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К сожалению, очень часто родители, узнав, что их ребенок курит, занимают
неправильную позицию. Многие взрослые, не имея представления о том, как предотвратить
начало курения своего чада, приходят в растерянность, впадают в панику или, не очень
адекватно реагируют и проявляют агрессию. Другие, наоборот, считают, что они не должны
вмешиваться в жизнь своего ребенка и он вправе сам решать, курить ему или нет, а многие
просто стараются ничего не замечать – ведь курят же все вокруг, и ничего; слава богу, что не
пьет и не колется (пока)…

А ведь здоровье каждого конкретного человека, его родных и близких важно не только
для него лично, тем более если речь идет о детях. Что делать, если ваш ребенок начал
курить? Как уберечь его от искушения взять сигарету? Эта книга поможет вам избежать
трудных ситуаций.
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А. А. Александров, М. Котова, В. Климович 
Ваш ребенок курит? 

Колумб Америку открыл – великий был моряк,
Но заодно он научил весь мир курить табак —
От трубки мира у костра, раскуренной с вождем,
Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
Минздрав предупреждает:
«Куренье – это яд».
Минздрав предупреждает,
Минздрав предупреждает,
А Колумб, а Колумб, а Колумб
Ни в чем не виноват.
Колумб, который Христофор, не ведал, что творил,
Немало утекло с тех пор в дым сизый наших сил,
Нам слаще аромата роз табачный перегар,
А в дыме том: инфаркт, склероз, рак легких и катар.
Я лично бросил, не курю, я бодр и полон сил,
Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
Курящий, извини меня за грустный каламбур —
Куренью с нынешнего дня объявим перекур.

Песня из мультфильма «Остров сокровищ»
музыка В. Быстрякова слова Н. Олева, А. Балагина



Вступление 
Наверное, нет такого человека, который не желал бы себе и своим близким долгой и

счастливой жизни, и неслучайно среди добрых пожеланий на первом месте всегда стоит
пожелание здоровья. Без здоровья человеку трудно быть счастливым, многого достичь в
жизни, даже если она и складывается удачно! А если речь идет о здоровье собственных
детей и внуков?

Здоровье каждого конкретного человека, его родных и близких важно не только для
него лично. Оно крайне значимо и для всего общества: ведь и легкие простуды, и тяжелые
болезни, и, не дай бог, инвалидность, и ранняя смерть – это ущерб всеобщему благополучию!
Например, по подсчетам американских ученых, экономические потери США от
заболеваний, связанных с курением, составляют 100 млрд долларов!

Курение – эта та человеческая привычка, о вреде которой говорится и пишется очень
много и у нас в стране, и за рубежом. О ней предупреждают ученые и врачи, избегать ее учат
воспитатели и учителя, ее опасаются многие родители. Однако до сих пор подавляющее
большинство населения по-прежнему считает возможным относиться к курению не только
как к безобидной, но часто и привлекательной привычке. Курят везде, курят часто, курят
многие, в том числе и те, кто по роду своих профессиональных обязанностей как раз и
призван бороться с этим негативным явлением.

...

А ведь до открытия Америки курение не было известно в
Европе; активное его проникновение в Россию началось только с
правления Петра I, а широкое распространение курение получило
лишь в XX веке.

Несомненно, в определенной мере легкомысленное отношение к курению является
следствием малой осведомленности населения о его последствиях. Ведь считается, что они
куда менее страшны, чем вред от употребления алкоголя или наркотиков (быть может,
именно с этим и связано такое значительное количество эфирного времени, отводимого
средствами массовой информации на дебаты, дискуссии и видеопоказы сюжетов,
касающихся проблем алкоголизма и наркомании в стране).

Нередко можно услышать ироническое замечание, причем не только из уст
представителей молодого поколения: «Как же, слышали, знаем, три капли никотина
убивают лошадь, но то лошадь, а то – мы! Мы курим, и ничего страшного с нами не
происходит!» Такие люди считают самым убедительным аргументом заявление о том, что
кто-то из родственников много курил, но это не помешало ему дожить до преклонного
возраста. Им не приходит в голову, что единичный пример – это не доказательство, и риск
не всегда оправдан. Да, попытка перебежать дорогу перед близко идущим транспортом не
всегда кончается плачевно, но этот факт абсолютно не означает, что вам всегда удастся
быстро прореагировать в критической ситуации.

Чаще всего курить начинают в детском и подростковом возрасте, и важную роль в том,



закурит ли ребенок, а если закурит, то удастся ли добиться, чтобы он отказался от этой
вредной привычки, играет семья.

К сожалению, родители далеко не всегда занимают правильную позицию в этом
отношении. Многие взрослые, не имея представления о том, как предотвратить начало
курения своего чада, приходят в растерянность, впадают в панику или не очень адекватно
реагируют и проявляют агрессию, когда узнают, что их ребенок начал курить. Некоторые,
напротив, считают, что они не должны вмешиваться в жизнь своего ребенка, и он вправе сам
решать, курить ему или нет, не учитывая того, что ребенок еще не умеет принимать
адекватные решения – он для этого слишком мал; многие просто стараются ничего не
замечать – ведь курят же все вокруг, и ничего; слава богу, что не пьет и не колется (пока)…

А курение любящих родителей на прогулке с младенцем? А курение беременной
женщины?

Часто бывает, что люди, занимающиеся проблемами курения, но плохо знакомые с
детской психологией или с психологией подростка (а она очень отличается от психологии
взрослого!) и никогда не работавшие с реальными, а не абстрактными курильщиками, также
питают много заблуждений относительно того, как строить антитабачную работу с этой
возрастной группой населения. Они необоснованно придерживаются мнения, что детей надо
запугивать сведениями о негативном влиянии курения на организм, к тому же сообщая
недостоверную информацию о печальных последствиях табакокурения. Например,
встречаются заявления о том, что если ребенок будет курить, то непременно вырастет
умственно неполноценным и физически недоразвитым. А ведь это наши дети, будущее
которых нам действительно небезразлично. Оно зачастую зависит от того, как мы поведем
себя в этой ситуации, как проявим себя, сможем ли найти общий язык со своим ребенком
(пусть уже и немного подросшим), не оттолкнуть от себя и остаться самым близким и
родным ему человеком, к которому можно прийти, открыться, довериться и не обмануться.
Это серьезный экзамен для нас – родителей и всех взрослых!

Именно многолетняя работа с детьми и подростками, имеющими опыт употребления
табака, и их родителями, опыт частого общения с людьми, не имеющими практического
навыка работы с курящей молодежью, но принимающими решения на самом высоком
уровне, участие в многочисленных дебатах, круглых столах, дискуссиях на тему «Как
бросить курить» и послужили причиной написания этой книги.

В ее создании приняли участие врачи и психологи. Мы попробовали коснуться
основных аспектов проблемы табакокурения среди детей и подростков, а также представить
опыт отечественных и зарубежных исследователей в вопросах профилактики курения.

Сколько в среднем в год вы тратите на табак?
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История курения 
Курение – это не просто привычка, а форма наркотической

зависимости.

Врага, как известно, нужно знать в лицо. Может быть, для того чтобы побороть
пагубную привычку к курению, не так уж обязательно знакомиться с историей этого
явления, однако и ограничиваться информацией о том, что капля никотина убивает лошадь,
тоже не стоит.

Так что же это за зверь такой – никотин?
Nicotiana tabakum – растение, используемое как сырье для производства сигарет и

сигар, – происходит с американского континента и является результатом скрещивания
дикорастущих видов (кроме того, последние встречаются в Австралии и на некоторых
индонезийских островах). Существует культивируемая в Северной Америке разновидность,
содержание никотина в которой является более высоким; в России она носит название
«махорка».

Еще несколько тысяч лет назад табак начал использоваться индейцами Центральной и
Северной Америки при религиозных обрядах. Жрецы вдыхали дым от сжигаемых листьев
табака, который считали священным растением.

«Трубка мира» стала известна во всем мире как символ прекращения вражды.
Действительно, у индейцев Северной Америки было принято совместное выкуривание
трубки в знак заключения мира и как проявление дружеских чувств. Именно трубку индейцы
называли tabago, откуда и произошло название «табак». Аборигены Центральной и Южной
Америки курили свернутые листья табака, которые явились прообразом современных сигар;
также они нюхали и жевали табак и пили его отвар.

Табак использовался и в медицинских целях: шаманы и целители прикладывали его
листья к ранам, что способствовало обеззараживанию и быстрому заживлению; знали также
о его способности понижать аппетит.

В Европу табак привез Колумб. Во время своего второго путешествия в Америку он
получил в подарок от индейцев связку табачных листьев, не узнав, правда, при этом, как их
следует употреблять. Хотя подарок был сделан в знак дружбы и покорности, со временем его
церемониальное значение было практически забыто, и европейцы видели в табаке
исключительно предмет роскоши и средство извлечения прибыли. Только в 1527 году
епископ де Лас Касас, один из немногих испанцев, интересовавшихся цивилизацией
индейцев, описал и само растение, и свойства, которыми оно обладает.

Привезенный Колумбом из Нового Света табак сначала выращивался в садах испанской
аристократии как декоративное растение. Постепенно в Европе прослышали о вере
индейцев в целебные свойства табака. Узнал о них и Жан Нико, французский посол при
португальском дворе (от его имени, кстати, и произошло название «никотин»). В 1559 году
он послал табачный порошок в Париж королеве Екатерине Медичи как средство от мигрени.
В 1571 году Николас Монардес, врач из Севильи, написал книгу, которую вскоре перевели
на другие европейские языки, об использовании табака в медицине.

...



Появление табака в Европе не сразу привело к моде на курение.
Сначала его рассматривали главным образом как медицинское
средство, даже едва ли не как панацею от всех болезней.

Само же курение встретило противодействие как церкви, так и властей. Считающийся
первым курильщиком в Европе испанец Родриго де Херес, появившийся на улицах родного
города, выдыхая дым, был передан в руки инквизиции за пособничество дьяволу и провел в
темнице десять лет.

Известен забавный случай с придворным английской королевы Елизаветы I Уолтером
Рэли: когда тот закурил, его слуга опрокинул ему на голову ведро воды, испугавшись, что
Рэли сгорит. Все, наверное, помнят эпизод из книги Марка Твена «Янки при дворе короля
Артура», когда янки, пуская табачный дым через забрало своего шлема, поверг в ужас своих
противников, принявших его за огнедышащего дракона. Правда, это объяснимо: во времена
короля Артура в Европе еще ничего не знали о курении.

В некоторых странах – России, Турции, Германии, Ватикане – курение было под
запретом. В России табак впервые появился во времена Ивана Грозного; при первых
Романовых за курение били батогами, а за торговлю табаком вырывали ноздри. Только Петр
I, стремясь приобщить русских людей к европейским обычаям, курение (которому сам он
научился у голландских моряков) не только разрешил, но и активно поощрял.

Торговля табаком, которую сначала вели только испанцы и португальцы, оказалась
чрезвычайно выгодным делом, поэтому вскоре табачные плантации появились на
Филиппинах, в Юго-Восточной Азии и Африке. Именно оттуда табак проник в восточные
страны. Уже тогда торговля табаком приносила огромные прибыли, сопоставимые с теми,
которые приносит современный наркотрафик.

Одним из противников курения табака был английский король Яков I, который
опубликовал в 1603 году сочинение «Протест против табака», где с жаром обвинял курение
во всевозможных вредных последствиях. Однако дело было слишком выгодным, и король,
хотя и смотрел на курение отрицательно, пересмотрел свое отношение к торговле табаком.
Бизнес есть бизнес! И в Лондоне к 1614 году зелье продавалось уже в 7000 лавочек. Яков I
даже запретил импорт из Испании, чтобы поощрить производство в собственной стране, а в
1630 году заменил этот запрет высокими таможенными пошлинами, что стало первой
попыткой непрямого запрета курения – все-таки о его вреде король не забыл…

К началу XVIII века табак уже распространился по всему миру. В разных странах
курение имело свои особенности: в Испании предпочитали сигары, в Англии – трубки. Не
остались незамеченными и другие виды использования табака, позаимствованные у
индейцев: табак стали нюхать и жевать. Во Франции, а затем и во всей Европе табакерка с
нюхательным табаком сделалась своего рода символом изысканности: ни один светский
щеголь не обходился без нее. Изготовленные из благородных металлов, усыпанные
драгоценными камнями, украшенные искусными миниатюрами табакерки – настоящие
произведения искусства, – часто использовались как награды. Нюхали табак и женщины, и
мужчины. Известно, например, что увлекавшаяся этим Екатерина II следила за тем, чтобы
подавать для поцелуя только левую руку, так как правой она брала понюшки, и рука пахла
табаком. Императрица понимала, что этот запах не всем приятен.

...



Жевательный табак наибольшее распространение в Европе
нашел среди моряков и шахтеров: считалось, в частности, что он
уменьшает чувство голода, который те нередко испытывали. Но и
здесь не обходилось без печальных последствий – жевание табака
довольно часто приводило к раку языка и ротовой полости.

С одной стороны, нюханье табака приводило к очистке дыхательных путей и несколько
помогало при респираторных заболеваниях, так как человек начинал активно чихать. С
другой стороны – вызывало ослабление и даже полную потерю обоняния.

Поскольку власти и церковь во многих странах выступали против курения, сигара или
сигарета иногда становилась символом свободомыслия; так, одним из лозунгов при
студенческих волнениях во Франции, например, было требование разрешить курение в
аудиториях.

По мере того как табак превращается в продукт массового потребления, началось
использование бумажных трубочек, наполненных табаком, – папирос и сигарет. Широкое
распространение сигареты получили в Испании, Португалии и их колониях. На производстве
по изготовлению сигарет в основном работали женщины, которые делали их вручную.
Кармен, героиня оперы Ж. Бизе, работала именно на такой табачной фабрике.

Первая машина для производства сигарет была представлена на Парижской всемирной
выставке в 1867 году. В результате стоимость производства продукции снизилась, стали
открываться новые рынки сбыта, и табачные изделия стали доступными для всех. В отличие
от трубки и сигары, сигарету можно было выкурить за 3–5 минут; перерывы в работе стали
измеряться временем, «достаточным для того, чтобы выкурить сигарету».

Особенно широкое распространение сигареты приобрели во время войн – начиная с
Крымской войны 1853 года. Солдат стали щедро снабжать куревом ради поддержания
воинского духа.

Из всех вредных привычек курение труднее всего поддается логическому объяснению:
табак не удовлетворяет никакой физиологической потребности организма, и первый опыт
курения приносит отчетливо неприятные ощущения. Широкое распространение сигареты
может быть объяснено в первую очередь психологическими причинами: если в начале эры
курения это было желание попробовать модную новинку, то в современном мире для
подростка сигарета служит ключом во взрослый мир, дает возможность войти в компанию
(что в этом возрасте ценится чрезвычайно высоко) и повысить свой статус среди
сверстников. Однако коварство табака в том, что к тому времени, когда эти потребности
оказываются удовлетворены и теряют первостепенное значение, уже сформировалась
зависимость – не только психологическая, но и физиологическая. Немалую роль в
современном мире играют и экономические факторы: табачная индустрия, приносящая
значительные прибыли, стала огромной отраслью промышленности; отсюда настойчивая
реклама всевозможных разновидностей сигарет и противодействие мерам, направленным на
борьбу с курением.



Распространение курения и его влияние на здоровье
человека 

В XX веке табачная эпидемия унесла более 100 млн человек. Предполагается, что в XXI
веке она может убить 1 млрд курильщиков. Каждые 10 секунд от болезней, связанных с
курением, умирает человек. Основные заболевания, вызываемые курением, представлены на
рис. 1.

Последствия влияния курения на здоровье

Рис. 1
Согласно данным ВОЗ около 90–95 % случаев рака легких, 45–50 % случаев всех видов

рака в целом и 20–25 % случаев сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено курением.
Сейчас на Земле насчитывается около 1,2 млрд курильщиков, и каждый второй, если не
бросит курить, потеряет примерно 8 лет жизни. Если бы можно было уменьшить
распространенность курения в два раза, то в последующие 50 лет это позволило бы
сохранить 180 миллионов жизней! Риск умереть от рака легкого у курящих мужчин в 22 раза,
а у женщин в 12 раз выше, чем у некурящих. Выявлена тесная связь между курением и
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Заболеваемость ХОБЛ постоянно



растет; в России ХОБЛ болеют более 11 млн человек. ХОБЛ занимает четвертое место в
структуре смертности населения земного шара (на первом месте – болезни сердца, на
втором – рак легких, на третьем – болезни сосудов мозга).

...

Выкуривание даже 3,5 сигареты в день мужчинами и двумя
женщинами сокращает среднюю продолжительность жизни на
один год. Если бы все мужчины прекратили курить, то
продолжительность их жизни увеличилась бы на пять лет.

Имеется четкая связь между числом выкуриваемых сигарет и частотой развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Многие курильщики думают, что пачка сигарет в день –
это не так уж много. Однако в действительности выкуривание именно такого количества
табака и ведет к резкому возрастанию риска появления как сердечно-сосудистых, так и
легочных заболеваний. Анализ причин инфаркта миокарда у лиц моложе 35 лет показывает,
что свыше 2/3 больных выкуривало в день более 10 сигарет. Среди регулярно курящих
мужчин в возрасте 45–49 лет (стаж курения около 30 лет) смертность от ишемической
болезни сердца в 3 раза выше, чем среди некурящих, и почти в 1,5 раза выше, чем среди
бросивших курить. У курящих женщин риск развития инфаркта миокарда в 3 раза выше, чем
у некурящих. Если бы все мужчины в нашей стране бросили курить, то смертность от
инфаркта уменьшилась бы на 40 %. Курение способствует развитию язвенной болезни.

Подростковое курение затормаживает развитие легочной ткани. У девочек легкие
развиваются до 18 лет, и курение в детском и подростковом возрасте препятствует их
развитию. С юношами ситуация даже хуже, поскольку у них легкие развиваются до 24 лет.

Таким образом, значительное снижение численности курящих помогло бы уменьшить
заболеваемость раком, гипертонией, инсультом, инфарктом и многими другими болезнями.

Что касается влияния курения на потомство, в мировой научной литературе приводятся
такие факты:

♣ Ученые Великобритании обнаружили, что курение во время беременности на 28 %
увеличивает риск мертворожденности и смертности новорожденных, причем особую
опасность представляет курение во второй половине беременности. Из общего числа детей,
умирающих при рождении, 8,3 % умирают по причинам, связанным с курением матерей.
Была отмечена прямая связь между курением матерей во время беременности и частотой
внезапной детской смерти (SIDS). SIDS во время беременности встречается на 19 %, а после
рождения – на 22 % чаще у детей курящих матерей по сравнению с некурящими.

♣ Женщины, выкуривающие более 10 сигарет в день, имеют риск рождения ребенка с
низким весом в 2 раза больше, чем некурящие. У курящих женщин в 2,2 раза чаще рождаются
дети массой тела менее 2500 г. У курящих женщин недоношенные дети рождаются в 6,5—
33,5 % случаев, в то время как у некурящих – всего в 0,8—11,2 % случаев.

♣ У курящих женщин чаще, чем у некурящих, рождаются дети с пороками сердца и
дефектами развития носоглотки, косоглазием. Курение неблагоприятно влияет на процесс
закладки и развития у плода нервной трубки, ведет к рождению анэнцефалов, младенцев с
врожденными аномалиями умственного развития, с волчьей пастью и заячьей губой. Частота



развития бронхитов и воспалений легких в течение первого года жизни в случаях
интенсивного курения матерей увеличивалась на 7—21 % по сравнению с детьми некурящих
матерей.

Причиной всех этих печальных явлений служит то, что содержащиеся в табачном дыме
оксид углерода и никотин отрицательно влияют на внутриматочный рост плода за счет
уменьшения способности гемоглобина к доставке кислорода.

Несмотря на все эти опасные последствия табакокурения, почти треть беременных
курит. Трудно поверить в то, что они не хотят, чтобы их дети были здоровыми. Может быть,
женщины не знают фактов? А если знают и курят, то рассчитывают на авось – авось
пронесет?

А что же отцы? Оказывается, что у курящих мужчин часто наблюдаются
множественные морфологические изменения сперматозоидов; рождаются дети с
врожденными пороками развития. Это говорит уже о поражениях генетического характера.

Уважаемые настоящие и будущие родители! Прежде чем взять сигарету в руки,
вспомните, что у вас есть дети, что вы их очень любите и желаете им здоровья! Ведь как
тяжело приходится родителям больного ребенка, растерянным, не знающим, что делать,
чтобы их кроха выздоровела, не знающим, чем помочь… Кажется, они все были бы готовы
отдать, только бы их любимое чадо было здорово! А может быть, вы сами отчасти виноваты
в том, что малыш заболел? А может быть, вы курите? Так что дороже – сигарета или
здоровье вашего ребенка? Ведь отказ от курения – ничтожно малая цена, если на чаше весов
здоровье ваших детей!

Люди начинают это понимать – и тем яснее, чем выше их культурный и экономический
уровень. В последнее время во многих развитых странах отмечается резкое снижение
распространения курения. Это вызвано тем, что государства занялись активной борьбой с
этой вредной привычкой. Наиболее успешная борьба с курением развернулась в США и
привела к тому, что курение среди мужчин снизилось в два раза, что отразилось и на
снижении в стране частоты рака легких. Улучшение ситуации коснулось и женщин, не
говоря уже о детях и подростках. Однако прирост числа курильщиков все-таки существует –
он отмечается в основном в развивающихся странах и в странах с низким уровнем жизни.

В России курят свыше 60 % мужчин и 15 % женщин (к какой категории стран она по
данному показателю относится?). Характерно то, что большая часть курильщиков приобрела
эту вредную привычку в средних классах школы или в первые несколько лет после ее
окончания. Сегодня уже встречаются случаи, когда начинают курить дети в 5–6 лет! Однако
резкий всплеск курения происходит в 6—7-х классах, и к окончанию школы курят уже более
половины мальчиков и девочек. Отмечается печальная тенденция – число курящих девочек
увеличивается и приближается к таковому у юношей.

...

И юноши, и девушки, начинающие курить, даже не
задумываются о том, что стоят в начале пути, способного
разрушить их будущее, – пути к химической зависимости, и
начинается этот путь с момента первой пробы.



Об этом говорят и пишут очень много, ибо первая сигарета действительно играет
значительную роль в возникновении химической зависимости. Впервые испытав на себе
агрессивное воздействие компонентов табака, органы и системы человека начинают
отчаянно сопротивляться, пытаясь своей негативной реакцией предотвратить начало беды.
Именно поэтому во время первой попытки закурить у ребенка или подростка часто
возникают неприятные ощущения, появляются сбои в работе сердца или легких, может
появиться тошнота или даже рвота. Казалось бы, сама природа дает шанс задуматься и не
допустить дальнейшего воздействия ядовитого вещества на организм. Однако первый опыт
курения обычно происходит в компании, которая является для подрастающего человека
значимой группой и в которую часто входят уже состоявшиеся курильщики. Там новичка
активно поощряют и всячески поддерживают, «заводят» для повторения все новых и новых
попыток покурить. А чего стоят насмешки «умудренных опытом» сверстников над теми, кто
испытал чувство тошноты при первых попытках закурить! С каким восторгом и
воодушевлением воспринимается в компаниях известие о том, что при последующих пробах
сигарет неприятные последствия исчезают – человек наконец-то научился курить! И ведь
действительно, скоро все первоначальные негативные ощущения притупляются, организм
начинает постепенно сдаваться. Именно с этого и начинается путь человека в сети
химической зависимости.

