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– привлечение пожилых людей к участию в раз-
личных праздниках, фестивалях и др. [3, с. 62].
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Позитивные изменения в белорусском обще-
стве сопровождаются и рядом негативных тенден-
ций, одной из которых является никотиновая за-
висимость. Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (далее – ВОЗ) ежегод-
но с курением связано около 4,9 миллионов смер-
тей во всем мире (каждый десятый умерший взрос-
лый), и этот показатель непрерывно растет. Каждо-
му второму из сегодняшних потребителей табака 
предстоит умереть преждевременно от сердечно-
сосудистых, онкологических или бронхо-легочных 
заболеваний. При сохранении нынешней распро-
страненности курения, смертность от него, по 
оценкам экспертов, практически удвоится уже к 
2020 году [1].

Последнее время проблема ежегодного увели-
чения количества курильщиков заставляет заду-
маться. В нашей стране их число увеличивается 
ежегодно на 10 %, преимущественно за счет моло-
дежи – объекта национально-государственных ин-
тересов, одного из главных факторов обеспечения 
развития белорусского государства. Поэтому при-
влечение молодежи к здоровому образу жизни – 
это инвестиции в развитие стратегических ресур-
сов государства, проводящего целенаправленную 
политику в этом направлении. Приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
15.04.2011 г. № 385 утверждены Концепция реали-
зации государственной политики противодействия 
потреблению табака на 2011–2015 годы и Ком-
плексный план мероприятий по борьбе против та-
бакокурения на 2011–2015 годы. Республика Бела-
русь присоединилась к «Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака» (РКБТ ВОЗ), которая яв-
ляется основным документом, включающим самые 
важные направления борьбы против табака в мире. 

го условия, источника развития любого социально-
го организма [2, с. 54].

Многие пожилые люди отказываются от преж-
них интересов и действий не из-за недостатка сил на 
их выполнение, а из-за боязни показаться смешными. 
[1, с. 46]. Это подтверждает тот факт, что для пожи-
лых людей важно общественное мнение, что именно 
царящие в обществе стереотипы в отношении старо-
сти являются главной «недвижущей силой».

Возможности и способности пожилых людей 
приносить материальные и духовные блага, реали-
зовывать себя зависят от того, насколько общество 
готово изменить свои стереотипы по отношению к 
старости [1, с. 40]. Поэтому трансформация обще-
ственного сознания является приоритетной пробле-
мой. Также известно, что успешность социального 
включения лиц пожилого возраста зависит от того, 
насколько они сами выступают субъектами актив-
ности, созидателями условий своей жизни.

Необходимо сделать жизнь человека пожило-
го возраста достойной, насыщенной активной дея-
тельностью и радостью, чтобы избавить от чувства 
одиночества, отчужденности, восполнить дефицит 
общения, удовлетворить его потребности и интере-
сы [1, с. 7]. 

Пожилому человеку необходимо ощущение пер-
спективы, оптимистическая надежда на то, что в но-
вых обстоятельствах человек остается нужным. Са-
мая сложная проблема для людей, прошедших боль-
шой трудовой путь,– невостребованность. Наступа-
ет однообразная жизнь, гиподинамия, ограничение 
физических и интеллектуальных нагрузок. Для чело-
века любого возраста постоянно необходимо обнов-
ление различных сфер жизнедеятельности [3, с. 62].

Окружение не должно создавать барьеров меж-
ду пожилыми людьми и собой. Старость ни в коем 
случае не должна стать пассивной вегетацией, 
она должна стать дальнейшим этапом реализации 
стремлений пожилого человека, удовлетворения 
его потребности быть значимым и самостоятель-
ным [1, с. 45].

Активизация пожилых людей к деятельности – 
культурной, творческой, образовательной, стиму-
лирование их социальной активности – необходи-
мые условия для их хорошего самочувствия. 

Возможными направлениями социального 
включения пожилых людей являются следующие:

– общественная деятельность путем создания 
различных объединений (волонтерских движений);

– способствование образованию пожилых лю-
дей;

– выявление талантов в области искусства, тех-
ники, ремесел и т. д. и предоставление возможно-
сти реализовывать свой творческий потенциал;

– способствование передаче жизненного и про-
фессионального опыта молодому поколению – 
встречи, поездоки;
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По результатам скрининга, с учетом мнения 
учащихся, отказавшихся от курения, выработаны 
следующие рекомендации по освобождению от ни-
котиновой зависимости: сила воли – 64 %, изуче-
ние книги Аллена Кара «Легкий способ бросить 
курить» – 20 %; использование лекарственных 
средств (таблетки, пластыри, спреи) – 8 %; посте-
пенное уменьшение количества выкуренных сига-
рет – метод компромисса – 6 %; метод замены – фи-
зическая нагрузка, еда, хобби – 1 %; рассказ о лич-
ной проблеме и просьба о помощи – 1 %.

