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Опыт реализации педагогических технологий 
профилактики курения в молодежной среде
Введение. Разработка и внедрение педагогических технологий, направленных на профилактику социально-
негативных явлений (курение, злоупотребление алкоголем, наркомания) в высших учебных заведениях, – одна из 
ключевых задач учебно-воспитательной работы. Это особенно важно для медицинского вуза, так как позволяет 
будущим врачам осваивать компетенции, формирующие готовность к просветительской деятельности по устранению 
факторов социально-негативных явлений (СНЯ) и приверженности к здоровому образу жизни населения, что также 
способствует профессиональному и личностному саморазвитию студентов.

Материалы и методы. Для изучения частоты и причин курения, а также эффективности программы 
профилактики курения волонтерами центра «Твой выбор» (далее – Центр) в Иркутском государственном 
медицинском университете (ИГМУ) было проведено следующее исследование: на констатирующем этапе в 2015 
г. было осуществлено исходное анонимное анкетирование 200 студентов; на формирующем этапе проводилась 
целенаправленная работа по профилактике СНЯ среди студентов волонтерами Центра; контрольный этап опроса 
был проведен в 2017 г. у 492 студентов ИГМУ. 

Результаты исследования. Организованный в ИГМУ Центр добровольческой (волонтерской) деятельности 
«Твой выбор» решает поставленные задачи, используя возможности медицинского университета, привлекая 
активных, успешных студентов. Проведение психологических тренингов, семинаров с применением методов 
проблемного и иллюстративно-объяснительного обучения, квестов и квизов по профилактике СНЯ, общественная 
работа активистов на основе принципа «равный-равному», позволили снизить количество курящих студентов в 
медицинском университете, сформировать в молодежной среде негативное отношение к другим СНЯ. Так, в 2015 
г. к курящим себя отнесли 63% студентов, через два года по данным повторного анкетирования частота курящих 
значимо снизилась до 12% у студентов, среди которых активно проводилась профилактическая работа; более 94% 
отказались от курения в присутствии детей, членов семьи, пациентов. В ИГМУ отмечали значительное снижение 
числа курильщиков в общественных местах.

Заключение. Таким образом, в медицинском университете при поддержке Министерства по молодежной 
политике, Центра профилактики наркомании Иркутской области, сформировано Общество лидеров молодежи, 
успешных представителей своего поколения, приверженных здоровому образу жизни. Внедрение современных 
педагогических технологий и активное вовлечение волонтеров в профилактическую работу, позволяет успешно 
формировать компетенции сбережения здоровья у студентов. Деятельность Центра «Твой выбор» способствует 
развитию коммуникативных навыков и лидерских качеств у студентов-медиков, позволяет будущему врачу, 
используя обретенный опыт, умения и знания, стать лидером мнения, сформировать в молодежной среде негативное 
отношение к курению и другим СНЯ, привлекать в свои ряды новых добровольцев.
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Experience in implementing pedagogical technologies 
for smoking prevention among youth
Introduction. The development and implementation of pedagogical technologies aimed at preventing socially 
negative phenomena (smoking, alcohol abuse, drug addiction) in higher education institutions is one of the key tasks 
of educational work. This is particularly important for medical higher education institutions as it allows future doctors 
to master the competences that form both the readiness for educational activity intended to eliminate risk factors of 
socially negative phenomena (SNP) and to promote commitment to a healthy lifestyle in the population, which also 
facilitates professional and personal self-development of the students.

Materials and methods. To study the frequency and causes of tobacco smoking and to reveal the effectiveness of the 
smoking prevention program implemented by the members of the center of voluntary activity “Tvoy Viybor” (Russian 
for “Your choice”), a research was performed in Irkutsk State Medical University (ISMU). In the ascertaining stage of 
the research, an initial anonymous survey among 200 students was conducted in 2015. In the formative stage of the 
research, targeted work on the prevention of SNP was carried out among students by the members of the volunteer 
center. The control stage of the survey was conducted in 2017 with 492 students of ISMU.

