
 
 
 

 
 

 

Вебинар «НЕзависимый подросток»  

Помощь родителям в защите подростков от курения 

 

Форма проведения: онлайн конференция с демонстрацией презентации. 

Время проведения: 2 часа 

Аудитория: Родители, обеспокоенные проблемой курения среди подростков. 

Участие в вебинаре будет полезно не только родителям подростков, которые 

начинают пробовать сигареты, но и родителям детей более младшего возраста с 

целью профилактики возможных проблем в будущем. 

Цели вебинара:  

1. Знакомство с проблемой курения в подростковом возрасте, предложение 

простых способов профилактики этой зависимости среди подростков, 

которые могут быть использованы родителями в повседневном 

взаимодействии с детьми.  

 

Задачи вебинара: 

1. Формирование у родителей представления о способах психологической 

работы с подростками в семье с целью установления доверительных теплых 

семейных отношений. 

2. Обсуждение аспектов подросткового возраста, которые делают его таким 

непростым для родителей и для детей. 

3. Знакомство слушателей с проблемой подростковой зависимости на примере 

курения. 

4. Знакомство слушателей с факторами, способствующими развитию 
подросткового курения. 
 

5. Обсуждение способов помощи детям, которые могут использовать родители, 

при столкновении с проблемой подросткового курения. 

6. Предложение конкретных рекомендаций, которые позволят родителям 

заниматься профилактикой зависимого поведения у подростков. 

7. Ответы на  вопросы участников по теме вебинара.  

Автор материала:  

Степанова Татьяна Александровна 

196128, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 19 «А», оф. 400, т/ф: (812) 309-10-69 

E-mail: sovet@osppk.spb.ru 
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Преподаватель психологии в РГПУ им. Герцена, кафедра Возрастной и 

Педагогической психологии с 1997 по 2007, консультирующий психолог с 2000г, 

тренер, автор тренинговых программ. 

Проведение социально-психологических тренингов и подготовка тренинговых 

программ в России и за рубежом.  

С 2010 г. Сотрудничество с Психологическим центром Атлас Таланта в качестве 

тренера, автора программ и психолога-консультанта.  

Член Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по 

проблеме подросткового курения» (г. Санкт-Петербург). 

 

Аннотация 

Вебинар посвящен подростковому возрасту, тому, как помочь родителям пройти 

вместе со своими детьми через этот не простой жизненный период и не потерять 

хорошие отношения, выстроить базу доверия в семье и помочь детям не оказаться 

в плену у никотиновой зависимости.  

В первой части вебинара особенное внимание уделяется тому, чем этот возрастной 

период отличается от других периодов. Кратко рассматриваются физиологические 

и поведенческие особенности подростков, мальчиков и девочек. Упоминаются 

особенности созревания мозга подростка, которые приводят к своеобразию 

функционирования в этот возрастной период когнитивных, мыслительных 

процессов, процессов принятия решения, установления социальных контактов. Мы 

видим, что подростки часто выбирают не самую оптимальную, с точки зрения 

взрослого человека, стратегию поведения, бывает, что не сразу осознают 

последствия своих поступков, хуже, чем взрослые ориентируются в чужих 

эмоциональных реакциях. Все это делает их более уязвимыми перед лицом 

никотиновой и компьютерной зависимостей. 

Главное внимание в вебинаре уделяется проблеме никотиновой зависимости в 

подростковом возрасте. Автор знакомит слушателей с теми источниками никотина, 

которые могут оказаться доступными нашим детям, не смотря на федеральный 

запрет на продажу никотинсодержащей продукции до 18 лет.  Это не только 

сигареты, но и электронные курительные изделия и их заправочные средства, 

некурительные смеси с никотином, табачный снюс, насвай. Также освещается 

проблема нелегального рынка табачной продукции, которая делает сигареты 

доступными для детей. 

Обсуждается, как впервые подростки встречаются с проблемой курения, причины, 

по которым подросток может впервые попробовать никотиносодержашую 



продукцию и начать курить регулярно. В процессе вебинара у слушателей 

формируется представление о том, как лучше проводить профилактические 

беседы с подростком, как устанавливать контакт и поддерживать его в процессе 

беседы.  Обсуждаются чувства родителей и способы, которые родители могут 

использовать, чтобы справиться с этой проблемой. В итоге беседы предлагаются 

простые шаги, которые позволят выработать собственный индивидуальный подход 

к решению этой проблемы, если ребенок уже курит, и разработать 

профилактические меры, которые родители могут предпринимать, чтобы удержать 

ребенка от попадания в зависимость. 
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1. Выступление А.Курпатова по заказу Сбербанка 

(https://www.youtube.com/watch?v=p-6JZbh_-H0) 

2. Курение в подростковом возрасте. Материалы сайта   

3. Материалы сайта hifi-expert.ru  

4. Материалы сайта psychologytoday.ru  

5. Материалы сайта syl.ru  

6. Материалы сайта villib.by  

7. Сайт Постнаука лекции Дубинина В. Как никотин влияет на работу 

головного мозга. https://postnauka.ru/video/67105 
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