
Профилактика подросткового курения 

 

Как показывает практика, для эффективной профилактики 

подросткового курения недостаточно создать негативный образ 

курения и рассказать о его вреде для здоровья. Важным элементом 

профилактики курения должны стать психологические приемы, 

позволяющие детям противостоять давлению со стороны 

сверстников. И, конечно, большое значение имеет профилактика 

подросткового курения в семье. 

Необходимо объяснить подростку, что курение — это плохо, 

таким образом, чтобы профилактика возымела действие, задача не из 

легких. Несмотря на то, что подростки склонны воспринимать 

родителей и медицинские организации как наиболее авторитетные 

источники, касающиеся профилактики курения, эмоциональная и 

статусная сторона курения может заставить их забыть обо всех 

предупреждениях, которые они получили в ходе профилактики. 

Даже если между родителями и подростками существуют 

доверительные отношения, необходимые для того, чтобы 

профилактика курения воспринималась не в духе «послушай и 

сделай, наоборот», в процессе профилактики подростка нужно 

готовить к ситуациям, когда отказ от курения потребует некоторых 

волевых усилий. 
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Курение и школьники - очень серьезная проблема, не только 

медицинская, но и социальная.     С каждым годом курящих людей 

становится все больше, при этом средний возраст курильщика 

уменьшается. К 12 годам свою первую сигарету выкуривают 30% 

россиян. 
Самое печальное то, что «курят» не только те, кто держит 

сигарету во рту, но и те, кто находится рядом (пассивные курильщики). 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения 35% детей и 

подростков в России являются уже постоянными курильщиками. 

  Наша страна находится на 1 месте в мире по курению среди 

подростков. Врачи отмечают, что с каждым годом курильщики 

"молодеют". Ребенок впервые пробует закурить, не задумывается о тех 

тяжелых последствиях, к которым может привести курение. 

Легкомысленное отношение связано еще и с тем, что его последствия 

сказываются не сразу. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, курение является причиной смерти одного миллиона 

человек ежегодно. В результате курения, будет расходоваться больше 

средств, чем на лечение "традиционных" болезней, таких как грипп и 

ангина. Курение является скрытой причиной в большинстве случаев 

смерти от таких заболеваний, как рак легких, туберкулез, болезнь 

сердца и т.д. 

 

Причины подросткового курения 

  

Среди причин подросткового курения важное место занимают 

коммуникативные обстоятельства — многие начинают курить либо под 

прямым давлением курящих сверстников, либо закуривают «за 

компанию». И хотя более половины подростков, которые видели 

материалы акций по профилактике подросткового курения, отмечают, 

что эта информация заставила их задуматься, позитивный образ 

курения в обществе и курение родителей сводят на нет многие меры по 

профилактике подросткового курения. Курящие кумиры и родители с 

сигаретой заставляют воспринимать любую профилактику курения 

недостаточно серьезно, относиться к профилактике курения с долей 

недоверия. 

 

  

Что делать, если подросток все-таки начал курить? 

 

 Прежде всего, задуматься о конкретных причинах 

появления этой вредной привычки, а не пытаться сию же 

минуту пресечь ее строгим наказанием. 

 Ознакомиться с доступной литературой, другими 

материалами и источниками, содержащими обоснованную 

информацию о вредном влиянии курения на здоровье, 

особенно на организм подростка, и донести эту информацию 

до его сознания. Однако не нужно давать подростку ложной, 

устрашающей информации. 

 Создать и беречь обстановку доверительности в 

отношениях с сыном или дочерью. Узнав о появлении 

вредной привычки, не унижать и не наказывать подростка, не 

делать вид, что вы его больше не любите. Выбрать 

подходящий момент и в спокойной доверительной беседе 

попытаться обсудить с ним возникшую проблему. 

 Запрет курения должен быть не только аргументирован 

научно, но и мотивирован житейски. При этом помните, что 

эмоциональный взрыв может привести к тому, что подросток 

замкнется и помочь ему станет значительно труднее. 

 Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует 

о неблагополучии в семье. В частности, это может означать, 

что ваш ребенок не удовлетворен своей ролью в семье, и ему 

нужно помочь почувствовать себя более взрослым. 

 Обратить пристальное внимание на отношения подростка 

со сверстниками, стараться оберегать его от влияния курящих 

друзей. 

 Помнить, что поскольку причины курения вызревают 

постепенно, то преодолеть эту привычку удается не сразу. 

Поэтому родителям нужно запастись терпением, а не 

пытаться решить проблему решительным нажимом. 

 Если вы сами курите, то задумайтесь, не стали ли вы 

примером для ребенка? 


