
Некоторые рекомендации, как бросить курить 

 

Сколько существует способов убедить подростка не курить, столько же есть и 

приемов, которые можно использовать, чтобы помочь ему бросить эту вредную привычку. 

 Если в семье несколько курильщиков, то бросить лучше сообща. Семья избавляется от 

курения. Пусть каждый внесет свой вклад, приободряя бросающих курить. Повесьте записку — 

напоминание у холодильника или убедите всех членов семьи подписать контракт об отказе от 

курения. 

 Пусть каждый курящий в семье сам выбирает, как ему бросить курить. Большинство 

курящих справляются с этим самостоятельно, хотя некоторые предпочитают поддержку со 

стороны бросающих курить вместе с ними. Полезными могут оказаться встречи группы 

бросающих курить вместе с ними для обмена мнениями и переживаниями. Любой способ, 

ведущий к успеху, обеспечит чувство удовлетворения, прибавит человеку самоуважения и 

здоровья. 

 Предложите, чтобы подросток всем объявил о своем решении бросить курить и даже 

убедил присоединиться к нему своих друзей. Массовый характер любого начинания придаст ему 

силы. 

 Вместе с подростком назначьте «День отказа от курения». Запланируйте выезд на 

природу, отдохните от души. Это в какой-то мере отвлечет подростка от мыслей о курении 

(трудны первые 48 часов, затем воздержание от курения дается легче). Сделайте этот день 

памятным для всей семьи. 

 Если подросток решил бросить курить — уберите все, что связано с курением: 

пепельницы, спички и т.д., чтобы ничего не напоминало ему или ей о прошлой привычке. 

 Обеспечьте подростка несладкой жевательной резинкой, мятными таблетками, 

фруктами и овощами, чтобы он мог заменить ими сигарету, в те моменты, когда возникает 

настойчивое желание закурить. 

 Укрепляйте подростка в стремлении бросить курить регулярным упоминанием о 

понятии «количество здоровья». Успех означает приобретение контроля над одним из важнейших 

аспектов в жизни. Успех в борьбе с курением в дальнейшем облегчит подростку принятие других 

важных решений. 

 Убедите подростка ни в коем случае не отчаиваться в случае неудачи. Многим 

курильщикам требуется несколько попыток, прежде чем им удается избавиться от пагубной 

привычки. 

 Напомните подростку о его задачах и целях в жизни и о том, что сигареты могут просто 

помешать достижению этих целей. Отказ от курения должен рассматриваться подростком как 

важная задача и удачная возможность проявить себя, за которую стоит побороться. 

 

Что поможет воздержаться от курения? 

 

 Составьте небольшой список вещей, которые вам всегда хотелось иметь или приобрести кому-

нибудь в подарок. Рядом с каждой вещью в списке поставьте ее стоимость в «пачках сигарет». 

Используйте специальную копилку для денег, которые вы не потратили на сигареты. 

Посетите своего дантиста после того, как бросите курить и начнете «новую жизнь» 

белозубой   улыбкой.    

 Для   выведения   табачных   пятен   с   пальцев   попытайтесь воспользоваться лимонным соком. 

 Займитесь новым видом спорта или научитесь танцевать. Все же, прежде чем радикально 

изменить уровень физической активности, посоветуйтесь с врачом, и всегда постепенно 

наращивайте продолжительность и интенсивность физических нагрузок. 

 Оставьте свои старые привычки. Найдите для себя что-нибудь новое или попытайтесь привнести 

новое в свои старьте увлечения. Не полагайтесь на привычные рецепты решения проблем. 

Вкратце, будьте изобретательны. 

 Запаситесь легким чтивом, кроссвордами, брошюрами но теме отпусков, чтобы читать время 

перекуров. 

 Постарайтесь в первые недели после того, как вы бросили курить, чаще бывать там, где курить 

нельзя. 

 Составьте для себя список наиболее важных рекомендаций. Носите его с собой и почаще 



просматривайте его примерно в течение месяца, со дня, когда вы бросили курить. 

