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Постановка проблемы. Про-
блема распространения табачной 
эпидемии остается очень акту-
альной как во всем мире, так и в 
Республике Беларусь. Это под-
тверждают статистические данные – 
38 % мужчин и 23 % женщин в Ев-
ропе являются курильщиками [3]. 
Ситуация в нашей стране еще более 
сложная – среди белорусов курят 
64,1 % мужчин и 19,7 % женщин в 
возрасте старше 15 лет [5]. Ущерб 
и смертные случаи, связанные с та-
баком, – это не только статистика, 
а трагедия: табак убивает около 4,2 
миллионов людей ежегодно, явля-
ясь крупнейшей предотвратимой 
причиной смерти во всем мире [4].

Большинство курильщиков на-
чинают курить в подростковом 
возрасте. Подростки часто начи-
нают курить, чтобы не выделять-
ся из толпы которыеимеют такую 
привычку товарищей. Существует 
множество взаимосвязанных фак-
торов, предрасполагающих моло-
дых людей к курению [1, 2, 3].

К ним относятся: 
- широкая распространенность и 

приемлемость потребления та-
бака  в современном обществе;

- подверженность и уязвимость 
подростков к рекламе и про-
паганде табака;

- доступность табачных изде-
лий;

- ролевые модели курящих 
взрослых – родителей, учите-
лей, кумиров; 

- возрастные особеннос-
ти подросткового периода 
– любопытство, склонность 
к экспериментам, желание 
продемонстрировать свою са-
мостоятельность и независи-
мость, подверженность влия-
нию курящих сверстников.
Цель исследования – вы-

яснить значимость понимания 
учащейся молодежью негатив-
ные последствия курения для их 
здоровья и личностных качеств. 
Исследование проводилось в 
рамках инновационного внедре-
ния республиканской программы 
профилактики курения «Жизнь 
без табака», проводимого под 
руководством А.Н. Сизанова [1]. 
Анализ результатов методики 
«Мое письмо курящему свер-
стнику», проведенной с подрост-
ками 7-9 классов и для сравнения 
со студентами-первокурсниками, 
позволяет оценить понимание 
подростками и студентами по-
следствий курения.

Оценка тяжести последствий 
курения для сверстника опре-
делялась по следующим уровням: 
1 – нет ответа; 2 – узнают родители; 
3 – появление привычки; 4 – появ-
ление зависимости; 5 – появление 
смертельных заболеваний. Всего 
в исследовании принимали учас-
тие 400 студентов-первокурсников 
Полесского государственного уни-
верситета (по 100 чел. в каждой ис-
следуемой группе) и 491 подросток 

Аннотация
Выявлена значимость пони-

мания учащейся молодежью не-
гативных последствий курения 
для их здоровья и личностных ка-
честв. В системе профилактичес-
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(125 курящих мальчиков, 119 не-
курящих мальчиков, 117 курящих 
девочек и 130 некурящих девочек в 
возрасте 13-15 лет).

Результаты исследования и 
их обсуждение. Большинство (в 
диапазоне от 52,0 % до 72,0 %) 
опрошенных студентов отметили, 
что самым значимым отрицатель-
ным  последствием курения для 
здоровья и личности сверстников 
является появление зависимости. 
Следует отметить, что студенты 
не различают, какая это зависи-
мость, психическая или физиоло-
гическая. Соответственно, они не 
понимают, что люди могут быть 
зависимы от курения и психоло-
гически, и физиологически. Куря-
щие испытуемые, независимо от 
половой принадлежности, чаще 
отмечали появление такой зави-
симости, чем некурящие. Наибо-
лее часто на это указывали куря-
щие мальчики и девушки.

Второй по значимости показа-
тель – появление смертельных за-
болеваний (показатель находится 
в диапазоне от 13,8 % до 23,0 %). 
У юношей и мальчиков, независи-
мо от фактора «курения-некуре-
ния», этот показатель несколько 
выше, чем у девушек и девочек.

Настораживает тот факт, что 
значительная часть опрошенных 
(от 4,0 % до 23,0 %) не смогли 
назвать каких-либо последствий 
курения для личности и для ор-
ганизма человека. Чаще это на-
блюдалось среди некурящих сту-
дентов. В целом можно отметить, 
что большинство студентов и по-
дростков осознают вредные по-
следствия курения для личности 
(привычка, зависимость) и для 
организма (заболевания), но осо-
знание этого носит поверхност-
ный характер.

Интерес представляют дан-
ные о перечне обстоятельств, 
которые мешают прекращению 
курению в молодежной среде. Са-
мым сильным обстоятельством, 
осложняющим отказ от курения, 

испытуемые отметили «влияние 
окружающих». Чаще всего на это 
указали студентки. Вторым по 
значимости показателем, ослож-
няющим сверстникам отказаться 
от курения, по мнению испыту-
емых, является «зависимость от 
курения». Это отметили, пре-
жде всего, курящие и некурящие 
мальчики и девочки.

Очень значительный процент 
писавших «письмо» сверстнику, 
не смогли назвать обстоятельства, 
мешающих бросить курить (от 
5,1 % до 38,0 %). Можно сделать 
вывод, что студенты в своем боль-
шинстве знают обстоятельства, 
которые мешают сверстникам и 
им бросить курить. Но эти об-
стоятельства увязываются с при-
чинами физиологического и вне-
шнего порядка, а не с личными 
особенностями самих молодых 
людей (слабоволием, неумением 
психологически грамотно решать 
личные проблемы и т.п.).

