
Причины, по которым начинают курить подростки 
У мальчиков причинами начала курения являются стремление 

подражать взрослым, отождествление курения с представлениями 
о самостоятельности, силе, мужественности. У девушек начало курения 
часто связано с кокетством, стремлением к оригинальности, желанием 
нравиться мужчине. 

Практически каждый ребенок имеет комплекс, который доставляет 
ему переживания и не дает покоя даже во время досуга и развлечений, 
а родители слишком заняты, чтобы с этим разобраться или же сами 
являются источником такого комплекса, часто не догадываясь об этом. 
Сигарета, таким образом, является самым доступным и дешевым 
средством для того, чтобы справиться с потоком негативных эмоций, 
вызванных и комплексом, и другими упомянутыми причинами, 
отвлечься, а также снижает барьеры для завязывания новых знакомств 
в надежде найти поддержку. 

Некурящие дети ошибочно считают, что если они начнут курить, они 
расширят свой круг общения, добьются уважения и признания 
со стороны окружающих, компании. Они думают, что курение поможет 
справиться с жизненными трудностями, учебным стрессом. Но в течение 
2–3 недель экспериментирования с курением, у детей развивается 
дорогостоящая табачная зависимость, подрывающая их силы, 
освободиться от которой очень трудно. 

Большинство детей вынуждено скрывать свое курение от родных 
и близких людей, вести двойную жизнь. Поэтому наше отношение 
к курению должно быть как к болезни. 

Где дети впервые пробуют курить? 
Момент первой пробы табака происходит, когда дети находятся 

в укромном месте, вдали от родителей, от дома: на улице; в кустах 
у магазина; на стройке; во дворе; у сломанного строения; в лесу; у друга; 
после уроков на улице, за гаражом; иногда вне места жительства: 
у бабушки в другом городе; в лагере. Таким образом, в момент первой 
пробы дети понимают, что курить — плохо. 

В каких ситуациях дети обычно курят? 
Когда есть потребность: 

• регулировать эмоциональное состояние; 
• соответствовать компании; 
• заполнить пустоту, «когда делать нечего». 

Как предотвратить детское курение 
Лучше всего начинать профилактику курения у детей с того возраста, 

когда маленький человек начинает что-топонимать и задавать вопросы. 
В это время он доверяет родителям, и постоянные ненавязчивые 



разговоры о взрослой жизни, о том, что ребенок будет делать, а чего 
не будет, когда вырастет, прочно запишутся у него в подсознании. 
По мере взросления и накопления информации, нужно продолжать 
приводить новые и новые аргументы в пользу здорового образа жизни, 
усложняя их постепенно. В доме, где родители или другие взрослые сами 
курят, удержать от курения ребенка сложно вдвойне. Но, все же, 
попытайтесь нарочито театрально сваливать вину за все недомогания 
на курение, никогда не оставляйте сигареты в доступных местах, окурки 
в пепельнице, по возможности избавьте ребенка от пассивного курения. 

Широко известно, что лучшим средством против курения является 
спорт. Если ребенок регулярно, в идеале каждый день, имеет 
индивидуально дозированную, не до изнеможения, физическую нагрузку, 
у него идет постоянная подпитка эндорфином, так называемым 
«гормоном счастья». Это тоже в каком-то роде наркотическое вещество, 
но только выработанное организмом от естественной стимуляции 
и потому органичное и полезное для здоровья. Того же можно достичь 
с помощью медитации, серьезных занятий искусством, но это уже для 
более взрослых. Сигарета вызывает выработку эндорфина в организме 
как реакцию на никотин и другие алкалоиды табачного дыма. 

При выборе вида спорта обязательно необходимо учитывать 
интересы ребенка. Если ребенок бросает спорт в подростковом возрасте, 
вероятность начала курения возрастает. Кроме того, спорт повышает 
самооценку и ускоряет физическое развитие, так что возникает меньше 
необходимости в дополнительных атрибутах взрослости. 

