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На основании результатов авторского социологического исследования рассматривается формирование 

приобщения учащейся молодежи к употреблению психоактивных веществ, в частности распространѐнность 

табакокурения среди школьников старших классов и студентов города Кирова. В ходе исследования выявле-

но, что в настоящее время ежедневно курит каждый 5-й учащийся и каждый 10-й пристрастился к кальяну. 

Наблюдается стирание гендерной специфики потребления табачной продукции молодѐжью. Даѐтся анализ 

результатов ранее проведенных аналогичных исследований в России и за рубежом. 
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До недавнего времени российское законода-

тельство не относило курение к девиации, 

наверное, поэтому Россия до сих пор остается 

одной из самых курящих стран мира. По раз-

ным оценкам, в нашей стране курит 60–65% 

мужчин и более 25% женщин. В последнее де-

сятилетие происходят изменения в социальном 

составе курильщиков за счет увеличения доли 

курящей молодежи и женщин [1]. В то же время 

Россия подписала Рамочную конвенцию ВОЗ по 

борьбе с курением (2008 г.). С 2007 г. по 

2010 г., по данным С.А. Ермакова [2, с. 259], в 

России наблюдается заметное снижение доли 

курильщиков среди взрослых мужчин и жен-

щин в возрасте от 15 до 72 лет. У мужчин за 

3 года доля курильщиков снизилась с 62% до 

56%, у женщин падение с 18% до 16.6% менее 

заметно, но не менее значимо. По сравнению с 

2008 г. в 2011 г., по данным ВЦИОМ [3, 4], доля 

курящих мужчин упала с 59% до 56%, а доля 

курящих женщин снизилась с 25% до 16%. Эти 

данные подтверждают указанную выше дина-

мику. 

Тем не менее проблема табакокурения моло-

дѐжи распространена во всем мире, о чем сви-

детельствуют многочисленные исследования. 

Например, в США регулярными курильщиками 

являются 11% девочек и мальчиков, обучаю-

щихся в 7–12 классах [5]. Среди школьников 

Хорватии ежедневно курят 19% мальчиков и 

21% девочек [6]. В Иране курят 28% школьни-

ков в возрасте 14–15 лет и 26% студентов [7, 

p. 35]. В России среди 15-летних постоянно ку-

рят 20% мальчиков и 14% девочек. Российские 

мальчики начинают активно курить в 14 лет, у 

девочек этот процесс растянут от 13 до 16 лет. 

Среди возрастной группы 11–24 года регулярно 

курят табачные изделия 51%, или 14.5 млн че-

ловек. Среди юношей курят 56%, среди деву-

шек – 42% [8]. 

По данным исследования М.К. Горшкова и 

Ф.Э. Шереги [9], с 2001 г. по 2010 г. доля мо-

лодѐжи, курящей табачные изделия, увеличи-

лась с 49% до 51%, однако еѐ численность 

уменьшилась на 1.8 млн человек, что является 

следствием «демографической ямы». Наибо-

лее велика доля курящих среди неработающей 

молодѐжи, учащихся ПТУ. Особенно высокий 

процент курящих среди старшеклассников, 

каждый второй одиннадцатиклассник курит. 

При этом многие исследователи отмечают, 

что распространенность табакокурения у 

юношей и девушек практически не отличается 

[10, с. 201]. 

По данным официальной статистики, в Ки-

ровской области наблюдается уверенный рост 

розничной продажи табачных изделий: так, 

продавцы выручили в 2008 г. 872 529 руб. и 

2 млн руб. в 2012 г. [11]. Если цифры перевести 

в проценты, то увидим, что прибыль от прода-

жи табачных изделий за пять лет увеличилась в 

2.5 раза (табл. 1). 
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В случае увеличения розничной продажи та-

бачных изделий нельзя однозначно делать вы-

вод о том, что увеличивается и число потреби-

телей данной продукции. Это прежде всего свя-

зано с постепенным повышением цен на табач-

ные изделия в России. Однако данные свиде-

тельствуют о том, что курящих граждан не ста-

новится меньше. Курение остаѐтся серьезным 

фактором риска для здоровья молодого поколе-

ния, значительно ухудшающим показатели их 

физического здоровья, и без того невысокого 

(ниже, чем в Приволжском федеральном округе 

и в России), а также продолжительности жизни 

населения в Кировской области [12, с. 15]. 

