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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Не вызывает сомнения утверждение, что здоровье нации, здоровье 

народа – это важнейший показатель благополучия и безопасности 

государства. В настоящее время, несмотря на ведущуюся 

государствомсоциально-ориентированную политику,продолжительность 

жизни россиян короче, а смертность российских мужчин трудоспособного 

возраста выше, чем во многих странах мира. В частности, по сведениям 

Росстата ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по состоянию 

на 2016 год, составляет для России – 71,87 год (66,50- у мужчин, 77,06- у 

женщин), а, например в Финляндии, по состоянию на 2015 год, 81,4 год 

(78,8- у мужчин, 84,1- у женщин). Красноречив перечень стран, где этот 

показатель хуже, чем в России: Киргизия – 70,9, Украина – 71,7, Индия – 

68,3, ЮАР – 57,4, Ангола – 52,7, Египет – 71,3, Нигерия – 53 года[31]. 

Курение табака относится к одной из серьезных угроз здоровью 

россиян, так как потребление табака значительно увеличивает риск развития 

целых групп заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, 

желудочно-кишечных, онкологических заболеваний, заболеваний 

репродуктивной системы и т.д.В то же время, по состоянию на 2010 год, 

распространенность потребления табака среди взрослого населения России 

составляет 53-80% среди мужчин и 13-47% среди женщин (разница в 

проценте курящих указана с учетом регионов). Показатели 

распространенности потребления табака среди молодежи также очень 

высокие: 28-67% среди юношей и 15-55 % процентов среди девушек. 

Отмечается также и рост потребления табака  особенно среди женщин, детей 

и подростков [3].  

Как видим, в некоторых регионах страны курит больше половины 

молодежи, что без сомнения скажется на качестве и продолжительности 
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жизни населения России в целом. Курение продолжает оставаться и одной из 

самых распространенных привычек среди подростков.  

За последние годы было реализовано больше число мер, приведших к 

снижению зависимости от табака. В частности, распространенность 

потребления табака среди взрослого населения России снизилась с 39,4% в 

2009 г. до 30,9% в 2016 г., а среди подростков 13-15 лет в 2 раза за период с 

2004 по 2015 годы. Несмотря на имеющиеся достижения, в целом показатели 

распространенности потребления табака остаются высокими. Отмечается, 

что преждевременная смертность, обусловленная курением, приводит к 

потере потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте у мужчин  в 

среднем на 9 лет, у женщин – на 5,6 года [4]. 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» установлена 

обязанность образовательной организации обеспечить охрану здоровья 

обучающихся, включающую, в том числе, «профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ» (п.7, ст.41) [1]. То есть школа как 

образовательная организация обязана проводить не только информационную 

и разъяснительную работу о вреде табака, но и обеспечить 

нераспространение табакокурения на своей территории, защиту 

обучающихся от вредного воздействия табака, организацию эффективной 

профилактической работы по снижению зависимости от курения. Закон не 

конкретизирует термин курение как курение именно табака, поэтому работа, 

организуемая в школе, должна учитывать и такие современные тенденции 

как электронные сигареты, использующие заменители табака, которые пока 

не запрещены на государственном уровне. Огромное значение в организации 

такой работы должна иметь деятельность преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности, как наиболее компетентного в данной области 

специалиста. 
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Уже давно доказано учеными, что курение табака наносит 

непоправимый вред здоровью курящих и их окружению, также эта привычка 

препятствует формированию у детей, подростков имолодежи поведенческих 

установки на ведение здорового образа жизни.К сожалению, в сознании 

огромного числа молодых людей курение не считается девиацией 

(отклонением от общепринятой нормы поведения).  

Поэтому воспитание здоровой нации возможно только при условии 

реализации целенаправленной, профилактической работы, направленной на 

формирование внутренней личностной установки на ценность здорового 

образа жизни и отказа от курения табака, и учитывающей возрастные 

физиологические и психологические особенности подросткового возраста. 

Поиском решения данной проблемы занимается достаточно большое число 

ученых: Александров А.А., Журавлева Л.А., Князев Ю.Н., Котова М.Б. и т.д. 

Актуальность темы ВКР состоит в недостаточности реализуемых в 

общеобразовательной школе мер по профилактике курения табака, 

необходимости создания условий, в первую очередь, для повышения 

устойчивости личности подростка к началу курения, широком 

распространении табакокурения среди подростков и отсутствии установки к 

ведению здорового образа жизни среди большой части российской 

молодежи. 

Проблема исследования заключается в определенииформ и методов 

профилактики табакокурения у обучающихся. 

Объект исследования – образовательный процесс с детьми и 

подростками. 

Предмет исследования - профилактика табакокурения среди детей и 

подростков. 

Целью работы является разработка программы по профилактике 

табакокурения обучающихся в образовательной организации. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить теоретические аспекты профилактики табакокурения среди 

детей и подростков в образовательном учреждении; 

2. Проанализировать основные формы и методы работы по 

профилактике табакокурения среди подростков; 

3.Разработать программу профилактики табакокурения среди детей и 

подростков в образовательном учреждении. 

Методы исследования:  

теоретические - изучение и анализ педагогической, психологической, 

методической литературы в рамках рассматриваемой проблемы; 

эмпирические - педагогическое исследование (анкетирование, 

наблюдение, сравнение, изучение, анализ, синтез, беседа). 

Структура данной работы: состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

 

1.1. Табакокурение как вид зависимости: историческийаспект проблемы 

 

 

 

В Европу семена табака как неизвестного ранее растения привез из 

Южной Америки Христофор Колумб (1496). Тогда его стали выращивать в 

Испании как декоративное растение. Широкое распространение табак 

получил позже, когда европейцы узнали о необычной традиции курения 

табака, существующей среди индейцев. 

Известный испанский путешественник Гонзало-Эрнандес де 

Овьедонаписал в своей книге «Нравы и обычаи жителей Соединенных 

Штатов»(1535): «индейцы, живущие на острове Гиспаньола, имеют очень 

вредный обычай. Они дышат через нос от сжигания травы, происходит дым, 

похожий по своим свойствам на бессмертных, делая их пьяными. Они 

называют это обычаем табака. Они придают большое значение горящей 

траве и сажают ее в саду» [19, с. 143]. 

Несмотря на изначальное неприятие этой странной иноземной 

традиции, вскоре табак в Европе начал использоваться в качестве целебного 

средства. Историки объясняют этот феномен двумя причинами: 

Во-первых, это неэффективность медициныв борьбе с некоторыми 

заболеваниями, что объясняет желание найти новые лекарства, тем более что 

в это время в Европе свирепствует чума и сифилис. 

Во-вторых, в Европу, в частности Испанию, благодаря открытиям и 

завоеваниям заморских земель, привозятся как все ценное и полезное, так и 

различные диковинки, имеющие коммерческий успех.Таким же 

образомпривезли и обработанный табак. Изначально он использовался как 

лекарство, и вера в его пользу была настолько сильна, что даже в конце XIX 
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века курение не считалось вредным, и не рекомендовалось только очень 

нервным и ослабленным людям[6, с. 35-42].  

Быстрое распространение табака в Европе связано со следующими 

фактами. Португальский житель Парижа Жак Нико(от его фамилии 

образовано название основного активного ингредиента табака – никотина) в 

1560 году предложил французской королеве Екатерине Медичи табак как 

средство от тяжелой мигрени. Табак вошел в моду сначала в виде порошка 

табака, так как ранеесуществовал обычай окуривать больных дымом разных 

тлеющих трав. 

В отличие от континентальной Европы, в более консервативной 

Англии табак сразу же встретил негативное отношение властей, и в16-17 

веках курение табака в Англии было строго запрещено. Те, кто был пойман 

на этом занятии, прошли по улице с петлей на шее,и самые порочные 

курильщики были казнены[12, с. 16-18].Следует отметить, однако, что запрет 

на табак был недолговечен: во-первых, власти не были в состоянии 

противостоять его вторжению, а во-вторых, они поняли, что от такой 

вредной деятельности, как курение, можно получить массу материальных 

благ. Первая табачная монополия была введена Испанией, а затем 

Великобританией и другими странами. Торговля табаком стала очень 

прибыльным бизнесом для казны, её посевы стали расширяться, захватывать 

новые территории и завоевывать большие площади.  

В 1585 году табак впервыебыл завезен и в Россию. Иностранные купцы 

привозили его через Архангельск, но встретилинеприятие этой странной 

привычки обычным народом, а также царской властью, и духовенством. 

Табак считается признаком подрыва обычаев, что является 

катастрофическим средством для здоровья людей[38, с. 14-15]. 

Однако Петр I во время своего пребывания в Западной Европе 

пристрастился к курению и отменил специальный указ (1697) о запрете на 

употребление табака и одновременно ввел налог на продажу. В частности, 

только британские торговцы, которые начали ввозить табак в Россию, 
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должны были заплатить около 20 тысяч фунтов в год(в то время огромные 

суммы).  

В итоге табак стал традиционной сельскохозяйственной культурой для 

некоторых южных регионов России, где он занял лучшие земли, а табачные 

изделия прочно вошли в жизнь многих людей. 

 

 

 

1.2.Причины подросткового табакокурения и его последствия 

 

 

 

В целом причины начала курения табака среди подростков можно 

разделить на две основные группы: психологические, обусловленные 

типологическими возрастными и личностными особенностями подростков и 

подросткового коллектива, и социальные. 

В ходе своего исследования М.Б. Котова установила, что основными 

мотивами, способствующими приобщению подростков к курению, являются 

возрастные психологические характеристики: 

 экстравертированность; 

 негативизм; 

 тревожность; 

 рискованность поведения [23, с.10-11]. 

Мы провели опрос учащихся 10-х классов. 30%опрошенных сообщили, 

что они впервые попробовали курить в возрасте 13-14 лет, и причиной 

первого для более половины подростков было «любопытство». 

«Любопытство»в раннем подростковом возрасте является одной из ведущих 

причин не только курения, но и других небезопасных экспериментов 

подростков: наркомания, исследование закрытых территорий, проверка себя 

на страх и т.д. 

Кроме этого причиной первой пробы курения может служить желание 

показать себя более взрослыми и самостоятельными в принятии решений, 
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что соответствует одной из целей подростков стать независимыми от 

взрослых и тем самым повысить социальный статус среди 

сверстников.Нарушение запрета взрослых на курение основано на 

стремлении подростков уйти от контроля и опеки взрослых, протестовать 

против установленных правил и процедур, стремлении к независимости, 

самостоятельности и тем самым к самосовершенствованию.  

Еще одной причиной курения является «игра с сигаретами»: подростки 

любят демонстративные манипуляции, связанные с курением, для них важны 

аксессуары – зажигалки, пепельницы, сигареты определенного типа. Для 

подростков курение – это очень привлекательное проявление взрослой 

жизни, благодаря тому, что оно является ярким атрибутом взрослой жизни. 

В настоящее время, ученые только работают над психологическим 

портретом подростка, склонного к курению. Но уже установлено, что 

существует различие личностных особенностей курящих и некурящих 

подростков. Подобные исследования ведутся, в основном, зарубежными 

авторами. Они отмечают как одну из предпосылок к началу курения «низкую 

устойчивость к эмоциональным нагрузкам, повышенную тревожность, 

акцентуации характера, трудности социальной адаптации, склонность к 

рискованному поведению, низкую самооценку, ориентацию на мнение 

большинства, внешний локус контроля и т.д.» [23, с.14]. Также ученые 

отмечают высокую агрессивность курящих подростков, причиной агрессии 

выступает стремление к превосходству, лидерству. 