  

Что делать, если ребенок закурил? 
Если ребенок уличен в курении, то можно быть уверенным — это 

далеко не первая его сигарета, что бы он ни говорил. 
Запретить подростку курить наказаниями и скандалами не получится. 

Вся надежда на его собственный здравый смысл и генетическую 
устойчивость к наркотическим веществам. Но, к сожалению, оба эти 
фактора начинают действовать в полной мере только во взрослом 
состоянии, а вред ребенок наносит себе с первой же сигаретой 
и совершенно неосознанно. Важно понимать, что дети начинают курить 
не родителям назло, а потому, что сами не справились со своими 
проблемами, и грамотно помочь им было некому. Что случилось-
то случилось, но, возможно, еще не упущено время, чтобы оградить его 
от алкоголя и наркотиков, т. е. самое важное грубыми окриками 
не оттолкнуть ребенка от себя. Стоит попытаться понять, какие 
проблемы мучают ребенка, а не кричать на него, лишать карманных 
денег и запрещать встречаться с друзьями. Может быть, даже лучше 
поинтересоваться, какие сигареты он курит, сколько штук в день, как 
давно, хочет ли бросить, и чем вы можете ему помочь. 



При уличении ребенка в курении необходимо родителям и педагогам 
постараться сдерживать свои эмоции, не ругать ребенка, 
но и не скрывать, что расстроены, и вам это далеко небезразлично. Если 
в семье есть человек, отношения с которым у ребенка в данный момент 
лучше, чем с родителями, и который имеет авторитет, можно попросить 
его прояснить ситуацию, по-дружески пообщавшись с ребенком. 
Убедитесь, что ребенок действительно знает реальные причины, почему 
курение наносит вред организму, какой именно вред. Если не знает, 
спокойно объясните ему, но не пугайте, укажите лишний раз 
на индивидуальность реакции каждого организма, напомните, что «яд — 
не вещество, а доза» (это сказал еще Парацельс). Т. е. любым способом 
давайте понять, что исправить такую ситуацию можно, но под силу это 
только ему самому, нужно лишь понять, что для него более важно 
(имидж сейчас или здоровье потом). Так или иначе, эта неприятность — 
не повод воспитывать в ребенке комплекс вины, делать его пребывание 
дома невыносимымиз-за постоянных нотаций и поучений. Не забывайте, 
что подростку особенно необходим дом со спокойной обстановкой, 
уважительным и доверительным отношением к нему родителей. 

Помощь в борьбе с табакокурением у детей можно получить 
у врачей, занимающихся лечением табачной зависимости. 

 
 
 

Профилактика табакокурения, формирование здорового образа жизни 
Важнейшим показателем богатства и процветания нации является 

состояние здоровья подрастающего поколения. Благополучие детей, 
их развитие определяет будущее любой страны. Фундамент здоровья 
и становления личности закладывается в раннем возрасте. 

Заболеваемость детей, подростков часто связана с недостаточной 
их информированностью о риске возникновения некоторых заболеваний 
и навыков первой помощи, наличием вредных привычек и в целом 
низким уровнем культуры самосохранения. Вместе с тем, в молодежной 
среде наблюдается тенденция, связанная с ослаблением ценностного 
отношения к своему здоровью. 

Провозглашенный еще врачами древности постулат о том, что 
любую болезнь легче предупредить, чем лечить, становится буквальным 
по отношению к табачной зависимостям. 

Почему крайне вредно употребление табака для растущего 
организма? 

Курение замедляет физическое и психическое развитие, организму 
в эти годы нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками: как 



физическими, так и умственными. Действие никотина, в первую очередь, 
сказывается на нервной и сердечнососудистой системе. 

Курение отрицательно влияет на скорость мыслительных процессов, 
а значит, на качество обучения. Число неуспевающих растает в тех 
группах, где больше курящих. У курящих ребят хуже память, понижен 
слух, они отличаются нервозностью и раздражительностью. 

