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Ц Е Л Ь: развеять распространенные мифы о курени.  

Введение.  

Человек в своей жизни имеет определенные представления обо всем, что 

существует в мире, включая себя самого. Все представления – результат 

внутреннего поиска, внешней информации,  анализа того и другого. Таким 

образом, наши представления могут быть истинными или ложными.  

Нанесение вреда собственному здоровью из-за неправильного образа жизни  

становится возможным, прежде всего благодаря ошибочным, мифическим 

представлениям о пользе и вреде отдельных действий и поступков, образа 

жизни. Какой человек в здравом уме будет отравлять свой организм по доброй 

воле? 

     Картина мира ребенка еще формируется, она подвержена влиянию 

внешних факторов, ребенок восприимчив к информации, особенно 

поступающей от авторитетов (взрослые, друзья, кумиры и т. д.). Подростку 

важно быть принимаемым, ему необходимо, чтобы с ним считались. 

     В этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее 

за рамки его повседневной жизни - это период "зенита любознательности". 

Проявления любознательности поверхностны и практически не имеют связи 

со школьной программой. Эта любознательность отражает увеличившийся 

интерес школьника к окружающему миру. Подросток ощущает свои 

возросшие возможности, что имеет существенное значение для "подпитки" 

чувства взрослости.  

В это время интересы еще достаточно неустойчивы, легко меняются. 

Специфика интересов заключается в потребности подростка в общении со 

сверстниками: общие увлечения дают повод для общения, определяют его 

содержание и средства. В значительной части случаев подросток интересуется 

тем, чем интересуются его друзья. С этим связана и характерная для 

подростков "мода на интересы", когда какое-либо увлечение как бы внезапно 

охватывает весь класс, параллель, а иногда и всю школу. Подобная "мода" 

может причудливо соединять в различные комбинации самые разные 



интересы - от достаточно возвышенных до простых и даже вредных. Известны 

случаи, когда школьники не принимают пищу в школьной столовой, потому, 

что это «не модно» или делают выбор в пользу «вредных» продуктов.  

Однако самым опасным для здоровья в этом возрасте продолжает оставаться 

выбор подростка в ситуации «курить - не курить» в пользу «курить». По 

результатам проведенного нами исследования, наиболее распространенный 

миф среди подростков – это миф о том, что курение помогает человеку 

расслабиться. Так считает 60% подростков. Эти цифры демонстрируют 

степень влияния никотиновой зависимости на сознание человека. Некурящие 

люди, испытывающие проблемы излишнего напряжения, обращаются к 

психологу или врачу и получают необходимую помощь.  Причем 

специалисты никогда не предлагают им начать курить, потому что никотин – 

один из самых ядовитых алкалоидов, не имеющий медицинского применения. 

«Расслабление», которое испытывают курильщики, выкурив сигарету,  

связано с наркотическим влиянием табакокурения. Никотин достаточно 

быстро вызывает привыкание, а его отсутствие в организме заставляет 

курильщиков испытывать некоторое напряжение, от которого они 

«освобождаются», закуривая очередную сигарету. На самом деле этим они 

только продлевают свою зависимость.  Миф о том, что курение помогает 

человеку расслабиться, лишь осложняет ситуацию, ведь многие подростки 

выражают свое согласие с тем, что курение способствует расслаблению 

организма, снятию стресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С о д е р ж а н и е   з а н я т и я 

I. Игра «Блеф-клуб» (5 мин) 
Поиграем немного в старую русскую игру «Верю – не верю». После чего 

обсуждаем в классе: 

Что отличает выдумку от реальности? 

Что мы понимаем под словом миф? 

С помощью игры и обсуждения необходимо показать учащимся, 

что наиболее удачные варианты «обмана» в игре, когда верили 

нереальным историям, основаны на сочетании реальных, 

непреложных фактов, заставляющих верить, с выдумкой, которая 

воспринимается уже некритично. Таким же образом возникают и 

мифы. Поэтому, чтобы развенчать мифы, необходимо отделить 

реальные факты от выдумки. 

 

II. Упражнение «Солнце» (5 мин) 
Инструкция: Скажите, часто ли мы сталкиваемся с неизвестным? Как можно 

познать это неизвестное, понять, что это на самом деле? Есть множество 

способов. 

Предлагаю вам провести эксперимент. Сейчас пусть каждый из вас 

напишет, что такое солнце (можно взять другое понятие), то есть даст 

определение. А теперь, пока еще не зачитывая своего определения, давайте 

дадим общее определение. 

Откуда еще мы можем получить определение, что такое солнце? Да, 

например, из словаря, энциклопедии и мифов, различных легенд, которые 

передаются от человека к человеку. Давайте сравним эти 4 определения – те, 

которые мы писали отдельно, затем вместе, затем из словаря и мифа. Какое из 

них наиболее точное? Из словаря, то есть из проверенного источника. И если 

мы хотим о чем-то знать всю правду, мы можем обратиться к подобным 

источникам.  

Солнце  –  звезда Галактики, тело Солнечной системы. Период вращения 

изменяется. Источник солнечной энергии – ядерные реакции. Солнце светит 

практически неизменно в течение 4,5 млрд. лет. Солнце  –  основной источник 

энергии всех процессов на Земле. Поверхность Солнца обладает ячеистой 

структурой. Все проявления солнечной активности связаны с магнитными 

полями (отрывок из Иллюстрированного энциклопедического словаря). 