Но это только одна, физиологическая сторона проблемы. У первой пробы курения
имеется своя психологическая подоплека. Суть ее такова.

Каждый человек живет в обществе и в процессе социализации усваивает, что хорошо и
что плохо, что можно и чего нельзя. Эти рамки задаются правилами человеческого
общежития, нормами морали и нравственности, а впоследствии закрепляются и
законодательно. Их призваны охранять семья, в которой растет и воспитывается человек,
группы и коллективы, в которых он учится, работает и отдыхает. Именно поэтому первое
нарушение этой границы, переход за нее всегда сложен: психика человека старается
охранять его от саморазрушения, от изоляции и осуждения обществом.

Легче разрушать этот психологический барьер постепенно, начиная с малого, когда
возникающие в связи с этим чувства – чувства вины, раскаяния, сожаления – притупляются.
Их можно проигнорировать, не заметить или справиться проверенными (как сказали друзья)
способами. Поэтому и начинается знакомство человека, а чаще всего ребенка, с миром
вседозволенности с невинного баловства – курения, с наивного уговаривания себя «только
один раз попробовать» и, как правило, попробовать представляющееся не самым опасным из
соблазнов – сигарету.

Часто сама мысль о том, что потребляемое вещество или совершаемое с ним действие
находится под запретом, что его использование может рассматриваться как некое
нарушение правил и вызов взрослым, уже не является сдерживающим фактором, а делает
факт употребления вещества более притягательным. Когда же граница пройдена и человек
оказывается за той чертой, где «уже можно», пробы табака начинают повторяться,
употребление становится регулярным и может привести к тому, что окажется проще сделать
следующий шаг – к алкоголю, а там и к наркотикам, за которым следующий шаг – это шаг в
пропасть.

Хотели бы вы, чтобы ваша девушка курила?



Опросы сайта http://www.nosmoking.ru/



Что такое табак и табачная зависимость 
Итак, что же такого страшного в обыкновенной сигарете? Почему такая маленькая и

безобидная штучка вызывает опасения и неприятие у врачей и ученых? Почему они так
настойчиво советуют никогда не курить или бросить?

Горящая сигарета является уникальной химической фабрикой в миниатюре,
производящей более четырех тысяч различных соединений (рис. 2), которые можно
разделить на две фракции: газовую и содержащую твердые частицы. Первая состоит из
оксида углерода, аммония, диметилнитрозамина, формальдегида, цианистого водорода и
акролеина, вторая – из смолы (которая, в свою очередь, состоит из многих химических
веществ), никотина и бензопирена. Некоторые из этих веществ имеют явно выраженные
раздражающие свойства, а около 60 из них являются известными или предполагаемыми
канцерогенами (веществами, вызывающими рак).

Компоненты табачного дыма (более 4000 веществ)

Рис. 2
К газовым компонентам относятся оксид и диоксид углерода, сероводород и т. д. Во

вторую фракцию, представляющую собой аэрозоль, входят в основном никотин, вода и
смола – табачный деготь. В состав смолы входят полициклические ароматические
углеводороды, в частности бензопирен, вызывающие рак. Всего табачный дым содержит 43
вещества, способствующие развитию онкологических заболеваний.



...

Вещества, поступающие в кровь из табачного дыма, тормозят
усвоение организмом витаминов, в частности витамина С, а его
дефицит способствует отложению холестерина в стенках сосудов.

В табачном дыму содержатся N-нитрозоамины, являющиеся основной группой
органоспецифических канцерогенов. Они образуются как во время обработки табака, так и
во время курения. Их источником являются алкалоиды табака, в частности никотин.

Другой компонент табачного дыма – окись углерода (угарный газ) – обладает
способностью связывать гемоглобин крови, лишая его возможности выполнять свою
основную функцию – доставлять кислород к органам и тканям.

Смола является наиболее опасной из химических составляющих сигареты. При том, что
люди в основном курят ради действия никотина на мозг, они умирают главным образом из-
за воздействия смолы. Дым попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля, который по
мере охлаждения конденсируется и образует смолу, оседающую в дыхательных путях. Смола
вызывает рак и другие заболевания легких. Она препятствует очистительному процессу в
легких и повреждает альвеолярные мешочки, что снижает эффективность иммунной
системы.

Исследования показали канцерогенную роль полициклических углеводородов,
содержащихся в табачном дыму и в образующихся при курении смолистых веществах.
Немалый вред приносит и содержащийся в табачном дыму аммиак, который растворяется в
воде с образованием нашатырного спирта, оказывающего раздражающее влияние на
слизистые оболочки. В результате повышается секреция слизи, повреждается ворсинчатый
аппарат, что приводит к «бронхиту курильщика». У курящих наблюдаются два вида
поражений легких: одно ведет к гиперсекреции слизи, другое – к закупорке дыхательных
путей. Высокая температура дыма, кислоты и щелочные радикалы способствуют изменению
слизистой оболочки бронхов, что приводит к снижению их защитных свойств и развитию
хронического бронхита. Уже у молодых курильщиков обнаруживается плоскоклеточная
метаплазия в эпителии дыхательных путей, хроническая воспалительная инфильтрация и
небольшое увеличение соединительной ткани в стенках дыхательных путей.

Никотин, возбуждая сосудодвигательные и дыхательные центры головного мозга,
вызывает тем самым спазм кровеносных сосудов, повреждение их стенок и способствует
началу образования склеротической бляшки, суживающей просвет сосуда. Повышенный
выброс норадреналина надпочечниками под действием никотина может быть опасным для
лиц, склонных к нарушению ритма сердечной деятельности. Никотин увеличивает
потребность сердца в кислороде, повышает свертываемость крови, что способствует
тромбообразованию, в частности в коронарных артериях. Под воздействием никотина число
сердечных сокращений возрастает на 15–20 %. Регулярное курение постоянно заставляет
сердце работать с повышенной нагрузкой и в нерациональном режиме, что приводит в конце
концов к его преждевременному износу.

Компоненты табачного дыма способствуют повышению уровня холестерина и
триглицеридов крови, имеющих прямое отношение к развитию атеросклероза.

Одного из авторов книги поразил случай, произошедший с его коллегой, врачом, много
и регулярно курившим и не бросившим курить даже тогда, когда у него случился инфаркт



миокарда. Он не отказался от своей пагубной привычки, даже когда у него развился
эндартериит нижних конечностей, приведший к ампутации ноги. Умер же он от рака легких.
Случай, когда у одного человека развилось три серьезных заболевания, обусловленных
курением, конечно, уникален, но очень показателен. По нему видно, как легкомысленное
отношение к своему здоровью и табачная зависимость могут катастрофически сказаться на
судьбе человека.

Никотин воздействует на центральную нервную систему, что и является причиной так
называемой зависимости, которая столь же вредоносна, как зависимость от алкоголя,
наркотиков, игры и т. п.

...

Под термином «зависимость» понимается состояние человека,
при котором после приема какого-либо химического вещества
появляется непреодолимая тяга к повторному его употреблению.

Зависимый человек уже не думает о смертельно опасных последствиях, которые таит в
себе это вещество. Он становится его рабом, часто слепо подчиняющимся своей
потребности. Сам факт употребления вещества начинает занимать первое место в системе
жизненных ценностей и определять все поведение человека.

Первой начинает формироваться психологическая составляющая зависимости. Она
проявляется в готовности человека пойти на все, лишь бы снова получить возможность
ввести ожидаемое вещество в организм и испытать подаренные им ощущения. По степени
необходимости вещество начинает занимать лидирующее место в мыслях и чувствах
зависимого. Часто психологическую зависимость сравнивают с состоянием влюбленности:
для влюбленного объект его чувств – самый главный, самый значимый; желание встречи с
ним – наивысшее из всех желаний. В предчувствии встречи он томится, страдает и готов
пойти на все, лишь бы ее ускорить.

В добавление к психологической зависимости возникает зависимость физиологическая.
Она выражается в том, что в отсутствие употребляемого человеком вещества физическое
состояние его резко ухудшается. Появляются тошнота, рвота, головные боли и
головокружение, нарушения со стороны внутренних органов – то, что в просторечии
называют похмельем, наркотической ломкой, «отменой». Это происходит потому, что за
время употребления человеком данного вещества последнее сумело так встроиться в
жизнедеятельность организма, стать настолько ему необходимым, что его отсутствие в
обмене веществ расценивается организмом как болезненное состояние, как невозможность
нормально существовать. Именно поэтому организм и начинает требовать нового введения
вещества. Недаром заядлые курильщики, алкоголики и наркоманы со стажем отмечают, что
главной причиной употребления ими химических веществ является не желание получить
удовольствие, а стремление к нормальному состоянию, отсутствие физического
дискомфорта.

Зависимость от табака в этом смысле не является исключением. Особенно
неблагоприятно действует курение на лиц, приобретших эту вредную привычку в детском
или подростковом возрасте.



Табачная зависимость имеет свои характерные признаки. Многие исследователи
считают, что психологическая зависимость от курения складывается из создания
привычного образа действий: курить после чашки кофе, после рюмки спиртного, за рулем.
Многие курят только в этих ситуациях и спокойно обходятся без сигарет в другое время.
Теоретически они могли бы не курить вообще, но когда образуется слишком много
подобных привычных ситуаций, в которых требуется сигарета, частота курения резко
увеличивается. Таким образом, психологическая зависимость формируется не столько в
результате поступления в организм определенных химических веществ, сколько
стереотипом поведения. Достаточно показательным является пример, приведенный на
одном из интернет-сайтов его пользователем: «Как-то в моей жизни случился разговор с
коллегой по работе, который меня очень сильно удивил и перевернул мое представление об
этой вредной привычке. Она – некурящая молодая женщина тридцати лет, оказывается, тоже
была зависима от сигарет в студенческие годы, стаж – три года, потом была серьезная
мотивация в виде некурящего мужа, планирования детей и нехватки денег, итог – собрала
всю волю в кулак и бросила. Казалось бы, прошло много времени, должна чувствоваться
полная свобода и облегчение, но нет, до сих пор держит свою волю в кулаке и, как
призналась, периодически страдает, мучается при попадании в располагающую к курению
компанию, в праздники, когда начинает волноваться. В такие моменты хочется забыть про
долгие годы некурения и взять в руку сигарету. Я слушала и удивлялась: человек, который не
курит уже много лет, у которого уже давно нет физиологически обусловленной потребности
в никотине, остается зависимым от этой вредной привычки, психологически зависимым!»

Физиологическая зависимость (то, что иногда в отечественной наркологии называют
никотинизмом) объясняется включением никотина в обменные процессы организма.
Отсутствие никотина вызывает симптомы так называемой абстиненции – чувство
дискомфорта, ощущение слабости, раздражительность, нарушение сна, недомогание,
ухудшение мыслительных процессов и памяти и т. п. Ночью концентрация никотина в крови
снижается. Поэтому утром у курильщика, как правило, возникает выраженная потребность в
сигарете – своеобразный «никотиновый голод»; чем сильнее потребность в первой сигарете,
тем больше никотиновая зависимость.

...

Из-за выраженной зависимости из 100 человек, стремящихся
бросить курить и предпринявших такую попытку, в лучшем случае
только 20 не курят через год.

Очень тревожит врачей и должен очень сильно обеспокоить в первую очередь
родителей тот факт, что среди детей и подростков уже в 15 лет каждый десятый имеет
выраженную никотиновую зависимость.

Для того чтобы полнее выявить специфику подросткового курения, мы должны
представить себе весь путь формирования табачной зависимости – от первой сигареты до
тяжелой наркотической зависимости. Каждый курильщик находится в той или иной точке
этой условной шкалы.

Степень вовлеченности в курение во многом зависит от таких индивидуальных



характеристик, как стаж курения, возраст приобщения к курению, частота и ритмичность
курения в течение суток. Степень сформированности табачной зависимости связана с
сочетанием этих факторов.

Обобщающим показателем названных характеристик является стадия курения. Обычно
выделяют три стадии, которые определяются степенью нарастания толерантности к табаку:

♣ первая стадия – курение носит случайный характер в зависимости от ситуации.
Преобладает психологическая зависимость от табака. Серьезных заболеваний еще нет. При
отказе от курения абстиненция (реакция организма на прекращение курения) слабо
выражена или отсутствует;

♣ вторая стадия возникает при более длительном стаже употребления табака.
Курильщик затягивается табачным дымом, и возникает уже физиологическая (а не только
психологическая) зависимость от табака, толерантность к табаку повышена. Отказ от
курения на этой стадии нередко сопровождается выраженными симптомами абстиненции;

♣ третья стадия наблюдается у «злостных» курильщиков. Выкуривается не менее 20
сигарет в сутки. Возможно курение натощак, среди ночи, через равные промежутки времени.
На этой стадии отмечается выраженная физиологическая зависимость от табака, стремление
курить через короткие промежутки времени. Если ограничена возможность курения (в
транспорте, общественных местах и др.), курильщик испытывает явный дискомфорт,
переживает негативные эмоции. Практически у всех курильщиков, находящихся на этой
стадии, отмечается соматоневрологическая патология. Отказ от курения сопровождается
симптомами тяжелой абстиненции. Зависимость от курения бывает настолько выраженной,
что даже в тяжелых случаях более половины лиц, перенесших инфаркт миокарда и резекцию
легких, возвращаются к курению. Многие больные, только недавно стоявшие на грани жизни
и смерти, начинают курить сразу после выхода из реанимации.



Пассивное курение 
Пристрастие к курению – крайне опасное увлечение. Однако курильщики вредят не

только своему здоровью, но и здоровью окружающих их людей. В последние годы все
больше появляется сведений о том, что так называемое пассивное курение (вдыхание
загрязненного табачным дымом воздуха) наносит организму человека не меньше вреда, чем
непосредственное употребление табака.

Происходит это потому, что дым от горящих табачных изделий содержит компоненты,
аналогичные компонентам вдыхаемого (или основного) табачного дыма, но является в три-
четыре раза более токсичным в расчете на 1 г частиц. Так, например, в побочном потоке
дыма содержится больше аммиака, угарного газа, бензопирена, аминов, в том числе
ароматических и особенно летучих канцерогенных аминов. Поскольку при выкуривании
сигареты курящие вдыхают 15–30 % табачного дыма, а 70–80 % составляет побочный дым,
то именно его негативное воздействие и испытывают на себе пассивные курильщики. Те, кто
находится в местах, где разрешено курить, подвергаются очень сильному удару токсинов.
Считается, что в закрытых помещениях загрязнение от табачного дыма может достигать
уровней, существенно превышающих уровни других токсинов в окружающей среде,
например в выхлопных автомобильных газах на загруженных транспортных магистралях, в
закрытых гаражах и во время пожаров. Вдыхание табачного дыма некурящим нередко
вызывает у него раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей, головную боль,
головокружение и тошноту.

Вторичный табачный дым может распространяться по помещениям здания, даже если
двери в помещение для курящих закрыты. Токсические химические вещества, содержащиеся
в нем, сохраняются в воздухе намного дольше, чем продолжается период активного курения,
и затем проникают в ковры, занавески, одежду, пищу, мебель и другие материалы. Эти
токсины могут сохраняться неделями и месяцами после того, как здесь кто-то курил, даже
если комната проветривается и используются вентиляторы или воздушные фильтры.
Фильтры могут не удалять химические вещества, а служить местом, где они оседают и
откуда затем вновь попадают в воздух помещения. Табачные токсины, скапливающиеся со
временем и покрывающие поверхности помещения, мебель и вещи курильщика, иногда
называют «третичным дымом». Установлено, что человек, находящийся в течение одного
часа в накуренном помещении, «выкуривает» приблизительно 4 сигареты.

В результате пассивное курение способствует развитию у некурящих заболеваний,
свойственных курильщикам. Так, например, по сравнению с теми, кто не испытывает
вредного воздействия табачного дыма, у пассивных курильщиков на 30–35 % возрастает риск
развития рака легких и на 25 % – возникновения коронарной болезни сердца. По данным
ВОЗ, от заболеваний, связанных с пассивным курением, ежегодно погибает около 600 000
человек.

...

Нет такого уровня пассивного курения, который не влиял бы на
здоровье человека!



Размах этого явления слишком широк. Считается, что свыше трети взрослого населения
земного шара страдает от пассивного курения. В России 39,6 % людей оказываются
жертвами пассивного курения дома и 43,4 % – на рабочих местах.

Особенно остро стоит эта проблема в отношении молодежи, поскольку неокрепший
организм ребенка и подростка наиболее подвержен пагубному воздействию пассивного
курения. Установлено, что 700 миллионов детей в мире – около 40 % всех детей –
подвергаются воздействию вторичного и побочного табачного дыма у себя дома.
Исследования свидетельствуют о том, что вероятность пассивного курения для детей,
родители которых курят, в 14 раз выше, чем для детей некурящих родителей. У таких детей,
как правило, чаще наблюдаются плохой аппетит, нарушение работы органов желудочно-
кишечного тракта, возможно появление кашля с мокротой, головная боль, повышенная
раздражительность и плаксивость. На рис. 3 и 4 представлены основные заболевания,
вызываемые пассивным курением.

В семьях, где курит один из родителей, на приступы кашля жалуются 42 % детей, а там,
где курят оба родителя, – 48 %. Аллергические расстройства у детей и подростков
преобладают в семьях, где один или оба родителя курят, и протекают они тем тяжелее, чем
больше сигарет в день выкуривают родители. Дети курящих родителей подвергаются
значительно большему риску заболеть такими серьезными болезнями, как бронхит,
бронхиальная астма и воспаление легких.

Результаты работы Национального центра медицинской экологии в Атланте показали,
что наиболее тяжелые последствия пассивного курения – симптомы астмы – проявляются у
самых маленьких детей. Дети среднего и старшего школьного возраста также часто болеют и
имеют слабые легкие. А у тех, кто имел несчастье вдыхать дым еще до рождения
(«благодаря» курящим родителям), состояние здоровья, как правило, еще хуже.

Болезни, причиной которых является вторичный табачный дым. Мужчины



Рис. 3
О высоком уровне распространенности пассивного курения в семьях московских

школьников говорят результаты анкетирования родителей, которое проводили сотрудники
Московской медицинской академии. Опрос показал, что в присутствии ребенка курят 31 %
матерей и 30,2 % отцов.

Болезни, причиной которых является вторичный табачный дым. Женщины



Рис. 4
Эти угрожающие данные говорят не только о низком уровне образованности родителей

(особенно матерей) в области гигиены и охраны здоровья детей, но и о безответственном
отношении к здоровью собственных детей.

Во всем мире давно признали, что каждый человек имеет право дышать чистым
воздухом, не загрязненным табачным дымом. Нельзя не согласиться с мнением, что права
курильщика кончаются там, где начинаются права некурящего человека. В 1988 году в
Мадриде была предложена хартия, устанавливающая моральное право на жизнь, свободную
от табачного дыма. Во многих странах принимаются активные меры по ограничению
курения.

Перечислим только некоторые из них.
Австралия. Курение запрещено внутри всех аэропортов, государственных учреждений,

медицинских учреждений и на рабочих местах. Рестораны и торговые центры в большинстве
штатов также имеют статус свободных от курения зон.

Канада. Существует запрет на курение на рабочих и во многих общественных местах.
Китай . В мае 2008 года, в период подготовки к Олимпийским играм, в столице Китая

Пекине вступил в силу запрет на курение в большинстве общественных зданий.
Куба. Курение запрещено в общественном транспорте, в магазинах и других закрытых

помещениях с 7 февраля 2005 года.



Эстония присоединилась к европейским странам, запрещающим курение в барах и
ресторанах, с 5 июня 2007 года. Закон запрещает курение в кафе, ресторанах, барах, ночных
клубах, за исключением особых зон, на автобусных остановках и подземных
железнодорожных станциях. Нарушители подвергаются штрафу в размере 80 евро, в то время
как владельцы кафе и ресторанов, в которых посетитель закурит, могут быть оштрафованы в
размере до 2000 евро.

Финляндия ввела аналогичные меры с 1 июня 2007 года.
Франция объявила о своем намерении запретить курение на рабочих местах и в

общественных зданиях с 1 февраля 2007 года. Этот закон был доработан в 2008 году и
включил в себя запрет на курение в кафе, ресторанах и барах.

Германия. В Берлине в начале 2008 года приняли запрет на курение в пивных и
ресторанах вне специально отведенных для курильщиков помещений.

Ирландия. В марте 2004 года введен запрет на курение в барах, ресторанах и других
закрытых помещениях и на рабочих местах. Каждому нарушившему этот закон грозит штраф
в размере до 3000 евро.

Италия. Введен запрет на курение во всех закрытых общественных помещениях,
включая бары и рестораны, с полуночи 10 января 2005 года. Владельцам предприятий, где
будет замечен нарушитель, грозит штраф в размере до 2000 евро, а сам курильщик,
пойманный на месте преступления, заплатит штраф до 275 евро.

Литва. В 2007 году принят закон о запрете курения в барах, кафе и всех общественных
местах.

Черногория . В августе 2004 года решено ввести запрет на курение в общественных
местах.

Нидерланды. Курение с 1 января 2004 года запрещено во многих общественных местах,
в том числе на вокзалах, в поездах, в туалетах и в офисах. Правительство также
предупредило владельцев гостиниц, баров и ресторанов, что ужесточит меры, если они не
примут собственные меры по ограничению курения в своих помещениях.

Норвегия. С 1 июля 2004 года был введен запрет на курение в ресторанах, барах и кафе.
Португалия. С 1 января 2008 года введено ограничение на курение, но эти нормы не

столь жестки, как в других странах Европы. Бары площадью более 100 кв. м могут выбирать,
разрешать или нет курение в своих помещениях. В общественных зданиях должны быть
четко обозначены зоны, предназначенные для курения, обладающие хорошей вентиляцией.

Испания. Новый закон, запрещающий курение в офисах, магазинах, школах,
медицинских учреждениях, культурных центрах и на общественном транспорте, был введен
с 1 января 2006 года.

Швеция . Курение запрещено во всех барах и ресторанах с мая 2005 года. Большинство
опрошенных жителей страны приветствовали запрет. Все развлекательные учреждения
должны иметь изолированные, хорошо вентилируемые помещения для курильщиков; в этих
помещениях нельзя принимать пищу. Такой запрет введен по причине того, что работники
баров чаще страдают от рака легких, чем представители любой другой профессии в стране.

Великобритания . Курение запрещено практически во всех закрытых общественных
помещениях, в том числе в барах и ресторанах, а также на рабочих местах. Штраф за курение
там, где это не разрешено, составляет 50 евро.

Индия . Запрет на курение в общественных местах вступил в силу в октябре 2008 года в



рамках усилий по снижению зависимости населения страны от табака. Любой нарушитель
закона может быть оштрафован на 200 рупий (примерно 4,5 доллара).

Иран . С октября 2003 года запрещено курение в общественных местах и реклама
табачных изделий. Курить запрещено в религиозных и общественных зданиях, а также
гостиницах, ресторанах, аэропортах, кинотеатрах и спортивных центрах.

Ке ния . В столице страны Найроби запрет на курение в закрытых общественных
зданиях вступил в силу в июле 2007 года. Курение в офисах, автовокзалах, аэропортах и
местах проведения спортивных мероприятий наказывается штрафом в 50 000 кенийских
шиллингов (около 700 долларов США) или шестью месяцами тюрьмы. Запрет
распространяется на бары и рестораны.

