
 

Курение подростков – это самый важный период курения, с которым 

нужно очень активно вести борьбу. Основной причиной, по которой 

подростки начинают курить, является заблуждение о том, что эта пагубная 

привычка является символом зрелости и мужественности. Молодые люди, 

насмотревшись вестернов и шпионских саг, заходят слишком далеко в 

желании подражать своим кумирам. Желание выделиться из толпы приводит 

их в различные субкультуры, в которых курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков является незаменимым атрибутом принадлежности к 

подобным прослойкам общества.  

К сожалению, вступая в 

общение с представителями 

субкультур, школьники, которые 

пытаются сбежать из серой толпы 

обезличенного общества, попадают в 

капкан и становятся ведомыми 

членами коллектива.  

Статистика подросткового курения на данный момент такова: с 

каждым годом процент курящих среди школьников неуклонно растет, 

причем немалая доля курящих обучается в средних классах. Возраст 

подобных курильщиков начинается с десяти лет, что является особенно 

прискорбным.  

Почему курить вредно? 

Согласно многочисленным исследованиям, был установлен факт, что 

от курения страдает память, и нарушается концентрация внимания. Для 

школьника это самые критичные аргументы, поскольку при таких проблемах 

говорить о прилежной учебе не приходится, а значит – светлое будущее 

попадает под большой вопрос.  



Однако это далеко не все опасности, которые поджидают молодой 

организм в случае острой никотиновой зависимости. Как сообщают 

медицинские сотрудники, отрицательный эффект сигарет негативно 

отражается на работе всех внутренних органов и жизненно важных систем.  

Нервная система под воздействием никотина может вести себя самым 

непредсказуемым образом, например, подростку может быть присуща 

повышенная активность и эмоциональность, но также не исключены 

приступы хандры и депрессии. 

Состояние кожи неразрывно связано с образом жизни пациента. 

Кожные покровы курильщика нуждаются в остром лечении угревой сыпи,а 

свойственна им чрезмерная сухость, пятна пигментации и нарушение работы 

сальных желез. 

Эндокринная система. При курении в организме подростка 

происходят серьезные нарушения в работе щитовидной железы. Как 

известно, дисфункция этого важного органа может привести к 

гормональному сбою, от которого страдает не только эндокринная, но и 

другие внутренние системы подросткового организма. 

Легкие. Это первый орган человека, который в большей степени 

страдает от регулярного поступления никотина. Сначала подросток 

испытывает затрудненное дыхание при минимальных физических нагрузках, 

а потом жалуется на затяжной сухой кашель и одышку. Во взрослом возрасте 

«первенство по раку легких» отдано как раз заядлым курильщикам. 

 

Курение вредит здоровью! 

Предупреждает всех Минздрав, 

Но не ведет никто и бровью, 

Хотя Минздрав, конечно, прав. 

Табак – причина рака легких, 

Инсультов и инфарктов друг. 

Влечет людей с времен далеких, 

В порочный и смертельный круг. 


