
Дорогой Друг!  

Благодарю Вас за приобретение курса «Свобода от курения». Вы сделали 
действительно верный выбор. Поздравляю Вас с этим! 
 

 

Как строится курс? Как происходит избавление от курения? 

Курение – это не только зависимость тела от поступления дозы яда, но и система 

убеждений: 

1. Курение = удовольствие; 

2. Я не могу прожить ни одну ситуацию без сигарет, потому что сигарета мне в 

жизни помогает; 

3. Сигарета - мой костыль, мне нужен заменитель сигареты, иначе я не смогу 

жить без нее. Вот здесь как раз-таки страхи, которые и мешают освободиться. 

4. Бросить курить невозможно, чрезвычайно трудно, будут страшные ломки, 

легче умереть, чем прекратить курить! 

5. Некоторые другие индивидуальные. 

Это все так называемые курительные убеждения, которые внушены людям, чтобы 

они курили. Именно по таким вот убеждениям люди курят, потому что им нужно 

курить, раз они имеют такие вот убеждения.  

Некурящий же человек даже не представляет себе всех этих убеждений, а если ему 

о них расскажут, то он очень удивится, что, например, курение – это удовольствие. 

То есть, понимаете, что некурящему человеку курить не нужно? У него просто нет 

никаких поводов закурить.  

Значит, чтобы освободиться от курения, нам нужно признать неправоту курительных 

убеждений и выбросить их на помойку. Для этого разработаны все упражнения 

курса. Они разбиты по блокам и чек-листам для удобства и системы.  

Также курение - автоматизм, наработанный годами, поэтому все те мелкие детали не 

видны и не понятны, из-за которых Вы курите. Эти мелкие детали нужно проявить, 

вытащить и убрать. Так мы сменим курительную систему убеждений на систему 

некурящего человека.  

Очень нелегко расстаться с любой автоматической реакцией на жизнь. Так устроен 

наш мозг: он забрасывает действия, доведенные до автоматизма, в дальний угол 

чулана и больше не обращает на это никакого внимания. И нам нужно предпринять 

грамотные действия, чтобы извлечь привычку из дальнего угла и превратить ее в 

нечто более полезное. 

Именно поэтому мы работаем с образами, привычками, убеждениями, потому что из 

таких блоков состоит наша психика. Мы убираем старые курительные образы, 



заменяя вытесненные когда-то образы некурительные.  

 

Мы начинаем с подготовки, чтобы понять роль курения в своей жизни. Так 

начинается глубокое осознание курящим человеком сути и смысла своего курения. 

Зачем это надо? Затем, чтобы как раз самим убедиться, что курить больше не 

нужно. Поэтому весь комплекс упражнений направлен на это.  

Когда курение больше не нужно, именно тогда и наступает радость от того, что 
курить прекращаем. И вот к такому состоянию, к таким мыслям мы и приходим. 
 
То есть, избавление от курения это: 

1. Подготовка – убираем курительную систему убеждений. Для этого созданы все 

материалы курса.  

2. Тушим последнюю сигарету. Делаете сами.  

3. Восстанавливаетесь после многолетних отравлений и радуетесь новой жизни, 

получаете поддержку. Для этого создан форум с обратной связью и группа 

поддержки.  

 

То есть, обретение свободы - это целый комплекс. И это уже не просто курс, а целая 

коучинговая программа!  

 

Итак, надеюсь, понятно, ЧТО мы будем делать. Теперь – КАК мы это будем делать. 

Сейчас у Вас в руках материалы 1го блока. Что Вы получаете в 1м блоке и что Вам 

надо делать? 

 

1.Чек-лист «Предварительные вопросы».  

Начало курса - предварительные вопросы, начальные упражнения на расшатывание 

старой системы убеждений. 

Почему постоянно вопросы и вопросы? Это все не просто так. Это вопросы 

коучинговые. Внимательно ознакомиться с ними, ответить максимально подробно и 

выложить свои ответы на форуме в своем дневнике. Начинаем мы с того, что 

определяемся, зачем мы курим.  

