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«Я сегодня дышу, как слон, 
походка моя легка, и ночь 
пронеслась, как чудесный сон, 
без единого кашля и плевка». 

Владимир Маяковский 
 
Введение 

Употребление сигарет в российских школах среди подростков, 
является современным «бичем», который может сказаться на нашем 
обществе в будущем. Ведь уже многими учеными доказано, что табак 
вызывает различные заболевания. Перед тем, как приступить к проекту я 
понял, что потребление сигарет моими сверстниками является «миной» 
замедленного действия и если не разобраться, почему мои сверстники и 
сверстницы курят, то количество курящих в школах может увеличиться, а это 
ни к чему хорошему не приведет. Поэтому основной целью моего проекта, 
является: выявить основные причины употребления табачных изделий 
детьми в нашей школе. 
Для достижения цели я поставил следующие задачи: 
1) изучить методическую литературу; 
2) провести анкетирование среди сверстников моей школы на данную тему;  
3) Организовать и провести конференцию с учениками моей школы на тему 

«Причины употребления табачных изделий детьми» 
4) Проинформировать участников конференции о вреде табака 
5) Показать опыт с табачным дымом 
6) Выявить основные причины начала употребления сигарет детьми в нашей 

школе 
База исследования: МКОУ «Вывенкская средняя школа» 
объект исследования: подростки 7-11 классов 
предмет исследования: факторы вызывающие курение 
В своём исследовании я применял следующие методы и формы: сбор и 
анализ информации, эксперимент, математические методы, социологический 
опрос, беседы, «мозговой штурм» 
Сроки реализации проекта: сентябрь 2021- май 2022гг. 
Оборудование: видеопроектор, пластиковая бутылка, сигареты, спички, 
медицинская вата (белая), вода, стеклянная ёмкость (5л), 
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Глава 1. 

1.1.  История проникновения и распространения табака в России 

В России долгое время употребление табака не поощрялось. Впервые 

табак появляется в России при Иване Грозном. Его завозят английские 

купцы, он проникает в багаже наемных офицеров, интервентов и казаков во 

времена смуты. Курение на короткое время приобретает временную 

популярность в среде знати. 

При царе Михаиле Федоровиче Романове отношение к табаку резко 

меняется. Табак подвергается официальному запрету, контрабандный товар 

сжигают, его потребители и торговцы подвергаются штрафам и телесным 

наказаниям. 

Еще жестче стали относиться к табаку после Московского пожара 1634 

году, причиной которого посчитали курение. Вышедший вскоре царский указ 

гласил: "чтоб нигде русские люди и иноземцы всякие табаку у себя не 

держали и не пили и табаком не торговали". За ослушание полагалась 

смертная казнь, на практике заменявшаяся "урезанием" носа. 

В 1646 году правительство Алексея Михайловича пыталось изменить 

прежний порядок и взяло продажу табака в монополию. Однако под 

влиянием могущественного патриарха Никона, вскоре восстанавливаются 

жестокие меры против "богомерзкого зелья". В Соборном Уложении (1649) 

существовала 30-я глава, предусматривавшая для любого курившего тяжелое 

наказание: "... а которые стрельцы и гулящие всякие люди с табаком будут в 

приводе дважды и трижды, и тех людей пытать и не одинова бить кнутом на 

козле или по торгам (т.е. в застенке или публично на площади) ... Кто 

русские люди или иноземцы табак учнут держать или табаком учнут 

торговать, и тем... чинить наказание без пощады, под смертною казнею...". 

В феврале-апреле 1697 г серией указов царь Петр Алексеевич (Петр I), 

государь-реформатор, для которого нарушение традиционного устоя жизни 

было непременным условием правления, легализовал продажу табака и 

установил правила его распространения. Примечательно, что по петровскому 
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указу 1697 года табачный дым сначала разрешалось вдыхать и выдыхать 

только через курительные трубки. 

В апреле 1705 года был обнародован Указ о казенной продаже табака 

через бурмистров и целовальников, а также через выборных, рассылаемых в 

села, деревни и ярмарки. Одновременно учреждались две табачные фабрики: 

в Петербурге и Ахтырке (Украина). К середине XVIII века табак получил в 

Петербурге повсеместное распространение. Без обильного его употребления 

не обходилась ни одна ассамблея, ни одно празднество. 

Время правления Екатерины было отмечено бурным ростом 

российского предпринимательства и оказалось весьма благоприятным для 

табачной торговли. В своем Указе от 31 июля 1762 года императрица 

восстановила свободную продажу табака. Первые табачные мастерские в 

Петербурге открыли иностранцы. Они производили крошеный курительный 

табак в незначительных количествах. К 1812 году число таких производств 

возросло до шести, и все они работали на привозном сырье. 

Наряду с курительным табаком широкое хождение получил 

нюхательный табак. В екатерининскую эпоху, да и много позднее, многие 

петербуржцы отдавали предпочтение привозному нюхательному табаку: 

гишпанскому, французскому или немецкому. Но уже тогда, во второй 

половине XVIII века, с ним начал успешно конкурировать и местный табак. 

Главным среди местных сортов был аммерсфордский табак, - в России его 

назвали махоркой. 

