
  

Как предотвратить курение ребенка? 

Для человека смертельной дозой является 0,08 г никотина (такое количество содержится всего в 10 

сигаретах). Понятно, что далеко не весь дым поступает в легкие. Курильщику достается около 25% этого 

«дымного букета». Приблизительно 60% рассеивается в атмосфере, а вот 15% попадает в легкие 

окружающих. Кстати, если курильщик в той или иной мере защищен сигаретным фильтром, то про 

некурящих этого сказать нельзя. 

Заболеваемость у детей курильщиков простудными инфекциями в 3 раза выше, бронхиальной астмой в 

4 раза выше, аллергиями в 2 раза выше по сравнению с детьми из семей некурящих. 

Меры предотвращения  пассивного курения: 

 в семье должно быть наложено табу на курение в присутствии ребенка; 

 квартиру нужно часто и регулярно проветривать; 

 нужно минимизировать воздействие запаха табачного дыма; 

 научить ребенка правильному поведению в присутствии курящих людей; 

 объяснить ребенку, почему кто-то из его домашних курит, а ему это делать ни в коем случае 

нельзя. 

Это касается не только детей курильщиков, но и мальчиков, и девочек из некурящих семей. Ребенок 

должен знать, что ему нельзя находиться в одном помещении с курящими. Он может выйти (из 

комнаты, из лифта и т.д.), он имеет право попросить взрослых людей прекратить курение в его 

присутствии. 

Важно объяснить ребенку опасность курения для его здоровья. При этом главный акцент стоит делать на 

значимых для мальчика или девочки вещах. Все дети мечтают быстрее вырасти, поэтому расскажите им 

о том, как курение влияет на рост. Все дети (особенно девочки) хотят иметь привлекательную внешность 

— и тут можно объяснить, что курение быстро старит и делает человека значительно менее 

привлекательным. Ну, а если ребенок мечтает о спортивных рекордах, занимается в спортивной секции, 

расскажите, что еще ни одному курящему человеку не удавалось достичь высот в спорте. 

Что делать, если вы узнали, что ребенок пробовал курить? 

Попросите его объяснить, почему он решил попробовать закурить. Причина, названная ребенком, 

нередко может заставить взрослого задуматься, правильно ли вообще он строит взаимоотношения с 

сыном или дочерью. Только тут нужно учитывать важный момент — ребенок не всегда может дать сразу 

какое-то внятное объяснение: во-первых, потому, что ему бывает сложно сформулировать эту причину; 

во-вторых, зачастую он сам себе не отдает отчета, зачем же он это сделал. И тут очень важна 

доверительная атмосфера разговора. Сын или дочь должны понимать: за честным признанием не 

последует наказание. 

Следует разобраться в причинах, заставивших ребенка попробовать закурить. Собственно говоря, 

обозначенная причина поможет вам найти ответ на вопрос, как добиться того, чтобы курение больше не 

повторялось. А причины могут быть разные — туг и неорганизованный досуг, и любопытство («а что 

будет, если…»), и влияние друга, и просто растерянность, и неумение отказаться… 

Ребенок должен обязательно знать, что его поступок очень расстроил вас. Не бойтесь показать ему ваше 

огорчение, растерянность. Назовите еще близких и авторитетных для ребенка людей, которые 

огорчатся, узнав о его курении. Ребенок в этом возрасте уже может и должен прогнозировать реакцию 



окружающих на его действия. Попросите его успокоить вас: дать обещание больше не повторять свой 

проступок. 

Вы узнали, что ваш ребенок курит… 

  

Начинать антитабачную (и антиалкогольную) пропаганду 

необходимо, когда ребенок еще бегает в коротких штанишках. 

Используя любую жизненную ситуацию, из которой наглядно 

видно, что курение и алкоголь приносит организму вред, 

любую историю, увиденную по TV, – своими репликами 

показывать отношение к этим явлениям. Все услышанное 

накапливается у ребенка в голове. 

Надо заранее создавать ребенку окружение, то есть с умом детский коллектив, где наш ребенок будет 

находить друзей. А потом надо работать с этим окружением: знакомиться с друзьями, приглашать их в 

дом, разговаривать с ними, с кем-то ненавязчиво дружбу поощрять, кого-то ненавязчиво отсекать. В 11–

12 лет мнение сверстников более значимо для ребенка, чем мнение родителей. Подросток очень остро 

хочет быть «как все», то есть как все его друзья. 

Но так уж случилось, что ребенок закурил: мы не успели поработать на предупреждение. Что делать 

теперь? Найти правильную форму для выражения своего отношения к этому событию! Подростки 

обычно бывают против не сути наших требований. Их возмущает форма предъявления этих требований. 

Попробуйте поговорить с ним, как со взрослым, то есть дайте ему возможность самому принять 

решение. Подростки сейчас так жаждут все решать сами. Можно сказать: «Кури, но знай, что тебя 

ждет…» И дальше излагаем то, что произведет на наше чадо наибольшее впечатление: и про 

кислородное голодание развивающегося мозга и про несовместимость курения и спорта… Девочкам – 

про маловесных, слабеньких детей, которые рождаются у курящих мам. В общем, кури, но знай свою 

судьбу. И, как это ни покажется странным, подросток, которому позволили самому принять решение, 

делает правильный выбор. 

  

 


