Подростковое табакокурение в Москве и Риге:
распространенность, интенсивность,
особенности мотивации
Дмитрий Адамчук
Настоящая статья основана на материалах социологического исследования, которое было проведено в 2010 году Институтом социологии образования РАО совместно с Рижской академией педагогики
и управления образованием (RPIVA) среди учащихся основной и
старшей школы в Москве и Риге. В данной статье рассматриваются
особенности подросткового табакокурения.
Исследование является продолжением ряда исследовательских
проектов, направленных на изучение девиантного поведения подростков, проведенных ИСО РАО (17; 24; 1 и др.), однако предыдущие наши исследования по данной проблематике были реализованы
преимущественно на выборках российских школьников и студентов.
В этой связи основное внимание при анализе материалов мы уделим
особенностям табакокурения среди московских школьников, сопоставляя результаты их ответов с материалами исследования, полученными на выборках русскоязычных учащихся из Риги и латышских
школьников. Эта задача, на наш взгляд, представляет особый интерес, поскольку позволяет в первом приближении выявить и охарактеризовать кросскультурные особенности подросткового табакокурения.
В статье мы, во-первых, обратимся к рассмотрению приобщенности подростков табакокурению с учетом возрастной динамики и
гендерной специфики, обращаясь попутно к обзору основных международных исследований, посвященных данной проблематике. Вовторых, проведем анализ интенсивности подросткового табакокурения среди учащихся из школ Москвы и Риги. В-третьих, обратимся
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к анализу мотивации, обусловливающей подростковое курение, а
также к анализу мотивации отказа от курения, где предпримем попытку не только охарактеризовать возрастную динамику и гендерную специфику, но и учесть социкультурные различия в отношении к
курению московских школьников, учащихся русских национальных
школ Риги и школьников обычных общеобразовательных латышских
школ Риги.
Kлючевые словa: подростковое табакокурение, распространенность табакокурения, интенсивность табакокурения, мотивация табакокурения.

Табакокурение в России и Латвии
На сегодняшний день проблема табакокурения является одной из
тем, которой уделяется особое внимание не только в России, но и во
всем мире. Естественно, что основной причиной этого внимания является влияние курения на здоровье, поскольку болезни, вызванные
табакокурением, признаны одной из наиболее распространенных
причин смертности во всем мире. Так, к примеру, в России курение
является третьим по значимости фактором риска развития неинфекционных заболеваний (GATS 2009). Несмотря на давно осознанный
вред, наносимый курением, с уверенностью можно сказать, что в
настоящее время не существует ни одного государства, являющегося
„зоной свободной от курения”.
Что касается методов борьбы с курением, то арсенал средств, используемых в рамках антитабачных кампаний, весьма разнообразен.
С одной стороны, это законодательные ограничения, определяющие
акцизы, регламентирующие производство и рекламу табачной продукции, а также ее распространение и употребление, с другой – меры
направленные на профилактику табакокурения: социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни, информирование широких слоев общественности о вреде, наносимом курением, создание
центров помощи в отказе от курения. Примером программ, направленных на борьбу с подростковым табакокурением, может служить
европейская программа по предупреждению курения среди школьников „Соревнование классов, свободных от курения” (Smokefree Class
Competition (SFC)), адаптированные варианты которой весьма успешно
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реализуются как в Латвии, так и в некоторых регионах России. В то
же время, необходимо заметить, что уровень распространенности
подросткового табакокурения в России и Латвии, требует
Обращаясь к российским реалиям, следует признать, что в послед
нее время борьба с табакокурением приобретает в нашей стране государственный статус и масштабы. Так, в 2008 г. Российская федерация присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC))1. В конце 2009 г. вступил в силу
Федеральный закон РФ „Технический регламент на табачную продукцию”, который определил предельно допустимые нормы содержания вредных веществ в дыме сигареты и новые правила маркировки упаковки табачной продукции. В 2010 г. Правительством РФ
утверждена Концепция осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010–2015 гг. В результате
реализации этой государственной инициативы в борьбе с табакокурением в 2011 г. министерство финансов РФ заявило о намерении
планомерного повышения акцизов на табачную продукцию, вследствие которого к 2015 г. акцизы на табак вырастут более чем в 10 раз
и достигнут европейского уровня, что, по мнению экспертов, сделает
табакокурение экономически невыгодным для широкого слоя конечных потребителей табачной продукции.
В настоящее время в рамках программы ВОЗ Инициатива по освобождению от табачной зависимости (Tobacco Free Initiative (TFI))
разработана система мер, создающая условия для снижения распространенности табакокурения. Основные положения программы изложены в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (WHO
FCTC). На сегодняшний день конвенцию уже одобрили и подписали
172 государства.
В 1999 г. ВОЗ совместно с американским Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC) разработали методологию Глобальной
системы мониторинга потребления табака (Global Tobacco Surveillance
System (GTSS)), которая в частности включает методологию Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (Global Adults
Tobacco Survey (GATS)), а также методологию Глобального опроса молодежи о потреблении табака (Global Youth Tobacco Survey (GYTS)).
Латвия ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака в
2005 г.

