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СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь

В работе рассмотрены особенности восприятия населением проблемы табакокурения 
на примере изучения отношения различных категорий населения к проблеме курения.

Представлены результаты анкетирования населения по вопросам проблематики табако-
курения, проведена оценка основных факторов, которые могут способствовать формирова-
нию общественного мнения в вопросах распространения табакокурения, а также позволит 
выявить факторы для внедрения новых механизмов, способствующих отказу от курения. 

Ключевые слова: курение, употребление табака, табакокурение, факторы отказа 
от курения

Введение

В 2004 году Республика Беларусь при-
соединилась к Рамочной конвенции Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по борьбе против табака и стала 129 
государством, подписавшим конвенцию [1].

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака (Рамочная конвенция) яв-
ляется многосторонним международным 
договором, принятым под эгидой ВОЗ в 
качестве ответной меры по глобализации 
курения и распространения табачной про-
дукции, подписание которой состоялось в 
г. Женеве в 2003 году на 56-й сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения.

Рамочная конвенция регулирует в гло-
бальном масштабе вопросы производства, 
реализации и употребления табачных из-
делий, призывает государства проводить 
эффективную политику и принимать прак-
тические меры по уменьшению масштабов 
потребления табака и защите населения от 
медицинских, социо-экономических и эко-
логических последствий, связанных с упо-
треблением табака [2].

Во всем мире одними из ведущих при-
чин смертности рассматриваются неинфек-
ционные заболевания (НИЗ), к которым от-
носят болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, сахар-

ный диабет, патология органов дыхания, 
при которых курение рассматривается как 
один из значимых факторов риска возник-
новения этих заболеваний. Употребление 
табака рассматривается как одна из самых 
значимых предотвратимых и регулируе-
мых причин смертности [3].

По данным исследования «Распростра-
ненность факторов риска неинфекционных 
заболеваний в Республике Беларусь» (STEPS 
2016-2017) почти треть населения Беларуси 
(29,6 %) является курильщиками [4, 5].

В 2021 г. опубликованы результаты ана-
лиза употребления табака и курения в 204 
странах мира, проводимых в рамках про-
екта Глобального исследования бремени 
болезни (GBD), которые показали, что за 
последние 20 лет количество курильщиков 
в мире значимо увеличилось и достигло бо-
лее 1,1 миллиарда человек в 2019 году. По 
данным ВОЗ ежегодно курение становится 
причиной смерти более 8 миллионов чело-
век. Среди наиболее частых причин смерти 
отмечают: ишемическую болезнь сердца, 
хроническую обструктивную болезнь лег-
ких, рак трахеи и бронхов и легких, цере-
броваскулярную патологию – инсульты [6].

В десятку самых «курящих» стран вхо-
дят Китай, Индия, Индонезия, США, Рос-
сия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам 
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и Филиппины. В странах Евросоюза рас-
пространенность курения также остается 
высокой, особенно в Греции и Испании, 
превышая 35%. При этом наиболее низкий 
показатель курения отмечается в Швеции, 
и приближается к 15% [6, 7]. 

Ученые отмечают особенно высокий 
уровень курения среди лиц молодого воз-
раста от 15 до 24 лет. По данным крупного 
метаанализа, в настоящее время на планете 
курит каждый пятый молодой мужчина и 
каждая двадцатая молодая женщина [6, 7].

В Республике Беларусь в рамках Госу-
дарственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность» на 2021-
2025 годы в подпрограмме 2 «Профилак-
тика и контроль неинфекционных заболе-
ваний» реализуются мероприятия по про-
филактике неинфекционных заболеваний 
и продвижению здорового образа жизни, 
важной составляющей которых является от-
каз от курения и снижение потребления та-
бачной продукции всех видов [8]. Ежегодно 
в рамках реализации положений Рамочной 
конвенции в Республике Беларусь прово-
дятся акции «Беларусь против табака».

Цель исследования

Изучить восприятие проблемы таба-
кокурения на примере лиц, посещающих 
организации здравоохранения, и выявить 
факторы, способствующие распростране-
нию курения, а также отказу от курения.

Материал и методы исследования 

В рамках Республиканской инфор-
мационно-образовательной акции «Бела-
русь против табака», проходившей с 23 
мая по 12 июня 2022 года, специалиста-
ми ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» была разработа-
на анкета и проведен социологический 
интернет-опрос лиц, давших согласие 
на проведение исследования, по анкете, 
размещенной на базе электронного ре-
сурса «Google Формы» https://forms.gle/
vpx5FTLgCbfXy4rEA на интернет-сайте и 
в Телеграмм-канале ГУ «РНПЦ РМиЭЧ».