Сингапур . Закон, запрещающий курение в общественных местах, распространяется на
продуктовые магазины, рестораны, общественные здания, офисы, производственные
помещения, банки и медицинские учреждения. Курение также запрещено в общественном
транспорте, включая такси. С июля 2007 года запрет распространяется на пабы, бары, клубы,
ночные развлекательные учреждения, а с января 2009 года – на игровые площадки, рынки,
подземные и многоэтажные автостоянки, паромные терминалы и причалы, а также
помещения, в которых нет вентиляции.

Танзания . С июля 2003 года курение запрещено в общественных зданиях, на
общественном транспорте, в школах и медицинских учреждениях. Кроме того,
правительство запретило продажу табачных изделий детям до 18 лет, а также рекламу на
радио, телевидении и в газетах.

США . Многие города и штаты рассматривают или уже ввели в действие запрет на
курение. Самое суровое противотабачное законодательство в Калифорнии: курение
запрещено во всех государственных учреждениях и на расстоянии шести метров от них, а
также в ресторанах, барах, в закрытых рабочих помещениях и на пляжах. В Нью-Йорке с
марта 2003 года нельзя курить в барах, клубах и ресторанах.

Венесуэла . Законодательное ограничение на курение в одной из самых курящих стран
вступило в силу 31 мая 2007 года.

Запрет на курение в общественных местах введен в Сербии, Греции, Сирии, на Кипре, в
Швейцарии, Таджикистане.

Все перечисленные меры представляются важным шагом на пути борьбы мирового
сообщества с активным и пассивным курением, так как известно, что запрет на курение в
общественных местах приводит к снижению частоты курения на 10 %.

Надо приветствовать то обстоятельство, что и в нашей стране в последнее время
принимается ряд законов по ограничению курения. Так, в 2001 году был одобрен и принят, а
затем в течение 2002–2003 годов поэтапно вступил в действие Федеральный закон «Об
ограничении курения табака», став одним из первых законодательных актов, регулирующих
правовые основы ограничения табакокурения.

Самой важной и соответственно самой обсуждаемой частью этого закона стали
изложенные в нем меры по ограничению курения в общественных местах.

Вот что говорится в тексте закона: «Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих
местах, в городском, пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых
спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организациях и
организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти.

1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака



на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при
продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры,
помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением курения табака
в специально отведенных местах для курения табака.

2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных мест
для курения табака».

Также очень важной вехой в антитабачной политике России явилось подписание в
апреле 2008 года Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с
табаком (РКБТ). Сам по себе этот документ не имеет силы закона, однако в нем обозначены
конкретные меры, составляющие стратегию государства в области борьбы с
распространением курения, которые должны стать основой для дальнейших законопроектов.
Группой депутатов Госдумы подготовлены изменения в Федеральный закон «Об
ограничении курения табака»: согласно им сигареты должны продаваться в специальных
киосках, а в школах и больницах курить будет вообще нельзя.

В соответствии с РКБТ осенью 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин
утвердил российскую концепцию государственной политики противодействия потреблению
табака на 2010–2015 годы. В этом документе изложены меры, направленные на поэтапное
введение ограничений, защищающих граждан РФ от воздействия табачного дыма. При этом
основной мерой по защите населения от воздействия табачного дыма является введение
полного запрета на курение табака в помещениях организаций общественного питания и в
организациях, осуществляющих деятельность по оказанию услуг населению, в том числе
развлекательных. Кроме того, курение будет запрещено во всех видах транспорта, включая
воздушный, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, в местах
массового отдыха и большого скопления людей при проведении спортивно-зрелищных
мероприятий, а также на рабочих местах. При этом не оговаривается, будет ли
предусматриваться организация специальных зон для курения на этих объектах. Таким
образом, можно сказать, что к 2015 году в России предполагается введение полного запрета
на курение в общественных местах.



Немного о спорте и курении 
Среди проблем, которые волнуют молодежь, особенно юношей, – возможность сочетать

курение с занятиями спортом.
Молодые люди, занимающиеся спортом, должны помнить о том, что курение в

результате разрушительного действия табака на основные органы человека препятствует
достижению высоких спортивных результатов. Конечно, есть уникальные спортсмены с
выдающимися природными данными, которые могут показывать, несмотря на привычку к
курению, хорошие результаты, но век таких спортсменов недолог, блокирование у
курильщиков гемоглобина (на 10 % и более) угарным газом приводит к тому, что в момент
физической нагрузки, когда снабжение органов и тканей кислородом наиболее необходимо,
они его получают недостаточно, и спортсмен-курильщик не может наилучшим образом
раскрыть свои возможности: у него возникает одышка, как у человека, который находится в
разряженной атмосфере на высоте 2 тыс. м. Курение снижает выносливость к физическим
нагрузкам. Это снижение является одной из причин преждевременного ухода спортсмена из
спорта. Недаром среди английских футболистов, серьезно относящихся к своей
профессиональной карьере, курят лишь 5 %.

Считаете ли вы, что курение придает мужчине мужественность?

Опросы сайта http://www.nosmoking.ru/

...

У мужчин курение имеет прямое отношение к развитию
импотенции и бесплодия. По мере поражения половой системы



никотином сперматозоиды становятся все менее
жизнеспособными.



Мифы о курении 
Сколько бы ни говорилось о проблеме курения, сколь много фактов о его вреде ни

приводилось, существует большое число так называемых мифов о табаке и его воздействии
на человека, которым так охотно верят курильщики. Более того, они не просто верят в эти
мифы: они, как правило, выбирают из них для себя наиболее подходящие в качестве
аргументов, оправдывающих их вредную привычку или якобы объясняющих причины, по
которым они продолжают курить. Эти искаженные или в корне неверные факты становятся
особенно опасными, если они начинают выступать в роли побудительных мотивов к началу
курения у детей и подростков. Поэтому представляется очень важным развеять хотя бы
некоторые весьма распространенные мифы о курении.



Миф 1 Курение помогает людям расслабиться 
На самом деле доказано, что компоненты табака (смолы, никотин, дым и т. п.) не

расслабляют, а просто тормозят важнейшие участки центральной нервной системы. Не
сигареты помогают расслабиться (иначе основное действующее вещество – никотин –
наверняка применялся бы в современной медицине как дешевое средство от стресса), а
курильщиков в определенной степени успокаивает сам ритуал курения – достал сигарету,
прикурил, затянулся, выдохнул. Более того, со временем у курильщика пропадает
собственная способность к расслаблению, и помогает этому сформировавшаяся никотиновая
зависимость, вынуждающая организм постоянно испытывать потребность в поступлении
никотина. Кроме того, вряд ли помогут полноценно расслабиться сопровождающий курение
кашель и периодически возникающие головные боли. Исследования показали, что у курящих
людей (в частности, у подростков) часто повышен риск развития депрессивных состояний и
наблюдаются проявления гиперактивности в сочетании со сниженным вниманием.



Миф 2 Люди, которые курят легкие сигареты,
подвергаются меньшему риску 

Имеется в виду, что в таких сигаретах меньше смол и никотина. Однако для
поддержания высокого уровня никотина человек и глубже затягивается, и выкуривает
больше сигарет.

Это приводит даже к более глубокому проникновению вредных продуктов горения в
организм курильщика, что впоследствии может привести к заболеванию раком не самих
легких, а так называемой легочной периферии – альвеол и малых бронхов.

Недаром сейчас во многих инстанциях обсуждается вопрос о запрете писать на пачках:
«Легкие сигареты».



Миф 3 Прекращение курения требует колоссальных
усилий, потому что никотин вызывает почти
непреодолимую физическую зависимость 

Это справедливо только для заядлых курильщиков со стажем, которым для отказа от
курения необходима специализированная помощь. Только у каждого десятого подростка эта
зависимость носит выраженный характер. В большинстве случаев неудача в отказе от
курения обусловлена не никотиновой зависимостью, а нежеланием бросить курить. Обычно
у детей никотин как химическое вещество вызывает умеренную зависимость, и реакция на
его отмену носит достаточно мягкий характер: дело ограничивается лишь некоторой
тревожностью и ухудшением общего состояния человека на протяжении нескольких дней.
Будь никотиновая зависимость такой уж выраженной, она развивалась бы и у тех, кто
страдает от пассивного курения. Пассивные курильщики вдыхают достаточное количество
никотина, однако не страдают от отсутствия дыма и не испытывают потребность в нем,
оказавшись на чистом воздухе. Правда, справедливости ради необходимо сказать, что
нередко для прекращения курения требуется больше одной попытки.



Миф 4 Курение способствует похудению, и
прекращение курения ведет к прибавке в весе 

Иногда люди жалуются, что, пока они курили, они оставались стройными, и начали
набирать вес, отказавшись от сигарет. Отсюда и неверный вывод о связи табакокурения и
похудения. На самом деле часто низкий аппетит курильщика связан с расстройством
пищеварительной и эндокринной систем под влиянием вредного воздействия составляющих
табака. Именно из-за этого многие бросающие курильщики частенько набирают вес. Но, как
правило, набирают они всего 5–7 кг, и с этой прибавкой в весе уже через полгода можно
справиться, прибегнув на некоторое время к диете и повысив свою физическую активность.
Если бы это было не так, то откуда бы было взяться такому количеству курящих толстяков в
нашем обществе (ярким примером является известная актриса Н.В. Крачковская, которая
курит, а ее никак не назовешь худенькой)! И стоит ли поддерживать форму ценой такой
угрозы для здоровья?!

Но в этом вопросе есть еще одна сторона. Дело в том, что бывший курильщик зачастую
начинает «заедать стресс», возникающий при отказе от курения, увеличивая количество еды
и частоту ее приема. Так происходит, когда решение об отказе от сигареты принято, а корни
зависимого поведения не устранены и требуется его компенсация чем-то другим, например
едой. Прекращение курения без соответствующей поддержки часто повышает
раздражительность. Успокоение и удовольствие бывший курильщик пытается найти в «чем-
то вкусненьком». Чувство одиночества, лишение любимой привычки, раздражительность не
должны стать причиной избыточного питания.



Миф 5 Выкуривать несколько сигарет в день
безопасно 

Уже через 10 секунд после начала курения никотин попадает в головной мозг, вызывает
выброс адреналина с учащением пульса и подъемом давления. Как мы уже писали,
выкуривание всего двух-трех сигарет в день сокращает среднюю продолжительность жизни
на один год. Для некоторых людей, особенно для подростков, такой довод, к сожалению,
малоубедителен. Однако подобное добровольное сокращение жизни выглядит крайне
легкомысленно и недальновидно, особенно если учесть, что мало кому удается удержаться
на малом количестве сигарет. С возрастом зависимость от никотина возрастает и требует все
большего и более частого его поступления в организм человека.



Миф 6 Курение способствует большей
привлекательности, сексапильности 

Сомнительно, поскольку курение связано с образованием морщин на лице (кожа в
результате курения обезвоживается, недостаточно снабжается кислородом и питательными
веществами), отрицательно влияет на содержание коллагена, снижая эластичность кожи,
способствует возникновению желтого налета на зубах. В медицине появился термин
«внешность курильщика»: уже в 25–30 лет у курящих появляются первые морщины.
Курильщик в 40 лет имеет часто такую же внешность, как некурящий в 60. Неприятный
запах изо рта, являющийся следствием курения, также не повышает привлекательность.
Особенно это касается представительниц женского пола. Некоторые девушки считают, что с
сигаретой в руке они выглядят более эффектно и современно. Надо сказать, что некоторая
маскулинизация женщин ведет к довольно своеобразной ситуации: действительно, курящие
девушки пользуются большой популярностью среди юношей, но… вступать в брак мужчины
предпочитают с некурящими девушками. Это неудивительно. Многие женщины с сигаретой
выглядят вульгарно, лишены женского очарования. Да и какое может быть очарование, когда
изо рта избранницы пахнет табаком, как… из пепельницы, ломкие, тусклые волосы
пропитаны дымом, кожа бледная. При длительном курении зубы женщины желтеют и
портятся, появляется «кашель курильщика», черты лица заостряются («никотиновое» лицо).
Курящим женщинам сложнее забеременеть.

Весьма примечательным является рассказ известного врача К. Оливиа. Она пришла
знакомиться с родителями будущего мужа и, посмотрев на его курящую мать, подумала: «А
ведь она выглядит на десять лет старше своего возраста». К. Оливиа нравилось курить, и она
не собиралась отказываться от сигареты, но после этого визита прекратила курение.

Что же касается сексапильности курящего человека… Сексологический словарь дает
следующее определение сексапильности: «Умение выглядеть сексуальным (сексуальной),
готовым (готовой) ответить на сексуальный запрос представителя противоположного пола».
О какой сексапильности курильщика (или курильщицы) может идти речь, если
общеизвестно, что табак крайне отрицательно воздействует на половую сферу человека,
приводя часто к ухудшению качества спермы и импотенции у мужчин и возможному
бесплодию у женщин.



Миф 7 Вред курения можно предотвратить, активно
занимаясь спортом и правильно питаясь 

К сожалению, табачный дым поражает практически все органы и ткани человека.
Высокая физическая активность и рациональное питание не предохраняют от негативного
воздействия курения.



Миф 8 Курение помогает избавиться от скуки 
Таков часто приводимый курильщиками довод. Однако он безоснователен: во-первых,

скука порождается ситуацией и чаще всего зависит от состояния ума: человека ничто не
интересует. Во-вторых, понятие «скука» часто путают с чувством тягостного ожидания
получения никотина, от которого имеется зависимость. Понятно, что начало поступления
его в организм воспринимается человеком как приятное (по сравнению с предшествующим
состояние). Когда сигарета докурена, ощущение скуки возвращается: ведь никотин не
вызывает выделения эндорфинов – веществ, улучшающих настроение.

Курение может занять время и отвлечь внимание, но той же цели служит и любая
другая деятельность. Когда вы заняты интересным делом, вы не испытываете потребности в
сигарете и даже можете забыть о потребности в никотине. Если же приходится делать что-
то неинтересное, когда работа монотонна, вы отвлекаетесь и невольно начинаете искать
какое-то другое занятие; тут-то и приходит на ум привлекательность перекура. Только ведь
придется вернуться на рабочее место, а окись углерода, поступившая в кровь от сигареты,
еще и сонливость вызывает… Так помогает ли курение бороться со скукой?



Миф 9 Курение помогает бороться со стрессом 
«Мне нужны сигареты, потому что я испытываю стресс, а они помогают с ним

бороться», – часто можно услышать от курильщиков. Так думают многие, и вера в этот миф
служит оправданием пагубной привычки курильщика. Но что если курение – всего лишь
переоцененное занятие, не имеющее ничего общего с действительным преодолением
стресса? Может быть, сигарета и отвлекает, когда вы чем-то возбуждены. Однако решает ли
она те проблемы, которые вызвали стресс? Курение при стрессе – классический пример
рационализации, психологической защиты, при которой используется только та часть
воспринимаемой информации, благодаря которой собственное поведение предстает как
хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Курение –
бездумный, привычный отклик на стресс, который на самом деле мешает приобрести
здоровую, гибкую стратегию совладания с неприятностями: вместо действенных мер
курильщик прибегает к бесполезному действию.



Миф 10 Многие считают, что, хотя опасность
пассивного курения существует, ее достаточно легко
предотвратить: например, если не курить рядом с
ребенком, то вреда ему не будет 

Однако курение на лестнице или на кухне не полностью предотвращает вдыхание дыма
окружающими, поскольку воздух в доме составляет единое целое. Другое заблуждение
связано с тем, что достаточно открыть окно и проветрить помещение, и все будет в порядке.
На самом деле эти меры не избавляют полностью от вредных веществ; часть из них
сохраняется в воздухе, на стенах и потолке комнаты и предметах мебели, даже если запаха
дыма не ощущается. Если вы погасили сигарету до того, как ваши дети вернулись из школы,
это не значит, что они перестали быть пассивными курильщиками.



Миф 11 Курение способствует развитию лишь
некоторых болезней, да и отказываться от сигареты
после многих лет курения поздно – здоровье уже не
поправишь 

Говоря так, люди забывают, что табак виноват не только в большинстве случаев рака
легких, но и в таких заболеваниях, как рак гортани, почек, желудка, лейкемия. Мы уже
писали о множестве патологий, вызываемых курением. Однако не существует такого
понятия, как срок давности для желающих отказаться от пагубного воздействия своей
многолетней привычки.

В каком бы возрасте вы ни бросили курить, польза здоровью будет наверняка. Известно,
что никотин начинает выводиться из организма уже через два часа после отказа от табака,
через 12 часов уровень окиси углерода в крови нормализуется, и человек перестает ощущать
нехватку воздуха. Уже через два дня вкус и обоняние станут острее, а через 12 недель
человеку будет заметно легче ходить и бегать из-за улучшений в системе кровообращения.
До 9 месяцев нужно на то, чтобы исчезли проблемы с дыханием – кашель и одышка.

В течение 5 лет риск инфаркта миокарда снизится примерно вдвое. Доказано, что отказ
от курения в возрасте до 50 лет вдвое снижает риск многих болезней, связанных с курением.

Не следует забывать и о другой, чисто экономической пользе: сколько денег вы
сэкономите и сможете потратить на более приятные и полезные вещи!



Миф 12 Курение – это личный выбор человека 
Такой аргумент часто используют представители табачных компаний: они определяют

курение как свободный выбор взрослых людей.
Однако не стоит забывать, что согласно статистике первые пробы табака и приобщение

к курению происходят порой в столь юном возрасте, что ни о каком взрослом выборе (и о
способности выбора как таковой!) еще не может быть и речи! Кроме того, а как же быть с
осуществленным взрослым выбором «не курить» у тех, кого привычка к употреблению
табака окружающих людей делает пассивными курильщиками? Или их право на выбор
чистого воздуха заканчивается там, где начинается право курильщика на сигаретный дым?

За какую сумму вы бросили бы курить навсегда?

Опросы сайта http://www.nosmoking.ru/

...

Курение тормозит поступление микроэлементов из
растительной пищи, защищающих орган зрения. Риск превращения в
крота возрастает в три раза.



Курение и реклама 
Эта тема является одной из любимых для обсуждения в различных слоях общества; ее

также активно дебатируют на различных научных конференциях и общественных слушаниях.
Тема действительно актуальная, и ее актуальность подтверждается тем, что согласно
разработанной Министерством здравоохранения и социального развития РФ национальной
антитабачной концепции – одной из наиболее значимых инициатив нашего правительства
признается необходимость запрета на рекламу табачной продукции в ближайшее время.
Поэтому вопросам влияния рекламы на приобщение к курению и его распространению на
территории государства необходимо уделять значительное место. Поговорим и мы о рекламе
более подробно…

Задумывались ли вы о том, зачем, кем, для кого и как создается реклама? Самый
простой ответ на этот вопрос – чтобы продать свой товар и подчеркнуть его достоинства по
сравнению с другими аналогичными товарами. Это ответ на вопрос «зачем».

Реклама создается специалистами, работающими совместно с производителем товара,
которые изучают спрос на данный товар и потребность в нем, а также психологические
особенности потребителя. Это ответ на вопрос «кем».

Реклама должна привлечь к товару как можно больше покупателей, и потому ее всегда
стремятся разместить в самых людных местах или показать по телевизору в то время, когда у
экранов собралось большинство зрителей, и не просто зрителей, а зрителей-покупателей и
зрителей-потребителей. Это ответ на вопрос «для кого».

Самый интересный вопрос: как создается реклама? Как она действует на человека?
Почему порой вы уже готовы купить вещь, о которой пять минут назад еще и не помышляли?

При создании рекламы учитываются, например, психологические характеристики
цветовосприятия человека, и для того чтобы выбрать цветовую гамму для создания рекламы
того или иного товара, нередко проводят специальные научные исследования.

Рекламируемый товар всегда бывает представлен в самом выгодном, красочном виде.
Всеми доступными способами подчеркиваются его достоинства – реклама помогает
потребителю узнать о достоинствах той или иной продукции, сделать выбор. Ведь
изготовитель товара заинтересован в том, чтобы опередить своих конкурентов.

...

Реклама должна быть яркой, заметной и встречаться на
каждом шагу.

Заметьте, что рекламный ролик обязательно лаконичен, но постоянно повторяется,
потому что повторение порой сильнее воздействует на сознание человека, чем логика и
убеждение.

Вы уже, наверное, заметили, что товар очень часто рекламирует человек, который его
потребляет. Дети едят шоколад, курильщики курят сигареты и т. д. Давайте рассмотрим
некоторые примеры и проанализируем, кто этот «рекламный человек».

Часто это известный человек, артист, спортсмен и т. д. Потенциальному покупателю



как бы дают понять – вот какие люди пьют этот кофе, курят эти сигареты, едят «Сникерс». А
это значит, что тот, кто будет пить, курить и есть то же самое, станет похож на них. В основе
такой рекламы лежит так называемый эффект ореола известной личности, который
распространяется и на его вещи, а также порождает желание покупателя подражать своему
кумиру.

К рекламированию товаров часто привлекают очень красивых, молодых, здоровых
людей – это фотомодели, победительницы конкурсов красоты, очаровательные дети.
Изучение эффективности воздействия рекламы показало, что первое место по силе
воздействия занимают молодые красивые женщины, второе – дети, третье – животные и
четвертое – мужчины. В рекламе красивая внешность человека как бы связывается с теми
продуктами, которые он потребляет, с одеждой, которую он носит, сигаретами, которые
курит. Ведь недаром говорят: «Что красиво, то правильно», и хотя все понимают, что это
далеко не всегда так, благодаря рекламе появляется подсознательное чувство, будто человек
потому и красивый, что сделал правильный выбор, купил именно эту вещь.

Как правило, для рекламы предметов домашнего обихода привлекают людей, в большей
степени похожих на так называемых обычных людей, но обязательно людей довольных и
добившихся успеха. В этом случае применяется другой прием – потребителю внушают
мысль, что все люди его круга уже купили себе такую вещь и очень счастливы.

Итак, реклама нужна, чтобы помочь потребителю найти ориентиры в море продукции
самого разного назначения и качества и купить ту, которую он сочтет лучшей для себя.
Кроме того, производителю реклама нужна, чтобы быстрее продать свой товар и успешно
конкурировать с другими производителями.

Однако зададимся вопросом: всякая ли реклама хороша? Все ли в рекламе правда? Не
преувеличены ли порой достоинства того или иного товара и наша потребность в нем? И
наконец, может ли реклама приносить вред?

Если, увидев рекламу определенного предмета мебели или какой-либо аппаратуры,
человек захотел их приобрести, это хорошо: он получил нужную ему информацию. Его
потребность в мебели или аппаратуре ограничена не только финансовыми возможностями,
но и размерами квартиры, свободным временем для прослушивания музыки. Но если
реклама касается товаров, которые человек потребляет регулярно – продуктов питания,
алкогольных и безалкогольных напитков, лекарств, сигарет, здесь интересы производителя
могут идти вразрез с интересами покупателя.

Рассмотрим для примера рекламу табачных изделий. Их рекламирует табачная
промышленность, которая в первую очередь заинтересована в том, чтобы продать своей
продукции как можно больше. Таким образом, у медиков, которые борются за здоровье
человека, и тех, кто производит и рекламирует сигареты, совершенно разные задачи. Если
победят интересы табачной промышленности, то мы не услышим ни слова правды о
курении, о его последствиях и влиянии на человеческий организм и будем постоянно видеть
на страницах журналов и телеэкранах здоровых, преуспевающих людей, которые тем не
менее не могут обойтись без сигареты.

