
ЗАНЯТИЕ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ (СНИЖЕНИЮ)  

ВОЗДЕЙСТВИЯ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  ФАКТОРОВ  
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Влияние семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ц е л ь: создание более доверительных взаимоотношений с родителями 

через понимание мотивов их поведения. 

Семья – имеет важное значение в нашей жизни. Друзья, кумиры могут 

меняться, семья же всегда остается. Семья – источник наших взглядов, 

ценностей, традиций. 

Влияние родителей может быть двояким: прямое и обратное. (Иногда 

ребята действуют так, как говорят родители, а иногда стараются сделать все 

наоборот.) Подростковый возраст сложен своими конфликтами. Ребенок, 

вступая в новую жизнь, через свой опыт пытается познать этот мир.  

Если сравнить курящих и некурящих, то можно заметить, что курящие 

подростки чаще имеют курящих родителей. Модель, принятая дома, является 

одним из факторов, влияющих на выбор подростка, так же как когда курение 

вообще отрицается дома. Тяжело поверить в то, что курение – это вред, когда ты 

каждый день наблюдаешь курящих «здоровых» родителей. 

Однако большинство родителей, которые сами курят, в то же время желают, 

чтобы их дети остались некурящими. Потому что они знают из своего опыта о 

неблагоприятных результатах курения, а также о том, как трудно избавиться 

от этой вредной привычки.  

Если родители начинают принюхиваться вокруг вашей комнаты или 

одежды, чтобы проследить запах табака, или ограничивать встречи с 

друзьями, это вызывает только раздражение и желание скрыться и сделать все 

наоборот. Чего же они хотят на самом деле?  

Важно слушать мнение ваших родителей, которые имеют ценный опыт в 

разных вопросах. Вы можете брать это во внимание при создании своих 

собственных решений. 

 

С о д е р ж а н и е   з а н я т и я 

Упражнение «Чтобы дети не курили» (20 мин) 

Предложите ребятам разбиться на три группы и сообщите: «Сейчас вы все 

родители, у вас все отлично в этой жизни, есть только одна проблема – ваши 



дети курят. Вы знаете о последствиях курения и переживаете. Вы поняли, что 

в одиночку у вас ничего не получится (у вас уже ничего не получилось), и 

встретились с другими родителями на родительском совете. Ваша задача 

сообща придумать как можно больше способов «отвадить» детей от курения. 

Время пошло! У вас есть 10 мин» 

После этого каждая группа демонстрирует свои способы, и в конце ребята 

обсуждают, что было, на их взгляд, наиболее эффективно и почему? Каковы 

мотивы родителей в том или ином действии? 

Попробуйте организовать вечер для детей и родителей.  

Важно, чтобы в организации вечера дети принимали активное участие  

Выберите две команды: одну – состоящую из 4 родителей (и пап, и мам), 

вторую – 4 ребят. Каждая команда в течение 15 мин подумает над вопросами:  

 Что трудного в том, чтобы быть родителем?  

 Что хорошего в том, чтобы быть родителем?  

 Что трудного в том, чтобы быть ребенком?  

 Что хорошего в том, чтобы быть ребенком?  

Остальные в это время могут нарисовать плакат или составить коллаж: 

«Идеальный родитель глазами ребенка», «Идеальный ребенок глазами родителя». 

После этого группы выступают перед всеми: сначала дети, затем взрослые 

отвечают на вопросы перед всеми. 

 Важно, чтобы соблюдались правила: у каждого в группе равное время, 

каждый имеет возможность высказаться. 

 

 

 

 
 

 