В древних мифах солнце и месяц или луна образуют пару связанных и 

вместе с тем противопоставленных друг другу культурных героев (часто 



братьев), один из которых (Хайнэ   месяц) подчинен другому и выполняет его 

поручения. В ряде мифов солнце (как и луна) представляется женщиной. 

Иногда у солнца  хозяина света и тени есть помощники, чаще всего дети, 

которые и зажигают свет (младший сын Дылача  «Солнца-женщины» у 

эвенков). Подробнее см. энциклопедию «Мифы народов мира». 

Итак, ребята, вы понимаете, что есть научное представление о том или ином 

явлении, с объяснением которого можно ознакомиться в энциклопедии и 

других источниках, а есть представление наше с вами, которое может 

возникнуть из чьих-то рассказов, вымыслов. Это чаще всего ошибочное 

представление. Важно научиться различать, где есть вымысел, а где реальный 

факт.  

Но мифы имеют место и в нашей жизни, в том числе и о курении. Иначе, 

какой взрослый человек в здравом уме будет отравлять свой организм по 

доброй воле?  

 

III. Работа с мифами о курении* (25 мин) 

Заранее готовятся 6 листов ватмана, фломастеры, справочный материал по 

курению. (Можно до занятия предложить ребятам подготовиться к занятию, 

собрать материалы о влиянии различных факторов на организм человека.) 

 

Выявление мифов о курении 

Разделитесь, пожалуйста, на группы (3–5 чел.). Каждой группе необходимо 

ответить на следующие вопросы одним или несколькими вариантами. 

Запишите ответы на каждый вопрос на отдельном листке (5 мин). 

1. Почему люди курят? 

2. Почему кто-то хочет бросить курить? 

3. Почему взрослые не хотят, чтобы курили дети? 

4. Какой вред может быть от курения? 

5. Кто курит? Какие люди курят? 

Куратор собирает листы, далее зачитывает, а учащиеся определяют, миф 

или реальность представлены в ответе. Разделите все высказывания на две 

группы и выпишите их на доске напротив друг друга. Если учащиеся 

затрудняются с ответом, то можно обратиться к справочным материалам, к 

куратору как к эксперту в данном вопросе (10 мин). 

Работа с мифами о курении по группам 

Теперь каждая группа вытягивает лист ватмана, на котором написан один 

из 6-ти мифов (см. табл. 1). Задача – противопоставить мифу как можно 

больше реальных фактов (10 мин). 



Выступления групп, вопросы, дополнения от других групп (10 мин). 

 

ПРОТИВ КАЖДОГО МИФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДВИНУТ И ЗАПИСАН РЕАЛЬНЫЙ ФАКТ! 

Важно позволить проявиться любым мнениям, что укрепляет ощущение 

правдивости происходящего обсуждения. Знание, полученное посредством 

дискуссии, дает радость открытия и является более глубоким. 

Подведение итогов занятия (10 мин) 

Ребятам предлагается продолжить фразу: «Для меня самым ценным 

было…»  

Таблица 1 

Немного фактов о мифах 

 

Мифы Факты 

Курение помогает  

расслабиться 

 Ни один человек не испытывал расслабления от первой сигареты. 
Подавляющее большинство людей в этот момент ощущают тошноту, 
отвращение, головную боль.  

 «Расслабление» курящего – это снятие напряжения, вызванного влиянием 
никотина от предыдущих сигарет.  

 Курение переключает внимание на хорошо знакомые действия. 

 Никотин одурманивает сознание человека. 

 Искусственно в кровь попадают вещества, такие как вырабатываются 
организмом в ситуациях достижения победы, следовательно, создается 
видимость победы, но реальная проблема остается. 

Проще войти в группу, завязать 

разговор 

 Каждый день тысячи некурящих людей вступают в общение с другими людьми. 

 Ты имеешь психологическую трудность при вступлении в контакт с другими 
людьми. 

 Человек, отказывающийся от своих взглядов в угоду группе, никогда не 
пользуется уважением в этой группе, ему отводится роль «шестерки». 

 Закурив в угоду группе, ты способствуешь дальнейшему втягиванию членов 
этой группы в никотиновую зависимость и, по существу, наносишь им вред.  

 Вы действительно приобретаете «ключик», который позволяет войти в какую-
либо группу, но он не является универсальным, не решает трудностей, 
связанных с установлением отношений. Вам придется искать другие 
«ключики», например алкоголь… 

Курение приносит 

свободу 
 А как насчет материальной зависимости? 

 И почему так трудно бросить, если ты свободен? 

Курение – не  

зависимость: брошу, если захочу 
 Зачем же пластыри от курения, жвачки? Почему-то появились врачи, 

помогающие бросить курить 

Тот, кто курит –  

взрослый 

 Это значит, что некурящие взрослые – дети? 
 

Курение не приносит большого 

вреда. Родители курят – и ничего 

 Почему же столько взрослых хотят бросить курить, платят за это деньги и не хотят, 
чтобы их дети начинали курить? 

 Ежегодно тысячи людей умирают от болезней, вызванных курением 

 

 



 

 