До Октябрьской революции нюхательный табак достаточно регулярно 

поставлялся в столичные магазины. Вплоть до 1810-х годов курительный 

табак уступал по степени популярности нюхательному. В годы царствования 

Александра I трубка и сигара начали энергично вытеснять табакерку из быта 

городских жителей. Появление же папирос произвело настоящую революцию 

в отечественной табачной промышленности. 

В 1914 возникла первая крупная российская табачная монополия, 

Санкт-Петербургское Торгово-Экспортное Акционерное Общество. 
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Организация включала 13 табачных фабрик в Петербурге, Москве, Ростове-

на-Дону и Феодосии и производила 56% табачных изделий, выпускаемых в 

России. К началу ХХ века табачная торговля стала одним из самых выгодных 

коммерческих предприятий, в Москве действовали несколько крупных 

фабрик. 

Первая Мировая война привела в России, как и во многих европейских 

странах к папиросному буму, табак стал обязательной частью солдатского и 

офицерского пайка. После революции 1917 года табачные фабрики были 

национализированы. В период Гражданской войны 1918-20 годов выпуск 

сократился. Дореволюционный уровень производства табачных изделий был 

достигнут только в 1928 году, когда была внедрена новая техника, например, 

машины для упаковки папирос и махорки, а также организована 

промышленная ферментация табака. В 1927 году был построен первый в 

мире табачный ферментационный завод в Краснодаре. 

В годы Великой Отечественной Войны производственные мощности 

были эвакуированы на восток страны, и на их базе были созданы фабрики в 

Поволжье, на Урале, в Сибири, а также расширены предприятия Средней 

Азии. К началу 50-х разрушенные в период войны фабрики были 

восстановлены на новой, более передовой, технической основе. За 

последовавшие два десятилетия средняя годовая мощность табачных фабрик 

выросла с 2,9 до 7,9 млрд. штук. В 1980-х табачная отрасль повторила судьбу 

всей отечественной промышленности. Либерализация экономики означала 

жесткую конкуренцию и отсутствие государственного заказа; некоторые 

предприятия разорились, остальные акционировались и приватизировались. 

Сегодня крупнейшие российские предприятия, в том числе фабрики, 

входящие в состав международных компаний, работают на рынке 

одновременно со многими мелкими и кустарными производствами. 

Количество последних неуклонно сокращается, так как потребитель 

выбирает более качественную продукцию, произведенную в соответствии с 

современными требованиями технологии. 
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1.2. Влияние табачных изделий на организм подростка 

Если курение табака опасно для здоровья взрослого человека, то для 

организма ребенка эта опасность возрастает в несколько раз. У него еще 

находятся в стадии развития все системы и органы, имеет свои особенности и 

состояние обмена веществ в организме. Поэтому ребенок, подросток 

значительно чувствительнее, уязвимее к действию любых вредных веществ, в 

том числе и табачных ядов, чем взрослый человек. 

Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число 

неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение 

школьников замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние 

здоровья, подорванного курением, не позволяет выбрать род занятий по 

душе. 

Курение и школьник несовместимы. Школьные годы – это годы роста 

как физического, так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы 

справиться со всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные 

в школьном возрасте, самые прочные. Это относится не только к полезным, 

но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, девушки 

познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и 

в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно. 

Начинающие курить подростки делаются раздражительными, 

малокровными, хуже успевают в школе, отстают в спорте, чаще болеют. 

Среди курящих школьников значительно больше второгодников. 

Обычно ребята курят тайком, торопливо, а ведь при быстром сгорании 

табака в дым переходит в два раза больше никотина, чем при медленном. 

Следовательно, вред от курения еще более усугубляется. Подростки, как 

правило, докуривают папиросу до конца, нередко курят окурки, т.е. 

используют именно ту часть табака, которая содержит больше всего 

ядовитых веществ. Покупая папиросы, ребята частично тратят на это деньги, 

которые им дают на завтраки, и, таким образом, не доедают. Часто можно 

видеть, как дети курят целой компанией одну и ту же папиросу, передавая ее 
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изо рта в рот. Такой способ курения способствует передаче инфекционных 

заболеваний. Еще опаснее докуривание поднятых с земли или пола или 

выпрошенных у взрослых окурков. 

Курение подростков в первую очередь сказывается на нервной и 

сердечнососудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при 

физической нагрузке. Такие дети, прежде всего, становятся легко 

возбудимыми, вспыльчивыми, раздражительными, невнимательными. У 

курящих подростков нарушаются обменные процессы в организме, особенно 

усвоение витаминов А, В1, В6, В12, а витамин С разрушается. Это является 

причиной того, что тормозится общее развитие, замедляется рост. 

Вследствие курения часто развивается малокровие, а также близорукость. 

Появляются воспалительные процессы в носоглотке. Курение в раннем 

возрасте ухудшает слух, поэтому курящие дети, как правило, хуже слышат 

низкие звуки. 

При курении у подростка происходит патология зрительной коры. У 

курящего подростка краски могут полинять, поблекнуть из-за изменения 

зрительного цветоощущения, может снизиться в целом многообразие 

восприятия. Затем начинается мелькание и двоение в глазах, и, наконец, 

снижение остроты зрения, поскольку возникшие от табачного дыма 

слезоточивость, покраснение и отечность век приводят к хроническому 

воспалению зрительного нерва. Никотин вызывает изменения в сетчатке 

глаза, в результате – снижение чувствительности к свету, повышает 

внутриглазное давление. 

