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Курение в нашей стране получило настолько широкое распространение, что перестало восприниматься как проблема. Основные усилия направлены сегодня на профилактику алкоголизма и наркомании — химических зависимостей, приносящих человеку и обществу более заметный вред. Однако профилактика табакокурения не менее важна. Согласно «Докладу о состоянии здравоохранения в мире», сделанному Всемирной организацией здравоохранения в 2007 г., табак остается основным фактором риска преждевременной смертности во всем европейском регионе, являясь причиной около 1,6 млн смертей. Табакокурение несовершеннолетних принимает все более  угрожающие масштабы, существенно деформируя нравственное, физическое и психическое здоровье подрастающего поколения. К сожалению, о степени его опасности для здоровья человека не было известно вплоть до середины XX в., когда курение уже широко распространилось в странах Европы и Америке.
Прямую связь между раком легких и курением ученые-медики установили примерно пятьдесят лет назад. В последние годы в Европе ведется большая работа, направленная на сокращение потребления табака, в том числе подростками. Кроме того, профилактика подросткового курения составляет часть профилактики наркозависимости, поскольку, как правило, курить начинают раньше, чем потреблять алкоголь и наркотики, а механизмы вовлечения в табакокурение - те же.
Забота о здоровье является приоритетной задачей внутренней политики нашего государства, о чем свидетельствует реализуемый Правительством РФ национальный проект «Здоровье». Очень важно сформировать у детей потребность быть здоровым, которая и составит основу для привития соответствующих форм поведения и навыков здорового образа жизни. Профилактика табакокурения в школе рассматривается как важнейшая составляющая образовательного процесса, органично сочетающего в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
С 2003/04 уч. г. в Москве проводится и реализуется профилактическая программа для школьников VI-VII классов «Соревнование классов, свободных от курения», целью которой является пропаганда здорового образа жизни в детско-подростковой среде*. Программа разработана с учетом возрастных особенностей подростков и направлена на формирование ценного отношения к здоровому образу жизни, развитие умений принимать ответственные решения, сопротивляться негативному социальному давлению. Программа не сводится к пропаганде некурения, а предполагает создание вокруг подростка здоровой, интересной, психологически безопасной микросреды, которую составляют прежде всего семья, школьный класс, образовательное учреждение. Программа строится на принципах ответственности, доверия, открытости и активности подростков, что способствует формированию интереса и желания продолжать участие в соревновании. Так, 78% учащихся VI классов продолжили свое участие в программе, а учащиеся VII классов по завершении участия в ней стали волонтерами и наставниками для новичков.
Программой предусмотрены мероприятия для всех участников образовательного процесса: за 5 лет в нее были вовлечены более 70 тыс. подростков, 3,5 тыс. педагогов (классных руководителей, психологов, социальных педагогов), 25 тыс. родителей. Поддержку в реализации программы, расширении ее границ и воспитательных возможностей осуществляет Департамент образования Москвы на основании ежегодно заключаемого соглашения.
Реализацию программы взяли на себя сотрудники и преподаватели факультета педагогики и психологии МПГУ, имеющие специальное образование и опыт участия в различных образовательных программах, в том числе в сфере первичной профилактики табакокурения среди несовершеннолетних. Созданная на базе факультета научно-творческая лаборатория «Искусство тренинга» под руководством доктора педагогических наук, профессора Е.А.Левановой разработала методическое пособие для классных руководителей, воспитателей, психологов и социальных педагогов, участвующих в программе и проводящих ежемесячные встречи с педагогами, семинары для родителей. Опыт работы показывает, что интерес взрослых к поиску решений проблем химической и нехимической зависимостей детей и подростков не ослабевает, а с каждым годом продолжает расти. Если в 2004 г. в семинарах для родителей принял участие 241 человек, то в 2008 г. - более 600.
В 2008/09 уч. г. выразили желание принять участие в программе 562 класса из 353 школ столицы, а это более 10 тыс. школьников и 500 педагогов-кураторов. С каждым годом растет количество участников программы, которые вносят в нее новые идеи, свои предложения по организации разнообразного досуга, спортивно-развлекательных мероприятий, тематических классных часов.
Проводя данную программу в школах, мы стремимся предупредить (или отсрочить) начало курения и воспрепятствовать регулярному употреблению табака, создавая в подростковой среде представление о здоровом образе жизни как важнейшей жизненной ценности. Достичь цели помогают создание положительного социального опыта доверительных отношений в группе, оказание социальной поддержки и развитие самоконтроля. Благодаря активному включению в процесс обучения участники выявляют причины начала употребления табака, алкоголя, наркотиков, учатся делать разумный выбор, осознавать себя полноправными членами общества.
Система поддерживающих мероприятий (ежемесячная конкурсная программа) направлена на утверждение  в сознании подростков и жизни идеи  о некурящем обществе. Участвуя в мероприятиях, организуемых в рамках  программы «Соревнование классов, свободных от курения», подростки имеют возможность продвигать идеи здорового образа жизни.
Таким образом, подросток приобретает опыт работы, направленной на создание здорового окружения, убеждаясь в том, что общество заинтересовано в его созидательных инициативах. Он становится не только объектом кампании за здоровый образ жизни, но и ее равноправным участником, имеющим возможность влиять на принятие решений.
Положительные результаты становятся возможными благодаря следующим принципам, на которых строится соревнование.
• Ответственность, и не только учителя, но и ученика.
• Доверие. Учитель не контролирует, а поддерживает.
• Открытость. Проблемы не скрываются, а разрешаются.