Results. The center of voluntary activity "Tvoy Viybor», which was organized in ISMU, solves the stated tasks using 
the opportunities of the medical university by attracting active successful students. The public work of activists based 
on the "equal-to-peer" principle as well as organization of various social events including psychological trainings, 
seminars with application of methods of problem education and illustrative-explanatory training, quests and quizzes 
about SNP prevention, allowed to reduce the number of smoking students in the university and form a negative 
attitude to other SNP among youth. Thus, in 2015, 63% of students indicated themselves as smokers, while two 
years later according to the repeat survey, this proportion reduced significantly to 12% among students, who were 
actively involved into the preventive work. More than 94% of students quit smoking in the presence of children, family 
members and patients. A lower number of smokers in public places was pointed out in ISMU.

Conclusions. Therefore, a community of youth leaders and successful representatives of their generation dedicated 
to the healthy life style was formed in Irkutsk State Medical University with the support of the Ministry of Youth Policy 
and the Centre of Drug Prevention of Irkutsk Region. The implementation of modern pedagogical technologies and 
active involvement of volunteers into the preventive work allow to successfully form health saving competencies of 
students. The activity of the voluntary center “Your choice” facilitates the development of communication skills and 
leadership qualities among medical students and enables future doctors, based on the acquired experience and 
knowledge, to become leaders and form a negative attitude among youth towards SNP and to attract new volunteers.

Keywords: youth activity, volunteers, healthy lifestyle, Irkutsk State Medical University, socially negative phenomena, 
smoking in medical environment, prevention methods, pedagogical technologies, competences
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Введение

Период обучения в медицинском университете – один из основных этапов в раз-
витии профессионального статуса врача, его социальной активности и позиции. 
Процесс освоения компетенций, формирующих у будущего врача готовность к 

просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию на-
выков здорового образа жизни, готовность к саморазвитию, самореализации, самооб-
разованию, использованию творческого потенциала предполагает целенаправленное 
применение особых педагогических технологий через теоретический и практический 
опыт их применения в системе учебно-воспитательного процесса в университете.

Проблемы современного мира, вопросы политики, экономические сложности, 
социально-нравственные аспекты часто оказывают отрицательное влияние на психо-
эмоциональное состояние молодых людей. Им не всегда удается противостоять со-
блазнам деструктивных источников желаемых эмоций – никотин, алкоголь, наркотики 
[1-3]. Очень важно, чтобы молодой человек, попавший в трудную жизненную ситуа-
цию, оказался в молодежной среде со стойкими устойчивыми барьерами, не позволя-
ющими уйти от проблем в «иллюзорное пространство». 

Безусловно, среда учебного учреждения, а тем более медицинского высшего учеб-
ного заведения, может и должна предложить психологическую поддержку, продук-
тивные меры решения проблем, искреннюю заинтересованность и участие в жизни 
молодой личности. Процесс профессионального медицинского образования невозмо-
жен без формирования культуры, духовности, убежденного отказа от социально-не-
гативного поведения будущего врача. Статус врача в современном обществе, должен 
характеризовать социально-нравственный уровень личности, несущий обществу цен-
ности здорового образа жизни. Эту задачу невозможно решить без ответственного от-
ношения к собственному здоровью, осознанного отказа от наркотиков, потребления 
алкоголя, курения. 