В анонимном анкетировании приняло 
участие 70 респондентов, среди которых 

10 человек (14,3%) были исключены из ис-
следования по причине отказа от обработ-
ки персональных данных согласно закону 
Республики Беларусь «О защите персо-
нальных данных» [9].

Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью пакета статисти-
ческих программ: Microsoft Excel 2016, 
Statistica 12,0. Результаты представлены 
в виде медианы (Me), верхнего-нижнего 
квартилей (Q1÷Q3). Критический уровень 
значимости нулевой статистической гипо-
тезы принимали равным 0,05. 

Результаты исследования

В исследуемую группу было включено 
60 респондентов, среди которых на долю 
мужчин пришлось 45% (27 человек), на 
долю женщин – 55% (33 человека).

Средний возраст респонден-
тов в исследуемой группе составил 
36,5 [29,0÷43,0] лет. По возрасту респон-
денты женского и мужского пола не раз-
личались, средний возраст женщин со-
ставил 34,0 [29,0÷42,0] лет, мужчин – 
39,0 [29,0÷45,0] лет (р=0,246).

70% анкетируемых (42 чел.) имели 
высшее образование, 10 человек (16,7%) 
продолжали обучение в высших учебных 
заведениях, 8 человек (13,3%) имели сред-
нее специальное образование.

Из 60 респондентов 14 человек (23,3%) 
по профессии были медицинскими работни-
ками, 8 анкетируемых получали образование 
и были студентами (13,3%), по 18 человек 
(30,0%) были из числа служащих и лиц ра-
бочих профессий, 2 респондента (3,3%) не 
работали по причине выхода на пенсию.

Среди опрошенных было установлено, 
что 35 человек (58,3%) были отнесены к ка-
тегории некурящих лиц, среди которых 30 
человек – не курили вовсе, 1 человек – про-
бовал курить в детстве, 4 человека – курили 
ранее и бросили. В 62,9% случаев (22 че-
ловека) некурящими были лица женского 
пола, преобладающее число некурящих лиц 
(65,7%) имели высшее образование.

Удельный вес курящих лиц, принимав-
ших участие в анкетировании, составил 
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41,7% случаев (25 человек). Удельный вес 
курящих, имеющих высшее образование, 
был сопоставим с группой некурящих лиц 
и составил 64% (χ2=0,73; р=0,39), что мог-
ло свидетельствовать о меньшем влиянии 
уровня образования на формирование па-
губной привычки к курению.

Установлено, что 58,4% курили легкие 
сигареты, 8,4% – крепкие, 1 опрошенный 
(4,0%) курил трубку, 12,5% не имели предпо-
чтения в видах сигарет. 16,7% пользовались 
электронными сигаретами, популярность 
которых, особенно у молодежи, значитель-
но увеличилась вследствие их доступности, 
возможности использования картриджей с 
различным содержанием никотина, заме-
ны дыма от никотина на пар при курении 
электронных сигарет. При этом курящие 
электронные сигареты, как правило, от-
рицали наличие никотиновой зависимости 
и вред от вейпа. Все это требует принятия 
дополнительных мер по снятию популяри-
зации данного вида курения путем введе-
ния запретов на рекламу табачных изделий, 
проведения широкой информационно-разъ-
яснительной работы, особенно в среде мо-
лодежи и подростков, введение запретов на 
курение электронных сигарет в закрытых 
местах общественного пользования.

Установлено, что первый опыт табако-
курения среди анкетируемых был получен 
в подростковом возрасте (от 12 до 18 лет) – 
в 64,7% случаев, в возрасте старше 18 лет – 
первая сигарета была выкурена в 26,5% 
случаев. 3 респондента впервые попробо-
вали табачные изделия в возрасте младше 
12 лет (8,8% случаев), среди которых одну 
треть составили лица женского пола. При 
этом больше половины (62% случаев) за-
курили в компании, в 32,4% случаев – с 
другом, 2 человека попробовали закурить 
в одиночестве (5,9%). Полученные данные 
свидетельствовали о том, что наибольший 
риск начала курения составляет подрост-
ковый возраст – период наиболее активно-
го роста и полового созревания, что в буду-
щем может сказаться как на состоянии здо-
ровья, так и на репродуктивной функции. 
Еще более настораживающим являлось по-

лучение первого опыта курения в возрасте 
младше 12 лет.

Среди причин начала курения респон-
денты отмечали желание расслабиться 
(9,1%), нежелание отставать от друзей 
(26,5%), любопытство (32,4%), чтобы вы-
глядеть старше и взрослее (11,8%), из-
за проблем в семье, на работе, на учебе 
(14,7%), совместно с употреблением ал-
коголя (2,94%), 5 респондентов не смогло 
уточнить причину начала курения (14,7%). 