Курение подростков активизирует у многих деятельность щитовидной 

железы, в результате чего у курящих подростков учащается пульс, 

повышается температура, возникает жажда, раздражительность, нарушается 

сон. Из-за раннего приобщения к курению возникают поражения кожи – 

угри, себорея, что объясняется нарушениями деятельности не только 

щитовидной, но и других желез эндокринной системы. 
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Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха, особенно у 

курящих подростков, не только из-за действия никотина на центральную 

нервную систему, но и в силу желания закурить, появляющегося во время 

занятий. В этом случае внимание ученика полностью переключается на 

мысль о табаке. Курение снижает эффективность восприятия и заучивания 

учебного материала, уменьшает точность вычислительных операций, 

снижает объем памяти. 

Курящие подростки не отдыхают на перемене, как все другие, так как 

сразу после урока устремляются покурить и в облаках табачного дыма и 

разного рода вредных испарений удовлетворяют свою потребность в 

никотине. Совокупное действие ядовитых компонентов поглощаемого 

табачного дыма вызывает головную боль, раздражительность, снижение 

работоспособности. В результате ученик приходит на следующий урок в 

нерабочем состоянии. Установлено, что слишком раннее курение 

задерживает рост. При проверке оказалось, что не только рост, но и объем 

груди у курящих подростков гораздо меньше, чем у некурящих сверстников. 

Никотин снижает физическую силу, выносливость, ухудшает координацию и 

скорость движений. Поэтому спорт и курение несовместимы. 
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1.3. Причины распространения табака XX-XXI века. 

В первой четверти XX века курение считалось модным в кругах 

интеллигенции, некоторые её представители выступали против сигарет. 

Одним из них стал некогда заядлый курильщик Владимир Маяковский, 

который в 1929 году опубликовал стихотворение «Я — счастлив!» со 

следующими строками: «Я сегодня дышу, как слон, походка моя легка, и 

ночь пронеслась, как чудесный сон, без единого кашля и плевка». За 

антитабачные меры агитировали и отдельные политические деятели.  

Например, в 1920-м Наркомздрав Николай Семашко убедил военное 

руководство страны прекратить раздачу табака служащим. Вред курения стал 

одной из тем пропаганды здорового образа жизни во время антиалкогольной 

кампании 1929—1930-х годов. Тем не менее пристрастие Иосифа Сталина к 

табаку и неблагоприятная социально-экономическая обстановка в стране 

способствовали развитию вредных привычек у населения. 

В разные годы дефицитный табак становился предметом спекуляций 

и бартерных обменов. К 1918 году в стране действовало только 11 табачных 

фабрик, из них 5 — в Петрограде. Чтобы остановить перекупку папирос и 

рост цен, в 1921 году народный комиссар Феликс Дзержинский учредил 

товарищество «Ларёк». Но удовлетворить спрос удалось только в 1920-е 

годы благодаря оживлению частного предпринимательства. В 1926-м 

продукции хватало, чтобы возобновить экспорт в Финляндию. После 

завершения периода НЭПа наладить работу крупных табаководческих 

хозяйств на юге СССР смогли только в 1930-х годах. Так, в 1933-м под 

разные табачные культуры было отдано более 200 тысяч гектаров посевных 

земель. Чтобы контролировать заготовку и переработку сырья, годом ранее 

был основан Всесоюзный трест «Союзтабаксырьё». Но значительные 

площади не способствовали улучшению урожайности и качества продукции. 

Ситуация ухудшилась во время Второй мировой войны, когда для 

обеспечения спроса производители смешивали табак с высушенными 

кленовыми листьями и другими примесями. В блокадном 
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Ленинграде сигареты стали своеобразной валютой, их часто выменивали на 

хлеб как противоцинготное средство. 

Официальное отношение к табакокурению как к вредной для здоровья 

привычке установилось только во второй половине XX века. В 1985 

году в Онкологическом научном центре совместно с Международным 

агентством по изучению рака была проведена первая научная конференция о 

вреде сигарет для организма. Учёные заявили о необходимости 

ограничительных мер, которые были приняты через три года. Они закрепили 

максимально допустимое содержание смол (19 мг) и никотина (1,5 мг) на 

одну сигарету. 

В 1986 году Министерство здравоохранения СССР официально 

отнесло курение к факторам риска для здоровья. И постепенно в обществе 

распространилось мнение о вреде как активного, так и пассивного курения. 

Но Россия оставалась одной из наиболее курящих стран в мире. Так, в 

середине 1980-х годов Общенациональный обзор здоровья фиксировал 

распространённость курения табака среди мужчин на уровне 46-48 %. Это 

было связано с крайне низкими акцизами, легкодоступностью сигарет, 

отсутствием запретов на рекламу и курение в общественных местах. В 

российском обществе представления о курении как о признаке популярности 

и успешности встречались чаще, чем в странах Европы. Социально-

экономическая нестабильность на рубеже веков также способствовала 

развитию вредной привычки у населения. Только за 2000—2001 годы доля 

курильщиков выросла на два процента, достигнув 41,6 % от всего населения 

страны. При этом количество выкуриваемых в среднем сигарет возросло на 

10 %. 

