
На краевой профессиональный конкурс «Учитель здоровья»  

Муниципальное образование город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий родительского собрания 

Скажем «Нет!» табаку, курительным 
смесям и бездымному (жевательному) 

табаку (СНЮСы) 

 

Учитель начальных классов 

Теплицкая Валентина Анатольевна 

 

  353440, Краснодарский край 

г.-к. Анапа 

ул. Ленина 169а 

МБОУ гимназия «Эврика» 

Им. В.А. Сухомлинского 

 

   (86133) 2-78-02 

факс: 2-78-02 

Почта: gimnazevrika@anapa.kubannet.ru 

 

 

г-к Анапа 

2020г. 

mailto:gimnazevrika@anapa.kubannet.ru


 

ДЕТИ-ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАШЕ БУДУЩЕЕ,                         

                                                                                                    НО И НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ… 

Сценарий родительского собрания 

Тема: «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)» 

Целевая группа: родители учащихся 1-4 классов 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей по 

проблемы табакокурения. 

Задачи: 

 познакомить родителей со статистикой по проблеме, с проблемами 

потребления наркотических и психоактивных веществ среди детей и 

подростков; 

 показать значимость личного примера родителей по формированию 

здорового образа жизни; 

 привлечь внимание родителей (законных представителей) к 

выполнению своих родительских обязанностей. 

Форма проведения: интерактивная беседа, групповая работа, прием 

«Карусель», выступление специалистов (психолог, социальный педагог, 

медработник и учитель), просмотров видеосюжетов. 

Материально-техническое обеспечение: проектор, компьютер, листы 

формата А4 (5 штук), конверты, ручки, буклеты (памятки для родителей). 

      Столы в кабинете расставлены таким образом, чтобы получилось 5 

рабочих зон. Родители рассаживаются на любые места. Образуется 5 групп 

по несколько человек.  

     В собрании принимают участие социальный педагог, психолог, 

медицинский работник образовательного учреждения.  

ХОД СОБРАНИЯ: 

1. Постановка темы и проблемы родительского собрания. (7 минут) 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Если Вы оказались в этом здесь - то 

вы - избранные люди. Люди, у которых есть свой особый Дар, а, возможно, и 

не один. И неважно - оказался Ваш Дар- мальчиком или девочкой. Каждое утро 

Вы расстаетесь с ним, беспокоитесь о нем, и с волнением ждете появления 



этого чуда дома. А нам очень важно, что Вы доверили нам свои 

драгоценности… У нас с вами общая цель – воспитания человека.  

Посмотрите видеосюжет, и вы поймете, какую тему мы сегодня будем 

обсуждать. 

 

Просмотр сюжета ТВ «Школьники курят» 

https://www.youtube.com/watch?v=atYq_ZaJUEo 

             

- Как вы уже поняли тема нашего собрания «Скажем «Нет!» табаку, 

курительным смесям и бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)» 

             

В Российской Федерации по причинам, связанным с курением, ежегодно 

умирают 300 – 400 тысяч человек. Установлено, что до 90 % людей начинают 

курить с молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в России – 11 

лет. В-седьмых-восьмых классах систематически курят 8–12 % учеников, в-

девятых-десятых – уже 21–24 %. В России курит 40 % всех жителей или 44 

миллиона взрослого населения, что является самым большим количеством по 

https://www.youtube.com/watch?v=atYq_ZaJUEo


сравнению с другими развитыми странами во всем мире. А это более 60 % 

мужчин и 20 % женщин. 

Поэтому очень актуальна эта тема для нас уже сегодня, несмотря на то, 

что ваши дети еще младшего школьного возраста.  Мы поговорим о вреде 

курения для школьников. Курить ребенок нередко начинает в условиях, 

которые создаем мы сами. Разумеется, несознательно, но разве от этого легче, 

если в итоге получается, что за наши ошибки в воспитании расплачиваются 

наши собственные дети. 

-  Что вы знаете об этой проблеме, и как справится с ней, если это 

коснулось вашей семьи. Предлагаю вам сегодня поработать в группах. Мы 

попробуем найти ответы на следующие вопросы. 

