
О вреде курения. 
 

Студенческий возраст очень сложный возраст для человека, ведь в этом 

возрасте молодой человек претерпевает гормональные и психологические 

изменения, которые и способны выстроить характер человека на всю жизнь.  

   Именно поэтому рекомендуется, чтобы студент во время учебы вел как 

можно активную жизнь, и старался увидеть и познать жизнь со многих ее 

ракурсов. Это поможет ему в дальнейшем раскрепоститься и отдаться своей 

профессии более глубоко. 

  Но у взрослой жизни, которую только примеряют на себя молодые люди в 

студенческие годы, есть и множество отрицательных сторон. Молодой 

человек только входит во взрослую самостоятельную жизнь, и ему 

предлагается очень много искушений, которые могут и погубить человека. 

Речь идет о наркотиках, алкоголе и курении. На первый взгляд ничего нет 

общего между этими различными товарами, которые вредят человеку. 

Наркотики причиняют вред более быстро и ощутимо, алкоголь в больших 

количествах только способен уничтожить личность, а курение практически 

является тотальной привычкой для большого числа людей в современных 

высших учебных заведениях. И практически никто не задумывался о вреде 

курения и тем более редко кто думал бросить курить. Конечно о курении не 

говорил разве что ленивый. Точнее о вреде курения, но к сожалению, 

говорить не значит действовать, и по-прежнему огромное число людей курят 

постоянно по пачке в день, и не считают в этом ничего зазорно. Курение 

действует на каждый организм по-разному и по-разному наносит вред. 

Причина этому генетическая предрасположенность человеческого организма 

к вредному никотину. Одни более стойко переносят вред курения, другие 

могут и заболеть. Никто не знает повезет или нет, но факт, что курение 

ослабевает организм практически всех курильщиков имеет место быть. 

  Согласно статистическим данным, курильщики в нашей стране составляют 

70% населения. Безусловно, каждому известны ситуации, в которых вред 

курения табака даёт о себе знать – это нагрузка на сердце и сосуды головного 

мозга, возникновение рака лёгких и сокращение жизни в среднем на 5-20 лет. 

Ну и, конечно, курение сигарет старит организм, кожа теряет эластичность и 

упругость, курильщики выглядят значительно старше своих некурящих 

ровесников. Кстати, женская зависимость от курения табака намного сильнее 

мужской, поэтому мужчине часто бывает проще расстаться с сигаретой. 

  Несмотря на все крайне негативные стороны воздействия никотина, 

ядовитых табачных смол и канцерогенов на организм, и даже попытки в 

полной мере осознать вред курения, привычка, являясь, по сути, психической 

зависимостью, оказывается гораздо сильней желания бросить курить, и 

поэтому процесс отказа от сигарет может длиться годами. Кроме того, 

вмешиваясь в обмен веществ, никотин достаточно быстро вызывает 

физическую зависимость, и он становится нужен вашему организму так же, 



как и кислород. Именно поэтому привычку к курению табака можно смело 

ассоциировать с наркотической зависимостью, и совершенно уверенно 

назвать её болезнью. Наверняка, каждый человек, курящий сигареты, хотя бы 

раз в жизни задумывался о том, чтобы  расстаться с этой вредной привычной. 

И хотя бы половина из этих людей пыталась реально осознать, что вред 

курения табака с каждым днём становится всё сильнее и честно пыталась 

бросить курить. И скорей всего, не один раз. 

В настоящее время существует достаточное количество препаратов, 

медикаментов, пластырей, жевательных средств и даже методов кодировок, 

уверяющих человека в том, что отказ от курения табака у него произойдет 

практически мгновенно, для чего ему достаточно будет лишь принять 

таблетку, приклеить пластырь, посетить сеанс гипноза или постепенно 

уменьшать количества выкуренных сигарет. Но все это не может оказать 

должного воздействия на курильщика, если он сам не желает бросать курить. 

Ведь именно осознанное в полной мере желание человека расстаться с 

вредной привычкой и всем тем ужасом, который приносит вред курения, как 

раз и даёт стимул для успешного излечения от табачной зависимости. По-

настоящему бросить курить табак может лишь тот, кто способен собрать всю 

свою волю в кулак, и решить для себя отказаться от сигарет раз и навсегда. 

В студенческие годы, когда ты молод, здоров и вся жизнь впереди, задумайся 

- стоят ли сигареты тех денег, которые на них тратятся, тех бесконечных 

попыток завязать и тех ужасных последствий с которым возможно придется 

столкнуться.  