Рост популярности табака и деятельность активистов стимулировали 

антитабачную правительственную кампанию. Уже в 2001-м был принят 

Федеральный закон «Об ограничении курения табака». Тем не менее 

активность табачных компаний способствовала дальнейшему 

распространению вредной привычки. В конце десятилетия существенно 
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усилилась национальная политика по сдерживанию табачной эпидемии. В 

2008 году Россия присоединилась к Рамочной концепции ВОЗ. Договор 

предусматривает ответ на глобализацию табачной эпидемии в виде 

международных ограничений к реализации, стоимости и маркировке 

табачной продукции. В рамках осуществления обязательств в России был 

создан Национальный координационный совет по контролю потребления 

табака при Министерстве здравоохранения. Он разработал «Концепцию 

государственного противодействия потреблению табака на 2010—2015 

годы». Документ предусматривал запреты на рекламу и курение в 

общественных местах, пропаганду здорового образа жизни, рост акцизов на 

табачную продукцию. Меры привели к заметному снижению 

распространённости курения среди взрослых: в 2009—2016 годах показатель 

сократился с 39 % до 30,9 %. Позднее государственная политика и снижение 

реальных доходов населения способствовали снижению экономической 

доступности сигарет. 

К 2020 году курило около 30 миллионов россиян. Так как негативные 

последствия вредной привычки носят накопительный характер и 

проявляются не сразу, курение оставалось серьёзной социальной проблемой. 

Решить её призвана учреждённая правительством России антитабачная 

концепция на 2020—2035 годы. Она распространялась не только на сигареты 

и кальяны, но и электронные устройства для потребления табака. 

Предположительно, программа поможет снизить число никотинозависимых 

граждан до 21 %. Этому содействовало информирование и мотивирование 

населения, программы по укреплению здоровья, совершенствование 

правовой базы и требований к упаковке, ужесточение ценовой политики и 

другое. Так, в сентябре 2020-го были приняты поправки о повышении 

табачных акцизов на 20 %, его ставка на сигареты составила 2359 рублей за 

тысячу штук, на электронные сигареты — 60 рублей за штуку, на разные 

виды табака — 3806 рублей за килограмм 
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1.4. Профилактика табакокурения  

Профилактика табакокурения среди подростков должна начинаться, 

когда стереотипы поведения и мышления ещё не сформировались. Когда ещё 

нет стойкой табачной зависимости. Только в случае такого подхода, можно 

надеяться на какой-то положительный результат. 

Профилактика табакокурения среди подростков – это не только 

профилактика никотиновой зависимости, но и профилактика сохранения 

здоровья всей нации, это реальная возможность увеличить 

продолжительность жизни, предотвратить развитие распространённых 

заболеваний сердечнососудистой системы, хронических бронхо-лёгочных 

заболеваний, рака лёгких и других болезней. 

Чтобы профилактика табакокурения среди подростков была полной, она 

должна проводиться в двух направлениях: первичная профилактика и 

вторичная профилактика табакокурения. 

Первичная профилактика табакокурения. 

Меры первичной профилактики направлены на предотвращение начала 

курения. Первичная профилактика табакокурения среди подростков должна 

осуществляться на уровне семьи и школы. В семье закладываются основы 

ведения здорового образа жизни, родители формируют у детей правильное 

(негативное) отношение к вредным привычкам. Школа также выполняет 

данные функции. На уровне школы должны проводиться не только 

просветительные мероприятия, рассказывающие о вреде курения, но и 

наглядные демонстрации последствий курения. 

Вторичная профилактика табакокурения. 

Данное направление профилактики способствует прекращению 

курения у тех подростков, которые уже курят. 

Чтобы меры вторичной профилактики оказались действенными нужно 

выявить индивидуальные особенности курения каждого конкретного 

подростка. Только после этого дальнейшая профилактическая работа будет 

эффективной. 
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К методам вторичной профилактики можно отнести индивидуальную 

консультацию психолога и обучение подростков методам релаксации. На 

индивидуальной консультации психолог должен помочь подростку 

сформировать твёрдую мотивацию к отказу от курения. Знание методов 

релаксации поможет подростку руководить своим эмоциональным 

состоянием, научит расслабляться в различных стрессовых ситуациях. Это 

будет способствовать более лёгкому отвыканию от привычки – снимать 

эмоциональное напряжение курением. Также к методам вторичной 

профилактики относятся групповые тренинги-дискуссии, на которых 

подростки закрепляют полученную от психологов информацию (вести 

здоровый образ жизни, методы защиты от давления сверстников). 

Выделим ещё некоторые методы профилактики курения среди 

молодежи: 

1. Как ни странно, самая действенная на данный момент профилактика 

курения - это мода, а она сейчас диктует здоровый образ жизни. Романтика 

сигарет уже не настолько туманит незрелые умы, поэтому власть табака с 

этой точки зрения ослабевает с каждым днём. Если раньше было модным 

курить, а над некурящими посмеивались, то сейчас ситуация изменилась с 

точностью до наоборот. К сожалению, невозможно приписать эту заслугу 

государству или общественным организациям, создание отрицательного 

образа курильщика себя не оправдало. 