 
«Курение – это зависимость или болезнь?» 

 «Почему дети начинают курить?» 

«Чем опасно курение при детях?» 

«Что такое Снюс?» 

«Какие симптомы и внешние признаки у ребенка должны насторожить 

взрослых?» 

 

2. Работа в группах. Прием «Карусель» (20 минут). 

- Мы сегодня разделились на 5 группы не случайно. Нам предстоит ответить 

на 5 вопросов. У каждой группы на столе конверт, откройте и посмотрите, что 

там лежит.  Вы видите лист, на котором написан один из вопросов, который 

мы будем сегодня обсуждать. У каждой группы свой вопрос. Каждая группа 

обсуждает вопрос и делает записи на своем листе, потом группы меняются 

листами по кругу и дописывают на листах соседей свои идеи, ответы уже на 

вопросы соседей, не критикуя и не исправляя уже имеющиеся на листе записи. 

Обмен листами с вопросами проводим по кругу, пока группа не получит свой 

лист   с вопросом назад. Группа-хозяин перерабатывает дополнения, 

предлагает свое конечное решение по данному вопросу, выносят сове резюме 



- согласие или не согласие с решениями и по данному вопросу других групп.   

Каждой группе на обсуждение и запись решение предлагаю по 3 минуты. По 

истечении времени мы заслушаем одного представителя в группе с ответами 

на поставленный вопрос. Сначала представитель группы зачитывает решение 

своей группы, а потом внесенные дополнения другими группами. 

СЛАЙД (схема работы приема «Карусель) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Обсуждение вопросов (40 мин). 

- Время для ответов на вопросы истекло. Пора перейти к обсуждениям.  

- Первая группа искали ответ на вопрос «Курение – это зависимость или 

болезнь?». Приглашаем представителя группы, чтобы заслушать ваш ответ. 

(представитель группы, один из родителей, зачитывает ответ своей группы, 

а потом читает ответы других групп и высказывает свое мнение словами 

СОГЛАСЕН, НЕ СОГЛАСЕН) 

- Спасибо за ваше мнение. Предлагаю послушать выступление социального 

педагога по данному вопросу. 

Итог выступлению группы подводит социальный педагог: 

- Никотин – алкалоид листьев табака, представляющий собой 

маслянистую бесцветную или светло-жёлтую жидкость жгучего вкуса, с 

Курение – это 

зависимость 

или болезнь? 

Почему дети 

начинают 

курить? 

Чем опасно 

курение при 

детях? 

Что такое 

снюс? 

Какие 

симптомы 

должны 

насторожить 

родителей? 



неприятным запахом. В связи с быстрым привыканием организма к никотину 

острые отравления этим ядом при курении встречаются относительно редко. 

Признаки отравления никотином, как правило, наблюдаются при первых 

попытках курения. Никотин – чрезвычайно сильный яд, действующий 

преимущественно на нервную систему, пищеварение, а также дыхательную и 

сердечно – сосудистую системы. Подсчитано, что смертельная доза никотина 

для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50 – 70 мг для 

подростка. Но при этом надо учесть, что растущий организм примерно в два 

раза чувствительнее к никотину, чем взрослый. Следовательно, смерть может 

наступить, если подросток одновременно выкурит полпачки сигарет, ибо в 

целой пачке, как раз и содержится одна смертельная доза никотина. Известны 

случаи смерти от выкуривания двух-трёх сигарет: смерть наступает в 

результате рефлекторной остановки работы сердца и органов дыхания 

(вследствие токсического «удара» на соответствующие нервные центры). 

Зависимость (одно из определений) – неадекватно высокая восприимчивость 

к тому или иному внешнему воздействию, как правило, в связи с личностной 

неспособностью отказаться от влияния как результата подобного воздействия.  

Курение табака – один из наиболее распространённых видов зависимости в 

мире.  Курение является одним из вариантов наркомании. К никотину 

полностью относится характеристика наркотических веществ, вызывающих 

привыкание или даже болезненное пристрастие: потребность в постоянном 

или периодически возобновляемом приёме данного вещества для получения 

удовольствия или «облегчения» физического или психического состояния. 

