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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К  ЗДОРОВЬЮ 

И УСТАНОВОК ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КУРЕНИЮ ТАБАКА  

У СТУДЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Несмотря на реализуемые на государственном и региональном уровнях  

меры  противодействия курению табака,  распространенность его в Республике 

Беларусь остается высокой, хотя, несомненно, в последние десятилетия в этой 

области удалось достичь позитивных результатов. Согласно данным   

республиканских социологических исследований,  в 2003  году курили  табак 

42   %  взрослого населения страны. Среди мужчин курение  распространено 

больше, чем среди женщин (64 % и 20 % соответственно).    Высокая частота 

(44  %) курения табака выявлена среди молодежи в возрасте 15–19 лет. Спустя  

5 лет число курящих белорусов уменьшилось до 32 %, курили  табак 51 % 

мужчин и 16 % женщин. Наибольшая распространенность (43 %) курения   

зарегистрирована  в возрастной группе 16–29 лет. Социологический опрос, 

проведенный в 2014 году, свидетельствует о том, что курит 25  % населения 

страны в возрасте 16 лет и старше. Курящими являются  48 % мужчин и 9 % 

женщин. Результаты последних республиканских социологических 

исследований  подтверждают данные о сохранении высокого удельного веса 

курящих среди белорусской молодежи. В целом за последние 10 лет частота 



курения табака в стране уменьшилась на 17 %. В то же время продажа  

табачных изделий на душу населения в 2013 году составила 2739 штук, что 

почти в 2 раза  больше, чем в 2005 году.  Курение табака – одна из  основных 

предотвратимых причин  преждевременной смертности населения от 

злокачественных новообразований, болезней сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания. В Республике Беларусь  умирают ежедневно 42 человека от 

болезней, причинно связанных с курением табака. Эти потери составляют 15,5 

тысяч человеческих жизней в год – таков вклад табака в смертность населения 

в трудоспособном возрасте. С курением табака в стране  связаны  30–40 % 

смертельных исходов  ишемической болезни сердца, 30 % онкологических 

заболеваний.  Систематическое  курение табака  позиционируется как 

хроническое заболевание, в основе которого лежит  пожизненная  табачная 

зависимость.  Для лиц с табачной зависимостью характерна   безуспешность 

самостоятельных попыток  прекращения курения, им требуется  

профессиональная помощь врача-нарколога в отказе от курения.  

Цель – продемонстрировать актуальность проблемы курения студентами 

классического университета и обосновать организационные технологии, 

направленные на отказ от табака и формирование осознанного отношения к 

здоровью как наивысшей ценности.   

Методы исследования. Проведено проспективное научное исследование 

методом анонимного опроса 1485 студентов Белорусского государственного 

университета. Среди студентов 12 факультетов, принявших участие в 

исследовании, девушек было 1171 (78,9 %), юношей – 314 (21,1 %). Средний 

возраст респондентов составил 20,0±0,8 года. При конструировании выборки 

использован случайный бесповторный отбор респондентов. Обязательным 

условием исследования было информированное добровольное согласие 

респондентов на участие в опросе. Инструментом исследования была 

специально разработанная анкета, содержащая вопросы и соответствующие им 

ответы, из числа которых каждый респондент самостоятельно выбирал только 

один ответ. Наличие признаков табачной зависимости оценивали по тесту 



Fagerström. С помощью специальной формулы, учитывающей интенсивность 

курения, рассчитывали индекс курящего человека (ИКЧ). Для  выявления 

динамики частоты курения табака проведен анонимный опрос студентов, 

обучавшихся на одних и тех же факультетах в 2005–2006 гг. и 2011–2012 гг. 

(фактический объем выборок составил соответственно 242 и 201 респондентов). 

Соотношение девушек и юношей в обеих выборках было сопоставимым. В 

исследование не включали респондентов, куривших ранее, но бросивших 

курить. Статистическая обработка результатов исследования выполнена с 

использованием пакета компьютерных программ.  

Результаты и обсуждение.  Подавляющее большинство (85,2±2,4 %)  