В борьбе с социально-негативными явлениями в молодежной среде очень важна 
совместная деятельность не только системы образования, но и государственных, об-
щественных структур с формированием специальных программ, в том числе по охране 
здоровья обучающихся [1; 4]. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятая в 2008 году, сфор-
мировала четкие критерии молодежной политики и создала условия для успешной 
реализации деятельности молодежи, в том числе по направлению профилактики со-
циально-негативных явлений (СНЯ) в молодежной среде. В Иркутской области успеш-
но действует «Центр профилактики наркомании» (ЦПН), координацию деятельности 
которого осуществляет Министерство по молодежной политике Иркутской области. Во 
взаимодействии с ЦПН осуществляется профилактическая работа высших и средних 
образовательных учреждений Иркутской области. Однако в такой работе необходимо 
опираться на команду студентов-добровольцев, способных к ответственной компе-
тентной работе со сверстниками, и являющихся убедительным примером достойного 
поведения. Именно добровольчество (волонтерство) [5, 6], создает условие для само-
реализации, эффективной карьеры молодежи. Добровольцы – активная, творческая 
часть инициативных, успешных молодых людей, предлагают разноплановые формы 
досуга и отдыха на основе активного и здорового образа жизни. В пять ведущих мо-
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тивов участия в добровольчестве студенты-волонтеры указывают «альтруизм» (52%), 
«полезные знакомства» (42%), «опыт работы» (39%), «общение с интересными людь-
ми» (30%) и «опыт общественно-политической деятельности» (30%) [7].

Несомненным преимуществом профилактической работы в медицинском вузе яв-
ляется осведомленность студентов медицинского университета о вреде наркотиков, 
алкоголя, курения на здоровье человека и общества в целом. Тем не менее, студен-
ты, имеющие профессиональные знания о разрушающем действии на организм со-
циально-негативных факторов, не всегда привержены к здоровому образу жизни [1; 
8]. Показана высокая распространенность курения 30% и более среди студентов ме-
дицинских вузов [9; 10], которая значимо не отличается от показателей немедицин-
ских вузов, несмотря на более высокую осведомленность студентов-медиков о вреде 
курения. Возможные причины – психологические и социальные проблемы, высокие 
учебные нагрузки и связанное с этим напряжение и усталость [8]; проведенные опро-
сы студентов вузов показывают, что они нуждаются в получении достоверной инфор-
мации о действии факторов, разрушающих здоровье, особенно в группе респонден-
тов, которые на первый план при самооценке здоровья выбирают мотивационный 
вариант «желание быть сильнее, здоровее» [8, 11]. Неоднозначность этой ситуации 
требует особого гибкого подхода с использованием нестандартных технологий, реа-
лизуемых самими добровольцами, с учетом особенностей менталитета, воспитания и 
уровня образования современной молодежи. 

Материалы и методы 

Цель статьи – представить разработанные и внедренные педагогические техноло-
гии, направленные на профилактику социально-негативных явлений в молодежной 
среде и формирование компетенций здоровьесбережения и саморазвития, в Иркут-
ском государственном медицинском университете (ИГМУ), опыт работы молодежно-
го Центра «Твой выбор», а также результаты анкетирования, которые характеризуют 
проблему курения медиков. Центром проводилось исследование с 2015 г. по 2017 г., 
материалы, в виде результатов научной деятельности студентов-активистов, представ-
лены на молодежных конференциях и отражали результаты профилактической рабо-
ты в ИГМУ.

Были определены следующие задачи исследования: 
•	 изучить распространенность и причины курения среди студентов-медиков; 
•	 провести анализ динамических изменений частоты курения среди студентов 

ИГМУ в период обучения;
•	 определить дополнительные возможности создания мотиваций для отказа от 

курения среди медицинских работников путем изучения влияния статуса «ку-
рящий» и «некурящий» врач и состояния доверия пациента к нему.

Методы анкетирования:
•	 для определения причин и типа курительного поведения курящих применялась 

анкета Д. Хорна (включались основные вопросы для выявления психофизиоло-
гических параметров):
1. Курение помогает мне снять усталость, оставаться бодрым 
2. Я получаю удовольствие, разминая сигарету
3. Курение позволяет расслабиться 
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4. Курение позволяет мне успокоиться, снять напряжение
5. Я испытываю неконтролируемое желание закурить 

•	 опросник для курящих мотивации по прекращению курения (опросник Проха-
ска [12]).

