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Постановка проблемы. Данные о развитии аддиктивных форм 

поведения и курения в частности, указывают на значимость данного вопроса 

в масштабах современного общества. Государственная политика 

разрабатывает множество противотабачных компаний, направленных на 

профилактику курения. В среде современных подростков проводиться 

различные мероприятия, направленные на повышения знаний о вреде 

курения – это классные часы, уроки по безопасности жизнедеятельности, 

специальные лекции от медицинских работников и развешенные плакаты о 

вреде курения. Несмотря на приложенные усилия множество подростков все 

равно приобщаются к курению, вред которого крайне высок.  

Целью статьи: провести теоретический анализ исследования 

особенностей образа «Я» у подростков с зависимостью от курения. 
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Основное изложение материала: Одним из важных вопросов является 

взаимосвязь зависимости от курения у подростков и образа «Я». 

Представления о том каким образом курение влияет на феномен образа «Я» 

могут быть достаточно полезны и давать необходимую основу для 

построения более эффективных профилактических мер. Также понимая 

особенности образа «Я» подростков с зависимостью от курения, мы сможем 

лучше понимать причины возникновения данной аддикции.  

 Сам же вопрос особенностей образа «Я» у подростков с зависимостью 

от курения исследовался крайне мало. Научные исследования в данной 

области по большей части направленны на смешанное изучение образа «Я» в 

контексте личностных качеств или особенностей самооценки зависимых 

подростков [1, 5, 8]. Данная проблематика требует тщательной переработки и 

экспликации из того небольшого количества исследований информации, 

касающейся именно нашего вопроса.  

Практически в каждом психологическом подходе или психологической 

парадигме феномену аддикций уделяется особое место. Сложно назвать 

психологическую школу состоявшейся, если та не обладает основанной на 

собственной теоретической базе описанием причин и следствий 

зависимостей. 

 В исследованиях В. Голованевской, направленных на изучение влияния 

специфики образа «Я» на образование аддиктивных форм поведения, в том 

числе и зависимости от курения, были обнаружены важные для понимания 

личностных особенностей курящих подростков. Было обнаружено, что 

аддиктивные субъекты в большей степени в своих стремлениях 

ориентированы на проявление таких черт как привлекательность и 

жизнелюбие, в то время как неаддитивные подростки более ориентированы 

на социальную успешность. Это подразумевает под собой то, что у 

подростков с зависимостью от курения существует слабое понимание о 

функционировании социальных правил, общепринятых ценностей и 

способов их достижения. 
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Следующим важным элементом образа «Я» подростков с зависимостью 

от курению и без зависимости, автор называет противоположные черты, к 

которым испытуемые в меньшей степени стремились. Данные исследования 

гласят, что зависимые в меньшей степени ориентированы на социальную 

успешность или даже на ее деловую составляющую, в то время как 

подростки без зависимости в меньшей степени были ориентированы на 

безопасность, энергичность и жизнелюбие. Данные результаты показывают 

противоположные интенции в среде подростков обоих групп, на те качества, 

которые они сопоставляют с собственной личностью. 

 Далее автор указывает на то, что, исследуя последующие факторы 

подростки с аддикциями акцентируют внимание на опытности и понимании 

в то время как подростки без зависимости от курения считают важным 

элементом идеального образа «Я», такие качества как: авторитетность, 

привлекательность и понимание. Следует отметить, что для зависимых 

понимание неразрывно связано с опытом, в то время как для не зависимых – 

с авторитетом и солидностью. Такие результаты опять же подтверждают 

идею о том, что подростки без зависимостей от курения видят свое идеальное 

«Я» как завязанное на социальных контактах, среди которых подросток мог 

бы занимать важную социальную роль. 

Анализ результатов в исследовании В. Голованевской позволяет 

разделить подростков на две основополагающие группы, первая группа 

состоит из подростков, выделяющих коммуникативные качества и определяя 

их первостепенную значимость, а вторая группа подростков в первую 

очередь выделяет деловые качества. Таким образом дуальность образованная 

из совокупности противопоставляющихся друг другу качеств между группой 

предпочитающих коммуникативные качества и деловые определяется по 

принципу зависимости от курения и независимости. Данное разделение 

можно интерпретировать в ключе специфики социальных и межличностных 

отношений испытуемых. Стремление к коммуникации у лиц с зависимостью 

от курения может определять возникновение привычки к курению. Автор 
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считает, что данный патерн может образовываться в стремлении подростка 

найти и завести новые дружеские отношения с другими подростками, а 

курение в данном случае может выступать как соединительный элемент 

между подростками [2]. 

