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Практически любой юный курильщик недооценивает табачную зависимость и 

считает что может бросить курить в любой момент (а именно тогда, когда заметит, 

что курение вредит здоровью); он не осознает кумулятивный эффект вредного 

влияния табака на здоровье, т.е. прямую зависимость вреда, причиняемого 

организму, от стажа курения; он не понимает влияния вредных привычек на 

организм: состояние здоровья взрослых подросток объясняет особенностями 

возраста, а не результатом нездорового образа жизни и влиянием вредных привычек 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

предотвратить начало курения (первичная профилактика); - способствовать 

прекращению курения среди тех школьников, кто уже курит (вторичная 

профилактика). 

Профилактическая работа с детьми ведется в следующих направлениях: 

� воспитание подрастающих детей в духе непринятия наркотических 

веществ; 

� развитие у подростков глубокого понимания опасности и вреда 

наркотических веществ, алкоголя, для физического и психологического состояния 

организма и для общества в целом; 

� формирование убеждения в том, что употребление ПАВ наносит ущерб 

здоровью, приводит к старению организма и психическому распаду личности, 

утрате работоспособности. 

� развитие у детей полезных привычек использования свободного 

времени, стремления к творчеству и богатому духовному общению с интересными 

людьми. Все дети вовлечены в систему дополнительного образования, посещают 

кружки, спортивные секции. 

При работе по профилактике курения учитывался принцип комплексного 

взаимодействия со специалистами различных профессий, так или иначе имеющих 

отношение к работе с детьми (воспитатели, социальные педагоги, наркологи, 

инспекторы КДН и ОДН и др.) 

Представители сельской библиотеки проводили тематический вечер о вреде 

курения. Проводились занятия с педагогами, игровые квесты со студентами 

техникума. 

В течении года в профилактической работе использовалось сочетание 

различных направлений профилактической работы: 

� формирование моральных и нравственных ценностей, определяющих 

выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя и наркотических веществ; 

� формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть 

успешным», самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, 

прежде всего, перед самим собой; 

� формирование системы представления о негативных последствиях 

употребления наркотических веществ. 

В результате комплексной работы происходит формирование у детей и 

подростков представления о здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 