Социальные факторы, ближайший круг общения подростов также 

имеет огромное значение для формирования склонности к табакокурению. 

Огромное значение мнения сверстников для самооценки подростка 

может привести к тому, что подросток начинает курить под давлением 

сверстников или чтобы, не выделятся из толпы друзей. Степень влияния 

неформальной группы на поведение подростка обусловлена, с одной 

стороны, его личными психологическими особенностями, а с другой – 

структурной и социальной направленностью группы. Помимо свойств 



11 

личности и группы, определенную роль в этом плане имеет и иерархия 

подростковых групп и её влияние на взаимоотношения (лидерство, 

«шестерка» и др.). Ведь для подросткового образа характерны желание 

интегрироваться с группой сверстников и боязнь оказаться«белой вороной» 

[17, с. 17-23]. По этой причине в окружении курящих подростов почти не 

бывает некурящих сверстников [23, с.16].  

Достоверно установлена и зависимость между курением в семье и 

появлением такой привычки у подростка. Например, курение в семье 

увеличивает риск курения подростка: курение отца – в 1,6 раза, курение 

матери – в 2,7 раза, курение брата – в 2,4 раза [23, с.16]. Подросток – это все 

равно ребенок, поэтому ему свойственно подражать взрослому человеку, 

поэтому важно, чтобы родители ребенка курили или нет[46, с. 91-93]. Среди 

опрошенных в нашем исследовании только 55% родителейподростков не 

курят. 

Значение семьи как микроокружения подростка объясняется тем, что 

независимость ребенка относительна, а его благополучие и сама жизнь 

зависят от ухода и помощи взрослых, которые его воспитывают. Такие 

влияния, как одобрение и неодобрениесо стороны родителей, в этот период 

всё-таки имеет огромное значение для подростка, они продолжают играть 

роль регуляторов поведения и стимулируют психическое развитие. 

Также психологические исследования позволили выявить типы 

курения среди подростков, распространенность которых различна [23, с.19–

21]: 

1. поддержка (распространенность 57,3%) – курение связано с 

необходимостью преодоление стресса, подросток курит, чтобы справиться с 

раздражением, гневом, преодолеть застенчивость, снизить эмоциональное 

напряжение, получить одобрение и поддержку окружающих; 

2. расслабление (распространенность 47,3%)– главным мотивом 

становится стремление получить удовольствие от курения, расслабиться, 

чувствовать себя комфортнее, достичь спокойствия; 
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3. игра (распространенность 12,8%) – представители этого типа 

увлечены самим процессом, они выкуривают не более 3 сигарет в день, 

всегда в ситуации общения, чтобы занять свободное время; 

4. жажда (распространенность 11,8%) – физиологическая зависимость 

от курения, подростки с таким типом курят регулярно как по часам, несмотря 

на запреты; 

5. рефлекс (распространенность 2,7%) – также физиологическая 

зависимость, причем подросток не ощущает ее как проблему, он курит как 

бы автоматически, выкуривает до двух пачек в день; 

6. стимуляция (распространенность 1,8%)  некоторые подростки 

считают, что сигарета обладает стимулирующим действием и курят, когда 

хотят взбодриться, простимулировать свой организм. 

Есть много причин, по которым подростки начинают курить. Желание 

преодолеть трудности, желание расслабиться, снять стресс и получить 

поддержку в тесной обстановке, а также склонность к попыткам и 

удовольствиям являются важными причинами и мотивами курения. 

Релаксационный мотив табакокурения широко известен не только 

взрослым, но и подросткам. Никотин считается эффективным и доступным 

средством борьбы со стрессом, который помогает курильщикам легко 

получить контроль над собой и своими эмоциями. Существует и такое 

заблуждение, что никотин успокаивает и омолаживает [9, с. 101]. 

Современные исследования показывают, что нет единой причины 

приобщения к курению в подростковом возрасте, принятие решения 

подростком осуществляется под давлением комплекса факторов. Основными 

мотивами для курения выступают свойственные возрасту такие особенности 

как курение за компанию и любопытство, нежелание отставать от друзей, что 

подтверждается исследованиями подростковых групп. При общении с 

курящими подростками у ребенка снижается критичность в восприятии этой 

привычки, он считает, что курение распространено больше, чем это есть на 

самом деле. Сходным образом влияет и семейное окружение.  
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Неприятности, стрессовые ситуации в совокупности с неумением 

справляться ними также становятся одной из важнейших причин для начала 

курения. Некоторые исследователи связывают привычку курения и 

склонность к рисковой деятельности, которая впоследствии может вылиться 

и в другие зависимости (наркотическую), социально-опасное поведение 

подроста. 

Важным моментом является то, что курение для подростков в бо́льшей 

степени является психологической, а не физиологической зависимостью, 

которая наблюдается меньше чем у 15% подростков. Этот факт нужно 

обязательно учитывать при разработке программ профилактики курения 

табака. 

Важно понимать не только причины, но и последствия табакокурения. 

О том, что курение вредно знают все, в том числе и подростки. Об этом 

говорят так много и обобщенно, а иногда и беспредметно, что большинство 

людей при принятии решения о начале курения вообще не учитывают 

возможный риск для здоровья, рассуждая примерно таким образом: 

«Абсолютно безопасных веществ вообще не бывает, и экология у нас плохая, 

и воду пьем не идеальную, так что ничего страшного не случится от одной 

сигареты». 

В это время в России курят более 3 миллионов подростков (из них 2,5 

млн. – юноши), среди обучающихся профессиональных училищ курят 75% 

юношей и 64% девушек, причем выраженная никотиновая зависимость 

наблюдается у каждого десятого. Страшные цифры называются и по 

смертности населения. Установлено, что Россия – мировой лидер по числу 

смертей у мужчин, связанных с курением – 30% от общей смертности у 

мужчин [23, с.13]. Наша страна занимает первое место в мире по 

потреблению табака[14, с.73].Эти цифры убедительно показывают, что 

существующее состояние проблемы табакокурения в России непреемлемо. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Ведь по сравнению с теми 

днями, когда героя рассказа А.П. Чехова «До́ма» не мог сформулировать, 
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отчитывая маленького сына, в чем же собственно состоит вред курения, 

наука сделала большой шаг вперёд. В табачном дыме идентифицировано 

более ста токсичных веществ: нитрозамины, никотин, изопрен, бензол, 

толуол, формальдегид, акролеин, стирол, радиоактивные изотопы и т.д., из 

них 69 веществ канцерогенны. Курение приводит к нарушению более 300 

генов, и,соответственно, изменению в геноме, влияя таким образом на жизнь 

не только самого человека, но и последующих поколений [14, с.72]. 

Конечно, вредные последствия курения табака проявляются не сразу. 

Прежде чем вещества табачного дыма вызывают сначала функциональные, а 

затем уже органические поражения организма, проходят долгие годы. Кроме 

этого, не для кого не является секретом, что число курящих среди 

медицинских работников и учителей фактически не отличается от такового 

среди остального населения, причем, как показали опросы, почти 17% 

курящих врачей не собираютсяменять свое курительное поведение[27, с.917]. 

Наверное, именно эти причиныприводятк провалу информационной 

пропаганды, направленной на отказ от курения. 

А ведь народный афоризм «Капля никотина убивает лошадь» – это не 

выдумка пропагандистов. Действительно одной капли достаточно, чтобы 

убить целых три взрослых лошади, собака погибает от 1/2 капли, а кролик от 

1/4 капли чистого никотина. Было бы совершенно невероятным, если бы 

курильщик,который в течение 30 лет выкуривает примерно 20 тыс. сигарет, 

или 160 кг табака, поглощая тем самым в среднем 800 г никотина, оставался 

здоровым [10, с. 245]. 

Перечислим основные последствия табакокурения для организма 

человека: 

а) В табачном дыме содержатся радиоактивный полоний-210, 

радиоактивные свинец и висмут. Как и другие радиоактивные элементы, они 

накапливаются в организме человека. Коэффициенты радиационного риска у 

разных органов и тканей отличаются. Установлено, что наивысший 

коэффициент радиационного риска в яичниках у женщин и семенниках у 
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мужчин (если коэффициент всего тела 1, то коэффициент семенников и 

яичников – 0,2). То есть курящие больше подвержены не только риску 

остаться бездетными, но и родить больных и неполноценных детей[14, 

с.72].Общее угнетение сексуальной функции характерно для обоих полов. 

Для мужчин вред от курения проявляется в ослаблении потенции и 

эректильной дисфункции. У женщин часто возникает фригидность. 

б) Канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, приводят 

к различным онкологическим заболеваниям. В частности, в России 52% всех 

случаев смертимужчин от раковых заболеваний связано с 

табакокурением[27, с .917].И это неудивительно, ведь у заядлых 

курильщиков в лёгких накапливается около 1 кг вредных веществ как 

кадмий, цианид водорода, аммиак, ртуть, ацетон, окись углерода.Вред, 

нанесенный 100 штуками выкуренных сигарет, равнозначен вреду от года 

работы с токсическими веществами [10, с.246]. 

в) Курение приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Дело в том, что вещества табачного дыма стимулируют сердцебиение, сразу 

после первых затяжек сердцебиение учащается. Установлено, что средний 

пульс здорового человека составляет 70 ударов в минуту, а у курильщика — 

8590. Так как сердце при каждом ударе проталкивает около 6070 мл крови, 

то несложные расчеты показывают, что у курящего сердце выполняет за 

сутки лишней работы в объеме 1584 л [10, с.246].  

г) Курение вызывает преждевременное старение кожи, задерживает 

заживление ран и повышает риск развития инфекций, а также с различных 

заболеваний кожи, в частности псориаза, гидраденита, кожной красной 

волчанки. Это влияние может стать критичным в некоторых ситуациях, так 

оно приводит к отторжению тканей и органов при трансплатации. Доказано 

вредное влияние не только курения, но и нахождения в прокуренном 

помещении и ношения прокуренной одежды [13, с.261]. 

д) Табачный дым через дыхательные пути стимулирует слизистую 

поверхность носоглотки, бронхов, гортани и легких. В этом случае 
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увеличивается разделение слизи и слюны. В дальнейшем это приводит к 

кашлю, который со временем становится хроническим. Вредные вещества, 

содержащиеся в табачном дыме, ослабляют устойчивость легких к 

различным инфекциям. У курильщиков нарушена нормальная функция 

легких. Со временем это приводит к серьезным заболеваниям, связанным со 

всей дыхательной системой. 

е) Никотин, содержащийся в табачном дыме, оказывает сильное 

влияние на нервную систему. Он изначально оказывает стимулирующее 

действие, а затем подавляет нервную систему. Кроме того, никотин 

негативно влияет на умственную деятельность человека: ухудшается память, 

снижается работоспособность, возникает бессонница. 

Важно понимать, что активно растущий организм детей и подростков 

крайне уязвим и обладает повышенной чувствительностью к токсичным 

продуктам табачного дыма. Современный подросток итак находится в зоне 

риска из-за воздействия школьных факторов как большая образовательная 

нагрузка, нарушение режима работы, отдыха, питания и т.д. Комплексное 

влияние этих факторов и курения приводит к росту отклонений развития 

сердечно-сосудистой системы: дисфункция, гипертония, гипотензия[40, с. 

