по очереди): 

- Убери ты свои штучки! 

Я мальчишка с головой. 

Понял я, что это вредно, -  

Не хочу дружить с тобой! 

- Да и я не буду тоже 

Гробить с детства организм! 

Хоть и трудно, постараюсь 

Позабыть табачный дым. 

- Раньше я курил не часто –  

Просто так, для баловства. 

Но теперь я не желаю, 

Дым, иметь с тобой родства! 

- Что ты тычешь сигаретой? 

Табаком ведь сыт не будешь! 

 

Дым.    Но ведь ты меня, касатик, 

            Любишь? Ну, скажи же, любишь?.. 

 

Юноши (по очереди): 

- Мы сидим здесь, время тратим, 

Но а в школе-то обед! 

- Там все сытно, ароматно, 

А у нас и хлеба нет! 

- Может быть, пойдем обратно 

И попросимся мы в школу? 

 

Дым.     Да вы что?! Вам сигареты 

             Там, то в школе не дадут! 

 

Юноши (по очереди): 

- Решено: идем обратно! 

- Я надеюсь, нас простят… 

 

Дым.   Размечтались! Вас то в школе 

           Наказать, побить хотят! 

 

Юноши «возвращаются» в школу. Дым плетется за ними. 

 

Юноши (хором). 

Простите вы поступок наш, 

Мы поступили скверно. 

 

Ведущий. 

Вы – молодцы! Пришли домой, 

И это очень верно. 

А это что еще за чудик 

Плетется с вами позади? 

Он еле ноги продвигает… 

Он чуть живой… Ты погляди! 

 

Дым (задыхаясь). 



Покури-ка, мой дружочек, 

Это ведь так вредно. 

И останется сил мало, 

В легких станет бедно. 

 

Ведущий. По тебе-то видно, что ты заядлый курильщик и сил в тебе уже мало. 

Дым. Да ведь не я один, они тоже курили. 

Ведущий. Им еще не поздно остановиться: они пока молодые и сильные, а вот ты… увы! 

Дым. Нет, им уже поздно бросать: они и так уже хилые и слабые. 

Ведущий. Так давай проверим, кто сильнее. 

 

Проводятся соревнования между Дымом и юношами: армрестлинг, отжимания, 

приседания. Дым проигрывает во всех состязаниях. 

 

Ведущий. Ну что, Дым, чья взяла? Совсем ты ослаб, а у ребят наших все впереди, они 

успеют еще больше окрепнуть и набраться сил. Так что иди дальше своей дорогой: тебе с 

нами не по пути. 

Дым. А может, все-таки закурим? Хотя бы по одной? Давай закурим, товарищ мой. 

Ведущий. Уходи, трави свой организм, но где-нибудь подальше от нас. 

 

Звучит фонограмма песни «Дым сигарет с ментолом» из репертуара группы «Нэнси», 

Дым уходит. 

 

Ведущий. Эта история, конечно, вымышленная, но основана она на реальных фактах. 

 

Участники агитбригады (по очереди): 

- Ежедневно во всем мире от последствий курения погибают боле 10 тысяч человек. 

- Жители нашей страны занимают здесь одно из первых мест. 

- Установлено, что средняя продолжительность жизни курильщиков на 10-15 лет меньше, 

чем некурящих. 

- 40% курильщиков умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, 30% - от заболеваний 

легких, 10% - от рака и инсульта. 

 

Ведущий. Умственный потенциал курильщиков оказывается намного ниже, чем 

некурящих. 

Девушка. Ребята, не курите больше, не сбегайте из школы. Нам здесь искренне желают 

добра. 

Девушки поют на мелодию песни «Доченька» из репертуара А.Пугачевой. 

Говорим как лучшие подруги: 

Ничего хорошего там нет. 

Прекращайте свои «буги-вуги» -  

Парни, вам даем такой совет. 

                         Припев: 

                      Не надо приключений на голову искать. 

                      Не надо вам из школы, мальчишки, убегать. 

                      Ведь от добра не ищут, не ищут, нет, добра. 