 

2.Счетчик курения-некурения. Заполните свои данные, чтобы в реальном времени, 

то есть, каждый дань, как Вы в него заглянете, сможете видеть изменения в своем 

организме. После того, как будет затушена последняя сигарета. Счетчик будет 

показывать, как очищается Ваш организм, потому что в него не поступает 

сигаретный яд. Вы все это будете видеть в цифрах. 



Также счетчик покажет, сколько километров сигарет Вы уже выкурили, сколько 

литров угарного газа вдохнули, и т.д. 

Счетчик помогает всегда в первое время, потому что очень приятно смотреть, 

сколько сигарета уже не выкурено, сколько денег сэкономлено, сколько дней 

свободы уже прожито! 

3. Чек-лист удовольствия от сигареты. 

Название говорит само за себя. Курильщик считает, что получает от сигареты 

физическое удовольствие. Данный чек-лист предлагает пошаговую инструкцию 

курения, чтобы выявить осознание так называемого курительного удовольствия. 

Закуривая, обращайте внимание на предложенные пункты. Фиксируйтесь на своих 

ощущениях. 

 

4. Сhecklist_test18 - Тест на степень своей зависимости. Ответьте на вопросы, 

чтобы оценить степень своей зависимости. Чек-лист помогает лишний раз 

задуматься о том, почему же Вы курите. Серьезно к полученным результатам 

относиться не стоит.  

 

 

5.Методичка курса – 1й блок.  

Собственно, сам материал. Вопросы, которые рассмотрены в этом блоке: 

Введение. 
Глава 1. Для кого и о чем эта книга? 
Глава 2. Что такое курение? 
Глава 3. Формирование зависимости. 
Глава 4. Психофизиология зависимости (механизм никотиновой наркомании, 
действие ацетилхолина). 
Глава 5. Почему люди начинают курить? 
Глава 6. Для чего люди курят? 
Глава 7. Приятно ли курить? 
Глава 8. Зачем бросать курить? Лучше избавиться от курения! 
Глава 9. Стоит ли бросать курить? 

Отступление и контрольные вопросы. 

Своего рода зачет или экзамен на то, как была усвоена теория, ведь очень важно 

знать, как зависимость зародилась и жила в Вашем теле и мозге. Это знание и 

поможет эту зависимость из себя убрать.  

После каждого блока проверочные вопросы, чтобы понять, как усвоена теория и как 

глубоко уже расшатаны и ушли старые убеждения насчет удовольствия, выгод и 

кайфа курения. 

 



 

6.Форма отчета по сигаретам с упражнениями. 

Вы начинаете анализировать каждую выкуренную сигарету. В этом файле имеется 

форма, по которой это нужно делать. Вы записываете время, причину, почему Вам 

захотелось покурить. Как это желание возникло. И, самое, лавное, что именно Вы 

хотели получить от сигареты. И поразмышляйте, как бы Вы смогли получить это 

желаемое другим путем, то есть, без сигареты. В форме приведены примеры таких 

размышлений. 

Также в этом файле во второй вкладке, которая называется «Упражнения», 

приведены примеры упражнений нестандартного курения. Вам предлагается 

покурить не обычным способом, как Вы привыкли, а немножко иначе. Попробуйте и 

удивитесь своим ощущениям. Обязательно запишите их. Форма и примеры также 

приводятся. 

Все выкладывается на форуме, чтобы получать обратную связь, подсказки, чтобы 

самим видеть, куда вы уже продвинулись, и закрепить свои результаты.  

 

Курение – это такая врушка-обманщица. И мы с Вами каждым упражнением выводим 

эту врушку на чистую воду, убеждаемся, как сильно она нас обманывала, когда 

шептала нам в ухо, что курение нам нужно. А, оказывается, это всего лишь дым, 

вонь и раковые опухоли. 

 

Удачи Вам и легкого некурения! 

С уважением, Ирина Ирис. 

http://sigaretamstop.ru/  
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