- Ответ на вопрос «Почему дети начинают курить?» искала вторая 

группа.  Предоставляю слово представителю группы. (представитель группы, 

один из родителей, зачитывает ответ своей группы, а потом читает 

ответы других групп и высказывает свое мнение словами СОГЛАСЕН, НЕ 

СОГЛАСЕН) 

- Послушайте, что об этом расскажет психолог. 

Итог выступлению группы подводит психолог: 

-  Вы совершенно верно отметили все причины этой проблемы. 

Позвольте мне обобщить. Почему же дети начинают курить? Увы — 

печальный факт — в современном мире, где огромная часть людей является 

курильщиками, часто дети уже рождаются с табачной зависимостью. 

Токсичные вещества, которые вдыхает курящая будущая мать, способны 

проникать через плаценту и попадают в кровь плода. Ребенок, образно 

выражаясь, начинает «курить» еще до рождения. Более того, даже если мать 

не курит, но курят члены семьи, с которыми она живет в одной квартире, 

ребенок тоже получает определенную дозу никотины и смол, и тоже может 



родиться с табачной зависимостью. Именно эти дети с гарантией 99% станут 

курильщиками, причем попробуют первую сигарету гораздо раньше, чем их 

сверстники, чьи родители не курят.  

Какие дети еще входят в группу риска? Прежде всего, это дети из семей, 

где есть курящие люди. Если курит хотя бы один из родителей, то в 70% 

случаев ребенок со временем тоже начнет курить и объяснить ему пагубность 

этой привычки будет гораздо сложнее, ведь перед глазами яркий пример: папа 

(мама, дедушка, бабушка) курит. Если в вашей семье есть курильщики, нельзя 

допускать, чтобы курение происходило в помещении на глазах у ребенка.  

       Дети, за которыми ослаблен родительский контроль. Родители, ведущие 

асоциальный образ жизни, родители, слишком занятые работой или 

воспитанием других детей, не могут уделить достаточное внимание ребенку, 

чаще всего старшие дети выпадают из зоны внимания. Из интереса, от нечего 

делать, ребенок может начать курить. 

Большое значение имеет так называемая компания, в которой общается 

ребенок. Если в этой компании лидер курит и возводит курение в статусную 

привычку, то все члены компании будут тянуться за ним, иначе они будут 

изгнаны из этого сообщества. 

Дети, к которым родители относятся несоответственно их возрасту, 

чувствующие себя «малышами», «маменькиными сынками», могут таким 

образом выражать протест против родительской опеки. Желание 

почувствовать себя взрослыми и показать себя таковыми миру, подталкивает 

их на поступки, которые, на их взгляд, повышают их статус в обществе и 

делают взрослыми. То же самое можно сказать и о детях, которых родители 

стремились вырастить чрезмерно положительными: протест против обилия 

запретов и несметного количества правил часто выражается курением и 

склонностью к алкоголизму. 

Юноши нередко соотносят курение с имиджем сильного мужчины, 

который преподается в боевиках: многие «крутые» персонажи известных 

фильмов не расстаются с сигаретой, например, герои Брюса Уиллиса и 

Арнольда Шварценеггера. Желание быть похожими на этих суперменов 

вполне может подтолкнуть и к курению. 

Как показывает опыт родителей, нет рецептов, которые на 100% помогут 

воспитать ребенка стойким противником курения.  Даже в нормальных 

семьях, где не курит никто из родственников, все равно дети могут начать 

курить. Тем не менее, родители не должны опускать руки и не прекращать 

воспитательную работу, направленную на то, чтобы не допустить этой беды. 



- На вопрос «Чем опасно курение при детях?» ответ подготовила 3 

группа родителей. (представитель группы, один из родителей, зачитывает 

ответ своей группы, а потом читает ответы других групп и высказывает 

свое мнение словами СОГЛАСЕН, НЕ СОГЛАСЕН) 

- Большое спасибо вам за ваше мнение. Посмотрите видеосюжет и 

послушайте советы доктора Комаровского в решении этого вопроса. 