респондентов начало курить  в подростковом возрасте, из них половина  

приобщилась к курению  в  возрасте 15–18 лет. Учитывая, что  потребность в 

ежедневном  курении является   одним  из  признаков  табачной зависимости, 

мы выделили в  подгруппе курящих категорию лиц,   которые курят  каждый 

день (n=125). Их удельный вес  составил 32,3±2,4 %. Согласно  результатам 

теста Fagerström,  6,4±2,2 %  ежедневно курящих  студентов  страдают табачной 

зависимостью высокой степени, каждый шестой (16,8±3,3 %)  респондент  

имеет  табачную зависимость   средней степени. Следовательно,  почти 

четверть (23,2±3,8 %)  курящих девушек и юношей, испытывающих 

потребность в ежедневном поступлении в организм никотина, страдают 

табачной зависимостью  средней и высокой степени. Более трети  респондентов 

(37,6±4,3 %) имеют зависимость  слабой степени. Подавляющее большинство 

юношей и девушек  выкуривает ежедневно менее 10 сигарет (в среднем 5,3±2,3 

штук).  Среди регулярных курильщиков, страдающих табачной зависимостью 

высокой и средней степени, 37,8±6,7 % выкуривают ежедневно от 11 до 20 

сигарет. При сохранении нынешней интенсивности курения 12,7±3,2 % 

юношей и девушек имеют риск развития хронического бронхита курильщика 

(ИКЧ>120, что соответствует выкуриванию более 10 сигарет в сутки). Риск 

развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) имеют 5,5±2,2 %  

респондентов (ИКЧ >160, или систематическое выкуривание 14 и более сигарет 



в сутки). Очень высокий риск (неизбежное развитие) ХОБЛ имеют 4,6 %  

курильщиков, выкуривающих более 20 сигарет в сутки (ИКЧ>240).  В 

соответствии с принципами доказательной медицины, при ИКЧ>200 

существует очень высокий риск развития болезней, ассоциированных с 

курением табака (ХОБЛ, рак легкого), и преждевременной смертности от них.   

Согласно результатам проведенных автором социологических опросов,  

частота курения табака   студентами университета уменьшилась в 2011–2012 гг. 

на 9,2 % по сравнению с 2005–2006 гг. и составила 21,4±2,9 %. В динамике 

выявлено уменьшение доли как курящих девушек, так и курящих юношей, но 

частота курения среди респондентов мужского пола в 1,5 раза превышает 

аналогичный показатель среди девушек. Так, в 2011–2012 гг. курили табак 

28,6±7,0 % юношей и 19,5±3,1 % девушек, обучающихся в университете. По 

данным теста Fagerström, удельный вес регулярно курящих студентов, 

страдающих табачной зависимостью, в период с 2005–2006 гг. по 2011–2012 гг. 

практически не изменился. Уменьшение частоты курения табака обусловлено 

снижением в динамике доли студентов, у которых еще не сформировалась 

физическая зависимость от никотина.  

Заключение. Профилактическая работа с потенциальными 

курильщиками должна быть сконцентрирована на формировании установок и 

форм поведения, являющихся составной частью здорового образа жизни 

(заместительная технология). Сущность этой технологии состоит в том, чтобы 

предложить студенту эффективную альтернативу курению табака в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и личностных потребностей 

(физическая подготовка, приобщение к интересующим видам спорта, овладение 

иностранными языками, творчество и др.). Высокая физическая активность 

является одной из ведущих побудительных причин отказа от табака и гарантией 

его успешности. Основными факторами, способствующими повышению 

привлекательности физической активности для молодежи, являются :   

доступность объектов физической культуры и спорта и приближение их к 

местам проживания студентов, современное оснащение и безопасное 



оборудование спортивных сооружений, невысокая стоимость организованных 

занятий спортом, популяризация езды на велосипеде и ходьбы пешком как 

наиболее полезных в экологическом и социальном плане способов 

передвижения и отдыха, организация велосипедных маршрутов и пеших троп 

здоровья, высокая культура проведения спортивных мероприятий, должная 

квалификация тренеров и инструкторов, создание дружественной обстановки и 

атмосферы сотрудничества в спортивных залах и клубах. Свобода выбора 

привлекательного вида спорта, использование специальных комплексов 

упражнений, адаптированных к индивидуальным физическим возможностям и 

состоянию здоровья студента стимулирует развитие определенных 

двигательных навыков и умений владеть своим телом, повышает самооценку и 

формирует уверенность в себе. Осознание достигнутого прогресса в 

собственном развитии способствует получению удовольствия от физической 

активности, сохранению мотивации к занятиям спортом и отказу от табака.  

Разработка и внедрение информационно-образовательных программ для 

целевых аудиторий, включая студентов учреждений высшего образования, 

активная пропагандистская работа с населением с привлечением средств 

массовой информации, формирование мотивации к отказу от табака являются 

краеугольным камнем деятельности по дальнейшему сокращению потребления 

и спроса на табачные изделия.  

Борьба с курением табака –  забота о здоровье не только курящих,  но и 

окружающих их людей, вынужденных вдыхать табачный дым из атмосферы. 

Курение  нарушает право человека дышать чистым воздухом.  Свободные от 

табачного дыма общественные места должны позиционироваться как норма 

общественной жизни. Активное противодействие курению  в семье   является  

стимулом к  отказу от табака, а при развитии   табачной зависимости служит 

одной из побудительных причин начала лечения. Это борьба за здоровье  

каждого человека и за здоровье всей нации. Она должна стать приоритетом 

общественной молодежной политики на современном этапе.  
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