В связи с этим является актуальным вопрос 

об исследовании распространѐнности табакоку-

рения среди молодѐжи в различных регионах, в 

частности в Кировской области. До настоящего 

времени исследования потребления табачной 

продукции молодѐжью в городе Кирове не про-

водились. 

Основной целью данной статьи является 

изучение распространенности и особенностей 

табакокурения среди учащейся молодѐжи 

г. Кирова, а также выявление основных мотивов 

первой пробы курения. Теоретическая и прак-

тическая значимость статьи выражается в воз-

можности использования результатов исследо-

вания при разработке молодѐжных программ, 

направленных на профилактику табакокурения 

и формирование здорового образа жизни под-

растающего поколения. Данный материал пред-

ставляет интерес для специалистов в области 

социологии, молодѐжных девиаций, педагоги-

ки, демографии. 

В марте 2014 г. было проведено авторское 

социологическое исследование потребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотиков среди 

учащихся 9-х, 11-х классов общеобразователь-

ных школ и студентов высших учебных заведе-

ний города Кирова. Анонимная анкета включа-

ла 43 опроса, касающихся распространения по-

требления психоактивных веществ (ПАВ), а 

также отношения молодежи к их потреблению. 

Анамнестическая часть анкеты включала дан-

ные о возрасте, поле, месте учѐбы, жилищных 

условиях, об отношениях с родителями. 

В исследовании приняли участие учащиеся 

пяти общеобразовательных школ и двух круп-

нейших государственных заведений высшего 

профессионального образования города Кирова. 

Всего было опрошено 625 респондентов (51% 

юношей и 49% девушек) в возрасте от 16 до 

24 лет, среди них 112 человек – учащиеся 9-х 

классов, 117 человек – учащиеся 11-х классов 

и 397 человек – студенты (рис. 1). Половоз-

растная структура респондентов отражает 

сложившееся соотношение жителей в данном 

возрасте в городе Кирове, поэтому полученные 

данные, с этой точки зрения, являются репре-

зентативными. 

Результаты авторского социологического 

исследования свидетельствуют о наличии вред-

ных привычек у 35% респондентов. При этом, 

Таблица 1 

Динамика роста розничной продажи табачных изделий  

по Кировской области в период с 2008 г. по 2012 г., руб. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Табачные изде-

лия, руб. 
872 529.0 991 000.0 1 389 985.0 1 755 807.0 2 175 760.0 

 

 

 
Рис. 1. Состав респондентов, % 
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по мнению анкетируемых, вредные привычки 

имеются у каждого второго молодого человека 

(45%) и каждой четвѐртой девушки (25%) (хи-

квадрат Пирсона, р=0,00). Статистически зна-

чимых различий по возрастному признаку ре-

спондентов не было выявлено. 

При исследовании проблемы распростране-

ния табакокурения в момент проведения иссле-

дования было установлено, что в среде молоде-

жи больше половины опрошенных (54%) про-

бовали курить. Однако число ежедневно куря-

щих невелико, но существенно – курит каждый 

10-й респондент (11%). Также отметим, что 6% 

респондентов курят эпизодически и 12% отка-

зались от этой вредной привычки. Кроме того, 

8% респондентов признались, что курят только 

кальян. Различий по возрастному признаку и 

роду занятий среди учащихся также не было 

выявлено. 

Важно отметить, что в последние годы в 

нашей стране приобрело большое распростра-

нение курение кальяна, особенно среди моло-

дѐжи. Оно стало неотъемлемой частью моло-

дѐжного образа жизни. Многие подростки пло-

хо осведомлены о вреде кальяна, считая данное 

увлечение безвредным. Как правило, любители 

кальяна не считают себя девиантами или зави-

симыми от курения. Однако курение кальяна 

приводит к социальным и физическим опасным 

последствиям. Например, американские иссле-

дователи утверждают, что курение кальяна мо-

жет вызвать интерес к некоторым наиболее 

опасным психоактивным веществам, например 

к гашишу, который, как известно, тоже курят 

через кальян [13]. 