 

Чем опасно курение при детях? - Доктор Комаровский 
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

 

- На вопрос «Что такое Снюс?» нам расскажет 4 группа. Вот что об 

этом написано в Википедии. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81


Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый 

увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — 

нижней) губой и десной[1] на длительное время — от 30[2] до 60-

70[3]минут (по данным производителей, от 5 до 30 минут). При 

этом никотин из табака поступает в организм.  Снюс относится 

к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и  

влажный снафф, жевательный табак и пр.). Характеризуется как 

разновидность влажного снаффа с высоким содержанием никотина и 

низким содержанием канцерогенов[4]. Он известен в Швеции с 1637 

года[1]. В основном он производится и употребляется именно в этой 

стране (поэтому часто называется шведским снюсом).  

Виды снюса 

Снюс по виду упаковки бывает двух видов: порционный — запакован в 
пакетики наподобие чайных разного веса (от 0,3 до 2 грамма) — и 
рассыпной (нефасованный). В Швеции 59 % употребляющих снюс 
предпочитают порционный, 38 % — рассыпной, остальные используют 
и тот, и другой [ 

Порционный снюс 

Порционный снюс различается по размерам порции. «Мини» — 0,4 г, 
«большой (обычный)» — 0,8-1 г, «макси» — 1,5-2 г. Обычно 
порционный снюс более мелкой фасовки содержит меньше воды[3]. 

Порционный снюс различается по цвету пакетика. Основные — 
коричневый (окрашивается табаком при дополнительном 
опрыскивании водой на последнем этапе производства) и белый.  

Рассыпной снюс 

Рассыпной снюс продаётся в коробках из плотного вощёного картона с 
пластиковой крышкой. Он удобен тем, что можно взять любую порцию 
снюса и не зависеть от фабричной фасовки. Обычно он употребляется 
порциями по 1-2 грамма[1]. Для введения под губу из рассыпного снюса 
пальцами формируют комок, для этой цели существует и специальное 

приспособление (дозатор). 

Ароматизированный снюс 

Значительная часть снюса выпускается без добавления аромат 
заторов и имеет вкус и запах табака. Существуют сорта снюса с 
ароматизаторами, такими как: эвкалипт, ментол, лакрица, виски, мята, 
дыня, малина, лаванда, бергамот. Чаще можно найти 

ароматизированный порционный снюс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-IdrisIbrahim-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-FouldsRamstrom-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-DigardErrington-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%84_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-FouldsFurberg-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-IdrisIbrahim-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-DigardErrington-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81#cite_note-IdrisIbrahim-1


Бестабачный снюс 

Изготавливается из растительного сырья (древесных волокон, трав) с 
добавлением, ароматизаторов и никотина. Получил распространение в 

России после запрета табачного изделия. 

 

- Ответ на вопрос «Какие Симптомы и внешние признаки у ребенка 

должны насторожить взрослых?» расскажет 5 группа. (представитель 

группы, один из родителей, зачитывает ответ своей группы, а потом читает 

ответы других групп и высказывает свое мнение словами СОГЛАСЕН, НЕ 

СОГЛАСЕН) 

- Спасибо вам за ваше мнение. Более подробно вам об этом расскажет 

медицинский работник. 

Итог выступлению группы подводит медицинский работник: 

-  По своему действию снюс – наркотик-психостимулятор. При 

рассасывании или жевании никотин из табачной смеси впитывается через 

слизистые ротовой полости в кровь и попадает вместе со слюной в желудок, 

где через стенки желудка тоже попадает в кровоток. Кровь быстро разносит 

наркотик по всему организму, и никотин попадает в головной мозг. Там он 

блокирует m-холиновые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина 

и глюкозы в кровь. Именно они формируют наркотическое действие снюса: 

 Адреналин -сужает сосуды и ускоряет сердцебиение, повышает 

мышечный тонус, снижает аппетит, стимулирует работу центральной нервной 

системы: вызывает чувство бодрости, но при этом приводит к нервному 

перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства. 