1
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По данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, проведенного в 2009 г (GATS 2009), в России постоянными
курильщиками являются 39,1% населения старше 15 лет. Среди мужчин доля курящих достигает 60,2%, а среди женщин 21,7%.
Имеющиеся данные ВОЗ в отношении курения взрослого населения в Латвии по состоянию на 1999 фиксируют менее высокую
распространенность табакокурения, соответственно: 29,2%, 49,1% и
13,0% (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Данные о распространенности табакокурения среди
взрослого населения России и Латвии по данным международных
исследований о потреблении табачной продукции (%)
По данным Глобального опроса молодежи о потреблении табака,
проведенного в 2004 г. среди детей 13–15 лет (GYTS 2004), доля курящих подростков в России составила 25,4% (среди мальчиков курили
26,9%; среди девочек 23,9%). При этом следует отметить, что то же
мониторинговое исследование, проведенное в 1999 г. по выборке московских школьников (GYTS 1999) зафиксировало иные результаты.
Так, средний процент 13–15-летних курящих достигал 33,4% (38,5%
среди мальчиков и 28,4% среди девочек).
Данные аналогичного исследования, проведенного в Латвии в
2007 г. (GYTS 2007) фиксируют следующие результаты: доля курящих
подростков составила 32,9%; среди мальчиков курят 36,3% опрошенных, среди девочек 30,2% (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Распространенность табакокурения среди подростков
по данным страновых отчетов GYTS (%)
В то же время существуют и другие не менее масштабные и авторитетные системы мониторинга потребления табака подростками.
Например, Европейское исследование школьников по употреблению алкоголя и наркотиков (European School Survey Project on Alcohol
and Other Drugs (ESPAD)), которое проводится каждые четыре года в
странах европейского региона среди школьников 15-16 лет. Так, материалы последнего срезового исследования (ESPAD 2007) показали,
что за предшествующие процедуре опроса 30 дней в Москве курили
37% школьников (38% мальчиков и 36% девочек), а в целом по России
приобщены к табакокурению 35% подростков (41% мальчиков и 29%
девочек).
Результаты этого европейского исследования позволяют также
оценить ситуацию с подростковым табакокурением в Латвии. Данные
ESPAD 2007 фиксируют, что в целом в Латвии курят 41% подростков.
Среди мальчиков доля курящих составляет 44%, а среди девочек –
39% (см. рисунок 3).
Еще одно международное исследование, которое, на наш взгляд,
заслуживает внимания, − Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC))
было проведено по инициативе ВОЗ в 2001/2002 гг. и охватило в общей
сложности 35 стран, в число которых вошли интересующие нас Россия и Латвия (см. рисунок 4).
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Рис. 3. Распространенность табокакурения в подростковой среде
по данным ESPAD 2007 (%)
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Рис. 4. Возрастная динамика приобщения подростков
к табакокурению по данным международного исследования
HBSC 2001/2002 (%)
Представленные данные международных исследований помимо
оценки общей распространенности фиксируют и гендерную специфику (более высокая распространенности табакокурения среди мужчин) и возрастную динамику подросткового табакокурения (рост с
возрастом доли подростков, приобщенных к курению).
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Вместе с тем все представленные выше данные мы привели исключительно с целью обзора общей ситуации подросткового табакокурения в России и Латвии. Избегая критики, заметим, что наличие
исследований подобного рода и тем более такого масштаба уже само
по себе представляет, на наш взгляд, большую ценность, несмотря
на методологические проблемы, касающиеся совместимости данных
этих исследований или корреляции получаемых результатов.

Приобщенность подростков к табакокурению
Материалы опроса московских школьников показывают, что на
свою приобщенность к курению указывают 22,9% опрошенных подростков. При этом в ответах подростков прослеживается гендерная
специфика и возрастная динамика (см. рисунок 5).
Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что в
девятом классе доля курящих юношей существенно превышает долю
курящих девушек (соответственно, 26,4% и 17,8%; р=.02). Однако на
этапе обучения в одиннадцатом классе доли курящих юношей и деву30,0%
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Рис. 5. Возрастная динамика изменения долей юношей и
девушек, фиксирующих свою приобщенность к курению (%)
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шек фактически сравниваются и статистически значимых различий
между ними уже не обнаруживается.
Вместе с тем мы имеем возможность сопоставить данные настоящего исследования с материалами опроса учащихся 7-х, 9-х и 11-х
московских школ, проведенного ИСО РАО в 2001/02 учебном году,
в ходе которого подростком предлагалось ответить на аналогичные
вопросы. Так, если по данным опроса 2002 года доля курящих среди
учащихся 9–11-х классов составляла 32,3%, то в 2010 она существенно
сократилась и составила 22,9%. Специальный интерес, на наш взгляд,
здесь представляет половозрастные особенности приобщенности к
курению (см. таблицу 1).
Динамика изменений доли курящих среди
юношей и девушек разных возрастов
по данным опросов 2002 и 2010 гг. (%)
юноши

Таблица 1.

