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Целью работы являлось описание отличительных особенностей некурящих людей.
Одной из задач было проанализировать литературные данные по сравнению катего,
рий курящих и некурящих. В литературе встречаются данные, свидетельствующие 
о большем в сравнении с курящими благополучии некурящих взрослых и подростков
по ряду показателей. 
Факторы, ответственные за приобщение подростков к курению, подразделяются на
три группы: макросоциальные условия, микросоциальное окружение; личностно,пси,
хологические особенности. Некурящие подростки чаще являются выходцами из пол,
ных семьей, они более активно участвуют в принятии семейных решений, их родите,
ли применяют к ним более адекватные методы воспитания. У подростков, не склонных
начинать курить, складываются более благополучные отношения со сверстниками. 
Обнаружены психологические отличия курящих от некурящих по показателям более
позитивного Я,образа у некурящих, более позитивного самоотношения, более высо,
кого самоуважения и уровня самореализации. Отличия в пользу некурящих отмеча,
лись также по более низкому уровню агрессии и рискованного поведения, отсутствию
негативизма.
В работе отражены результаты эмпирического исследования, особенностей отноше,
ния к табакокурению у курящих и некурящих людей, проведенного авторами статьи 
в 2008–2010 гг. в Москве и Московской области. На основании сопоставления его
данных с данными других исследований делаются выводы о психологических и соци,
ально,психологических особенностях некурящих людей. В отношении к курению как
курящих, так и некурящих людей прослеживается ряд общих закономерностей. В их
число входят негативная эмоциональная оценка явления, которая переносится на
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оценку личности курящего человека, признание вреда курения и ряда выгод от его ис,
пользования, в том числе в ситуациях общения. Обсуждается более вероятная при,
надлежность некурящих к слабому типу нервной системы и меланхолическому темпе,
раменту. 
Ключевые слова: курение; психологические отношения; отношение к курению; меж,
групповые отношения; курящие; некурящие 

ВВЕДЕНИЕ

Социальная задача борьбы с табакокурением породила интерес к междисцип%
линарным исследованиям причин начала и продолжения курения, в том числе

психологическим и социально%психологическим. Бóльшая часть отечественных 
и зарубежных данных, содержащих сравнение личностных особенностей курящих
и некурящих, которые нам удалось встретить, касались подростков и молодежи.
Это понятно, поскольку именно на подростковый возраст приходится наиболее
массовое втягивание в курение. При этом признаваемые ответственными за приоб%
щение подростков к курению факторы можно подразделить на: а) макросоциаль%
ные условия; б) микросоциальное окружение; в) личностно%психологические осо%
бенности (Хромова, 2011). В сравнительных исследованиях курящих и некурящих
людей, как правило, «фигурой» выступают особенности курящих, а некурящие
служат «фоном» для сравнения. Получается такая неопределенная картина, где
некурящие обыкновенно не рассматриваются как целостная категория с прису%
щими ей специфическими качествами. Вместе с тем исследователи отмечают, что
«в настоящее время в связи с активной пропагандой здорового образа жизни, за%
прета табакокурения на федеральном уровне актуальным становится рассмотре%
ние психологических особенностей некурящего человека и его отношения к таба%
кокурению» (Позняков, Решетко, Багратиони, 2015: 235).

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКУРЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Мы задались целью дать описание отличительных особенностей группы неку%
рящих. Одной из задач было проанализировать литературные данные, где сравни%
вались категории курящих и некурящих. Далее мы попытаемся изложить извест%
ные исследования особенностей курящих «от противного», т. е. что означает та%
кое сравнение для понимания качеств некурящих.

В зарубежных исследованиях большое внимание уделяется сравнению соци%
ально%демографических характеристик курящих и некурящих, что позволяет вы%
делить макросоциальные факторы приобщения к табакокурению и отказа от него.
Так, Дж. Р. Хагес с коллегами указывал, что курящие чаще встречались среди па%
циентов психиатров и имели проблемы с агрессией, сосредоточением внимания 
и успокоением, решаемые при помощи курения (Hughes et al., 1986). Из этого мож%
но сделать вывод, что некурящие люди реже имеют отклонения в психическом
здоровье, менее агрессивны, внимательнее и спокойнее.