На основе анонимности и добровольности проведено анкетирование простым 
случайным отбором. Целевой группой исследования были студенты медицинского 
университета – 692 респондента (констатирующий этап опроса был проведен в 2015 
году – 200 респондентов, дополнительно были опрошены врачи лечебных учрежде-
ний – 200 и пациенты лечебных учреждений – 100 респондентов, в рамках формиру-
ющего этапа проводилась целенаправленная работа волонтерами центра «Твой вы-
бор» по профилактике курения среди студентов, контрольный этап опроса проведен 
в 2017 году – 492 респондента).

Результаты исследования

С целью реализации программы профилактики СНЯ среди студентов-медиков при 
поддержке администрации университета в 2012 г. в ИГМУ был создан Центр «Твой 
выбор» (руководитель Портнягина Е.В.), который осуществляет свою деятельность 
на основе трехстороннего соглашения между ИГМУ, Областным государственным ка-
зенным учреждением «Центр профилактики наркомании» и Министерством по мо-
лодежной политике Иркутской области. Целью программы является воспитание по-
требности в здоровом образе жизни и профилактика социально-негативных явления 
у молодежи. Задачи: повышение уровня информированности студентов о проблеме 
курения и его негативных последствиях на здоровье человека; сохранение здоровья 
студентов посредством выработки лично¬стных ресурсов учащихся, способствующих 
формированию здоро¬вого образа жизни и отказу от курения; формирование компе-
тенций здоровьесбережения, личностного саморазвития и навыков ведения санитар-
но-просветительской работы среди населения. Целевые группы: студенты медицин-
ского университета, обучающиеся образовательных учреждений Иркутской области. 

Была сформирована команда волонтеров – активистов Центра, которая прошла 
обучение в волонтерской школе ЦПН «Концепция развития волонтерского движе-
ния профилактики СНЯ» и в мастер-классах «Подготовка волонтеров по программе 
«равный-равному». Принцип «равный-равному», взятый за основу, позволяет до-
бровольцам использовать соответствующие психологические приемы, применять 
воспитательные средства «совместной продуктивной деятельности», представлять 
аудитории важнейшие профессиональные медицинские сведения о разрушающем 
действии социально-негативных факторов в доступной форме и ценности здорового 
образа жизни, способствует развитию коммуникативных навыков и лидерских ка-
честв у активистов Центра. Для изучения эффективности программы проводилось 
исследование, включающее следующие этапы: констатирующий, формирующий и 
контрольный. На констатирующем этапе было осуществлено исходное анонимное 
анкетирование о распространенности курения среди студентов; на формирующем 
этапе – проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику и снижения частоты социально-негативных явлений, в частности ку-
рения, в молодежной среде; на контрольном – определение эффективности профи-
лактической работы центра.
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Констатирующий этап
В 2015 г. были сформированы следующие группы анкетируемых: 1 группа – студен-

ты, 2 – врачи. 
Таблица 1

Характеристика исследуемых групп и распространенность курения

2015 г.

n (респондентов) средний возраст (лет) курящие n (%) курящие мужчины/ 
женщины n (%)

Студенты 200 20±2,7 126 (63) 57 (45) / 69 (55)
Врачи 200 36,5±7,2 90 (45) 43 (48) / 47 (52)

2017 г.
Студенты 492 20,1±2,1 59 (12) 19 (32) / 40 (68)

В 2015 г. распространенность курения табака среди студентов составила 63% от об-
щего числа опрошенных. Опрос проводился анкетированием методом простого слу-
чайного отбора, в число респондентов, которые отнесли себя к курящим, были лица с 
нерегулярным курением (расчет индекса курения не проводился). Доля женщин среди 
курящих студентов медицинского университета оказалась больше, чем мужчин – 55%, 
среди врачей – 53%. Определен возраст приобщения студентов к курению, который 
варьирует от 15 до 23 лет и относится к самому сложному периоду психологического и 
социального развития личности. 

Хотелось бы отметить, что, получив столь тревожные результаты по курению сту-
дентов ИГМУ в 2015 г., мы активно направили профилактическую работу на студентов 
лечебного и стоматологического факультетов, из числа которых были сформированы 
респонденты. 