девушки

2002 год
(%)

2010 год
(%)

p=

2002 год
(%)

2010 год
(%)

p=

среднее значение по
ответам учащихся 9-х и
11-х классов

33,1

25,7

.006

32,6

19,0

.0001

7-й класс

7,1

–

–

8,7

–

–

9-й класс

31,0

26,4

–

27,4

17,8

.005

11-й класс

35,1

24,9

.009

37,8

20,1

.0001

Приведенные в таблице данные фиксируют, что пик приобщения
подростков к табакокурению приходится на этап основной школы.
Иными словами, к окончанию учащимися основной школы (9-й класс)
процентные доли подростков, приобщенных к курению, фактически
достигают тех значений, которые в старшей школе уже не претерпевают особых изменений. Наряду с этим представленные данные
свидетельствуют также о том, что с 2002 по 2010 год в характере приобщения к курению девушек произошли существенные изменения.
Так, в 2002 году после резкого пика приобщения к курению, который
фиксировался на рубеже 7-го и 9-го классов, доля курящих девушек
продолжала расти и от 9-го класса к 11-му. Данные же опроса 2010
года позволяют сделать вывод о том, что табакокурение как стилевая
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особенность поведения девушки-подростка складывается уже к 9-му
классе, а в 11-м классу доля курящих девушек увеличивается незначительно.
Анализ полученных данных показывает также, что единственным социально-стратификационным фактором, оказывающим значимое влияние на приобщенность подростков к табакокурению, является образовательный статус родительской семьи. Так, если среди
подростков, чьи родители имеют среднее или среднее специальное
образование доля курящих подростков составляет 28,5%, то среди
подростков из семей, где оба родителя с высшим образованием, таких 21,4% (р=.03).
В соответствии с логикой анализа данных, изложенной во вступлении, проведем еще одно сопоставление, а именно сравним данные
о приобщенности подростков к курению, полученные в трех разных
подвыборках нашего исследования: московские школьники; школьники из русских школ Риги и школьники латышских школ Риги (см.
рисунок 6).
Представленные на рисунке данные интересны в двух отношениях. Во-первых, они фиксируют, что среди московских школьников,
по сравнению с подмассивами подростков из Риги, доля курящих
подростков заметно меньше. Так, рассмотрение данных даже без
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Рис. 2. Возрастная динамика приобщенности к табакокурению
юношей и девушек из различных подвыборок исследования (%)
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учета пола и возраста со всей очевидностью демонстрирует разницу
в количестве курящих подростков: среди московских учащихся курят
22,9%, среди учащихся русских школ Риги – 29,5%, среди учащихся
латышских школ – 32,7% (p≤.0002). Во-вторых, интересен и тот факт,
что наиболее высока доля курящих среди девушек-девятиклассниц,
обучающихся в латышских школах.
Отметим, что фиксация школьником положительного ответа на
вопрос „Курите ли Вы?” характеризует его самоидентификацию с
курильщиком, однако сама специфика подросткового возраста подразумевает самоидентификацию подростка с множеством социальных ролей, поиск образцов для подражания, подбор поведенческих
моделей. Таким образом, самоидентификация с курильщиком в данном случае может свидетельствовать не столько о наличии привычки
или зависимости, сколько являться лишь временным атрибутом избранной поведенческой модели или служить средством достижения
определенных целей (протестное поведение) или статусных позиций
(подчеркивание возрастного статуса).