62-63].  

Кроме всего прочего, курение отрицательно влияет на успеваемость 

подростка. В классах, где большое число курящих, растет и число 

неуспевающих. Отмечается, что курение подростков замедляет их 

физическое и психическое развитие. С одной стороны, курят те подростки, у 

которых нет широкого круга занятия, с другой стороны, из-за курения и 

ухудшения состояние здоровья в дальнейшем они не могут выбрать род 

занятий по душе, добиться успеха (например, стать спортсменом, летчиком, 

моряком и т.д.). Школьные годы считаются самыми продуктивными для 

интеллектуального развития человека, их не восполнить впоследствии, 

поэтому курение и школьник не совместимы.  
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Помимо причинения непоправимого вреда здоровью курильщиков и их 

окружающих, курение препятствует формированию у детей, подростков 

здорового образа жизни, соответствующего возрасту. 

Сегодня на земле курят 1,1 миллиард человек, в том числе 42 миллиона 

россиян. С каждым десятилетием возраст начала курения снижается. По 

распространенности употребления табака среди молодежи наша страна 

занимает первое место в мире[8, с. 55]. Поэтому крайне необходима 

профилактическая работа для учащихся младших и старших классов средней 

школы, образовательных организаций. 

Таким образом, проблема курения табака в подростковой среде 

является очень актуальной. Согласно опросам, к 12 годам первую сигарету 

выкуривает 30% школьников [10, с.244]. Причиной начала курения является 

личностный выбор подростка, основывающийся на синтезе целого комплекса 

социальных и психологических условий. Показатели смертности и 

заболеваемости по всем группам болезней демонстрируют недостаточную 

эффективность работы по профилактике курения табака в России.  

 

 

 

1.3. Специфика профилактики табакокурения в образовательной 

организации 

 

 

 

Понятие «профилактика» в широком смысле подразумевает 

предварительные меры для недопущения чего-либо. Следовательно, 

профилактика курения табака – это создание условий для недопущения 

курения. В рамках государственной политики, реализуемой в России, 

профилактика табакокурения выглядит как комплекс заградительных мер, 

ограничивающих курение табака, и включает: 

 введение ценовых и налоговых мер по сокращению спроса на табак; 
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 защиту от воздействия табачного дыма путем запрета курения в 

местах общественного пользования, в том числе образовательных 

организациях; 

 снижение количества вредных веществ в табачных изделиях и 

информирование потребителей табака, в том числе, путем размещения 

графических и фотографических изображений на пачках и упаковках 

табачных изделий; 

 просвещение и информирование населения о вреде потребления 

табака; 

 постепенный запрет рекламы, спонсорства и стимулирования 

продажи табачных изделий; 

 организация медицинской помощи населению, направленной на 

отказ от потребления табака, и лечения табачной зависимости; 

 предотвращение незаконной торговли табачными изделиями, в том 

числе недопущение продажи табачных изделий несовершеннолетним. 

Образовательные организации строят работу по профилактике 

табакокурения в соответствии с федеральными законами «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ, «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами.Цели профилактической работы, методы и 

формы её организации обуславливаются, кроме этого, возрастными и 

личностными особенностями обучающихся и воспитанников.  

Наибольшее значение профилактика курения табака имеет в работе с 

обучающимися подросткового возраста, так как именно в этом возрасте 

большинство пробуют курить.  

В частности федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предусмотрены следующие 

требования: 
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1. к организации образовательного процесса: 

1.1. создание образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся (п.20); 

1.2. обеспечение возможности овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий, формирования у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни (п.21); 

1.3. создание психолого-педагогических условий для обеспечения 

вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни) и вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза)(п.25). 

2. к личностным результатам образовательного процесса: 

2.1. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

(п.9); 

3. к предметным результатам образовательного процесса (п.11). 

Освоение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно привести к следующим 

результатам: 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности[5]. 
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Специфика профилактики табакокурения в образовательной 

организации и, в частности, в общеобразовательной школе заключается в 

следующем:  

 работа по профилактике табакокурения является обязательной 

частью образовательной программы и должна быть интегрирована в процесс 

обучения и воспитания; 

 к реализации профилактических мер привлекаются все 

педагогические работники и иные сотрудники школы; 

 профилактика табакокурения предполагает взаимодействие не 

только с обучающимися, но и их семьями, органами здравоохранения, 

психологическими службами и т.д. 

Это общие для любой школы требования. Для данной работы важно 

выявить специфику организации профилактики табакокурения среди 

подростков в основной общей и средней общей школе. При этом необходимо 

опираться на понимание причин и условий возникновения табачной 

зависимости у обучающихся этой возрастной группы, а также возможности 

общеобразовательной организации. 

Профилактика табакокурения в школе организуется как часть работы 

по формированию мотивации и созданию условий для ведения здорового 

жизни. Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и 

проявлениями общества, связанные с личностно-мотивационным 

воплощением индивидом своих социальных, психологических и 

физиологическихвозможностях и способностях.  

Осознание того, как успешно формировать и закреплять принципы и 

навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит от всех 

действий, которые в будущем препятствуют раскрытию личного потенциала. 

Согласно современным представлениям, концепция здорового образа 

жизни состоит из следующих компонентов: 

 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление 

алкогольных напитков и наркотических веществ); 
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 оптимальный двигательный режим; 

 рациональное питание; 

 закаливание; 

 личная гигиена; 

 положительные эмоции. 

В последние годы много внимания уделяется ранней профилактике 

табакокурения в образовательных организациях, в которой можно выделит 

два основных направления деятельности: предотвращение начала курения 

(первичная профилактика) и способствование прекращению курения 

(вторичная профилактика). 

I. Предотвращение начала курения. Первичная профилактика – 

комплекс первичных мероприятий, направленных на предотвращение 

употребления психоактивных веществ. Эта форма профилактики 

предусматривает работу с подростками, не знакомыми с действием 

психологически активных веществ, в том числе никотина.  

Программы первичной профилактики включают антиникотиновую 

пропаганду, приобщение к посильному труду, вовлечение подростков в 

общественно полезную творческую деятельность, занятия спортом, 

туризмом, искусством и т.д.  

Задачи первичной профилактики:  

1. Создание школ, свободных от психоактивных веществ (изменение 

школьной политики по отношению к табакокурению; внедрение позитивной 

профилактики в школьные уроки, наличие пособий по профилактике и 

включение уроков в школьное расписание; создание групп самопомощи 

учеников; программы для подготовки школьных лидеров среди учеников и 

родителей).  

2. Выявление группы риска (по специально разработанным 

методическим рекомендациям).  

3. Работа с педагогическим коллективом (подготовка специалистов, 

способных проводить уроки по позитивной профилактике в школе).  
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II.Способствование прекращению курения среди тех школьников, кто 

уже курит. Вторичная профилактика ориентирована на группу риска.  

Объектом этой формы профилактики являются подростки, 

начинающие употреблять алкоголь, наркотические средства, табак, а также 

лица с высокой степенью риска приобщения к потреблению любых 

психоактивных веществ.  

Цель вторичной профилактики – раннее выявление подростков, 

начавших употреблять психоактивные вещества и помощь курильщикам во 

избежание возникновения у них психической и физической зависимости от 

интоксикантов. [21, с. 5-9] 

Главная задача вторичной профилактики - не опоздать с принятием 

оздоровительных мер.  

Задачи вторичной профилактики:  

1. Работа с детьми групп риска (выявление патологии, лечение и 

наблюдение у специалистов, создание программ для работы с ними);  

2. Создание центра реабилитации, где все методы 

психотерапевтической работы направлены на социализацию и адаптацию;  

3. Работа с родителями в данной группы (создание групп 

взаимопомощи, обучение навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с детьми).  

Первичная профилактика предусматривает решение еще не возникших 

проблем, поэтому ряд мер принимается задолго до их возникновения, либо 

непосредственно перед возникновением проблем.  

Другая группа профилактических мер – вторичная – принимается в 

отношении уже возникших проблем, но и предупреждает возникновение 

новых. Первый подход относится к общей профилактике, а другой - к 

специальной.  

Таким образом, общая профилактика предполагает осуществление ряда 

предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение 
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проблем, которые могут возникнуть перед подростком, а специальная – 

направлена на решение уже возникших перед подростком проблем. 

По словам Хриптович В.А., Валитова М.А. настоящая система 

образования не создает надлежащей мотивации для здорового образа жизни.  

На самом деле, большинство людей знают, что курение, употребление 

алкоголя и наркотиков вредны, и при этом многие взрослые привержены 

этим привычкам. Все понимают, что нужно двигаться, заниматься спортом, 

но большинство взрослых ведут сидячий образ жизни [18, с. 88]. 

Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению числа 

людей с избыточным весом и всем сопутствующим последствиям. Трудности 

современной жизни оставляют мало места для положительных эмоций.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что «знания» 

взрослых о здоровом образе жизни не стали внутренним убеждением и не 

являются достаточными для формирования действенных мотивов, чтобы 

заботиться о своем здоровье.Неотъемлемой частью здорового образа жизни 

является отказ от разрушителей здоровья: курения, алкоголя и наркотиков.  

Если говорить о работе учителя основ безопасности 

жизнедеятельности, то его действия должны быть направлены не столько на 

то, чтобы учащиеся отказались от курения, сколько на то, чтобы учащиеся не 

начали этого делать. Другими словами, главное – это профилактика. 

Кроме учителя основ безопасности жизнедеятельности, активное 

участие в разработке и реализации программ профилактики табакокурения в 

школе, принимают учитель физической культуры, социальный педагог и 

педагог-психолог, педагоги-организаторы или заведующий по 

воспитательной работе, работники библиотеки и т.д. Спектр задач, средств и 

форм организации профилактической работы, реализуемых всеми этими 

работниками, очень широк. Поэтому крайне важно обеспечение 

взаимодействия, а точнее, сотрудничества, в рамках организации 

профилактики табакокурения, в этом случае эффективность такой работы 

возрастет. 
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Главная задача образовательной организации в организации 

профилактики табакокурения– это создание такой внутренней среды, которая 

бы способствовала поддержанию личности  и способствовала формированию 

ценностно-смысловых установок личности на ведение здорового образа 

жизни. 

Какой же должна быть эта среда? Это крайне сложный вопрос, так как 

она должна выдержать конкуренцию с маркетинговыми стратегиями 

табачных компаний, которые не прекращают своей рекламной деятельности, 

несмотря на введенные запреты. Просто методы их работы по формированию 

интереса к курению, табачной продукции, становятся более изощрёнными и 

завуалированными. Иногда, только спустя годы, приходит понимание, что 

скрытая реклама курения пряталась под очередным проектом, внешне 

выглядящим как антитабачная кампания.  

Авторы методического пособия, разработанного для работников 

образовательных учреждений «Предупреждение табакокурения у 

школьников», проанализировали существующую практику 

профилактической работы разных стран, провели социологические опросы и 

называют несколько факторов, соблюдение которых необходимо, чтобы 

проводимая в школе профилактика табакокурения была эффективной: 

а) снижение уровня курения среди взрослых, в первую очередь среди 

педагогов и родителей; 

б) внимание проблеме защиты прав некурящих; 

в) квалифицированная помощь подросткам, желающим бросить курить; 

г) отсутствие попустительства к нарушениям антитабачного 

законодательства; 

д) привлечение самых подростков к реализации программ 

профилактической работы в качестве экспертов и послов доброй воли [34, 

с.46]. 