Когда ничто не противостоит потоку рекламы, человек оказывается в ее власти. Он
перестает понимать, что его желания и потребности созданы искусственным путем и
приведены в действие скрытыми психологическими механизмами. Такой человек перестает
видеть реальность, не осознает даже очевидных последствий курения.

Давайте на примере рекламы курения попробуем создать вариант «антирекламы».



Разделим страницу на две части и запишем:

То, что человек может приобрести положительные качества – красоту, здоровье, удачу –
благодаря курению, является ложной информацией. А вот то, что курильщик часто
становится больным, непривлекательным и порой теряет трудоспособность – это
реальность. Но об этом мы никогда не услышим от производителей табака. Этого никогда не
будет в их рекламе.

Еще одним из сложных вопросов является вопрос о так называемой косвенной,
непрямой рекламе. Типичным примером такого рода рекламы является курение актеров в
кинофильмах и в телесюжетах. Творческие работники утверждают, что сцены с курением
иногда необходимы для создания правдивого образа персонажа. В реальной
действительности это далеко не всегда так, хотя трудно представить Черчилля или Сталина
не курящих – один – сигару, другой – трубку. Очень многие режиссеры, артисты и писатели
курят, подвергая свою жизнь смертельной угрозе и подавая негативный пример
подрастающему поколению. Так, например, активно потребляют табак известные



отечественные и мировые деятели искусства: Александр Ширвиндт и Михаил Боярский,
Кристина Агилера и Ева Мендес. Красавица Шарлиз Терон вообще не расстается с
сигаретой, обожает сигареты «Мальборо», любит еще и выпить. Джиллиан Андерсон, звезда
«Секретных материалов», – заядлая курильщица. Она начала курить в 14 лет, а последние 7
лет вся Америка следит, как Джиллиан драматически бросает курить, а потом снова
начинает. Бритни Спирс еще в 2001 году придерживалась имиджа противницы курения,
однако вскоре уже щеголяла с сигаретой и стала вполне официальной потребительницей
Marlboro Lights, курящей во время многочисленных интервью. Анжелина Джоли относится к
разряду тех, кого называют «приятными курильщиками»: вы закуриваете, и она достает
сигарету. Она курит и на съемках, и в постели, и под вино, и под кофе, и в качестве диеты.
Неизвестно, как обстоят дела с курением у Анжелины сейчас, ведь теперь у нее куча детей,
которых она тщательно оберегает от дыма.

Безусловно, образы всех этих известных людей, активно и публично потребляющих
табачные изделия, косвенным образом способствуют распространенности курения среди
почитателей их таланта, несмотря на появляющиеся в средствах массовой информации
факты о вредоносности подобного увлечения. Примером этого является все чаще
появляющиеся сообщения о том, что знаменитый голливудский актер Майкл Дуглас
страдает раком гортани и находится в тяжелом состоянии. В одном из интервью он
признался, что является злостным курильщиком и в течение последних 10–20 лет потреблял
более одной пачки сигарет в день.

Все перечисленные примеры свидетельствуют о том, что транснациональные табачные
компании не случайно тратят на продвижение своего товара более миллиарда долларов:
роль основного пускового механизма в этом процессе играет именно реклама курения!

В то же время не стоит переоценивать роль рекламы в вопросе приобщения к
табакокурению. Так, наши исследования среди взрослого населения показали, что реклама
не оказывает влияния на начало курения, и это логично. Трудно поверить, что взрослый
человек под влиянием рекламы начнет курить. В основном она оказывает влияние на выбор
марки сигарет.

В отношении же детей и подростков однозначно можно сказать, что реклама табачных
изделий способствует как приобщению детей и подростков к курению, так и поддержанию
вредной привычки. Зарубежные ученые установили, что некурящие подростки, одобряющие
рекламу сигарет, чаще приходят к мысли о целесообразности курения. Тщательный анализ
многочисленных исследований показывает, что реклама влияет на решение подрастающим
поколением вопроса – курить или не курить; она определяет также выбор определенной
марки сигарет. Все это понятно: ведь подрастающее поколение, как наиболее уязвимая часть
населения, не может адекватно оценить предлагаемую рекламу, особенно если она содержит
заведомую ложь. Кроме того, именно подростки, начав курить, особенно быстро
«наверстывают упущенное», становясь наиболее активными потребителями табака.
Наиболее негативно эти тенденции сказываются на детях до 10 лет.

Стоит ли тогда удивляться, что, исходя из защиты интересов прежде всего
подрастающего поколения, многие государственные и общественные инициативы в нашей
стране направлены на запрет рекламы табака. Следует отметить, что для сокращения уровня
потребления табака частичные ограничения рекламы (например, запрет ее только на радио и
телевидении, а не во всех средствах массовой информации или направленность только
напрямую, исключая косвенную рекламу) почти не имеют смысла.



Только практически полный запрет какой-либо рекламы табачных изделий может
помочь снизить потребление табака среди наших соотечественников, и остается надеяться,
что в конце концов табачная реклама будет запрещена в нашей стране.



Почему ребенок закурил? 
Причин, по которым ребенок или подросток начинает курить, много.
Давайте рассмотрим основные из них.
Во-первых, в приобщении ребенка к курению определенную роль играют

психологические особенности, обусловленные возрастом. Наши исследования показали, что
в 7—10 лет более 90,5 % школьников знают, что курить вредно, но это не мешает им
активно начинать курить уже в 11–12 лет. К сожалению, в последние годы наблюдается все
большее число случаев курения уже в младшей школе, причем можно наблюдать два вида
раннего курения – «игру», основанную на любопытстве, подражании взрослым («чтобы
чувствовать себя взрослым»), случайном, нерегулярном экспериментировании с сигаретой, и
раннее начало собственно курения, связанное часто с педагогической запущенностью
ребенка и его вовлеченностью в компанию более старших курящих подростков.

...

Воздействие сверстников становится особенно заметным в
подростковом возрасте при переходе от экспериментального
курения к зависимости, когда на смену общегрупповым мотивам
приходят мотивы, свидетельствующие о формировании
зависимости от табака: «втянулся – не могу бросить», «нравится»,
«по привычке».

В подростковом возрасте, когда все бо́льшую значимость в жизни ребенка начинают
приобретать сверстники, когда он становится особенно зависим от норм и правил поведения
группы, курение обусловлено его стремлением ни в чем не отставать от членов своего
коллектива. В этом возрасте наблюдается учащение курительных проб, обусловленных
основным мотивом – быть принятым группой.

Во-вторых, важным фактором, играющим роль в начале курения ребенка, служит его
пол. Этот фактор представляется особенно важным, если учесть, что снижению частоты
курения легче поддаются мужчины, чем женщины. До последнего времени представители
сильного пола начинали курить раньше женщин, и частота курения была у них заметно
выше. Сегодня анализ частоты курения в 63 странах показал, что в 24 странах чаще курят
девушки. Наименьшая частота курения среди девушек в развивающихся странах.

Мальчики до последнего времени закуривали чаще, поскольку женское курение гораздо
больше осуждается обществом. Поэтому родители чаще знают о курении мальчика, чем
девочки; последние особенно старательно скрывают свое курение от родителей.

По данным некоторых исследований, и мотивы курения у девочек и мальчиков
значительно отличаются. Так, например, у девочек среди мотивов начала курения
присутствует стремление к повышению своей привлекательности и возможность
поддерживать вес на должном уровне; у мальчиков часто начало курения сопровождают
повышенная агрессивность и нарушения межличностных связей со сверстниками.

В-третьих, существенную роль в приобщении ребенка к курению играет взаимодействие



генетических и средовых факторов. Исследования на близнецах показали определенный
вклад наследственности в начало курения и в возникновение никотиновой зависимости. Это
следует учитывать при анализе причин начала курения подростком и трудностей при
попытке прекратить курение. Однако не стоит оправдывать генетической
предрасположенностью бездействие в отношении курения подростка.

В-четвертых, определенные негативные эмоциональные состояния подростка могут
быть не только вызваны фактом курения, но и послужить причиной его начала. Например,
часто дети и подростки говорят, что они курят для того, чтобы расслабиться, преодолеть
плохое настроение, снять стресс. Действительно, исследования ученых подтверждают, что у
подростка вероятность курения с целью контроля стресса повышается в случае, если
отсутствуют другие конструктивные формы выхода из стрессовой ситуации, в частности
имеется недостаток социальной поддержки. Кроме того, установлено, что курящие
подростки имеют меньше навыков преодоления негативных эмоций, гнева и с большей
вероятностью проявляют высокий уровень тревоги, чем те, кто в состоянии стресса не курит.
Депрессивное настроение также может приводить к курению.

Способствовать раннему началу курения могут различные поведенческие расстройства,
вызванные функциональными нарушениями и недостаточной развитостью некоторых
мозговых структур. В первую очередь к ним относится синдром дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ). Этот синдром часто встречается у современных детей, его трудно
лечить, и он часто сочетается с курением. Одна из причин такого сочетания в том, что
никотин кратковременно повышает внимание и возможности концентрации и тем самым
как бы улучшает состояние ребенка. Поэтому ребенок прибегает к курению как к
компенсаторному средству. К сожалению, цена такого эффекта слишком высока, если
учитывать отдаленные последствия курения для жизни человека.

Велика и связь начала курения с еще одной формой поведенческих отклонений – так
называемым рискованным поведением, при котором сама проба сигарет и их дальнейшее
употребление становятся нередко первым шагом на пути к поиску неординарных ощущений
и открытому нарушению запретов.

...

Вслед за курением может следовать употребление алкоголя и
наркотиков. По некоторым данным, вероятность потребления
наркотиков курящими юношами в семь раз выше по сравнению с
некурящими.

Кроме вышеперечисленных, к числу факторов, способствующих приобщению к табаку,
часто относят широкую распространенность курения в обществе и терпимое отношение к
нему, доступность сигарет, влияние рекламы, наличие карманных денег. Курение также
распространено среди подростков, не имеющих определенных жизненных целей и плохо
успевающих. Курение является для подростка символом независимости и мужества, вызовом
определенным нормам поведения.

Однако среди основных причин начала курения ребенка всеми исследователями всегда
выделяется одна, которая наиболее емко и полно отражает многие механизмы, лежащие в



основе приобщения ребенка к табаку. Речь идет о фактах курения в семье, о том влиянии,
которое оказывают на ребенка курящие родители. Родители являются одной из наиболее
важных групп, способных оказать влияние на формирование многих основ психической и
поведенческой составляющих в личности ребенка. Поэтому неудивительно, что курение
родителей имеет тесную связь с попытками сына или дочери начать курить. Исследования
возникновения привычки курения показали, что многие курильщики выросли в семьях, где
оба или один из родителей курили. В семьях с курящими родителями и даже в семьях
бывших курильщиков две трети подростков хоть раз в жизни пробовали курить, в некурящих
семьях таких намного меньше – 41 %. В курящих семьях первая попытка курения подростка
также происходит в среднем на год раньше, чем в некурящих, причем курение родителей
оказывает влияние не только на приобщение к курению, но и на закрепление привычки
курения у подростков. В курящих семьях подростки не только чаще пробуют курить, но и
чаще продолжают делать это регулярно, чем в некурящих семьях или в семьях бывших
курильщиков. Около половины родителей считают, что их собственный пример является
важной причиной приобщения подростков к курению; удивителен тот факт, что при этом
родители-курильщики от своей скверной привычки не отказываются. Среди тех, кто не
курит, больше считающих, что курение взрослых провоцирует курение детей, чем среди
курящих. Женщины оценивают роль родителей в формировании отношения подростка к
курению выше, чем мужчины, которые часто склонны считать этот фактор второстепенным.
Родители нередко ошибочно приписывают большее влияние на собственных детей теле– и
киногероям, чем себе и близким родственникам.

Выводы о наличии достоверной связи между курением детей и подростков и курением
родных и близких в семье подтверждают последние исследования ученых.

Оказывается, это влияние максимально, если воздействие родительского курения
приходится на первые десять лет жизни ребенка, выяснили доктор Стефен И. Гилман с
коллегами из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне.

Среди родителей 62,4 % за все время жизни хоть какое-то время курили, а 46 %
соответствовали критериям никотинозависимых людей в разные моменты жизни. Среди
детей общее количество пробовавших курить оказалось равным 27,8 % с возрастанием
распространения по мере взросления от 7,2 % в возрасте 12 лет до 61,3 % в 17 лет.

Курящие родители влияли на вероятность превращения детей в курильщиков
независимо друг от друга. Курение матери одинаково влияло на будущее курение и сыновей,
и дочерей, но курение отца сильнее влияло на сыновей, а влияние отца, если он жил
отдельно от семьи, не оказывало влияние на вероятность курения потомства.

...

У женщин курение может препятствовать зачатию, а если
такое все же случается, то курение во время беременности
увеличивает риск выкидыша, гибели плода или внезапной смерти
младенца. Особенно опасно курение в последние 6 месяцев
беременности.

Чем дольше курили родители, тем сильнее это влияло на вероятность курения детей.



«Особо впечатлило то, что самое сильное воздействие приходится на самых маленьких
детей. Дети 12 лет и младше, чьи родители курили, становились курильщиками в 3,6 раза
чаще, чем дети некурящих родителей».

Почему же так велика опасность курения родителей в отношении возможности начала
курения их детей?

Попробуем разобраться.
Практически все взрослые, которые злоупотребляют табачными изделиями, на вопрос

«Как вы отнесетесь к тому, что ваш сын или дочь тоже будут курить?» однозначно отвечают:
«Отрицательно». Однако часто они не осознают своего собственного вклада в дело
приобщения своих детей к курению. На курящих родителях лежит огромная доля
ответственности за то, что дети и подростки начинают курить.

В первую очередь это происходит потому, что ребенок с раннего детства наблюдает за
поведением взрослых и копирует их.

С самого раннего возраста он видит в доме красивые пачки сигарет, зажигалки,
пепельницы, нередко играет с ними. Он видит своих родителей и их гостей курящими и
стремится подражать им. Мама и папа, дедушки и бабушки выстраивают для малыша ту
самую модель поведения, которую он в скором времени начнет воспроизводить. Часто,
наблюдая за играми маленьких детей, приходится видеть, как они имитируют процесс
курения и как используют подручные средства в качестве его атрибутов. В дальнейшем, если
родители на словах и будут говорить о вреде этой привычки, ребенок станет перенимать их
реальное бытовое отношение к курению, которое он видит изо дня в день. Добавьте к этому
постепенное, из года в год, привыкание к запаху табачного дыма, постепенное пассивное
втягивание в процесс курения – и вот вам ясная картина!

Кроме того, чисто психологически детям курящих родителей намного легче воспринять
свою первую сигарету. Как пишет на страницах антитабачного сайта одна из курящих
девушек, в семье которой курили родители: «Я когда-то в детстве даже не поняла, почему
другим не нравится вкус дыма и как можно не уметь затягиваться». Согласитесь, роль
формирования стереотипа будущего поведения налицо.

Важна также роль семейных отношений, психологический микроклимат в семье.
Напряженные семейные отношения крайне негативно сказываются на всем образе жизни
семьи, и на курении детей и подростков в частности.

...

Все знают о жертвах авиа– и автокатастроф, но не отдают
себе отчета в том, что курение уносит гораздо больше жизней.

Помимо вышесказанного, надо отметить, что, наблюдая за курящими взрослыми,
ребенок формирует еще и эмоционально-оценочное отношение (увы, положительное!) к
этому занятию, также определяющее соответствующее его поведение в будущем, по
принципу: «Мама и папа не могут делать плохо»! Отношение к курению однозначно
становится положительным. Если же с таким ребенком в дальнейшем проводить
профилактическую работу, направленную на разъяснение пагубных последствий курения на
организм человека, у него может возникнуть неподдельный страх за родителей и опасения,



что они могут умереть, потребляя табак.
Особенно остро проблема связи детского и взрослого курения начинает проявляться

тогда, когда ребенок подрастает, становится подростком, и родители и другие взрослые
начинают требовать от него самостоятельности в поступках, принятии решений и других
проявлений взрослости. Однако они одновременно запрещают курить своему ребенку, сами
продолжая курить на его глазах и тем самым наглядно демонстрируя сыну или дочери ту
пропасть, которая отделяет «настоящих» взрослых от «ненастоящих». Открытое курение
подростки воспринимают как возрастную привилегию; курение делается в их глазах
материальным атрибутом взрослости и еще более начинает привлекать их.

Поэтому, если вести разговор о действенных мерах против приобщения детей и
подростков к курению, следует в первую очередь призвать курящих родителей обратить
внимание на себя и на свою привычку. Даже если родители не могут отказаться от курения,
следует хотя бы начать с того, чтобы откровенно признать свое поведение ошибочным перед
ребенком, расписаться в собственной слабости и неспособности отказаться от пагубной
привычки. Это отнюдь не уронит родительский авторитет, а создаст у детей правильное
отношение к курению и повысит доверие к родителям.

Хотели бы вы, чтобы ваши дети курили?



Как предотвратить начало курения ребенком 
Из всего изложенного выше становится ясно, что наиболее надежным способом

защитить наших детей от разрушительного воздействия курения является профилактика.
Профилактика курения в широком смысле предполагает самые различные формы
воздействия на детей и подростков с целью как предотвратить (или, по крайней мере,
отсрочить) первые пробы табака (так называемая первичная профилактика), так и
способствовать прекращению курения среди тех, кто уже курит (вторичная и третичная
профилактика). Понятно, что для достижения максимального результата в профилактике
детского и подросткового курения проводить ее необходимо совместными усилиями всех
заинтересованных людей, которые находятся рядом с ребенком: родителей, воспитателей и
педагогов, психологов, социальных работников, врачей, сотрудников правоохранительных
структур, представителей досуговой сферы и т. п. Очевидно, что при каждом конкретном
воздействии выбор форм, методов, средств и стратегий будет обусловлен как особенностями
самого человека, проводящего профилактическую работу, так и особенностями тех, на кого
она направлена. Профилактическая работа в школе, например, будет отличаться от той,
которая может осуществляться в условиях семьи, а формы воздействия инспектора по делам
несовершеннолетних, несомненно, будут иными, чем у врача.

Поэтому принято выделять различные технологии профилактики табакокурения:
♣ Педагогические и социальные, цель которых – предоставление объективной

информации о последствиях табакокурения, мотивация к здоровому образу жизни, обучение
молодежи активному проведению досуга, создание социально-поддерживающих систем
(общественных и государственных).

♣ Медико-психологические и психотерапевтические, направленные на повышение
уровня социально-психологической адаптации ребенка в современных условиях, развитие
личностных ресурсов и позитивных стратегий поведения, формирование навыка здорового
образа жизни и функционального жизненного стиля. В их основе лежит оказание помощи
человеку в осознании и преодолении мировоззренческих, эмоциональных и поведенческих
барьеров, препятствующих пониманию необходимости изменения форм собственного
саморазрушающего поведения и развитие здоровых, адаптивных форм поведения.

♣ Медико-биологические технологии вторичной профилактики, предусматривающие
нормализацию нарушенного физического и психического развития человека.

Учитывая все эти технологии, определяют основные стратегии профилактической
работы:

♣ профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и медико-
социальных учреждениях и создание сети социальной поддержки;

♣ профилактика, основанная на работе в школе, также реализация программ,
направленных на обучение здоровому образу жизни и повышение социальной
компетентности учащихся;

♣ профилактика, основанная на работе с семьей, предполагающая развитие семейных и
социальных навыков у детей и родителей и формирование семейного копинг-поведения [1] ;

♣ профилактика в организованных общественных группах молодежи и на рабочих
местах;

♣ профилактика с помощью средств массовой информации;



♣ профилактика, направленная на группы риска в неорганизованных коллективах – на
территориях, улицах, с безнадзорными, беспризорными детьми;

♣ систематическая подготовка специалистов в области профилактики;
♣ массовая информированность населения;
♣ краткосрочные или долговременные профилактические акции среди детей,

подростков и других групп населения, направленные на формирование мотивации
продвижения к здоровью или изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные.

Однако в профилактике детского и подросткового курения имеется ряд особенностей,
которые необходимо учитывать при любой работе с несовершеннолетними.

В первую очередь надо помнить, что курение подростков отличается от курения
взрослых. Казалось бы, отказаться от сигареты в юном возрасте просто, ведь стаж курения
невелик, курение еще не оказало на здоровье своего необратимого пагубного воздействия.
Однако именно это создает трудности для преодоления привычки курения в подростковом
возрасте. Причины этого таковы:

♣ юный курильщик не замечает опасного воздействия курения на свой организм;
♣ отдаленные последствия курения не являются для него существенным аргументом;
♣ чаще всего подросток считает, что сможет отказаться от сигареты, когда пожелает,

что курит «просто так», «от нечего делать», «за компанию»;
♣ нередко курение является групповой нормой, и на индивидуальное поведение

подростка трудно повлиять родителям, врачам или учителям;
♣ в подростковом возрасте еще не сформирован волевой компонент поведения;
♣ поиски себя, своего жизненного стиля приводят к частой смене мотивов поведения:

то, что привлекало вчера, кажется незначительным и неважным сегодня;
♣ образ правильного, благополучного и законопослушного человека кажется

продиктованным волей взрослых и поэтому непривлекательным;
♣ неумение решить свои психологические проблемы зачастую приводит подростка к

употреблению табака и других психоактивных веществ.
Все эти особенности раннего курения говорят о необходимости специфического

подхода к профилактике курения в подростковом возрасте.
В определении основного стратегического направления профилактической работы надо

учитывать, что одной из причин высокой распространенности курения является взгляд на
него как на безобидную привычку. Установлено, что лишь 20 % подростков испытывают
сильное давление со стороны окружающих в пользу прекращения курения; в стольких же
случаях окружающие полностью индифферентны к курению подростков.

Практически любой юный курильщик недооценивает:
♣ влияния вредных привычек на организм: состояние здоровья взрослых подросток

объясняет особенностями возраста, а не результатом нездорового образа жизни, влиянием
вредных привычек;

♣ прямую зависимость вреда, причиняемого организму, от продолжительности
курения;

♣ возможности формирования табачной зависимости, предполагая, что можно бросить
курить в любой момент.

Поэтому необходимо направлять усилия на увеличение знаний о негативных
последствиях табакокурения для здоровья и овладения навыками его сохранения. Еще более
эффективным будет воздействие, направленное не только конкретно на проблему курения,



но и в целом на воспитание ценностного отношения к своему здоровью. Далеко не каждый
ставит здоровье на первое место среди жизненных ценностей; однако правильное отношение
к здоровью, умение сохранять его вопреки жизненным трудностям и неблагоприятным
обстоятельствам совершенно необходимо современному человеку. Понимание этого,
непримиримое отношение к вредным привычкам, приятие здорового образа жизни не
возникают сами по себе, их нужно воспитывать с детства.

Однако нельзя сводить профилактику лишь к информированию молодежи о негативных
последствиях курения. Учитывая многофакторность данной проблемы, следует прилагать
усилия для воздействия на все возможные причины табакокурения и использовать все
технологии и профилактические стратегии, вплоть до оказания медицинской помощи в
отказе от курения. Ведь около половины курящих подростков хотели бы бросить курить, но
каждому десятому это трудно сделать, поскольку имеется выраженная зависимость от
табака.

Начинать профилактику курения следует довольно рано, уже в дошкольном и младшем
школьном возрасте, когда еще не сформировались стереотипы поведения и велика роль
взрослого, находящегося рядом. Проводить ее следует с учетом возрастных особенностей
тех, на кого она рассчитана: излишнее внимание к проблеме курения вместо ожидаемой
пользы может вызвать у маленьких детей нездоровый интерес к сигарете.