Интенсивность подросткового табакокурения
На наш взгляд, важным аспектом, отражающим особенности подросткового табакокурения, является интенсивность курения то есть
количество ежедневно выкуриваемых подростком сигарет. Здесь, как
и в случае с самим фактом приобщенности подростков к табакокурению мы имеем возможность сопоставить ответы московских школьников по материалам опросов 2002 и 2010 гг. (см. рисунок 7).
Как можно видеть из представленного рисунка, характер приобщения подростков к табакокурению по такому параметру как „интенсивность курения” существенно изменился в период с 2002 по 2010 гг.
Так, если обратиться к рассмотрению материалов опроса 2002 года,
то можно отметить, что пропорционально снижению доли курящих
„до 5 сигарет в день”, возрастало количество подростков, выкуривающих ежедневно „полпачки” сигарет. В 2010 году картина нарастания
числа „интенсивных” курильщиков несколько изменилась: параллельно снижению доли курящих „до 5 сигарет в день” увеличивается
доля „интенсивных курильщиков” (тех, кто выкуривает ежедневно
„пачку и более”) с 7,5% в 9-м классе до 19,4% среди одиннадцатиклас229
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Рис. 7. Интенсивность курения, среди подростков,
зафиксировавших свою приобщенность к табакокурению,
по материалам опросов 2002 и 2010 гг
(% от общего числа курящих)
сников. Таким образом, несмотря на общее снижение числа курящих
подростков, которое мы фиксировали, обсуждая сам факт приобщенности подростков к табакокурению, подростковое курение стало
носить куда более серьёзный характер, что выражается в явном сокращении „переходного периода” между начальным этапом курения
„до 5 сигарет в день”) и этапом сверхинтенсивного курения („пачка и
более в день”), который, по всей видимости, сопряжен уже с жёсткой
психофизиологической зависимостью.
При этом следует отметить, что столь резкий переход к „интенсивному” курению в большей степени характерен для юношей: если,
среди курящих девятиклассников выкуривают „пачку и более в день”
5,4% опрошенных, то среди курящих одиннадцатиклассников их доля
уже в четыре раза больше и составляет 20,8% (р=.009). Среди девушек
наблюдается сходная тенденция к увеличению доли „интенсивных”
курильщиц (соответственно, 10,8% и 18,2%) однако этот рост оказывается статистически не значимым. Одно из возможных объяснений
этому кроется в снижении требований на соблюдение возрастной
поведенческой нормы, предъявляемых подростку его ближайшим
социальным окружением. Иными словами, если каждый пятый из
курящих одиннадцатиклассников выкуривает ежедневно „20 сигарет
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и более”, то очевидно, что в своем поведении он не руководствуется
„стратегией сокрытия” своей приобщенности к табакокурению, а
следовательно его социальное окружение не удерживает возрастную
норму запрета на подростковое курение.
Анализ влияния социально-стратификационных факторов пока
зывает, что уровень образования родителей не дифференцирует ответы школьников об интенсивности курения. В то же время среди
подростков из семей с разным уровнем материальной обеспеченности обнаруживаются явные различия. Так, среди курящих школьников из низкообеспеченных семей доля интенсивных курильщиков
(„пачка и более в день”) составляет 37,5%, среди срднеобеспеченных –
12,8%, а среди высокообеспеченных – 7,4% (р=.003). Иными словами,
чем ниже уровень материальной обеспеченности семьи подростка,
тем выше вероятность его приобщения к интенсивному курению.
На наш взгляд, этот довольно важный аспект распространенности
табакокурения, который необходимо учитывать при определении и
реализации политики в области общественного здравоохранения и
разработке программ по профилактике табакокурения.
Вместе с тем мы имеем возможность соотнести ответы московских
школьников с ответами учащихся школ г. Риги (см. рисунок 8).
3,3
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девушки
Учaщиecя pуccких шкoл Pиги Учaщиecя лaтышcких шкoл Pиги
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Рис. 8. Возрастная динамика интенсивности курения среди
юношей и девушек из различных подвыборок исследования
(% от общего числа курящих)
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Приведенные на рисунке данные фиксируют, что среди подростков из Латвии, как среди русскоязычных учащихся, так и среди латышей, фактически отсутствует возрастная динамика в интенсивности
табакокурения. Иными словами, по мере взросления не происходит
значимого увеличения доли интенсивно курящих подростков, а доля
курящих „до 5 сигарет в день” остается постоянной на протяжении
всего периода обучения в старшей школе: „до 5 сигарет ежедневно”
выкуривают 50,9% курящих юношей-латышей и 80,9% курящих девушек. Этот факт принципиально отличает подростков из Риги от
московских школьников, среди которых, как мы уже отмечали выше,
явно выражена тенденция к увеличению „интенсивности” курения.
Вместе с тем это не единственная социокультурная особенность приобщенности подростков к табакокурению. Так, на наш взгляд, интересно рассмотреть данные, полученные на массиве русскоязычных
школьников из Латвии, среди которых складывается иная картина
интенсивности табакокурения, чем среди учащихся латышских школ
(см. рисунок 9).
Из представленных на рисунке данных видно, что среди русскоязычных курящих подростков из Риги значительно больше доля тех,
кто приобщен к интенсивному курению. Так среди русскоязычных
юношей-курильщиков „более 5 сигарет в день” выкуривают 58,7%, то
среди юношей-латышей доля интенсивных курильщиков составляет
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Рис. 9. Интенсивность курения среди учащихся
из русских и латышских школ Риги (%)
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49,1% (р=.02). Среди девушек-курильщиц это различие еще более выряжено: среди русскоязычных курильщиц „более 5 сигарет” выкуривают 44,9%, а среди латышек таких лишь 19,1% (р=.0001). Подобная
ситуация, на наш взгляд, может быть обусловлена как культурными
различиями табакокурения, так и тем, что в обычных общеобразовательных школах Латвии и школах национальных меньшинств
(школы для русскоязычного населения) Латвии по-разному ведется
профилактическая работа в отношении табакокурения.

Мотивация подросткового табакокурения
Одним из ключевых вопросов в исследованиях, касающихся подросткового курения, является вопрос о мотивации, которая обусловливает приобщенность подростка к этой форме поведения. В этой
связи в ходе исследования мы предлагали школьникам ответить на
соответствующий вопрос о причинах, по которым они курят и здесь,
как и в случае с предыдущими вопросами, мы имеем возможность
сопоставить результаты ответов московских школьников с матери
алами нашего предыдущего исследования (см. таблицу 2).
Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что за период с
2002 по 2010 г. изменилась сама структура мотивации подросткового
курения. Так, на сегодняшний день вторым по значимости мотивом
курения учащихся является „получение удовольствия” (43,3%) тогда
как в 2002 г. этот мотив занимал лишь четвертую строчку в рейтинге
(23,0%) (р=.0001). Параллельно с этим заметно снизилось число
тех, кто фиксирует свою зависимость от курения с 39,7% до 30,3%
(р=.0001), а также число тех, для кого курение обусловлено проявлением конформистских установок – тех, кто в качестве мотива курения
фиксирует вариант „курят мои друзья”: с 25,3% до 16,0% (р=.0001).
Вместе с тем следует отметить, что основным мотивом курения остается „желание снять напряжение, стресс”, т. е. чаще всего табакокурение для подростка выступает в роли средства психофизиологической
регуляции.
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Таблица 2.
Мотивы приобщенности учащихся 9–11-х классов
к табакокурению по данным опросов,
проведенных ИСО РАО в 2002 и 2010 гг. (%)
2002 г.
(N=1081)

2010 г.
(N=454)

р=

курение помогает мне снять напряжение (стресс)

71,5

60,9

.0001

я испытываю удовольствие от курения

23,0

43,3

.0001

втянулся (-ась), не могу бросить

39,7

30,3

.0001

курят мои друзья

25,3

16,0

.0001

курение помогает мне уйти от реальности

5,8

14,7

.0001

курение облегчает мое общение со сверстниками

8,8

8,8

−

потому что мне запрещают курить

5,2

6,3

−

курение позволяет выглядеть старше своего возраста

1,9

5,9

.0001

курение, на мой взгляд, престижно

2,7

3,8

−

не хочу, чтобы думали, что мне „слабо”

