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Анализ данных анкетирования молодежи, проведенного   Роспотребнадзором по
Республике Алтай в 2019 году, показал, что курящих молодых людей становится меньше,
в то время как увеличивается количество любителей бездымного табака.

  

Анонимное анкетирование студентов  колледжей, техникумов и Горно-Алтайского
университета  республики проведено специалистами Роспотребнадзора по Республике
Алтай в рамках Всемирного дня отказа от курения.  Опрошено 1636 человек, из них 1348
обучающихся в ССУЗах Республики Алтай 14-17 лет (611 юношей, 737 девушек); 288
человек молодых людей 18-22 лет, обучающихся в Горно-Алтайском государственном
университете (100 юношей, 188 девушек).

  

  

Анкета включала вопросы по субъективному отношению к употреблению табака и
выявлению наиболее распространённого способа употребления табака среди
трудоспособного населения, мнения об электронной сигарете, наличия/отсутствия
привычки к табакокурению.

  

Анализ результатов показал, что утверждать о меньшей подверженности молодёжи
курению можно, но с оговоркой.

  

Если говорить о курении классических, электронных сигарет, кальяна, то, согласно
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данным анкет, юноши и девушки стали курить меньше – до 95%  респондентов отвечают,
что они не курят. Но 65% юношей и 50% девушек, а в некоторых выборках и больше,
пробовали курить. В подобных опросах, проведённых в 2016 году, количество вместе
взятых некурящих юношей и девушек приближалось к 80%, пробовавших курить – к 61%.

  

Кроме того, сегодня среди подрастающего поколения и молодёжи набирают
популярность бездымные способы употребления табака в виде никотинсодержащих
смесей – снюсов и слимов. В анкетах это указывается, как жевание табака и составляет
3-7%. Однако реальность противоположна и вызвала необходимость проводить
широкую «антиснюсовую» кампанию по всей стране.

  

По данным ВОЗ, в России молодёжь употребляет снюс в 4,5 раза больше, чем взрослое
население. Даже школьники знакомы с их вкусом и действием.

  

По-прежнему остаются востребованными обычные сигареты, кальян и электронная
сигарета. Хотя последняя стала менее популярной, снизилось количество заблуждений
относительно неё, среди девушек е-сигарета до сих пор предпочтительнее
обозначенных выше видов употребления табака.

  

За последние 3 года изменилось эмоциональное восприятие курящих людей. К
курильщикам стали относиться более равнодушно, независимо от возраста. А среди
подростков 15-17 лет встречается одобрение этой пагубной привычки. Количество
«одобряющих» небольшое, но по сравнению с аналогичным анкетированием трёхлетней
давности выросло. Если в 2016 году этот показатель составлял 0,5-1,5%, то в 2019 году
– до 6-7%. Это значит, что при благоприятных для курения условиях армия
употребляющих табак будет пополняться.

  

Большая часть опрошенных (до 75%) не знает, куда обратиться за помощью в отказе от
курения, но считает употребление табака вредной привычкой и зависимостью.

  

Доказанный факт, что, если курит хотя бы один из родителей либо близких
родственников, вероятность того, что ребёнок тоже будет курить, увеличивается. Наш
опрос показал, что, как минимум в 50% случаев есть курящий родственник, в некоторых
группах опрошенных этот показатель достигает 100%. Чаще всего указывали, что курит
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отец, мать, брат, сестра. При этом в семьях юношей курят преимущественно отцы и
братья, в семьях девушек к ним добавляется достаточно высокий процент курящих
матерей.

  

При анализе анкет отдельно взятой выборки студентов ССУЗов и ВУЗа, выявлено, что
между девушками и юношами есть общие показатели: чаще всего в семье курит отец (у
девушек этот показатель несколько выше). Популярными среди трудоспособного
населения способами употребления табака они считают обычную сигарету (у девушек
добавляется электронная сигарета и кальян), в эмоциональном восприятии курящих
людей преобладает равнодушие. Чуть более половины опрошенных не согласились ни с
одним из ложных высказываний об электронной сигарете, хотя было отмечено, что она
безопасна для курильщиков и окружающих, не содержит никотин. Более половины
юношей и девушек считают курение вредной привычкой и зависимостью. Среди юношей
чаще встречается мнение, что тяга к курению – неизлечимая болезнь. Более половины
девушек и юношей не знают, куда обратиться за помощью при отказе от курения.

  

Вместе с тем выявились и различия. Так, результаты анкетирования студентов ВУЗа
позволили сделать заключение, что юноши по сравнению с девушками чаще пробуют
курить, при одинаковом возрасте начала курения. В семьях юношей выше процент
некурящих родственников и родителей. В семьях девушек курящая мать встречается в
два раза чаще.

  

Результаты анкетирования студентов ССУЗов привели к несколько иным выводам:
юноши по сравнению с девушками чаще и несколько раньше пробуют курить. В семьях
юношей несколько ниже процент некурящих родственников и родителей. В группе
девушек процент несогласия с ложными высказываниями об электронной сигарете
выше, чем в группе юношей.
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