
ЧТО ТОЛКАЕТ ПОДРОСТКА К СИГАРЕТЕ? 

 

Чтобы выяснить, как, почему, с кем, в каких условиях, с какими чувствами и на какие 

средства подростки приобщаются к табаку, учащихся 8-11 классов попросили ответить на ряд 

вопросов. 

Выстроилась прямо-таки «лестница» причин, это: 

 Любопытство и курение просто «за компанию» - это желание испытать сам 

процесс курения: «Надо же попробовать что это такое», «Прикольно после затяжки выпускать 

кольца дыма». 

 Желание почувствовать себя крутым, взрослым. Причина связана со 

стремлением подростков перенимать те формы поведения, которые, как они сами объяснили, 

явно отличали бы их от малышей. 

 Какая-то серьезная проблема. Серьезные проблемы, во взаимоотношениях с 

родителями или трудности в школе, тоже сильный мотив, для того, чтобы закурить с горя. 

Подростки уверяют, что «курение помогает психологически», «когда закуриваешь, 

успокаиваешься». 

 Протестная реакция. Как причина начала курения связана обычно с 

предшествовавшим конфликтом с родителями. Подростки признаются: в этом случае им 

«хотелось сделать назло». 

Но считать, что подростки впервые знакомятся с сигаретой только в компании 

сверстников, – большая ошибка. 

Довольно часто первая затяжка может быть сделана вместе с родителями или с другими 

взрослыми, которых подросток знает хорошо и доверяет им. 

Иногда, зная, что в компании ему могут предложить сигарету, подросток решает 

потренироваться заранее. Где-нибудь в укромном уголке, в одиночестве. Потому что боится, 

его засмеют, если он не научится курить. 

В большинстве случаев покурить предлагает давно курящий, старший по возрасту 

подросток. Каких-либо особых приемов вовлечения в курение не требуется. 

Другой распространенный способ – так называемое «стреляние». То есть 

попрошайничество сигарет для себя и для друзей. 

Но куда необратимее попустительство родителей, которые знают о курении подростка и 

сами дают ему деньги на сигареты. Оправдывая себя, что «если уж закурил, то пусть хоть 



качественные сигареты с фильтром курит, а не травится всякой гадостью».  «Не так-то просто 

выразить свое несогласие, сказать решительное «нет» и настоять на своем», - жалуются 

родители.  

И забывают о том, что детям нужно, чтобы их родители были именно родителями, 

а не союзниками в опасных экспериментах.  

Сигарета – единственный потребительский товар, который появился для того, чтобы 

формировать пристрастие и в конечном итоге убивать половину своих регулярных 

потребителей. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

НЕ ПОЗВОЛЬТЕ, ВОЙТИ СВОИМ ДЕТЯМ В ЭТУ «ПОЛОВИНУ». 

Россия: 10 июля 2001 года Президентом Российской Федерации подписан закон «Об 

ограничении курения табака». Отныне нельзя курить в общественных местах, в 

авиатранспорте, спортивных учреждениях, театрах. Кино. Воспрещено продавать сигареты 

детям до 18 лет. 

Если ваш ребенок все же решил отказаться от этой привычки, рекомендуйте в первые 

дни после отказа от курения следующее: 

 физические упражнения в сочетании с глубоким дыханием; 

 прогулки два раза в день; 

 ограниченное употребление острых и жареных блюд и сладостей; 

 повышенное употребление овощей, фруктов и жидкости; 

 избегать друзей, предлагающих закурить. 

Лучшим способом для вашего ребенка избежать проблем, связанных с 

привыканием к курению или, что еще хуже, с зависимостью, не начинать курить 

вовсе! Привычка курить сильна, но человек еще сильнее, и он её победит! Время 

бросать дурные привычки! 

 

Бесплатная, круглосуточная, анонимная телефонная служба  

экстренной психологической помощи: 

Телефон: (3919) 43-70-77; 8-906-902-34-82 

Служба профилактики наркомании: 

Телефон: (3919) 43-72-35 (доб.3048) 

Адрес: 663300, город Норильск, улица Советская, дом 4, вход «адвокаты» 