2. Во многом профилактика курения заключается в работе с социализацией 

подростков, ведь именно попытка стать более социально адаптированными 

толкает их к вредной привычке. Неосознанная склонность к подражанию 

заставляет подростков перенимать привычки группы, к которой они хотят 

быть причастными, и если в этой группе принято курить, то вероятность 

первой сигареты приближается к ста процентам. Однако хорошие результаты 

даёт самостоятельная профилактика курения, реферат на заданную тему, 

практическая работа или даже исследование. Возможно, исследование не 

только социального или биологического направления, но и экономического. 
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Многие подростки после самостоятельной работы серьёзно задумывались на 

тему нецелесообразности курения. 

3. Крайне важно уяснить, что сигареты, сигары, кальян, трубка и любой 

другой способ добычи и употребления никотина - это одна и та же привычка, 

просто облачённая в другую форму. Профилактика курения подразумевает 

полный отказ от табака на уровне внутреннего убеждения, в этом случае 

можно считать, что профилактика принесла плоды, и человек на самом деле 

защищён от негативных последствий, которые мог бы приобрести. Замечено, 

что просто знание последствий практически не влияет на курильщиков, на 

каждой пачке крупным шрифтом написаны эти негативные последствия, но 

курильщики продолжают доставать из пачки сигареты. 

4. Отказываясь от курения, мы экономим время, силы, здоровье и деньги. 

Пожалуй, трудно придумать более выгодное предприятие, чем полный отказ 

от курения в любой его форме. Если учесть, что цены на сигареты стабильно 

растут, то можно вывести примерную среднегодовую сумму затрат, которую 

можно было потрать на более нужные вещи, услуги и т.п. 

5. Так же можно отметить, что рост цен на сигареты должен дать 

определенный процент отказа от курения, т.к. стоимость сигарет становиться 

доступной.  

6. Вред курения для подростка очевиден, но печально то, что, даже зная о 

последствиях, подростки продолжают курить. Чтобы эффективно бороться с 

этой проблемой, нужно педагогам и родителям объединить методы и 

приемы, направленные на то, как отучить подростка от курения. Одним из 

способов, конечно, можно обозначить как информация, но доза информации 

должна соответствовать зрелости восприятия обучающихся. 

7. Любой человек находит время для сигареты, ну а что если постараться 

занять все время подростка? Предложить ему интересное хобби, лучше, 

конечно, занятия спортом, но в данном случае подойдет любое увлекательное 

для молодого человека занятие. Сокращение свободного времени всегда 

становиться поводом для прекращения другой деятельности. Главное 
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условие, в данной рекомендации, это ограничение общение подростка с 

курящими людьми. Но переходить грань и ограждать его от социального 

мира тоже не стоит. Не запирайте его в квартире, не говорите что его друзья 

плохие, а просто постарайтесь сократить их время общения. 

8. Никакая профилактика не будет иметь результата, если родители и 

ближайшее окружение не будут демонстрировать положительный пример, в 

нашем случае курить. Стараясь доказать своему ребенку вред от курения 

укажите, что актеры, исполняющие роли героев в фильмах, на которых он 

очень хочет быть похож, в настоящей жизни не курят. Актеры ведут 

здоровый образ жизни и доказать вы это сможете если найдете подходящее 

интервью любимого актера. А значит, к этой беседе надо приготовиться 

заранее. 

9. Можно также отметить действия руководства нашей страны на 

сегодняшний момент по борьбе с курением. Во-первых, это разные 

изображения на пачках сигарет. Точных данных исследований, проводимых в 

нашей стране пока нет, но это, несомненно, должно дать пусть и небольшие, 

но положительные результаты. 

Запрет курения в общественных местах должен давать возможность не 

только свободно дышать некурящему человеку, но и удержаться от лишней 

выкуренной сигареты курильщику. 

Данную работу, безусловно, следует продолжать, ведь если от этих мер 

бросил курить хотя бы один человек – это уже огромная победа. 
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Выводы к главе 1 

Изучив теоретическую часть, я сделал выводы, что в XVII веке, 

впервые был завезён табак, но в России к нему относились негативно, вплоть 

до смертной казни. Но к концу XVII века Пётр I легализовал продажу табака, 

с правилами курение через курительные трубки. 

Курение в подростковом возрасте негативно влияет как на организм, 

так и на успеваемость в учёбе. У курящего подростка притупляется 

обоняние, вкусовые рецепторы, происходит раздражение слизистой 

оболочки, ухудшается память, становятся невнимательными, нарушается 

здоровый сон. Курение может привести к различным заболеваниям и даже к 

раку различных органов. 

Ученые выделяют два направления профилактики: первичная 

профилактика и вторичная профилактика. 

Первичная профилактика применяется к тем, кто ещё не курит. Она 

направлена на предотвращение употребления детьми сигарет. Детям нужно 

донести, что курение несёт огромный вред организму и окружающему миру. 

Так же семья должна прививать здоровый образ жизни ребенку: занятие 

спортом, кружки, различные секции по интересам. 