Есть также факторы, снижающие эффективность профилактической 

работы по предупреждению курения табака: 



25 

а) фрагментарный и несистемный подход к профилактической работе, 

тематические занятия и мероприятия проводятся от случая к случаю и не 

являются закономерным продолжением всего учебно-воспитательного 

процесса; 

б) профилактика подменяется популяризацией, слишком навязчива и 

очевидна. Такой подход часто приводит к обратному эффекту, порождает 

недоверие к озвучиваемым фактам и доводам. Эффективная 

профилактическая работа выражает позитивный смысл – «за полезные 

привычки», «за здоровье», а не является «борьбой» с чем-то или кем-то; 

в) низкое качество проводимых мероприятий, их непривлекательность 

и несовременность с позиции подростков; 

г) невыполнение на территории школы норм российского 

антитабачного законодательства: курение в туалетах и на прилегающей 

территории, курение педагогических и иных работников школы в 

общественных местах, где их могут наблюдать обучающиеся, выражение 

педагогами неготовности отказаться от курения. 

Профилактика табакокурения на уровне образовательной организации 

обеспечивается на разных уровнях организации: 

1. Управление профилактической работой – координация различных 

форм, методов, направлений работы и объединение их в целое с целью 

создания некой моды на ведение здорового образа жизни, гордости за 

осознанный выбор в пользу отказа от курения и употребления других 

веществ; 

2. Медико-профилактическая работа – организация медицинской 

помощи при отравлениях, связанных с курением, а также участие 

медицинского работника в консультативной помощи как педагогическим 

работникам, так и родителям, обучающимся, иным заинтересованным 

сторонам; 

3. Воспитательная работа – обеспечивает формирование у 

обучающихся представления о том, что абсолютно весь коллектив школы, а 
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главное лидеры, как педагоги, так и обучающиеся, негативно относятся к 

курению. Эффективность этой работы зависит от уверенности в выбранной 

позиции, умения её аргументировать и подтвердить, активном отношении 

всех к существующей проблеме.  

4. Учебно-информационная работа – обеспечение всех обучающихся 

актуальной информацией, соответствующей по форме представления и 

содержанию возрастным и личностным особенностям обучающихся. Эта 

информация должна содержать сведения не только о вреде курения, но и 

способах противостояния соблазну, преодоления сложных жизненных 

ситуаций без использования стимуляторов. Эффективность такой работы 

будет высокой только в случае высокой компетенции ее организаторов. 

Неактуальность, шаблонность и не интересность форм подачи информации 

приводит только к обратному эффекту. Поэтому информационная работа 

должна быть ориентирована на просвещение не только обучающихся, но и 

работников школы. 

5. Кадровая работа – обучение педагогических работников в рамках 

специальных образовательных программ, овладение ими новыми формами и 

методами ведения профилактической работы. 

6. Работа с семьями обучающихся. Без отсутствия понимания и 

поддержки семьями обучающихся ценности и необходимости проводимой в 

школе работы, ее позитивной оценки родителями эффективность 

профилактики будет значительно меньше. Поэтому родители должны 

информироваться о проводимых мероприятиях, об их целях, необходимо 

убедительно доказать как важна эта работа для будущего их детей. 

Сюда же входит и работа с трудными подростками и проблемными 

семьями, проводимая социальными работниками школы и педагогом-

психологом. 

7. Диагностическая работа и использование эффективных 

инструментов контроля за результатами профилактической работы. 

Недостаточно сформулировать цели и задачи, разработать программу и 
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провести по ней все мероприятия. Необходимо понимать самим и 

демонстрировать окружающим её результаты. Эта работа должна строится 

вместе с компетентными специалистами, владеющими диагностическими 

инструментами на высоком уровне, поэтому для ее организации 

привлекаются работники специальных служб, имеющие опыт такой работы, 

например медико-психолого-педагогических центров, научных центров, 

занимающихся данной проблематикой. 

В своих исследованиях А.Н.Сизанов, В.А. Хриптович описывают 

следующие основные современные подходы к профилактике табакокурения, 

которые ложатся в основу создаваемых профилактических программ: 

а) Метод, основанный на распространении информации о курении, 

который является наиболее широко используемым методом, базируется на 

предоставлении информации о табаке, пагубных и негативных последствиях 

курения табака. 

б) Подход, основанный на эмоциональном обучении, базируется на 

том, что табачная зависимость часто развивается у людей с низкой 

самооценкой, плохо развитой способностью к принятию решений, с трудом 

поддающейся определению и выражению эмоций. 

в) Метод, основанный на роли социальных факторов, основан на 

теории социальных наук. Согласно этой теории, наиболее важным фактором 

формирования поведения является среда как источник обратной связи.  

г) Метод, основанный на формировании жизненных навыков, 

использовании поведенческих модификаций и методов лечения. В основе 

этой теории лежит теория социальных наук А. Бандуры и теория 

проблемного поведения Р. Джессора[16, с. 23-28]. 

д) Подход, основанный на альтернативной 

табакокурениюдеятельности, базируется на предположении о важных 

альтернативных видах деятельности (особенно организованные путешествия, 

спорт, интеллектуальная деятельность и т.д.). Помогает сократить число 

подростков, зависимых от табака. 
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е) В основе подхода, основанного на пропаганде здоровья, лежит 

формирование жизненных способностей человека, развитие здоровой 

личности, поведение которой рассматривается вместе с социальной 

средой[44, с. 63]. 

Специалисты рекомендуют при разработке школьных программ 

профилактики табакокурения учитывать восемь положений, 

сформулированных в 1989 году Glinn T.J.: 

«1. Антикурительные мероприятия в школе должны длиться не менее 

двух лет по 5занятий в каждом классе в VI-VIII классах. 

2. Программа должна привлекать внимание к социальному 

воздействию, обучатьметодам отказа и давать сведения о ближайших 

последствиях курения. 

3. Профилактика курения должна быть составной частью школьного 

обучения. 

4. Программа должна осуществляться в переходный период от 

младшего школьноговозраста к среднему. 

5. Необходимо активно привлекать школьников к антитабачным 

мероприятиям. 

6. Поощряется вовлечение в них родителей. 

7. Учителя должны быть соответствующим образом подготовлены 

8. Программа должна учитывать культурные особенности популяции» 

[34, с. 59-60]. 

Анализ опыта ведения антитабачных кампаний в нашей стране и 

сведений о результатах проектов профилактической работы, реализованных в 

зарубежных странах, приводит к неутешительному выводу, что 

традиционные программы профилактики курения, основанные на 

информационном подходе, не имеют положительного результата.  

В настоящий момент нет сведений о программах с высоким процентом 

эффективности. Максимально достижимый результат – это умеренная 

краткосрочная задержка начала курения у подростков. Поэтому педагогу, 
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начинающему реализацию своей профилактической программы, нужно быть 

готовым к отсутствию положительного эффекта в рамках 2-3 лет действия 

программы. В этом отношении школа имеет некое преимущество перед 

другими государственными институтами, участвующими в антитабачной 

политике, так как ребенок находится в её стенах 9-11 лет. Поэтому наличие в 

образовательной организации антитабачной политики и её осознанное и 

убежденное ведение, рано или поздно должно дать результат, который будет 

видеть не столько школа, сколько общество в целом.  

Проблемой профилактической работы в школе на сегодняшний день 

является недостаточный уровень готовности преподавателей и иных 

педагогических работников к её ведению. Профилактика не дает 

положительного результата, а приводит к обратному эффекту в случае 

использования традиционных, шаблонных форм и подходов к ведению этой 

работы. Учитель или руководитель школы часто выглядит также смешно в 

глазах обучающихся, как директор лагеря из кинофильма «Посторонним 

вход воспрещен» в исполнении Е. Евстигнеева.  

Профилактическая работа требует от педагогов глубины понимания 

проблемы и владения материалом, внутренней убежденности, владения 

разными формами организации занятий с учетом специфических возрастных 

и личностных особенностей группы, отношения в коллективе обучающихся к 

курению, вовлеченности ребят в курение.  

Педагог, взявшийся за реализацию программы профилактики 

табакокурения, несмотря на возможное отсутствие личного опыта курения, 

что и упрощает, и усложняет его работу, должен не только владеть 

сведениями о вреде курения, но и понимать психологию ребенка-

курильщика, подростка-курильщика, иметь четкое представление о 

существующих методиках отказа от курения. 

Так, по мнению А.Н.Сизанова, В.А.Хриптовича формирование 

устойчивой мотивации к прекращению курения, имеет несколько стадий [11, 

с. 371]: 
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1. Стадия «предобдумывания» – человек еще не до конца осознал, что 

для него существует проблема бросить курить, и он не готов изменить свое 

отношение к курению в ближайшем будущем. Для курильщиков, которые 

находятся на этой стадии мотивации, невозможно принять решение бросить 

курить.  

Как правило, при этом он воспринимает преимущественно 

положительные стороны курения. Он может быть заинтересован в 

материалах, связанных с курением. Человек, работающий с этим этапом, 

может повторить посещение психолога, где можно узнать, изменилось ли его 

мнение. Такие люди составляют около 20% курильщиков. 

2. Стадия «обдумывания» - человек начинает понимать, что курение - 

это его проблема. У него было противоречивое отношение к курению, есть 

привычка взвешивать «плюсы и минусы», и нет явного желания установить 

точную дату, когда он бросит курить. Это примерно 40%. 

3. Стадия «действие» – курильщики следуют рекомендациям по 

прекращению курения и уже заинтересованы в преодолении синдрома 

отмены. Так, по статистике, от 30 до 40%. 

4. Стадия «поддержания», целью которой является предотвращение 

обратного курения. Без «поддержания» 70% курящих в течение трех месяцев 

восстанавливают вредные привычки [39, с. 69]. 

Еще более сложной задачей является формирование устойчивой 

мотивации к некурению вообще, так как она противоречит психологической 

установке подростков, что в жизни нужно сначала все попробовать на 

личном опыте, и только потом принимать решение. Подростки считают, что 

все люди заблуждаются или, по крайней мере, очень много не договаривают. 

Исследователи предлагают специалистам, берущимся на разработку 

школьных программ профилактики табакокурения, учитывать уже 

имеющиеся подходы и разработки и вариативно, с учетом имеющихся 

позитивных и негативных последствий каждого, нешаблонно применять их в 
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своих занятиях, а также обязательно учитывать методы, повышающие 

эффективность школьных профилактических программ: 

 вовлечение определенной целевой группы; 

 сегментирование целевой группы; 

 школьные занятия, содержание урока: 

 включение в программу информации, имеющей непосредственное 

отношение не столько к здоровью, сколько к внешнему виду 

самихподростков; 

 перенос внимания с преследования курящих на защиту прав 

некурящих; 

 обучение навыкам отказа и самоуважения; 

 использование «социального усиления», предполагающего развитие 

навыков взаимодействия с другими людьми;  

 выбор оптимального времени вмешательства; 

 определение необходимого количества занятий; 

 вовлечение сверстников; 

 вовлечение родителей; 

 обучение преподавателей; 

 общая школьная политика [34, с.64-69]. 