Формирующий этап
На формирующем этапе в 2015-2016 годах применялись следующие формы об-

учения – тренинги и семинары по профилактике СНЯ, разработанные активистами 
Центра, интерактивные лекции, а также общеуниверситетские мероприятия в виде 
квестов и квизов.

Условиями реализации неприятия курения и наркомании на формирующем эта-
пе являлась адресность социально-психологического просвещения и реализация по-
тенциала развития как активистов Центра в качестве равного партнера, обладающих 
большими внутренними мотивирующими установками и настроенных на коммуника-
тивное личностное общение, так и студентов, которые подвержены вредным привыч-
кам. В основе разработанных тренингов и семинаров лежат методы проблемного и 
иллюстративно-объяснительного обучения. 

Мотивационные психологические тренинги основывались на принципах и спосо-
бах групповой психологической работы и активного обучения. В ходе тренинга такие 
приемы обучения, как ролевые и мотивационные игры, создавали эффект погружения 
в атмосферу социально-негативных факторов. Ключевой момент передачи знаний – 
демонстрация препаратов реальных органов и тканей людей, умерших в результате 
болезней, ассоциированных с курением, алкоголизмом, наркоманией, которые вы-
ступали в роли дидактических средств обучения. Эта коллекция препаратов органов 
была изготовлена и скомплектована в результате длительной кропотливой работы со-
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трудников кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины. 
Активисты не только демонстрировали препараты органов, но и подробно объясняли 
участникам тренинга повреждающее действие негативных факторов на организм. На-
глядность и эмоциональный эффект максимально закреплялся знаниями, полученны-
ми слушателями на тренинге. При оценке результатов психологического воздействия 
на сознания молодых людей, особенно важным являлось получение обратной связи 
от участников. После проведения приемов психологической разгрузки в конце тре-
нинга, методом анонимного голосования (по визуальной порядковой шкале) анали-
зировалась динамика отношения слушателей к СНЯ. Каждый делился впечатлениями 
от мероприятия, рассказывал о ценности новых полученных знаний, отражая их в не-
большом рисунке. 

На семинарах на базе музея судебной медицины слушателям не только демон-
стрировались судебно-анатомические препараты отдельных органов, как результат 
преступления, но и подчеркивалась криминальная причина смерти людей в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, когда невозможно управлять своим 
сознанием и поведением. После семинара лектор проводил опрос слушателей, по-
лучая обратную связь, ориентируясь на заинтересованность молодежи в сохранении 
своей жизни и здоровья. 

Разработанная концепция тренингов и семинаров, в основе которой лежит техно-
логия сотрудничества, которая предполагает равенство и партнерство в субъект-субъ-
ектных отношениях волонтера и обучающегося, была представлена на рецензирова-
ние в ОКГУ «Центр профилактики наркомании». Апробация семинаров и тренингов 
проходила на группе добровольцев – волонтеров Центра «Твой выбор». Высокая оцен-
ка представленных методик и одобрение специалистами в области профилактики и 
психологии деструктивного поведения молодежи позволили реализовать технологию 
ИГМУ среди молодежи других учебных заведений Иркутской области. 

Также в нашей профилактической работе применялись методы обучения, которые 
сегодня являются традиционными: интерактивные методы информационно-просве-
тительской деятельности; организация различных форм досуга студенчества, а также 
научно-исследовательская работа студентов. 