Вторичная профилактика для тех, кто курит. Курящий может 

обратиться за консультацией к психологу: обучение методам релаксации, а 

так же психолог должен дать такую мотивацию, чтобы подросток отказался 

от курения. Тем самым если подросток научится этим методам, то он сможет 

контролировать своё эмоциональное состояние и сможет научиться 

расслабляться в стрессовых ситуациях без употребления сигарет. Проблема 

табакокурения подростков является общемировой проблемой, которую 

следует освещать не только в школе среди подростков, но и в СМИ. В нашей 

школе эта проблема актуальна так, как среди наших ребят, есть те которые 

употребляют табачные изделия, эта привычка может негативно сказаться на 

их здоровье и успеваемости в школе. 
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Глава 2 

2.1.  Методы исследования 

Для выявления причин употребления школьниками сигарет, я составил 

анкету, для определения актуальна ли данная проблема для нашей школы. Я 

провел анкетирование  среди учащихся 5 -11 классов, всего приняло участие 

34 ученика, 18 мальчиков и 16 девочек, в возрасте от 10 до 18 лет. Анкета 

состояла из 10 вопросов. (Приложение 1) Далее, организовав учащихся 

старших классов, я провел конференцию (Приложение 3), где осветил 

влияние сигарет на организм подрастающего поколения, провел опыт и 

совместно с участниками конференции, определили основные причины 

приобщения детей к сигаретам в подростковом возрасте. 
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2.2. Анализ результатов социологического опроса 

Проанализировав результаты анкетирования, я пришел к выводу, что 

данная проблема в нашей школе присутствует. Выяснилось, что из 100% в 

школе курят или бросили курить около 28% учащихся, также выяснилось, 

что в семьях, 50% курят оба родителя, на семейных праздниках у 41% семей 

присутствует алкоголь, где под воздействием алкоголя не курящие взрослые 

могут закурить. Но большая часть ребят 56% все-таки негативно относятся к 

курению, а 9% положительно. В анкете также спрашивалось, видят ли, ребята 

рекламу сигарет по телевизору? 44% указали, что рекламы сигарет по 

телевизору не видели. Приобщение к табачным изделиям также влияет на 

возможность приобретения сигарет, так на вопрос: трудно, ли у нас в поселке 

достать сигареты 59% детей указали, что «да» трудно. Также анкетируемые 

ответили, что основными причинами начала употребления сигарет 

подростками является: не хотят отставать от сверстников (7 чел), от нечего 

делать (20чел), желание почувствовать себя взрослым (14 чел), избавиться от 

неприятных переживаний (9 чел). Следующий вопрос состоял в том, что 

видят ли подростки курящих людей на улице? И 97% ответили, что «да, 

видят». Выяснилось, что в нашей школе 85% учеников не курят, и 

большинство ребят (76%) не хотели бы, чтобы их девушка или парень курили 

сигареты. 
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2.3. Анализ результатов работы конференции  «Причины 

употребления табачных изделий в школе среди учащихся МКОУ 

«Вывенкской  средней школы». Методы борьбы с курением» 

18 марта в МКОУ «Вывенкской средней школе», прошла конференция 

на тему «Причины употребления табачных изделий в школе среди учащихся 

МКОУ «Вывенкской  средней школы». Методы борьбы с курением», были 

приглашены учащиеся 7-11 классов и преподаватели школы. На 

конференции я рассказал сверстникам о негативном влиянии сигарет на 

подростковый возраст. Провел эксперимент с сигаретой, я опытным путем 

показал сверстникам, чем наши легкие могут быть заполнены, если мы 

начнем курить. Так, взяв пластиковую бутылку с крышкой, на внутренней 

стороне крышки поместил белую вату и проделал в ней отверстие закрепил в 

крышке сигарету. Когда я поджег сигарету табачный дым проходил через 

вату в бутылку. Закончив эксперимент, я вынул из бутылки вату, которая 

стала коричневой, из-за накопившегося в ней, от дыма различных смол и 

сажи. Тем самым ребята смогли увидеть, что оседает у курящих людей в 

легких. Далее я разделил участников конференции на 4 группы и попросил 

их ответить, «Почему наши сверстники начинают курить?» и предложить 

методы борьбы с курением в нашей школе. 

В итоге все участники группы единогласно пришли к выводу, что 

основными причинами начала употребления сигарет, является попадание 

подростка в компанию курящих ребят, берут пример со старших, курят 

родители, от нечего делать, пример кумиров, СМИ, чтобы не отставать 

от сверстников. Также группы предложили свои методы борьбы с курением 

в нашей школе: 

1. Больше проводить мероприятий в школе показывающих вред сигарет на 

организм подростка; 

2. Перестать родителям давать деньги на сигареты детям; 

3. Запретить продажу сигарет; 

4. Больше организовывать спортивных секций; 
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5. Перестать взрослым, показывать «дурной» пример детям. 

6. Детям меньше проводить в компании курящих ребят. 