Для подростков, зависимых от курения реальное «Я», как правило, 

обладает не высокой значимостью, в то время как у подростков без 

зависимостей данный показатель соответствует значимому отношению. 

Иными словами, подростки без аддикций более адекватно воспринимают 

свой реальный образ «Я», являются более принимающими по отношению к 

самим себе в отношении к качествам которыми они предположительно 

реально обладают. В то же время для подростков без зависимости от курения 

значимость идеального образа «Я» не является столь важным как для 

зависимых. 

По мнению автора исследования, картина с идеальным и реальным 

образом «Я» складывается таким образом. Подростки с зависимостью от 

курения имеют значимый идеальный образ «Я» и не значимый для них 

реальный образ «Я», в то время как для подростков без аддикций идеальный 

и реальны образ «Я» обладают средним уровнем значимости [2]. 

Э.Г. Эйдемиллер отмечает, что субъекты с зависимостью от курения 

считают наиболее положительными своими качества, касающиеся 

межличностных взаимоотношений, которые строиться именно на 

коммуникативных аспектах, опираясь при этом на различные показатели, 

индикаторы и результаты этого общения. Для них важно иметь много друзей 

и считаться остроумным, душей компании. При этом меньше внимания 

уделяется таким коммуникативным факторам как: уверенность в себе, 

эффективность, саморазвитие, отзывчивость и доброта. Данную тенденцию 

можно обозначить как стремление к результату коммуникативный 

активности. Среди других деловых качеств, которые так же были отмечены 

зависимыми от курения подростками, но в меньшей степени выражены, были 

эрудированность, аккуратность, усердность. 
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Исследования реального и идеального образа «Я» показали, что 

подростки с зависимостью обладают значительной разницей в данных 

категориях. Идеальное «Я» сильно завышено, и как правило присутствует 

осознание расхождения в том, кем они являются и какими они должны быть. 

Данная разница часто вызывает некоторый диссонанс в восприятии себя 

подростком, так как ожидания со стороны взрослых (родителей, учителей, 

родственников) по какой-то причине могут казаться им недостижимой 

целью. Автор указывает на то, что идеальное «Я» зависимых подростков, 

является сильно переоцененным, в отличие от подростков, не имеющих 

различные формы аддиктивного поведения [15].   

Д.И. Фельдштейн утверждает, что зависимые подростки, придавая 

высокую значимость идеалу «Я» способны завышать планку, из-за чего ее 

постижение становиться совершенно невозможным. На фоне невозможности 

достижения идеального образа «Я» у подростков могут возникать 

неадекватные паттерны поведения, на пример та же зависимость от курения, 

которая может быть направлена на снижение уровня напряжения.  

Так как Идеал «Я» формируется не только самим подростком, но и еще 

его окружением, в частности референтными фигурами, и если рассматривать 

курение как разрушительную привычку, то можно интерпретировать данную 

зависимость как психологическую защиту, защиту от разрушения 

внутреннего хорошего объекта. От невозможности достижения идеала «Я» 

может возникать агрессия от завышенных ожиданий с которыми подросток 

не в силах справиться, необходимость направить ее куда-то может 

направляться в курение. Выражение агрессии на близких людей является 

признаком антисоциального поведения, что еще раз противоречит идеалу 

«Я» подростка. В таком случае агрессия направляется на себя, посредством 

разрушения своего организма табачным дымом. В таком случае подросток 

достигает двух целей: с одной стороны, не выражая своих агрессивных 

чувств (по крайней мере в той степени в которой они существуют) подросток 

не позволяет идеальному образу «Я» еще сильнее отдалиться от реального 
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образа, а во-вторых подросток реализует активную внутреннюю энергию, в 

виде агрессивных интенций [13].   

