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Для успешной профилактики курения необходи-

мо знать, почему подростки начинают курить и 

постараться нейтрализовать причины. Посмот-

рим, что можно сделать. 
 

 

 

 

Для одних - потому что они не курят, а для других 

- курящих - из-за уже сложившегося отношения к 

курению, которое в данный момент непоколебимо. 

Разубедить подростков в неправильности их пред-

ставлений можно лишь приводя научные факты, 

случаи из жизни, литературные и исторические све-

дения. 

Использовать нестандартные методы воздей-

ствия и предъявления информации: фильмы, 

наглядные средства. 

 
 



 

Нужно стараться заинтересовать подростка, 

увлечь его интересным хобби, а еще лучше занятия-

ми спортом. 

Высказывание «Курение опасно для здоровья» 

нерезультативно, т.к. ребята повсюду видят людей с 

сигаретой (дома, на улице, в общественных местах), 

т.е. имеется противоречие между словами и поведе-

нием взрослых, которые сами подают детям нега-

тивный пример. Следовательно, надо акцентиро-

вать внимание на положительных примерах. Ни-

какая профилактика не будет иметь результата, если 

родители и ближайшее окружение не будут демон-

стрировать положительный пример. 

Для многих школьников тема «Курение» не пред-

ставляет интереса.  

. 
Причины Действия 

Из любопытства Постараться расширить круг интересов 

подростка, демонстрируя новые возмож-

ности, привлекательные и доступные ему. 

Чтобы казаться 

взрослее 

Подростка может  не удовлетворять ста-

тус в семье—он уже вырос, а  нему отно-

сятся как к ребенку. Скорректируйте свое 

отношение—подросток должен иметь 

свои обязанности в семье, нести ответ-

ственность за их выполнение. Кроме это-

го, он должен получить больше свобод, 

чем раньше. 

Подражая моде Моду на курение во многом формирует 

реклама. В ней образ курящего человека 

весьма привлекателен. Обсудите с под-

ростком рекламу, научите  его критиче-

ски относится к получаем извне инфор-

мации.  Расскажите, что во многих стра-

нах курение не модно, а курящие имеют 

ограничение в правах. 

За компанию Оградить ребенка от компаний, подаю-

щих дурной пример, не реально, зато вы 

можете научить его самостоятельному 

мышлению,  приучить нести ответствен-

ность за свое поведение и не следовать за 

толпой. 



  

Причины курения подростков 

*подражание старшим товарищам, родителям; 

*давление со стороны сверстников; 

*чувство новизны, интереса; 

*желание «выделиться» и казаться взрослее; 

*влияние фильмов и рекламы; 

*доступность сигарет. 

Влияние курения на организм подростка 

Курение провоцирует возникновение рака лег-

ких и других заболевания дыхательной системы. 

Курение истощает нервные клетки: подростки 

становятся рассеянными, невнимательными, мед-

леннее соображают и быстро утомляются. 

Курение вызывает патологию зрительной коры, 

изменяя цветоощущения и зрительно восприятие в 

целом, что может негативно повлиять на остроту 

зрения.  

Курение среди подростков часто неблагоприят-

но влияет на деятельность щитовидной железы, 

влача за собой нарушения сна, общего состояния 

здоровья. 

Курение преждевременно изнашивает сердеч-

ную мышцу: по данным исследований, риск ин-

сультов значительно увеличивается, если курить 

человек начал в подростковом возрасте. 

Фразы, которые не рекомендуется произносить в 

разговоре с подростком, и предполагаемая ответ-

ная реакция на них 

 

Профилактика курения у подростков 

 

Информировать подростков о курении следует, 

применяя дифференцированный подход: доза ин-

формации должна соответствовать зрелости восприя-

тия школьников. 

Необходимо беседовать о том, что человек приоб-

ретает при отсутствии курения. 

Фраза Реакция 

“Ты еще мал курить!» “Отлично! Как только вырас-

ту……. Я уже взрослый!» 

“Чтоб я не видел тебя с сигаре-

той!» 

“Нет проблем! Буду курить в бо-

лее приятной компании»  

“курят только глупые люди» “Может твой дядя Петя и глупый, 

а я знаю много отличных ребят, и 

все они курят» 

“Не смей курить» “не надо мне приказывать!» 

“Увижу с сигаретой—выгоню 

из дома!» 

“Какая ерунда! Любопытно на это 

посмотреть» 

Сигарета—это яд. Капля нико-

тина убивает лошадь» 

“Это банально, к тому же я не ло-

шадь» 

“Вот сейчас ты куришь, а по-

том начнешь пить и употреб-

лять наркотики» 

“А что можно попробовать!» 