В завершении я еще раз осветил основные причины, по которым 

подростки могут начать курить, а также рассказал о тех методах которые 

применяются у нас в России для борьбы с курением. 
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Выводы к главе 2 

Получив результаты социологического опроса учеников нашей школы, 

я пришел к выводу, что проблема табакокурения учащимися в нашей школы 

является актуальной и имеются факторы, которые могут приобщить детей к 

табакокурению. Например, в половине семей оба родителя курят, более 80% 

детей видят курящих людей у нас в поселке. Социологический опрос дал мне 

«толчек» для организации и проведению конференции на данную тему. 

Многие ребята узнали много нового о вреде сигарет, были освещены 

результаты соц. опроса. Около 76% ребят ответили, что не хотели бы 

дружить с курящей девушкой или парнем. Во второй главе мне удалось 

достичь поставленной цели. Так участники конференции смогли 

самостоятельно сформировать причины начала курения сигарет детьми, а 

также предложили методы борьбы с курением в нашей школе. 
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Заключение  

В настоящее время проблема табакокурения среди учащихся школ 

является актуальной. Так как сегодняшние ученики это будущее страны и 

если мы сейчас не позаботимся о своем здоровье, то и будущее нашей страны 

будет под угрозой. Не обошла эта проблема и нашу школу. Познакомившись 

с историей распространения табака в России, методами борьбы, а также 

влиянием на организм подростка, я совместно с учащимися осознав, 

негативное влияние сигарет, смогли выявить основные причины 

употребления сигарет детьми. Опросив учеников можно прийти к выводу, 

что не только дети и их окружение виноваты в том, что они курят, но и 

родители, своим примером они провоцируют детей попробовать первую 

сигарету. Поэтому те причины, которые были мною, сформированы в 

проекте и результаты социологического опроса можно учесть, при 

составлении профилактических мероприятий в школе. Основная цель 

проекта была достигнута, все поставленные задачи выполнены. 
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Приложение 1 

Анкета (социологический опрос) 
1. Возраст __________ 
2. Пол:   М    Ж  
3. Курите ли Вы?            

А) да 
Б) нет 
В) бросил курить (указать год ______) 

4. Кто в семье курит? 
А) мама 
Б) папа 
В) оба родителя (мама и папа) 

5. Присутствует ли на семейных мероприятиях алкоголь? 
А) да 
Б) нет 
 Как Вы относитесь к сигаретам?  
А) негативно 
Б) безразлично 
В) положительно  

6. Часто ли Вы видите по телевизору рекламу табачных изделий? 
А) часто 
Б) редко 
В) вообще нет рекламы 

7. Купить или достать сигареты:  
А) Легко  
Б) Трудно  
В) Зависит от обстоятельств 

8. Как Вы считаете, почему люди начинают курить?  
А) не хотят отставать от друзей  
Б) желание почувствовать себя взрослым  
В) от нечего делать  
Г) избавиться от неприятных переживаний. 

9. Видите ли вы курящих людей на улице? 
А) да                   Б) нет 

10.  С какого возраста начали курить 
А) ____________                 Б) я не курю 

11. Хотели бы вы, чтобы ваша девушка или парень употреблял сигареты? 
А) да 
Б) нет 
В) мне безразлично  

СПАСИБО! 
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4. Купить или достать сигареты …

5. Часто ли Вы видите по телевизору рекламу табачных изделий?

6. Как вы считаете, почему люди начинают курить?
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Приложение 2 

 

 

 

видите по телевизору рекламу табачных изделий? 
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7. Как Вы относитесь к сигаретам?

8. Видите ли Вы, курящих людей на улице?

9. Хотели бы Вы, чтобы ваша девушка или парень употреблял(а) сигареты?

10. С какого возраста начали курить?

11. Присутствует ли, на семейных праздниках алкоголь?
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нет мне безразлично

с 14 лет с 13 лет с 9 лет

нет
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Хотели бы Вы, чтобы ваша девушка или парень употреблял(а) сигареты? 

 

 

 

 

мне безразлично
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Приложение 3 
Конференция на тему: «Причины употребления табачных изделий в школе 

среди учащихся МКОУ «Вывенкской  средней школы»» 
Цель: выявить причины употребления табачных изделий среди учащихся 

нашей школы и разработать методы борьбы с курением. 

Задачи:  

1. Рассказать о влиянии табака на организм подростка; 

2. Провести опыт доказывающий, что в табачном дыме имеются частички 

сажи, смолы; 

3. Рассказать о  результатах соц. опроса; 

4. Выслушать мнение участников конференции о причинах приобщения 

детей к табаку; 

5. Разработать совместно с участниками конференции методы борьбы с 

курением среди учеников; 

6. Составить рисунок, указывающий на причины употребления табака 

детьми; 

7. Разработать план работы в школе для борьбы с курением среди 

подростков. 

Ход работы конференции: 

1. Приветствие. Назвать тему конференции, цель. Рассказать о влиянии 

табака на организм подростка. 

2. Провести опыт, доказывающий, что в табачном дыме содержатся смолы, 

сажа…  

3. Влияние курения на организм детей и подростков 

 Начинающие курильщики становятся раздражительными, 

невнимательными, чаще болеют. 

 Ухудшается цвет кожи, память. 

 Желтеют зубы, исходит неприятный запах изо рта. 

 Снижается успеваемость в учёбе. 

 Притупляется вкус, обоняние. 

  Может ухудшиться зрение из-за табачного дыма. 
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 Появляется кашель «курильщика». 