Полученные результаты были использованы ав-
тором в волонтерской деятельности, которая дала 
уникальную возможность совместить удовлетво-
рение своих личных потребностей с потребностя-
ми других людей. В 2012 году автор работы принял 
участие в акциих: «Брось сигарету», «Сбережем 
здоровье», «Мифы о курении», «Подари себе чи-
стые легкие», «Стань личностью», «Хочешь жить – 
бросай курить!».

Автор работы, бывший заядлый курильщик, 
смог побороть никотиновую зависимость и, исполь-
зуя полученные знания, активно пропагандирует 
свой опыт отказа от табака среди сокурсников, дру-
зей. Пришло осознание того, что свобода человека 
заканчивается там, где начинается зависимость.
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По данным системы «Инвалидность», 12–13 тыс. 
больных с заболеваниями нервной системы еже-
годно становятся инвалидами. Процент же реаби-
литируемых остается в пределах 2–3 %. В структу-
ре неврологической инвалидности в трудоспособ-
ном возрасте среди впервые признанных инвалида-
ми в 1996 г. в Республике Беларусь цереброваску-
лярные заболевания составили 27,34 %, а инвалид-
ность при мозговых инсультах характеризуется зна-
чительной тяжестью. 30–40 % больных, перенес-
ших мозговой инсульт (из числа выживших), явля-
ются инвалидами первой, самой тяжелой группы и 
нуждаются в постоянном постороннем уходе. Меж-

Учитывая важность проблемы, автор реализует 
в работе следующие цели: 

– изучение отношения учащихся медицинского 
колледжа к курению путем проведения скрининг-
опроса;

– формирование представлений учащихся об 
отрицательном влиянии курения на организм; 

– выработка рекомендаций по преодолению ни-
котиновой зависимости;

– использование результатов работы в рамках 
волонтерской программы колледжа.

Исследования проводились с января 2012 года 
по декабрь 2012 года. 

Основные вопросы скрининга: пол; возраст; от-
ношение к курению; мотивы, побуждающие к куре-
нию; наличие и срок никотиновой зависимости; ин-
формированность о вреде курения; количество де-
нежных средств, затраченных на сигареты; эффек-
тивность мер борьбы с курением; наличие желания 
освободиться от никотиновой зависимости.

В скрининге участвовало 400 учащихся. Воз-
раст респондентов – от 17 до 21 года.

Из них курильщиками являются: на 2 курсе – 
68 %, на 3 курсе – 56 %, на 4 курсе – 20 %. Бросили 
курить в процессе учебы в колледже – 44 %.

36 % респондентов скрининга составляли юно-
ши, 64 % – девушки.

Средний срок никотиновой зависимости – 3,5 
года. 

Среди мотивов, побуждающих к курению, пре-
обладают: 

– за компанию – 39 %;
– стремление быть похожими на других – 14 %;
– модно – 7 %;
– желание получить новые ощущения – 21 %; 
– снятие стресса – 13 %;
– борьба с лишним весом – 6 %.
Анализ скрининга показал, что среди причин, 

побуждающих бросить курение, учащиеся отмеча-
ли следующие: стать умнее – 1 %, лучше спать – 
1 %, иметь чистую кожу и зубы – 11 %, предотвра-
тить образование злокачественных новообразова-
ний – 39 %, предупредить преждевременное старе-
ние – 4 %, родить здорового ребенка – 38 %, пока-
зать, что вы вправе гордиться своей силой воли – 
6 %. 100 % опрошенных информированы о вреде 
курения, знают о патологических изменениях в ор-
ганизме, вызванных никотином.

Количество денежных средств, затраченных на 
табачную продукцию в зависимости от марки со-
ставило в среднем 63 000 – 85 000 рублей в неделю. 
Среди самых эффективных мер борьбы с курением 
названы следующие: сила воли – 81 %, запрет на ку-
рение в общественных местах – 7 %, штрафы – 4 %, 
просвещение населения – 8 %. 100 % курильщиков 
желают освободиться от никотиновой зависимости 
и не хотят, чтобы курили их собственные дети. 