                      Взрослейте поскорее – и ни пуха ни пера. 

Есть на свете только одно место, 

Где о вас заботятся душой, 

Где добра желают и здоровья, 

Где вам каждый уголок родной. 

                         Проигрыш: 



                      Только вас в школе любят и ждут. 

                      Вырастем – будем помнить наш дом. 

После проигрыша агитбригада скандирует: 

                      Если есть здравый ум, 

                      Отведет он от дум, 

                      От дурных, от плохих, -  

                      Не пускай к себе их! 

Девушки продолжают петь. 

Вас нигде так вкусно не накормят, 

Не научат помыслам хорошим, 

Не споют – и это не предел. 

 

Приложение 6 

Беседа «Что содержится в табачном дыме?» 

 

Цель: объяснить учащимся влияние веществ, содержащихся в табачном дыме. 

 

Каждая затяжка содержит опасный «коктейль» Его состав: 

Смола. 

В смоле свыше 1000 химических веществ, в том числе множество раздражителей и не 

менее 60 известных канцерогенов. В лёгких смола оседает вязким слоем. 

Никотин. 

Наркотик, вызывающий сильнейшее привыкание, быстро всасывается из лёгких в кровь, 

достигая головного мозга за 7 секунд. Учащает сердцебиение, повышает давление и 

увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Угарный газ (СО). 

Ядовитый газ, без цвета и запаха, снижающий содержание в крови кислорода, что 

особенно опасно для беременных женщин и людей с болезнями сердца. 

 

Приложение 7 

Родительское собрание «Кризис подросткового возраста». 

 

        Цель: ознакомить родителей с основными проблемами и особенностями 

подросткового возраста.   

 

        Главное содержание подросткового  возраста составляет его переход от детства к 

взрослости. В се стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 

формируются новые психологические образования. Этот процесс преобразования и 

определяет все основные особенности личности детей подросткового возраста. 

В зависимости от конкретных социальных условий, культуры, тех традиций, которые 

существуют в воспитании детей, этот переходный период может иметь различное 

содержание и разную длительность. В настоящее время в условиях нашей страны этот 

период развития охватывает примерно возраст с  10-11 до 14-15 лет, совпадая в целом с 

обучением детей в средних классах школы. 

Почему подростковый  возраст называют  трудным? 



Подростковый возраст традиционно считается трудным в воспитательном отношении. 

Наибольшее количество детей с так называемой «школьной дезадаптацией» т.е. не 

умеющих приспособиться к школе (что может проявляться в низкой успеваемости, плохой 

дисциплине, расстройстве взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, появлении 

негативных черт в личности и поведении, отрицательных субъективных переживаний т. 

п.) Так, по статистическим данным подтверждёнными разными исследованиями, если в 

младших классах школьная дезадаптация встречается в 5-8% случаев, то у подростков-18-

20%. В старших классах ситуация вновь несколько стабилизируется, хотя бы уже потому, 

что многие «трудные» дети покидают школу. 

Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым созреванием как 

причиной различных психофизиологических и психических отклонений. В ходе бурного 

роста и физиологической перестройки организма у подростков может возникнуть чувство 

тревоги, повышенная возбудимость, депрессия, многие из них порой начинают 

чувствовать себя неуклюжими, неловкими из-за несовпадения темпов роста разных частей  

тела и резкой смены его пропорций и т.п. Наблюдающиеся в пубертатный период 

изменения бывают столь значительны, что для описания их учёные предпочитают 

использовать такие образные выражения, как «гормональная буря», «эндокринный 

шторм», «скачок роста» и др. Важно отметить,  что даже у абсолютно нормальных 

подростков возраст, в котором появляются первые признаки полового созревания, 

равно как и последовательность появления этих признаков, колеблется в 

значительных пределах. Это нередко ведёт к мучительным переживаниям подростка, 

обусловленных тем, что уровень его физического и физиологического развития 

отличается от такового у большинства подростков. Следствием таких переживаний 

может быть снижение самооценки. Вот, на этом этапе и важна поддержка родителей и 

близких людей для правильного направления подростка - оценивать себя. Это 

может проходить в качестве дружеской беседы, где можно объяснить ребёнку, что 

такое самооценка и какой она должна быть у нормального человека провести тест и 

т.д. 