 Высокая утомляемость. 

 Кожа на лице становится «дряблой». 

 Может развиться рак губы, лёгких, гортани 

4. Рассказать о результатах соц. опроса  

5. Проблема табакокурения в школах является актуальной, в том числе и в 

нашей школе. И многие дети приобщаются к курению из-за внешнего 

воздействия, т.е. имеются какие-то причины, которые сподвигли их к 

курению. Я предлагаю вам обсудить данную тему в формате «Мозгового 

штурма», вам нужно разбиться на 4 группы, списки групп имеются на столах. 

Ваша задача перечислить причины, которые могли бы способствовать 

употреблению сигарет детьми в нашей школе, а также разработать методы 

борьбы с курением в школе, т.е. что нужно сделать , чтобы снизить 

количество курящих в школе. У вас имеется ватман, на котором можно 

делать записи. Оформление свободное. В конце каждая группа защищает 

свою работу. На все дается 15 мин. 

6. Поделить участников конференции на 4 группы:  

1 группа – девочки (9-11 класс); 

2 группа – 8 класс; 

3 группа – мальчики (9-11 класс); 

4 группа – взрослые. 

7. Сформулировать совместно с участниками групп основные причины  

употребления сигарет детьми в школе. 

Заключение. Рассказать общие причины приобщения детей к сигаретам, а 

также современные методы борьбы с курением 

Причины приобщения детей к сигаретам. 

 Подражание другим школьникам, студентам;  

 Чувство новизны, интереса;  

 Желание казаться взрослыми, самостоятельными;  



30 
 

 У девушек приобщение к курению часто связано с кокетством, стремлением 

к оригинальности, желанием нравиться юношам.  

 считают, что курение поможет похудеть, 

 Находясь в курящей компании подросток попадает под ее влияние.  

 Доказать всем, и в первую очередь себе, что ты уже не ребенок. 

Современные методы борьбы с табакокурением в нашей стране 

 ФЗ №303 ст. 16, запрет рекламы никотинсодержащей продукции 

 ФЗ №15 ст. 12, запрет курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

 Создание спортивных секций 

 Отсутствие реклам табака в СМИ 

 Мода на спорт 

 Штрафы за курение в общественных местах 

 В некоторых организациях поощряют некурящих людей 

 Информирование населения о последствиях употребления сигарет на 

организм человека  

 

Спасибо за внимание!!! 
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Приложение 4 
Презентация к конференции на тему: «Причины употребления табачных 
изделий в школе среди учащихся МКОУ «Вывенкской  средней школы» 

Слайд 1.

выполнил: 
Равывилин Руслан Сергеевич
Ученик 10 класса

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Вывенкская средняя школа

с. Вывенка, 2022г.

 
 

Слайд 2.

1. Начинающие курильщики становятся 
раздражительными, невнимательными, чаще болеют.
2. Ухудшается цвет кожи, память.
3. Желтеют зубы, исходит неприятный запах изо рта.
4. Снижается успеваемость в учёбе.
5. Притупляется вкус, обоняние.
6. Может ухудшится зрение из-за табачного дыма.
7. Появляется кашель «курильщика».
8. Высокая утомляемость.
9. Кожа на лице становится «дряблой».
10. Может развиться рак губы, лёгких, гортани.

 

Слайд 3.

 Оборудование:
 1. пластмассовая бутылка с крышкой (2 шт);
 2. вата;
 3. сигареты (2 шт), с фильтром и без 

фильтра;
 4. чаша (3 л., 1 шт)
 5. вода
 6. спички.

 
 

Слайд 4. 

 Всего чел-34
 Дев – 16
 Мал-18
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Слайд 5. 
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Слайд 7. 
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Слайд 8. 
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Слайд 9. 

0

5

10

15

20

25

легко трудно зависит от обстоятельств

Купить или достать сигареты?

 

Слайд 10. 
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Слайд 11. 
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Слайд 12. 
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Слайд 13. 
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Хотели бы Вы, чтобы ваша девушка 
или парень курили сигареты?

 

Слайд 14. 

Мозговой штурм
Задача: 
1. Перечислить причины, которые могли бы 

способствовать употреблению сигарет 
детьми в нашей школе;

2. Разработать методы борьбы с курением в 
школе

(Время для обсуждения 15 мин)

 

Слайд 15. 

 ФЗ №303 ст. 16, запрет рекламы
никотинсодержащей продукции

 ФЗ №15 ст. 12, запрет курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах

 Создание спортивных секций
 Отсутствие реклам табака в СМИ
 Мода на спорт
 Штрафы за курение в общественных местах
 В некоторых организациях поощряют 

некурящих людей
 Информирование населения о последствиях 

употребления сигарет на организм человека 

 

Слайд 16. 

 Подражание другим школьникам, студентам;
 Чувство новизны, интереса;
 Желание казаться взрослыми, самостоятельными;
 У девушек приобщение к курению часто связано с 

кокетством, стремлением к оригинальности, 
желанием нравиться юношам.

 считают, что курение поможет похудеть,
 Находясь в курящей компании подросток 

попадает под ее влияние. 
 Доказать всем, и в первую очередь себе, что ты 

уже не ребенок.

 