 Глюкоза- провоцирует повышение уровня «гормона удовольствия» 

дофамина – поэтому при употреблении снюса человек ощущает наслаждение. 

Но при резком выбросе глюкозы активно вырабатывается инсулин – гормон, 

который регулирует ее уровень в крови. Он связывает сахар – и его уровень 

становится еще ниже, чем был до приема никотина. Такие резкие перепады 

уровня глюкозы провоцируют стресс, раздражительность и тревожность, а 

также усталость после окончания действия никотина. 

Симптомы и внешние признаки: 

 ухудшение дыхательных функций, 

 раздражение слизистой оболочки глаз, 

 головные боли, 

 учащенное сердцебиение, 

 заложенность носа, 

 першение в горле, кашель, 

 раздражительность, 

 потеря аппетита, головокружение и тошнота, 



 ухудшение мыслительных процессов, памяти, 

 снижение внимания. 

 
  «Безвредность снюса» – опаснейшее заблуждение! Употребление 

бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака 

поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких. Длительное 

использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению 

зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии. 

Высокая концентрация никотина становится причиной практически 

молниеносного формирования зависимости. Отказ от использовании снюса – 

процесс более тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без 

помощи специалиста и курса реабилитации. 

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте: 

 остановка роста; 

 повышенная агрессивность и возбудимость; 

 ухудшение когнитивных процессов; 

 нарушение памяти и концентрации внимания; 

 высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, 

печени, полости рта; 

 ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям. 

 практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в 

течение ближайших четырёх лет становятся курильщиками сигарет. 

 

Уважаемые взрослые, если Ваш ребенок: 

 стал скрытен; 

 много времени проводит вне дома, при этом не говорит, куда и с кем 

уходит; 

 общается с новыми подозрительными друзьями; 

 не ночует дома, несмотря на запрет; 

 избегает общения с Вами, грубит; 

 без видимых причин агрессивен, раздражителен, 

враждебно настроен к окружающим; 

 может сутками не спать, при этом быть в приподнятом настроении; 

 потерял аппетит; 

 резко похудел; 



 стал неряшливым (например, в одежде); 

 говорит на сленге или жаргоне подозрительные слова («марафон», 

«закинуться», «спайс», «микс», «химия», «соли», «скорость», «порошок», 

«закладка», «барыга», «фантик», «зип-лок»); 

 потерял интерес к учебе и прежним увлечениям; 

 с трудом вспоминает или вовсе не помнит, что было накануне; 

 теряет чувство реальности, испытывает галлюцинации (неадекватен); 

 чрезмерно активен; 

 лжет, хитрит, уходит от ответов; 

 приобретает что-то через Интернет и рассчитывается электронными 

деньгами; 

 просит больше денег на «карманные расходы» или берет их без спроса; 

 прячет от Вас необычные вещи (порошки, металлические трубки, сухую 

траву, пластиковые бутылки с самодельным отверстием и т.п.). 

 

4. Ответственность родителей (5 мин). 

- В рамках борьбы с курением в РФ существуют законы, 

ограничивающие приобретение и употребление табачных изделий 

несовершеннолетними. Курение несовершеннолетних запрещено согласно 

статье 20 (часть 4) Федерального закона 15-ФЗ от 23.02.2013 г. Эта статья 

также запрещает продажу табачных изделий лицам в возрасте до 18 лет. 

Предлагаю посмотреть видеосюжет об ответственности родителей за курение 

детей. 

 

                 
Родители ответят за детей: чем обернется новый закон о курении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14477579546427292705&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

 

5. Подведение итога (2 мин). 