Данные современных исследований различий между взрослыми курящими 
и некурящими людьми А. Эйде дают основания предполагать, что курящие взрос%
лые имеют более низкий социальный и материально%экономический статус и уро%
вень образования, испытывают дезадаптации в социальных отношениях, проявля%
ющиеся как в связи с макросоциальными проблемами — безработица, неквалифи%
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цированный труд, так и в отношениях с ближайшим социальным окружением, в се%
мье (Eide, 1983). Это может означать, что некурящие взрослые имеют более высо%
кий социальный и материально%экономический статус и уровень образования,
лучше адаптированы в социальных отношениях, в том числе в макросоциальных
аспектах — среди них выше показатель трудовой занятости, они заняты более вы%
сококвалифицированным трудом. В работе Е. И. Маккрейн и Дж. Кахан на выбор%
ке мужчин (McCranie, Kahan, 1986) было обнаружено, что частые разводы у них
коррелировали с курением. Это можно понимать так, что некурящие чаще сохра%
няют брачные отношения, в которых состоят.

При исследовании факторов, которые можно отнести к микросоциальному
уровню, авторы обращают особое внимание на взаимоотношения в семьях куря%
щих и некурящих. Так, Дж. С. Брук и коллегами была отмечена неадекватная ро%
дительская техника социализации со стороны отцов курящих подростков (Brook
et al., 1983). Значит, отцами некурящих подростков практикуется более адекватная
родительская техника социализации. Корреляция курения у подростков с разво%
дами родителей и неполной родительской семьей была установлена Дж.%Ф. Сосье
и А.%М. Эмберт (Saucier, Ambert, 1983). Значит, некурящие подростки чаще явля%
ются выходцами из полных семьей и родители у них разводятся реже. Этим же ис%
следованием установлено более частое отстранение курящих подростков от при%
нятия семейных решений. Значит, некурящие подростки более активно участвуют
в принятии семейных решений. 

Таким же образом можно сделать вывод о том, что семьи некурящих подрост%
ков отличались более высоким социально%экономическим статусом, как следует
из работы Р. Нил и коллег (Nil, Woodson, Baettig, 1982). Т. Р. Шихан при изучении
различий между курящими и некурящими подростками, происходящими из одной
социальной среды, отмечалась лучшая академическая успеваемость и более высо%
кие социальные достижения у некурящих подростков (Sheehan, 1983). 

На личностном уровне анализа обнаружены психологические отличия куря%
щих от некурящих по показателям более позитивного Я%образа у некурящих в ра%
боте Дж. Джиндро (Gendreau, 1985); более позитивного самоотношения, более вы%
сокого самоуважения у некурящих, по данным Л. Лоуренс и Л. Рабинзон, а также
более высокого уровня самореализации (Lawrance, Rubinson 1986). Данные авто%
ров Дж. Н. Пенни и Дж. О. Робинсон (Penny, Robinson, 1986) и Дж. Р. Хагис с кол%
легами (Hughes et al., 1986) сходятся на том, что категории некурящих присущ 
более интернальный локус контроля, рефлексивность, более редкое переживание
негативных эмоций и более частое — позитивных. Исследование Р. Нил показало,
что некурящим также в большей степени присущи интернальный локус контроля 
и психическая стабильность (Nil, Woodson, Baettig, 1982). По данным Дж. Каприо
и М. Коскенво, некурящие также характеризуются бóльшим оптимизм и высокой
общей удовлетворенностью жизнью (Kaprio, Koskenvuo, 1988). Однако приходит%
ся отметить, что по ряду личностных черт, например нейротизм, стабильность 
и тревожность, в отечественных и зарубежных исследованиях нам встречались
противоречивые данные (Хромова, 2011). 

В работах отечественных исследователей также были выявлены личностные 
и социально%психологические различия курящих и некурящих представителей мо%
лодежи. Так, в работе М. Б. Котовой было показано, что подростки, не склонные
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начать курить, отличались от своих курящих сверстников меньшей частотой куре%
ния близких родственников и друзей, бóльшим разнообразием досуга, а также
личностными и поведенческими особенностями, такими как низкий уровень вер%
бальной агрессии, рискованного поведения, отсутствие негативизма (Котова,
2008). «Можно сказать, что вербальная агрессия — это типичная форма агрессив%
ного поведения в подростковом возрасте, которая отражает дисгармонию внутри%
личностного развития подростка и его социальное неблагополучие. Важно отме%
тить, что в обследованной нами группе вербальная агрессия наиболее сильно вы%
ражена именно у курящих подростков», — пишет М. Б. Котова (там же: 99). 

