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В статье рассматривается проблема приобщения подростков к курению. Показано, что 

подростковый возраст является сензитивным для данного вида аддикции. Описаны воз-
растные и личностные особенности подростков, подверженных зависимостям. 
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Проблема формирования здорового образа жизни подрастающего поколения приобрела се-

годня особую актуальность и внесена в приоритетное направление федеральной политики госу-
дарства в области национальной безопасности России. 

Одной из проблем подросткового возраста является приобщение к табакокурению, которое 
принимает всё более угрожающие формы и существенно деформирует нравственное, физическое 
и психическое здоровье подрастающего поколения [4, с. 3]. В своем исследовании Г.В. Старшен-
баум отмечает омоложение и «неуклонный рост систематического курения табака среди детей 9-
12 лет» [5]. 

Проблеме табакокурения в последнее время посвящены работы социологов, психологов, 
педагогов, представителей других гуманитарных наук [7, с. 5]. Государственной Думой принят Фе-
деральный закон об ограничении курения табака, который одобрен Советом Федерации 29 июня 
2001 года [4, с. 3]. 

В методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования указывается, что 
«важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития учащихся явля-
ется сохранение и укрепление здоровья детей. Конкретными задачами работы в данном направ-
лении являются: 

 формирование установок на здоровый образ жизни; 


 Кулаченко М.П., Пещ

ерова В.А., 2019



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 106 
 

  

Кулаченко М.П., Пещерова В.А. К вопросу приобщения подростков к курению 

 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 
 профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма» [3, c. 5]. 
Отметим, что табакокурение во многих случаях предшествует еще более трагическому и со-

циально опасному заболеванию – наркомании, что в свою очередь делает насущно необходимым 
осуществление превентивных мер по его сдерживанию [6, с. 10]. 

Подрастающему поколению необходимо больше внимания, как со стороны родителей, так и 
со стороны учителей, социальных педагогов, которым надо внимательнее наблюдать за стремле-
ниями и наклонностями учащихся [4, с. 4]. 

Исследователями (A.A. Александрова, Я.Л. Коломинский, А.Е. Личко, В.В. Новиков, 
A.A. Реан, A.C. Макаренко, С.А. Беличева, Л.И. Божович, Ю.А.Клейберг и др.) изучались психоло-
гические особенности девиантной личности. Анализируя исследования в этой области, 
М.В. Львова [2] приходит к выводу, что выявленные особенности можно разделить на две основ-
ные группы:  

 социально-психологические (характеризуют межличностные отношения ребенка со 
сверстниками, родителями, учителями и т.п., его положение в среде обучения и развития, особен-
ности поведения в ситуациях социально-психологического взаимодействия и т.д.); 

 индивидуально-личностные (отношение подростка к себе, особенности мотивационной 
сферы, познавательной деятельности и другие характеристики личности). 

При этом между социально-психологическими и индивидуально-личностными факторами 
имеются довольно сложные взаимосвязи: они находятся в двусторонних причинно-следственных 
соотношениях. Воздействия на факторы, относящиеся к одной группе, приведут к изменениям в 
другой [2, с. 3]. 

Ранее в нашем исследовании [1] было выявлено, что подростки хорошо осведомлены о 
вредном воздействии курения на организм человека, знают о зависимостях от курения, однако то-
лерантно воспринимают курящего человека, рекламу или какую-либо пропаганду курения. В со-
знании подростков бытуют некоторые мифы о «пользе курения», так, многие из них считают, что 
курение помогает похудеть и успокаивает нервы [1, с. 18]. 

Таким образом, в педагогической практике обнаруживается ряд противоречий: 
 между накопленным в практике информационно-просветительным материалом о вреде 

табакокурения и методикой раннего выявления склонности несовершеннолетних к курению; 
 между причинно-следственными соотношениями социально-психологических и индиви-

дуально-личностных факторов и методикой воспитательной и профилактической работы, реали-
зуемой в образовательном процессе школы. 

