
В 2004 году на заседании маслихата г.Алматы была принята трехлетняя целевая городская программа «Алматы – город, свободный от табачного дыма» на
2005-2007 годы. Это первый и единственный пример по созданию системной программы, финансируемой из местного бюджета, как для регионов Казахстана, так и
для и стран СНГ. В 2007 году маслихатом г.Алматы была утверждена городская целевая программа «Алматы – город, свободный от табачного дыма на 2008-2011
годы. Азиада 2011» с выделением почти 197 миллионов тенге на весь период выполнения Программы. Одной из приоритетных целевых групп, на которую была
нацелена данная Программа были определены учащиеся общеобразовательных школ города. И для определения результативности данной Программы необходим
мониторинг ее влияния на формирование негативного отношения учащихся к табакокурению. Соответственно был проведен социологический опрос школьников
7-11 классов г.Алматы. Общее количество опрошенных школьников составило 294 человека. Из общего количества опрошенных лиц 61 учащийся был в возрасте 13
лет, 35 человек – в возрасте 14 лет, 53 человека – 15 лет, 47 человек – 16 лет и 93 человека в возрасте 17 лет и старше. По полу распределение было следующим:
59,9% мужского пола и 40,1% – женского пола.

Никогда не курившие составили 69,6% всей выборки. В первый раз попробовали закурить в возрасте 7 лет и младше 5,5% учащихся, в 8-9 лет 5,2% учащихся, 10-11
лет – 2,1%, 12-13 лет – 3,8%, 14-15 лет – 5,2% и в 16 лет и старше 8,7%.

С увеличением возраста снижается доля школьников, ответивших, что никогда не курили. Так, в возрасте 13 лет и младше не курившие школьники составляли
88,5%, в возрасте 15 лет – 73,5%, а в возрасте 17 лет и старше только 48,4%.

Из 20,1% учащихся, указавших, что они курили в последние 30 дней перед опросом, 6,8% курили 1 сигарету в день, еще 6,4% – от 2 до 5 сигарет, 2,7% – 6-10 сигарет
в день. От половины до целой пачки курили 4.1%.

Отмечается, что имеются различия по полу в определенных количествах выкуриваемых сигарет. Так, от 6 до 10 сигарет выкуривали менее одного процента
мальчиков по сравнению с 8,3% девушек. Однако больший процент мальчиков выкуривал в день от 11 до 20 сигарет по сравнению с девушками (соответственно,
7,8% и 1,2%).

Первой по частоте была покупка сигарет в магазине или уличных торговцев (11,9%), По 3,1 проценту учащихся ответили, что берут сигареты в долг или без
разрешения (скрытно). 2,1% курящих школьников получают сигареты от людей, старших по возрасту. Остальные либо не курили последние 30 дней, либо не курят
вовсе.

Среди тех, учащихся, которые пытались купить табачные изделия в магазине, 31,6% получали отказ от продавцов в связи с их возрастов. 68,4% – не испытывали
проблем с приобретением сигарет в магазине. При этом отказы реже получали девушки (70,4%) по сравнению с мальчиками (67,3%). Скорее всего, это обусловлено
тем, что в структуре девушек, обращавшихся за сигаретами в магазин, было больше лиц старшего возраста, по сравнению с подобной структурой мальчиков.

Среди всех опрошенных 18,9% и 12,6% считают, что приобретать сигареты в магазине соответственно очень легко и достаточно легко. 6,6% опрошенных считают
достаточно трудным, а 8,4% – очень трудным. 53,5% затруднились с ответом на этот вопрос.

147 человек или 50,0% указали, что их родители не курят. Оба родителя курят у 5,4% опрошенных учащихся. Отец курит у 38,1%, а мать у 4,1% учащихся. 2,4% не
ответили на этот вопрос.

