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          Детское курение  
       Детское курение было и 
остается одной из самых 
актуальных социальных проблем. 
      Россия занимает первое место 

по числу курящих детей и подростков. Приблизительно 
30% российских детей к 12 годам уже попробовали 
сигареты на вкус. Этот процент возрастает среди 
старшеклассников и составляет около 40% девочек и 50% 
мальчиков. 
         Большинство детей, пытаясь скрыть свою пагубную 
привычку от родителей и других взрослых людей, курят 
чаще всего тайком, быстро затягиваясь табачным дымом. 
Но они даже не подозревают, насколько вредит их 
молодому организму быстрое курение. 
      Особенный вред курения для детей и подростков 
обусловлен физиологией еще незрелого организма. 
Человек растет и развивается довольно долго, иногда до 21 
года. 
      Чтобы организм нормально сформировался, все эти 
годы к его клеткам должно поступать нужное количество 
кислорода и питательных веществ. 
      Но ни в коем случае не токсинов — в том числе и из 
табачного дыма. 
     Например, формирование легких у ребенка 
анатомически завершается только к 12 годам.  
А физиологически и того позже — к 18, а у некоторых до 21 
года. Да и все остальные органы начинают работать во 
«взрослом» режиме только после достижения человеком 
совершеннолетия. 
      При курении в кровь поступает большое количество 
угарного газа, который вступает в контакт с гемоглобином. 
Основная задача гемоглобина заключается 
в транспортировке кислорода к клеткам тканей. Угарный 
газ проще присоединяется к гемоглобину, замещая 
кислород. Но клеткам-то нужен кислород! Не могут они без 
него ни расти, ни питаться. ни размножаться. Из-за чего 



у всех органов и тканей наступает «удушье». На этапе роста 
организма это становится большой опасностью. 
       Очень тяжело курение сказывается на сердечно-
сосудистой и дыхательной системах подростка. Если 
ребенок закурил в младших классах школы, то уже к 12–13 
годам у него могут появиться одышка и нарушение 
сердечного ритма. 
        Не менее сильно никотин и другие токсичные вещества 
табачного дыма сказываются на мозге ребенка. Чем 
младше курящие подростки, тем сильнее под действием 
никотина нарушается кровоснабжение мозга и, как 
следствие, его функции. 
         Специалисты выяснили, что у курящих школьников 
ухудшаются внимание, объем кратковременной памяти, 
способности к логике и координация движений. Курящие 
подростки чаще переутомляются, хуже переносят обычные 
нагрузки в школе. 
          Раннее увлечение табаком может привести к тому, что 
человеку будет очень трудно отказаться от своей вредной 
привычки, став взрослым. «Никотиновая 
зависимость" у ребенка формируется очень быстро. Ведь 
нервная система в таком возрасте еще очень незрелая и 
воздействие на нее любого психоактивного вещества, 
к которым относится и табак, будет вызывать более 
сильный эффект, чем у взрослого организма. 
 
 
 

Скажи сигарете «Нет!» 
                    Подари себе  
               жизнь и здоровье 
 



       ПРИЧИНЫ  
                 КУРЕНИЯ    ПОДРОСТКОВ 
     Для курения подростков причин множество вот 
некоторые из них: 
 Подражание другим школьникам, студентам;  
 Чувство новизны, интереса;  
 Желание казаться взрослыми, самостоятельными;  
 У девушек приобщение к курению часто связано с 

кокетством, стремлением к   оригинальности, 
желанием нравиться юношам.  

