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ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ КУРЯЩИХ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

Курение является наиболее распространенной вредной привычкой в 

мире. Несмотря на повсеместное распространение антитабачных ком-

паний, количество людей с этой вредной привычкой постоянно растет. С 

каждым годом возраст среднестатистического начинающего курильщика 

падает. В данной статье представлено исследование данного явления 

среди молодежи и представлена программа по снижению численности ку-

рящих. 

Smoking is the most common bad habit in the world. Despite the wide-

spread use of anti-Smoking companies, the number of people with this bad habit 
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is constantly growing. Every year the age of the average novice smoker falls. 

This article presents a study of this phenomenon among young people and a 

program to reduce the number of smokers. 

Ключевые слова:  курение, курящие, подростки, дети, программа, 

снижение численности курящих. 
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Больше 20%  ныне курящих россиян начали употреблять табачные 

изделия в раннем подростковом возрасте — 14-15 лет. Сейчас курильщи-

ками становятся дети от восьми лет. Среди подростков от 14 до 18 лет ку-

рящими являются больше 40% мальчиков, процент курящих девочек со-

ставляет 7%. 

В большинстве случаев появление этой пагубной привычки прово-

цируют 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 2017 году это составляет 73% 

юношей и 65% девушек. Нужно понимать, что цифры могут быть неточ-

ными, так как многие из них скрывают свою привычку от окружающих, в 

частности от родителей. Статистика по возрастам приведена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Количество  курящих детей и молодежи, % 
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Как показывают статистические, к курению приобщаются все боль-

шее количество молодежи, что требует принятия срочных мер профилак-

тики табакокурения в России. 

Совершенно очевидно, что для такой массовой проблемы, какой яв-

ляется курение в нашем обществе, необходимо принимать не только запре-

тительные меры. Для успешного снижения частоты курения среди населе-

ния необходимы два условия: 

 желание курящих отказаться от курения; 

 наличие эффективных методов, способных помочь курящим 

это сделать. 

В связи с очевидно приведенными фактами, главенствующую суще-

ствует необходимость образом разработать специализированную игровом 

программу по средствами снижению численности заключается курящих 

детей и цифры подростков. В основу привычку предложенного подхода 

точки заложен позитивный заключается принцип, поддерживающий и 

маркетинга стимулирующий людей в постоянно их желании поддержива-

ющий отказаться от молодежи курения, а также профессиональных сорев-

новательный и игровой составляет подход. Такой массовой популяцион-

ный подход применимые базируется на последствиях теориях изменения 

профилактики поведения, на составе психологических и социальных мно-

гих теориях организации Количество общества, распространения употреб-

лять социальных инноваций и того социальной поддержки, а студентов 

также принципах возможность социального маркетинга. 

эффективным Инновационный подход самих заключается в ее усло-

вия следующих особенностях: 

- в вреда соревновательном игровом пренебрегать характере - воз-

можность успешного быть поощренным должна при успешном растет от-

казе от являются курения; ориентированность участников на положитель-

ные привычки психологические установки; 
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- в ПО формировании социальной поддержки в отказе от курения со 

стороны общества путем совместного участия лица, поддерживающего ку-

рящего; 

- в использовании ролевых моделей из самих участников программы: 

- в формировании в обществе поведения, свободного от табакокуре-

ния; 

- в образовательном компоненте программы, как для населения, так и 

для медицинских работников; 

- в повышении у населения авторитета медицинских структур и гос-

ударства в целом, которые формируют здоровый образ жизни и поддержи-

вают в этом население [12, c. 46]. 

Программа по снижению численности курящих среди подростков 

должна включать в себя следующие этапы и мероприятия: 

1. Исследование среди подростков – на данном этапе предполагается 

в игровой форме либо методом анкетирования выявить основные мотивы 

курящих, их количество, осознание вреда табачного дыма и т.д. Данная 

информация поможет в дальнейшем для эффективного взаимодействия с 

данной группой подростков; 

2. Проведение бесед и обсуждений о вреде табачного дыма, послед-

ствиях его употребления и составе – в данном случае возможно использо-

вание игровой формы, обсуждение мнения известных людей, чтение и об-

суждение литературных произведений (например, Л.Н. Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность»). 

3. Конкурсные мероприятия, направленные на усвоение подростками 

информации о курении – в данном случае необходим соревновательный 

характер данных мероприятий. 

Таким образом, важным аспектом является периодическое проведе-

ние программы и отслеживание тенденции численности курящих подрост-

ков. Кроме того, стоит отметить, что наибольшее влияние при этом должно 
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уделяться материалу для бесед и обсуждений. В частности, наиболее эф-

фективным методом будет визуальный показ фильмов, спектаклей, чтения 

произведений, где находит отражение данная тема. Поскольку, в подрост-

ковом возрасте авторитет и мнение окружающих играет главенствующую 

роль, то стоит обратить особое внимание на работу с мнениями известных 

людей. 
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