 Помогите бросить приятелю, поделившись с ним кое-чем из собственного опыта. Прежде 

убедитесь, однако, что ваша помощь желанна. Одни люди охотно обсуждают свое стремление 

бросить курить, в то время, как другие не хотят говорить на эту тему.  

 Впрочем, не стесняйтесь дать окружающим вас знать о той гордости и хорошем самочувствии, 

которое вы испытываете, став экс-курильщиком. 

 Организуйте грандиозное празднование полугодового юбилея со дня, когда вы бросил курить! 

Откажись от сигареты! 

Курильщики со стажем по собственному опыту знают о пагубных свойствах табачного 

дыма. Многие из них хотели бы отказаться от сигарет. Но как это сделать? Прежде всего, надо 

очень захотеть стать некурящим. Если у Вас есть такое желание — докажите свою силу воли. 

 Вы уничтожаете все запасы сигарет и решительно заявляете, что никогда больше курить не 

будете.  

 Сознательно управляйте своими поступками, создавая подходящий психологический фон для 

того, чтобы легче переносить разлуку с сигаретой: активизируйте спортивные занятия, чаще 

ходите в кино, театр, на концерты.  

 Специалисты рекомендуют «сжигать корабли», лишив себя возможности вновь начать курить. 

Например, оповестите знакомых о вашем решении никогда, ни при каких условиях не 

возобновлять курение. 

Немало людей, которые в силу различных причин, в частности, из-за особенностей своего 

характера, не могут сразу бросить курить. Такие люди могут добиться хороших результатов, 

используя тактику «малых шагов». Строгое следование пунктам этой программы значительно 

уменьшает вред, приносимый курением, постепенно ведет к отвыканию от сигарет и, что особенно 

важно, делает курение «некомфортным», когда курильщик незаметно перестает получать удо-

вольствие от сигареты. 

Программа «малых шагов»: 

 Покупайте сигареты только по одной пачке. Взяв сигарету, пачку сразу же прячьте. 

  Пользуйтесь только сигаретами с фильтром. Держите сигареты в таких местах, чтобы каждый раз, 

когда захочется курить, приходилось бы прилагать усилия, чтобы их достать. 

 Если Вас угощают сигаретой, отказывайтесь. Если у Вас кончились сигареты, не просите их ни у 

кого. 

 Всякий раз, покурив, очищайте пепельницу; чистую пепельницу убирайте подальше. 

 Прежде чем закурить, сделайте три спокойных вдоха и выдоха. 

 Закурив, после первой затяжки погасите сигарету. Если захочется еще покурить, то придется 

зажечь спичку вновь. 

 После каждой затяжки горящую сигарету кладите на край пепельницы. 

 Первую сигарету выкуривайте не раньше, чем после завтрака. 

 Сразу после еды выходите из-за стола и принимайтесь за свои дела. Курить после еды совсем не 

обязательно. 

 Не курите во время ходьбы. 

 Не курите в постели. 

 Не курите за обеденным столом. 

 Не курите во время чтения книги или просмотра телепередач. 

 Старайтесь не курить дома. 

 Не курите, когда хочется есть, 

 Не курите за рулем. 

 Не курите, работая за письменным столом. 

 Не курите на совещаниях. 

 Вообще постарайтесь не курить во время рабочего дня. 

 Старайтесь не курить, когда Вы кого-нибудь ждете. 

 Старайтесь не курить, когда в Вашем присутствии курят. 

 Старайтесь не курить в праздничные вечера. 

 Прежде чем закурить, подумайте, а стоит ли курить, ведь Вы приняли решение не курить. 

 Приучайте себя закуривать через 5 минут после того, как решите покурить; позднее—через 10 

минут. 



 Постарайтесь курить не затягиваясь. 

 Подсчитайте, сколько денег Вы сэкономили с тех пор, как стали меньше курить и, в конечном 

итоге, отказались от сигарет полностью. 

 Отказавшись от курения, Вы улучшите свое здоровье и самочувствие. 

 

 

 

 

 


