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Аннотация 
Впервые рассматривается вопрос распространения численности курильщиков среди горно-

го населения Северного Кавказа, в зависимости от высотного пояса по возрастным группам насе-
ления. Изучение степени распространения курящих в различных условиях местожительства позво-
лит выявить скрытые резервы, влияющие на изменение численности людей разного возраста под-
верженных табакокурению. На наш взгляд, проведенное исследование позволит более успешно 
предупреждать развитие этой пагубной привычки среди разных возрастных групп. 
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Annotation 
The problem of increasing in the number of smokers among the peoples of the North Caucasus re-

gion has been considered for the first time, depending on the high-altitude area by age groups of popula-
tion. The study of the degree of increasing in the number of smokers in the different conditions of resi-
dence will let to reveal the hidden reserves, affecting the change in the number of smokers of different age 
groups. In our opinion, this study will allow preventing the spreading of this pernicious habit among the 
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На территорию Адыгеи табак попал в XVI в. После падения Золотой орды с ним 
познакомили черкесов крымские татары. А уже с XVIII в. черкесский табак, затмив ки-
тайского и английского «сородичей», получил распространение по всей Сибири. Ведо-
мость ввозных товаров в Иркутск за 1748 г. содержит среди 348 разных наименований 
товаров «табак черкесский». 

Проблема курения в Адыгее, как и в России в целом, стоит остро. Хотя за послед-
нее время число курильщиков начало снижаться, особенно среди молодёжи. Однако за-
ядлыми курильщиками в Адыгее по-прежнему являются 38% мужчин и почти столько же 
женщин [1]. О роли курения в снижении здоровья человека широко известно, как из опы-
та и практики самих курильщиков, так и по сведениям, приводимым в специальной ме-
дицинской литературы [2, 3, 4]. Как правило, в большинстве литературных сведений о 
массовости курения не затронуты вопросы влияния среды обитания человека на распро-
странение этой вредной привычки среди различных возрастных групп населения [5]. В то 
же время изучение степени распространения курящих в различных условиях местожи-
тельства позволит выявить скрытые резервы, влияющие на численность людей разного 
возраста подверженных табакокурению. Полагаем, что выявление и использование таких 
факторов позволит более успешно, чем до сих пор, предупреждать развитие этой вредной 
привычки среди разных возрастных групп. 

С целью выявления факторов, влияющих на долю курящих людей разного возрас-
та среди жителей горных селений Республики Адыгея, нами, в течение 2010-12 гг. прове-
дены соответствующие статистические учеты численности курящих жителей по отноше-
нию к числу проживающих в населенных местах сельского и городского (рабочий посе-
лок) типов в нижнегорном и среднегорном природных поясах. Учет численности куря-
щих проводился путем открытого анкетирования различных возрастных групп мужского 
населения в нижнегорном селении Каменномостский, расположенном в высотном поясе 
400-410 метров над уровнем моря, среднегорных селениях п. Гузерипль (665-700 м.н. у. 
м.) и п. Хамышки (565-615 м.н. у. м.). В отдельные выборки по возрастным группам 
включались юноши в возрасте 15-20 лет, молодые люди 20-25; мужчины 30-40 лет и лю-
ди преклонного возраста – 50-60 и старше 70 лет. Численность каждой выборки в каждом 
из населенных пунктов колебалась от 10 до 25 человек. В результате проведенных учетов 
установлено, что ведущим фактором в численности курящих является вид населенных 
мест (табл. 1). Так, в селениях, процент курящих в любой возрастной группе оказался 
существенно меньше, чем среди проживающих в поселке Каменномостский. В то же 
время заметно, что в среднегорном поясе относительная численность курящих суще-
ственно меньше, чем в нижнегорном поясе. При этом разница в этом показателе в воз-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 62

растной группе 50-60 лет более значительная, чем среди юношей и молодых людей. 
Таблица 1 

Численность курящих жителей разного возраста в населенных пунктах горной 
местности Республики Адыгея 

Возрастные 
группы 

Суммарная 
численность 
выборки 

Процент курящих в выборке по населенным пунктам 
НСР0,5 Хамышки Гузерипль Каменномостский 

15-20 лет 67 9,0 11,9 16,4 2,9 
20-25 лет 41 31,7 24,3 36,5 4,8 
30-40 лет 38 28,9 21,0 34,2 5,3 
50-60 лет 42 19,0 16,6 30,9 2,4 
старше 70 32 6,3 3,1 18,7 3,2 

Среднее 18,9 15,4 27,3 4,5 
Примечание: НСР0,5 – наименьшая существенная разница в опыте между средними значениями 
(обычно), при превышении которой разница между этими значениями считается статистически 
значимой по уровню 0,5% 

Из приведенных данных следует, что наиболее значительные различия в доле ку-
рящих в разных населенных пунктах отмечаются у мужчин в возрасте 70 лет и старше. В 
этой возрастной группе в поселке Гузерипль выявлено наименьшее число курящих 
(1 чел.), а в п. Хамышки доля таковых была в три раза меньше, чем в п. Каменномост-
ском. Тенденция уменьшения доли курящих во всех населенных пунктах заметно снижа-
ется с возраста 20-25 лет и старше. При этом в сельских местах такое снижение отмеча-
ется более рельефно, чем в поселке городского типа. 

Характерной чертой изменения доли курящих, является отсутствие существенных 
различий между населенными пунктами Каменномостский и Хамышки у мужчин в воз-
растной группе 20-25 и 30-40 лет, а также между селениями Хамышки и Гузерипль в воз-
расте 50-60 лет. Отмеченные различия, по нашему мнению, связаны с изменениями соци-
ального положения жителей названных мест. Справедливость такого суждения подтвер-
ждается фактом повышения доли курящих юношей в п. Гузерипль по сравнению с Ха-
мышки. В селении Гузерипль высокий приток туристов, меньше доля пожилых людей, 
чем в Хамышки. Как следствие в последнем селении больше поддерживаются традиции 
и меньше влияние временных мигрантов, каковыми являются туристы. 

В целом, в горных условиях доля некурящих среди мужской части населения во 
всех возрастных группах в 2÷3,5 раза меньше, чем среди городского населения равнин-
ных территорий и в 1,7÷2,6 раза, по сравнению с сельскими жителями. Такое положение 
свидетельствует о важности изучения всех факторов, вызывающих снижение доли куря-
щих среди различных возрастных групп населения. К тому же можно считать, что горные 
условия способствуют снижению «тяги» к табаку, что, при определенных обстоятель-
ствах, может положительно сказаться на снижении доли курящих даже среди временно 
приезжающих туристов. Выявление таких факторов может способствовать снижению 
числа курильщиков в разных возрастных групп мужского населения. 
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Аннотация  
Известно, что толерантность – одно из важнейших качеств, детерминирующих успешность 

адаптации индивида к поликультурной среде и развития гуманистического общества. Согласно 
современным моделям, толерантность может быть сформирована на следующих уровнях: творче-
ском, образованности, грамотности, ситуативном и нулевом. Уровень образованности уже соответ-
ствует толерантности как базовому свойству личности. Творческий уровень предполагает исполь-
зование потенциала поликультурной социальной среды за счёт взаимодействия с ней, постоянный 
поиск новых социальных контактов и их творческое использование для личностно-
профессионального роста. Поликультурная среда вуза обладает огромным потенциалом для разви-
тия студентов, который используется не в полной мере из-за недостаточной сформированности 
толерантности у значительной части студентов. Цель исследования – разработка моделей продук-
тивного взаимодействия толерантной личности с поликультурной средой вуза. 
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As well known the tolerance is one of the most important abilities determining the adaptation suc-
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