1,9

0,8

.05

Mотив

Следует отметить, что в отношении отдельных мотивов табакокурения обнаруживается и явная возрастная динамика (см. рисунок 10).
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Рис. 10. Возрастная динамика в мотивации курения
московских школьников (%)
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Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что
с возрастом среди курящих подростков в два раза сокращается доля
тех, кто мотивирует свою приобщенность к курению, тем, что это „облегчает общение со сверстниками” (с 12,8% в 9-м классе до 6,1% в 11-м
классе; р=.05), а также доля тех, кто фиксирует, что „курение помогает уйти от реальности” (с 19,2% среди девятиклассников до 10,2%
среди одиннадцатиклассников; р=.03). Параллельно с этим от девятого к одиннадцатому классу существенно возрастает число подростков, фиксирующих свою зависимость от курения („втянулся (-ась)
не могу бросить”). Так, если среди девятиклассников таких менее
четверти (23,9%), то к 11-у классу доля школьников, указывающих на
этот мотив, достигает 34,7% (р=.04).
В мотивации курения фактически отсутствует гендерная специфика, так единственным мотивом, в отношении которого проявляются явные различия, стал мотив „курение облегчает мое общение
со сверстниками”. На него указывают 11,8% юношей и 5,5% девушек
(р=.05). По всей видимости, в юношеской субкультуре табакокурение, как характерная особенность поведения, подчеркивающая маскулинность мальчика-подростка, оказывается более значимым.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет анализ возрастной
динамики и гендерной специфики мотивации курения подростков,
составляющих три основные подмассива нашего исследования (московские школьники, учащиеся русских национальных школ в Риге и
учащиеся латышских школ Риги). Для характеристики особенностей
мотивации курения в этих группах мы провели специальный факторный анализ. С этой целью была сформирована матрица факторного анализа размерностью 12×10, столбцы которой фиксировали
определенный мотив табакокурения, а строки характеризовали соответствующую половозрастную группу. Ячейка матрицы – пересечение столбца и строки – фиксировала процент выбора конкретного
мотива табакокурения среди школьников соответствующего пола и
возраста. Например, процент подростков, указавших в качестве мотива то, что „курение позволяет снять напряжение (стресс)” среди
мальчиков-девятиклассников, обучающихся в русских национальных
школах Риги. Сформированная таким образом матрица была подвергнута процедуре факторного анализа методом главных компонент с последующим вращением по критерию Varimax. В результате
факторизации было выделено пять факторов, описывающих 83,0%
общей суммарной дисперсии.
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Первый биполярный фактор F1 „престиж курения – зависимость”
описывает 29,4% общей дисперсии и имеет следующую структуру:
курение, на мой взгляд, престижно
втянулся(ась), не могу бросить

0,73
– 0,86

Второй фактор F2 „снятие стресса – конформизм” (19,8% дисперсии) также биполярен и представлен следующей оппозицией мотивов:
курение помогает мне снять напряжение (стресс)
курят мои друзья

0,77
– 0,93

Остальные три выделенных фактора униполярны и достаточно
просты по своей структуре (см. таблицу 3).
Структура униполярных факторов F3, F4 и F5,
выделенных в результате факторного анализа

Таблица 3.

Фактор F3 (14,6%) „удовольствие, эмоциональный комфорт”
я испытываю удовольствие от курения

– 0,87

курение помогает мне уйти от реальности

– 0,62

Фактор F4 (10,1%) „подчеркивание возрастного статуса”
курение позволяет выглядеть старше своего возраста

0,68

не хочу, чтобы думали, что мне „слабо”

0,93

Фактор F5 (9,2%) „общение, протестное поведение”
курение облегчает мое общение со сверстниками