Как известно, навыки, привычки, усвоенные в раннем возрасте, 
самые прочные. 

Это относится не только к полезным, но и к вредным привычкам. 
Чем раньше ребенок приобщается к курению, тем быстрее наступает 
привыкание к нему, и в дальнейшем труднее отказаться от курения. 

Установлено, что при курении происходит неполное сгорание 
высушенных табачных листьев вне зависимости от того, 
используются ли они в натуральном виде (свитыми в трубочку) или 
в сигаре, в сигарете, в трубке. 

Половина из содержащихся в табачном дыму органических 
и неорганических веществ становится основной или сопутствующей 
причиной возникновения типичных для курильщика заболеваний 
(облитерирующий эндартериит — поражение артерий конечностей, 
хронический бронхит, эмфизема легких, рак легких). 

Общее количество вредных веществ достигает около 1200, а самым 
вредным из них является никотин. По своей ядовитости он равен 
синильной кислоте. 

Систематическое поглощение небольших доз никотина вызывает 
привычку, пристрастие к курению. Никотин включается в процессы 
обмена, происходящие в организме человека, и становится необходимым. 

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь 
поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает 
от ¼ капли никотина, собака — от ½ капли. Для человека смертельная 
доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2–3 капли. Именно такая 
доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20–25 сигарет 
(в одной сигарете содержится примерно 6–8 мг никотина, из которых 3–
4 мг попадает в кровь). 

Человек сразу не погибает. Дело в том, что доза вводится не в один 
прием. К тому же часть никотина нейтрализуется формальдегид — 
другой яд, содержащийся в табакев организме. 

Не менее опасны и другие составляющие табачного дыма. Так, 
в последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, 
вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относят бенз (а)пирен 
и радиоактивный изотопПолоний-210. Если курильщик наберет в рот 
дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани останется 



коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно много 
веществ, вызывающих рак. 

В табачном дыму содержится в 10000 раз больше частиц, чем 
в самом загрязненном воздухе на промышленных предприятиях! 

Не случайно сигарету сравнивают с фабричной дымовой трубой, 
выбросы дыма которой в непроветриваемую комнату содержат в 10–30 
раз больше бензопирена, чем выделяется в индустриальных центрах 
и в больших городах. А канцерогенное действие бензопирена было 
доказано еще в 1875 г. английским врачом, который описал заболевание 
раком кожи как профессиональное заболевание у трубочистов. 

Особенно вредно докуривать сигареты до конца или курить так 
называемые окурки, потому что накопленный в них деготь снова при 
этом начинает испаряться и делает дым более концентрированным. 

Тем, кто хочет отказаться от курения, можно посоветовать следующее: 
Время постепенного отказа от курения необходимо для изучения 

своей привычки, анализа ситуаций, провоцирующих курение. Оно 
позволяет постепенно снижать концентрацию никотина в крови, 
и полный отказ от курения не вызовет явлений абстиненции. 

Следует особо подчеркнуть, что срок от момента принятия решения 
бросить курить до полной его реализации не должен превышать 1-1,5 
месяца. 

1. Прежде всего, решите, почему вам надо отказаться от курения. 
Составьте список причин. По крайней мере, утром и вечером 
просматривайте его, по возможности изменяя и дополняя этот список. 

2. Выберите себе дату отказа от курения. Не ищите причин для того, 
чтобы отложить осуществление намеченной цели на более поздний 
срок. 

3. Решите, будете ли вы бросать курить сразу или постепенно. Если 
вы решили бросать постепенно, то выработайте себе промежуточные 
цели на пути к окончательному отказу от курения. Например, каждый 
день курить на 2 сигареты (папиросы) меньше. 

