
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

Курение является наиболее распространенной 
вредной привычкой в мире. Несмотря на повсеместное 

распространение антитабачных кампаний, 
количество людей с этой вредной привычкой постоянно 

растет. Большинству из них очень сложно отказаться 
от сигарет из-за возникшей зависимости. 

Курение –  причина Курение –  причина 
множества заболеваний: множества заболеваний: 
от кашля до онкологии. от кашля до онкологии. 
С каждым годом возраст С каждым годом возраст 
среднестатистического среднестатистического 
начинающего курильщика начинающего курильщика 
снижается.снижается.
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Если вы действительно хотите, чтобы ребенок рос здоровым и был в со-
стоянии принимать верные решения, нужно понимать основные причины, 
по которым подросток может начать курить (или уже курит). Вот наиболее 
распространенные:

•  Курение родителей. Больше всех подвержены курению дети, у которых 
курит мама. Курение отца в меньшей степени вызывает у подростка жела-
ние закурить;

•  Курение сверстников. В подростковом возрасте для подростка автори-
тетом становятся сверстники. Он перенимает их систему ценностей: «Они 
ко мне хорошо относятся и при этом курят? Значит, и я буду курить!»;

•  Неумение сказать «нет», когда предлагают сигареты. Неумение отка-
заться часто говорит об отсутствии уверенности в себе или заниженной 
самооценке;

•  Желание казаться взрослым. В компании сверстников, нарушая запре-
ты, подросток чувствует себя самостоятельным;

•  Несформированность критического мышления, отсутствие адекват-
ной информации о вреде курения;

•  Любопытство, стремление получить новые впечатления. Сигареты 
с этой точки зрения –  часто предпочитаемый вариант.
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Не стоит ннадеяться на тото,, чтчтоо всвсее утрясется саамом  собой. 
Так бывааеет, но далеккоо не всегда. Так чтоо еесли вы куриите сами, 
пора ззаадуматься,, аа не бросить ли, чтобы попоказать хоророший 
примеер? Если ввааш ребенок ннее увуверерен в себе, ппоищите сспосо-
бы, кокоторые поподнимут еегго самооценкку.у  Найдитете подходяящую 
спорртивную ссекцию, уувлечение.

Что касаетсяя критичееского мышления, тото оно теесно связзано 
с прредставлеением об б ответственностии за свооее поведеение 
и c ообщей эрудудированноностью. Праввиильный ввыыбор деллают 
те, ктто обладаает достаточнчнымым количествтвом инфоорма-
ции, вв состоянииии справляться со своиоими импулульсами 
и в менььшеш й степеннии зависит от мнеенния окружаюющих.