0,85

потому что мне запрещают курить

0,70

Поскольку основная возрастная динамика в мотивации табакокурения наблюдается относительно осей факторов F1 и F2, рассмотрим размещение позиций московских и рижских школьников в пространстве, задаваемом этими факторами (см. рисунок 11).
Из представленного рисунка видно, что в мотивации курения
московских школьников с возрастом происходят существенные изменения. Так, если для девятиклассников курение обусловлено желанием „снять стресс”, с одной стороны, и „престижностью”, с другой
(квадрант I), то в одиннадцатом классе характер мотивации уже со236
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Рис. 11. Размещение позиций мальчиков и девочек
разных возрастов из школ Москвы и Риги в пространстве
факторов F1 „престиж курения – зависимость” и
F2 „снятие стресса – конформизм”
вершенно иной. Курение одиннадцатиклассников обусловлено „никотиновой зависимостью” и „конформным поведением” (квадрант
III). На наш взгляд, вектор движения этой возрастной перестройки от
престижности к зависимости и курению „за компанию” весьма показателен и раскрывает механизм приобщения подростков к табакокурению, когда утрачивая с возрастом свою престижность, курение, как
стилевая особенность поведения, не исчезает, а приобретает характер
нормы („курят мои друзья”) и вызывает зависимость („втянулся не
могу бросить”). В этом отношении показательно также и размещение
московских учащихся по оси фактора F4 „подчеркивание возрастного
статуса”, где самые высокие нагрузки имеют мальчики 9-х и 11-х классов, что свидетельствует об особой значимости курения в юношеской
субкультуре московских школьников.
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Результаты факторного анализа мотивов табакокурения латышских школьников фиксируют не столько возрастную динамику мотивации, сколько ее гендерные особенности. Так, на представленном
рисунке видно, что мальчики-латыши и девочки-латышки разместились в противоположных квадрантах IV и II. Согласно данным нашего
анализа курение мальчиков-латышей обуславливается преимущест
венно социальными мотивами – „престижностью” и конформностью
(„курят мои друзья”). При этом с возрастом принципиальных изменений в их мотивации не происходит. Для девушек-латышек характерна иная мотивация, которая, наоборот, связана с внутренними
мотивами: курение для них выступает средством саморегуляции и
связано с „желанием снять напряжение (стресс)”, а также сопряжено
с фиксацией зависимости („втянулась, не могу бросить”).
Результаты в отношении подмассива русских школьников из Риги
выглядят неоднозначно. Так, на этапе 9-го класса русские учащиеся из
Риги в своей мотивации занимают позиции характерные для школьников-латышей: русские девятиклассники размещаются в квадранте
IV с мальчиками-латышами, а русские девятиклассницы в квадранте
II с латышскими девочками. Однако вектора их движения в пространстве выделенных факторов по сути противоположны динамика
мотивации мальчиков характеризуется движением от „престижности
курения» и „конформного поведения” к использованию курения, как
средства саморегуляции („снятия стресса”) и „зависимости”. У девочек же, наоборот, с возрастом ослабевает выраженность мотивации,
связанной с „зависимостью” и „снятием стресса”, а мотивация, связанная с конформным поведением становится все более значимой.
Вместе с тем, несмотря на эту разнонаправленную возрастную динамику, учащихся русских национальных школ Риги объединяет фактор F3 „удовольствие, эмоциональный комфорт”, который, по сути, и
является доминантой, определяющий возрастную динамику мотивации курения для русских подростков из Риги (см. рисунок 12).
Таким образом, с возрастом у русских школьников из Риги актуализируется мотивация, связанная с получением удовольствия от
курения. При этом следует отметить, что удовольствие для старших
возрастных групп (12-й класс) сопряжено с фиксацией зависимости,
несмотря на возрастную динамику девушек, характеризующуюся
удалением от отрицательного полюса фактора F1, они все же остаются в пространстве, определяемом влиянием „зависимости”. Эта
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Рис. 12. Возрастная динамика мотивации курения
русских подростков из Риги в пространстве факторов
F1 „престиж курения – зависимость” и F3 „удовольствие,
эмоциональный комфорт”
ситуация, на наш взгляд, свидетельствует об усилении с возрастом
мотивации, обуславливающей табачную зависимость русских подростков из Риги. Необходимо также обратить внимание, что результаты факторного анализа для респондентов из других подвыборок
(московские школьники, латышские школьники) не фиксируют отчетливой динамики по оси фактора F3.
Приведенные результаты факторного анализа позволяют сделать
вывод о наличии кросскультурных различий в отношении подрост
ков к табакокурению. Прежде всего, следует отметить отсутствие
принципиальных возрастных изменений в мотивации курения латвийских подростков, что, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии „развития” табакокурения, как особой формы поведения подростка, которая на разных возрастных этапах выступает средством
решения различных задач. Для русских же школьников (как для
русских школьников из Риги, так и для московских учащихся) характерна существенная возрастная динамика мотивации курения. При
этом, несмотря на заметные различия в трансформации мотивации
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русских школьников из Риги и Москвы, к старшим классам школы
(11-й (12-й) классы) различные мотивы табакокурения оказываются
сопряжены с уже сформировавшейся зависимостью.

Отказ от табакокурения
Анализ мотивации подросткового табакокурения с учетом ее гендерной специфики и возрастной динамики крайне важен для разработки и осуществления комплекса мероприятий, направленных на
помощь подросткам в отказе от курения. Вместе с тем профилактические программы, предотвращающие само приобщение школьников к курению, на наш взгляд, являются более эффективной мерой в
борьбе с подростковым табакокурением. В этой связи мы предлагали
школьникам ответить на вопрос о причинах, обусловливающих их отказ от приобщения к табакокурению: „Почему Вы не курите?”. При
этом мы имеем возможность сопоставить ответы московских школьников с материалами опроса, проведенного в 2002 г (см. таблицу 4).
Представленные данные фиксируют, что за восьмилетний период
мотивация отказа школьников от курения фактически не изменилась,
что позволяет сделать вывод об отсутствии влияния на нее социокультурных трансформаций, происходящих в российском обществе. Более того, из представленной таблицы видно, что наибольшую значимость имеют мотивы, связанные с субъективными переживаниями и
ощущениями („не доставит удовольствия”, „неприятные ощущения”)
и личными ценностными установками („вредно для здоровья”, „может испортить внешность и фигуру”), а мотивы, связанные с внешней
мотивацией или объективными причинами („мне запрещают”, „нет
денег”, „видел плохие примеры”) оказываются менее актуальными.
Таким образом, программы профилактики подросткового курения в
первую очередь должны быть сориентированы именно на субъективные переживания и ценностные установки, а демонстрация негативных примеров, введение экономических санкций и жестких запретительных мер, по всей видимости, будут менее эффективны.
В то же время в мотивации отказа от курения обнаруживается
и явная гендерная специфика. Так, для девочек существенно более
значимой оказывается мотивация, связанная с влиянием курения
на „внешность и фигуру”. Этот мотив среди девушек фиксируют
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Таблица 4.
Причины, обуславливающие отказ подростков от
табакокурения по данным опросов
учащихся 9-х и 11-х классов школ г. Москвы,
проведенных ИСО РАО в 2002 и 2010 гг. (%)
2002 г.
(N=1279)