4. Не курите на голодный желудок, во время еды и перед сном. 
5. Выкуривайте только половину сигареты. 
6. Старайтесь не закуривать сразу же, как только возникло желание. 
Воздержитесь на 5-10 минут. В это время постарайтесь занять себя 
чем-нибудь, что помогло бы вам забыть о сигарете. 

7. Уберите из комнаты пепельницы, зажигалки и вообще все предметы, 
которые напоминают о курении. 

8. Подходя ко дню полного отказа от курения, попробуйте не курить 24, 
48, 76 часов. Определите наиболее трудные для вас ситуации 
некурения. Научитесь их преодолевать. 

9. Ваши мысли и действия должны быть направлены не на поиск 
возможности закурить (понервничал, устал, попал под влияние друзей 



и т.п.), а на выход из любой ситуации некурящим и на дальнейшее 
закрепление своего поведения как поведения некурящего. 

10. Вам будет значительно легче полностью отказаться от опасной 
привычки, если вы поможете кому-нибудь (родственнику, сослуживцу, 
знакомому) бросить курить. 

11. При желании курить заменяйте сигарету жевательной резинкой, 
яблоком, морковкой, капустной кочерыжкой, а не конфетами, сухарями 
и прочим. 

12. За 1-2 недели до полного отказа от курения начните принимать 
витамин С в виде таблеток, по 200-300 мг в день (если нет 
противопоказаний). Увеличьте свою физическую активность, больше 
времени проводите на свежем воздухе. На возможно более длительный 
срок (менее 2-3 недель) исключите алкогольные напитки, крепкий чай 
и кофе, острые и соленые продукты. Употребляйте больше 
растительной пищи, соков. Старайтесь не переедать. 

13. После того, как вы бросите курить, не прикасайтесь к сигаретам даже 
с целью эксперимента. Помните, что одна сделанная вами затяжка 
может перечеркнуть всю проделанную вами работу. 
Пациентам, использующим курение в качестве стимулятора, 

необходимы рекомендации по здоровому образу жизни, курс 
витаминотерапии. В качестве приема, заменяющего курение, можно 
рекомендовать мобилизирующий тип дыхания. 

При типе курения «игра с сигаретой» требуется замена 
манипулирование чем-то другим. Это могут быть четки, объемные 
головоломки, ручной экспандер, мяч или какой-либо другой вид 
манипулирования, знакомый пациентам. 

Лицам, чаще всего использующим курение как средство 
расслабления, необходимо рекомендовать овладение методами 
релаксации: успокаивающий тип дыхания вместо выкуриваемой 
сигареты. 

Лицам с типом курения «поддержка», т.е. тем, у кого курение 
вызывает уменьшение неприятных эмоций, возможно проведение курса 
седативной терапии наряду с использованием методов релаксации 
и психотерапии, направленной на коррекцию личностей особенностей. 

 
 

Десять фактов о табаке и воздействии вторичного табачного дыма 
Статистика свидетельствует: в результате дорожно-транспортных 

происшествий в России в год погибает 30 тыс. человек, а от болезней, 
связанных с табакокурением — около 400 тыс. человек. Курение 
является причиной 90% случаев рака легкого, 15-20% случаев 
онкологических заболеваний других локализаций, 75% случаев 
хронического бронхита и эмфиземы легких, 25% смертей от сердечно-



сосудистых заболеваний. Каждый 14-й рубль при оказании госпитальной 
помощи затрачивается на лечение заболеваний, связанных с курением. 

Сегодня в России, по данным Минздравсоцразвития РФ, курит 
свыше 33% подростков 13-15 лет. Ежегодно в Тульской области 
проводится социологический опрос по анкете «Потребление 
психоактивных веществ». Анонимное анкетирование охватывает до 1-
1,5 тысяч подростков. 

За первое полугодие 2008 г. опрошено 499 подростков. Курят 53,7% 
респондентов. Пик приобщения к курению тульских детей приходится 
на возраст 13-14 лет (24,5%). Начинают курить в 10 лет и ранее 14,6% 
подростков. 

