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Резюме 
В 21 век –  век высокого развития информационных технологий, в век достижения блестящих высот практически во всех сферах 

человеческой  деятельности,  в  том  числе  и  научной  –  существует  все  же  ряд  актуальных  проблем.  Проблема  табакокурения 
существует  уже  давно,  и,  кроме  того,  сегодня  она  нарастает  и  становится  все  более  глобальной.  Табакокурение  –  далеко  не 
простое  и  безобидное  увлечение,  а  пагубная  и  губительная  для  всего  общества  привычка.  Ситуация  ухудшается  тем,  что  оно 
воспринимается  нормой  и  распространяется  среди  всех  социальных  групп  различных  возрастов.  Кроме  того,  с  каждым  годом 
растет не только количество курильщиков, но и количество заболеваний, связанных с курением. 
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Abstract 
In 21 century – a period of  an advanced stage of  technological development, a period of brilliant elevations  in all scopes of human 

activity and in science – there is a number of relevant problems. The problem of tobacco smoking arose long ago, but exist to present day 
and moreover it becomes more global day after day. Tobacco smoking is far from a simple and harmless enjoyment, it is a pernicious and 
destructive common habit. It is worse that the society takes it as a norm and allows this behavior for every order of all age groups. Annually 
a number of smokers and tobacco diseases grows. 
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Введение 
Курение  ‐ одна из  самых пагубных привычек,  являющаяся  социальной проблемой общества,  как для его курящей,  так и для 

некурящей части. Для первой части проблемой является бросить курить, для второй – избежать влияния курящего общества и не 
«заразиться»  их  привычкой,  а  также –  уберечь  своё  здоровье  от  продуктов  курения  [1].  Ни  для  кого  не  является  секретом,  что 
курение  опасно  для  здоровья,  однако,  по  данным  ВОЗ  во  всём  мире  ежедневно  выкуривается  около  15  миллиардов  сигарет. 
[2009г.] 

Некоторые люди при курении испытывают чувство тошноты, головокружение, неприятные вкусовые ощущения, тем не менее, 
желание подражания, веяние  моды, подстрекательство сверстников способствуют распространению  табакокурения [2]. 

Курение  является  одной  из  наиболее  распространенных  в  мировом  масштабе  привычек,  наносящей  урон,  как  здоровью 
отдельного  человека,  так  и  обществу  в  целом.  Эта  привычка  настолько  вошла  в  обыденную  жизнь,  что  воспринимается 
большинством если не как привычная составляющая антуража, то как вполне рядовое событие, не привлекающее внимания. 

Беспокойство ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще значительное 
число  людей  не  считает  курение  вредным  для  здоровья.  Курение  ‐  не  безобидное  занятие,  от  которого  можно  отказаться  без 
усилий, это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не воспринимают всерьез и не видят проблемы. 

В  дыме  табака  содержится  более  30  ядовитых  веществ,  главным  из  которых  является  никотин.  Никотин  ‐  один  из  самых 
опасных  ядов растительного происхождения,  алкалоид,  наркотик. Птицы  (воробьи,  голуби)  погибают,  если  к их  клюву поднести 
стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака ‐ от 1/2 капли. 

Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2‐3 капли. [«О вреде курения»]. Именно такая доза 
поступает в кровь после выкуривания 20‐25  сигарет  (в одной сигарете содержится примерно 6‐8 мг никотина, из которых 3‐4 мг 
попадает в кровь), и для некоторых курильщиков это ежедневная доза. Все же курильщик не погибает, поскольку полученная доза 
вводиться  постепенно,  а  не  в  один  прием.  Никотин  ‐  яд  чрезвычайно  сильный,  действующий  преимущественно  на  нервную 
систему, пищеварение, а также дыхательную и сердечно‐сосудистую системы. При его воздействии вначале следует повышенная 
раздражимость и возбудимость самых различных систем и органов, а затем это состояние сменяется угнетением. 

Синильная  кислота,  присутствующая  в  табаке,  вызывает  кислородное  голодание  тканевого  типа,  нарушение  центральной 
нервной системы. 

При затяжке сигаретный дым попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля, который при охлаждении конденсируется и 
превращается  в  смолу,  которая  препятствует  нормальным  процессам  очищения  в  лёгких,  повреждает  альвеолярные  мешочки, 
снижает эффективность иммунной системы. Так, в дыхательных путях курильщика остается вредоносный осадок, способствующий 
развитию рака и других заболеваний легочной системы. Через легкие курильщика в год проходит до 1 килограмма табачных смол. 