2010 г.
(N=710)

у меня просто нет такой потребности

64,9

63,5

Причина отказа от приобщения к табакокурению

это вредно для здоровья

64,9*

58,6*

думаю, что это не доставит мне удовольствия

21,2

21,3

это вызывает у меня неприятные ощущения (нехороший вкус,
головокружение и т. д.)

14,1

15,8

не хочу быть похожим (-ей) на других

15,1

15,8

курение может испортить внешность и фигуру

11,7

13,0

боюсь зависимости от никотина

15,2

12,8

видел (-а) плохие примеры

10,6

9,7

потому, что мне запрещают курить

3,5

3,8

курить не принято среди моих друзей

2,5

3,1

из-за болезни

3,4

3,0

нет денег

1,5

2,3

чтобы не думали, что мне „слабо”

0,7

1,3

* различия статистически значимы на уровне р=.003

19,9%, а среди мальчиков лишь 5,8% (р=.0001). Также девушки более
склонны отмечать „неприятные ощущения (неприятный вкус, головокружение и т. п.)”, которые они испытывают от курения: на эту
причину отказа от курения указывают 18,3% девочек и 13,0% мальчиков (р=.05). При этом, судя по всему, сама роль табакокурения в
субкультуре девочек оказывается менее значимой, чем в субкультуре
мальчиков-подростков: фиксируют, что у них „просто не возникает
такой потребности” 67,0% девочек и 60,0% мальчиков (р=.05).
Интересна также возрастная динамика, проявляющаяся в отношении некторых мотивов отказа от табакокурения (см. рисунок 13).
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Рис. 13. Возрастная динамика значимости мотивов,
обусловливающих отказ от табакокурения (%)
Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что
с возрастом все большее число подростков мотивируют свой отказ
от курения „отсутствием такой потребности”. На наш взгляд, это связано с тем, что с возрастом значимость курения, как особой формы
поведения, связанной с подчеркиванием возрастного статуса, существенно снижается. Параллельно с этим с возрастом снижается значимость таких мотивов отказа от курения, как „боязнь никотиновой
зависимости” и „плохие примеры”. Это позволяет сделать предположение о том, что профилактика подросткового табакокурения наиболее эффективна на ранних этапах подростничества. Именно на
этом возрастном этапе курение становится актуальным, как форма
поведения, позволяющая подростку занять (подчеркнуть) определенную статусную позицию и в то же время он еще не утрачивает сензитивность к восприятию „негативных примеров” табакокурения и испытывает опасения в связи с возможной никотиновой зависимостью.
Для характеристики особенностей мотивации отказа от табакокурения русских и латышских школьников из Риги и московских
учащихся, мы провели специальный факторный анализ, учитывающий также гендерную специфику этой мотивации. Для этого была
сформирована матрица факторного анализа размерностью 6×13,
где столбцы фиксировали определенный мотив отказа от табакокурения, а строки соответствовали группам подростков соответствующего пола из определенной подвыборки исследования. Например,
мальчики из русских национальных школ Риги. Ячейка матрицы
(пересечение строки и столбца) фиксировала процент выбора определенного мотива, обусловливающего отказ от табакокурения, под242

ростками соответствующей группы. Матрица исходных данных была
подвергнута процедуре факторного анализа методом главных компонент с последующим вращением по критерию Varimax. В результате факторизации было выделено четыре фактора, описывающих
96,5% общей суммарной дисперсии.
Первый фактор F1 биполярен и описывает 41,1% общей дисперсии и имеет следующую структуру:
видел(а) плохие примеры
нет денег
чтобы не думали, что мне «слабо”
из-за болезни
курение может испортить внешность и фигуру
это вызывает у меня неприятные ощущения
(неприятный вкус, головокружение и т. д.)

0,90
0,90
0,74
0,72
– 0,92
– 0,88

На положительном полюсе данного фактора объединились мотивы отказа от табакокурения, характеризующие сензитивность к
профилактическому воздействию „восприятие плохих примеров”, а
также объективные причины отказа от курения („нет денег”, „из-за
болезни”).
Отрицательный полюс фактора F1 характеризуется мотивами,
связанными с охранительными установками против курения („может испортить внешность и фигуру”) и субъективными ощущениями
(„вызывает неприятные ощущения”).
В целом данный фактор задает оппозицию „объективные причины, сензитивность к профилактике – субъективные ощущения,
охранительные установки”.
Второй фактор F2 описывает 31,7% дисперсии и также является
биполярным и представлен следующими мотивами:
не хочу быть похожим (-ей) на других
это вредно для здоровья

0,74
– 0,96

Данный фактор по своей структуре довольно прост и выражается в
оппозиции: „нонконформизм – установка на здоровый образ жизни”.
Третий биполярный фактор F3 (14,7% общей дисперсии) имеет
следующую структуру:
думаю, что это не доставит мне удовольствия
у меня просто нет такой потребности
курить не принято среди моих друзей