      Однако путем кратковременного и нерегулярного 
вначале курения, возникает незаметно самая настоящая 
привычка к табаку, к никотину. 
     Никотин – являющийся нейротропным ядом  становится 
привычным и без него в силу установившихся рефлексов 
становится трудно обходиться.  
     Школьники в силу того, что мало заботятся о своем 
здоровье, не могут в силу незрелости оценить всю тяжесть 
последствий от курения. Для школьника срок в 10 – 15 лет 
(когда появятся симптомы заболеваний) кажется чем-то 
очень далеким, и он живет сегодняшним днем, будучи 
уверенным, что бросит курить в любой момент. Однако 
бросить курить не так легко, об этом можете спросить 
любого курильщика.  
        При анкетировании девочек-курильщиц «Почему Вы 
курите?» ответы распределились следующим образом: 
 65% девочек курильщиц ответили, что это красиво, с 

сигаретой они смотрятся очень эффектно; 
 20% девочек курильщиц ответили, что таким образом 

хотят нравиться мальчикам; 
 15% девочек - курильщиц ответили, что таким 

образом хотят привлечь к себе внимание. 
 



ГЛАВНЫЕ МИФЫ О ТАБАКЕ 
МИФ № 1  

Курящий мужчина выглядит 
мужественно. 

          Подростки хотят казаться 
мужественными и взрослыми и 
начинают добиваться этого с помощью 
курения. Голливудский актер Юл 

Бриннер, известный в нашей стране по фильму "Великолепная 
семерка", он всю жизнь рекламировал ковбойские сигареты 
"Мальборо" и выкуривал от 3 до 5 пачек сигарет в день на 
протяжении 35 лет. В итоге актер умер в возрасте 65 лет от рака 
легких, вызванного курением. После смерти Юла Бриннера по 
телевидению неоднократно повторялось его короткое обращение, 
снятое незадолго до смерти. Он призывал не следовать его примеру 
и глубоко сожалел о своем участии в табачных кампаниях. "Я мертв 
теперь лишь потому, что очень много курил, поэтому всем, кто меня 
сейчас видит, я говорю: не дразните судьбу". 

МИФ № 2 

Женщина с тонкой сигаретой выглядит элегантно. 
 
       Цена такой элегантности слишком высока. Если женщина курит, 
она крадет у себя 14,5 лет жизни. Если курение началось в школе, 
эта цифра возрастает до 18 лет.  
        Кроме того, «следы курения» появляются на лице очень рано. 
Курящая девушка или женщина обычно выглядит старше своих 
лет: преждевременное старение организма происходит в результате 
табачной интоксикации. Под влиянием табачных ядов набухают 
голосовые связки и слизистая оболочка гортани, голос становится 
грубым, хриплым. Другие следы курения также буквально налицо: 
желтая кожа, тусклые волосы, плохой запах изо рта, больные зубы. 

МИФ № 3 

Курение успокаивает и снимает стресс. 

 
       Многие курящие считают, что сигарета способствует снятию 
стресса, однако, исследователи установили, что, на самом, деле, 
сигареты провоцируют нервозность. Курильщик зависим от 



сигареты, и чем больше он курит, тем эта зависимость становится 
устойчивее, сильнее. Привыкнув к сигарете, человек без нее уже не 
может расслабиться.  
         Таким образом, курение приводит к тому, что вы чувствуете 
себя все более напряженно. Нервозность, возникающая из-за 
желания выкурить сигарету, провоцирует еще больший стресс. 
       Как следствие, уровень подверженности стрессу у курящих, 
попавших в условия конфликтной ситуации выше, чем у 
некурящих. 

МИФ № 4 

Курение стимулирует мыслительный процесс 

        Скорее наоборот: одной из причин снижения мыслительной 
активности являются отложения кальция в сосудах, которые у 
курильщиков «забиты» куда сильнее. Это препятствует 
обогащению мозга кислородом, нормальному кровообращению, в 
результате чего мозг не получает достаточно питания. 

МИФ № 5 

Курить или не курить, личное дело каждого. 
Курильщик не приносит никому вреда, кроме себя. 