Учитель любого школьного предмета, а учитель основ безопасности 

жизнедеятельности особенно, не может оказаться в стороне от реализации 

программ профилактики курения табака. Поэтому одной из задач, которые он 

должен решить, каким образом его предмет и он как личность готов 

участвовать в общей школьной антитабачной политике, и как организовать 

мероприятие с тем, чтобы оно стало системной единицей этой политики. 

Учитель должен понимать, о чемон должен говорить, в какой форме 

проводить занятия в том или ином классе. Профилактическая работа требует 

высокого педагогического мастерства и системного подхода. Большинство 

исследователей отмечают, что без глубокой внутренней убежденности нельзя 

браться за эту работу. Поэтому первое, что должен сделать любой учитель, 
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то самостоятельно или с помощью специалистов разобраться, почему 

курение недопустимо, по каким причинам дети и взрослые начинают курить, 

как им помочь в противостоянии соблазну курения, как решается проблема 

избавления от никотиновой зависимости. 

Поэтому, можно говорить о многочисленных сложностях в решении 

вопросов профилактики табакокурения, которые стоят перед школой. 

Разработка антитабачной политики, программ профилактики для школы, 

параллели, класса, по отдельным учебным дисциплинам и их реализация 

должны стать единой системой. Эффективность реализации школьных 

профилактических программ напрямую зависит от компетентности педагогов 

как мастеров, владеющих арсеналом новых технологий обучения и 

воспитания, от авторитета учителя в глазах обучающихся, наличия 

взаимодействия школы с семьями и общественностью, привлечения 

высококомпетентных специалистов и людей, пользующихся у обучающихся 

уважением.  

 

 

 

Вывод по первой главе 

 

 

 

Курение остается одной из серьезных проблем для России, приводя к 

снижению продолжительности и качества жизни россиян, росту рождаемости 

детей с отклонениями в развитии, высоким расходам в сфере медицины.  

Реализуемые мероприятия по профилактике курения табака принесли 

определенный результат, но экономические условия рынка не могут 

обеспечить полное закрытие производства табачных изделий, так как эта 

отрасль является одной из наиболее прибыльных. Организаторы 

профилактической работы с подростками, направленной на снижение 

табачной зависимости граждан, должны разрабатывать такие программы 

профилактики, которые были бы в состоянии противостоять имеющемуся 
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табачному лобби, с одной стороны, и общего безразличия и недооценки 

важности этой проблемы взрослым курящим населением страны. 

Так же, хотелось бы отметить, что причины приобщения подростков к 

табакокурению различны, и, проводя профилактическую работу с детьми, 

необходимо их учитывать. Доказанный современной наукой вред здоровью 

от табакокурения ещё раз подчеркивает важность профилактических 

мероприятий не только в школах, но и в семейном воспитании. 

Проблема табакокуренияу детей и подростков – это комплексная 

проблема, поэтому и ее решение может дать положительные результаты 

только при условии, что ее реализация будет осуществляться не только 

усилиями одного учителя, но и всего коллектива школы.  

Готовность педагогов основ безопасности жизнедеятельностик 

проведению профилактики табакокурения с целью формирования ценности 

здорового образа жизни у подростков складывается из знаний и умений, 

подразумевающих проведение ряда мероприятий, желания осуществлять 

данный вид деятельности целенаправленно и наличие личностных качеств. 

Реализация школьных профилактических программ должна учитывать 

имеющийся негативный опыт профилактики табакокурения в России и 

других странах, обеспечивать применение только соответствующих 

современным достижениям психологической и педагогической науки 

инструментов, форм, методов, привлекать в качестве экспертов, 

консультантов специалистов из смежных сфер деятельности, связанных с 

решением проблем никотиновой зависимости. Очень важным является 

правильное формулирование целей и задач программ профилактики, 

отсутствие завышенных ожиданий от её реализации, но при этом 

ответственное и компетентное отношение к каждому элементу программы. 
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ГЛАВА 2. ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

2.1. Цели и задачи профилактики табакокурения в образовательном 

учреждении 

 

 

 

Говоря о формировании здорового образа жизни молодого поколения 

вообще и профилактике курения в частности, нельзя не сказать о школе. Ведь 

именно в школе в течение многих лет молодое поколение не только учится, 

но и практически на всю жизнь вырабатывает отношение ко многим 

жизненным ценностям. [29, с. 87] 

Поэтому именно школа должна взять на себя задачу такого воспитания. 

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

и распространения курения в подростковом возрасте, является важной 

частью формирования здорового образа жизни подрастающего поколения и 

здоровья нации в целом.  

Поэтому одной из основных задач общеобразовательного учреждения 

является организация действенной системы мер по профилактике отклонений 

в развитии личности и поведении подростков. Работа в данном направлении, 

несомненно, требует затраты огромных сил, знаний, умений, терпения.  

Изучение доступных в сети Интернет программ профилактики 

табакокурения различных образовательных организаций показало, что 

выполнены они по шаблону, копируют цели и задачи, а также перечень 

основных мероприятий. Не сомневаемся, что, есть и другие программы 

профилактики, что в каждой школе есть учителя, которые работают не по 

старинке, а с полной отдачей себя делу, но, к сожалению, приобщиться к их 

опыту, оказалось значительно сложнее, чем мы предполагали. 
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Перечислим наиболее часто обозначаемые цели существующих 

школьных программ профилактики табакокурения: 

 Снижение объемов потребления табачных изделий школьниками. 

 Укрепление и сохранение здоровья детей. 

 Подготовка детей к формированию и осознанному выбору 

здорового образа жизни и ответственности за свой выбор.  

 Уменьшение количества новых курильщиков в школе и 

повышение внимания учащихся и персонала образовательного 

учреждения к проблеме курения. 

Уже сама формулировка целей свидетельствует о наличии курящих 

школьников, масштабности проблемы, затрагивающей все образовательные 

организации страны. Перечень задач, представленных в доступныхнам 

программах шире, но также имеет значительное сходство. 

Таблица 1 

Задачи программ профилактики «Жизнь без табака» [35; 36] 

Общеобразовательная школа №91, 

г.Новокузнецк, 2013-2016 г.г 

Основная общеобразовательная школа № 

9г.Ачинска, 2012 – 2013г.г. 

1. Создать комплексную систему 

мер, направленную на ликвидацию курения 

на территории школы; 

2. Предоставить учащимся 

объективную информацию о последствиях 

курения и сформировать представления о 

негативном влиянии курения на различные 

сферы жизни человека (здоровье, учебу, 

работу, личную жизнь и т.п.); 

3. Сформировать у учащихся 

негативное отношение к курению; 

4. Сформировать у учащихся умения 

и навыки, позволяющие снизить риск 

приобщения к сигаретам 

1. Совершенствование системы 

информирования школьников о вреде 

табакокурения, мерах личной и 

общественной профилактики; 

2. Организация разноуровневых 

образовательных программ профилактики 

табакокурения; 

3. Внедрение современных методов 

диагностики профилактики табакокурения; 

4. Формирование негативного 

отношения учащихся к курению;  

5. Формирование навыков 

ответственного отношения к своему 

здоровью, умения противостоять внешнему 

социальному и психологическому 

давлению, самостоятельного преодоления 

вредных привычек, связанных с 

зависимостью организма к ПАВ. 
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Из формулировки целей и задач, а также текстов пояснительных 

записок и планов мероприятий, представленных программ можно сделать 

следующие выводы: 

– проблема табакокурения единая для большинства 

общеобразовательных школ в России; 

– специалисты, разрабатывавшие программы профилактики, оценивают 

имеющийся уровень профилактической работы как крайне низкий, отсюда 

формулировки «внедрить», «создать» и т.д.; 

– специалисты, отвечающие за разработку программы, не видят 

реальных измеримых параметров реализации программ; 

– до начала разработки программы не всегда проводится анализ 

состояния проблемы табакокурения в конкретной школе, поэтому 

специалисты обосновывают актуальность программы общими цифрами 

заболеваемости и смертности по России и миру, следовательно, достижение 

целей программы не будет объективно оценено по окончании реализации 

программы; 

– программы включают большой перечень мероприятий, деятельности 

преподавателей в данном направлении работы описана общими словами и не 

конкретизирована, возможно, ответственность за разработку планов 

профилактической работы с конкретными классами отвечают классные 

руководители, опирающиеся на общешкольную программу, но данный факт 

в программах не зафиксирован; 

– программы профилактики не предусматривают участие в ней всего 

коллектива школы; 

– разработчики программы предполагают систематическую ее 

реализацию, так запланировано ежемесячное проведение мероприятий в 

рамках программы в каждом классе, обозначены возможные формы их 

организации. 

В целом, познакомившись с данными программами, мы поняли, что 

школьные коллективы очень высоко оценивают значимость проблемы 
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табакокурения, готовы уделять ее решению значительное время. В то же 

время вызывает сомнение выполнимость обязательств, установленных 

программами, ведь не указываются не только фамилии исполнителей, но и 

должности ответственных лиц. Количество, ежегодно проводимых школами 

мероприятий в рамках профилактики табакокурения поражает, ведь это 

только одно направление профилактической работы из множества. В связи с 

этим опять вспоминаем об отмечаемой всеми исследователями 

неэффективности профилактики табакокурения в российской школе. 

Оценив, имеющееся состояние проблемы, мы попробовали 

самостоятельно разработать цели и задачи профилактической работы в 

общеобразовательной школе и цели такой работы, проводимой учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель программы профилактики табакокурения в общеобразовательной 

школе: 

 создание в образовательной организации внутренней среды, 

способствующей поддержанию личности и формированию ценностно-

смысловых установок личности на ведение здорового образа жизни. 

Задачи программы профилактики табакокурения в 

общеобразовательной школе: 

 полное соблюдение прав некурящих участников образовательного 

процесса и посетителей школы путем соблюдения на территории 

образовательной организации закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 привлечение внимания к проблеме детского курения и вовлечение в 

ее решение обучающихся и их семей; 

 реализация системы мероприятий, направленных на: просвещение 

всех участников образовательного процесса по вопросам зависимости от 

курения, последствий курения; обучение методам отказа от курения; 
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 способствование росту числа обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе, через создание 

общедоступных спортивных секций и групп на территории образовательной 

организации; 

 создание современных информационных материалов по проблеме 

табакокурения и отказа от курения, ориентированных на разные возрастные 

группы обучающихся, а также членов их семей; 

 создание системы консультативной поддержки помощи курящим 

обучающимся и работникам организации, желающим бросить курить. 

Мы постарались сформулировать задачи программы профилактики в 

общеобразовательной школе, чтобы они охватывали наиболее важные 

направления работы и, в тоже время, были измеримы. Мы видим 

необходимость получения позитивного результата от реализации любой 

программы. В данном случае, этот результат достижим, хотя и потребует 

усилий со стороны всех членов коллектива. Но мы понимаем, что наличие 

положительного результата важно для эмоциональной оценки результатов 

своей деятельности и эффективности дальнейшей работы педагогического 

коллектива в выбранном направлении. 

Для достижения результатов программы профилактики табакокурения 

принципиально важным является наличие в коллективе «учителей-лидеров, 

способных создать социально-поддерживающую среду в учебном заведении, 

а также развитие социально-поддерживающей и профилактической 

активности родителей для усиления профилактических программ» [24, с.89]. 