Наконец, поскольку среди современных подростков табакокурение нередко сочетается с
употреблением алкоголя и наркотиков, следует направлять усилия на профилактику и этих
социально опасных тенденций.

Есть еще один аспект профилактической работы с детьми и подростками, который мы
хотели бы затронуть. Дело в том, что практически всегда, когда речь заходит о проблеме
предотвращения детского и подросткового курения, взрослые – и специалисты, и родители –
задают один и тот же вопрос: как надо разговаривать с ребенком о курении, что ему надо
говорить, чтобы добиться эффекта? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, как мы уже
писали, осваивать основные азы профилактики. Об этом написано много книг и брошюр,
многие могут поделиться полученными знаниями исходя из собственного опыта. Однако
нам кажется, что не менее важен ответ на вопрос: чего не надо говорить, занимаясь
профилактикой курения. Это может помочь многим взрослым, особенно родителям,
правильно направлять свои усилия на те аспекты детского и подросткового курения,
которые действительно требуют пристального внимания.

Итак, чего не надо говорить и чего не следует делать.
♣ Не надо слишком обращать внимание на имитацию ребенком курения в дошкольном

возрасте. Если вы бурно реагируете на такую ситуацию, у ребенка складывается
впечатление, что при помощи подобных действий можно определенным образом влиять на
родителей. Например, если хочешь их разозлить, то надо «закурить». Этот момент может
всплыть и в подростковом возрасте, когда курение может выступать в качестве символа
протеста и демонстрации своей взрослости и самостоятельности. Лучше заинтересовать
ребенка каким-либо другим интересным занятием и переключить его внимание.

♣ Не надо показывать, что курение играет какую-то особую роль и имеет ценность для
окружающих.

♣ Если вы ведете разговор о курении с дошкольником, не стоит говорить с ним о раке и
смерти от курения. Эта тактика хорошо работает в более старшем возрасте, но не у малышей.
Во-первых, ребенок дошкольного возраста, как правило, еще только осознает факт смерти, и



ему нужно эту информацию усвоить. Часто процесс идет не совсем легко, так как
большинство взрослых также не имеют удовлетворительной модели этого естественного
процесса и ничем помочь ребенку не могут. И тут вы сообщаете, что те, кто курит, умирают.
Заметьте, понять все тонкости этого процесса и оценить степень так называемого риска
ребенок пока не в состоянии, и для него возникает линейная зависимость: «курение –
смерть». Это весьма психотравматичное знание, особенно если курит любимый папа (или
мама), дедушка и даже сосед. Если же через пару-тройку лет ребенок приобретет
собственный опыт и его наблюдения подскажут ему, что взрослые были не правы
относительно смертельных последствий курения, то по авторитету взрослого или родителя
будет нанесен удар: они либо не знают, либо обманывают.

♣ Информация, предлагаемая подростку, тем более должна носить достоверный
характер и предоставляться без запугивания. Необходимо обсудить с ребенком
положительные и отрицательные стороны курения, используя приводимые нами «мифы о
пользе курения». В то же время важно подчеркнуть, что некурение или факт отказа от него
является признаком сильного характера и положительно скажется как на здоровье, так и на
внешнем виде и успехах в спорте.

♣ Кроме того, как показывает практика, для эффективной профилактики подросткового
курения недостаточно создать непривлекательный образ курильщика и рассказать о вреде
курения для здоровья. Важным элементом профилактики курения должны стать
психологические приемы, позволяющие детям и подросткам противостоять негативным
влияниям.

♣ Также не стоит утверждать в разговоре с ребенком, что курят только плохие люди:
преступники, бандиты и т. п. Даже если в вашем окружении нет курящих, то не исключено,
что они могут появиться, и тогда придется объяснять ребенку, почему вы общаетесь с
такими плохими людьми. Да и само объяснение сработает только для очень маленьких
детей – трех-, четырехлетних. Далее ребенок может обнаружить, что ваше утверждение
неверно. Курение и преступный мир далеко не тождественны, и это окажется одним из
первых моментов, когда ребенок будет поставлен перед фактом вашей неискренности.
Вообще не следует формировать у ребенка представление о тождестве между человеком и
его привычками. Полезно давать ребенку понять, что люди и их привычки – это не одно и то
же. Человек может быть хорошим, но иметь дурные привычки; к тому же привычка – вещь
преодолимая, а не пожизненная. Если человек захочет, то он может бросить курить. Знание
о том, что личность и привычки – это разные вещи, очень важно для ребенка в будущем,
даже в плане отношения к самому себе. Положительно принять себя со своими вредными
привычками – очень хороший прием борьбы с ними!

♣ Разговаривая с ребенком любого возраста, следует помнить о том, что оптимально
делать упор на положительные стороны явления, т. е., в частности, говоря о курении,
показывать не как плохо курить, а как хорошо не курить. Демонстрация здорового образа
жизни гораздо действеннее, чем любые страшилки и запреты; еще лучше найти возможность
показать ребенку преимущества некурения: рассказать о возможных успехах в занятии,
требующем воздержания от употребления табака (например, спорте) или о привлекательной
возможности войти в коллективы и группы людей, где курение не принято.

♣ Учитывая, что один из основных мотивов приобщения детей к курению – желание
казаться взрослым, полезно воспользоваться возможностью показать ребенку, какова
истинно взрослая позиция, одновременно подчеркнув свое уважение к его правам и



обязанностям. Не демонстрируйте ребенку невыгоды его «детской позиции», подчеркивая
преимущества своего взрослого статуса.

♣ Разговор о негативных аспектах курения будет более действенным, если сам
проводящий его взрослый придерживается позиции неприятия табака. Очень трудно
склонять подростка к отказу от курения взрослым, которые сами курят. Если все-таки вы
курите, то следует обязательно затронуть в разговоре причины этого и указать, что
удерживает вас от прекращения этого занятия. Молодого человека в процессе профилактики
нужно готовить к ситуациям, когда отказ от курения потребует некоторых волевых усилий.
Было бы хорошо, если бы необходимость такого разговора с ребенком стала мотивом для
отказа от курения и самого взрослого.

Необходимо научить ребенка, как противостоять давлению окружающих,
уговаривающих его попробовать сигарету. Известно, что даже те ребята, которые знают о
вреде курения (хотя, как правило, весьма поверхностно) и не хотят курить, все-таки
поддаются на уговоры и закуривают вместе со своими друзьями. Можно предложить ребенку
сыграть в особую игру, желательно вместе с другом, объяснив ребятам, что ее суть
заключается в отработке очень важного психологического навыка, без которого невозможно
стать самостоятельным, – умения отстаивать собственное мнение. Игрокам предлагается
представить себе, что один из них – курильщик, старающийся привлечь к своему любимому
занятию приятеля, и разыграть такую, например, сценку (обозначим участников как А. и Б.).

А. – Давай закурим!
Б. – Мне нельзя.
А. – Почему?
Б. – Меня родители увидят.
А. – А мы отойдем за угол.
Б. – Все равно нельзя, я недавно болел, а курить вредно.
А. – Ну, от одной-то сигареты ты же не умрешь!
Б. – И отечественные сигареты мне не нравятся.
А. – А у меня импортные.
Б. – Спичкой обжечься можно.
А. – Так вот же зажигалка!
Б. – Сосед увидит и скажет родителям.
А. – Так пойдем в подвал.
Б. не находит больше возражений и в конце концов соглашается закурить. «Судья» –

кто-то из родителей или другой присутствующий взрослый – присуждает победу игроку А.;
при этом «судье» нужно обратить внимание на то, что ни разу не был использован очень
важный довод: «Я не хочу». Ведь если ваш друг, которого вы боитесь обидеть отказом, не
станет учитывать этот аргумент, то он сам вас обидит – не станет считаться с вашим
желанием. Кроме того, следует указать на то, что возражения игрока Б. сумбурны и
случайны. Когда человек обосновывает свой отказ подобным образом, это звучит
неубедительно, и у другого участника разговора возникает впечатление, что тот вот-вот
согласится. Если вы человек независимый и действительно хотите отказаться от не
нравящейся вам сигареты, нужно выбрать самый весомый, с вашей точки зрения, аргумент и
настаивать на нем, делая это, конечно, вежливо, чтобы не обидеть друга. Потом дети
меняются ролями и проигрывают ситуацию еще раз. Используя приобретенный опыт,
возможно, теперь победит не желающий курить участник. Вот пример такого диалога.



А. – У меня есть сигареты, давай закурим.
Б. – Ой, что ты, я не могу!
А. – Почему?
Б. – От меня будет пахнуть табаком.
А. – Ну и что?
Б. – Родители узнают.
А. – А ты держись от них подальше.
Б. – Так ведь наша собака-то на любом расстоянии учует, а она терпеть не может

запаха табака. Как я приду домой, так она и сп ряче тся под диван, а родители спросят, в
чем де ло: «Ты что, курил?»

А. – Ну… обрызгайся дезодорантом.
Б. – Что ты! Уж тогда-то все точно учуют!
Теперь уже участник А. не находит доводов, и победителем становится Б. «Судья»

может прокомментировать его победу таким образом: пусть Б. придерживался довольно
фантастической версии, она была логична и вполне определенна, и в конце концов А.
обнаружил, что ему нечего сказать. Безусловно, приведенные выше диалоги – лишь примеры,
возможных вариантов множество. Организация подобной игры требует от взрослых
проявления в первую очередь доброжелательности, отказа от поучительности, умения дать
нужные сведения в игровой форме и комментировать высказывания подростков в необидной
форме.

Такое общение с детьми укрепляет их доверие к взрослым, а кроме того, тренирует
умение отстаивать собственное мнение и не поддаваться нажиму. Ситуация с сигаретой – не
единственная, когда требуется умение твердо сказать «нет»: ведь и приобщение к
наркотикам, например, часто начинается с предложенной кем-то таблетки. На примерах,
связанных с курением, можно отработать необходимые навыки поведения в ситуациях, когда
отказаться почему-либо трудно. Нужно вместе с ребенком проанализировать, какие
переживания вызывают затруднения: боязнь обидеть друга, нежелание поссориться с
приятелем, неумение сформулировать свою позицию. Впрочем, возможны варианты, когда
следует позволить себя уговорить, даже если делать чего-то не хочется: пойти вместе с
приятелем в магазин, помочь в приготовлении уроков. Нужно, чтобы ребенок четко отличал
подобные ситуации от тех, когда соглашаться нельзя: залезть в чужой сад, закурить,
попробовать спиртное.

Уметь отказываться необходимо; существует много разных способов отказа. Примером
может служить известная игра: «Барыня прислала сто рублей, что хотите, то берите, «да» и
«нет» не говорите, «черное» и «белое» не покупайте». Эта игра демонстрирует некоторые
способы отказать, не говоря слова «нет». По этому же принципу можно построить и другую
игру: например, один из участников предлагает другому прогулять урок, а тот отказывается,
но не произносит «запретных» слов.

В разговоре с подростком можно перечислить способы отказа, используемые в
различных жизненных ситуациях:

♣ просто сказать «нет» без объяснения;
♣ отказаться и объяснить причины отказа;
♣ предложить сделать что-то другое взамен нежелательного;
♣ отказаться и уйти;
♣ убежать;



♣ продемонстрировать вариант поведения «заезженная пластинка» – на все уговоры
отвечать «нет», «не буду»;

♣ проигнорировать предложение;
♣ постараться объединиться с кем-то, кто придерживается твоего мнения;
♣ постараться избегать опасных ситуаций.
Полезно на примерах обсудить, когда какой способ самый желательный, и предложить

ребенку понаблюдать, какие способы используют окружающие.
Однако в реальной жизни типичной ситуацией часто оказывается иная, когда на отказ

следует грубая реакция, особенно если ребенок оказывается перед целой группой
сверстников. Нужно объяснить подростку, что в ответ на жесткое давление, когда он
поставлен перед выбором – сдаться или лишиться расположения группы, мнением которой
он дорожит, – нужно постараться разрядить напряжение, дав уклончивый ответ, если речь,
например, идет о курении: «Что-то сейчас не хочется» или «Я уже бросил». Подросток
должен понимать: чем ниже его статус в группе, тем более жесткое давление будет на него
оказываться, поэтому настойчивые предложения закурить – проявление не заботы и
внимания, а неуважения к нему. Ведь как ведет себя лидер группы? Одному из авторов в
разговоре с известной певицей Татьяной Б. случилось узнать следующее: она в своей группе
закурила первой; однако, когда ее подруги стали ей подражать, тут же бросила – ведь она
была лидером, и ей не нужно было брать с кого-то пример. Полезно бывает сыграть на
стремлении подростка быть не как все, сереньким и неинтересным, а выделиться из толпы.

Примером подобной ситуации может послужить следующая. Подросток попал в
довольно затруднительное положение: встретил на улице своего друга с красивой девушкой,
и тот предложил ему закурить. Друг выглядит самостоятельным, взрослым: он курит, у него
есть девушка. Как обернуть все себе на пользу и не выглядеть в глазах девушки сопляком?
Возможные варианты ответа: «Спасибо, я курить бросил» (т. е. проявил самостоятельность и
силу воли) или «Я при дамах не курю» (и соперника унизил, и сам не закурил).

Отрадно то, что наряду с распространением вредных привычек у подрастающего
поколения проявляется стремление вести здоровый образ жизни; родители должны всеми
силами им в этом помогать.

Мы надеемся, что приведенные советы помогут родителям сформировать у
ребенка прав ильное отношение к курению, которое поможет ему избежать опыта общения
с сигаретой и отказаться от употребления табака.



Если ребенок начал курить 
С удивлением и огорчением вы узнали, что ваш сын или дочь курит. Для вас это

неожиданность. Первая мысль, которая приходит в голову, – строго наказать, запретить раз и
навсегда, чтобы это никогда не повторилось. Однако не будем спешить. Давайте разберемся,
является ли наказание средством борьбы с курением.

Многие родители думают, что чем строже наказание за курение, тем лучше оно
подействует. Однако это далеко не так. Наказание ожесточает ребенка, разрушает
доверительные отношения с родителями, вызывает обиду, но отнюдь не всегда приводит к
отказу от курения. Это знают все сторонники жестких методов: за одним наказанием
следует другое, еще более суровое, и т. д. Однако подросток продолжает курить. Помните:
наказание не устраняет причин раннего курения, оно только наносит ущерб доверию
ребенка к родителям и взрослым.

Обнаружив, что ребенок курит, родители, как правило, стремятся срочно
проинформировать его о вреде курения; при этом, желая немедленно достичь нужного
эффекта, наряду с полезной, важной для подростка информацией дают бесполезную.
Например, говорят о пагубных последствиях в далеком будущем: через 50 лет у тебя будет
рак, больное сердце, плохой цвет лица… Такая отсроченная расплата представляется
подростку маловероятной: ведь он считает, что сможет отказаться от курения, когда захочет.
Вот эту-то его иллюзию и надо немедленно разрушить, показав ребенку все механизмы
воздействия табака.

Также представляется очень важным развеять мифы о курении, о которых мы говорили
выше. Это поможет родителям грамотно провести беседу с ребенком. Один из наилучших
вариантов такой беседы – обсуждение того, что хорошего и что плохого в курении.
Желательно при этом, чтобы сам подросток ответил на поставленный вопрос, а родители
благожелательно старались сформировать у него убеждение в нецелесообразности курения.
Учитывая, что подростки часто вовлекают в курение друг друга, можно устроить описанную
выше игру в вопросы и ответы между несколькими подростками, склонными к
экспериментам с табаком.

Влияние давления друзей и родственников на отказ от курения



Что делать, если подросток все-таки начал курить? (
памятка) 

♣ Прежде всего задуматься о конкретных причинах появления этой вредной привычки,
а не пытаться сию же минуту пресечь ее строгим наказанием.

♣ Ознакомиться с доступной литературой, содержащей обоснованную информацию о
вредном влиянии курения на здоровье, особенно на организм подростка, и донести эту
информацию до его сознания. Вместе с тем не 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.

♣ Не только научно, но и житейски аргументировать запрет курения, делая это
спокойно. Следует помнить, что эмоциональный взрыв может привести к тому, что
подросток замкнется, и помочь ему станет значительно труднее.

♣ Помнить о том, что курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует о
неблагополучии в семье. В частности, оно может означать, что ваш ребенок неудовлетворен
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 удастся не сразу. Поэтому родителям нужно запастись терпением, а не пытаться
решить проблему решительным нажимом.

♣ Задуматься, если вы сами курите, не явились ли вы примером для своего ребенка.
♣ Не уподобляться тем, кто проявляет равнодушие к курению ребенка.



Небольшое отступление, или ВСЕ начинается с
семьи 

Как строить отношения в семье? Этот вопрос волнует многих: и тех, кто впервые
задумывается над своим желанием создать семью, и тех, кто страдает от неудачно
сложившейся семейной ситуации. Наверное, отвечая на него, каждый может сказать что-то
свое, у каждого есть свой личный опыт, своя правда. Семья – настолько сложная структура,
что перечислять все принципы ее существования, все проблемы, которые ей приходится
решать, все основные вопросы, на которые она должна помочь ответить человеку, – дело
долгое и далеко не всегда успешное. Но можно пойти другим путем.

В психологии существует такое понятие, как дерево взаимоотношений. Это образное
описание тех отношений в семье, которые могут стать залогом счастливого ее
существования, исполнения ее основных функций. Эта метафора очень хорошо раскрывает
суть тех принципов, руководствуясь которыми человек может выстраивать семейные
отношения счастливыми и гармоничными.

1. Почва, на которой растет дерево, символизирует непосредственную связь с близкими
людьми. Это означает, что с ними обязательно надо поддерживать контакты: навещать их,
звонить, писать письма и т. д., так как они являются той почвой, из которой произрастаем
мы сами, с которой мы неразрывно связаны.

2. Корни дерева – это самоуважение и уважение к другим, честность, доверие,
открытость – те навыки, которыми необходимо обладать, выстраивая отношения с близкими
людьми.

Если хотя бы один корень дерева будет чахлым, больным, неспособным проводить
питательные вещества, представьте себе, насколько окажется подорвана сила растения!

3. Ствол – это навыки общения с близкими: умение их слушать и самим доносить до них
информацию, принимать критику и похвалу, а также критиковать и хвалить самому, умение
начинать и поддерживать разговор, находить выход из конфликтных ситуаций.
Сформированность этих навыков – непременное условие сохранения близости с дорогими
людьми.

Представьте себе, что ствол дерева будет поврежден: тогда все живительные соки
просто не попадут к кроне дерева.

4. Крона – это тот результат, который вы получите, соблюдая все перечисленные
принципы установления отношений с близкими людьми. Крона – это ваша здоровая и
счастливая жизнь, ваши успехи и достижения, ваш жизненный расцвет.

Усвоение всех этих принципов установления отношений с близкими людьми
позволит человеку не только конструктивно взаимодействовать с членами своей
семьи, но и сделает его жизнь радостной и полноценной.



Как отказаться от курения 
Многие знают о вреде курения, но тем не менее продолжают отдавать дань этой

вредной привычке. Количество летальных исходов от связанных с курением заболеваний
гораздо больше, чем в результате дорожно-транспортных происшествий, употребления
наркотиков и т. д. Стоит ли безропотно идти навстречу собственному несчастью? Ведь
каждый курильщик может попробовать избавиться от власти сигареты.

Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лечения, а также о средствах,
заменяющих никотин. Они должны стать более широко доступны, их стоимость должна
снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.

В каком бы возрасте человек ни отказался от курения, он получит несомненную пользу.
Те, кто бросил курить в возрасте 30–35 лет, имеют продолжительность жизни, равную
продолжительности жизни никогда не куривших людей.

Избавиться от курения вполне возможно, но главное в этом – собственное сознательное
стремление избавиться от сигареты. Не у всех хватает силы воли устоять перед соблазном
снова закурить. При наличии мотивации к отказу от курения следует прибегнуть к помощи
специалистов – психологов, медиков, психотерапевтов.

Если у вас нет сил и желания бросить курить, то в этом случае врачи рекомендуют
придерживаться простых правил, чтобы избежать пагубного влияния сигареты на ваш
организм: не затягивайтесь и откажитесь от соблазна закурить потушенную сигарету, так
как это принесет еще больший вред. Стоит отказаться от курения на голодный желудок, а
также во время ходьбы и других физических нагрузок. Дело в том, что во время движений
легкие интенсивно работают, а это хорошая возможность для табачного дыма проникнуть в
самые отдаленные их участки. Помните, что не только ваш организм подвергается
воздействию ядовитых веществ во время курения, но и рядом стоящий человек тоже. Если
вас не волнует свое здоровье, то позаботьтесь о здоровье близких людей.

Да, отказаться от курения можно, но это не так просто, как порой кажется начинающим
курильщикам. Даже если человек курит всего 1–2 года, психологическая и физиологическая
зависимость от табака уже начала складываться. Однако в этом случае стаж курения еще
невелик, а значит, нужно воспользоваться предоставляющейся возможностью отказаться от
курения без тех трудностей, которые подстерегают закоренелого курильщика.

Для этого необходимо сделать всего лишь три вещи: принять твердое решение и
подготовить себя к его выполнению, изучить методы отказа от табака, выполнить свое
решение.

Принятие решения. Не нужно принимать быстрого, но непродуманного решения
бросить курить. К отказу от курения нужно готовиться.

В первую очередь, чтобы решиться отказаться от сигареты навсегда, нужно подобрать
веские аргументы. Чтобы все как следует обдумать, советуем сделать следующее. Разделите
лист бумаги на две части и аргументы в пользу отказа от курения выпишите на левой
половине листа, а против – на правой. Посмотрите, достаточно ли у вас аргументов для того,
чтобы отказаться от табака? Может быть, вы мало знаете о том, насколько вредно курение и
необходимо еще поднакопить информацию?

Когда информации будет достаточно и ваше решение отказаться от курения будет
принято, следует наметить для себя какую-нибудь конкретную дату для начала его



исполнения. Лучше всего, если время для подготовки будет составлять 2–3 недели. Весь этот
период нужно будет морально готовиться к отказу от курения и внутренне подкреплять его,
а также выполнять некоторые упражнения в качестве тренировки. Вот они.

♣ Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, ведь самые вредные
компоненты табачного дыма находятся именно в ней.

♣ Не затягивайтесь.
♣ Старайтесь ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет на 1–2.
♣ Никогда не курите на пустой желудок.
♣ Никогда не курите, если вам не хочется, даже за компанию.
♣ Желание курить приходит волнообразно. Постарайтесь пережить такой приступ без

сигареты. Подумайте, так ли уж было трудно не курить?
Средства, помогающие отказу от курения . Таких средств на сегодняшний момент

существует большое количество. Условно их можно разделить на две группы.
Немедикаментозные:
♣ гипноз, рефлексотерапия (иглоукалывание);
♣ применение биоактивных добавок;
♣ советы врача;
♣ разъяснение последствий курения, помощь и ободрение, поддержка мотивации;
♣ прекращение употребления сигарет, приобретенных самостоятельно, и переход на

одалживание сигарет у других лиц;
♣ снижение числа сигарет, выкуриваемых в сутки;
♣ отказ от употребления дешевых сигарет с заменой их более дорогостоящей табачной

продукцией;
♣ акт безоговорочного самостоятельного непубличного отказа от курения.
Медикаментозные :
Для совершеннолетних курильщиков наиболее эффективна никотинзаместительная

терапия. Ее применение увеличивает вероятность отказа примерно в два раза у лиц с
выраженной никотиновой зависимостью. Обычно применяются пластыри, жевательная
резинка или ингаляторы. Подбор наиболее целесообразного лечения рационально
осуществлять с помощью специалиста.