• Активность. Распространяется на всех участников соревнования.
Реализация данных принципов позволяет подросткам принять ответственность за свои здоровье и жизнь; сделать свой осознанный выбор в пользу здорового образа жизни; приобрести опыт построения демократических взаимоотношений; осознать механизмы преодоления трудностей и тем самым противостоять табакокурению.
В профилактике табакокурения подросткам отводится роль активно действующих лиц, а не пассивных объектов. Участие в конкурсных мероприятиях (социальные акции, конкурс социальной рекламы и др.) позволяет им получить актуальный социальный опыт. Важно помочь им в самоорганизации. Преодоление возникающих трудностей дает возможность чему-то научиться, разбирая допущенные ошибки. Такие качества, как активность и инициативность, нужны всем: и классному руководителю (куратору), и социальному педагогу, и родителям, и самим учащимся. О профилактике табакокурения не следует забывать и в процессе преподавания различных учебных предметов.
Курение молодого человека можно считать частью его образа жизни, и одна из его главных причин — стремление «быть как все». По мнению подростков, курить модно, это поднимает их престиж среди сверстников. По данным опроса среди учащихся VI-ХI классов столицы, в VI-VII классах курят единицы, а в IX-XI классах — значительное число учащихся. Нашим исследованием также установлено, что курение среди девушек приобретает все большую популярность и распространенность. Наиболее целесообразно проведение массовой профилактической работы именно среди учащихся VI-VII классов, так как в этом возрасте по причине сильного социального давления у подростков наблюдается «взрыв» интереса к курению.
На предложение закурить подросток  отвечает согласием под воздействием  различных факторов. Он не принимает разумное решение, поскольку сиюминутная выгода для него может иметь значительно больший вес, чем долговременная. На решение также влияет прежний опыт подростка, полученный в подобных ситуациях. Если он сам осознает причины и последствия курения (как сиюминутные, так и отдаленные), то найдет альтернативу в своих действиях. К сожалению, часто этого не происходит.
Работа по созданию некурящей школы по плечу лишь сплоченному педагогическому коллективу во главе с администрацией, на деле отстаивающим ценности здорового образа жизни. Участвовать в ней должны не только педагоги и учащиеся, но и родители, а ее эффективность зависит от поддержки муниципального округа, администрации района, общественных организаций, действующих на территории округа и района. Единая система противодействия подростковому курению может включать и меры по предотвращению продажи табачных изделий несовершеннолетним, и борьбу с незаконным размещением рекламы курения.
Для создания более целостной системы предотвращения подросткового курения в образовательном учреждении необходимо задуматься над вопросами:
• Как в школе относятся к табакокурению?
• Какое отношение к профилактике табакокурения?
• Что конкретно делается в этом плане?
• Как поступают в школе в различных ситуациях, связанных с табакокурением?
• Как выявляется и оценивается табакокурение учащихся?
• Какова эффективность профилактической работы в школе?
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что в плане профилактики наиболее предпочтительны программы, пропагандирующие здоровый образ жизни и предполагающие применение социально-психологического тренинга. Основой всех профилактических мероприятий признается информационно-когнитивное (образовательное) направление, которое представлено в программе «Соревнование классов, свободных от курения».
Основные виды профилактической работы
1. Работа с родителями. Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, школьный психолог, социальный педагог.
• Повышение компетенции родителей в области воспитания детей и подростков: организация и проведение тематических семинаров («Психологические особенности подросткового возраста», «Мой «колючий» подросток: как стать увереннее», «Здоровье ребенка сегодня: как его сохранить?» и т.п.).
• Формирование нетерпимого отношения родителей к табакокурению:
организация активного семейного досуга с пользой для здоровья «День здоровья в нашей семье», участие семьи в спортивных мероприятиях школы, округа, города.
• Консультирование родителей по вопросам личностного развития детей и подростков, целесообразности участия их детей в тренинговых занятиях и программах по раскрытию личностного творческого потенциала.
2. Воспитательно-педагогическая работа с подростками. Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги ОБЖ, учителя физической культуры, психолог.
• Внедрение предлагаемого программой содержательного блока: тренинговых занятий, спортивных мероприятий, лекций, классных часов и др., ориентированных на формирование ценностей здорового образа жизни.
• Разработка, модификация и внедрение общешкольных антитабачных  мероприятий: тематические «круглые столы», дискуссии и конференции; ролевые игры и спектакли по проблемам противодействия табакокурению.
• Формирование волонтерских групп из подростков с лидерскими способностями для оказания поддержки сверстникам с проблемами зависимости от табакокурения, а также младшим подросткам — участникам профилактической программы.
3. Организационно-методическая работа по предупреждению табакокурения в образовательном учреждении. Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе, школьный психолог, воспитатель, социальный педагог.
• Методическое обеспечение просветительской работы по предупреждению табакокурения в образовательном учреждении, консультирование родителей по вопросам (проблемам) зависимости (табакокурение, алкоголь и др.).
• Организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров, внедрение обучающих тренингов для специалистов образовательных учреждений по методам и средствам предупреждения табакокурения в детско-подростковой среде.
• Организация взаимодействия между образовательным учреждением, группами родительского актива и службами социальной защиты населения в целях создания микросреды (на уровне дома, двора, школьного микрорайона), благополучной в отношении воспитания и личностного становления подростка.
• Организация условий для регулярного проведения мониторингов по распространенности употребления табачных изделий учащимися и систематического анализа табакокурения в школе с целью принятия упреждающих мер.
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