Подсчёты специалистов говорят, например о том, что риск начала шизофрении в 

подростковом возрасте в 3-4 раза выше, чем на протяжении всей остальной жизни. 

В последние годы психические расстройства в этом возрасте стали на столько 

актуальной проблемой, что в психиатрии возникла новая субспециальность — 

подростковая психиатрия. Рост числа психических расстройств у подростков (среди 

них наиболее распространены, психопатии, преходящие психопатоподобные нарушения      

поведения,      шизофрения,      а      также      неврозы. 

В результате в этом возрасте мы встречаемся с самым большим количеством так 

называемых «трудных» детей. Но даже совершенно здоровых подростков 

характеризует предельная неустойчивость настроений, поведения, постоянные 

колебания самооценки, резкая смена физического состояния и самочувствия, ранимость, 

неадекватность реакций. Этот возраст на столько богат конфликтами и осложнениями, 

что некоторые исследователи склонны рассматривать его как один сплошной 

конфликт, как «нормальную патологию». 

Всё это требует от взрослых, окружающих подростка вдвойне, пристального внимания 

к каждому подростку, придельной тонкости, деликатности, вдумчивости и 

осторожности. 

 

 

Приложение 8 

Групповое занятие «Бросаем курить!» 

 



Цель: формирование умения отказаться от курения, сформировать у учащихся 

необходимость и ползу воздержания от курения, как в плане сохранения здоровья, так и в 

плане укрепления характера. 

 

         Независимо от стажа курения, отказ от него тут же уменьшает риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний или хронического бронхита. Чтобы бросить курить, 

самое главное – очень этого захотеть. Спросите себя: «Всерьёз ли я хочу бросить курить?» 

.Подождите , пока такое желание не окрепнет. 

Первый шаг. 

Тщательно проанализируйте свои курительные привычки. Записывайте каждую сигарету, 

выкуриваемую вами за сутки. Дайте себе 2-3 недели на выяснение, когда и почему вам 

захочется курить. 

Второй шаг. 

Настройте себя на окончательность принятого решения. Запишите все причины, по 

которым вы хотели бросить курить, в том числе и всё то хорошее, что после этого. 

Скажем, вы будете тоньше чувствовать вкус еды и напитков, исчезнет утренний кашель, 

уменьшится подверженность к респираторным заболеваниям. 

Третий шаг. 

Назначьте день, обведите это число в календаре и с этого дня полностью откажитесь от 

курения. Попробуйте уговорить одновременно бросить курить всех членов семьи или 

близких друзей, чтобы в трудные первые дни вы могли поддержать друг друга. 

Четвёртый шаг. 

В первые дни пользуйтесь любыми средствами, заменяющими вам сигарету,- жуйте 

жвачку, крутите в пальцах ручку или карандаш, если не знаете, куда девать руки без 

сигареты. Для преодоления абстинентного синдрома пользуйтесь никотинозамещающими 

препаратами. Попробуйте применять технику расслабления для снятия напряжения. 

Пятый шаг. 

Радуйтесь тому, что вы не курите! Не забывайте: вы экономите этим кучу денег. 

Пользуйтесь ими как наградным фондом для себя. 

Шестой шаг. 

В течении первых недель ешьте, сколько хотите, но пусть это будет здоровая пища. 

Испытывая напряжение и беспокойство( результаты преодоления привыкания), вы 

захотите лишний раз перекусить и может набрать несколько лишних килограммов. 

Помните, что самые трудные - первые четыре недели. 

 

Никатинозамещающая терапия (использование такой продукции, как пластыри, жвачки и 

носовые ингаляторы) предотвращает или облегчает наихудшие последствия отказа от 

курения и позволяет постепенно и целенаправленно сократить число выкуриваемых 

сигарет. 

Никатинозамещающие препараты продаются в аптеках без рецепта. 

Никотиновый пластырь. 

