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В чем проблема подросткового курения? Каковы
его социальные аспекты?

 Проблема

подросткового курения в нашей стране уже давно
превратилась в настоящее национальное бедствие. Курят и
школьники, и даже дошкольники. Бывают случаи, когда ребёнок
в детском садике уже вовсю дымит сигаретой. Что же
заставляет наших детей начинать курить? В чем проблема
подросткового курения?

В чем проблема подросткового курения? Каковы
его социальные аспекты?
Одной из основных причин является склонность детей к
подражанию. Как правило, подростки считают курение
неким символом солидности, мужественности, зрелости или
же, в случаях с курением среди девочек, баловство дымком
обусловлено тягой быть модной, продвинутой и т.п.
II. Главным социальным аспектом подросткового курения –
является постоянный пример взрослых. Если в семье
курит хотя бы один член семьи, то риск того, что дети тоже
начнут курить, и довольно рано, составляет примерно 80%.
А если курят оба родителя, то этот риск составляет все
100%.
III. Немалым стимулом для курения среди подростков
становится отечественный и зарубежный кинематограф. В
подавляющем большинстве главные герои многих фильмов
курят.
I.

Проблема подросткового курения в России в последнее время встает
все более остро. В табачном дыму ежегодно гробят здоровье все новые
и новые подростки и даже дети. Последние исследования утверждают,
что курить начинают уже в 10-12-летнем возрасте, а первый опыт
«пробы» сигарет и того раньше – до семи лет.

Статистика курения среди подростков
в Самарской области
 Например,

по данным статистики, в Самарской области курят
89% детей в возрасте от 11 до 13 лет, 68% подростков 14-15летнего возраста и 71% в возрасте 16-17 лет. При этом,
для первой категории нормой является 1-2 сигареты в день,
а для последней от шести до десяти штук.

 По

данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33%
учащихся средних учебных заведений употребляет
табак ежедневно. В день они выкуривают в среднем 12
и 7 сигарет, юноши и девушки соответственно. Среди
молодёжи 14-17 лет курение стало излюбленным
времяпрепровождением. В этой возрастной категории
есть уже заядлые курильщики с 5-летним стажем. Между
тем, установлено, что люди, начавшие курить до 15летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще.

В России на сегодняшний день курят:
65%

мужчин
более 30%
женщин.
Причем, 80% этих
курильщиков «заразились»
вредной привычкой, будучи
подростками. По последней
информации
Всемирной Организации Здр
авоохранения
, в России курят более 3
миллионов подростков: 2,5
миллиона юношей и 0,5
миллиона девушек.

Исследования в России
Среди юношей от 15 до 19 лет – 40% курят
 Благодаря

Среди девушек того же возраста – 7% курят.

всему
этому
на сегодняшний
момент
среди
населения
России,
по данным
национального
исследования,
курящих в возрасте от 15 до 19
лет среди юношей – 40%, среди
девушек того же возраста – 7%.
Но это только верхушка айсберга,
сколько неизвестного скрывается
под водой? К тому же, стоит
обратиться
к более
поздней
возрастной
группе
и ситуация
станет куда более ужасающей –
к возрасту
20-29
лет процент
курящих девушек возрастает в 2-3
раза

Только факты:
В среднем в мире курит 16% населения.

.

 Положительными некурящими лидерами являются
Армения, Исландия, Греция, Кипр, Швеция, Портругалия,
Италия.
 Ни разу в жизни не курили 42% людей в Европе, в России
34%.
 Риск стать наркоманом у девушки-подростка в 5 раз выше,
если ее мать выкуривала более 10 сигарет в день в
течение беременности.
 Даже если потребление табака снизится в 10 раз, в России
от табака будет умирать больше людей, чем гибнет на
дорогах.
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