
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
 

 
СВОБОДА ОТ ПРИВЫЧКИ 

 

 
На самом деле у каждого из нас есть целый ряд 

привычек. Они бывают полезными и вредными. И если 
одни поддерживают наше здоровье, имидж, повышают нашу культуру, то другие 
отнюдь – создают очень неприятные ситуации, вредят не только нашему здоровью, 
но и создают неудобства окружающим.  

Иногда, как бы сильно не хотелось расстаться с такими привычками, мы можем 
не знать, как это сделать. 

 
Несколько советов, которые помогут взять верх: 

 

o Осознай: У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРИВЫЧКА! 
o Подумай, какие неприятные ситуации она приносит в ТВОЮ 

жизнь? Глупые ситуации, ссоры, конфликты, вред здоровью, штрафы и т.д… 
o Посчитай сколько сил, времени и денег ТЫ тратишь на свою 

привычку? Например, 10 мин в «курилке» каждые 2 часа = сутки в неделю = 50 
дней курения в год. Покупая пачку сигарет в день за год ТЫ тратишь порядка 365 
руб, которые можно было потратить на покупку велосипеда, ноутбука и т.д. 

o Подумай, что на самом дает ТЕБЕ вредная привычка? Расслабиться, 
стать взрослее можно другими способами: плавание, тренажерка, бег, чтение, 
курсы, музыка, рисование… 

o Прими твердое решение избавиться от своей привычки! 
 

НАЧНИ ПРЯМО СЕЙЧАС 
 

o Составь план. Ты готов постепенно отказывать от нее или резко? Что ТЫ 
ГОТОВ  сделать? В каких ситуациях высок риск? А в каких противостоять легче?  

o Придумай себе наказание, если поддался соблазну (отжимание, 
ущипнуть себя, лишить себя похода в кино и т.д.) 

o Попроси помощи у окружающих и близких. Пусть они первое время 
проконтролируют тебя. 

o Обходи стороной места, где высока вероятность «поддаться соблазну» 
(сладкие киоски, табачные отделы, «курилки», компании ребят, которые матерятся 
и т.д.).  Компании тех, кто не разделяет твое стремление стоит избегать. 

o Не пытайся заменить одну привычку другой (например, есть 
конфеты или насвай вместо сигарет)! 

o Вознаграждай себя за маленькие победы над своими слабостями чем-то 
полезным и увлекательным (кино, пейнт-болл и т.д.). 

 
Для того, чтобы стать свободным от привычки  

нужен 21 день. 
 