  
        Сейчас курят многие девушки. У таких женщин в последствие 
новорожденный ребенок имеет меньшую массу тела, меньший рост 
и больше заболеваний. При этом 74% курящих рожениц считают, 
что курение не вредно — сказывается недостаток 
информированности. 
        Курение родителей может привести к внезапной смерти 
младенца, вызвать острые респираторные инфекции, проблемы в 
ушной полости, усилить астму.  
       Примерно половина табачного дыма вдыхается курильщиком, 
другая половина остается в воздухе. Этот побочный поток в 4 раза 
токсичнее основного потока, вдыхаемого курящим.  Табачный дым 
доставляет в организм жертвы токсичный коктейль из 4000 ядов и 
канцирогенов. 60 химикатов, содержащихся в сигаретах, вызывают 
рак.  
       Для человека, проводящего от одного до семи часов в неделю в 
накуренном помещении, риск инфаркта миокарда повышается на 
25%, более 21 часа в неделю - на 60%. 



 

ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ. 
УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ!» 

    В последние годы подобная картинка, 
когда юнец затягивается сигаретным дымом,  нас уже не шокирует, 
подобное можно видеть практически во всех местах, где собираются 
наша молодежь, наши дети. Подростки  стали курить открыто, не 
стесняясь прохожих, учителей.  
       К сожалению, табачной зависимости подвержены не только 
мальчики, но и девочки, не задумываясь о том, что они  будущие 
мамы, не понимая, что они несут ответственность не только за себя, 
но и за своих будущих детей, не осознавая  возможных последствий 
своей пагубной привычки.  
      Если у подростка дома курящие люди, а особенно мама, то он не 
считает курение чем-то пагубным. Мама для ребенка, а особенно 
для девочки, – пример для подражания. И если мама курит, то 
девочка считает, что это правильно, и ей тоже стоит попробовать 
то, от чего мама получает удовольствие. 
      Влечение детей, подростков к курению табака заключается в 
проблеме психологического плана. Причины курения у всех разные, 
но объединяет их то, что с помощью сигарет они пытаются 
самоутвердиться, пытаются подражать взрослым. На самом деле это 
своеобразная борьба с неуверенностью в себе, с тревогой. Важную 
роль, конечно же, играет и внешняя среда подростка. Курящие 
друзья, одноклассники подталкивают подростка к курению, ему 
хочется быть своим в компании. 
     Впервые взяв сигарету в руки, подросток никогда не 
задумывается о последствиях своего поступка. А зря… 
 
 При курении у подростка очень сильно страдает память. 

Эксперименты показали, что курение снижает скорость 
заучивания и объём памяти.  Также замедляется реакция в 
движении, снижается мышечная сила, под влиянием 
никотина ухудшается острота зрения. 

 



 
 Частое и систематическое курение у подростков истощает 

нервные клетки, вызывая преждевременное утомление и 
снижение активирующей способности мозга при решении 
задач логико-информационного типа. 
 

 При курении у подростка происходит патология зрительной 
коры. У курящего подростка краски могут полинять, 
поблекнуть из-за изменения зрительного цветоощущения, 
может снизиться в целом многообразие восприятия. 
Первоначально наблюдается быстрая утомляемость при 
чтении. Затем начинается мелькание и двоение в глазах, и, 
наконец, снижение остроты зрения, поскольку возникшие от 
табачного дыма слезоточивость, покраснение и отёчность 
век приводят к хроническому воспалению зрительного нерва. 
Никотин вызывает изменения в сетчатке глаза, в 
результате – снижение чувствительности к свету. Так же, 
как у детей, родившихся от курящих матерей, у юных курящих 
подростков исчезает восприимчивость сначала к зелёному, 
затем к красному и, наконец, к синему цвету. 
 

 Состояние клеток слуховой коры после курения в 
подростковом возрасте совершенно чётко и бесспорно 
свидетельствует о мощном подавлении и угнетении их 
функций. Это отражается на слуховом восприятии и 
воссоздании слухового образа в ответ на звуковое 
раздражение внешней среды. 