В решении такой важной для всего общества проблемы таким учителем-

лидером в общеобразовательной школе должен стать преподаватель ОБЖ. 

Являясь учителем-предметником, преподаватель ОБЖ отвечает, в 

первую очередь, за результаты освоения обучающимися его предмета. 

Профилактическая же работа потребует большего времени, чем только 

ведение учебных часов. «Профилактическая деятельность в рамках одного 

лишь просвещения, не достаточна <…> А вот непосредственное общение с 
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подростками, разнообразные групповые дискуссии, диспуты, ролевые игры, 

тренинги, элементы арт-терапии, творческие проекты, коллективные и 

содержательные формы досуга, не оставляют их безучастными» (Акутина 

С,П,) [24, с.88]. Уверенны, что деятельность по профилактике табакокурения, 

выполненная в таком ключе, станет дополнительным стимулом для 

обучающихся в освоении дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности», повысит интерес подростков к проблемам своего 

здоровья и здоровья близких, будет способствовать формированию 

личностных смыслов, связанных со здоровым образом жизни. 

Сформулируем задачи работы по профилактике табакокурения для 

преподавателя основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) в 

основной общей школе: 

– актуализация табакокурения как проблемы современного общества в 

сознании обучающихся; 

– предоставление достоверной информации о влиянии курения на 

организм человека; 

– реализация совместно с другими педагогами системы мероприятий, 

направленных на профилактику табакокурения. 

Деятельность по профилактике табакокурения преподавателем ОБЖ 

осуществляется в рамках основных учебных занятий по дисциплине, на 

которых в рамках изучения раздела «Здоровый образ жизни» 

обучающиесяполучают необходимые знания о здоровье, способах его 

сохранения, восстановления и т.д. Организация таких занятий не может быть 

обычной, возможности предмета позволяют современному учителю 

использовать самые разные технологии обучения, обеспечивающие 

эмоционально-личностное вовлечение обучающихся в предмет. Но учебных 

часов будет не достаточно для решения задач профилактики табакокурения, 

поэтому огромное значение будет иметь деятельность преподавателя ОБЖ в 

рамках внеклассной работы.  
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2.2. Исследование потребления табака в подростковой среде 

общеобразовательных учреждений 

 

 

В ходе работы было проведено исследование состояния проблемы 

табакокурения среди подростков общеобразовательной школы. 

На вопрос «Знаете ли Вы о вреде курения?» положительно ответили 

117 человек (96,4 %), т.е. практически 100 % учащихся из всех возрастных 

подгрупп осведомлены о вреде курения. Всего 3 человека (3,6 %) сказали, 

что не знают, из них 2 юношей (1,2 % от общего количества юношей) и 1 

девушка (0,6 % от общего количества девушек) (таблица 2, рис. 1). 

Таблица 2 

Представление подростков о вреде курения 

 Вся выборка % Юноши, % Девушки, % 

Знают 96,4 98,8 99,4 

Не знают 3,6 1,2 0,6 

 

 

Рисунок 1 –Информированность обучающихся подростков о вреде курения 

 

Информация, полученная на вопрос анкеты «Курите ли Вы в настоящее 

время?», требует отдельного рассмотрения и осмысления. Общий процент 

курящих составил – 68,4% (80 человек). Из них: юноши – 42 человека (73,7% 
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от общего количества юношей), девушки – 38 человек (63,3% от общего 

количества девушек) (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Количество курящих и некурящих подростков 

 

Заявили что курят постоянно сигареты 43 подростка (36,7%): юношей – 

29 человек (50,9% от общего количества юношей), девушек – 14 человек 

(23,3% от общего количества девушек). Таким образом, вообще не курит 37 

человек, что составляет 31,6 % из опрошенных. 

Из ответивших «нет» на вопрос о курении сигарет 37 подростков 

(31,6%), 15 человек (12,8%) имели пробы курения в прошлом (из них 8 

девушек (13,3% от общего количества девушек), 7 юношей (12,3% от общего 

количества юношей).  

На вопрос «Зависите ли Вы от курения?» ответы распределились 

следующим образом: считают себя зависимыми от курения 46 молодых 

людей из общего числа курящих подростков (57,5%): юноши – 23 человека и 

девушки – 23 человека (таблица 3). 
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Таблица 3 

Курящие подростки, признающие зависимость от курения 

Подростки  Считают себя зависимыми от курения 

Юноши, % Девушки, % Вся выборка, % 

Курящие 54,8 60,5 57,5 

 

 

Рисунок 3 – Доля курящих подростков, признающих наличие табачной 

зависимости 

 

Интересно, что количество выкуренных сигарет в день у курящих 

юношей (13,9) не намного больше, чем у курящих девушек (10,7) В среднем 

курящий подросток в день выкуривает 12,3 сигареты. 

Основным мотивом начала курения явилось желание приобрести 

друзей, стать «своим» в компании сверстников или старших ребят: курящие 

юноши - 16 человек (38,1%), курящие девушки – 9 человек (23,7%). Сигарета 

для подростков является своего рода паролем, благодаря которому подросток 

может попасть на желаемую территорию и быть уверенным, что его примут. 

Куря, подросток показывает членам референтной группы, что он такой же, 

как они. 

Курящие и некурящие подростки по-разному оценивают значимость 

побудительных мотивов для начала курения (таблица 4). 
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Таблица 4 

Мотивы начала курения, по мнению подростков 

Вид мотива 

курения 

Курящие Некурящие 

Юноши % Девушки % Юноши % Девушки % 

Слабость воли 9,5 10,5 13,3 4,5 

Личные 

проблемы 
9,5 13,2 6,7 9,1 

Подражание, 

мода, курение 

родителей 

23,8 31,6 20,0 31,8 

Любопытство 19,1 15,8 20,0 4,6 

Желание 

приобрести 

друзей, 

выделиться и 

влияние 

сверстников, их 

авторитета 

33,3 21,0 20,0 22,7 

Доказать свою 

взрослость и 

независимость 

4,8 7,9 20,0 27,3 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Оценка мотивов курения курящими и некурящими юношами 

 

Для понимания важности вопроса возраста подростка имеют значение 

цифры возраста начала курения. На вопрос, «С какого возраста Вы начали 

курить?», юноши ответили в среднем - 11,4 лет, а у девушки - 12,7.  

Примечательно, что у девушек возраст начала и постоянного курения 

перекрываются. Таким образом, в 10-12 лет необходимо заниматься активной 

профилактикой курения, т.к. уже в 13 лет подростки нуждаются еще и в 
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лечебных мероприятиях, направленные на купирование зависимости от 

табака. 

Ни для кого не секрет, что чаще курят подростки, воспитывающиеся в 

семьях курящих родителей. Наши данные ещё раз подтверждают этот тезис 

(таблица 5).  

Мы проанализировали значение курящих отца, матери, обеих 

родителей и других близких в инициации курения подростка. Сравнение 

семей некурящих подростков показывает, что распространенность курения 

среди их родителей ниже таковой в семьях постоянно курящих молодых 

людей практически по всем анализируемым показателям.  

Таблица 5 

Распространенность курения среди родителей подростка 

 Постоянно курящий 

подросток % 

Эпизодически 

курящий подросток 

% 

Некурящий 

подросток % 

м ж всего м ж всего м ж всего 

Курящий отец 47,0 54,5 48,0 39,9 52,5 47,0 42,1 27,0 38,9 

Курящая мать 35,8 36,4 35,9 19,7 28,1 21,8 19,9 26,9 22,4 

Оба родителя 

курят 

24,0 21,2 23,6 8,9 19,3 12,3 9,9 10,4 10,0 

Курят родители 

и другие 

родственники 

78,7 75,8 078,3 70,8 80,7 74,1 72,7 70,8 72,2 

 

Следующий вопрос «Вам нравятся курящие люди, запах дыма?» был 

направлен на выяснение толерантности к проблеме курения, а именно –

отношение подростков к курящим близким (таблица 6). Среди курящих 

доминирует безразличное отношение (56,25%), хотя достаточно высок 

процент (42,5%) не одобряющих курение близких. Некурящие подростки 
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более негативно относятся к курению близких в 62,2%.Эта же 

закономерность проявляется и при анализе отношения к чужому дыму. Более 

половины опрошенных нами подростков высказывают 

отрицательноеотношение к чужому дыму.  

Таблица 6 

Характеристика отношения подростков к курящим близким и чужому дыму 

Группы Отношение к курящим 

близким 

Отношение к чужому дыму 

безраз

личное 

отрица

тельное 

положите

льное 

безразл

ичное 

отрицательн

ое 

положитель

ное 

Курящие 56,25 42,5 1,25 46,25 50 3,75 

Некурящие 32,4 62,2 5,4 27,0 70,3 2,7 

 

На вопрос «Вы хотите бросить курить?» из той же группы курящих 36 

подростков (45%), из них: юношей – 23 человека (54,8%) и девушек - 13 

человек (34,2%) выразили желание бросить курить. 58 молодых людей 

(72,5%):из них: 32 юноши (76,1%) и 26 девушек (68,4%) из группы курящих 

уже пытались бросить курить самостоятельно.  

23,75% подростков (юноши – 28,6%, девушки – 18,4%) уже на момент 

начала работы без дополнительной мотивировки желают решать проблему 

курения со специалистом (таблица 7). Причем, 11,25% отдают предпочтение 

индивидуальным занятиям, а 6,25% - групповым. Остальные не смогли 

высказаться на этот счет более или менее определенно. 

Таблица 7 

Подростки, желающие заниматься со специалистом 

Подростки Юноши, % Девушки, % Вся выборка, % 

Курящие постоянно 28,6 18,4 23,75 

 

Таким образом, результаты исследования потребления табака 

подростками в общеобразовательной организации наглядно показывают, что 
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среди подростков 14-17 лет многие хотя бы раз пытались курить (95 человек 

из 117опрошенных, что эквивалентно 81,2%)и довольно много,43 подростка, 

являются постоянными курильщиками. 

Слова «курение» и «курить» вызывают ассоциации подростков с 

друзьями,дискотеками,вечеринками, компаниями, школьной переменной, 

рыбалкой и т.д. 

Сегодняшние подростки знают о негативном влиянии табака на 

здоровье. Некоторые из них утверждают, что наблюдают за негативным 

воздействием курения на знакомых им курильщиках. Наиболее значимыми 

последствиями негативного воздействия курения на здоровье являются:  

 физические ограничения(трудно заниматься спортом, танцевать); 

 появление табачной зависимости (самый сильный негативный аспект 

курения среди молодежи-это то, что они объясняют, что не могут бросить 

курить); 

 проявление внешних признаков курения (желтая кожа, зубы и 

ногти). Это очень важно для подростков, так как они придают большое 

значение внешности (это связано с развитием процессов социализации 

подростков и возникновением межполового интереса). 

Однако, как показывает личный диалог с курящими подростками, 

несмотря на многие негативные аспекты курения, они выделяют так 

называемые три сильных положительных стороны курения: 

 снятие стресса(курение – это хороший способ расслабиться и 

убежать от проблем), такие стереотипы формируются как психологическая 

защита: подростки, совершающие социально осуждаемые действия, должны 

оправдывать себя и других; 

 способность повышать авторитет курящего(курение в молодежной и 

подростковой среде считается признаком взрослой жизни);по мнению 

многих подростков, курильщикам легче найти компанию, чем некурящим; 
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 групповая сплоченность (подростки считают, что курение 

объединяет компанию;легче начать разговор; легче познакомиться с другими 

людьми во время курения). 