Из отечественных данных можно также упомянуть комплексное исследование
В. Ю. Александровой, проведенное на выборке школьников%подростков, которое
выявило корреляцию курения с повышенным уровнем эмоционального диском%
форта, неадекватно завышенной самооценкой и ее большей когнитивной просто%
той, относительно низким «социальным интеллектом», большим числом отвер%
жений, получаемых от одноклассников (Александрова, 1988). Другими словами,
среди школьников курение было присуще менее благополучной в плане межлично%
стных отношений группе. Соответственно, некурящие подростки чувствовали се%
бя эмоционально комфортнее, имели более адекватную самооценку с ее большей
когнитивной сложностью, отличались относительно более высоким «социальным
интеллектом», меньшим числом отвержений, получаемых от одноклассников. Та%
ким образом, воздержание от курения было присуще более благополучной в пла%
не межличностных отношений группе школьников. 

На неадекватность в общении и бóльшую конфликтность курящих студентов
указывает и Э. В. Куйдо (Куйдо, 1983). Это можно понимать так, что некурящие
студенты адекватнее в общении и менее конфликтны. Э. В. Куйдо приводит данные
российского исследования, в котором курение у студентов коррелировало, кроме
того, с распространенностью неврозов и психопатий, причем значимо — на выбор%
ке женщин. Следовательно, некурящие студентки реже страдают неврозами и пси%
хопатиями.

В. П. Позняков и С. А. Решетко, основываясь на результатах анализа социаль%
но%психологических исследований по проблеме табакокурения, отмечают, что 
в последнее время особое внимание уделяется изучению влияния семьи и сверст%
ников на приобщение к табакокурению: «Семья, являясь одним из главных источ%
ников передачи социальных норм ребенку, выступает одним из ведущих факторов
инициации или отвержения табакокурения. Однако в подростковом возрасте ста%
новится важным влияние сверстников и норм образовательного учреждения. Же%
лание быть популярным учащимся может стать стимулом приобщения к табакоку%
рению» (Позняков, Решетко, 2015: 54).

В другом отечественном исследования на молодежной выборке обращается
внимание на отличие Я%концепции курящих по параметру большей величины рас%
хождения между Я%реальным и Я%идеальным в сравнении с некурящими. Значит, 
у некурящих молодых людей было выше совпадение между Я%реальным и Я%иде%
альным. Было показано, что некурящие студенты менее агрессивны, менее склоны
к риску, девиантному и делинквентному поведению. Некурящие девушки, кроме
того, были более скромны, практичны, консервативны; некурящие юноши боль%
ше ценили собственную жизнь и были менее зависимы от группового одобрения. 
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В этом исследовании, однако, не подтвердились различия между курящими и не%
курящими в плане тревожности, уровня самоконтроля, отсутствовали и различия
по шкале субъективного благополучия (Попова, Власова, Циркин, 2006). 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКУРЯЩИХ
Данная работа явилась продолжением наших исследований отношения к таба%

кокурению у курящих и некурящих людей (Позняков, Хромова, 2002, 2008ab,
2009ab, 2010, 2013 и др.). Методологическим основанием данного исследования яв%
ляются методология комплексного человекознания, междисциплинарный подход
в психологическом исследовании и концепция психологических отношений инди%
видуальных и групповых субъектов совместной жизнедеятельности (Журавлев,
2002; Методология комплексного человекознания … , 2008; Позняков, 2013). За%
дачу эмпирического исследования особенностей некурящих мы осуществили на 
выборке курящей и некурящей молодежи из г. Москвы и Московской области 
в 2008–2010 гг. В исследовании были использованы методы стандартизированного
интервью для выявления отношения к табакокурению и цветовой тест отношений
(Хромова, 2011). Отношение к курению исследовалось нами на личностном уровне
(знание об этом явлении, эмоциональное отношение к нему, готовность к опреде%
ленному поведению), а также на межличностном и межгрупповом уровнях.

Принадлежность курящих и некурящих респондентов в выборке к единой со%
циокультурной среде, по нашему мнению, предопределила наличие у них значи%
тельного сходства в отношении к курению. Некурящие в интервью обнаруживали
в общем те же знания о курении, что и курящие. Наиболее часто встречающееся
эмоциональное отношение к курению (мода) было «скорее отрицательное»
(39,1%) и «отрицательное» (26,6%), реже встречалось «безразличное» отношение
к нему (28,6%). Общая тенденция негативного эмоционального отношения к куре%
нию дополнительно подтвердилась как у курящих, так и некурящих на менее осо%
знаваемом невербальном материале (цветовой тест). Обнаружилась большая со%
гласованность в целом по выборке в признании коммуникативных функций куре%
ния. Так, 50% респондентов были согласны с тем, что курение служит поводом
вступить в контакт с незнакомым человеком и познакомиться. По нашему мнению,
такое личностное качество, как общительность, приписываемое курящим людям,
является следствием, в том числе, и вышеупомянутого конвенционального исполь%
зования курения в ситуациях общения. 