Он наклеивается на тело как обычный пластырь и выделяет через кожу в организм не 

большие дозированные порции никотина. 

Никотиновая жвачка. 

Никотиновая жвачка достаточно сильна и помогает даже заядлым курильщикам, но 

некоторые находят ее не приятной. 

Никотиновый носовой ингалятор. 

Это один из новейших никотинозаменителей. Пользоваться им следует, если не помогли 

не пластырь не жвачка. 

Любое значительное сокращение числа выкуриваемых за день сигарет положительно 

сказывается на здоровье. Люди, выкуривающие от 1 до 14 сигарет в день, в 8 раз больше 

некурящих подвержены риску рака легких. У умеренных курильщиков (15-24 сигареты в 



день) этот риск выше уже в 13 раз, а у заядлых курильщиков (25 и более сигарет в день) – 

в 25 раз. 

 

 

Приложение 9 

Беседа «Общие последствия курения». 

 

Цель: ознакомить учащихся с основными опасностями для здоровья, вызываемыми 

курением. 

 

Легочно-дыхательная система 

     В области дыхательных путей большого сечения развивается кашель и активизируется 

выделение мокроты. Малые дыхательные пути воспаляются и сужаются. Длительное 

воздействие дыма оказывает повреждающее действие на реснички эпителия и затрудняет 

их нормальное функционирование. Хронический бронхит курильщиков приводит к 

нарушению выделения слизи с помощью ресничек. В легких курильщиков 

обнаруживается повышенное содержание воспаленных клеток. Приступы астмы 

происходят чаще и приобретают более тяжелую форму. Возникает склонность к 

рецидивам респираторных инфекций. 

Сердечно-сосудистая система 

     После каждой выкуренной сигареты повышается систолическое и диастолическое 

давление крови. Также увеличивается число ударов сердца и его минутный объем. Кроме 

того, сигаретный дым вызывает сужение сосудов периферических артерий. Наряду с этим 

курение способствует развитию состояний, приводящих к образованию тромбов, 

вследствие: ускоренной агрегации и адгезии тромбоцитов; повышения уровней 

фибриногена в плазме и вязкости крови; сокращения периода жизни тромбоцитов и 

времени свертывания крови. 

Содержащаяся в табачном дыму окись углерода связывается с гемоглобином, приводя к 

повышению уровня карбоксигемоглобина, который может превысить соответствующий 

уровень у некурящих в 15 раз. Таким образом, сокращается объем гемоглобина, 

доставляющего кислород. 

     Курение приводит к повышению общего содержания холестерина в сыворотке крови и 

уровня свободных жирных кислот в плазме. Курение также усиливает риск наступления 

внезапной смерти и развития атеросклеротического заболевания периферических сосудов, 

что, в свою очередь, повышает риск омертвления ткани и ампутации конечностей у таких 

пациентов. Наряду с этим курение самым непосредственным образом взаимосвязано с 

гипертензией и повышением содержания холестерина в крови, что повышает риск 

развития коронарной болезни и сердечно-сосудистой болезни. Курение повышает риск 

возникновения ишемической болезни сердца у женщин, принимающих оральные 

контрацептивы. 

Онкологические заболевания 

 

Еще в 20-е годы нашего столетия высказывались предположения о связи курения и 

онкологическими заболеваниями. Однако неоспоримые доказательства были получены 

лишь в 50-е годы. Как было доказано опытным путем, сигаретный дым содержит три 

группы концерагенов (полициклетические ароматические углеводороды, специфические 

табачные нитрозамины, радиоактивные элементы), а также канцерогены, действующие 

как стимуляторы роста опухолей. Многочисленные исследования, в том числе 

включенные в экскременты на животных, позволяют связать курение со многими 

формами злокачественных новообразований. 

 Курение является основной причиной возникновения злокачественных новообразований 

губы, полости рта и глотки, гортани, пищевода, трахеи, бронхов и легких. 95% умерших 



от рака легких (по статистическим данным, полученным в разных странах) были 

злостными курильщиками, выкуривающими 20-40 сигарет в день, то есть можно 

утверждать, что практически все случаи смерти от рака легких непосредственно связаны с 

курением. Причем среди больных раком гортани курящие составляют 80-90%. 