Следует отметить, что наибольшая доля некурящих школьников (61,8%) находится в группе учащихся, чьи оба родителя не курят. При этом некурящие родители
были отмечены 51,2% школьников, принявших участие в опросе. Остальные некурящие школьники распределились по следующим группам. 2,5% живут в семьях, в
которых курят оба родителя (5,6% всех опрошенных школьников указали на обоих курящих родителей). У 33,7% некурящих школьников курят только отцы (39,0%).
Матери курят у 2,0% некурящих школьников (4,2%).

Из общего числа ответивших лиц, 62,9% указали на то, что с ними проводились в семье беседы о вреде курения. Среди школьников мужского пола особых различий
по этому ответу в разрезе возраста не наблюдалось. Показатель находился в пределах 57%-61% для возрастных интервалов до 15 лет включительно с некоторым
повышением в возрасте 16 и 17 лет (соответственно 64,0% и 66,1%.). Среди девушек этот показатель рос с 66,8% в возрасте 13 лет и младше до 80,0% в возрасте
16 лет, с последующим снижением до 47,2% в возрасте 17 лет и старше.

Более 10% учащихся считают, что курение не вредит здоровью, еще 54,7% выбрали ответ «скорее, да», а полностью уверены, что курение вредно 34,8%
опрошенных лиц. Среди девушек процент лиц, считающих, что курение не вредит их здоровью (12,9%), был выше соответствующего показателя для их сверстников
мужского пола (8,8%).

У 43,0% среди друзей нет курящих, а 5,2% имеют только курящих друзей. Многие друзья курят у 16,1%, у 35,7% курят лишь некоторые из друзей. Отмечается, что с
увеличением возраста респондентов, снижается доля лиц, чьи все друзья не курят. Так, если среди 13 летних и младше школьников, 67,2% указали, что все их
друзья не курят, то в возрасте 15 лет эта доля составила 47,2%, а в группе респондентов 17 лет и старше – лишь 15,2%.

Результаты опроса показывают, если у учащегося все или многие друзья курят, то, практически, всегда, курит и сам учащийся. Лишь, соответственно, 2,0% и 7,6%
учащихся, указавших на эти варианты ответов, сами не курят. С другой стороны, 57,1% никогда не куривших школьников указали, что их друзья не курят, а 33,3%
представителей этой группы имеют лишь некоторых курящих друзей из общего их числа.

В общественных местах преимущественно курят 27,0% курящих школьников. 14,9% указали основным местом курения дома друзей, еще 13,5% курят в школе и
12,2% – у себя дома. Оставшиеся 32,4% указали на другие места.

Подавляющее большинство ответивших учащихся (89,8%) знают о вреде пассивного курения. Однако, 5,3% категорически считают, что дым сигарет другого
курящего человека, не несет для них вред, а еще 4,9% склоняются к такому мнению. В первых возрастных интервалах, до 15 лет включительно, нарастает доля
лиц, считающих, что дым сигарет другого человека для них не вреден. Так, в возрасте 13 лет и старше этот показатель равнялся 11,6%, 14 лет – 12,1%, 15 лет –
16,9%. В двух оставшихся возрастных группах этот показатель снижался, составляя для возраста 16 лет – 8,6%, а для 17-летних – 5,3%.

Среди учащихся, чьи отцы курят, 40,6% отметили, что он (отец) курит дома в присутствии отвечающего практически каждый день. Еще 39,1% говорят, что их отцы
курят дома в их присутствии иногда, 20,3% отметили, что никогда не видели, чтобы отец курил дома.

Основные результаты социологического опроса учащихся города
Алматы по знаниям, отношению и практике поведения по
табакокурению
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Среди курящих школьников большая часть (64,0%) думают о том, чтобы бросить курение в ближайшее время, 22,7% не собираются бросать курение, а еще 13,3%
не ответили на этот вопрос. Среди старших возрастных групп выше процент, задумывающихся о необходимости бросить курить. Так, в возрасте 13 лет и младше
этот показатель равняется 50%, в возрасте 15 лет – 70%, в возрасте 17 лет и старше – 81,6%.

