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Ц е л ь: определить влияние кумиров и моды на выбор подростка. 

Курение часто имеет отношение к определенному образу жизни. Это 

связано и с музыкальными течениями, и со спортом, и с профессией.  

Если рассматривать музыкальную культуру, то мы обращаем внимание, что 

среди поклонников рока чаще встречаются курильщики, чем среди их 

сверстников, предпочитающих более мягкую музыку. Многие звезды рока – 

курильщики. Конечно, подростки курят не только из-за этого образа. И все же, 

поскольку культура рока весьма часто связывается с курением, пример звезд 

легко воздействует на решение их поклонников курить. С другой стороны, 

имеются и такие фигуры музыкальной жизни, усердия которых направлены на 

то, чтобы стереть ярлык курения с музыкального направления рока. 

Спортивный мир – мир особый, где курение не приветствуется. 

Профессиональные спортсмены курят реже, чем люди, не занимающиеся 

спортом.  

В Европе курение несовместимо с успешной общественной деятельностью. 

Если политик начинает курить, то этим он практически ставит крест на своей 

карьере. В результате во многих странах мода на курение среди молодежи 

резко падает. 

Вы можете иметь любой вкус, предпочитать различную музыку, прическу, 

одежду. Успех в жизни в большинстве случаев не зависит от этих переменных. 

Но курение – это совсем другой выбор. Начиная курить ради моды или из 

симпатии к определенной субкультуре, подросток наносит себе вред 

несравнимый с «пользой» приобретения желаемого имиджа: «Имидж ничто 

– здоровье все». 

Работа, связанная с осознанием влияния кумиров, может быть достаточно 

сложна для организации в классе, поскольку, во-первых, взрослые не всегда 

знакомы с подростковой культурой, во-вторых, в классе могут быть ярые 

поклонники того или иного исполнителя. Если в вашем классе явно 



присутствуют кумиры, то для успешной работы необходимо сначала 

внимательно ознакомиться с их деятельностью. 

Несколько иначе обстоят дела с влиянием моды. О ней говорить несколько 

легче. 

 

С о д е р ж а н и е   з а н я т и я 

I. Образ модного человека (15 мин) 

Предложите разбиться на группы, нарисовать плакат / составить коллаж 

модного человека (молодого человека). Представления от групп. 

II. Обсуждение (30 мин) 

Обсудить присутствующие атрибуты модности. Зачем мы хотим быть 

модными?  

Что вы думаете о различных образах жизни или молодежных 

субкультурах? Какие из них связаны с курением, а какие – нет? Почему это 

так? Что значит быть модным? Что такое конформизм? 

 

 

 

 
 

 