Таким образом, проблема курения в подростковом возрасте является 

довольно серьезной. Исследованиепоказало, что современные подростки 

хорошо осведомлены о негативном влиянии курения на здоровье (предел 

физическойвозможности, возникновение зависимости, проявление внешней 

непривлекательности, трата денег). 

 

 

 

2.3. Программа профилактики табакокурения среди подростков в 

образовательном учреждении 

 

 

 

В разделе 2.1 нами были сформулированы цели и задачи 

профилактической работы в общеобразовательной организации. Следующим 

этапом была разработка Программы работы преподавателя ОБЖ по 

профилактике табакокурения среди подростков. 

При разработке программы мы старались использовать наиболее 

эффективные формы и методы организации такой работы для каждого 

возраста. Несмотря на то, что подростковый возраст включает весь период 

обучения в основной общей и средней общей школе, существуют серьезные 

отличия в личностных потребностях, специфике восприятия и поведения 

обучающихся.  

Мы постарались учесть требование к необходимости не менее 10 

занятий в году, посвященных антитабачной тематике, и выстроить эти 

занятия как учебные, так и внеклассные в стройную систему. 

Чтобы предупредить первую пробу сигареты и первый пик интереса 

подростков к курению, работа начинается с 6-го класса. Акцент в 

мероприятиях для данной возрастной группы перенесен на роль окружения 
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подростка, зависимость ребенка от мнения и одобрения окружающих его 

сверстников и взрослых.  

Одной из главных задач при проведении групповых мероприятий с 

младшим подростковым возрастом – это формирование группового мнения, 

направленного против привычки табакокурения и иныхвредных привычек. 

Поэтому в качестве приоритетных форм организации мероприятий 

используются дискуссионные формы, а также иные формы, предполагающие 

высокую активность обучающихся (некие манипуляции с предметами и 

личностные тренинги).  

В ходе дискуссий подростки обучаются формулировать аргументы 

против курения, а также активно использовать их в ходе обсуждения. Эта 

форма проведения занятий считается приоритетной как для учебной работы, 

так и для групповой внеучебной работы с обучающимися основной и средней 

общей школы. 

Для помощи в речении личностных проблем, связанных с 

неуверенностью высказывания личного отношения к курению, активно 

используется другая форма активного обучения – ролевая игра. В ее задачи 

входит проигрывание типовых ситуаций, связанных с противодействием 

давлению сверстников и других людей по принуждению к курению. Задача 

таких занятий – это сформировать уобучающихся четкое представление о 

наличии такой проблемы, а главное, способах её преодоления, и тем самым 

самоутверждения. Ведь подростки знают, что труднее всего бываетотказать 

не только группе, но и своему ближайшему другу, который настойчиво или 

«ненароком» предлагает курение. При проведении таких игр-тренингов 

обучающийся должен научиться сформулировать единую цельную позицию 

в качестве мотива для отказа от курения, он должен понимать, почему он 

откажется от предложенной сигареты, как выскажет свою позицию, почему 

не будет оправдываться перед окружающими за это. 

Организацию таких тренингов возможно проводить только после ряда 

учебных занятий с этим классом, так как такая форма работы предполагает 
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высокий уровень доверия обучающихся, наличие непринужденности и 

взаимной симпатии. 

Вторым этапом активной работы по профилактике табакокурения 

является старший подростковый возраст, в этот период количество 

курильщиков среди подростков возрастает в разы. Психологами отмечается, 

что к этому возрасту у подростков снижается эмоциональная зависимость от 

мнения большинства, в то же время ярче проявляется стремление 

самовыразиться, выделиться на общем фоне. Подростки ищут успеха во 

всем, в частности, связывая его с дорогими и недоступными предметами, в 

том числе сигаретами. Кроем этого в этом возрасте становится актуальной 

проблема отказа от курения, методов борьбы с никотиновой зависимостью. 

Одной из самых сложных в реализации тем являются темы связанные с 

ролями мужчины и женщины, их отношения к будущим ролям матери и отца, 

беременности. Очень сложно организовать такого рода занятия и соблюсти 

этические нормы, нельзя опошлить тему в сознании подростков, но и нельзя 

приукрашивать, умалчивать о каких-то еще непонятных нюансах будущей 

жизни. 

Другая обязательная тема – это тема ответственности перед 

окружающими. В связи с этими обсуждаются права некурящих и курящих, 

реализацию этих прав в жизни, в обществе, в семье. 

При формулировании тем занятий и мероприятий мы старались 

использовать позитивную мотивацию за здоровый образ жизни. Мы 

отказались от таких традиционных мероприятий как конкурс плаката, акции 

«День без сигареты» и т.д. Конкурс плакатов, рисунков, возможно, уместен в 

начальной школе. Мы заменили его на конкурсдемотиваторов, и планируем 

использовать для его проведения школьную группу ВКонтакте с 

голосованием и обсуждением лучших работ. Для проведения акционных 

мероприятий, по моему мнению, необходимо поработать еще один год, 

чтобы иметь некие наработки. Так мы запланировали проведение конкурса 

рэп-композиций. После анализа его результатов можно обсуждать 
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возможность проведения открытой акции в общественном месте (торговом 

центре, на стадионе, в прогулочной зоне) в форме мини-концерта. 

Мы предусмотрели как элемента программы профилактики работу с 

семьями обучающихся. В настоящий момент организация такой работы 

находится на очень низком уровне, так как требует от преподавателя 

компетенций и знаний в специфической области, а не тиражирования 

общеизвестных фактов. Чтобы переломить ситуацию, мы запланировали 

целый комплекс мероприятий. Для входа и активизацию интереса родителей 

планируется использовать площадку общешкольного собрания, а также 

официальный сайт школы, где планируется разместить небольшой видео-

ролик на основе презентации с новой для большинства родителей 

информацией о проблеме курения. В дальнейшем проведение мероприятий 

планируется с заинтересованными родителями, мы также хотели бы 

попробовать предложить отсутствующим на таких мероприятиях родителям 

возможность просмотра самых важных моментов в видеозаписи. 

При разработке программы мы увидели, какой масштабной и сложной 

является профилактическая деятельность. Предполагаем, что после первого 

года реализации программы появятся наработки, которые упростят 

дальнейшую работу. Особенно ответственным шагом считаем выбор 

активных форм работы с обучающимися. Это потребует полной отдачи, 

большого времени на самоподготовку и совершенствование навыков 

организации подобных занятий. Возможно, необходимо будет пройти 

дополнительное обучение по проведению занятий в таких формах. 

 

 

Вывод по второй главе  

 

 

Нами были изучены размещенные в сети Интернет программы 

профилактической работы общеобразовательных организаций. Анализ 

данных программ показал, чтосотрудники школ очень высоко оценивают 

значимость проблемы табакокурения в своих учебных заведениях и готовы 
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уделять ее решению значительное время. При этом отмечается шаблонность 

всех программ, непроработанность целей и задач, которые сформулированы 

таким образом, что их выполнение не возможно ни достичь, ни оценить. 

Например, улучшение состояния здоровья учеников, каким образом будет 

проводится корреляция между курением и состоянием здоровья непонятно. 

Программы содержат типовой перечень мероприятий, определяют формы 

работы. При этом не обозначаются ни ответственные за проведение данных 

мероприятий, ни какие-то сроки и т.д. Важно отметить, что сам объем 

организуемых школами мероприятий просто огромен. Мы увидели, что, судя 

по содержанию программ, её исполнителями являются преподаватели и 

классные руководители, ни администрация, ни какие-то другие работники 

школ не привлекаются. Возможно, это связано с отсутствием социальных 

работников и психологов в данных организациях. Не вынесены отдельным 

блоком и работа преподавателей ОБЖ и физической культуры, что странно, 

так как на практике именно на их плечи ложится основной объем работы. 

На основании анализа данных программ можно говорить об отсутствии 

системной профилактической работы в ряде общеобразовательных 

организаций. Мы также предложили свое видение целей и задач работы 

школы и преподавателя ОБЖ, основанное на изучении научной литературы и 

достижений в области профилактики табакокурения. 

Также нами было проведено исследование потребление табака и 

отношения к курению среди подростков общеобразовательной школы. В 

ходе исследования нами выявлено, что основные причины употребления 

табака учащихся 6-11 классов являются, прежде всего: любопытство, 

подражание более старшим товарищам, желание казаться взрослым, реклама 

табачных изделий в средствах массовой информации. 

Проблема курения в подростковой среде стоит достаточно остро. 

Исследования показывают, что современные подростки хорошо осведомлены 

об отрицательном влиянии курения на здоровье (ограничение физических 
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возможностей, появление зависимости, проявление внешней 

непривлекательности, трата денег).  

В то же время они устойчиво видят положительные моменты курения: 

снятие напряжения, повышение авторитета среди сверстников, сплочение 

группы. Наиболее значимыми мотивами начала курения подростки считают 

желание приобрести друзей, подражание, моду, курение родителей, а также 

любопытство. 

Таким образом, мы выявили количество курящих учащихся, 

определили возраст, с которого учащиеся начали курить, причины начала 

курения, ощущения после курения, знания учащихся о влияния курения на их 

здоровье, отношение к курению в семьях.  

Мыпришли к выводу, что необходимо изменить подходы к работе по 

профилактике курения в образовательной организации, с целью повышения 

ее эффективности. Для этого нами разработана программа по профилактике 

табакокурения.  

Деятельность по профилактике табакокурения преподавателем ОБЖ 

осуществляется в рамках основных учебных занятий по дисциплине в 

течение 8,9 основной общей школы и, как правило, в 10 классе средней 

общей школы. В рамках изучения раздела «Здоровый образ жизни» 

обучающиеся получают необходимые знания о здоровье, способах его 

сохранения, восстановления и т.д. Организация таких занятий не может быть 

обычной, возможности предмета позволяют современному учителю 

использовать самые разные технологии обучения, обеспечивающие 

эмоционально-личностное вовлечение обучающихся в предмет. Но учебных 

часов не достаточно для решения задач профилактики табакокурения, 

поэтому огромное значение имеет деятельность преподавателя ОБЖ в рамках 

внеклассной работы. 

Данная программа может быть использована психологами, 

социальными педагогами, а также учителями и классными руководителями в 
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ходе профилактической работы как в  школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Анализ научной литературы, данных статистикии проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о том, что проблема табакокурения 

подростков в настоящее время стоит очень остро. В нашем случае мы 

использовали метод анкетирования, в котором определили результаты 

исследования потребления табака в подростковой среде 

общеобразовательной организации, и  наглядно увидели, что среди 

подростков 14-17 лет большинство хотя бы раз пробовали курить (95 человек 

из 117 опрошенных, что составило 81,2%) и большое число 43 подростка 

являются постоянными курильщиками. 

В ходе написания дипломной работы нами были изучены имеющиеся в 

науке точки зрения о причинах курения в подростковом возрасте. Мы 

увидели, что с проблемой курения сталкиваются почти все подростки, и их 

выбор в пользу курения или отказа от курения зависит от множества 

факторов, включающих типичные для возраста психологические 

особенности личности и поведения, взаимоотношения подростка в 

коллективе сверстников, личностные смыслы подростка, социальные условия 

его жизни, наличие или отсутствие поддержки со стороны семьи.  