Сочетание курения и употребление алкоголя увеличивает риск возникновения рака 

пищевода в 9-15 раз и рак желудка в 9.5 раза, чем у некурящих. Кроме того, выявлена 

высокая степень связи  между курением и раком мочевого пузыря. Очечных лоханок, есть 

также данные о связи курения и рака молочной железы (20%). 

 

4. Прочие клинические последствия 

 

     Курящая беременная подвергает себя, повышенному риску возможного выкидыша, 

рождения мертвого ребенка или ребенка с низкой массой тела. Среди курильщиков чаше 

встречается язва желудка и двенадцатиперстной кишки; более того, в случае такой язвы 

опасность летального исхода у курящих выше, чем у некурящих больных. Кроме того, 

септические язвы у курильщиков плохо поддаются лечению. 

В нескольких исследованиях было показано, что на качество кожи влияет подверженность 

табачному дыму, вне зависимости от возраста и воздействия солнца. Курильщики, как 

видно, испытывают более раннюю и более выраженную морщинистость лица, особенно 

вокруг глаз и рта, в зависимости от количества выкуриваемых сигарет и длительности 

подверженности действию дыма. У многих курящих людей развивается "лицо 

курильщика" или морщины на лице. Лицевые морщины расходятся под правильными 

углами от верхней и нижней губ или же неглубокие морщины появляются на щеках и 

нижней челюсти. 

Дым может воздействовать на кожу несколькими путями. Внешнее воздействие 

раздражающих химических веществ дыма может способствовать хроническому 

косоглазию, сухости или раздражению кожи или же обусловливать повреждение 

соединительной ткани. Было также показано, что курение наносит ущерб коллагену и 

эластину, то есть веществам, которые также важны для сохранения упругости кожи. 

 

 

Приложение 10 

Родительское собрание 

Беседа «Общение подростка со сверстниками» 

Цель: ознакомить родителей с основными особенностями общения подростка со 

сверстниками, выяснить отношение родителей к курению.  

Все исследователи психологии отрочества так или иначе сходятся в признании того 

огромного значения, которое имеет для подростков общение со сверстниками. 

Отношения с товарищами находятся в центре жизни подростка, во многом 

определяя все остальные стороны его поведения и деятельности. 

Для подростка важно не просто быть рядом со сверстниками,  

но и, главное, занимать среди них удовлетворяющее его положение. 

Для некоторых это стремление может выражаться в желании  

занять в группе позицию лидера, для других - быть признанными, 

любимым товарищем, для третьих — непререкаемым авторитетом в 

каком-то деле, но в любом случае оно является ведущим мотивом 

поведения детей в средних классах. Именно неумение,  

невозможность добиться такого положения чаще всего является  

причиной  недисциплинированности и повышенной комфортностью    подростков    по    

отношению    к    подростковым компаниям. 

 

Приложение 11 



Родительское собрание. Беседа «Подросток и взрослые» 

Цель: создать благоприятную атмосферу между родителями и подростком, выяснить 

причины конфликтов. 

Зачастую возникает масса проблем между подростками и взрослыми в лице родителей, 

педагогов и т. д. 

Первый источник этих проблем — непонимание взрослыми внутреннего мира 

подростка, их ложные или примитивные представления о его переживаниях, 

мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях и т.п. Мы уже говорили о 

том, что взрослые недооценивают явно недооценивают значение сферы обращения со 

сверстниками для подростка, а ведь этим начинается и этим заканчивается почти любая 

или научная популярная книга о психологии отрочества. 

Исследование показало, что, чем старше становится подросток, тем меньшее 

понимание он находит у окружающих его взрослых. 

И родители, и учителя подростков в большинстве своём не умеют ни увидеть, ни тем 

более учесть в практике воспитания того быстрого, интенсивного процесса взросления, 

который протекает на протяжении подросткового возраста, всеми силами пытаются 

сохранить «детские» формы контроля, общения с детьми. 