 
 Курение подростков активизирует у многих деятельность 

щитовидной железы, в результате чего у курящих 
подростков учащается пульс, повышается температура, 
возникает жажда, раздражительность, нарушается сон. Из-
за раннего приобщения к курению возникают поражения 
кожи – угри, себорея, что объясняется нарушениями 
деятельности не только щитовидной, но и других желёз 
эндокринной системы. 
 

 О том, что курение ведёт к преждевременному изнашиванию 
сердечной мышцы, известно всем. Никотин повышает тонус и 
вызывает спазм сосудов. Это увеличивает нагрузку на сердце, 
так как протолкнуть кровь по суженным сосудам гораздо 
труднее.  
 

 



 Известно,  что с увеличением числа курящих подростков 
помолодел и рак лёгких. Один из ранних признаков этой 
болезни – сухой кашель. Заболевание может проявляться 
незначительными болями в лёгких, тогда как основные 
симптомы - это быстрая утомляемость, нарастающая 
слабость, снижение работоспособности. 

 
 Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха, 

особенно у курящих подростков, не только из-за действия 
никотина на центральную нервную систему, но и в силу 
желания закурить, появляющегося во время занятий. В этом 
случае внимание ученика полностью переключается на мысль 
о табаке. Курение снижает эффективность восприятия и 
заучивания учебного материала, уменьшает точность 
вычислительных операций, снижает объём памяти. Курящие 
подростки не отдыхают на перемене, как все другие, так как 
сразу после урока устремляются в туалет и в облаках 
табачного дыма и разного рода вредных испарений 
удовлетворяют свою потребность в никотине. Совокупное 
действие ядовитых компонентов поглощаемого табачного 
дыма вызывает головную боль, раздражительность, 
снижение работоспособности. В результате ученик приходит 
на следующий урок в нерабочем состоянии. 
 

 Никотин снижает физическую силу, выносливость, ухудшает 
координацию и скорость движений. Поэтому спорт и курение 
несовместимы. 
 

   Под действием продуктов сгорания табака у подростка 
нарушается еще не успевший толком сформироваться 
гормональный статус. Никотин влияет практически на все 
железы внутренней секреции, в том числе и на половые 
железы у мальчиков и девочек. А это грозит недоразвитием 
всего организма, появлением лишнего веса и нарушением 
репродуктивных возможностей человека в будущем. 
Например, у курящих школьниц вероятность болезненных 
менструаций увеличивается примерно в полтора раза по 
сравнению с девочками, не прикасавшимися к табаку. 
 

Поэтому, делая первую затяжку, 
ПОДУМАЙ! Надо это тебе? 

 



 
31 мая – Всемирный день  

отказа от курения  
Мы в этот день, курению скажем «Нет» 

Привычке этой, бой дадим не слабый. 
Пусть, этот день, возможно, станет шагом 

Для жизни нашей всей, Без Табака! 
 

    Если Ваш ребенок 
курит……. 

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ 
       Крики, ругань или наказание делу не помогут. Психика 
подростка очень ранима, и вы можете лишиться доверия 
в отношениях с ребенком. Или даже заставить действовать 
его наперекор вашим требованиям.  
       Выясните, почему он начал курить, чем ему нравится и 
не нравится его новая привычка. 
      Честно расскажите, что его ожидает в будущем, если 
он продолжит курить. И обозначьте свое отношение 
к ситуации: вам не нравится, что подросток курит, но он 
сам, отдельно от его привычки — по-прежнему ваш 
любимый ребенок, которому вы всегда поможете.  

 
БУДЬТЕ ЧЕСТНЫМИ! 

