
1 
 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово» 

 

Педагогическая разработка  

«Профилактика табакокурения в подростковой среде.  

Тестирование обучающихся» 

 

Проблема табакокурения – одна из важнейших социально-

педагогических проблем современного общества. С каждым годом 

увеличивается число людей с никотиновой зависимостью и в том числе детей 

и подростков. Многие хотят избавиться от этой зависимости, но 

самостоятельно этого сделать не могут. 

Очень опасной стала ситуация среди детей. Современные дети по 

сравнению с другими поколениями стали более активными, и в то же время 

более слабонервными – различные компьютерные игры, суета городских 

улиц, загрязненность окружающей среды, большая учебная нагрузка – все 

это с раннего детства расшатывает психику детей, поэтому многие курят, 

чтобы расслабится, для снятия стресса. 

Проблема табакокурения стала наиболее актуальной. Эта проблемой 

занимаются тысячи ученых во многих странах мира, пытаясь разработать 

наиболее эффективный способ, метод избавиться от этой привычки. 

Проводят различные исследования по данной теме, изучают причины 

никотиновой зависимости, последствия для здоровья людей. 

Более того, армия курильщиков не только не уменьшается, а наоборот 

стремительно увеличивается. 

Еще недавно курение считалось чисто мужским пороком. Курящие 

женщины встречались редко и подвергались осуждению общества. Но в 

последнее время во всех странах рост курильщиков среди женщин сильно 

увеличивается. 

Коварству табака нет предела. Почему же курение табака так губительно 

действует на человека, особенно на подростков?  

Существует множество причин, почему подростки начинают курить. 

Стремление преодолеть неприятности, желание расслабиться, снять стресс и 

получить поддержку близкого окружения, а также склонность к 

экспериментированию и получению удовольствия являются важными 

причинами и мотивами курения. 

Релаксационный мотив табакокурения широко известен не только 

взрослым, но и подросткам. Никотин считается эффективным и доступным 
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средством борьбы со стрессом, который помогает курильщику легко обрести 

контроль над собой и своими эмоциями. Никотин одновременно успокаивает 

и бодрит. 

Также причиной может послужить влияние сверстников: подросток 

начинает курить под давлением сверстников или, чтобы не выбиваться из 

толпы друзей. Степень влияния неформальной группы на поведение 

подростка обусловлена, с одной стороны, его индивидуальными 

психологическими особенностями, с другой – структурой и социальной 

направленностью группы. Кроме свойств личности и свойств группы 

определенную роль в этом плане играет то место, та «ступенька», которую 

занимает подросток в сложной иерархии внутригрупповых взаимоотношений 

(лидер, «шестерка» и т.д.). Это еще раз показывает, насколько для подростка 

в пубертатном периоде значимо влияние сверстников и нежелание оказаться 

«белой вороной». 

Поводом для первой пробы курения может служить «желание 

чувствовать себя взрослее», что подтверждает желание подростков 

выделиться среди сверстников, улучшить социальный статус среди 

сверстников и в глазах окружения, в глазах противоположного пола: ведь 

курение – самый известный, широко разрекламированный, не осуждаемый 

окружающими и не требующий особых усилий атрибут поведения взрослого 

человек. 

В основе лежит характерная для подростков потребность в 

освобождении от контроля и опеки взрослых, протест против установленных 

правил и порядков, стремление к независимости, самостоятельности и 

самоутверждению себя как личности. Ребенок может подражать кому-то из 

взрослых, поэтому большое значение имеет то, курят ли родители ребенка. 

Еще одной причиной курения может служить «игра с сигаретой»: 

подросткам нравятся все манипуляции, связанные с процессом курения, 

важны его аксессуары – зажигалки, пепельницы, сигареты определенного 

сорта. Этот факт подтверждает то, что подростков очень привлекают 

внешние проявления взрослости, а курение является ярким атрибутом 

взрослой жизни. 

В подростковый период, который отличается интенсивным физическим 

развитием, повышена чувствительность организма к токсическим продуктам 

табачного дыма. Следует отметить, что основной причиной отказа от курения 

является ухудшение здоровья. 

Негативные последствия табакокурения проявляются уже в раннем 

возрасте: отмечается табакозависимость, в результате которой большинство 

подростков не в состоянии самостоятельно отказаться от курения, хотя 

налицо желание многих из них бросить курить. 

Внешние последствия табакокурения проявляются уже через пару лет 

после начала курения. Это серый цвет лица, бледные отечные десны, 

коричневый налет на зубах, мешки под глазами, хронический кашель, 

одышка. Человек выглядит старше своих лет. 
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На фоне школьных факторов риска (большие учебные нагрузки, 

нарушения режима труда, отдыха, питания и др.) курение провоцирует 

заболевания, ранее не свойственные этому возрасту. Прежде всего это 

отклонения в работе сердечно-сосудистой системы: функциональные 

расстройства, артериальная гипертензия, гипотония. По современным 

научным данным табакокурение сокращает жизнь человека приблизительно 

на 10-15 лет. 