Кроме того, человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получает дозу радиации, равной  200 рентгеновским снимкам в год 
[3]. 

Целью настоящего исследования явилось определение популяризации и причин табакокурения студентов высшего учебного 
заведения.  

 
Материал и методы 
Исследование выполнялось путем анкетирования студентов. Опрос проводился среди студентов 1 и 6 курса. В анкетировании 

приняли участие 120 человек в возрасте от 17 до 24 лет, из них 25 % лица мужского пола, 75 % ‐ женского. 
Анкеты включали блок вопросов относительно  табакокурения,  такие как: «Помогает ли курение отвлечься от проблем?», «В 

каком возрасте Вы начали курить?», «Курят ли Ваши родители?», «Сколько сигарет выкуриваете за день?», «Нужно ли отказаться 
от этой привычки?» и т.д.. 
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Результаты 
В результате проведенного исследования среди опрошенных ежедневно  курят сигареты 10 % молодых людей как 1 курса, так 

и  6  курса.  При  этом  подавляющая  часть  опрошенных  начала  курить  в  15‐17  лет  (50 %  ‐  среди  1  курса  и  25 %  ‐  среди  6  курса 
соответственно). В свою очередь немаловажным показателем является употребление табака в возрасте – 7 ‐ 14 лет, что составило 
25 % для обеих выборок. Также среди курильщиков старших курсов пользуются спросом помимо сигарет (47 %) еще и папиросы (20 
%) и трубки (33 % ‐ в том числе и кальян). 

При этом у 20 % в группе курящих младших курсов курят родители, среди старших курсов данный показатель равен 100 %. 
При анализе анкет выявлено, что 40 % молодых людей никогда не пробовали курить, но невольно ежедневно выступают в роли 

«пассивных курильщиков». 
Оказалось, что желают расстаться с этой вредной привычкой 100 % и 0 % парней соответственно. Причиной этому, как правило, 

является  страх  получить  заболевания,  возникновению  которых  способствует  табакокурение  (30 %  и  11 %  соответственно)  или 
считают это вредным для здоровья близких и окружающих людей  (50 % и 21 %). Курильщики же 6 курса не собираются бросать 
курить, так как они считают, что курение их отвлекает от повседневных проблем. 

Установлено, что большинству из них никогда не отказывали в продаже табачных изделий даже в подростковом возрасте (80 % 
первокурсникам и 63 % шестикурсникам). Девушкам отказывали в этом чаще (50 % и 78 % соответственно). 

В жизни некоторых представительниц женского пола, к сожалению, табакокурение присутствует: 8 % студенток 1 курса и 15 % 
студенток  6  курса  зависимы  от  вредной  привычки.  При  том  часть  респондентов  уже  отказались  от  курения  (2  %  и  7  % 
соответственно),  а 50 %  ‐ 1  курса и 25 %  ‐ 6  курса курящих желают покончить  с  вредной привычкой. При этом у 12 %  учащихся 
младших  курсов  и  75  %  учащихся  старших  курсов  курящих  девушек  курят  их  родители  –  отец  или  мать.  Возраст,  в  котором 
начинали  курить  девушки  в  среднем  17  лет  и  старше  –  у  50  %  и  56  %  соответственно.  Важно  отметить,  что  подавляющее 
большинство  представительниц женского  пола  никогда  не  пробовали  курить – 90 %  и 67 %,  но  ежедневно  (более  часа  в  день) 
являются «пассивными курильщиками». 

Большинство курящих студентов (75 %) считают, что курение вредно для здоровья, и 25 % из них так не считают. 
Среди  опрошенных  студентов  основной  причиной,  заставляющей  курить  в  настоящее  время,  в  60  %  случаев  указывают  – 

«привык, не могу бросить». Другой причиной, заставляющей их курить, 40 % опрошенных указали «нравится». 
 