Необходимо указать, что распределение от-

ветов на вопросы «Сколько лет Вы курите?» и 

«Сколько сигарет в среднем Вы выкуриваете в 

день?» показало, что ежедневно курящих уже 

не 11% респондентов (как было указано выше), 

а 20% – каждый пятый опрошенный. При этом 

различий потребления табачных изделий в сре-

де учащейся молодѐжи по гендерному признаку 

не было выявлено. Так, школьники и студенты, 

понимая осуждающее отношение к курению в 

обществе, стараются умалчивать о наличии 

этой вредной привычки. Таким образом, в среде 

курящих учащихся 17% курят менее года, 58% 

– более года, 20% – больше пяти лет и 5% – бо-

лее десяти лет. При этом 77% респондентов ку-

рят в среднем от одной до десяти сигарет в 

день, 21% – от 10 до 20 сигарет в день и 2% – 

выкуривают более пачки сигарет в день. 

Практически половина курящих (46%) хоте-

ли бы в ближайшее время бросить курить, 24% 

– собираются это сделать, 15% – не хотят бро-

сать курить вообще и столько же признались, 

что бросали много раз, но безуспешно. Моло-

дежь в основном пробует курить в возрасте 11–

14 лет (42%) и 15–17 лет (30%). Также респон-

денты, имеющие опыт курения, признались, что 

выкурили свою первую сигарету в возрасте до 

10 лет – 14%, в возрасте 18–19 лет – 10% и 20–

24 года – 4%. Отметим, что на время проведе-

ния исследования не пробовали курить 46% ре-

спондентов. 

По возрасту первой пробы курения молодые 

люди и девушки распределены практически 

равномерно (рис. 2). Мальчики и девочки про-

буют курить в возрасте 11–14 лет (41% и 44% 

соответственно) и 15–17 лет (24% и 38% соот-

ветственно). Примечательно, что каждый 5-й 

юноша (18%) выкурил свою первую сигарету в 

возрасте моложе 10 лет, среди девушек в том же 

возрасте – только каждая 20-я (6%), то есть де-

вочки пробуют курить гораздо позднее мальчи-

ков (хи-квадрат Пирсона, р = 0,00). 

Согласно данным исследования, основными 

мотивами приобщения к курению у молодѐжи 

выступают «баловство» (21%), «влияние дру-

 
Рис. 2. Первая проба курения юношей и девушек (хи-квадрат Пирсона, р = 0.00), % 
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зей» (19%) и «чтобы успокоиться, снять стресс» 

(12%). Среди иных мотивов также называют 

«любопытство» (10%), «от нечего делать» (8%) 

и «просто так» (2%). Незначительное число ре-

спондентов (1%) отметили «быть, как все» и 

«чтобы похудеть». В свободном варианте отве-

та респонденты (27%) указывали такие причи-

ны, как «за компанию», «чтобы влиться в авто-

ритетную компанию», «была стрессовая ситуа-

ция», «захотел, потому что курят родители», 

«не знаю», а также часть опрошенных вновь 

отметили, что не пробовали курить. 

Большое влияние на несформировавшееся 

подростковое сознание оказывают окружаю-

щие. По результатам исследования, подавляю-

щее большинство (94%) школьников и студен-

тов находятся в окружении курящих друзей, 

знакомых, родителей (табл. 2). Так, 20% юно-

шей и 26% девушек указали, что у них курят 

родители. Однако молодые люди больше вре-

мени проводят в окружении курящих, чем де-

вушки. Еще 37% юношей и 23% девушек отме-

тили, что имеют курящих друзей. Отдельно от-

метим, что 4% респондентов в альтернативном 

варианте ответа указывали, что среди социаль-

ного окружения курят «почти все, кого я знаю», 

«все перечисленные», «родственники и друзья», 

«соседи», «отчим», «только папа». 

Преобладающее большинство респондентов 

отрицательно или нейтрально относятся к куре-

нию. Так, 38% опрошенных заявляют о резко 

отрицательном отношении к курению, 37% – о 

толерантном, 22% – согласны, что люди долж-

ны курить только в специально отведѐнных ме-

стах, и лишь 3% респондентов ничего плохого в 

этом не видят. Вместе с тем 69% анкетируемых 

положительно относятся к введению ограниче-

ний на курение в общественных местах, 20% – 

нейтрально и лишь 11% – отрицательно. 

«Устрашающие» картинки и текст, разме-

щенные на пачках сигарет, ориентированы 

прежде всего на то, чтобы отбить тягу к куре-

нию у подрастающего поколения. Но они прак-

тически не оказывают на них влияния. С этим 

утверждением согласно большинство опрошен-

ных (61%) молодых людей и девушек. Треть 

респондентов (27%) думают, что «страшные» 

картинки влияют только на некурящую моло-

дѐжь, лишь 12% считают, что такая «реклама» 

заставляет задуматься о своѐм здоровье. Дан-

ный факт подтверждается британскими иссле-

дованиями: изображения, призванные отбить 

тягу к курению у детей и подростков, практиче-

ски не оказывают на них влияния [14]. 