Главной задачей образовательной организации в организации 

профилактики табакокуренияявляется создание внутренней среды, 

способствующей поддержанию личности  и формированию ценностно-

смысловых установок личности на ведение здорового образа жизни. 

Проблема курения вошла в жизнь значительной части подростков и без 

хорошо подготовленной программы профилактики табакокурения, 

воспитания подрастающего поколения быть не может. 

Мы проанализировали данные о причинах неэффективности 

существующих программ профилактики, главными из которых являются: 
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а) фрагментарный и несистемный подход к профилактической работе, 

тематические занятия и мероприятия проводятся от случая к случаю и не 

являются закономерным продолжением всего учебно-воспитательного 

процесса; 

б) профилактика подменяется популяризацией, слишком навязчива и 

очевидна; 

в) низкое качество проводимых мероприятий, их непривлекательность 

и несовременность с позиции подростков; 

г) невыполнение на территории школы норм российского 

антитабачного законодательства: курение в туалетах и на прилегающей 

территории. 

Анализ опыта ведения антитабачных кампаний в нашей стране и 

сведений о результатах проектов профилактической работы, реализованных в 

зарубежных странах, приводит к неутешительному выводу, что 

традиционные программы профилактики курения, основанные на 

информационном подходе, не имеют положительного результата.  

Наличие же в образовательной организации антитабачной политики и 

её осознанное и убежденное ведение, рано или поздно дает результат. 

Профилактическая работа требует от педагогов глубины понимания 

проблемы и владения материалом, внутренней убежденности, владения 

разными формами организации занятий с учетом специфических возрастных 

и личностных особенностей группы, отношения в коллективе обучающихся к 

курению, вовлеченности ребят в курение.  

Учитель основ безопасности жизнедеятельностине может оказаться в 

стороне от реализации программ профилактики курения табака. Учитель 

должен понимать, о чем он должен говорить, в какой форме проводить 

занятия в том или ином классе. Профилактическая работа требует высокого 

педагогического мастерства и системного подхода. 

Поэтому, можно говорить о многочисленных сложностях в решении 

вопросов профилактики табакокурения, которые стоят перед школой. 
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Разработка антитабачной политики, программ профилактики для школы, 

параллели, класса, по отдельным учебным дисциплинам и их реализация 

должны стать единой системой. Эффективность реализации школьных 

профилактических программ напрямую зависит от компетентности педагогов 

как мастеров, владеющих арсеналом новых технологий обучения и 

воспитания, от авторитета учителя в глазах обучающихся, наличия 

взаимодействия школы с семьями и общественностью, привлечения 

высококомпетентных специалистов и людей, пользующихся у обучающихся 

уважением.  

На базе имеющихся научных исследований в области профилактики 

табакокурения и изучения разработанных в нашей стране школьных 

программ профилактики курения были сформулированы цель и задачи 

работы общеобразовательной школы в данном направлении. 

Цель программы профилактики табакокурения: создание в 

образовательной организации внутренней среды, способствующей 

поддержанию личности и формированию ценностно-смысловых установок 

личности на ведение здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. полное соблюдение прав некурящих участников образовательного 

процесса и посетителей школы путем соблюдения на территории 

образовательной организации закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

2. привлечение внимания к проблеме детского курения и вовлечение в 

ее решение обучающихся и их семей; 

3. реализация системы мероприятий, направленных на: просвещение 

всех участников образовательного процесса по вопросам зависимости от 

курения, последствий курения; обучение методам отказа от курения; 

4. способствование росту числа обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе, через создание 
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общедоступных спортивных секций и групп на территории образовательной 

организации; 

5. создание современных информационных материалов по проблеме 

табакокурения и отказа от курения, ориентированных на разные возрастные 

группы обучающихся, а также членов их семей; 

6. создание системы консультативной поддержки помощи курящим 

обучающимся и работникам организации, желающим бросить курить. 

Предлагаемые нами задачи мы считаем соответствующими 

современному уровню представлений о профилактической работе, 

достижимыми и измеримыми.  

Также мы отмечаем важность работы преподавателя ОБЖ как некоего 

учителя-лидера, способного стать локомотивом профилактической работы в 

школе. Несмотря на то, что преподаватель ОБЖ отвечает, в первую очередь, 

за результаты освоения обучающимися его предмета, мы уверенны, что 

деятельность по профилактике табакокурения, организованная на высоком 

уровне, станет только дополнительным стимулом для обучающихся в 

освоении дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности», повысит 

интерес подростков к проблемам своего здоровья и здоровья близких, будет 

способствовать формированию личностных смыслов, связанных со здоровым 

образом жизни. 

Мы сформулировали основные задачи работы по профилактике 

табакокурения для преподавателя основ безопасности жизнедеятельности в 

основной общей и средней общей школе: 

– актуализация табакокурения как проблемы современного общества в 

сознании обучающихся подросткового возраста; 

– предоставление достоверной информации о влиянии курения на 

организм человека, адаптированной возрастным особенностям подростков; 

– реализация системы мероприятий, направленных на профилактику 

табакокурения. 
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Для реализации этих задач нами предлагается Программа работы 

преподавателя ОБЖ по профилактикетабакокуренияв основной общей и 

среднее общей школе. Программа содержит описание направлений работы 

преподавателя ОБЖ, а также планы его работы по этим направлениям: 

 план учебной работы; 

 план внеклассных мероприятий; 

 план работы с семьями обучающихся. 

Кроме этого в Программе конкретизированы сроки проведения 

мероприятий и классы, в которых проводятся данные мероприятия. Мы 

считаем, что данная программа является цельным документом, с 

прослеживающимися взаимосвязями между всеми этапами работы с 

обучающимися, преемственности такой работы и учетом возрастных 

особенностей подростков.  

Из всего выше сказанного можно с уверенностью сказать, что все 

задачи данной работы были решены и цель полностью достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа работы по профилактике табакокурения среди подростков в 

общеобразовательной организации 

 

Цель программы профилактики табакокурения в общеобразовательной 

школе:создание в образовательной организации внутренней среды, 

способствующей поддержанию личности и формированию ценностно-

смысловых установок личности на ведение здорового образа жизни. 

Задачи программы профилактики табакокурения в 

общеобразовательной школе: 

1. полное соблюдение прав некурящих участников 

образовательного процесса и посетителей школы путем соблюдения на 

территории образовательной организации закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

2. привлечение внимания к проблеме детского курения и 

вовлечение в ее решение обучающихся и их семей; 

3. реализация системы мероприятий, направленных на: 

просвещение всех участников образовательного процесса по вопросам 

зависимости от курения, последствий курения; обучение методам отказа от 

курения; 

4. способствование росту числа обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе, через создание 

общедоступных спортивных секций и групп на территории образовательной 

организации; 

5. создание современных информационных материалов по 

проблеме табакокурения и отказа от курения, ориентированных на разные 

возрастные группы обучающихся, а также членов их семей; 

6. создание системы консультативной поддержки помощи курящим 

обучающимся и работникам организации, желающим бросить курить. 
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Задачи работы по профилактике табакокурения для преподавателя 

основ безопасности жизнедеятельности: 

– актуализация табакокурения как проблемы современного общества в 

сознании обучающихся подросткового возраста; 

– предоставление достоверной информации о влиянии курения на 

организм человека, адаптированной возрастным особенностям подростков; 

– реализация системы мероприятий, направленных на профилактику 

табакокурения. 

 

Срок реализации программы – один учебный год. 

 

Направления профилактической работы преподавателя ОБЖ: 

1. учебная работа – проведение учебных занятий по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

2. проведение внеклассных мероприятий; 

3. информационная работа – совместно с педагогом-психологом, 

библиотекой школы – разработка информационных материалов, содержащих 

актуальные и достоверные сведения о влиянии курения на организм 

человека, причинах курения, способах борьбы с никотиновой зависимостью 

и методах отказа от курения; 

4. консультативная работа – совместно с педагогом-психологом и 

социальным педагогом – проведение консультаций для работников школы, 

родителей, обучающихся по проблемам, связанным с курением. 

5. работа с семьями обучающихся 

 

План учебной работы  

№ 

п/п 

Класс Наименование темы 

учебного занятия 

Форма проведения 

1.  7 Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Урок - ролевая игра по курсу 

“Человек и его здоровье 

2.  7 Основные понятия о 

здоровьеи здоровом 

Урок-дискуссия «Суд над 

курением»: за и против 
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образе жизни. 

Составляющие здорового 

образа жизни. 

3.  7 Факторы, разрушающие 

здоровье. Вредные 

привычки и их влияние 

наздоровье.  

Урок демонстрация 

немедленного эффекта 

курения 

4.  10 Здоровый образ жизни Урок «Права курящих и 

некурящих» 

5.  10 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

Урок-конференция о вреде 

курения 

 

План внеклассных мероприятий  

Месяц 

К
л
ас

сы
 

Наименование 

и форма 

проведения 

мероприятия 

К
л
ас

сы
 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия 

 Дискуссионно-

тренинговый цикл: 

Общешкольные 

мероприятия 

Сентябрь 5,6 Просмотр 

видеофильма 

«Внешность 

курильщика» 

10 Как бросить 

курить? 

 

Октябрь 6,7 Ролевая игра 

«Я против 

курения» 

10 Курение, женщина, 

красота (для 

девушек) 

Вечер вопросов и 

ответов, с 

приглашением 

специалистов  

Ноябрь 7 Почему не 

курят 

спортсмены, 

встреча с 

выдающимся 

спортсменом 

10 Курение, 

работоспособность, 

успех в делах и 

карьере (для 

юношей) 

Всемирный день 

отказа от курения 

Декабрь 6,7 Тренинг 

«Личная 

уверенность. 

Как сказать 

«нет!» 

10 Курение и 

материнство 

Конкурс 

демотиваторов 

«Будь здоров!» 

(совместно с 

преподавателями 

информатики) 

Январь   10 Курение и 

воспитание 

Организация 

конкурса 
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здоровых детей исследовательских 

работ по тематике 

Февраль 8 Дискуссия: 

«Что нужно 

делать, если 

взрослые 

рядом курят» 

10 Экономика 

курения 

Конкурс реп-

композиций «Будь 

здоров!» 

Март 8-

11 

Семинар «Как 

бросить 

курить?» 

10 Права курящих и 

некурящих 

Конференция 

«Здоровье 

человека» 

Апрель   10 Реклама и курение Школьные 

Олимпийские 

игры. Совместно с 

преподавателями 

физической 

культуры 

Май      

 

План работы с семьями обучающихся 

№ 

п/п 

Месяц Классы Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

1.  Сентябрь Все классы Болезни, вызываемые 

курением 

Информационный 

видеоролик для 

размещения на сайте 

ОО (7 минут) 

2.  Октябрь 5-8 Курение подростка: 

миф и реальность 

Лекция - дискуссия 

 

3.  Ноябрь 9-10 Как помочь ребенку 

справится с 

никотиновой 

зависимостью 

Семинар с 

приглашением 

врачей и психолога 

4.  Декабрь - - - 

5.  Январь - -  

6.  Февраль Все классы Здоровый образ жизни 

в семье 

Интернет-опрос 

7.  Март - - - 

8.  Апрель - - - 

9.  Май Все классы Школа без табачного 

дыма 

Доклад о состоянии 

проблемы курения 

табака к ОО – 20 

минут 
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