Выполнение решения. Итак, наступил намеченный день, и вы больше не курите, однако
в первые 5–7 дней нужно выполнять некоторые несложные рекомендации, чтобы как можно
быстрее освободить организм от никотина и других вредных компонентов табачного дыма и
чтобы отказ от курения протекал легче.

♣ Нужно пить больше жидкости: воды, соков, некрепкого чая с лимоном (лимон
содержит витамин С, который особенно нужен тем, кто бросает курить).

♣ Не пить крепкий чай или кофе – это обостряет тягу к сигарете. По той же причине не
следует есть острые и пряные блюда.

♣ В первые дни потреблять больше свежих овощей и кисломолочных продуктов, пить
соки.

♣ Каждый день съедать ложку меда – он помогает печени очистить организм от
вредных веществ.

♣ Физическую активность увеличить. Физкультура не только отвлекает от курения, но и
очищает дыхание.

♣ Ежедневно принимать душ.



Однако отказ от курения – это достаточно длительный процесс, который требует
усилий. Как поддержать себя, чтобы снова не тянуло к сигарете? Вот некоторые советы.

♣ Избегайте ситуаций, провоцирующих курение. Если вы общаетесь с друзьями только в
местах, где принято курить, вы ставите себя в затруднительное положение – вам может быть
трудно отказаться от сигареты. Однако заметьте: чем меньше ваш вес в компании, тем
труднее вам отвергнуть предложенную сигарету.

♣ Найдите партнера по отказу от курения. Отказаться от курения легче, если вас
поддерживают родные или друзья. Лучше всего бросать курить с кем-то вместе – вы сможете
оказывать друг другу моральную поддержку.

♣ Не делайте отказ от курения самоцелью. Не нужно, чтобы ваши мысли все время
вращались вокруг сигареты. Ваша цель иная – добиться здоровья, силы, красоты, умения
управлять собой, своими настроением и поведением самостоятельно, без помощи сигареты.

♣ Применяйте самовнушение. Для этого нужно продумать краткую индивидуальную
формулу самовнушения, которая должна вызывать яркий образ, например: «Курение мне
противно» или «Легко дышать, когда не куришь». Можно поддерживать себя иначе: «У меня
железная воля. Если я решил бросить курить, значит, брошу. Никто и ничто не заставит меня
изменить свое решение». Эту фразу или несколько таких фраз нужно произносить перед
сном или после пробуждения, а также несколько раз в течение дня, особенно в ситуациях,
когда хочется курить.

♣ Мысленно поощряйте себя за выполнение вашего решения: ведь это действительно
здорово, что вы нашли в себе силы отказаться от давней губительной привычки!



Что вы выигрываете, отказавшись от курения? 
Если вы не курите неделю, вас, конечно, еще тянет к сигарете, но уже улучшился цвет

лица, пропал неприятный запах от кожи, от волос, от дыхания.
Если вы не курите месяц, вам стало легче дышать, исчезли головные боли. Повысилась

вкусовая чувствительность.
Если вы не курите полгода – пульс стал реже, вы можете задержать дыхание на

длительное время, значит, вы в хорошей форме, ваши спортивные показатели улучшаются.
Если вы не курите год – вам удалось сэкономить на курении значительную сумму денег.
Если вы не курите больше года и не будете курить никогда, то вы доказали себе и

окружающим, что у вас сильная воля, что вы – зрелая личность.
Если бы время можно было повернуть вспять, начали бы вы курить?

Опросы сайта http://www.nosmoking.ru/

...

Состояние лёгких курильщика с 25-летним стажем не лучше,
чем у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, вдыхавших
радиоактивную пыль.



Приложения 



Приложение 1 Сведения, которые можно
использовать при беседах с подростком о вреде
курения 

Сторонники табака часто ссылаются на то, что многие выдающиеся люди, например
Дарвин, Ньютон, А.М. Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже ученый-терапевт С.П.
Боткин курили. Значит, курение не мешало им достичь успехов? В противовес этому можно
привести следующие высказывания известных деятелей науки и культуры.

♣ А. Дюма-младший: «Я отложил свою сигарету и поклялся, что никогда не буду
курить. Эту клятву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вредит мозгу так же
определенно, как и алкоголь».

♣ Л.Н. Толстой: «Я стал другим человеком. Просиживаю по пяти часов кряду за
работой, встаю совершенно свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость,
головокружения, тошноту, туман в голове».

♣ Великий врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая еще сравнительно
нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я не курил, то прожил бы еще 10–15 лет». Сколько
еще он сделал бы для науки, для спасения людей, но, увы, не сумев избавиться от своей
пагубной привычки, не смог спасти и себя.

♣ А вот мнение величайшего шахматиста А. Алехина: «Никотин ослабляюще действует
на память, разрушает нервную систему и ослабляет силу воли – способность, столь
необходимую для шахматного мастера. Я могу сказать, что сам получил уверенность в
выигрыше матча за мировое первенство лишь тогда, когда отучился от страсти к табаку».

Высказывания известных деятелей прошлого и наших современников о табаке и
курении

...

Я видела многих мужчин, обративших свое золото в дым, но вы
первый, кто обратил дым в золото.

Елизавета I – Уолтеру Рали, который привез табак из Америки
в Англию

...

Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты
ничего не делаешь.

Ралф Эмерсон

...



Капля никотина убивает пять минут рабочего времени.
Ратмир Тумановский

...

Теперь уже с полной достоверностью доказано, что курение –
одна из главных причин статистики.

Флетчер Кнебель

...

Я курю от десяти до пятнадцати сигар в день. В моем возрасте
нужно себя ограничивать.

Джордж Берне

...

Я взял себе за правило никогда не курить больше одной
сигареты одновременно.

Марк Твен

...

Я взял себе за правило никогда не курить во сне и никогда не
воздерживаться от курения, когда я не сплю.

Марк Твен

...

Не кури в постели: пепел, который придется потом подметать,
может оказаться твоим собственным.

Джек Бернет

...

Никогда не курите чужие сигары под предлогом, что вы не
курите.

Саша Гитри



...

Время выкуривания одной сигареты прямо пропорционально
интенсивности протестов со стороны некурящих.

Рэй Дауэн

...

Если вы думаете, что никотин не влияет на голос женщины,
попробуйте стряхнуть пепел на ковер.

Жан Ришар

...

Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом
пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина.

Жорж Сименон

...

Отвыкнуть от некурения довольно легко.
Лешек Кумор

...

Как выпьешь, кажется, что бросишь курить.
Геннадий Малкин

...

Нет ничего легче, чем бросить курить, – я уже тридцать раз
бросал.

Марк Твен

...

Сначала Бог создал мужчину. Потом создал женщину. Потом
Богу стало жалко мужчину, и он дал ему табак.



Марк Твен

...

Теперь столько пишут о вреде курения, что я твердо решил
бросить читать.

Джозеф Каттен

...

Терпимости можно учиться у курящих. Еще ни один курящий не
жаловался на то, что некурящий не курит.

Сандро Пертини

...

Сигара может послужить хорошим суррогатом мысли.
Артур Шопенгауэр

...

Трубка дает умному человеку возможность подумать, а дураку
– подержать что-то во рту.

«Парадокс» Тришмена

А вот еще ряд остроумных высказываний
♣ Курильщики, ау! Кто следующий в очереди на мои услуги? (Могильщик)
♣ Курить буду, пока рак «на гору» свистом не позовет.
♣ Курить и пукать – это получать удовольствие, портя воздух. Различается только

звуковым сопровождением.
♣ Курить начинают по глупости, а не бросают от слабости духа.
♣ Манят тем девичьи губы, что пахнут не табаком, а парным молоком.
♣ Минздрав устал предупреждать и объявляет конкурс. Уважаемые курильщики, в

каждой третьей пачке есть сюрприз с летальным исходом. Соберите 10 историй про лучшие
сюрпризы и получите в подарок могильную плиту или собственную урну для кремации…

♣ Мысли о красоте спасают не только мир, но и женщину от курения.
♣ Не можешь бросить курить, заставь бросить курить кого-нибудь другого.
♣ Отчеты медиков еще никого не заставили бросить курить, но многим испортили

удовольствие от курения.
♣ Сигарета в руках женщины – то же самое, что и мертвый ребенок.
♣ Сигареты Wings делаются из качественной голландской травы, судя по тому, что на



рекламе у них изображена девушка с 3 (тремя) косыми грудями…
♣ Сигареты стали делать с фильтром для того, чтобы рак медленней подступал к

легким.
♣ Страстное курение даст рывок к старению.



Приложение 2 Люди, умершие от курения 
Людей, умерших от болезней, вызванных курением, чрезвычайно много. Среди них

согласно Евгению Батракову (возглавляет Центр психологической помощи «Оптималист» в
Абакане):

1. От рака легких на 55-м году жизни умер народный артист России Александр
Гаврилович Абдулов, убит хорошей, качественной сигаретой… Незадолго до ухода он
признавался своим друзьям: «Четыре месяца боли. Я просто устал…»

2. 13 апреля 1994 года от опухоли в горле скончался курильщик народный артист СССР
Н.А. Крючков – тот самый Крючков, который эдак разухабисто высмаливал папиросину в
одном из фильмов военного времени, затем ухарски кидал чинарик наземь и лихо пускался в
пляс на глазах восторженных фронтовых подруг! Кто знает, скольких молодых
кинозрителей, в том числе тех, кто впоследствии тоже станет народным и тоже скончается
от опухоли, эти давние видеофрагменты подтолкнули к сигарете?

3. 6 октября 1998 года умер от рака легкого народный артист СССР Ролан Анатольевич
Быков. Тот самый Быков, который руководил Международным фондом развития кино и
телевидения для детей и юношества, тот самый Быков, который между перекурами поучал,
воспитывал и развлекал с телеэкрана детишек, играл Бармалея и Кота Базилио.

4. Табак унес жизнь русского режиссера, педагога, народного артиста Георгия
Александровича Товстоногова.

5. От рака легких умер народный артист СССР курильщик Е.С. Матвеев.
6. Табак укоротил жизнь народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева.
7. Умер от злокачественной опухоли в левом легком композитор, народный артист

СССР Дмитрий Дмитриевич Шостакович.
8. 31 мая 2005 года в Москве умер от рака легких народный артист Грузинской ССР

Арчил Гомиашвили, сыгравший роль Остапа Бендера в комедии Л. Гайдая «Двенадцать
стульев».

9. Умер от рака легких первый владелец компании Marlboro.
10. Очень долго и очень мучительно умирал от рака ротовой полости большой любитель

хороших сигар создатель психоанализа З.Фрейд.
11. Умер от рака легких американский актер, голливудская кинозвезда Роберт Тейлор,

служивший воплощением идеала мужской красоты в 1930—1950-е годы.
12. 6 февраля 1952 года курение унесло жизнь 57-летнего короля Англии Георга VI,

отца нынешней королевы Елизаветы II. Уже к 50 годам у него было нарушено
кровообращение (болезнь Бюргера), причем в той стадии, когда для спасения больной ноги
требуется хирургическое вмешательство; затем развился рак легких, было удалено одно
легкое; в дополнение к раку – эмфизема и, наконец, смерть от закупорки коронарных
сосудов.

13. Джордж Харрисон – один из Beatles – путешествовал по миру в поисках средства от
рака, который в конце концов его убил. Когда у него был диагностирован рак горла, он
сказал: «Я получил ЭТО только из-за курения».

14. 30 мая 1960 года умер от рака легких поэт, лауреат Нобелевской премии Б.Л.
Пастернак.

15. 28 сентября 1964 года умер от рака легкого поэт Михаил Аркадьевич Светлов.



16. В декабре 1966 года, работая над фильмом «Самый счастливый миллионер» и
мультфильмом «Книга джунглей», умер от рака легких американский мультипликатор и
курильщик Уолт Дисней. Ему было 65 лет.

17. 9 октября 1967 года умер от рака легких Г. Олпорт – видный американский
психолог, представитель персонологического направления в психологии личности.

18. 28 августа 1970 года в 52-летнем возрасте погиб от американских сигарет «Кэмел»
государственный и политический деятель, президент Египта Гамаль Абдель Насер.

19. От рака легкого умер и любитель курительной трубки председатель Президиума
Великого народного хурала Монголии Ж.Самбу.

20. От рака легких умер на Сицилии в возрасте 57 лет американский актер Винсент
Скиавелли, снявшийся в таких фильмах, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Призрак»,
«Амадеус», «Возвращение Бэтмена», «Народ против Ларри Флинта» и др.

21. 7 ноября 1980 года скончался от рака легких Стив Маккуин, один из ковбоев
культового фильма «Великолепная семерка».

22. 19 января 1982 года после операции по поводу рака легких покончил жизнь
самоубийством заместитель председателя КГБ С.К. Цвигун.

23. 11 июня 1982 года от рака легкого скончался курильщик заслуженный артист
РСФСР Анатолий Солоницын. Мы видели его в фильмах А.Тарковского «Андрей Рублев»,
«Солярис», «Зеркало», «Сталкер»…

24. 2 февраля 1984 года от рака горла умер курильщик, писатель, лауреат Нобелевской
премии, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда М. Шолохов.

25. От рака горла в возрасте 52 лет скончался и писатель В. Ерофеев.
26. 29 декабря 1989 года от рака горла умер и один из величайших русских режиссеров

XX века Андрей Тарковский… Всего в 51 год.
27. 20 марта 1990 года на 60-м году жизни от рака легких, заработанного благодаря

курению (из-за курения в 1984 году уже была ампутирована правая нога), скончался великий
вратарь заслуженный мастер спорта международного класса Лев Иванович Яшин.

28. 22 июля 1990 года глубокой ночью от рака легкого умер курильщик «форвард на все
времена» Эдуард Анатольевич Стрельцов.

29. 25 июля 1990 года умер от рака легкого кинорежиссер С. Параджанов.
30. В 1992 году умер от рака легкого курильщик, хоккеист ЦСКА, лучший защитник

мира 1958, 1961 годов Иван Сергеевич Трегубов. Ему был 61 год.
31. 19 апреля 1994 года от рака горла умер курильщик Эдмонд Кеосаян, создавший

фильмы: «Неуловимые мстители», «Стряпуха», «Корона Российской империи».
32. Табак унес жизни заслуженного артиста РСФСР Павла Луспекаева – всеми

любимого таможенника Верещагина из кинофильма «Белое солнце пустыни», народного
артиста России Микаэла Таривердиева.

33. 6 апреля 2004 года скончалась злостная курильщица, известная правозащитница,
одна из основательниц Московской Хельсинкской группы (МХГ) Лариса Иосифовна
Богораз.

34. В ноябре 2006 года в возрасте 72 лет скончался от рака легких Аллен Карр – автор
знаменитого научно-практического труда «Легкий способ бросить курить». Он скончался
через 23 года после того, как затушил последнюю сигарету. Так что те, кто думает, будто бы
бросать курить всегда успеется, сильно ошибаются… Для этого самое лучшее время – прямо
сейчас.



35. 14 января 2007 года умер злостный курильщик, известный журналист, политический
обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Черкизов. Ему было всего лишь 52.

36. 4 февраля 2007 года от рака умер автор самых знаменитых хитов группы «Наутилус
Помпилиус» поэт Илья Кормильцев.

37. 16 июля 2007 года курение довело до могилы народного артиста России
Михаила Ивановича Кононова («Начальник Чукотки», «В огне брода нет», «Андрей Рублев»,
«Здравствуй и прощай», «Таежная повесть», «Большая перемена», «На войне, как на войне»).

38. Вот что писал Лев Лосев о поэте, Нобелевском лауреате Иосифе
Александровиче Бродском, убитом табаком в 1996 году в 56-летнем возрасте: «Сердце все
чаще давало сбои, в его состоянии любой из нас перешел бы на пугливый инвалидный
режим, а он не только работал в полную силу, но и засиживался за полночь с интересными
собеседниками, веселился, выпивал и не бросал проклятого курева. Годами раньше он писал
в шутливом послании другу: «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета – мой Дантес».
Сигареты сделали свое черное дело не хуже пистолетов Лепажа».

39. 25 октября 2008 года умер от нарушения кровообращения сердца всемирно
известный русский певец Муслим Магомаев, который в своем интервью «Известиям»
заявил: «Если была бы вторая жизнь, то единственное, что я бы изменил, – не стал бы
курить».

40. Знаменитый американский киноактер Юл Бриннер (ковбой Крис в фильме Д.
Стерджеса «Великолепная семерка») в 1985 году, за несколько дней до своей смерти от рака
легких, обратился к телезрителям: «Что бы я посоветовал вам, прежде чем я умру? Не
курите». (Добавим, что от рака легкого умер и автор некролога о Юле Бриннере курильщик
Алан Джей Лернер и произнесший об Алане Джее Лернере надгробную речь курильщик
Леонард Бернстайн.)

41. Известный ковбой «Мальборо» Уэйн МакЛарен, умерший от рака легких в 52 года,
перед смертью признался: «Меня погубило курение, оно разрушает доброе и хорошее в
человеке». Герой рекламы «Кэмел» в своем последнем рекламном ролике произнес: «Люди,
делайте, что хотите, только не курите».

42. Жертвами курения стали глава компании «Рейнольдс», его сын и внук.



Приложение 3 Международные антитабачные
мероприятия 

Всемирный день без табака – 31 мая
Борьба с табачной зависимостью объединила население многих стран, и теперь

ежегодно 31 мая проходит Всемирный день без от табака. Инициатором этого стала
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Минздрав России последние несколько лет
поддерживает эту инициативу.

Каждый год этот день проходит под определенным девизом, который отражает какой-
либо аспект этой поистине мировой проблемы.

Темы Всемирного дня без табака
2010 год – «Гендерный фактор и табак: особое внимание маркетингу для женщин».
2009 год – «Предупреждения о вреде табака для здоровья».
2008 год – «Молодежь без табака».
2007 год – «Места пребывания людей без табачного дыма».
2006 год – «Табак в любой форме и разновидности смертельно опасен».
2005 год – «Специалисты здравоохранения и борьба против табака».
2004 год – «Табак и бедность: порочный круг».
Международный день отказа от курения
Первыми борьбу против табачной зависимости начали американцы. Именно

Американским онкологическим обществом в 1977 году был инициирован День отказа от
курения, который проводится ежегодно в третий четверг ноября.

По данным ВОЗ:
♣ в мире 90 % смертей от рака легких, 75 % – от хронического бронхита и 25 % – от

ишемической болезни сердца обусловлены курением;
♣ каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот

уровень может повыситься до одного человека за три секунды);
♣ в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди старшеклассников и

студентов – 53 % юношей и 28 % девушек;
♣ заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50–60 % российских мужчин;
♣ курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не

менее чем миллиона граждан России.
Цель Международного дня отказа от курения – способствовать снижению

распространенности табачной зависимости, вовлекать в борьбу против курения
представителей всех слоев населения и врачей всех специальностей, пропагандировать
профилактику табакокурения и информировать общество о пагубном воздействии табака на
здоровье.

В этот день проводятся митинги, шествия, конференции и другие мероприятия,
направленные на снижение табачной зависимости и потребления никотина.

Сможет ли человечество полностью отказаться от курения – вопрос хотя и крайне
актуальный, но это – вопрос времени. Кроме того, известно, что только запретами ни одну
проблему не решить. Потребуются совместные действия многих государств мира по
введению комплексных мер, направленных на снижение, а впоследствии и на ликвидацию



этой пагубной привычки.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями – 4 февраля
Начиная с 2005 года Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями проходит

каждое 4 февраля. Роль организатора данного мероприятия взял на себя Международный
союз по борьбе с раком, целью которого является привлечение внимания к проблемам
онкологических заболеваний, а также поддержка больных раком людей и донесение
информации о раке до всей общественности.

Каждый год, начиная с 2008-го, обозначен определенной темой. Темами 2008, 2010
годов стали соответственно такие: «Создать детям и молодежи окружающую среду без
табачного дыма», «Поощрять энергетически сбалансированный стиль жизни, основанный на
правильном питании и физической активности» и «Получать знания о вакцинах против
вызывающих рак вирусов (например, вакцина HBV)». 2011 год пройдет под девизом
«Обучать детей и подростков избегать ультрафиолетового облучения, исходящего от
солнца».

Онкологическое заболевание – это всегда трагедия. Не секрет, что рак служит одной из
ведущих причин смерти во всем мире, и Россия не является исключением. Специалисты
заявляют о том, что в наше время хорошо известны причины возникновения раковых
заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев.
При обнаружении раковой опухоли на ранних стадиях возможно успешное лечение. Однако
в отношении раковых заболеваний, как, впрочем, и в отношении многих других, главный
совет врачей – не пренебрегать профилактикой, избавляться от вредных привычек и вести
здоровый активный образ жизни.

Всемирный день здоровья – 7 апреля
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За время, прошедшее с того исторического
момента, ее членами стали около двухсот государств мира.

Ежегодно проводить День здоровья вошло в традицию с 1950 года. До этого его два года
отмечали 22 июля. Он проводится для того, чтобы люди могли понять, как много значит
здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире
стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим
перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами: «В безопасности
твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность
– особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений
климата».

«Спасем жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях» – такая
тема была выбрана в 2009 году. Тогда большое внимание было уделено совершенствованию
медицинских учреждений, улучшению подготовки медперсонала с целью более
эффективной помощи пострадавшим от последствий аварий и катастроф.

В 2010 году ВОЗ решила привлечь внимание общественности к связанным с
урбанизацией проблемам. Под девизом «1000 городов – 1000 жизней» в городах разных
стран были проведены спортивные мероприятия, призванные популяризовать здоровый
образ жизни в городе, поднять уровень занятий спортом, причем особо была отмечена
необходимость распространения идей спорта среди пожилых людей, зачастую недостаточно
уделяющих внимание простой физической нагрузке (бегу, гимнастике, закалке).



В современном мире вопросы здоровья встают все острее. Изменяются условия жизни
на нашей планете и возникают новые заболевания, люди не успевают адаптироваться к
повышению температуры, негативно сказывается на их здоровье загрязнение окружающей
среды. Цель Всемирного дня здоровья – напомнить людям о том, что здоровье не купить и
не заменить, что бороться нужно не только за себя, но и за других жителей планеты Земля, в
том числе и за ее будущих жителей – наших детей, внуков и правнуков.

Всемирный день борьбы с ХОБЛ – 17 ноября
ХОБЛ – это хроническая обструктивная болезнь легких. Всемирный день борьбы с

ХОБЛ отмечается по инициативе ВОЗ с 2003 года. Цель этого дня – напомнить врачам и их
пациентам, обычным людям и родителям, а в первую очередь конечно же курильщикам, что
вероятность заболеть или не заболеть ХОБЛ – целиком в их руках. Эту болезнь легко
предотвратить, но невозможно вылечить. Однажды проявив себя, рано или поздно ХОБЛ
убьет заболевшего ею.

ХОБЛ коварна. У нее очень простые симптомы, и поэтому на них люди обычно не
обращают внимания. Сначала появляется одышка, потом начинает выделяться большое
количество мокроты, присоединяется кашель. Становится трудно быстро ходить,
подниматься по лестнице или на небольшой пригорок, носить сумку с продуктами. Люди
склонны видеть в таких проявлениях что угодно, но не ХОБЛ. Обращение к врачу почти
всегда оказывается запоздалым.