- Вряд ли найдется ребенок, который радостно сообщит родителям о 

первой выкуренной сигарете. Поэтому до последнего ребенок будет скрывать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14477579546427292705&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14477579546427292705&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14477579546427292705&from=tabbar&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


и отрицать свое новое увлечение. Какие признаки могут указывать на то, что 

ребенок курит?.. Очень надеюсь, что наше собрание было вам полезно. Вам в 

помощь я приготовила буклеты. Пусть эта проблема обойдет стороной вашу 

семью.  Желаю здоровья вам и вашим детям! 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://www.glubinnaya.info/metody-voiny/oruzhie-genocida-6362.html


Говорите спокойно, не подозревайте и не 

обвиняйте 

Возможно, ваш ребенок уже пробовал курить 

(по крайней мере, вы начали что-то 

подозревать), но не стоит превращать разговор 

с ним о сигаретах в попытку добиться ответа, 

так это или нет. 

У подростка не должно возникнуть ощущение, 

что его поучают или в чем-то обвиняют, так 

что постарайтесь поддерживать разговор на 

равных, не перебивайте друг друга, не 

повышайте голос.  

Опишите неприятные аспекты 

Слабое место каждого подростка — забота о 

внешнем виде и о том, как его воспринимают 

другие люди. Поэтому обсудите с ребенком 

такие неприятные последствия курения, как 

запах изо рта, желтые зубы, сухую кожу, 

хриплый голос и кашель.  

Ссылайтесь на мировые тенденции и 

авторитеты  
Лишить сигареты ореола привлекательности 

можно, обратив внимание подростка на то, что 

в цивилизованном обществе курить немодно: 

сейчас в развитых странах к курению 

относятся как к серьезной медицинской 

проблеме. Также попробуйте привести в 

пример известных людей, мнение которых 

важно для ребенка: видеоблогеров, 

спортсменов, актеров. Хорошо, если удастся 

найти их высказывания о вреде курения или об 

их собственном негативном опыте. 

 

Фото: Коллекция/iStock 

Текст: Игорь Александров 

Вместе посчитайте расходы 

Возьмите среднюю цену пачки сигарет и 

умножьте ее на количество дней в неделе, 

месяце, году. А затем представьте, на что 

можно было бы потратить эти деньги. 

Например, если подросток мечтает о машине, 

легко подсчитать, что уже к совершеннолетию 

он сможет приобрести подержанную модель, 

если будет копить, вместо того чтобы курить. 

Можно даже зайти на сайты объявлений и 

посмотреть, какую машину сейчас можно 

было бы себе позволить за такую сумму. Такая 

четко обозначенная цель станет веской 

причиной не курить. 

 

Обратите внимание ребенка на 

последствия для здоровья 

Расскажите о вреде табака в долговременной 

перспективе. Например, о том, что 

курильщики в 6 раз чаще некурящих 

заболевают хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ), в — раком легких, и 

живут в среднем на 10 лет меньше. Донести 

такую информацию помогут конкретные 

примеры: например, можно сослаться на 

случаи актеров, игравших «ковбоев 

Мальборо» в рекламе: три из четырех умерли 

от рака легких, последний — от воспаления 

легких, к которому предрасположены 

курильщики. 

 

 «Скажем «Нет!» табаку, курительным 

смесям и бездымному (жевательному) 

табаку (СНЮСы)» 

Советы родителям 

В каком возрасте и о чем именно говорить 

с ребенком? 

Обсуждать тему курения на базовом уровне 

можно уже с детьми 5–6 лет, причем лучше 

делать это регулярно. Можно объяснить, что 

люди курят не по своей воле и не могут 

остановиться, что из-за этой привычки меньше 

живут. В более старшем возрасте можно 

обсудить и другие риски для здоровья, 

связанные с курением. Специалисты сходятся 

во мнении, что необходимо начинать 

серьезный разговор о курении, пока ребенку не 

больше 11 лет.  

 

Подайте хороший пример: не курите сами! 

У большинства курящих подростков мама или 

папа курят. Поэтому, если вы курите, 

постарайтесь бросить. Ваш отказ от курения 

может стать поводом рассказать ребенку, как 

на самом деле трудно бросить курить и 

насколько вам было бы легче, если бы вы в 

свое время не начинали этого делать. 

Если же вы не собираетесь или не можете 

отказаться от этой привычки, старайтесь 

никогда не курить при детях, не говорите 

ребенку, что у вас с собой есть сигареты, не 

акцентируйте на них его внимание. И сделайте 

свой дом зоной, свободной от курения: не 

позволяйте никому курить в нем. 

