
Памятка родителям по профилактике табакокурения 

среди детей и подростков. 
 

Внимание! Ежедневно 3000 детей начинают курить. 

            Дети не понимают, что курение у человека вызывает ряд заболеваний, 

которые со временем влияют на жизнедеятельность человека. Если человек начал 

курить в 15 лет, то продолжительность его жизни уменьшается на 8 лет. Родители 

должны заботиться о здоровье своих детей и проявлять внимание к их проблемам.  

Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему дети и подростки 

начинают курить, и постараться устранить причины.  

         Специалисты считают, что одной из основных причин приобщения 

подростков к табакокурению является образ жизни семьи: 

Курение родителей. 

          Ребенок невольно, с раннего детского возраста фиксирует эту привычку 

родителей. Она закладывается в его сознании как черта облика родителя. Регулярно 

наблюдая родителей с сигаретой, ребенок бессознательно воспринимает сигарету 

как атрибут элегантности (если курит мама) или мужественности (если дымит 

папа). 

Пассивное курение. 

           Пассивным курением называют вдыхание некурящим сигаретного дыма. 

Пассивными курильщиками являются те, кто находится в накуренном помещении. 

К сожалению, взрослые не придают должного значения своему курению в 

присутствии детей, не задумываясь о том, что дети, находящиеся в накуренном 

помещении, фактически тоже курят. Не курите в присутствии детей! 

Влияние друзей. 

                Обратите пристальное внимание на отношения ребёнка со сверстниками, 

постарайтесь оградить его от курящих друзей. Убедите ребёнка, что он может 

рассчитывать на Вашу поддержку в способе решения проблемы отказа от курения.  

Неорганизованный досуг. 

                  Отсутствие у ребёнка досуговой занятости или каких-либо 

обязанностей, притягивает безделие и от этого ребёнок сам находит себе 

развлечения, которые порой приводят к пагубным асоциальным проявлениям в его 

поведении. 

Алгоритм в помощь при борьбе с курением. 

1.   Уже сам разговор о курении, если он построен нужным образом, может быть 

шагом к изменению поведения курильщика. 

2. Выясните причину курения ребёнка. 

3. Выявите типа курения подростка, распространенности курения в его 

ближайшем социальном окружении, психологической готовности к отказу от 

курения. 

4. Вступите в доверительные отношения с ребёнком, покажите, что Вы можете 

оказать помощь в поиске способов решения проблемы отказа от курения. 

5. Окажите ему поддержку в его способностях, волевых качествах, что будет 

способствовать в переоценке и уверенности его поведении. 

3. Организуйте досуг ребёнка (посещений кружков, спортивных секций, 

выполнение каких-либо обязанностей, заданий) 

4. Постарайтесь убедить ребёнка, избегать курящие компании, сменить круг 

своего общения, если в нём находятся курильщики. 



5. Помогите ребёнку избавиться от атрибутов курильщика (зажигалки и т.д).  

6. Обсудите с ребёнком положительные примеры людей, которые отказались от 

курения (как улучшилась их жизнь и здоровье) 

        Помогите сделать правильный выбор своему ребёнку в пользу его здоровья! 

 

 