Полученные нами данные свидетельствуют и о наличии ряда психологических
различий между курящими и некурящими людьми. Была обнаружена бóльшая чув%
ствительность некурящих к неприятным телесным ощущениям, что, вероятно, со%
относится с меланхолическим темпераментом. По%видимому, эту же версию (чув%
ствительность к угрозе) можно рассматривать как объяснение того, почему курив%
шие непродолжительное время в прошлом респонденты, осознав опасность для
своего здоровья, смогли совершить адекватный поступок — перестали курить. 
По результатам исследования можно охарактеризовать некурящих молодых лю%
дей как более чувствительных к восприятию личностных качеств «замкнутость» 
и «равнодушие». Кроме того, по индивидуальным оценкам собственных личност%
ных качеств респонденты — некурящие мужчины считали себя более замкнутыми
(значимо на уровне тенденции).
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Результаты факторного анализа позволили нам выделить факторы отношения
к табакокурению, один из которых был назван: «Отрицательное отношение к ку%
рению на основе положительного самоотношения». Нам представляется, что со%
держание данного фактора поможет уточнить особенности понимания феномена
курения людьми некурящими и не курившими в прошлом. Важным опосредующим
звеном здесь выступает самооценка субъекта. Предполагается, что именно при ус%
ловии высокой и благоприятной самооценки некурящие будут сочетать отрица%
тельное эмоциональное отношение к курению как к вредному явлению с благопри%
ятными и доброжелательными межгрупповыми отношениями с курящими в ситу%
ациях «пассивного» курения. Это было измерено по показателям оценки
личностных качеств, приписывания правильного, социально желательного пове%
дения и более доброжелательных реплик персонажам. В структуре данного фак%
тора ярко выраженное негативное отношение к самому явлению курения (при ус%
ловии благоприятной самооценки субъекта) не провоцирует рост напряженности
в межгрупповых взаимодействиях курящих и некурящих, но способствует призна%
нию высокой значимости мер борьбы с курением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате сопоставления результатов анализа литературных источников 

и нашего собственного эмпирического исследования подтверждается большее
благополучие некурящих людей по ряду показателей: социально%демографиче%
ских, социально%психологических, личностно%психологических. Также есть и про%
тиворечивые данные касательно различий курящих и некурящих людей, которые
требуют дальнейшего уточнения (тревожность, переживание благополучия и др.).
Представляется перспективным разностороннее изучение личностно%психологи%
ческих особенностей некурящих людей для выявления факторов формирования
их отношения к курению. Среди таких факторов значимое место может быть отве%
дено самооценке некурящих людей. Поиск показательных различий в психологи%
ческих исследованиях некурящих поможет лучше понять феномен первичного от%
каза от курения.
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In this article, we aimed to outline the distinctive features of non%smokers, with an addi%
tional objective to analyze the available empirical data on smoker/non%smoker comparison.
Some of the available data shows that non%smokers tend to be doing better than smoking adults
and teenagers on a number of positions.

Factors responsible for picking up smoking can be classified into three groups: those having
to deal with macrosocial situation; microsocial environment; and personality traits. Non%smo%
king teenagers often grow up in two%parent families, they more often take part in decision ma%
king within the family and tend to have more caring parents. Teenagers not prone to pick up
smoking have better relations with their peers.

It has also been found that non%smokers have a more positive image of themselves than
smokers, as well as higher self%respect and a more advanced level of self%actualization. Non%
smokers also tend to show less aggression and negativist attitude.

The article builds on the outcomes of an empiric study of attitudes to smoking among both
smokers and non%smokers that the authors held in 2008–2010 in the city of Moscow and Moscow
oblast. By comparing our findings with data obtained by other researchers it is possible to out%
line a number of psychological and sociopsychological features of non%smokers. Both smokers
and non%smokers share certain common characteristics in their attitudes to smoking, including
generally negative views in smoking. This negative view leads to a negative assessment of the
personality of a smoker. Both groups recognize that smoking is bad for health, but has a num%
ber of social bonuses, especially in communicative situations. It is currently being discussed that
smokers may belong to the weaker type of nervous constitution and to the melancholic type of
temperament.

Keywords: smoking; psychological relations; attitudes toward smoking; intergroup rela%
tions; smokers; non%smokers
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