       Правда, в этой ситуации есть одно «но»: если вы курите 
сами, этот разговор не принесет никакой пользы.  Ваш 
ребенок наблюдал за вами всю жизнь, и теперь для него 
сигарета в руках — абсолютная норма. 
          Позиция «пусть курит — зато не пьет и не колется» 
в корне не верна. Ведь привыкание к одному «наркотику» 
может повлечь за собой и увлечение другими.  

http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/zavisimost-ot-alkogolya-i-narkotikov-faktory-riska-razvitiya-u-podrostkov/


НАЧИНАЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ 
        Зависимость от табака у подростка вырабатывается 
быстро, а проходит тяжело. Поэтому стоит запастись 
терпением: за пять минут ничего не получится. 
        Решите с ребенком, почему он хочет отказаться 
от курения. Возможность сэкономить деньги или стать 
похожим на любимого героя фильма, бросившего курить, 
станет неплохим стимулом. Объясните дочери, что 
у курящих женщин быстро старится кожа и портятся 
волосы. А сыну — что из-за табака он скоро не сможет 
гонять на любимом велосипеде так же, как его некурящие 
приятели. 

ЗА КОМПАНИЮ 
      Выясните, нет ли у вашего сына или дочери приятелей, 
которые уже бросили курить или собираются это сделать. 
За компанию многое получается намного легче! 
       Маленькое отступление для курящих родителей:  
       Ваш закуривший «малыш» может стать отличным 
поводом бросить и Вам. Тем более, подростки падки 
на всевозможные соревнования. Стимул «не курить 
дольше, чем папа» тоже подойдет. Главное, чтобы Ваше 
желание расстаться с привычки стало искренним: честно 
признайтесь подростку, что Вам тоже нелегко расставаться 
с привычкой, и не покуривайте тайком — ребенок быстро 
вас раскусит и поймет, что курить можно и скрытно. 
 

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
       Если решение принято, то бросить курить надо сразу — 
в один день.  
       Придумайте какой-нибудь ритуал для последней 
сигареты. Лучше, если днем отказа от курения будет 
выходной. Вы сможете бросить все дела и совершить 
семейную вылазку на природу: новые впечатление и 
общество родителей помогут подростку перенести «ломку» 
первого дня гораздо легче. 
       Выбросите все пепельницы и сигаретные заначки. 
Перестирайте одежду вашего ребенка, чтобы запах дыма 
от нее не напоминал о вредной привычке. А, если у вас есть 
родственники или друзья, которые успешно бросили 
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курить, пригласите их в гости и попросите ненавязчиво 
рассказать вашему ребенку о том, как проходил процесс 
расставания с сигаретой. 
 

МЕНЯЕМ РЕЖИМ 
        Приготовьте для ребенка морковные палочки, тарелки 
с фруктами и сухофруктами — ему обязательно захочется 
«заесть» желание покурить. Объясните, что конфетки и 
чипсы для этой процедуры непригодны и вредны для 
фигуры. 
        Постройте режим дня подростка таким образом, чтобы 
у него не оставалось времени для безделья: дайте ему 
дополнительные поручения, предложите взять на себя 
часть «взрослых» обязанностей в семье. Это позволит 
ребенку почувствовать свою значительность и 
без внешнего атрибута — сигареты.  
         Желательно, чтобы он ложился спать вовремя и 
больше бывал на воздухе днем — это поможет организму 
быстрее адаптироваться к  отсутствию привычной 
никотиновой подпитки. 
        Хорошая идея — вместо курения начать заниматься 
спортом. Активное движение позволяет вырабатывать 
организму те же гормоны удовольствия, что и табак. 
Поддержите подростка в его начинании и даже составьте 
ему компанию. Ведь и вам дополнительное движение 
не повредит. Особенно, если вы тоже отказались от табака. 

НА БУДУЩЕЕ 

        Молодому организму требуется 3–4 месяца, чтобы 
полностью избавиться от привычки к табаку.  
    Приготовьтесь к тому, что у подростка появятся 
приступы раздражительности, плаксивость, снизятся 
отметки в школе — дело того стоит. Научите его 
справляться со стрессами и получать удовольствие 
безвредными способами. Постоянно подчеркивайте, что вы 
очень гордитесь тем, что у вашего сына или дочери 
хватило силы воли отказаться от сигареты. 
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