Подготовка всех мероприятий проходила под контролем преподавателя - руко-
водителя, который обеспечивал методическую поддержку актива Центра. Однако, в 
целом, работа осуществлялась самими добровольцами, которые разрабатывали сце-
нарий мероприятий, продумывали отдельные этапы. В рамках утвержденной сметы 
закупались необходимые расходные материалы (спортивный инвентарь, материалы 
для изготовления наглядных пособий), призы и подарки для всех участников меро-
приятий. В ходе подготовки крупных общеуниверситетских мероприятий молодые 
люди были ориентированы на такие формы проведения досуга, которые интересны 
им самим и сверстникам. При подготовке сценариев органично вводились элементы 
профилактики СНЯ и пропаганды здорового образа жизни. Так, большинство массовых 
мероприятий проходили в форме квестов и квизов – «Маршрут ИГМУ», «Весна – это 
Здорово», «ИГМУ - Дозор Здоровья». Интерактивные лекции с проведением опроса-
викторины осуществлялись не менее, чем двумя активистами-добровольцами Цен-
тра. В ходе лекции студенты не только получали дополнительные знания, но активно 
вовлекались в дискуссию и анализ информационного материала. Таким образом, про-
ведение всех мероприятий на принципе «равный-равному» создало доверительную 
атмосферу взаимного общения.
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Профессиональные знания медиков о разрушающем воздействии на здоровье 
наркомании, алкоголизма, курения стали основой для организации научно-иссле-
довательской деятельности Центра «Твой выбор», организованной, в том числе и 
для оценки эффективности многогранной профилактической работы университета. 
Изучая основные причины курения в медицинской среде, активисты, безусловно, 
обретают дополнительные навыки и знания для своей будущей профессиональной 
работы, кроме того, этот вид деятельности реализует потенциал ученого-исследо-
вателя студента. 

Контрольный этап
В результате проведения комплекса мероприятий по данным повторного анке-

тирования в 2017 г частота курящих значимо снизилось до 12% у студентов, среди 
которых активно проводилась профилактическая работа. Причем их число на стар-
ших курсах лечебного (8,11%) и стоматологического (12,82%) факультетов меньше, 
чем на младших (10% и 15,22% соответственно), что свидетельствовало о положи-
тельной тенденции по отказу от курения в период обучения в ИГМУ. Процент от-
казавшихся от курения на старших курсах лечебного факультета составил – 24,32%, 
стоматологического – 15,38%.

При определении типа курительного поведения и его возможных причин была 
проведена оценка психофизиологических причин и некоторых социальных факторов. 
Анализ возможных причин табакокурения среди студентов медицинского универси-
тета в обеих группах демонстрировал преобладание психофизиологических факторов 
и в 2015 году и в 2017 году – «снять усталость» – 43,7% и «снять нервное напряжение» 
– 50,8%; выявлен высокий процент «неконтролируемого желания курить» – 29,4% и 
33,9% соответственно, также важна потребность «расслабиться» (28,8%), «переклю-
читься и получить удовольствие» (27,4%).

Cвязь между курением и совмещением учебы и работы (как правило связанной с 
ночными дежурствами) оказалась значительной: 2015 г. – 33,3% курящих студентов, 
совмещали учебу с ночными дежурствами, в 2017г – 28,8% (см. табл. 2). 

Таблица 2
Психофизиологические и социальные причины курения среди студентов

Факторы причины курения 2015 г. n (%) 2017 г. n (%)
Психофизиологические снять усталость (стимуляция) 87 (43,7) 14 (23,7)

потребность переключиться (получить 
удовольствие) 23 (18,3) 16 (27,4)

расслабление 31 (24,6) 17 (28,8)
снять нервное напряжение (успокаивающие) 42 (33,3) 30 (50,8)
привычка, зависимость 37 (29,4) 20 (33,9)

Социальные стремление к общению в компании «курильщиков» 34 (26,9) 12 (20,6)
совмещение учебы с работой 42 (33,3) 17 (28,8)

Профессиональной задачей врача является проведение профилактической ра-
боты среди населения и оказания помощи пациентам, имеющим зависимость от 
табака [12]. Врачи хорошо осведомлены о недопустимости курения и о трудностях 
курящего медика в работе с пациентом и в борьбе с курением населения в целом 
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[13; 14]. Следует отметить, что и студенты осознают значительное снижение доверия 
пациентов к врачу-курильщику. Данный факт отмечали в среднем 76% респонден-
тов и, соответственно, студенты понимали, что у пациента, не бросившего курить, 
сохраняются высокие риски осложнений основного заболевания. При проведении 
дополнительного опроса 100 пациентов – 71% из них ответили отрицательно на во-
прос о доверии к курящему врачу. Для активистов Центра было важным получение 
информации о состоянии доверия к курящему врачу при опросе пациентов, как до-
полнительного аргумента для медицинского работника отказаться от собственных 
вредных привычек.

