
202

5. Топоров, В. Н. Исследования по этимологии и семантике / В. Н. Топоров. 
Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. — М. : Языки славянской 
культуры, 2004. — 816 с.

Мотивации курения табака студентами университета 
и пути решения проблемы
Барташевич А. А., Пашкевич П. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.

Курение табака является поведенческим фактором риска ряда неинфек-
ционных заболеваний, являющихся причиной преждевременной смертности 
населения многих стран мира. К их числу относятся сердечно-сосудистые 
болезни (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда), злокачественные 
новообразования, хроническая обструктивная болезнь легких и др. [1; 40]. 
Риск развития этих заболеваний находится в прямо пропорциональной за-
висимости от продолжительности курения (возраста начала потребления 
табака) и количества выкуриваемых в день сигарет. Проблема приобретает 
особую актуальность в связи с распространением курения табака среди уча-
щейся молодежи, включая студентов учреждений высшего и среднего об-
разования.

Цель работы — установить мотивации курения табака студентами уни-
верситета по результатам анонимного опроса и предложить пути решения 
этой проблемы.

Материал и методы исследования. Исследование проведено методом 
анонимного опроса 35 студентов Белорусского государственного универси-
тета. Выборка включала 60% (21/35) юношей и 40% (14/35) девушек. Ос-
новным критерием включения в исследование был факт потребления табака 
независимо от регулярности и стажа курения. Возраст участников иссле-
дования варьировал от 17 до 20 лет. Инструментом исследования явилась 
специально разработанная анкета, содержащая информацию о возрасте на-
чала курения табака, побудительных причинах, количестве выкуриваемых 
сигарет, наличии самостоятельных попыток бросить курить и причинах 
возобновления курения. После проверки на соответствие требованиям за-
полнения осуществлен статистический анализ анкет. Обработка полученных 
результатов выполнена методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Большинство студентов начали курить в воз-
расте 16–17 лет (68,6%), почти каждый четвертый (22,9%) — по достижении 
14–15 лет. Часть респондентов (8,6%) приобщилась к курению в возрасте 
старше 18 лет. По мнению студентов, основным побудительным стимулом 
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к началу курения стали проблемы с учебой и другие стрессовые ситуации 
(45,7%). Одна треть (31,4%) девушек и юношей отмечает, что процесс вы-
куривания очередной сигареты доставляет им удовольствие, в то время как 
11,4% (4/35) студентов ассоциируют начало курения с наличием курящих 
друзей. Обращает внимание тот факт, что ни один курящий студент не ука-
зал на наличие курящих родителей, что не согласуется с известными в лите-
ратуре данными. Количество выкуриваемых сигарет варьирует в основном 
от 3–5 штук (34,3%) до 10 штук в день (51,4%). Часть юношей и девушек 
(8,6%) выкуривает обычно 1–2 сигареты в день, а 5,7% студентов явля-
ются ежедневными потребителями до 20 и более штук табачных изделий. 
Все курящие студенты отмечают, что для выкуривания очередной сигаре-
ты им не требуется наличие социального окружения, хотя присутствие ку-
рящих друзей делает процесс курения еще более привлекательным. Часть 
(14,3%) рес пон ден тов указывает на наличие раздражительности, когда орга-
низм свое вре мен но не получает очередную дозу никотина. Почти половина 
(45,7%) курит ежедневно. Осознавая вред, наносимый здоровью, большин-
ство (62,9%) юношей и девушек хотят бросить курить, причем 42,9% (15/35) 
предпринимали самостоятельные попытки (из них 8,6% — неоднократно), 
но они не увенчались успехом. Продолжительность периода без табака со-
ставляла от нескольких дней (11,4%) до нескольких недель (17,1%) и даже 
месяцев (8,6%), в отдельных случаях — всего лишь один день (2,9%). При-
чиной возобновления курения послужили в одинаковой мере (по 40,0%) 
стрессовые ситуации и наличие курящих друзей. Каждый пятый студент 
откровенно признался, что не может обойтись без сигарет. Однако у 37,1% 
(13/35) курящих юношей и девушек отсутствует желание бросить курить и, 
следовательно, они не предпринимали попыток к отказу от табака. Следует 
подчеркнуть, что ежедневное потребление табака, безуспешность много-
кратных самостоятельных (без помощи врача-нарколога) попыток бросить 
курить могут свидетельствовать о наличии табачной зависимости. Она по-
зиционируется в настоящее время как хроническое заболевание, требующее 
упорного длительного лечения. Наличие табачной зависимости существен-
но повышает риск развития злокачественных новообразований, причинно 
связанных с курением табака, прежде всего, рака легкого.