80% курящих отметили, что курят ме-
нее 1 пачки сигарет в день, при этом поло-
вина из них курит от случая к случаю, что 
может свидетельствовать о возможности 
бросить курить среди данной категории 
анкетируемых. Среди периодически ку-
рящих основной удельный вес составили 
женщины (70%). Среди постоянно куря-
щих средний стаж курения составил 15,0 
[10,0÷23,0] лет. Среднее количество сига-
рет, выкуриваемых в день респондентами, 
составило 8,0 [2,0÷15,0] сигарет в день. 

С целью выявления риска развития хро-
нической обструктивной болезни легких, 
как одного из часто встречаемых заболева-
ний у курильщиков, среди курящей катего-
рии опрошенных был определен индекс ку-
рения (индекс пачко/лет) по формуле [10]:

Индекс 
пачко/лет =

число сигарет, выкурива-
емых в день × стаж куре-

ния (в годах)

20

При индексе курения более 10 риск 
ХОБЛ повышался, при величине индекса 
курения более 20 свидетельствовал о вы-
сокой вероятности ХОБЛ, что требовало 
дополнительного обследования таких лиц 
у врача-терапевта на предмет бронхолегоч-
ной патологии. Значение индекса выше 10 
пачко/лет по рекомендации ВОЗ относит 
обследуемых к категории «безусловных 
курильщиков» [9].

По результатам анализа среди куря-
щих лиц высокая вероятность ХОБЛ была 
установлена в одном случае (4,34%), повы-
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шенный риск возникновения хронической 
бронхообструктивной патологии был от-
мечен у 4-х анкетируемых (в 17,4% случа-
ев), к категории безусловных курильщиков 
были отнесены 6 опрошенных, поскольку 
индекс курения пачко/лет составил у них 
более 10,  что составило 26% от всех куря-
щих. Вместе с тем, такой невысокий про-
цент лиц, отнесенных к категории безус-
ловных курильщиков, позволяет выделить 
всех остальных курящих в целевую груп-
пу, в которой можно проводить мероприя-
тия по формированию мотивации к отказу 
от курения, поскольку никотиновая зависи-
мость у них выражена меньше, чем у без-
условных курильщиков.

В анкетирование дополнительно были 
включены вопросы, касающиеся пассив-
ного курения. Только в 10% случаев у ре-
спондентов возникли трудности с ответом 
смысла выражения «пассивное курение», 
в большинстве своем анкетируемые четко 
понимали смысл пассивного курения. Сре-
ди мест, в которых анкетируемые сами вы-
ступали в роли пассивных курильщиков, 
были отмечены – общественные места, 
остановки транспорта, в компании куря-
щих друзей, на работе, в кафе и ресторанах. 
Реже фиксировались ответы нахождения в 
роли пассивных курильщиков – в учебных 
заведениях. Вместе с тем, в 35,8% случаев 
было отмечено, что местом, где опрошен-
ные находились в роли пассивных куриль-
щиков, выступает дом, квартира, что сви-
детельствует, в том числе, о недостаточной 
культуре курения среди нашего населения, 
которое наряду с собой подвергает опасно-
сти вреда курения своих близких и друзей. 
Длительность нахождения опрошенных 
в роли пассивных курильщиков в боль-
шинстве случаев составляло менее 1 часа 
в день – в 92% случаев, в то же время в 
8% случаев время нахождения составляло 
более 1 часа в день. Широкая распростра-
ненность пассивного курения среди опро-
шенных показывает, что ряд мер по прео-
долению проблемы табакокурения должен 
касаться пассивного курения. В первую 
очередь, это должно быть связано с повы-

шением уровня знаний по данной пробле-
ме среди населения, а также существенное 
влияние на распространенность пассивно-
го курения может оказать введение серьез-
ных полных запретов на все виды курения, 
включая электронные сигареты, в закры-
тых общественных местах.

Опрос респондентов показал, что в 
большинстве случаев (85,0%) в близком 
окружении друзья и родственники курят, 
что также является одним из факторов, 
способствующих распространению куре-
ния, и это может являться фактором фор-
мирования модных трендов на табакокуре-
ние. Вместе с тем в последнее время бла-
годаря внедрению в Республике Беларусь 
определенных мер Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака, тенденции 
распространения табакокурения в различ-
ных слоях населения меняются, что при-
водит к постепенному изменению мнения 
населения по вопросам курения от пассив-
ного до более осознанного, направленного 
как на прекращение употребления табака, 
так и на отказ от начала.

Причины, отмеченные респондентами 
как способствующие распространению ку-
рения, приведены в таблице 1.