Ведущими причинами в бросании курить были забота о здоровье (47,6%) и то, что курение не нравилось (42,9%). По всей видимости, во второй группе были
представлены школьники, опыт курения которых был небольшим, в связи с чем, развитие привыкания еще не произошло.

Почти треть школьников (31,3%), куривших или курящих к моменту опроса, ответили, что не получали помощи или совета о том, как бросать курить. По 21,7%
отметили друга или несколько источников информации. 15,7% вспомнили, что получали помощь или совет от медицинских специалистов, а 9,6% указали на члена
своей семьи.

43,2% опрошенных лиц часто видят курящих актеров при просмотре теле- видео-, или кинофильмов. Еще 37,1% видят иногда. Лишь 5,2% никогда не видели при
присмотре фильмов курящих актеров. Никогда не смотрят фильмы 12,2% опрошенных лиц, а еще 2,7% не ответили на этот вопрос.

Почти четверть опрошенных школьников (22,5%) считают, что в городе Алматы количество курильщиков среди их сверстников увеличилось, каждый десятый
(10,2%) думают, что изменений нет, а 8,2% убеждены в уменьшении курильщиков их возраста в городе. Остальные, более 55%, затруднились с ответом на этот
вопрос.

Среди опрошенных школьников, 25,5% не слышали о программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма». Среди тех, кто знаком с нею, 24,2% узнали о ней
на уроках в школе, 21,8% сами принимали участие в мероприятиях по Программе, 13,6% видели или читали о ней в СМИ. У 12,2% друзья или знакомые принимали
участие в мероприятиях программы. Еще по 10,2% школьников видели либо наружную рекламу, либо ролики на телевидении, посвященные этой программе.

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют следующие выводы:

Немногим более двух третьих школьников 7-11 классов никогда не употребляли табак. В то же время выявлено, что с увеличением возраста снижается доля
школьников, ответивших, что никогда не курили. Так, в возрасте 13 лет и младше не курившие школьники составляли 88,5%, в возрасте 15 лет – 73,5%, а в
возрасте 17 лет и старше только 48,4%.
Несмотря на законодательный запрет реализации табачных изделий несовершеннолетним, основным путем доступом к табаку школьники называют покупку
сигарет в магазинах и уличных торговцев. Особенно легко приобрести сигареты становится с возраста 15 лет.
Результаты опроса также показывают, что если у учащегося все или многие друзья курят, то, практически, всегда, курит и сам учащийся.
Каждый десятый школьник считает, что курение не вредит здоровью, а полностью уверены, что курение вредно немногим более трети учащихся.
В то же время основным местом курения для более четверти курящих школьников, как раз таки и являются общественные места, каждый седьмой курит в
основном дома у друзей, каждый восьмой – в школе и каждый девятый – у себя дома.
На возможное влияние теле и видеопрограмм с показом курящих актеров на курение школьников указывает тот факт, что, среди никогда не куривших
школьников, выше среднего доля лиц, не смотрящих фильмы, и ниже среднего доля лиц, видящих часто курящих актеров в фильмах.
В отношении вопросов, связанных со школой, были получены данные показывающие, что не во всех школах проводятся занятие о вреде курения. Более того,
многие школьники свидетельствуют о том, что видят курящих учителей около школы. Практически, каждый пятый видит курящих учителей каждый день.
Четверть школьников не слышали о программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма». В то же время каждый пятый школьник принимал участие в
мероприятиях Программы, а у каждого восьмого в мероприятиях принимали участие либо члены семьи, либо друзья или знакомые.
Среди некурящих школьников наиболее низкий процент тех, кто не знаком с Программой и значительно более высокий процент тех, кто, либо сам принимал
участие в мероприятиях Программы, либо, чьи друзья участвовали в акциях, проводимых в рамках программы.
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