
Является ли 

курение 

потребностью 

человека  
 

  

Курение не является естественной потребностью человека. Однако курящий человек – не 

редкость. Стараясь подражать старшим, стремясь казаться взрослее, подчиняясь моде, не 

желая отставать от друзей, подростки берут первую в их жизни сигарету. К чему это 

ведёт? Для того чтобы узнать это, рассмотрим воздействие табачного дыма. 

Необходимо знать, что воздействие сигареты на организм — это, прежде всего, 

отравление. При курении вещества, которые входят в состав табачного дыма, сначала 

проникают в организм через дыхательные пути, затем быстро всасываются в кровь и 

распространяются по всему организму. Потом они достигают клеток головного мозга, 
проникают внутрь и резко нарушают деятельность центральной нервной системы. 

Возникают первые признаки отравления: кружится голова, появляется слабость, 

беспокойство, начинают дрожать руки, нередко нарушается сознание. Эти ощущения 
знакомы всем начинающим курить. 

Если подросток не бросает сигарету, а продолжает вдыхать табачный дым, его состояние 

ухудшается: бледнеет кожа, наблюдается резкая потливость, сужаются зрачки. Могут 

даже возникнуть судороги. Врачам известны смертельные случаи из-за паралича 
дыхательного центра, который возникает при перенасыщении табачным дымом. 

Молодой развивающийся организм особенно сильно подвергается вредному воздействию 

на него табачного дыма: задерживается общее развитие подростка, снижаются защитные 

силы, нарушаются процессы обмена, возникают расстройства различных систем 

организма. Курение оказывает крайне пагубное воздействие на умственные способности 

человека: ослабляет внимание, ухудшает память. Курящие подростки отстают от своих 

сверстников в физическом развитии: худеют, прекращают расти, слабеет мышечная сила. 

Разумеется, большой спорт для курящих ребят закрыт. 

Очевидно, что курение является препятствием для освоения многих перспективных 

специальностей. Случается, что подросток, выбрав ту или иную профессию, оказывается 
непригодным для нее, и связано это с длительным пристрастием к курению. 

Нередко девушки-школьницы, не желая отставать от своих друзей, тоже пробуют курить. 

Однако организм девушек более чувствителен к курению, поэтому из-за этой вредной 

привычки они очень быстро лишаются привлекательности: грубеет голос, кожа быстро 

теряет упругость, появляются ранние морщинки. Курящая девушка обычно выглядит 

намного старше своих лет, так как происходит преждевременное старение организма из-

за его интоксикации. 

Неужели ты хочешь всех этих «прелестей»? 

  