0,95
0,65
– 0,62
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Положительный полюс фактора F3 характеризуется не только отсутствием потребности в табакокурении („нет такой потребности”),
но и отсутствием желания (интереса) к курению („думаю, это не доставит мне удовольствия”). Отрицательный полюс обусловлен лишь
одним мотивом, фиксирующим ориентацию на поддержание нормативного поведения, принятого в ближайшем социальном окружении
(„курить не принято среди моих друзей”).
Четвертый фактор F4 (8,9% дисперсии) униполярен и включает в
себя следующие мотивы:
боюсь зависимости от никотина
мне запрещают курить

– 0,93
– 0,90

Содержание фактора F4 („нормативное поведение”) характеризуется ориентацией на следование возрастной запрещающей норме
(„мне запрещают курить”) и страхом перед никотиновой зависи
мостью.
Для более наглядного представления результатов рассмотрим раз
мещение позиций учащихся в пространстве факторов F1 и F2 (см. рисунок 14).
Как видно из представленного рисунка, фактор F1 характеризует гендерную специфику, дифференцируя позиции мальчиков и
девочек. Так, если отказ от табакокурения для мальчиков в первую
очередь оказывается обусловленным объективными причинами и
влиянием „плохих примеров” (F1+), то позиции девочек тяготеют к
другому полюсу (F1–) – отказ от курения в связи с неприятными ощущениями.
Фактор F2 дифференцирует позиции русских школьников и латышей: отказ от курения для московских школьников и русских
учащихся из Риги связан с установками на здоровый образ жизни, а
латышские школьники оказываются более склонны к полюсу „нонконформизма” который, напомним, обусловливается мотивом „не
хочу быть похожим на других”.
Что касается размещения позиций учащихся по оси фактора F3, то
на его отрицательном полюсе („курить не принято среди моих друзей”) расположились мальчики из московских школ (– 1,3) и русские
девочки из Риги (– 1,1), а на положительном полюсе („отсутствие потребности в курении и интереса к нему”) девочки из Москвы (+0,9)
и русские мальчики из Риги (+1,1). Для латышских школьников мо244
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Рис. 14. Размещение позиций мальчиков и девочек из школ
Москвы и Риги в пространстве факторов F1 „объективные
причины, сензитивность к профилактике – субъективные
ощущения, охранительные установки” и F2 „нонконформизм –
установка на здоровый образ жизни”
тивация, определяемая этим фактором, оказывается фактически не
значимой: мальчики латыши (0,4), девочки латышки (0,0).
Фактор F4 „нормативное поведение” („следование запрещающей
норме, боязнь зависимости”) оказывается значимым только для московских школьников: мальчики (– 1,0), девочки (– 1,3).
Таким образом, если говорить о профилактической работе, направленной на сокращение подросткового табакокурения среди учащихся из школ Москвы и Риги, то необходимо обратить внимание
на то, что такие программы должны разрабатываться и проводится
с учетом выявленных социокультурных и гендерных особенностей
мотивации отказа от приобщения к табакокурению.
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* * *
Необходимо отметить, что, несмотря на общую тенденцию к
снижению среди московских школьников распространенности табакокурения, о чем свидетельствуют данные нашего исследования,
подростковое курение на сегодняшний день остается довольно острой проблемой. При этом подростковое табакокурение является не
только сугубо российской проблемой. Так, среди рижских школьников доля курящих оказывается даже выше, причем отнюдь не из-за
русскоязычных школьников, представляющих русскую диаспору в
Латвии.
Данные нашего исследования позволяют зафиксировать, что
подростковое табакокурение является особой формой поведения,
которая развивается по мере взросления подростков и обладает выраженной гендерной спецификой. При этом закономерности развития табакокурения как стилевой особенности поведения подростка
в значительной степени зависят от социокультурной ситуации, хотя
и не определяется ею в целом. Так, мотивация подросткового курения учащихся московских школ, русских школьников из Риги и латышей позволяет выделить характерные для каждой из этих групп
особенности. В то же время общий для всех групп вектор возрастной
динамики, обнаруживающийся в мотивации табакокурения, можно
охарактеризовать как движение к зависимости. Особенно это характерно для мальчиков-подростков, которые начиная на ранних этапах подростничества эксплуатировать курение в статусных целях, в
более старшем возрасте увеличивают интенсивность курения уже в
силу зависимости.
Что касается снижения распространенности табакокурения, то
чаще всего говорят о программах „борьбы с табакокурением”, что на
наш взгляд, уже подразумевает наличие вредной привычки. Вместе
с тем материалы нашего исследования показывают, что на разных
этапах подростничества существуют как общие для подростков, так
и культурно- и гендерно-специфичные основания для разработки
и реализации программ профилактики подросткового табакокурения, что, по всей видимости, является более эффективной мерой, чем
борьба с уже оформившейся стилевой особенностью поведения.
Отметим также, что табакокурение является лишь одной из форм
девиантного поведения, связанного с риском для здоровья, которые
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формируются и осваиваются подростком в старшем школьном возрасте. Можно предположить, что проблемы, касающиеся употребления алкоголя и наркотиков также существенно проще предупреждать и корректировать с помощью профилактических программ для
подростков, формируя в этом возрасте установки на поддрежание
здорового образа жизни, чем в более старшем возрасте бороться с
развившейся зависимостью.
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