 

 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tabachnogo-dyma-na-organy-dyhaniya/viewer


Объясните, что зависимость — это 

унизительно 

Расскажите, что курильщику становится 

трудно себя контролировать, если он вдруг не 

сможет курить несколько часов. Начинается 

никотиновая ломка, человек становится 

беспокойным и раздражительным, не может ни 

на чем сосредоточиться и готов на что угодно, 

лишь бы поскорее затянуться и прекратить эти 

мучения. Спросите, действительно ли 

подросток хочет, чтобы качество его жизни 

зависело от того, есть ли под рукой сигареты.  

 

 
 

Предложите ребенку пообщаться с 

курильщиками  

Рассказ о личном опыте может оказаться 

гораздо эффективнее, чем запреты, угрозы и 

медицинские «страшилки», позволит лучше 

понять коварную суть сигарет и сделать 

собственные выводы. Например, можно 

попросить взрослых курильщиков ответить на 

такие вопросы: 

 «Когда вы впервые пробовали курить, вы 

планировали, что будете курить так 

долго?» 

«Если бы вы могли вернуться в тот день, 

когда впервые закурили, стали бы это 

делать? Что бы вы тогда сказали самому 

себе?» 

«Вы хотели бы, чтобы ваши дети курили? 

Почему?» 

 

Придумать аргументы для разговора со 

сверстниками 
Если ребенка склоняют к курению 

сверстники, помогите ему придумать способы 

отказаться, не теряя при этом доверия друзей. 

Например, можно сказать им, что уже 

пробовал, и табачный дым не принес 

удовольствия, что дым вызывает приступы 

астмы или кашель. С психологической точки 

зрения лучше не просто придумать предлог 

для отказа, а использовать формулу «отказ — 

аргумент — встречное предложение». Это 

переведет разговор на другую тему, уменьшит 

вероятность насмешек и позволит достойно 

выйти из ситуации. 

Такой отказ будет выглядеть примерно так: 

«Нет, спасибо, у меня аллергия на табачный 

дым. Может, лучше посмотрим, что сейчас 

идет в кино?» 

 
Еще один способ — договориться с ребенком, 

что он в любое время может отправить вам 

сообщение с «кодом» — например, с 

определенным смайликом. После получения 

сообщения вы перезваниваете ребенку и 

вызываете его домой по «срочным семейным 

делам». Важное условие такого договора — 

пообещать, что вы не будете злиться, по 

какому бы поводу ни позвонил ребенок. Эта 

мера помогает установить доверие между 

взрослым и подростком, чтобы он 

действительно позвонил, когда это будет 

нужно. 

Предложить другие способы почувствовать 

себя взрослым 
Пожалуй, лучший способ помочь ребенку не 

закурить — дать ему возможность стать 

успешным в том, что ему нравится. Так он 

сможет заработать авторитет, который для 

подростков очень важен, не прибегая к 

сигарете, алкоголю и другим подобным 

средствам. Не так важно, что это за увлечение 

— игра на гитаре, скейтбординг, футбол, 

театральные постановки или даже 

компьютерные игры. Если это занятие дает 

ребенку шанс проявить себя и повысить 

самооценку, сигарета ему будет уже не так 

нужна и интересна. 

 
 

Обозначить границы ответственности 

Полностью предотвратить эксперименты 

подростка с сигаретами, скорее всего, не 

удастся, однако постарайтесь договориться, 

чтобы это знакомство состоялось как можно 

позже — не раньше 15 лет, например, (чем 

раньше человек впервые пробует сигарету, тем 

выше для него риск стать зависимым). 

Дайте понять, что вы не поддерживаете 

курение в любом виде. Договоритесь с 

ребенком, что ни при каких обстоятельствах он 

не будет курить при вас, не будет хранить дома 

сигареты и просить на них денег. Расскажите о 

правовых аспектах курения, например, о 

последствиях продажи сигарет 

несовершеннолетним или курения в 

общественных местах. 
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