Для решения проблемы курения в молодежной среде необходимы об-
разовательные программы обо всех опасностях, связанных с курением та-
бака, о влиянии токсичных и канцерогенных компонентов табачного дыма 
на репродуктивное здоровье, сердечно-сосудистую и дыхательную систему, 
а также мерах защиты некурящих людей, подвергающихся воздействию 
окружающего табачного дыма (пассивное курение). Необходимы информа-
ционные материалы для студентов о табачной зависимости, ее признаках и 
современных методах лечения. Не только специалистам, но и сверстникам, 
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друзьям, членам семьи следует мотивировать курящих юношей и девушек 
к отказу от табака, предлагать психологическую помощь и поддержку при 
попытке бросить курить.

Литература
1. Суджаева, О. А. Некоторые вопросы сердечно-сосудистой профилактики 

с учетом новых рекомендаций Европейского общества кардиологов / О. А. Су-
джаева // Медицинские новости. — 2017. — № 2 (269). — С. 39–45.

Антанімічны пераклад пры перадачы 
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У шырокім сэнсе антанімічны пераклад (АП) — гэта перадача адмоўных 
сказаў сцвярджальнымі і наадварот з мэтай стварэння граматычнай кан-
струкцыі, якая ў большай ступені адпавядае нормам беларускай мовы. Гэта 
адзін з найбольш частотных лексіка-граматычных перакладчыцкіх прыё-
маў, які можа быць ужыты ў адносінах як да асобных лексем, так і да цэлых 
сінтаксічных канструкцый. Канцэптуальныя асаблівасці гэтага метаду і яго 
класіфікацыя знайшлі адлюстраванне ў перакладазнаўчых даследаваннях 
шматлікіх лінгвістаў, сярод якіх І. С. Аляксеева, Л. С. Бархурадаў, М. К. Гар-
боўскі, Т. А. Казакова, В. Н. Камісараў, А. І. Клішын, Р. К. Мін’яр-Беларучаў, 
Л. Л. Нялюбін, Я. І. Рэцкер, А. В. Фёдараў, А. Д. Швейцар і інш. Даследчыкі 
адзначаюць розныя прычыны актыўнага ўжывання АП, сярод якіх моўныя 
адрозненні лексіка-граматычных сістэм абедзвюх моў, кантэкст і стылістыч-
ная характарыстыка твора. Як правіла, АП суправаджаецца ўжываннем ін-
шых лексіка-семантычных, граматычных і сінтаксічных трансфармацый: 
канкрэтызацыі, генералізацыі, апушчэння, дабаўлення, канверсіі і г. д.

Услед за Л. С. Бархурадавым мы будзем разглядаць антанімічны пера-
клад як лексіка-граматычную трансфармацыю, у цэнтры якой — замена ад-
моўных сказаў сцвярджальнымі (пазітывацыя “-”→“+”) і наадварот, сцвяр-
джаль ных — адмоўнымі (негатывацыя “+”→“-”). Пры гэтым трансфарма-
цыя суправаджаецца заменай зыходных канцэптаў антанімічнымі ў мове 
перакладу [1;  215–216]. Як асобны тып АП Л. С. Бархурадаў вылучае замену 
прыметнікаў (прыслоўяў) у вышэйшай і найвышэйшай ступенях параўнання 
прыметнікамі (прыслоўямі) у звычайнай ступені або наадварот, якая супра-
ваджаецца заменай сцвярджальных сказаў адмоўнымі або адмоўных сцвяр-
джальнымі.


