
АРГУМЕНТЫ ЗА КУРЕНИЕ: 
• Помогает справиться с сильными эмоциями (на деле подавить) - это гнев, тревога, 

злость, волнение, одиночество, восторг, эйфория; 

• Помогает переключиться на отдых 

• Помогает сконцентрироваться 

• Создаёт некоторую интимность в разговоре с друзьями 

• Помогает сконцентрироваться; 

• Закрыться от реальности, уйти от неприятного разговора. 


АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ: 
• Физическая слабость; 

• Постоянное напряжение; 

• Переживания по поводу «невозможности» покурить в различных ситуациях; 

• Чувство вины перед детьми 

• Непроживание эмоций, и их подавление. А-ля постоянный прием обезболивающих; 

• Соотвественно, забивание на эмоции => не решение проблем и задач (закуривание, 

заедание) => новые эмоции по этому поводу => не решение (закуривание, заедание) } бег 
на месте; 


• Нет сил для физических нагрузок; 

• Из-за закуривания эмоций меньше желаний; 

• Высокий риск развитие болезней на почве курения; 

• Приходиться прятаться от людей, чтобы покурить; 

• Благодаря курению я прос...л(а) № лет жизни; 

• Когда нет сигареты, ощущение паники, страха, раздражения; 

• Без сигарет теряю чувство концентрации; 

• Финансовые затраты на сигареты/стики/жижу; 

• После сигареты становлюсь вялой, медленной, делаю все минимум в два раза 

медленнее, соответственно МИНИМУМ в два раза меньше; 

• С утра чувствую ощущение разбитости, напряжения, будто и не было отдыха; 


ПЛЮСЫ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ: 
• Без сигарет восстановится мое дыхание 

• Будет больше энергии 

• Снизится напряжение в теле 

• Вероятность болезней в будущем кратно снизится 

• Сон со временем станет лучше и качественнее; 

• Освободится огромное количество времени от курения и мыслей о нем 

• Энергии станет больше 

• Не будет необходимости отвлекаться на сигареты во время любого процесса; 

• Вполне можно сэкономить порядка 30000 - 50000 р. в год; 

• Отказ от курения вернёт уважение к себе 

• Я снова поверю в себя и свои силы 

• Я в большей степени возьму ответственность за собственную жизнь, 

• Я начну заново учиться справляться с задачами, трудностями, проблемами, своими 

эмоциями, научусь со времени больше слушать и понимать себя, свои потребности, свои 
желания, 


• Смогу заниматься спортом. 

• Буду вести более активный образ жизни. 


МИНУСЫ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ: 
• Первое время, думаю, будет не хватать костыля, который 10 лет выручал при каждой 

«опасности», будет не хватать «поддержки» в приятных беседах за кофе или чашкой чая, 
«спутника» в длиной дороге, «стопора», который говорит «тихо, тихо, успокойся, не 
думай об этом, пока тебя не порвало на части, или пока голова не взорвалась, на 
затянись»; 


• Необходимо будет научиться справляться с собой, ладить с собой, со своими эмоциями, 
слышать свои потребности; 


• Выход из зоны комфорта будет сопряжён определённым усилием. 
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