В исследованиях И.А. Коробейника, направленных на анализ 

поведенческой составляющей структуры «Я» - утверждается, что как бы 

подросток не относился к себе, каким бы он себя не воспринимал и какой бы 

у него не был уровень самооценки, действия им совершаемые не могут быть 

игнорируемы, в особенности если они противоречат тем воззрениям 

относительно своей личности, которые у него сформировались. У 

подростков, имеющих зависимость от курения, отмечет Коробейник, 

отсутствуют возможности к адекватному удовлетворению собственных 

желаний, так же они не способны к выстраиванию своего досуга. Скупость 

фантазии или отсутствие чувствительности к собственным потребностям 

обуславливает возникновение пристрастности к курению. Исследователями 

отмечается, что в случае, разнообразного досуга, высокого уровня интересов 

и занятости, подростки менее склонны к тому что бы начать курить [7]. 

И.А. Коробейник отмечает, что для курящих подростков свойственны 

такие элементы поведенческой составляющей структуры «Я» как: 

проявление различных форм агрессивности, демонстративности, 

тревожности, а также показывают низкие уровни уверенности в себе, 

самооценки, рациональности и самостоятельности. Попытки курения могут 

быть одним из способов приобретения собственных границ свободы и 

самостоятельности. Иногда такие акты можно понимать, как иррациональные 

способы сепарации, выражение которых находиться в нарушении 

общепринятых норм. Данное нарушение происходит в силу неумения 

социально приемлемыми способами и методами достигать желаемого, так 

как сама по себе социальная сфера подростка еще недостаточно развита. 

Причем автор подчеркивает, что качественной характеристикой подростка, с 

зависимостью от курения, является общепсихологическое проявление себя 

как агрессивного субъекта, так как такие они имеют высокий уровень 

косвенной и вербальной агрессивности. Для таких подростков характера 
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обидчивость, склонность к спутыванию чувства вины, а также общая 

агрессивность и враждебность как по отношению к старшим, так и по 

отношению к сверстникам [6]. 

Курильщики не редко проявляют свое недоверие к другим людям, 

легко выражают свое раздражение и негативизм, пытаясь подчеркнуть 

данными актами собственную значимость, ценность и самодостаточность 

[11]. 

Ф. Райс в своих исследованиях отмечает, что подростки склонные к 

курению, чаще всего, не обладают социально одобряемой деятельностью из-

за чего не имеют возможности, на фоне отсутствия контактов в определенной 

общественной сфере, выстраивать межличностные отношения, со 

сверстниками, которые бы вовлекали в социальную активность. Из-за этого у 

них не может формироваться в сознательной структуре отношение к себе как 

к значимому элементу общества. Исследования Райса показали, что 

включение таких подростков в социальную деятельность, поощряемую 

окружающими, дает им возможность к самореализации, выстраиванию 

межличностных отношений с другими подростками к социальному уровню 

которых зависимый от сигарет подросток мог бы стремится. Условия 

социально одобряемой деятельности могут влиять на подростка 

положительным образом в силу накопления морального опыта, взаимного 

доверия и взаимопомощи. При таких условиях устраняются условия 

товарищества коллективного курения, а энергия перенаправляется в более 

приемлемые пути. Способ формирования реальной самостоятельности также 

обусловлен общественной деятельностью где подросток имел бы настоящую 

ответственность за ту или иную сферу, за счет чего его само ценность, 

основанная на прочном фундаменте, возрастала бы[12]. 

Результаты исследований И.А. Ершовой, гласят о том, что самооценка 

подростков без зависимости от курения достоверно выше, в сравнении с 

подростками имеющих табачную зависимость. Подростки с аддикциями 

менее уверены в себе, автор указывает на достоверные (p=0,05) показатели. 
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Подростки с зависимостью от курения, воспринимаю свою внешность менее 

привлекательной для других людей и представителей противоположного 

пола, на фоне чего часто могут испытывать определенный уровень 

неуверенность в процессе заведения новых знакомств. Даже во время 

общения с людьми которых они воспринимают как «знакомых», субъективно 

испытывают сложности, которые иногда приписывают своей 

«непривлекательности». Хотя недовольство своей внешностью у подростков 

довольно распространенное явление, обусловленное активной 

физиологической перестройкой организма. Ощущение собственной 

непривлекательности понижает чувство уверенности в себе и своих силах, 

что снижает уровень их социальной активности среди группы сверстников 

[3]. 