Обозначенные выше противоречия нацеливают исследователя на поиск решения про-
блемы: изменится ли отношение подростков к курению посредством коррекции их индивидуально-
личностных особенностей в процессе профилактической работы? 

Результатом теоретического анализа психолого-педагогической, медицинской и социологи-
ческой литературы являются следующие выводы. 

Подростковый возраст – кризисный. Главная особенность этого возрастного периода – рез-
кие, качественные изменения, затрагивающие все стороны развития личности. Центральным и 
специфическим новообразованием возраста выступает «чувство взрослости». Задачи развития в 
подростковом возрасте аккумулируются относительно четырех основных сфер: тело, мышление, 
социальная жизнь, самосознание (Л.Ф. Анн; Л.И. Божович; Л.С. Выготский). 

Ведущим мотивом поведения становится стремление найти свое место среди сверстников. 
Отсутствие такой возможности часто приводит к социальной неадаптированности и правонаруше-
ниям. Это наиболее опасный для формирования зависимостей возраст (Л.И. Божович; Б.С. Волков). 

Среди всех наркотических зависимостей зависимость от никотина является одной из самых силь-
ных, обладая очень высоким аддиктивным потенциалом (Н.А. Геппе, А.Б. Малахов, О.В. Шарапова). 
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Табакокурение детей и подростков – это химическая форма зависимости (Е.В. Змановская), от-
носится к одному из видов девиантного поведения, в частности – к аддиктивному (Г.А. Фомченкова). 

Формирование основных причин потребности несовершеннолетнего в курении табака зави-
сит от сложного комплекса социальных, экономических, психологических, педагогических, физио-
логических факторов, действующих в совокупности. Несмотря на то, что социальные факторы при-
знаются доминирующими среди других факторов риска табакокурения (Г.А.Фомченкова; С.А. Ко-
рякин), становление и формирование табачной зависимости происходит и на фоне личностных 
факторов (Е.В. Янко; А.В. Гоголева). 

Причина развития зависимости часто следует из детства, из ситуации внутри семьи, из по-
лученного воспитания или возникает вследствие психотравмирующих происшествий и индивиду-
альных психических особенностей (Н.А. Кравцова, М.В. Яровская; З.В. Коробкина, В.А. Попов). 

Можно говорить о возрастных особенностях как предпосылках девиаций: противоречивость, 
нестабильность характера (А.В. Четверткова); размытость культурных и социальных ценностей, 
резкое снижение значимости здоровья как ценности (А.С. Буреломова); низкий уровень развития 
дисциплинированности, организованности, выдержки (А.Я. Фомин, Л.Д. Сафонова). 

Раннее приобщение к курению приводит к многочисленным негативным последствиям: 
1) формирование стойкой табачной зависимости (рост числа ежедневно выкуриваемых сигарет); 
2) возникновение ряда опасных хронических заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых 
и др.); 3) неблагоприятный прогноз в обучении (Ю.В. Лисунова, А.С. Бобровская). 

Общими особенностями личностей, имеющих склонность к зависимостям, являются: 1) лич-
ная несостоятельность, низкая самодостаточность; 2) внутренняя зависимость от окружающих, 
группы; 3) страх отвержения; 4) неумение принимать решения и чрезмерный страх ответственно-
сти; 5) ранимость [1]. 

Дополнительными чертами выступают: 1) сильно выраженная склонность к зависимостям; 
2) снижение умения справляться с трудностями, противостоять им; 3) комплекс неполноценности; 
4) чрезмерно высокая тревожность, впечатлительность, нестабильность; 5) истерические реакции 
на события и склонность обвинять третьи лица во всех жизненных неудачах (Ю.А. Клейберг, 
С.А. Беличева, Ц.П. Короленко, А.Е. Личко и др.). 
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In the article deals with the problem of adolescent initiation to smoking. It is shown that adolescence is 
sensitive for this type of addiction. Describes the age and personality characteristics of adolescents susceptible 
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