Об этой болезни заговорили совсем недавно, но это не значит, что она неопасна.
Каждую минуту в мире от ХОБЛ и ее осложнений умирает 6 человек.

ХОБЛ в значительной степени связана с курением. Основные факторы, провоцирующие
ее развитие, – раздражение дыхательных путей табачным дымом, а также промышленными
выбросами и продуктами сгорания разных видов топлива. Поэтому внимание мировой
общественности к проблеме ХОБЛ является косвенным протестом против еще одного
мирового зла – табакокурения.



Приложение 4 Тест для родителей (что вы делаете,
чтобы уберечь вашего ребенка от курения?) 

Уважаемые родители!
Вы, безусловно, не будете спорить, что участвовать в предупреждении детского и

подросткового курения – задача семьи.
И вы конечно же считаете, что многое делаете в этом направлении.
Но часто так бывает, что те усилия, которые нам кажутся максимальными для

решения какой-либо проблемы, на деле представляют собой лишь малую толику возможных
действий.

И стоит задуматься: все ли возможные средс тва я использую, чтобы проблема
табачной зависимости не коснулась моей семьи?

Предлагаем вам отметить те варианты ант итабачного воспитания, которые вы
используете в общении с вашим сыном или дочерью. Посмотрите: если отмеченных
пунктов мало, значит, у вас имеется ресурс, чтобы ввести в свой актив еще несколько
эффективных приемов, направленных на сохранение здоровья ваших детей.

Итак, что вы делаете, чтобы уберечь вашего ребенка от курения?
♣ Привожу отрицательные примеры негативного жизненного опыта курящих людей.
♣ Привожу положительные примеры из жизни некурящих людей.
♣ Объясняю вред курения для организма человека.
♣ Говорю о последствиях курения для здоровья кого-либо из родных или знакомых.
♣ Рассказываю о влиянии курения на внешний вид человека.
♣ Вместе с ребенком подсчитываю денежные расходы на курево.
♣ Затрагиваю тему курения и отношения полов.
♣ Беседую о вреде «пассивного» курения.
♣ Обращаю внимание на рекламу табака и учу ее критически воспринимать.
♣ Обращаю внимание на социальную антитабачную рекламу.
♣ Говорю о безнравственной политике табачных компаний.
♣ Очень часто беседую на тему здорового образа жизни, сохранения здоровья,

молодости и привлекательности.
♣ Поднимаю вопросы будущего рождения детей.
♣ Провожу профилактические разговоры с друзьями моего ребенка.
♣ Стараюсь занять полезным делом.
♣ Прилагаю усилия к тому, чтобы мой ребенок занимался каким-либо видом спорта, в

котором нет места курению.
♣ Ругаюсь, возмущаюсь, злюсь и т. д., если встречаю сопротивление моим усилиям.
♣ Наказываю, если вижу попытки покурить.
♣ Члены семьи ведут здоровый образ жизни.
♣ Осуждаю курение как явление.
♣ Хвалю ребенка за его некурение.
♣ Просто запрещаю курить.
♣ Стараюсь не курить в присутствии ребенка.
♣ Прячусь от ребенка, когда сам(а) курю.



♣ Сам(а) бросил(а) курить.
♣ Никогда сам(а) не курил(а).



Приложение 5 Тесты для курящих подростков
(самозаполнение) 

Тест № 1
СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КУРЕНИЯ
В каждом пункте выбери один ответ и под считай набранные баллы
1) Курят ли у тебя дома?

2) Как отнесутся близкие к твоему отказу от курения?

3) Курят ли твои друзья открыто?

4) Как друзья отнесутся к твоему отказу от курения?

Суммарный балл _________________.
От 0 до 3 баллов
Скорее всего, друзья и близкие не станут помогать тебе бросить курить. Поэтому тебе

нужно проявить твердость и самостоятельность в намерении бросить курить и не обращать
внимания на мнение знакомых курильщиков.

От 4 до 8 баллов
Твоего желания отказаться от курения недостаточно. Мало кто имеет свое мнение на

этот счет. Возможно, кто-то просто не хочет лишаться приятной компании в курилке. Но ты
же решил не курить…

От 9 до 12 баллов



Твои близкие и друзья готовы поддержать тебя, если ты бросишь курить. Далеко не все
желающие бросить курить оказываются в такой благоприятной ситуации. Сумей
воспользоваться ею.

Тест № 2
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
Выбери утверждения, с которыми ты согласен, и обведи их номера
1. Я приложу все силы, чтобы бросить курить.
2. Мои близкие настаивают, чтобы я бросил курить.
3. Врач рекомендует мне бросить курить.
4. Я брошу курить, даже если мои курящие друзья будут смеяться надо мной.
5. Я могу бросить курить самостоятельно, мне нужно только помочь.
6. Мой друг бросает курить, и я с ним за компанию.
7. Я давно хочу отказаться от курения.
8. Я хочу найти для себя метод отказа от курения.
9. Я попробую отказаться от курения.
10. Иногда я очень хочу бросить курить, а иногда – нет.
11. Я впервые принимаю решение отказаться от курения.
12. Я давно пытаюсь бросить курить.
13. Брошу я курить или нет, зависит от специалиста, к которому я обращусь за

помощью.
14. Брошу я курить или нет, зависит только от меня.
15. Я понимаю, что бросить курить нелегко.
16. Я хочу, чтобы врачи сделали со мной что-то, чтобы я бросил курить раз и навсегда.
17. Меня нужно убедить отказаться от курения.
18. Я знаю, что нужно бросать курить.
19. Курение вредно для моего здоровья.
20. Курение портит мою внешность.
21. Запах табачного дыма отвратителен.
22. Я знаю, что курение увеличивает риск заболевания раком.
23. Я хочу бросить курить, чтобы мои легкие стали чистыми.
24. Курение снижает выносливость и работоспособность.
25. Курение помогает мне общаться с людьми.
26. Если я брошу курить, мне очень трудно будет не курить после еды.
27. Когда я брошу курить, мне будет очень трудно в курящей компании.
28. Я курю, чтобы не располнеть.
29. У меня не хватает силы воли, чтобы бросить курить.
30. Если человек бросил курить, значит, он не курил по-настоящему.
Отметь номер выбранного тобой утверждения в этой таблице и посчитай сумму

полученных баллов



Суммарный балл __________________.
От 0 до 9 баллов Утверждая это, ты сам себя обманываешь. На самом деле, обращаясь к

специалистам, ты стремишься доказать себе и своим близким, что тебе никто и ничто не
поможет отказаться от курения.

От 10 до 17 баллов Твое решение отказаться от курения созрело еще не полностью.
Внутренние колебания будут мешать тебе выполнить свое намерение. Задумайся всерьез,
почитай литературу о воздействии табака на организм человека, поговори с психологом.
Есть шанс, что твоя позиция станет более активной.

От 18 до 27 баллов Ты занимаешь правильную позицию. Обратившись к специалисту,
ты не зря потратишь время. Курение действительно мешает тебе, и ты готов к тому, чтобы
активно бороться с этой вредной привычкой. Кстати, страдать без сигарет ты будешь
меньше, чем другие бывшие курильщики, настроенные менее решительно.

Тест № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КУРЕНИЯ
Тебе представлены несколько утверждений, сделанных курильщиками для того, чтобы

описать свои ощущения, связанные с курением. Насколько эти ощущения характерны для
тебя? Как часто ты ощущаешь то же самое? Дай ответ на каждый вопрос, отметив
цифру в наиболее соответствующей твоей ситуации колонке.







Тип курения – СТИМУЛЯЦИЯ
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях АЖН , больше или равна 11)
Курильщик такого типа убежден, что сигарета обладает тонизирующим действием,

бодрит, снимает усталость. Он прибегает к сигарете в ситуациях, когда работа не ладится по
причине физического или психического переутомления. С помощью сигареты он как бы



подстегивает себя к продолжению активной деятельности. Курильщики такого типа, как
правило, кроме сигарет, употребляют много крепкого чая или кофе. Нередко врачи
обнаруживают у них астенический синдром.

Тип курения – ИГРА С СИГАРЕТОЙ
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях БЗО , больше или равна 11)
Тот, кто набрал много баллов по этой шкале, как бы играет в курение. Ему нравится

распечатывать пачку, разминать сигарету, по запаху определять сорт табака, выпускать дым
кольцами и т. д. Для курильщика такого типа важны аксессуары курения – зажигалки,
пепельницы, сигареты определенного сорта. Курят представители этого типа немного – 2–3
сигареты в день и в основном в ситуации общения, за компанию, от нечего делать. Они
считают, что могли бы бросить курить в любой момент. К этому типу относится
большинство молодых начинающих курильщиков.

Тип курения – РАССЛАБЛЕНИЕ
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях ВИП , больше или равна 11)
Курильщик с преобладанием такого типа курит только в условиях комфорта – после

чашечки кофе, после обеда, во время отдыха. От курения он получает дополнительное
удовольствие и никогда не совмещает курение с другими занятиями. Так как курение
доставляет удовольствие, курильщики такого типа бросают курить долго и много раз
возвращаются к этой привычке.

Тип курения – ПОДДЕРЖКА
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях ГКР , больше или равна 11)
Такой тип курения тесно связан со стрессом. Эти люди курят для того, чтобы

справиться с раздражением, гневом, преодолеть застенчивость, собраться с духом и т. д.
Курильщики такого типа относятся к сигарете как к средству, снижающему эмоциональное
напряжение. Под этим типом курения нередко скрывается невротическая привязанность к
табаку.

Тип курения – ЖАЖДА
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях ДЛС , больше или равна 11)
Такой тип курения встречается у людей, имеющих физиологическую зависимость от

табака. Острая потребность в курении возникает через определенные промежутки времени,
подобно жажде. Желание курить настолько сильно, что человек курит даже вопреки
запретам.

Тип курения – РЕФЛЕКС
(Если сумма баллов, выбранных тобой в утверждениях ЕМТ , больше или равна 11)
Когда выражен этот тип курения, его психологическая подоплека уже отошла на второй

план, осталась только выраженная физиологическая зависимость от табака. Курильщики
такого типа не только не осознают психологических причин своего курения, но часто даже
не замечают, сколько сигарет в день выкуривают. Курение приобретает автоматический
характер, количество выкуриваемых сигарет достигает более двух пачек сигарет в день.
Курят чаще за работой, чем в часы отдыха.

Необходимо отметить, что далеко не всегда встречается единственный выраженный тип
курения. Как правило, они сочетаются друг с другом и придают курению индивидуальный
характер.

Тест № 4
ТЕСТ ШВЕДСКОГО ВРАЧА КАРЛА ФАГЕРСТРОМА



(Определение степени никотиновой зависимости)

Очки:
0—2 – Очень незначительная зависимость.
3—4 – Низкая зависимость.
5 – Средняя зависимость.
6—7 – Высокая зависимость.
8—10 – Очень высокая зависимость.



Приложение 6 Старшеклассникам о курении 
Не хочется повторять, что курение – вредно, никотин – яд. Об этом уже очень много

написано, и ты все это прекрасно знаешь сам. Но от приятелей, курящих уже не первый год,
ты знаешь, что сигарета может приносить расслабленность и успокоение. Правда, зачастую,
особенно когда ты только начинал пробовать курить, появлялись головокружение, кашель,
тошнота, сильное слюнотечение, но ведь организм крепкий – все выдержит, и все эти
неприятности скоро пройдут. Курение перебивает чувство голода, значит, можно есть
меньше и стать от этого стройнее. Ты уже взрослый человек и имеешь полное право
показывать это. Что делают многие взрослые? Курят. И ты куришь. Почему бы и нет, ведь
это нормальное поведение взрослых людей, которое мы часто наблюдаем в семье, где один
или оба родителя курят. Курят многие родственники и знакомые, курят незнакомые люди на
улице. Наверняка у тебя есть друзья, с которыми тебе приятно было бы посидеть после
тяжелого учебного дня, поговорить, покурить… Стоп! Вспомни: ведь именно в компании
друзей ты закурил свою первую сигарету, закурил в затяжку, кашляя и давясь дымом.
Кружилась голова, слезы накатывались на глаза, но ты мужественно стерпел все это – ты же
взрослый человек!

Почему возникают эти ощущения, что происходит в тот момент в организме? Ты
образованный человек и наверняка знаешь, что в состав табачного дыма входят газы,
раздражающие слизистые оболочки глаз, – отсюда слезотечение. Механизм головокружения
более сложен: угарный газ, также входящий в состав табачного дыма, в легких всасывается в
кровь, с кровью попадает в мозг – происходит легкое отравление угарным газом, которое
проявляется в виде головокружения. Ну а расслабленность, чувство успокоения – откуда
берутся они? В этом тоже нетрудно разобраться. Никотин, попадая в кровь, стимулирует
повышенный выброс надпочечниками в кровь вещества, которое называется адреналином.
Это очень активное вещество, которое в норме вырабатывается в ответ на какой-либо
физический или эмоциональный раздражитель. Если в стрессовой ситуации или после
физической нагрузки человек ощущает сильное сердцебиение, то это вызвано наличием
адреналина в крови. Так вот, наряду с сердцебиением адреналин повышает кровяное
давление и извлекает из мышц и печени глюкозу. Все это приводит к тому, что растет
уровень сахара в крови, притупляется чувство голода и чувство усталости, курильщик
чувствует расслабленность и успокоение. Однако следует признать, что это неестественные,
ложные ощущения, которые являются результатом отравления организма угарным газом и
никотином.

К сожалению, вредное воздействие табачного дыма этим далеко не исчерпывается.
Взять, к примеру, угарный газ (СО). Из курса химии ты хорошо знаешь, что это – ядовитое
вещество, которое гораздо легче кислорода. Именно это свойство позволяет ему быстрее
связываться в крови с гемоглобином (СО как бы обгоняет О2), образуя очень стабильное
соединение – карбоксигемоглобин. Связанный таким образом гемоглобин, содержащийся в
красных кровяных клетках – эритроцитах, уже неспособен выполнять свою главную
функцию – доставлять кислород к органам и тканям. Значит, чем больше курить, тем больше
образуется карбоксигемоглобина и тем выраженнее дефицит кислорода в организме. Между
прочим, это легко проверить, подвергнув курящего и некурящего с одинаковыми данными
пробе с физической нагрузкой, например бегу. Во многих таких исследованиях было



показано, что курильщик начинает задыхаться быстрее, так как по сравнению с некурящим
он как бы находится в разряженной атмосфере на высоте более 2000 м над уровнем моря.

Это как раз и является той причиной, по которой тренеры запрещают спортсменам
курить, так как всем давно известно, что курение и спортивные успехи несовместимы.

Угарный газ и никотин – это только 2 из более чем 3000 компонентов, входящих в
состав табачного дыма. Все они в конечном итоге вызывают множество болезней. Конечно,
тебе известно, что в первую очередь это рак легких и бронхов, различные серьезные
заболевания сердца и сосудов. Но тебя это мало заботит, потому что молодость – это период,
когда человек живет, не думая о том, что будет с ним, скажем, через 20–30 лет. Поэтому ты в
компании друзей без опасения за свое здоровье закуриваешь очередную сигарету и
получаешь «удовольствие». И не думаешь о том, что через несколько лет у тебя разовьется
так называемый бронхит курильщика, сопровождающийся кашлем и одышкой, пожелтеют и
испортятся зубы, станут частыми простудные заболевания. А дальше, с возрастом, тебя – да,
именно тебя, а не другого – постигнет страшная участь стать одним из тех, кто заболевает
серьезными, неизлечимыми болезнями из-за курения. Не надейся на счастливую
случайность – слишком призрачна эта надежда. По данным разных исследователей, у нас в
стране и за рубежом курящие болеют различными заболеваниями в 3 раза чаще, чем
некурящие. Продолжительность жизни у них на много лет короче, чем у некурящих. И
сейчас многие из тех, кто с удовольствием курил в молодости, в пожилом возрасте всеми
возможными путями стараются избавиться от этой привычки, потому что чувствуют ее
пагубность. Далеко не всем удается бросить курить в пожилом возрасте, так как привычка
укоренилась, въелась, можно сказать, в плоть и кровь человека. Разговаривая с такими
людьми, часто слышишь: «Как же я ошибался в молодости… Какой же я был глупец!..»

Давай не будем повторять ошибок своих курящих родителей, родственников и
знакомых.

Если ты не куришь – никогда не пробуй курить! Если куришь – бросай сегодня, сейчас!
Лучше всего это сделать сразу. Чтобы не думать о курении, нужно чем-нибудь занять

свое свободное время. Как и чем занять – ты придумаешь сам, ведь ты взрослый человек.
ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.



Приложение 7 СЦЕНАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ 

«Профилактика подросткового табакокурения»
Наши рекомендации в первую очередь адресованы родителям, однако не надо забывать,

что огромную роль в формировании образа жизни детей и подростков играет школа.
Наибольшего успеха в профилактике курения и борьбе с ним можно достичь, объединив
усилия родителей и учителей.

...

Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они
вырастают, у них оказываются неодинаковые привычки. Это
результат воспитания.

Сюнь-цзы

...

Я намерен сегодня говорить о табаке как о прихоти и
несчастии человека.

И.М. Догель

В ходе собрания родители смогут:
♣ осознать ответственность за формирование у детей способности противостоять

отрицательному влиянию социального окружения;
♣ сформулировать главные принципы поддержки детей в борьбе с табакокурением;
♣ выработать рекомендации семейной профилактики табакокурения подростков.
Вопросы, обсуждаемые на собрании:
♣ Что значит быть «ответственными родителями»?
♣ Какова роль родителей в формировании у детей ответственности за свое здоровье?
♣ На каких принципах должна строиться система поддержки детей в борьбе с

табакокурением?
♣ Как родители могут помочь ребенку в противостоянии коварному соблазну?
В начале собрания педагог может провести игру «Кто больше?». Суть игры – назвать

как можно больше марок известных сигарет. Побеждает тот, кто меньше всего назвал марок
сигарет или не знает их совсем. Это значит, что человек не курит и проблема курения в его
семье стоит не так остро.

О том, что тема разговора актуальна, свидетельствуют результаты опроса учащихся и
официальная статистика.

♣ Более 80 % курящих приобрели эту привычку в возрасте до 18 лет.
♣ По данным Всемирной организации здравоохранения, 80 % регулярно курящих детей

продолжают курить, став взрослыми.



♣ Если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70 % случаев он будет курить всю
жизнь.

♣ Согласно опросам медиков и социологов к 12 годам сигареты пробовали 30 %
россиян, к 14 годам – 55 %, а к 15 – уже 65 %. Каждый 10-й курильщик уже в 15 лет страдает
никотиновой зависимостью.

Учитель может привести также данные, полученные на основе анкетирования учащихся
своего класса, школы.

Анкета для учащихся
1. Как ты учишься?
Отлично.
Хорошо.
Средне (удовлетворительно).
Неудовлетворительно.
2. Курят ли твои родители, родные?
Отец.
Да.
Нет.
Изредка.
Мать.
Да.
Нет.
Изредка.
Брат.
Да.
Нет.
Изредка.
Сестра.
Да.
Нет.
Изредка.
Дедушка.
Да.
Нет.
Изредка.
Бабушка.
Да.
Нет.
Изредка.
3. Куришь ли ты?
Да.
Нет.
Изредка.
В школе.
В компании.
4. Почему, по-твоему, чаще всего начинают курить подростки?



От нечего делать.
За компанию.
Хочется быть взрослым.
Любопытно, баловство.
Модно.
Успокаивает, поднимает настроение.
По примеру близких.
5. В некоторых семьях курят родители. Как ты к этому относишься?
Хорошо.
Плохо.
Мне все равно.
6. Хорошо ли курить?
Да.
Нет.
Не знаю.
Если в западноевропейских странах здоровый образ жизни является нормой – это модно

и престижно, то в России проблема детского курения достигла критической точки.
Подростковое курение стремительно молодеет. Таким образом, из всего вышеизложенного
очевидно, что с наступлением подросткового возраста риск начала курения резко возрастает.
Кроме того, если в младшем школьном возрасте свыше 95 % учеников отрицательно
относятся к курению вообще, то в подростковой среде картина резко меняется: курение
становится привлекательным, влияние взрослых снижается, и все большую значимость
приобретают мнение и пример сверстников. Поэтому сегодня пойдет речь не только о вреде
курения, но и о том, как родители могут помочь своему ребенку в борьбе с этим коварным
соблазном.

Далее для достаточно глубокого осознания темы разговора необходимо разобраться в
ключевых понятиях, которыми будем оперировать:

курение активное;
курение пассивное;
ответственность;
соблазн;
выбор;
помощь.
Разобравшись в смысле понятий, родители переходят к работе над проблемой. Педагог

предлагает рассмотреть основную и высшую цель воспитания – передачу ребенку
ответственности за собственную жизнь. В ходе обсуждения родители должны прийти к
мысли о том, что:

♣ самая высшая ценность человеческого бытия – это сама жизнь;
♣ собственная жизнь человека (ее продолжительность, качество, содержательность) во

многом зависит от самого человека, его образа жизни, привычек;
♣ главное в воспитании – научить ребенка быть ответственным за свою жизнь, т. е.

уметь отвечать за свои поступки и их последствия.
Необходимо подвести родителей к тому, что конечной целью воспитания ребенка

является формирование человека, способного самостоятельно принимать в отношении себя
ответственные решения.



Затем участники собрания выполняют упражнение-активатор, в процессе которого им
следует продолжить следующие предложения:

♣ «Быть ответственным по отношению к ребенку для меня означает…»
♣ «Свою ответственность по отношению к ребенку я проявляю через…»
♣ «Я несу ответственность за…»
Высказывания родителей фиксируются на доске.
Задания для родителей Прочитайте ситуации, приведенные ниже, коллективно

проанализируйте их; представьте вариант завершения ситуации в виде сценки.
1-я группа. Вы возвращаетесь домой после тяжелого трудового дня. А ваш ребенок

сидит в своей комнате с одноклассником, и оттуда пахнет сигаретным дымом. Ваши
действия?

2-я группа. Однажды, наводя порядок на столе своего ребенка, вы обнаружили
несколько сигарет и решили поговорить с ним об этом. Как вы будете это делать?

3-я группа. Ребенок вернулся домой, от него пах нет сигаретным дымом. Когда вы
говорите ему об этом, он отрицает, что курил. Ваши действи я?

Рефлексия ролевой игры. Родителям предлагается ответить на вопросы:
♣ Было ли вам комфортно играть роль подростка?
♣ Что вы чувствовали при этом?
♣ Знакомы ли вам проигрываемые ситуации?
Ожидаемый результат. Ролевая игра даст возможность родителям почувствовать себя

на месте подростка, осознать реальную возможность возникновения проблемы курения в
каждой семье и необходимость особого психологического подхода при общении с ребенком
по поводу курения.

Далее учитель предлагает каждому подумать и ответить на вопросы:
♣ Какие меры борьбы с табакокурением могут быть использованы родителями?
♣ Как можно помочь ребенку не поддаться этому соблазну?
Работа организуется по методу «мозгового штурма».
Ожидаемый результат. Предлагаются следующие меры профилактики табакокурения

и способы противостояния негативному влиянию со стороны социального окружения:
♣ организация свободного времени детей, привлечение их к занятиям спортом,

творчеством (кружки, секции, туризм, семейные хобби);
♣ личный пример (не курить, постоянно демонстрировать свое негативное отношение к

курению, бросить курить);
♣ профилактические беседы о вреде курения;
♣ использование положительного примера известных личностей, звезд эстрады, кино;
♣ поддержка ребенка в его начинаниях, уважение его взглядов;
♣ организация семейного досуга (выезд на природу, дачу; участие в городских

праздниках);
♣ контроль учебы, поведения, изучение круга друзей ребенка;
♣ введение ограничений, контроль расходования ребенком карманных денег;
♣ обучение ребенка умению отказываться от предложения закурить.
Эффективность предложенных форм и методов профилактической работы зависит от

соблюдения принципов семейной профилактики табакокурения.
Принципы семейной профилактики табакокурения
♣ Системность.