Эти данные говорят о том, что 
в системе профилактических за-
нятий (с помощью тренинговых 
занятий) особое внимание необ-
ходимо уделять вопросам форми-
рования личностных качеств (на-
пример, повышению самооценки, 
умению принимать ответствен-
ные решения).

Результаты анкетирования по-
казали, что популярность курения 
у учащихся во многом определяет-
ся распространенностью курения 
среди родителей и личным отно-
шением подростков к курению. 
Так, курящие студенты (38,0 %), 
независимо от половой принад-
лежности и «курения-некурения» 
семьи, более безразличны к куре-
нию сверстников, чем некурящие 
(14,0 %). Некурящие же (39,0 %), 
независимо от половой принад-
лежности и «курения-некурения» 
родителей, более эмоциональны в 
осуждении курения сверстников, 
чем курящие (23,2 %). В целом, 
(53,5 %) студентов независимо 
от собственного и родительского 

«курения-некурения» осуждают 
курение сверстников. Данный 
факт является хорошей перспек-
тивой для проведения профилак-
тической работы по недопуще-
нию курения среди подростков и 
студентов.

Курящие девочки (29,0 %) и 
курящие мальчики (46,4 %) более 
безразличны к курению сверстни-
ков, нежели некурящие девочки 
(6,2 %) и некурящие мальчики 
(22,7 %). Некурящие девочки 
(41,5 %) и некурящие мальчи-
ки (36,1 %) чаще эмоционально 
осуждают курение сверстников, по 
сравнению с курящими девочками 
(30,0 %) и курящими мальчиками 
(16,8 %). Мальчики независимо от 
их «курения-некурения» (34,9 %) 
более безразлично относятся к ку-
рению сверстников по сравнению 
с девочками (17,0 %). В целом же 
девочки (36,0 %) более эмоцио-
нально осуждают курение свер-
стников, чем мальчики (26,2 %).

Курящие мальчики и девочки 
из курящих семей (30,6 %) более 
безразличны в отношении к ку-
рению сверстников, чем курящие 
мальчики и девочки из некуря-
щих семей (20,4 %). То же самое 
можно сказать и в отношении не-
курящих мальчиков (22,7 %) и не-
курящих девочек (6,2 %). 

Таким образом, одной из со-
циальных предпосылок начала 
курения у подростков и продо-
лжения курения в последующие 
годы является фактор «курения-
некурения» родителей. Личный 
пример родителей определяет 
характер отношения подростков 
к курению сверстников. Некуря-
щие родители и в равной мере 
некурящие преподаватели могут 
стать значимыми союзниками в 
профилактике курения среди мо-
лодежи.

И хотя в целом подростки 
осуждают курение сверстников, 
все же фактор их «курения-не-
курения» определяет отношение 
к вредной привычке сверстни-
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ков, которое может быть трех ти-
пов: нейтральное, осуждающее и 
эмоционально-осуждающее. Эти 
типы отношений к курению явля-
ются психологическими предпо-
сылками распространения куре-
ния в подростковой и молодежной 
среде. Курящие студенты ней-
тральны в высказываниях отно-
сительно курения сверстников, 
чем некурящие. Девочки чаще 
эмоционально осуждают курение 
сверстников, чем мальчики. Срав-
нение наших данных с результа-
тами, полученными другими ав-
торами, свидетельствуют о том, 
что студенческая молодежь более 
безразлична к курению сверстни-
ков. Такое отношение значитель-
но затруднит профилактическую 
работу по ограничению курения 
среди студентов по сравнению с 
подростковым возрастом.

Особую роль в распростране-
нии курения играют мотивация и 
привлекательность курения в мо-
лодежной среде. На первом месте у 
студентов в качестве мотива начала 
курения представлено «желание 
приобрести друзей, выделиться и 
влияние сверстников, их автори-
тета» (здесь «лидируют» подрост-
ки из курящих семей). На втором 
– «подражание», мода, курение. На 
третьем – «любопытство» (здесь 
преимущество за подростками из 
курящих семей) и «доказать свою 
взрослость и независимость» 

(здесь «лидерство» за подростками 
из некурящих семей).

Наиболее привлекательными 
моментами в курении для свер-
стников, по мнению студентов, 
являются «поддержка» (особенно 
для курящих подростков), «сти-
муляция» (чаще для некурящих 
сверстников), «расслабление» 
(чаще для некурящих сверстни-
ков), «игра с сигаретой».

Выводы. Таким образом, при 
создании и осуществлении про-
филактических программ по огра-
ничению и прекращению куре-
ния среди молодежи необходимо 
сделать акцент на формирование 
личностных характеристик, обес-
печивающих неприятие курения, 
навыков цивилизованного отказа 
от предложения «закурить», на 
рассмотрение социально-психо-
логических и физиологических 
кратковременных и долговре-
менных последствий курения, на 
привлечение самих студентов и 
подростков к профилактической 
работе в своей молодежной среде. 
Немаловажно, что мотивы приоб-
щения к курению у подростков и 
студентов во многом определяют-
ся фактором «курения-некурения» 
родителей. В связи с этим профи-
лактическая работа с подростка-
ми обязательно должна включать 
работу с курящими родителями, 
с подростковыми лидерами и по-
иск альтернативных путей дока-

зательства для подростков своей 
взрослости и независимости.

Для студенческой среды «жаж-
да» (в отношении к курению) и 
«привычка» не характерны. Этот 
факт дает основания предпола-
гать более высокую эффектив-
ность профилактической работы 
в отношении курения в более 
раннем возрасте, нежели в сту-
денческие годы. 
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