Следует отметить, что  по мнению ре-
спондентов среди наиболее частых причин, 
способствующих как началу, так и распро-
странению курения, на первом месте стоят 
факторы психологического напряжения как 
при осуществлении профессиональной дея-
тельности, так и в кругу родных и близких, 
а также негативные примеры и образцы по-
ведения, которые передаются из поколения 
в поколения как семейная традиция, что яв-
ляется важным аспектом информационно-
разъяснительной работы и формирования 
новых образцов и моделей семьи, где дол-
жен быть сделан акцент на принципах фор-
мирования здорового образа жизни, рацио-
нального питания, занятие спортом и актив-
ным отдыхом, отказ от вредных привычек.

При опросе респондентов по теме, ка-
сающейся оценки вреда курения, 93,3% 
опрошенных считали, что курение опасно 
для здоровья, в то же время 46,4% опро-
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шенных сами продолжали курить, несмо-
тря на критическую оценку вреда табако-
курения, а 23,3% опрошенных даже счи-
тали, что курение имеет положительные 
стороны. Среди наиболее значимых по-
следствий вреда курения опрошенные от-
мечали (таблица 2):

35,0% респондентов владели информа-
цией о курении, как о значимом канцеро-
генном факторе, который вызывает разви-
тие различной онкологической патологии, 
и в первую очередь – рака легкого. Вместе 
с тем, более половина опрошенных, от-
ветивших о курении как о факторе риска 
онкологической патологии, несмотря на 
знание этих последствий, продолжали ку-
рить и не собирались отказываться от этой 
пагубной привычки. 

Похожие результаты были получены 
в отношении формирования никотиновой 

зависимости, поскольку наличие ее под-
твердили 33,3% опрошенных. Более 20,0% 
опрошенных отмечали, что курение повы-
шает вероятность развития инфаркта, ар-
териальной гипертензии и хронического 
бронхита курильщика, а 18,3% отмечали, 
что курение затрудняет занятие спортом 
и уменьшает продолжительность жизни, 
способствует быстрой старости. 10% опро-
шенных считали, что курение вызывает 
нарушения сна, развитие невротических 
состояний, и может сказаться на психиче-
ском развитии детей. 11,7% опрошенных 
отмечали, что курение может приводить к 
развитию заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. Ряд опрошенных (6,7%) от-
мечали, что табакокурение снижает когни-
тивные функции и интеллект. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости 
повышения эффективности проведения ин-

Таблица 1 – Факторы, способствующие распространению курения

Факторы Распространенность мнения
 среди респондентов, %

Интенсивная работа с возможностью снятия напряжения с помощью 
курения 55 

Неумение справляться с психологическим напряжением 46,7 
Негативные примеры и образцы поведения в семье или на работе 36,7 
Возможность развлечься и расслабиться с помощью курения 46,7 
Реклама и демонстрация сигарет в средствах массовой информации, в 
кино, в интернете, на телеэкранах 26,7 

Ценовая доступность сигарет 25 
Незанятость, избыток свободного времени 16,7 
Конфликты в семье, с окружающими 13,3 
Низкий интеллектуальный и культурный уровень 15 

Таблица 2 – Последствия вреда курения

Последствия вреда курения Распространенность мнения
среди респондентов, %

Одна из причин онкологических заболеваний 35,0
Формируется никотиновая зависимость 33,3
Повышает вероятность инфаркта 23,3
Приводит к артериальной гипертензии 20
Табачный дым вреден при беременности 20
Неизбежен хронический бронхит курильщика 20
Трудно заниматься спортом 18,3
Курящие быстрее стареют и меньше живут 18,3
Способствует развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта 11,7
Дети, родившиеся от курящих родителей, могут отставать в развитии 10
Ведет к неврозу, плохому сну 10
Ухудшает память 6,7
Снижает интеллект 6,7
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формационно-разъяснительной работы и 
мероприятий с позиции сохранения и укре-
пления здоровья, но в то же время требует 
поиска и внедрения новых форм работы по 
профилактике и отказу от табакокурения.  

Заключение

Таким образом, изучение особенно-
стей отношения населения к проблемам та-
бакокурения позволяет проводить оценку 
и выявлять факторы как способствующие 
распространению курения, так и факторы, 
влияющие на формирование мотивации у 
населения к отказу от курения, выделять 
целевые группы населения для внедрения 
новых и современных эффективных со-
циальных, экономических, медицинских 
технологий для преодоления глобализации 
табакокурения и снижения последствий 
вреда курения на здоровье населения.
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A.V. Zharikova, M.A. Shafranskaya, N.V. Lysenkova, L.S. Starostenko

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF 
PERCEPTION OF PROBLEMS OF SMOKING 

The article reviews the features of the perception of the problem of smoking by the popu-
lation on the example of studying the attitude of various categories of the population to the 
problem of smoking.

The survey results of the population on the issues of smoking are presented, an assessment 
of the main factors that can contribute to the formation of public opinion on the spread of to-
bacco smoking. It will also let identifying factors for the introduction of new mechanisms that 
contribute to smoking cessation. 
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