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«Исследование проблемы курения у подростков»

В наше время количество курящих подростков с каждым годом все
увеличивается. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что курение

принимает все более угрожающие формы, существенно наносящие вред
нравственному, физическому и психическому здоровью подрастающего

поколения, это, в свою очередь, наносит огромный урон обществу в целом.
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Проблема  курения  среди  подростков  является  довольно  важной  проблемой
современного  общества.  Это  обусловлено  распространенностью,  значительными
психическими проблемами и заболеваниями. По статистике, в России 7, 3% млн. человек в
России  начали  курить  в  возрасте  моложе  15  лет,  самый  ранний  возраст  приобщения  к
курению 8-10 лет; В возрасте 15-19 лет курят 7% девушек и 40% юношей.

Курение подкрепляется желанием протестовать родительским запретам или просто от
нечего делать. Но примеры полюбившихся кумиров, влияние сверстников или подражание
старшим,  в  том  числе  и  родителям,  заставляют  не  обращать  внимания  на  медицинские
показатели.  При этом с регулярным постоянством нарушается  закон о продаже табачных
изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Надо  отметить,  что  Россия  в  настоящее  время  занимает  первое  место  в  мире  по
потреблению табака. Мы на первом месте и по уровню подросткового курения. Всего курят
44  млн  взрослых.  Это  составляет  40%  населения  страны  –  самый  высокий  показатель
употребления табака.

Сейчас курильщиками становятся дети от восьми лет. Среди подростков от 14 до 18
лет курящими являются больше 40% мальчиков, процент курящих девочек составляет 7.В
большинстве  случаев  появление  этой  пагубной  привычки  провоцируют  сами  родители.



 

Около 90% курящих родителей признались,  что они никак не скрывают привязанность  к
табаку от детей и даже позволяют себе курить при них. Это же объясняет высокий процент
детских  легочных  заболеваний  в  России.  Самый  большой  процент  поклонников  табака
можно найти среди студентов профессиональных училищ. В этом году это составляет 73%
юношей  и  65%  девушек.  Поэтому  одной  из  актуальных  задач  проблемы  табакокурения
является повышение осведомленности о воздействии курения на организм подростков.

Цель проводимого исследования –проблема курения среди подростков.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  для  последующего
решения задачи:

1.Изучить :

 причины начала курения у подростков;
 воздействие курения на организм человека;
 меры, направленные на борьбу с курением.

2.Определить : 

 факторы окружающей среды, воздействующие на начало курения подростков;

3.Обосновать : 

 вредное воздействие курения на организм человека.

Объект исследования: студенты группы.

Предмет исследования: курение среди подростков.

Анкетирование показало, что половина (43%) опрошенных пробовали курить, больше
50% из них впервые попробовали в период с 10 по 14 лет.

Вред курения для подростка очевиден, но печально то, что, даже зная о последствиях,
школьники  продолжают курить.  К сожалению,  далеко  не  всегда  подростки  осознают  все
последствия никотиновой зависимости или считают, курение безобидное явление- это одно
из самых серьёзных заблуждений.

В  школе  молодые  люди  проводят  значительную  часть  своей  юной  жизни.  Также
сверстники постоянно общаются и во внеурочное время. Школьная администрация обязана
организовывать  ряд  комплексных  профилактических  мер,  направленных  на  борьбу  с
подростковым курением. Сюда включаются такие мероприятия, как:

• Раздача буклетов, посвященных пагубности табакокурения.

• Яркая настенная агитация в виде красочных листовок, плакатов.

• Разработка стенгазет, посвященных рассказам о вреде пристрастий.

• Проведение разносторонних бесед (приглашать врачей).



 

•  Изучение проблем зависимостей различного вида (алкоголизм,  наркомания,  курение)  на
занятиях по ОБЖ, внеклассных часах.

•  Проведение  анкетирования  среди  юного  поколения  с  целью изучения  осведомленности
школьников о последствиях табакозависимости

• Приобщение подростков к здоровой жизни.

Курение во многом похоже на инфекцию: источник – табак и табачные изделия, а также сами
курящие;  более  подвержены  –  подрастающее  поколение.
Коварство табакокурения заключается в том, что функциональные и органические изменения
происходит  не  сразу,  а  через  какой-то  промежуток  времени  (накопительный  эффект).
Поэтому борьбу с  курение  надо  начать  как  можно раньше.  Основной причиной  курения
среди  подростков  являются  его  возрастные  и  психологические  изменения,  а  также
положение  в  обществе.
Необходимо научить подростков оставаться самим собой, несмотря ни на какие перемены
окружающей  действительности,  важно  иметь  свое  собственное  мнение  и  уметь,  если
понадобиться,  сказать  «НЕТ».
Проделанная работа о влиянии курения показывает,что :

1.  Половина  (43%)  опрошенных  пробовали  курить,  57% из  них  впервые  попробовали  в
период с 10 по 14 лет, 25% еще раньше и только 14% попробовали в 15 лет.

2. Несмотря на то, что пробовали курить почти 50% опрошенных школьников, в настоящее
время курят только 24%, из них 20% ежедневно.

3. В  опросе оказалось, что более половины родителей опрошенных детей курят.

4.  В  отношении  школьников  к  курящим  прослеживается  общая  тенденция  нейтральной
( 64%) эмоциональной оценки.

5.Большинство  опрошенных  (46%)  считают,  что  подростки  начинают  курить,  что  бы
выглядеть  крутым и  таким  образом  походить  на  взрослых,  38% ребят  считают,  что  так
можно расслабиться и забыться.

6. 70% опрошенных считают, что информации о вреде курения достаточно.

8.27% считают, что выкуривание от 3 до 5 сигарет в день не навредит здоровью, 16% вообще
считают, что 10-12 штук в день это норма. 

Таким образом, большинство ребят все же не в полной мере владеют информацией о
вреде курения, поэтому неправильно представляют себе последствия выкуренной сигареты,
особенно в период взросления.

Своевременное  и  правильное  предоставление  необходимой  информации  является
основной профилактической мерой в борьбе с курением в школьном возрасте.
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