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Воронова Л.Н., Малиновская Е., 

 г. Москва 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, как активную 

деятельность людей, направленную, в первую очередь, на сохранение и 

улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека 

и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а 

формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. Проблема 

формирования здорового образа жизни молодого человека становится 

особенно актуальной в настоящих условиях общественного развития. Среди 

факторов, ухудшающих здоровье, мы можем выделить разнообразные 

вредные привычки, наиболее распространенной из которых является 

табакокурение. Высокий уровень распространенности курения 

поддерживается за счет пополнения армии курильщиков подростками и 
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молодежью. По статистическим данным среди городских подростков 15–17 

лет курят 40% мальчиков и 27,5% девочек. Подросток является ещё не до 

конца сформировавшейся личностью, поэтому он очень неустойчив в своих 

предпочтениях и подвержен различного рода влияниям.  

Нами было проведено социологическое исследования табакокурения 

среди учеников старших классов г. Подольск Московской области, которое 

позволило нам выявить ряд социальных факторов, способствующих 

распространению данной привычки среди подростков. 

Одним из основных факторов распространение табакокурения среди 

подростков является влияние семьи. Семья закладывает основные нормы 

социального поведения, в том числе и курительного. Именно в  семье дети 

впервые узнают о курении и зачастую становятся пассивными 

курильщиками. Соответственно, в семьях, где родители курят, высока 

вероятность того, что и ребенок начнет курить. По результатам нашего 

исследования у 51,6% респондентов хотя бы один из родителей курит, что 

оказывают значительное влияние на распространенность курения среди 

детей (в семьях, где родители курят 64,7 % подростков начали курить). 

Однако есть курящие подростки и в некурящих семьях, что может быть 

связано с рядом обстоятельств, например характером взаимоотношений в 

семье: неэффективные стили воспитания, недостаток коммуникации и т.д.  

Вследствие возрастно-психологических особенностей существенную 

роль в приобщении подростка к курению играют и  сверстники, которые уже 

курят и считают это своеобразной групповой нормой. По данным нашего 

исследования у 66, 1% респондентов друзья курят. При этом важно отметить, 

что в окружении курящих подростков практически нет некурящих друзей 

(96,1%). Поскольку в подростковом возрасте потребность в одобрении 

поведения со стороны сверстников является неотъемлемой потребностью, 

подросток вынужден принимать правила поведения группы, в которую хочет 

войти. Об этом же свидетельствуют мотивы начала курения: 33,3 % 

подростков начали курить, поскольку курят их друзья, 10 % - хотели 
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завоевать уважение сверстников. При этом, если бы друзья бросили курить, 

то большинство респондентов тоже оставили бы данную пагубную 

привычку.  

Другим фактором, способствующим приобщению подростков к 

курению, является терпимость к нему общества. Курение стало нормой во 

всех слоях общества, такую же позицию взрослых усваивают и подростки. 

По результатам нашего исследования лишь 33 % подростков не стали бы 

встречаться с курящим представителем противоположного пола, 37 % 

считают, что курение в общественных местах ущемляет права некурящих 

людей, 30,4 % осуждают курящих людей. Таким образом, лишь треть 

опрошенных подростков считает, что курение является асоциальным 

поведением и активно осуждает курящего человека, для остальных курение 

стало некой общественной нормой.  

Немаловажным фактором расширения круга курящих подростков 

является невыполнение ряда законодательных актов, связанных с 

ограничением табакокурения. Во-первых, несмотря на запрет на курение во 

всех общественных местах, данный законодательный акт не находит своей 

реализации на практике. Среди опрошенных нами подростков согласны с 

данным законом лишь некурящие. Во-вторых, широкому распространению 

табакокурения в подростковой среде способствует и легкая доступность 

табачных изделий, что обусловлено неисполнением большинством 

продавцов закона, запрещающего продажу табачной продукции 

несовершеннолетним. По результатам нашего исследования 82,4% 

подростков покупают сигареты самостоятельно и только у 11,8% продавцы 

сигарет когда-либо интересовались их возрастом. При этом подростки 

отмечают, что даже когда продавец интересовался их возрастом, он не 

отказывался продавать сигареты. Таким образом, отсутствие контроля и 

эффективных мер наказания за невыполнения указанных законодательных 

актов, приводит к курению подростков.  
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Таким образом, в современном российском обществе существует 

достаточное количество социальных факторов, которые оказывают огромное 

влияние на распространение табакокурения в среде подростков. Данная 

проблема должна решаться комплексно, начиная с прямого примера 

некурящих родителей, заканчивая политикой государства, направленной на 

формирования в качестве общественной нормы здорового образа жизни у 

населения нашей страны.  
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МЕДИКАЛИЗАЦИЯ И МЕДИЦИНА 

 

Современное общество характеризуется ростом и распространением 

научного знания. Исследователи отмечают повышение интереса со стороны 

населения к области медицинского знания и возникновение феномена 

медикализации. Его появление связывают с усилением влияния медицины на 

всё новые сферы общественной жизни. Двойственный характер явления 

приводит к формированию особых форм культурного сознания. 

Механизм медикализации массового сознания состоит в следующем. 