Никотин, содержащийся в табачном дыме, очень сильно действует на 

нервную систему. Он оказывает вначале возбуждающее действие, а затем 

угнетает работу нервной системы. Также никотин отрицательно влияет на 

умственную деятельность человека: ухудшается память, снижается 

работоспособность, появляется бессонница. 

Табачный дым, проходя через дыхательные пути, раздражает 

слизистую поверхность носоглотки, бронхов, гортани и легких. При этом 

возникает повышенное отделение слизи и слюны. В дальнейшем это 

приводит к кашлю, который в итоге становится хроническим. Вредные 

вещества, которые содержатся в табачном дыме, ослабляют 

сопротивляемость легких к различным инфекциям. У курящих людей 

нормальное функционирование легких нарушено. Со временем это приводит 

к тяжелым болезням, связанным со всех дыхательной системой. 

Помимо нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их 

окружения, курение препятствует формированию у детей, подростков, 

юношей и девушек адекватных возрасту поведенческих установок на 

здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. 

Дело в том, что при курении под влиянием высокой температуры из 

табака выделяется около 30 вредных веществ. Главный яд табака, конечно, 

никотин. 

Никотин разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, 

печени. Попав в организм человека, этот яд за короткое время вызывает 

расширенниее сосудов и может произойти кровоизлияние у человека, по-

другому смерть. Никотин влияет и на органы чувств, понижает зрение и 

слух, притупляет обоняние и вкус. 

На фоне частого употребления сигарет у молодежи возникают 

следующие потребности и проблемы: 

1. Где достать деньги на покупку сигарет? 

2. Могут начаться проблемы с родителями, нежелающими, чтобы их 

ребенок курил. 

3. Поэтому приходится курить тайком, что тоже не очень приятно. 

4. Плохо пахнет от волос и одежды. 

5. Приходиться говорить неправду родителям, куда дел деньги. 

6. Может стать препятствием для общения в хорошей компании. 

7. Раньше времени стареют, болеют, умирают. 
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Без сомнения, курить вредно всем. У девушек и женщин, так же как и у 

мужчин, курение увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний, рак 

легких, язвы желудка, рак губы и многое другое.  

В среднем курящие люди живут на 6-8 лет меньше, чем некурящие. Так 

следует ли за такое сомнительное удовольствие платить такую дорогую 

цену?! 

Это медленное самоубийство нередко начинается с самого раннего 

детства. И уже не удивляешься, что более 80% курящих начали заниматься 

этим в возрасте до 18 лет. 

По данным нашего учреждения, что за последние годы проблема 

курения уходит на нет. Проводится большая работа как с учащимися, так с 

их родителями о предупреждении вреда никотина. 

Вашему вниманию предлагаю тест о курении 

Перед проведением теста, необходимы дополнительные сведения о 

курении для учащихся и взрослых. 

Цель: расширить знания учащихся о пагубности курения на человека. 

1.В каком веке табак был завезен в Россию? 

А) в XIII веке; 

Б) в XVI веке; 

В) в XVIII веке. 

2.Чем карается в Нью-Йорке курение в общественных местах? 

А) штраф 1000 долларов или год тюремного заключения; 

Б) арест 15 суток; 

В) отстранение от должности. 

3.Как наказывали в России в правлении царя Михаила Федоровича за 

курение? 

А) выжигали клеймо; 

Б) смертной казнью; 

В) 60 ударов палками, во второй раз – отрезание носа и ушей. 

4.Кто сказал: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет 

целые нации» 

А) Оноре де Бальзак; 

Б) Иван Сергеевич Тургенев; 

В) Пифагор. 

5.Сколько выделяется из табака под влиянием высокой температуры 

вредных веществ? 

А) около 30; 

Б) около 10; 

В) около 3. 
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6.Главный яд табака? 

А) сероводород; 

Б) никотин; 

В) аммиак. 

7.На сколько лет в среднем живут меньше курящие люди? 

А) 3-4 года; 

Б) 1-2 года; 

В) 6-8 лет. 

8.Назовите родину табака? 

А) Южная Африка; 

Б) Южный полюс; 

В) Южная Америка. 

9. В какой стране табак в XVI веке был объявлен «Забавой дьявола»? 

А) Испания; 

Б) Италия; 

В) Бразилия. 

10.Какова смертельная доза никотина для человека? 

А) 300 грамм; 

Б) 100 грамм; 

В) 2-3 капли. 

Ответы: 1.Б. 2.А. 3.Б. 4.А. 5.А. 6.Б. 7.В. 8.В. 9.Б. 10.В. 

 

 

 


