
Почему курение опасно в подростковом возрасте, 

последствия 

Число молодых людей, злоупотребляющих никотином, растет с каждым 

годом. Сегодня курящие подростки больше всего подвержены заболеваниям 

органов дыхания и десен. По данным статистики они чаще других начинают 

употреблять спиртные напитки и наркотические средства. При этом курение 

занимает лидирующие позиции среди причин смертности, которые можно 

было предотвратить. 90% взрослых курильщиков начали злоупотреблять 

никотином именно в подростковом возрасте. Интересно то, что тот, кто не 

начал курить до восемнадцати лет, скорее всего, не начнет этого делать 

никогда. 

Описание проблемы 

О вреде курения для подростков сегодня говорят многие, так как это явление 

вызывает тревогу по нескольким причинам. Обычно те, кто начал курить в 

молодом возрасте, продолжает это делать всю жизнь. Эта пагубная привычка 

увеличивает риск развития хронических болезней сердца и сосудов, легких, 

часто становится причиной появления онкологии. Чаще всего подростки 

страдают от кашля, который вызван нарушением функциональности органов 

дыхания, образования одышки. 

По статистике в нашей стране курят 50% мальчиков и 35% девочек 

подросткового возраста. При этом 89% детей начинают курить в возрасте 

одиннадцати лет. Это является серьезной проблемой, тем более что возраст, с 

которого дети начинают курить, с каждым годом снижается. Подростки 

начинают обманывать взрослых, чтобы раздобыть денежные средства на 

сигареты, что приводит к ухудшению семейных отношений. 

В последнее время во многих странах началась активная борьба с 

подростковым курением. Появились запреты курение в общественных местах, 

рекламу и так далее. Но проблема по-прежнему остается одной из главных во 

всем мире. 

По утверждениям психологов подростковое курение обуславливается 

общением со сверстниками, желанием казаться в их глазах взрослыми, а также 

протестом запретов родителей. 

Причины подросткового курения 

Причин курения подростков на самом деле много. К некоторым из них 

относят: 



 Подражание сверстникам и людям старшего возраста. 

 Желание испробовать что-то новое и интересное. 

 Стремление казаться взрослым и самостоятельным. 

 Стремление к оригинальности, желание нравится подросткам 

противоположного пола. 

 Плохая обстановка в семье. 

 Депрессии и проблемы психологического характера. 

 Проблемы с адаптацией в обществе на фоне кризиса подросткового 

возраста. 

Сначала дети курят нерегулярно, но постепенно у них развивается 

никотиновая зависимость. В табаке содержится огромное количество 

токсинов и канцерогенов, которые представляют опасность для организма 

человека. Среди них никотин – нейротропный токсин, который вызывает 

привыкание, поэтому человеку становится трудно без него обходиться. 

Большая часть изменений со стороны здоровья возникает не сразу, а спустя 

некоторое время. Подростки в силу своего возраста не могут адекватно 

оценивать тяжесть последствий от этой пагубной привычки. Обычно 

школьники живут «сегодняшним днем», появление неприятных симптомов 

через десять лет кажется им чем-то далеким. Кроме того, многие подростки 

уверены, что могут бросить курить в любой момент. 

О вреде курения для подростков 

 
 

Курение способствует нарушению памяти, двигательных реакций, мышечного 

тонуса, зрения и слуха. По данным статистики те, кто начал курить до 
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восемнадцати лет, умирает чаще во взрослом возрасте, чем тем, кто 

пристрастился к никотину после двадцати пяти лет. 

Систематическое курение в подростковом возрасте приводит к истощению 

нервных клеток, что приводит к снижению активности мозга при решении 

логических задач. Также у ребенка наблюдается патология участка коры 

головного мозга, которая отвечает за зрительные функции. В данном случае 

нарушается восприятие цвета, наблюдается утомляемость при чтении, 

снижается острота зрения, воспаляется зрительный нерв. Никотин способен 

увеличивать внутриглазное давление, что значительно увеличивает риск 

развития глаукомы. 

Также курение угнетает функции области коры головного мозга, которая 

отвечает за слух. Это приводит к нарушению слухового восприятия и 

снижению слуха в целом. 

Также вред курения для подростков заключается в том, что никотин 

способствует активации деятельности щитовидной железы, что приводит к 

аритмии, раздражительности, бессоннице, а также развитию кожных 

заболеваний, например, себореи. Никотин раздражает слизистую оболочку 

ротовой полсти, что часто становится причиной появления язв. 

Всем известно, что курение приводит к быстрому изнашиванию мышцы 

сердца. Никотин увеличивает тонус сосудов, провоцируя их спазм. Это, в свою 

очередь, повышает нагрузку на сердце, орган начинает увеличиваться в 

размерах, его деятельность изменяется, сосуды начинают утрачивать 

эластичность. Кровь становится более густой, из-за чего сердце начинает 

работать в стрессовом режиме. Вязкая кровь способствует образованию 

тромбов, увеличению уровня холестерина и развитию атеросклероза. Кроме 

того, в крови снижается количество лейкоцитов, которые участвуют в защите 

организма от инфекций. Никотин ослабляет иммунную систему, поэтому 

увеличивается риск развития различных заболеваний. 

Чем еще опасно курение для подростков? Эта пагубная привычка провоцирует 

развитие воспаления в органах дыхания, разрушает альвеолы, которые 

невозможно восстановить. В результате этого развитие органа замедляется. У 

курящих подростков больше шансов заболеть онкологией. 

Учеными установлено, что подростковое курение способствует задержке 

роста ребенка, затрудняет наращивание мышц, делает их слабыми. В 

подростковом возрасте начинает активно формироваться скелет, а никотин 

способствует нарушению естественного процесса образования костной ткани. 



Курение в подростковом возрасте последствия имеет негативные. Касается это 

и гормональной системы. Никотин провоцирует ее нарушение, в результате 

чего у детей увеличивается подкожная жировая клетчатка в области живота, 

что повышает риски развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, 

курение снижает уровень эстрогена в организме девочек, а это может привести 

к негативным последствиям в будущем. У мальчиков курение увеличивает 

риск развития импотенции из-за повреждения кровеносных сосудов, 

доставляющих кровь к наружным половым органам. 

Также никотин способствует повреждению ДНК, что может стать причиной 

мутации клеток и развития раковой опухоли. 

В целом, вред курения на подростковый организм настолько большой, что 

обуславливается нарушением всех процессов во всех системах и органах 

организма. В некоторых случаях доходит до того, что у человека появляется 

необходимость бросить курить не потому, чтобы была возможность 

вылечиться от различных заболеваний, а чтобы иметь возможность выжить. 

Профилактика курения 

Почему курение опасно в подростковом возрасте, знают многие. Но не все 

знают, как уберечь детей от этой пагубной привычки. Между тем, 

профилактика курения подростков является актуальной темой во всем мире. 

При этом основы пропаганды здорового образа жизни должны закладываться 

в школе. Необходимо проводить и антирекламу курения. 

Профилактика курения должна состоять в поддержании в семье хорошей 

психологической атмосферы. Ребенок не должен замыкаться в себе и 

совершать эмоциональные поступки. Без доверительных отношений 

авторитет взрослых будет подорван, ребенок не будет в серьез воспринимать 

слова, поэтому любые действия взрослых заранее будут обречены на провал. 

Курение подростков может прекратиться, если их заинтересовать в том, что 

поддерживать здоровый образ жизни престижно. Важно всячески поощрять 

стремление ребенка к самостоятельности, а не ограничивать его. 

 


