
Профилактика табакокурения  

 

Часто родители задаются вопросом – Надо 

ли говорить с ребенком о курении? Когда начать 

разговор? О чем говорить? А может лучше вообще 

не говорить об этом?  

Конечно же проводить беседы с детьми и 

подростками о курении нужно, но необходимо 

соблюдать при этом некоторые условия: 

● Разговор должен строиться на равных, 

обязательно в доверительное обстановке; 

● Не навязывать свою точку зрения, не 

давить, не доминировать в беседе; 

● Необходимо выяснить, что знает 

ребенок по этой проблеме, что думает, и на этой 

основе уже выстраивать линию разговора; 

● Постоянно говорить о вреде курения, постоянно 

возвращаться к этой теме не стоит. 

 

Почему подростки начинают курить? Давайте рассмотрим ряд причин 

и способы их нейтрализации. 

1) «Из любопытства» – расширить круг интересов подростка, 

демонстрируя новые возможности, привлекательные и доступные ему; 

2) «Чтобы казаться взрослее» – возможно, есть некоторая 

неудовлетворенность своим статусом в семье (я вырос, а относятся ко 

мне как к ребенку). В таком случае, необходимо скорректировать 

отношение родителей к подростку (наделить обязанностями в семье, и 

дать возможность нести ответственность за их выполнение; кроме того, 

предоставить ребенку больше свободы, чем было ранее); 

3) «Подражая моде» - во многом моду на курение формирует 

реклама. Попробуйте обсудить с ребенком рекламу, научить 

анализировать предоставляемую из вне информацию. Расскажите про 

развитые страны, где в моде не курение, а здоровый образ жизни; 

4) «За компанию» - оградить подростка от нежелательной 

компании нереально, более того, это может вызвать порцию негатива в 

Ваш адрес. Поэтому следует научить его самостоятельному мышлению 

и принятию решений, ответственности, не поддаваться стадному 

чувству. 

 

Немаловажно понимать, какие фразы уместно употреблять в разговоре 

с подростком о курении, а какие могут вызвать протестную реакцию.  

Фразы родителей  Реакции подростков 

«Ты еще мал курить!» «Отлично! Как только вырасту… 

Хотя, я уже взрослый!» 

«Чтоб я не видел тебя с сигаретой!» «Нет проблем! Буду курить в более 



приятной компании.» 

«Курят только глупые люди.» «Может твой дядя Петя и глупый, а я 

знаю много отличных ребят, и они 

все курят.» 

«Не смей курить!» «Не надо мне приказывать!» 

«Увижу с сигаретой – выгоню из 

дома!» 

«Какая ерунда! Любопытно на это 

посмотреть.» 

«Сигарета – это яд. Капля никотина 

убивает лошадь.» 

«Это банально, к тому же я не 

лошадь.» 

«Вот сейчас ты куришь, а потом 

начнешь пить и употреблять 

наркотики.» 

«А что, можно попробовать!» 

 

31 мая - Всемирный день отказа от курения. Это прекрасный повод 

начать разговор с подростком в форме обсуждения. Но стоит помнить, что 

самым главным мотиватором и примером для наших детей, являемся мы 

сами. В этом и складывается первичная профилактика табакокурения – 

собственным примером 

показать ребенку,  что 

такое здоровый образ 

жизни! Прививая 

ребенку тягу к спорту, 

полезным хобби и 

занимая его досуг 

развивающими 

кружками и секциями, 

больше вероятности, что 

ребенок не будет 

подвержен различного 

рода зависимостям, в 

частности 

табакокурению, чем, 

если ребенок 

предоставлен сам себе и банально «растет на улице». 

Курение или здоровье – Вам выбирать! 
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