Некоторые отечественные исследователи го-

ворят о снижении числа курящих среди взрос-

лого населения России. Однако в последнее де-

сятилетие еще происходят изменения в соци-

альном составе курильщиков за счет увеличе-

ния курящей молодежи. Можно с уверенностью 

говорить о том, что число курящих не становит-

ся меньше. Согласно официальной статистике, 

только в Кировской области за последние пять 

лет прибыль от продажи табачных изделий уве-

личилась в 2.5 раза. Вместе с этим зарубежные 

исследования свидетельствуют об остроте про-

блемы распространения табакокурения среди 

учащейся молодѐжи во всѐм мире. 

Для снижения остроты проблемы федераль-

ными властями вводятся жѐсткие ограничения 

на курение и продажу табачных изделий. Со-

гласно Федеральному закону Российской Феде-

рации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий по-

требления табака» [15], с 1 июня 2014 г. запре-

щается продажа табака в киосках. Продажи бу-

дут происходить только в магазинах и торговых 

павильонах. С 1 июня 2013 г. действует запрет 

на курение на территории железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, портов, 

станций метрополитена, в поездах, самолетах, 

помещениях общего пользования многоквар-

тирных домов, на рабочих местах, рынках, пля-

жах, детских площадках и пр. С 1 июня 2014 г. 

запрещается курение в общежитиях, гостини-

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Есть ли в Вашем окружении курящие?», % 
 

Варианты ответов % 

Друзья 28 

Родители 22 

Только несколько друзей 21 

Только несколько знакомых 19 

Среди моих родителей, друзей, знакомых нет курящих 6 

Другое 4 

Итого 100 
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цах, торговых помещениях, в кафе, барах, ре-

сторанах. Данный запрет распространяется и на 

курение кальянов на табаке. Кроме того, власти 

субъектов России смогут вводить дополнитель-

ные запреты на свое усмотрение. 

Полученные результаты авторского исследо-

вания свидетельствуют о том, что курение явля-

ется достаточно распространенной привычкой 

среди учащейся молодѐжи г. Кирова. Так, треть 

анкетируемых отмечают у себя выраженные 

вредные привычки. На момент проведения ис-

следования больше половины опрошенных 

учащихся пробовали курить, но ежедневно ку-

рит каждый 5-й учащийся и каждый 10-й при-

страстился к кальяну. В основном учащиеся 

выкуривают за день от одной до десяти сигарет. 

Большинство курящих, понимая пагубность 

курения, желают бороться с этой привычкой. 

Согласно мнению респондентов, молодежь 

пробует курить преимущественно в возрасте 

11–14 лет и 15–17 лет. Однако мальчики про-

буют курить значительно раньше девочек. Ос-

новными мотивами первой пробы курения яв-

ляется «баловство» или влияние друзей. Боль-

шое влияние на подростков оказывают окружа-

ющие, среди них курящие родители, друзья и 

знакомые. Подчеркнѐм, что стираются различия 

между потреблением табачных изделий юно-

шами и девушками города Кирова. Не было вы-

явлено и статистически значимых различий по 

роду занятий среди учащихся. 

Отношение к курению у большинства ре-

спондентов отрицательное и нейтральное. Кро-

ме того, большинство опрошенных выражают 

одобрительное отношение к введению ограни-

чения курения в общественных местах. Подав-

ляющее большинство респондентов считают, 

что «страшные» изображения на упаковках та-

бачных изделий практически не влияют на 

установки и поведение молодѐжи. 
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YOUNG STUDENTS' ATTITUDE TO SMOKING (A CASE STUDY OF KIROV) 

 

V.V. Zagrebin 

 

Based on the results of the author's sociological research, the initiation of psychoactive substances use by students is 

considered, in particular, the prevalence of smoking among high school students and students of the city of Kirov. The re-

search shows that currently every 5th student smokes daily and every 10th is addicted to hookah. According to our observa-

tions, gender-specific distinctions in the use of tobacco by young people are blurred. An analysis is given of the results of 

similar previous research in Russia and abroad. 

 

Keywords: psychoactive substances, deviant behavior, youth, smoking, nicotine, tobacco, sociological research. 
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