Необходимо подчеркнуть, что на рабочих местах студенты видят своих коллег, 
которые часто подвержены вредной привычке курения, особенно на ночных дежур-
ствах. Результаты анкетирования врачей показали, что они в абсолютном большин-
стве случаев указывают на психологические проблемы, приводящие к курению: тре-
буется «расслабляющий эффект» в 78,9% случаев; «успокаивающие действие» – в 
63,3%. В отличие от студентов, среди врачей значительная доля имеют характерный 
тип курительного поведения, приводящий к привычному курению и зависимости 
– 53,2% опрошенных курильщиков. Среди врачей большим, чем среди студентов, 
оказалось влияния социальных факторов, в том числе общение в компании куриль-
щиков (36%), где часто происходит обсуждение и профессиональных вопросов. По 
результатам очного анкетирования врачей г. Казани в качестве ведущей причины 
курения 52% были названы «получение удовольствия», по 16% считали, что курение 
помогает «расслабиться», а также курили «за компанию» и «по привычке», что со-
гласуется с представленными нами данными [14]. 

Учитывая влияние государственных инициатив, указанных в Федеральном зако-
не "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ [15], а также внутренней 
политики университета, направленной на ограничение курения, было подвергнуто 
анализу изменение внутренней установочной психологической ситуации анкетиру-
емых – «насколько человек осуществляет контроль окружения при курении». Так, 
результаты анкетирования студентов в 2015 году показали частоту отказа от курения 
в присутствии детей в 51,6% случаев, пациентов – 39,68%, в семье – 45,2%; курение 
без контроля окружения составляло 48,4%. В 2017 году не контролировали окруже-
ние при курении только 1,69% опрошенных. К сожалению, около 40% и более сту-
дентов высказывались о допустимости курения в присутствии коллег (однокурсни-
ков) (табл. 3). Следует отметить, что опрошенные студенты отмечали значительное 
снижение числа курильщиков в общественных местах.

Таблица 3
Контроль окружения со стороны курящих студентов

Отказались от курения в присутствии 
Курение без контроля 

окружениядетей пациентов семьи коллег 
(однокурсников)

2015 г. 51,6% 39,68% 45,2% 48,4% 48,4%
2017 г. 98,31% 94,92% 94,92% 39% 1,69%
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Обсуждение результатов

Статус врача в современном обществе, должен характеризовать социально-нрав-
ственный уровень личности, несущий обществу ценности здорового образа жизни. 
Однако стремительные темпы жизни, проблемы современного молодежного обще-
ства, могут вызвать реакции отклоняющегося и деструктивного поведения, в том чис-
ле студента-медика. Поэтому воспитание приверженности ЗОЖ и профилактика СНЯ 
в медицинском вузе требует особых подходов. Проведение профилактических меро-
приятий на основе принципа «равный-равному» является важным аспектом успеш-
ности всех мероприятий. 

Вовлечение активистов в разработку и реализацию интерактивных лекций, массо-
вых мероприятий, разработка специальных программ не только развивает лидерские 
качества волонтера, но способствует формированию важнейших характеристик лич-
ности для самореализации, эффективной профессиональной врачебной деятельности 
и карьеры.

В ИГМУ опыт работы с привлечением волонтеров, использование возможности 
медицинского вуза позволили создать педагогические технологии, которые сегодня 
реализуются на молодежные аудитории Иркутской области. В 2014 г. был заключен 
договор на проведение тренингов и семинаров среди молодежи по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ на базе анато-
мического музея и музея судебной медицины ИГМУ. Реализация договора расширила 
профессиональные возможности волонтеров, а университет получил дополнительные 
финансовые возможности для реализации профилактической работы среди молоде-
жи Иркутской области.

