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Проблема табакокурения и алкоголизма в настоящее время приобрела социально – 

экономический характер и настойчиво требует разработки предупредительных мер в 

целях защиты интересов личности и общества.  По мнению всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ)   табак рассматривается как «оружие массового 

поражения». Связанные с курением сердечно-сосудистые заболевания каждый год уносят 

жизни 600 тысяч человек, и миллион – в развивающихся  странах. 

Здоровье человека – важнейшая жизненная ценность, не только отдельного 

человека, но и всего общества. В настоящее время во всём мире среди проблем, стоящих 

перед обществом, важнейшей является курение, наркомания, алкоголизм. Значительная 

часть современной молодежи подвержена табакокурению: по данным ВОЗ, примерно 30% 

молодежи в возрасте от 15 до 18 лет курит. Такие молодые курильщики, скорее всего, 

продолжают курить и во взрослом возрасте. Данный  факт тревожен ещё и тем, что 

курение, спиртные напитки активно распространяется среди девочек-подростков, и эта 

тенденция способствует тому, что курящих взрослых женщин скоро будет не меньше, чем 

мужчин. К сожалению, многие курильщики, даже зная все медицинские аспекты 

воздействия никотина на организм, обладая достаточно широкой информацией о вреде 

курения, зачастую не могут отказаться от вредной привычки.  

Поэтому привитие школьникам элементов здорового образа жизни, умения 

отказаться от предложенной сигареты является весьма актуальной проблемой. 

 

Рекомендации при работе с детьми, употребляющими ПАВ, алкоголь. 

 

Не эффективно: 

1) запугивание (запретный плод сладок, чем чаще говоришь нельзя) 

2) жесткий чрезмерный контроль (дети должны знать, что им доверяют) 

3) публичная критика (нельзя унижать ребенка, понижать его самооценку) 

4) ссылаться на выступления наркоманов (у детей может создаться впечатление, что 

наркомания излечима) 

Нужно: 

1) практиковать доверительное и откровенное общение 

2) воспитывать не словами, а примером, поступками. Если слова расходятся с 

реальным поведением, эффект воспитательной работы окажется обратным 

желаемому (нельзя говорить ребенку что курение вредно, при этом самому не в 

силах отказаться от пагубной привычки) 

3) грамотно организовывать досуг (занятия, кружки должны быть по душе), нельзя 

принуждать к их посещению) 

4) организовывать доступ к психологической (тел. доверия; помощь психолога), 

юридической, медицинской помощи, информационным ресурсам (достоверная 

информация о вреде ПАВ, алкоголя, табака…). 

 


