
К сведению курящих родителей 

 

Лучший аргумент, который вы можете привести против 

курения, - это бросить курить. Родители, старшие братья и сестры 

служат для подростка ярким примером для подражания. И если они 

курят, то, следовательно, нет ничего плохого. Несмотря на все 

доводы, которые вы способны привести против курения, если ваш 

ребенок видит вас курящим, вероятность того, что он закурит сам, в 

5 - 8 раз выше, чем для подростка некурящих родителей. 

Поставьте себе цель: бросить курить и в этом пусть ваш 

ребенок поможет вам. Будьте искренни. Объясните, почему и под 

влиянием чего вы пристрастились к курению; расскажите, что вы 

чувствуете, когда просыпаетесь утром, что происходит с горлом 

после того, как вы выкурите пачку или две, что такое одышка и как 

тяжело переносить желание курить, когда под рукой нет сигарет, о 

том, как вы начинали курить еще до того, как стало известно о всей 

пагубности этого пристрастия, и самое главное, что вы теперь 

втянулись и бросить курить невероятно трудно. 

Стремление ваше искренне: покончить с курением будет 

лучшим примером для вашего ребенка и лучшим подарком для 

ваших легких. 
 

 

 

Информация для родителей 

 

В 6 - 7 классе учащиеся осознанно принимают жизненно 

важные решения. Подростки подвергают сомнению все, 

руководствуясь девизом; все возможно, нет ничего абсолютно 

верного. По мере взросления учащиеся нередко испытывают 

растерянность, раздражение и болезненное возбуждение. Часто они 

подвергаются воздействию стрессов. 

Очень важно, чтобы подростки: 

*    положительно оценивали себя и свои возможности; 

*    осознавали влияние со стороны сверстников и могли 

противостоять ему; 

*    могли привести конкретные доводы в пользу отказа от 

курения; 



*    приобрели  чувство  тесной связи  со  своими  

сверстниками,  учителями,  школой  и обществом. 

Учащиеся должны понять, что каждый из нас в ответе за свое 

собственное здоровье, и что, кроме того, мы должны беречь также 

и здоровье окружающих нас людей. В случае с курением мы 

должны помочь тем, кто еще думает начинать или не начинать 

курить. 

Мы обязаны предупредить их о пагубных последствиях 

курения. 

Действенный метод работы со школьниками - ролевые игры 

на основе реальных ситуаций, связанных с курением. Учащиеся 

должны уметь без колебаний сказать «нет» своим сверстникам. 

Ролевые игры в классе дают им возможность проиграть ситуацию и 

обсудить свои ощущения с одноклассниками. 

На данном этапе развития влияние со стороны сверстников 

обретает большую силу. Этому следует постоянно уделять 

внимание. Независимость от семьи является нормой. Подростки 

предпочитают проводить свободное время и со своими 

ровесниками, и чем с большим пониманием относятся к этому 

родители, тем меньше стрессов испытывает ребенок. 

В связи с бурным физическим развитием, многие подростки 

становятся буквально одержимы   вопросом   своей   внешности.   

Они   стесняются   говорить   с   родителями о  происходящих с 

ними переменах. В связи с этим школы еще раз могут подчеркнуть 

пагубность курения. 
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