Успешность психологических тренингов с использованием анатомических и су-
дебно-медицинских экспонатов подтверждается высокой востребованностью прово-
димых мероприятий. Руководители воспитательной работы различных учебных заве-
дений Иркутской области ежегодно направляют своих обучающихся в медицинский 
университет для проведения мероприятий по профилактике СНЯ. В течение года в 
семинарах и тренингах принимают участие от 1 500 до 2 000 обучающихся Иркутской 
области, что свидетельствует о высоком интересе среди молодежи и значимости ме-
роприятий в формирования неприятия СНЯ. 

Один из тревожных факторов в современном обществе – это курение в медицин-
ской среде. Для изучения динамики распространенности и причин курения в меди-
цинском вузе, перспектив решения этой актуальной проблемы в волонтерском цен-
тре ИГМУ «Твой выбор» было организовано научно-исследовательское направление. 
Оказалось, что высокая распространённость курения среди студентов-медиков сни-
жается при организации неформальной профилактической работы. Установлена по-
ложительная тенденция – снижение числа курящих студентов на старших курсах тех 
факультетов, где активно проводилась профилактическая работа, при этом на тех фа-
культетах, где профилактическая работа велась не столь активно, напротив, к старшим 
курсам увеличивалось число курящих студентов, о чем свидетельствовали ранее про-
веденные нами исследования [16]. Данные исследования Л.К. Даниловой и соавт. 
(2014) также показывают, увеличение частоты курения в медицинском ВУЗе у стар-
шекурсников почти в 2 раза, чем на младших курсах [9]. Снижение числа курящих на 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

164

фоне активной профилактической работы, говорит о нестойкости приверженности к 
курению у молодых лиц и подтверждает положительную значимость разработанных 
и внедренных мероприятий в ИГМУ. 

Было установлено приобщение молодых людей к курению в подростковом воз-
расте. При отсутствии профилактической работы в этот сложный период развития лич-
ности, повышается риск табакокурения, как возможность «решить проблемы» психо-
логической и социальной адаптации. 

Основные причины, приводящие студентов-медиков к курению, являются психоло-
гическими. Преобладание таких психоэмоциональных факторов как потребность в успо-
каивающем, расслабляющем и стимулирующем влиянии свидетельствует о высокой 
степени эмоциональной напряженности, повышенных нагрузках и усталости респон-
дентов требует психологической поддержки обучающихся и их вовлечения в среду, в 
которой формируется стойкое отрицание социально-негативных явлений. Анализируя 
динамику снижения распространенности курения студентов в период обучения в вузе, 
можно прийти к заключению о положительном влиянии государственных мер [6; 15], а 
также внутренней политики университета по ограничению курения. Результаты анкети-
рования показали, что уже через 2 года регистрировалось значительное снижение чис-
ла курящих в присутствии детей, коллег, членов семьи, пациентов. 

Заключение 

Таким образом, внедрение современных педагогических технологий, объединя-
ющих теоретическую и практическую деятельность студентов, активное вовлечение 
волонтеров позволяет успешно формировать компетенции сбережения здоровья и 
саморазвития у обучающихся, реализовывать созданную программу по профилактике 
СНЯ не только в одном учебном заведении, но и в других образовательных организа-
циях Иркутской области. В медицинском университете снизилась распространённость 
одного из самых частых среди социально-негативных факторов – табакокурения. У сту-
дентов планомерно воспитывается понимание недопустимости этого пагубного при-
страстия для врача, поскольку врачебное сообщество должно выполнять ключевую 
роль в профилактике курения. Важно, что абсолютное большинство студентов пони-
мают необходимость поддерживать статус ЗОЖ врача, как его социально-значимую и 
профессиональную деятельность. Выявленные причины курения, установления факта 
низкого комплаенса пациентов к рекомендациям врача, подверженного курению, по-
зволили разработать дополнительные аспекты в программе профилактики социаль-
но-негативных явлений в медицинском университете. 
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