 

Приложение 12 

Беседа «Профилактика курения в обществе». 

 

Цель: ознакомить учащихся с возможными формами профилактики курения, 

формирование личной позиции по отношению к курению. 

 

         Каковы же те самые меры, благодаря которым развитые страны избавляются от 

курения. Прежде всего, это полный запрет на рекламу табачной продукции и пропаганда 

не курения. Особо стоит отметить пакет мер экономического воздействия на курильщиков. 

Во многих фирмах и компаниях некурящим сотрудникам выплачиваются ежемесячные 

премии. Действительно‚ курильщик периодически отрывается от работы для принятия 

очередной дозы  никотина, т.е. производительность труда у него снижается. За меньшую 

производительность – меньше и оплата труда. Этот метод был признан самым 

эффективным. Следующий по эффективности метод – это запрет на курение в 

общественных местах‚ в т.ч. на улице. Логика очень проста: курильщик дымом табака 

оказывает вредное воздействие на окружающих. У нас же особо нетерпеливые и бес 

культурные личности курят уже в подземных переходах метро. 

            Что касается курения среди подростков‚ то в данной ситуации притягательным 

фактором является желание выглядеть взрослым‚ т.е. имеет место подражание‚ лишь затем 

привычка укореняется, и вступают в действие факторы зависимости. Таким образом‚ за 

счет вышеперечисленных мер, снизив привлекательность курения среди взрослого 

населения‚ можно устранить тягу к этому у подростков. 

Для сокращения курения  можно применять много разных мер: строгое ограничение мест 

для курения, штрафы, создание сети медицинских учреждений, специализирующихся на 

лечении этого вида проблемы и т.д. Говоря о помощи некурящим, можно предложить 

бесплатное лечение и санаторный отдых страдающим от аллергии на табак и от 

заражённости организма продуктами дыма сигарет. Но всё это требует пересмотра, как 

экономической, так и социальной политики государства, в котором мы живём.  

 

Приложение 13 

Беседа «Почему люди начинают курить?» 

 

Цель: убедить учащихся в необходимости изучения отношения общества к здоровью и 

курению. 



 

         На вопрос: почему люди начинают курить?- трудно дать однозначный ответ. Обычно 

началу курения способствуют окружение, «курящая среда». Среда эта не инертна, даже 

активна,: «Ну, закури! Ну попробуй! Не бойся!» 

          В подобной настойчивости есть свой неприятный эгоистический подтекст. Ведь, по 

сути дела, все люди в той или иной степени осведомлены о вреде курения, и подростки 

знают, что это дурная привычка. «Логика» здесь такая: если я делая дурно во вред себе, 

так почему и тебе так не поступить? 

        Стоит ли говорить, насколько малосимпатичны подобные рассуждения, но,  увы, они 

имеют место. Иногда они подсознательны, не столь четко оформлены, как было сказано 

выше. 

        Мотивы для начала курения могут быть вполне определёнными. Один из них – миф о 

том, что курение придаёт особую взрослость. «Закури, ты что, маленький?» Или такая 

ироничная реплика: «Он не курит, ему мама не разрешает!» К сожалению, эти сентенции 

подчас безотказно бьют в цель. 

       Действительно, дымящий сигаретой подросток чувствует себя настоящим мужчиной, 

взрослым. Но взрослость проявляется, как известно, совсем не в этом. Наоборот, слабость 

характера, мягкотелость, неумение отстоять своё  «Я», т.е. незрелость, инфантильность, 

приводит к тому, что подросток (даже если он убеждён во вреде курения, испытывает 

отвращение к сигарете) слепо копирует других. 

           Другой мотив: желание подражать уважаемому человеку, популярной кинозвезде, 

поп – звезде и др. Один юноша вспоминает, что начал курить после того, как увидел по 

телевидению об одном охотоведе – натуралисте. Герой фильма после длительного 

наблюдения за животными во время тяжёлого перехода со вкусом закуривал сигарету, и 

она помогала ему расслабиться. Он буквально мучался из – за этой своей привычки. 