♣ Гибкий контроль.
♣ Терпение и деликатность.
♣ Индивидуальный подход.
♣ Поддержка.
♣ Наглядность.
Далее педагог предлагает обсудить формы профилактики табакокурения и объяснить:
♣ Почему именно этой форме отдали предпочтение?
♣ Какие задачи она решает?
♣ Перед каким выбором стоит ребенок?
♣ Какой выбор ставят перед собой родители?
♣ Какие принципы должны быть использованы для обеспечения эффективности

выбранной формы профилактики?
♣ Каков предполагаемый результат?
Ожидаемый результат. Чтобы помочь ребенку избежать привычки курения, родителям

нужно приложить немало усилий. Но самое главное – любить своего ребенка, понимат ь его
и быть готовым всегда прийти на помощь . Только тогда все предложенные формы и
методы будут действенны и эффективны.

Психологи советуют ребенку построить отказ от курения по схеме:
отказ + аргумент + встречное предл ожение .
Педагог предлагает родителям разбиться на пары и провести ролевую игру «Сумей

сказать «нет».
Возможные аргументы для отказа от предложения покурить:
♣ слабое здоровье («Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия. Может, лучше

покатаемся на велосипеде?»);
♣ желание сохранить голову светлой («Я не буду. У меня завтра контрольная. Ты

уже вс е уроки сделал?»);
♣ уже существующий отрицательный опыт («Я пробовал. Мне не понравилось. А ты

можешь подтянуться на турнике 7 раз?»);
♣ желание отодвинуть этот эксперимент на неопределенный срок («Нет, спасибо.

Не сегодня и не сейчас, я очень спешу, срочные дела. Давай встретимся завтра».);
♣ ссылка на уже имеющиеся проблемы («Не т, не буду. У меня и так вагон

неприятностей. Ты не хочешь сходить в спортивный зал?»);
♣ стремление казаться «крутым» («Эта дрянь не для меня. Есть увлечения покруче.

Приходи, посидим за компьютером: у меня есть новая игра».);
♣ встречное предложение (переводит разговор на другую тему и исключает

насмешки, во зможные в случае отказа закурить. Таким образом, ваш ребенок достойно
выходит из данной ситуации).

Для того чтобы участники собрания оценили свою работу, попросите их продолжить
фразы:

♣ «Сегодня я понял(а), что…»
♣ «После этого разговора мне стало ясно…»
♣ «Это собрание помогло мне разобраться…»
Курение – это прихоть и несчастье человека, но каждый делает свой выбор сам.

Воспитывая детей, мы можем помочь им избежать дурных привычек.



Шпаргалка для родителей
По мнению ученых, каждый ребенок обладает большими защитными возможностями

психического и физического здоровья. Эти защитные возможности называют защитными
факторами, благодаря которым ребенок сможет противостоять формированию привычки
курения, быть здоровым, полноценным человеком и настоящим гражданином, невзирая ни
на какие неблагоприятные обстоятельства.

Защитные факторы подразделяют на внешние, которые поддерживают ребенка в жизни,
ставят его в необходимые рамки, очерчивают границы приемлемого поведения, и
внутренние, связанные с его личностными качествами, определяющими стиль поведения
ребенка.

Вы спросите: сколько же защитных факторов у моего сына или дочери? Ответ прост.
Обычно дети располагают примерно 16 защитными факторами. Найдите время и вместе с
детьми прочитайте перечень и обсудите его.

Таким образом вы узнаете, какими защитными качествами уже обладает ваш ребенок и



какие защитные ресурсы ему необходимы. Помогите ему в этом!
Источник: http://shkolnyk.ucoz.ru/



Приложение 8 Дыхательная гимнастика (для тех,
кто бросил курить) 

В качестве одного из приемов против курения рекомендуется мобилизующий тип
дыхания, основанный на брюшном типе дыхания. Во время дыхания мышцы живота
несколько выпячиваются на вдохе и втягиваются на выдохе. Дышать нужно носом.
Мобилизующее дыхание проводится в такой последовательности – вдох, задержка дыхания,
выдох. В ходе дыхательного цикла происходит постепенное удлинение вдоха до
продолжительности удвоенного выдоха. Одновременно со вдохом увеличивается время
задержки дыхания, т. е. пауза. Продолжительность паузы должна быть равна
продолжительности вдоха. Затем удлиняются выдохи, пока они по продолжительности не
сравняются со вдохами. И наконец, все фазы дыхательного цикла укорачиваются, начиная с
выдоха. Дыхательные упражнения проводятся пациентом под собственный мысленный счет.
Можно ускорять или замедлять темп дыхания (считать быстрее или медленнее), но при этом
важно не менять его ритма. В цифровой записи эти упражнения выглядят следующим
образом:

4—(2)—4, 5—(2)—4, 6—(3)—4, 7—(3)—4, 8—(4)—4,
8—(4)—4, 8—(4)—5, 8—(4)—6, 8—(4)—7, 8—(4)—8,
8—(4)—8, 8—(4)—7, 7—(3)—6, 6—(3)—5, 5—(2)—4,
где первой цифрой обозначена условная продолжительность вдоха, второй цифрой в

скобках – длительность задержки дыхания, третьей цифрой – выдоха.
Лицам, чаще всего использующим курение как средство расслабления (тип курения

«расслабление» по анкете Хорна), помимо методов релаксации (например, AT), необходимо
рекомендовать успокаивающий тип дыхания. Способ выполнения успокаивающего дыхания
тот же, что и мобилизующего. В цифровой записи это упражнение выглядит так:

4—4—(2), 4–5—(2), 4–6—(2), 4–7—(2), 4–8—(2),
4—8—(2), 5–8—(2), 6–8—(3), 7–8—(3), 8–8—(4),
8—8—(4), 7–8—(3), 6–7—(3), 5–6—(2), 4–5—(2),
где первой цифрой обозначена условная продолжительность вдоха, второй – выдоха, а

цифрой в скобках – длительность задержки дыхания, которая следует за выдохом.
Этот тип дыхания характеризуется постепенным удлинением выдоха до удвоенной

продолжительности вдоха. Вдохи удлиняются до тех пор, пока по продолжительности не
сравняются с выдохами, затем все фазы дыхательного цикла укорачиваются, возвращаясь к
исходной продолжительности, но так, что вдох укорачивается быстрее. Длительность паузы
после выдоха во всех случаях равна половине вдоха. Положение тела при выполнении
дыхательных упражнений может быть произвольным (стоя, сидя, лежа).

При отказе от курения рекомендуется очистительное дыхание. Это упражнение
выполняется в хорошо проветренном помещении, утром, натощак. Положение тела – стоя,
пятки и носки вместе, руки опущены. Производится глубокий плавный вдох через нос с
одновременным подъемом рук через стороны вверх. Выдох производится ртом, выдыхаемый
воздух как бы проталкивается через плотно сжатые губы. На выдохе тело наклоняется
вперед, руки опускаются вниз к носкам стоп, имитируя движение выталкивания,
сдавливания какого-либо предмета, находящегося перед телом. Руки напряжены от ладони
до плеча. Дыхание брюшное – на вдохе живот выпячивается, на выдохе – втягивается.



Упражнение выполняется три раза.



Приложение 9 Сказки 
Родителям можно порекомендовать прочесть детям соответствующего возраста

приводимые ниже сказку или рассказ.
Жил-был в одной квартире говорящий попугай по имени Труша. Правда, это только так

считалось, что он говорящий, – так было написано на табличке в магазине, где его купили.
Купили-то его просто так, для украшения квартиры, ну и еще потому, что Васе очень
хотелось иметь какое-нибудь домашнее животное.

А Вася – это пятиклассник, обыкновенный мальчишка, ничего особенного. Надо
сказать, что Трушу Вася любил, сам убирал клетку, подливал воды, подсыпал корма. Да и
Труша платил взаимностью: не клевался, не царапался, когда Вася вытаскивал его из клетки
на диво друзьям-приятелям.

Как-то раз пришел Вася из школы, поздоровался с Трушей, бросил портфель и начал
звонить кому-то по телефону. Говорил тихо. «Ну прямо как заговорщик», – подумал Труша.
Через некоторое время Труша услышал звонок в дверь. Пришел Васин дружок, Витя. «Да-а-
а, – подумал попугай, – не миновать сегодня представления. Опять меня вытащат и перья
будут рассматривать». Только ребята не спешили к нему, а, наоборот, подошли к окну. Вася
говорит:

– Отец с матерью сегодня поздно придут, так что комната успеет проветриться.
– Ну давай тогда, чего ждешь-то! – с нетерпением проговорит Витя.
«О чем это они?» – подумал попугай. И тут он увидел, как его хозяин вытащил из

кармана какие-то коробки – одну побольше, другую поменьше. Распечатал ту, которая
побольше, достал оттуда какие-то две белые вроде бумажные палочки. Одну со словами
«Угощайся, старик!» протянул Вите, другую оставил себе. «А-а-а, – сказал себе попугай, – я,
кажется, догадался. Это, наверное, такие конфеты. Тогда почему они не угощают меня?» Но
тут началось что-то совершенно непонятное. Из маленькой коробки Вася извлек огонь и,
взяв в рот «конфету», зажег ее. То же сделал и его приятель. Комната быстро наполнилась
едким дымом. Ребята, усевшись на диван, важно пускали дым тонкими струйками. Витя
даже пытался пускать кольца, но у него ничего не вышло, да и попугай этого не оценил.

Бедный Труша, он никогда не нюхал табачного дыма. Он задыхался, его маленькие
глазки стали слезиться. Он попытался улететь, но вспомнил, что сидит в прочной клетке и
уж, конечно, улететь не может. Всегда такая красивая, с изящными тонкими прутиками,
клетка в эту минуту показалась Труше страшной тюрьмой.

А дыма в комнате становилось все больше и больше, и Труша вдруг понял, что если это
не прекратится, то он может испустить дух. Он засвистел, защелкал клювом, давая понять,
что, мол, все, хватит, помогите-е-е! Но ребята, сидя на диване и покуривая, не понимали, о
чем свистит попугай.

И тут вдруг случилось настоящее чудо.
Труша заговорил. Человеческим голосом с попугайским акцентом он громко и

отчетливо произнес:
– Прр-рекр-ратите кур-рить! Умир-раю!
Вася от удивления так широко раскрыл рот, что сигарета упала на пол. Витя тоже

страшно удивился. Мальчики тотчас же затушили окурки, однако Труша потребовал:
– Пр-роветр-рите квар-ртир-ру!



– Надо срочно проветрить квартиру, а то мой попугай погибнет, – закричал Вася и
кинулся открывать форточку.

Друзья открыли настежь окно. Живительный свежий воздух ворвался в комнату. Труша
вдохнул его полной грудью и почувствовал, что сегодня он, скорее всего, останется жив.
Если, конечно, опять не взбредет в голову этим курякам травить его дымом.

Но ребята и не думали закуривать снова. Витя ушел домой, а Вася в изрядном
беспокойстве, как бы попугай не проболтался родителям о том, что их сынуля балуется
табачком, сел делать уроки.

Вечером пришли родители. Вася, с опаской поглядывая на Трушу, сообщил:
– Наш Труша научился говорить!
– Не может быть! – удивился папа. – А ну-ка, скажи нам что-нибудь!
«Научишься тут с тобой!» – с досадой подумал попугай, вспомнив сегодняшнее

приключение. Но выдавать Васю не стал, а только сказал подошедшим родителям:
– Здр-р-равствуйте, дор-р-рогие!
С тех пор Труша – настоящий говорящий попугай, а Вася – некурящий школьник.

Бросил. Совсем. Не хочет больше травить ни себя, ни своего любимого попугая. Родители
так и не узнали про эту историю. Поэтому они очень удивляются, почему Труша время от
времени вдруг громко и отчетливо произносит:

– Кур-рить вр-редно!

* * *

В некотором царстве, некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына –
воин, купец, лекарь – и дочь Марья-разумница.

И случилась однажды беда в государстве – прилетел Змей-Горыныч и унес Марью-
царевну. Загоревал царь-отец, позвал старшего царевича-воина и послал его выручать сестру.
Сел царевич на коня и поскакал к логовищу Змея-Горыныча. Увидел Змей-Горыныч
могучего богатыря, испугался и решил его перехитрить. Встретил приветливо, пообещал
отпустить Марью-разумницу и позвал пировать в шатер.

А в шатре всяких бутылок и бочонков видимо-невидимо, красивые этикетки на них,
разные водки-вина всеми цветами переливаются. Любопытно стало царевичу, попробовал он
из разных бутылок, да и напился допьяна. Ничего ему стало не нужно, только бы пить-
пировать, добрых людей задирать. А про сестру свою он и вовсе забыл.

Ждал-ждал царь старшего сына с Марьей-разумницей, не дождался, еще пуще загоревал
– погиб, думает, сын-богатырь, не смог сестру выручить. Позвал он среднего сына-купца и
послал его к Змею-Горынычу: купец хитер и речист, авось перехитрит чудище и освободит
Марью-разумницу. Да только так случилось, что как ни хитроумен был царевич, а Змей-
Горыныч изворотливей оказался: поставил он перед гостем три шатра: один – с травками и
куреньями разными, другой – с веществами пахучими, а третий – с лекарствами веселящими.
Видит Марья-разумница из своей темницы, что затеял Змей-Горыныч, плачет, убивается, да
не слышит ее средний брат – очень уж его любопытство одолело. Зашел он в первый шатер,
покурил травку, закружилась у него голова, стал он сны всякие видеть. Еле выполз из шатра,
про сестру свою и думать забыл, во второй шатер отправился – вещества всякие нюхать. Тут
уж совсем он разума и памяти лишился, да и ноги его уже держать перестали.



А тем временем царь-отец места себе не находит – страшно ему за среднего сына: если
уж богатырь-воин со Змеем-Горынычем не справился, трудно среднему царевичу одному
чудище осилить. Позвал царь младшего сына-лекаря и послал его на подмогу брату. И
хорошо сделал, что послал: вовремя подоспел младший царевич, вынес он среднего брата из
второго шатра на чистый воздух, дал ему ключевой воды – пришел в себя купец. Говорит ему
младший брат: «Хорошо, что я успел, пока ты в третий шатер не попал, тогда бы и живая
вода тебе не помогла, веселящие лекарства страшнее и вина, и травки, и веществ пахучих».

Пошли братья старшего царевича искать, нашли его под кустом без памяти. Отходили,
отпоили молоком, что им коровушка-Буренушка дала, на ноги поставили. Поняли тут
старшие братья, какую злую участь готовил им Змей-Горыныч, вспомнили, что сестрица
Марья-разумница в темнице томится. Собрались они с силами, втроем победили чудище
поганое, освободили Марью-царевну и домой привезли. И всему честному народу рассказали
о злых помощниках Змея-Горыныча: водках да винах, травках да куреньях, веществах
пахучих да лекарствах веселящих. Научили братья людей, как уберечь себя от них, как найти
себе помощников: знание и разум, труд и веселье настоящее, игры молодецкие и состязания
спортивные.

Рассказ
У Сережи есть приятель Коля. Однажды у них с Сережей состоялся такой разговор.
– Недавно, – сказал Сережа, – дедушка опять жаловался на здоровье. Что-то у него с

сердцем. Врачи говорят, что какая-то серьезная болезнь.
– Ну, – протянул Коля, – твой дедушка старенький, а вот мой дядя Боря еще совсем

молодой, а уже два раза лежал в больнице. Мама говорила, что в последний раз его вообще
увезли на «Скорой».

– А что с ним такое, не знаешь?
– Вроде бы тоже что-то с сердцем, – неуверенно ответил Коля.
Ребята посидели несколько минут молча.
– Знаешь, – снова заговорил Сережа, – сердце-то – это самый важный орган у человека.

Оно как мотор у самолета. Остановился мотор или, скажем, возникли какие-нибудь перебои
– самолет падает и…

– Нет, – возразил Коля, – сердце больше похоже на насос. Оно перекачивает кровь по
кровеносным сосудам, и она попадает во все другие органы.

– А зачем она нужна этим всем другим органам?
– Ну как же, ведь кровь доставляет в органы кислород, которым мы дышим, всякие

питательные вещества, витамины, например.
– Ты прямо профессор медицины, – удивился Сережа. – И откуда ты все это знаешь?
– Мама рассказывала, – объяснил Коля. – А вообще-то она говорила, что это должен

знать любой человек, а не только врач.
– Выходит, и мы с тобой должны знать.
– Должны. А вот ты, например, знаешь, как кислород попадает в кровь?
– Ну, это-то каждый ребенок знает… Дышим мы носом и ртом, значит, через нос и

рот! – самодовольно улыбаясь, заявил Сережа.
– А дальше что? – спросил Коля.
– А дальше, ну… это самое… – Сережа замялся. Он явно не знал, что ответить.
– Не знаешь, так слушай! Воздух с кислородом попадает в легкие. А легкие – это как бы

воздушные мешочки. Во время вдоха они растягиваются, а при выдохе сжимаются. В них



есть много маленьких кровеносных сосудиков, которые и забирают кислород из воздуха.
Дальше из этих сосудиков кислород идет в более крупные сосуды, а уж по ним – во все
органы. Понял?

– Понял, – почесав затылок, буркнул Сережа, – а как же попадают в кровь эти, как их
там… питательные вещества?

– Для этого, – продолжил объяснение Коля, – у человека имеется желудок и кишечник.
Пища, которую ты разжевываешь во рту, сначала попадает в желудок, переваривается там,
потом поступает в кишечник. В нем тоже есть такие маленькие сосудики, через которые
всасывается в кровь все необходимое для человека.

– Да-а-а, – протянул Сергей, – это целая наука… Наверное, ты станешь врачом, когда
вырастешь.

– Не знаю, не решил еще. Так ведь не только врачи должны заботиться о здоровье –
человек сам может подумать о том, чтобы не болеть и чтобы все его органы хорошо
работали. А некоторые люди сами портят себе здоровье – пьют водку и вино, курят и все
такое. Поэтому они болеют и живут меньше. Твой дедушка курит?

– Да, всю жизнь курил.
– Вот и мой дядя Боря тоже курил, а как попал в больницу – сразу бросил. Только,

наверное, поздно – сколько теперь ему придется лечиться… Лучше вообще не начинать
курить – тогда легкие, сердце и сосуды будут отлично работать. А как ты думаешь?

Научно-фантастический рассказ
Уже пять земных суток космический корабль дрейфует в верхних слоях земной

атмосферы. За это время исследовательская группа успела спуститься на поверхность и
вернуться, собрав обширную информацию о поведении и привычках землян.

Главный исследователь межпланетной экспедиции стал читать отчет. В разделе «О
некоторых загадочных формах поведения людей» он прочел о каких-то коротких белых
палочках, которые земляне берут в рот, поджигают и вдыхают дым. Отмечалось, что цели
такого поведения, очень распространенного среди жителей Земли, а также состав и действие
палочек участникам экспедиции остались неизвестны. Главный исследователь
заинтересовался загадочным явлением и отправил еще одну исследовательскую группу на
поверхность населенной суши планеты, чтобы изучить вопрос подробнее.

Группа вернулась, собрав ценную информацию о горящих белых палочках, однако
изучение доставленных сведений поставило главного исследователя в тупик. Разведчики
сообщили, что каждое утро более половины мужского населения планеты, едва
проснувшись, сразу сует в рот белую палочку, поджигает ее и жадно вдыхает дым. Так же
поступают и некоторые женщины. За день любители этого занятия могут втянуть в себя дым
от 10–20 палочек.

Гипотеза о пользе вдыхания дыма не подтвердилась. Напротив, оказалось, что дым
палочек очень вреден для человеческого организма, и большинство землян знает об этом.
Вдыхание дыма мешает нормальной работе легких, сердца и приводит к развитию опасных
болезней, в частности опухолей, которые на земном языке называются «рак». Все это очень
озадачило исследователей, потому что, по их оценкам, люди обладали достаточно развитым
интеллектом.

Выяснилось, что промышленность землян производит огромное количество белых
палочек самых разных сортов и старается продать их как можно больше. Для этого
используется реклама, в которой на все лады расхваливаются не только палочки, но и люди,



которые их курят. Будто бы они и красивые, и умные, и удачливые, и сильные, и абсолютно
всем нравятся.

В то же время производители палочек стараются продать их не только богачам и
красавцам – те как раз часто понимают вред от вдыхания дыма и стараются этого избегать, –
а в самые бедные страны, самым несчастным и обездоленным землянам. Оттого, что
аборигены курят много белых палочек, они становятся некрасивыми, больными,
тревожными и многим перестают нравиться.

Земляне, постоянно курящие белые палочки, часто заболевают, но, несмотря на это, не
могут отказаться от вредной привычки. Некоторые даже обращаются за помощью к врачам,
чтобы те избавили их от зависимости, но добиться этого удается только ценой больших
усилий.

Было замечено, что многие любители белых палочек, заметив курящего детеныша,
набрасываются на него, кричат, проявляют агрессию, но, что удивительно, вовсе не с целью
запугать детеныша и забрать его белую палочку себе, а потому, что курение детеныша
вызывает искреннее огорчение у взрослого индивида, особенно если молодняк является
юным родственником взрослой особи… Видимо, это объясняется тем, что многие на Земле
знают, что вдыхание дыма наносит большой вред растущему организму.

Инопланетные исследователи так и не смогли найти причину столь странного
поведения землян и решили продолжить наблюдения.

Статьи и книги
♣ Аллен Карр был не прав
♣ «Легкий способ бросить курить» Аллен Карр
♣ Письмо курящей девушке
♣ Бросить курить помогут обычные продукты
♣ Быть здоровым – невыгодно!
♣ Влияние никотина на организм человека
♣ Курение и детородная функция
♣ Курение и беременность
♣ Электронные сигареты – путь к здоровой жизни для всей семьи
♣ Непрочитанная речь на братской могиле жертв, убиенных табаком
♣ Вредные привычки, или Путь в никуда?
Видеоматериалы
♣ Оружие геноцида: самоубийство людей и его механизмы
♣ В.Г. Жданов. О вреде курения
♣ В.Г. Жданов. О решении алкогольной и табачной проблем
♣ Операция на легких (Не для слабонервных)
Аудиокниги
♣ «Оружие геноцида: самоубийство людей и его механизмы» Профессор Жданов
♣ «Легкий способ бросить курить» Аллен Карр
Полезные интернет-ресурсы на тему курения:
Http://www.kuri-nekuri.ru/
Http://neky.ru/
Http://www.netnarkotik.ru/kurenie
Http://ne-kurim.ru/
Http://nicotinanet.blog.tut.by/



Http://www.nosmoking.ru/
Http://anti-smoking.ru/
Http://www.sigarets.ru/
Http://www.yaneku.ru/
Http://www.brosaem.info/
Http://kurenie-yad.org
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Примечания
1
Копинг-поведение – осознанное поведение субъекта, направленное на психологическое

преодоление стресса. Автор термина – американский психолог А. Маслоу (1987).
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