Согласно данным полученным А.Ю. Егоровым представители 

младшего подросткового возраста, курящие сигареты, часто испытывают 

неудовлетворенность собой, имеют заниженную самооценку, которая может 

основывается на чувстве неполноценности, а может функционировать как 

защитная форма в виде неуверенности в себе, которая направленна на 

стремление к избеганию социально активной роли. Низкий уровень 

самооценки может быть важной субъективной причиной, благодаря которой 

можно избежать активной деятельности в социальном мире, 

«декларирование самому себе собственного неумения, отсутствия 

способностей и т. п. позволяет не прилагать никаких усилий, в данном случае 

к адаптации “себя-взрослеющего” к новым социальным условиям» [4, c. 24-

25]. Из-за чего можно говорить о социальной незрелость подростков с 

зависимостью от курения. 

Психолог Н.В. Чудова говорит о том, что подростки с зависимостями 

обладают неадекватным восприятием собственной личности. По ее мнению, 

зависимые от курения испытывают трудности в принятие своего физического 

«Я», а реальный образ «Я» воспринимается как нечто неприятное и 

постыдное. Подростки, зависимые от курения в большей мере, акцентируют 
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внимание на отрицательных качествах своего реального образа «Я» чем на 

положительных. Так же исследователь отмечает, что подростки с 

зависимостями обладают как минимум одной фрустрированной 

потребностью, с удовлетворением которой самостоятельно не способны 

справиться. На фоне неудовлетворенной потребности так же существует 

неадекватное восприятие реального образа «Я». В данном случае очень 

важным аспектом формирования адекватного восприятия реального образа 

«Я» является взаимодействие с психологом или психотерапевтом, который 

поможет подростку проанализировать свою личность [14, с. 114-115].  

Исследования Л. Михельсона гласят о том, что существует 

определенная связь между зависимостью от курения у подростков и 

комфортным поведением. По мнению исследователя, чем выше уровень 

зависимости от курения, тем выше уровень комфортности, которая 

проявляется в разделении общепринятых взглядов на те или иные вещи, при 

чем значительно заниженном критическом мышлении. Автор так же 

отмечает, что такие подростки склонны к зависимому общению выражающее 

в отсутствии собственных интересов в общении, неумении говорить на 

важных для себя темы. Поэтому можно сказать, что у подростков с 

зависимостью от курения, более выражена зависимость от мнения 

окружающих людей, высокая чувствительность к оцениванию собственной 

личности, что проявляется в ситуациях общения с другими людьми [9]. 

Полученные данные подтверждаться с другой стороны исследованиями, 

проведенными на тайванских подростках с зависимостями от курения, 

которые гласят, что они так же испытывают значительные трудности в 

коммуникации со сверстниками, а также о том, что специфика их 

коммуникативной активности имеет по большей части пассивный характер 

[4]. 

Данные психологического исследования Н.А. Приходько, 

направленные на изучения особенностей образа «Я» подростков склонных к 

аддиктивным формам поведения, в частности к зависимости от курения 
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показали следующие результаты. Подростки обладают более низким уровнем 

самооценки нежели их некурящие сверстники, выражают пренебрежение по 

отношению к собственным заслугам в различных видах деятельности. Автор 

отмечает, что такие подростки в большей степени имеют негативный образ 

«Я». В норме подросток должен проявлять больше внимания к своей 

личности, лоббировать собственные желания и потребности в социальной 

группе, в которой он находиться, что по факту не всегда так.  Акцентируют 

много внимания на собственных, даже не значимых, недостатках, а также на 

отсутствии умения или возможности от них избавиться. В следствии чего 

возможны варианты развития аутосимпатии в совокупности с уровнем 

самоуважения, которое ниже чем у подростков без аддикций, что является 

основой низкой самооценки данных субъектов [10]. 

Выводы: В ходе анализа научной литературы было обнаружено, что 

подростки с зависимостью более пассивны, вялы, инертны, не склонны к 

мобилизации усилий, более агрессивны по сравнению с подростками 

которые не обладают такой формой зависимости. Некоторые исследования 

указывают на то, что у зависимых подростков самооценка ниже, а так они 

более склонны к зависимому стилю общения.  
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