Основными мотивами первой пробы сигареты являются: 
«любопытство», «от нечего делать», «неприятности». Из числа 
постоянных «курильщиков» курят от 5 до 10 сигарет в день 
20% подростков. Продолжают курить «по привычке» 18,4% детей 
и подростков, что свидетельствует об уже сформированной зависимости 
от табака. 

Источниками профилактической информации о курении для 
респондентов чаще служат личный опыт, наблюдения, взрослые 
и друзья. От педагогов на уроках подростки редко получают подобную 
информацию. Образовательные учреждения являются источником 
информации о вреде курения лишь для 6% подростков. 7,8% учащихся 
признались, что не обладают достаточными знаниями по профилактике 
табакокурения. Тем не менее 84,2% опрошенных считают, что курение 
привычка вредная для здоровья, но удивительно терпимо относятся 
к любителям табака. 

Факт 1 
Табак является лидирующей предотвратимой причиной смерти 

в мире. Он вызывает каждую десятую смерть среди взрослого населения 
мира. Ежегодно от последствий табакокурения умирает свыше 
5 миллионов человек — иными словами, в среднем, каждые 6 секунд 
от табака умирал один человек. Ожидается, что при сохранении 
нынешних тенденций к 2030 году смертность достигнет 8,3 миллиона 
человек. 

Факт 2 
Табак убивает половину тех, кто его регулярно употребляет. 

В среднем, 29% всего населения мира является курильщиками. Курение 
больше распространено среди мужчин (47,5% всех мужчин), чем среди 
женщин (10,3%). Из 1,3 миллиарда живущих сегодня курильщиков 
650 миллионов, по всей вероятности, умрут от табака, причем половина 
из них умрет в возрасте 35-69 лет. 

Факт 3 



Более одного миллиарда курильщиков, или 84% всех курильщиков, 
живет в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
К 2030 году 70% случаев смерти, вызванных табаком, придется 
на развивающиеся страны. 

Факт 4 
В 20-м веке табак привел к смерти 100 миллионов человек. При 

сохранении нынешних тенденций в 21-м веке по этой причине 
произойдет 1 миллиард случаев смерти. 

Факт 5 
Дым, производимый в результате сгорания табачных продуктов, 

известен как вторичный табачный дым или табачный дым в окружающей 
среде. Табачный дым в закрытых помещениях вдыхают все, и его 
вредному воздействию подвергаются как курильщики, так и некурящие 
люди. Такое воздействие часто называют непреднамеренным курением, 
или пассивным курением. 

Факт 6 
Вдыхание вторичного табачного дыма опасно для здоровья. 

Известно, что в табачном дыме содержится около 4000 химических 
веществ. Более 50 из них являются канцерогенными. Пассивное курение 
вызывает также болезни сердца и многие серьезные респираторные 
и сердечно-сосудистые заболевания взрослых людей, которые могут 
привести к смерти. 

Факт 7 
По оценкам, 700 миллионов детей, или почти половина всех детей 

мира, дышат воздухом, загрязненным табачным дымом, в частности, 
дома. Вдыхание вторичного табачного дыма приводит к развитию 
многих серьезных болезней у детей и ухудшает их состояние при уже 
имеющихся болезнях, таких как астма. 

Факт 8 
По оценкам Международной организации труда, ежегодно, 

по меньшей мере, 200 тысяч работающих людей умирает в результате 
воздействия на них табачного дыма на работе. 

Факт 9 
Воздействие вторичного табачного дыма приводит также 

к экономическим расходам отдельных людей, предприятий и общества 
в целом в форме прямых и косвенных медицинских расходов, а также 
потерь производительности. 

Факт 10 



Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма 
не существует. Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут 
снизить воздействие дыма внутри помещений до уровней, которые 
считаются допустимыми. Лишь зоны, на 100% свободные от курения, 
могут обеспечить эффективную защиту. 

 