Курение мешало ему в работе, подчас выдавало его присутствие животным, одышка 

затрудняла большие переходы. Впоследствии охотовед – натуралист умер от рака лёгких. 

Причиной болезни, вполне вероятно, могло быть и курение. Таким образом, кино, 

телевидение, журналы, художественная литература подчас становятся невольными 

пропагандистами курения. 

          Встречается и такой странный мотив, как желание досадить. Обиделся на маму, на 

учителя: «Ах, вы так! Ну, тогда я курить буду. Вам же (!) будет хуже». Логика 

трёхлетнего невоспитанного ребёнка! 

 

 

Приложение 14 

Тренинг 

 

Цель: научить работать в группах поддержки. 

 

1. Скульптура (поделка) в подарок 

         Участники тренинга молча сидит в кругу. Каждый по очереди, начиная с ведущего, 

«лепит» в воздухе воображаемый предмет и затем дарит его соседу. Следующий участник 

«лепит» свой воображаемый предмет и передаёт его своему соседу. И так далее. Пока 

предмет не вернётся к ведущему.   

         Далее члены группы обсуждают, кто и что лепил и дарил и какие чувства при этом 

испытывал. 

2. Рецепты улучшения душевного состояния 

       Каждый участник группы на отдельном листе или в тетради записывает примеры 

конкретных случаев того, как люди улучшают своё душевное состояние. Следует описать 

способы действий, поступки, ситуации. 



      Далее каждый рассказывает о том, что у него написано. На большом листе ватмана на 

доске составляется список советов. Он Он может пополняться до конца занятия. 

3. Угадайка 

        Группа делится на подгруппу учениц и подгруппу учеников. 

        Каждая подгруппа письменно отвечает на два вопроса: почему курят юноши? почему 

курят девушки? Далее происходит обсуждение. Юноши говорят: «Мы думаем, что 

девушки курят потому, что…» Девушки сравнивают свои ответы со своими записями и 

определяют, насколько правы юноши. Девушки говорят: «Мы думаем, что юноши курят 

потому, что…» Юноши сравнивают свои ответы со своими записями и определяют, 

насколько правы девушки. 

Далее на большом листе ватмана записываются причины курения девушек, причины 

курения юношей, причины, общие для всех. 

4. Советы 

     Обсуждается реальная история, которую рассказывает кто – либо из членов группы о 

себе или о ком – нибудь, употребляющих табак, или типичная вымышленная история, 

которую рассказывает ведущий. 

     Члены тренинговой группы, глядя на листы ватмана с записями, определяют причины 

курения по результатам игры «Угадайка», а по результатам игры «Рецепты улучшения 

душевного состояния»- вырабатывают рекомендации. 

5. Самопомощь 

       Каждый участник по очереди говорят о том, что он узнал о самопомощи, какие 

советы, кому и по каким проблемам он может дать, а также – какую помощь он может 

оказать себе сам. 

 

 

 

Приложение 15 

Анкета для родителей «Курение и дети» 

1. Как Вы относитесь к курению вообще? (осуждаю, безразлично, приветствую) 

2. Как Вы считаете, курит ли Ваш ребёнок? (да, сомневаюсь, нет) 

3. Назовите 2-3 признака курения Вашего (или другого) 

ребёнка_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.Кто курит в Вашей семье? ( никто не курит, я курю, муж (жена) курит, старший сын 

курит, старшая дочь курит) 

5. Опишите, как происходит, по Вашему мнению, приобщение подростка к 

курению?_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Что Вы делаете для того, чтобы уберечь Вашего ребёнка от 

курения?______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Как Вы думаете, что могло бы заставить Вашего ребёнка начать 

курить?_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Какие черты характера подростка, на Ваш взгляд, могут способствовать началу курения 

__________________________________________________________________ 

9. Нужны ли специальные занятия по профилактике курения в школе?         (да, не знаю, 

нет) 

10. Что необходимо предпринять, чтобы дети, подростки и молодые люди не начали 

курить?_____________________________________________________ 

 

 