Обсуждение 
В  современном  обществе  количество  лиц  ежедневно  курящих  табачную  продукцию,  согласно  ВОЗ,  растет  с  каждым  годом, 

становясь практически нормой для всего общества. Привычка становится характерной как для мужского пола, так и для женского, 
абсолютно  не  разграничивая  и  по  социальному  статусу.  Существует  мнение,  что  это  личное  дело  каждого,  а  не  социальная 
проблема. По данным ВОЗ, в России курят около 65 % мужчин и свыше 30 % женщин [4]. 

Выявлена еще одна немаловажная закономерность – помимо роста числа курильщиков (как «активных», так и «пассивных»), 
«молодеет»  возраст  курящего населения.  Результаты выполненного исследования  также  свидетельствуют о раннем  (7 – 14  лет) 
первом опыте курения табака. При этом продажа табачной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, является нарушением 
Федерального Закона «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 г. N 87‐ФЗ. 

Актуальна проблема «пассивного курения», поскольку выдыхаемый дым содержит не меньше вредных веществ, чем основной, 
вдыхаемый самим курильщиком, тем не менее, достаточно много семей, где дети выступают в роли «пассивного» курильщика. 

Таким  образом,  очевидна  возрастающая  роль  курения  в  современном  обществе,  проблема  на  которую  необходимо 
акцентировать  внимание  общественности.  Курение  ‐  негативный  фактор,  воздействующий  на  состояние  здоровья  губительно, 
причем не только курильщика, но и окружающих его людей. 

В этой связи, необходимым является формирование понимания значимости здорового образа жизни как на индивидуальном, 
так  групповом  и  социальном  уровнях.  Решение  данной  проблемы  невозможно  без  комплексного  действия  программ  против 
табакокурения: проведение личных бесед, повышение цен на табачную продукцию, проведение культурно‐массовых мероприятий 
в День отказа от курения, распространение роликов, проведение митингов, призывающих к отказу от вредной привычки и прочие 
мероприятия для повышения социальной активности молодого поколения и более старших возрастных групп. С 1июня 2013 года в 
России вступает  в  силу  Закон о  запрете  курения  в общественных местах,  на рабочих местах и «в рабочих  зонах»[ Федеральный 
закон от 23 февраля 2013 года № 15‐ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»]. 

Любопытство (в 44 % случаев) и желание расслабиться (в 56 % случаев) являются основными причинами привыкания к табаку. 
С  целью  укрепления  позиций  здорового  образа  жизни  представляется  важным  и  повышение  мотивации  быть  здоровым  в 

среде профессиональных (медицинских) работников, рассматриваемых в качестве «модельной группы» для остального населения 
в отношении образа жизни. 

 
Заключение 
Проведенное  исследование  доказало  широкое  распространение  табакокурения  среди  молодежи,  представителей  обоих 

полов. Значительная часть студентов не считает нужным отказываться от данной привычки и не обращает внимания на риск для 
здоровья. Однако, именно причинение вреда здоровью является наиболее частой причиной отказа от пагубной привычки. 

На  сегодняшний  день  не  существует,  наверное,  такого  человека,  который  не  слышал  бы  о  вреде  курения  и  о  том  какие 
последствия могут быть. Но, к сожалению, процент курящих людей с каждым годом растет. Однозначно и возрастающее влияние 
курения  на  состояние  здоровья  в  21  веке.  Курение  наносит  колоссальный  вред  организму.  На  сегодняшний  день,  никотин 
относится к разрешенному наркотику, по отношению к нему, как к героину и другим наркотикам, развивается зависимость, но, к 
сожалению, это происходит незаметно и относительно длительно, потому строгих мер нет. 

Заболевания,  развитию  которых  во  многом  способствует  табакокурение,  имеют  социальное  значение,  влияют  на 
демографические показатели: рождаемость и продолжительность жизни. 
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Так,  статистика  смертных  исходов  по  данным  ВОЗ  от  08.02.2008  года  следующая:  в  мире  в  среднем  каждые  шесть  секунд 
умирает  один  человек  от  заболеваний,  связанных  с  курением  табака,  а  ежегодно  по  этой  причине  умирают  пять  миллионов 
человек.  Если  тенденции  нарастания  распространённости  курения  не  будут  снижаться,  то,  по  прогнозам  к 2020  году,  ежегодно 
будут преждевременно  умирать 10 млн  человек,  а  к 2030  году  курение  табака может  стать одним из  самых  сильных факторов, 
приводящих к преждевременной смерти. Так стоит ли губить свое здоровье ради минутной слабости? 
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