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Никотиновая	зависимость	была	и	остается	одной	из	самых	важных	проблем	в	современном	мире,	но	об-
щество	принимает	курение	не	как	болезнь	или	социальную	деградацию,	а	как	вредную	привычку.	В	данной	
работе	представлены	результаты	изучения	мотивирующих	факторов	и	причин,	способствующих	поддержа-
нию	курения	табака	в	молодежной	среде.	Формирование	никотиновой	зависимости	подкрепляется	такими	
факторами,	как	покурить:	«за	компанию»	(33,3	%	респондентов),	«ради	интереса»	(23,5	%),	«для	изменения	
имиджа»	(7,8	%),	«от	стресса»	(19,6	%)	и	иные	причины	(15,7	%).	Способствуют	прогрессированию	вредной	
привычки	«влияние	 семейной	 среды»	 (86,3	%	курящих)	 и	 «рекламы»	 (42	%).	Для	 эффективного	 решения	
борьбы	с	курением	необходимо	учитывать	неодинаковую	степень	влияния	мотивирующих	факторов	на	ни-
котиновую	зависимость	и	тесную	взаимосвязь	указанных	проблем.
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Nicotine	addiction	has	been	and	remains	one	of	the	most	important	problems	in	the	modern	world.	But	society	
accepts	smoking,	not	as	an	illness	or	social	degradation,	but	as	a	bad	habit.	in	this	work,	motivating	factors	and	
reasons	 that	 support	 the	maintenance	 of	 tobacco	 smoking	 among	 youth	 have	 been	 proposed.	The	 formation	 of	
nicotine	addiction	is	supported	by	such	factors	as	smoking	for	a	company	(33.3	%	of	respondents),	«for	the	sake	of	
interest»	(23.5	%),	changing	the	image	(7.8	%),	«because	of	stress»	(19.6	%)	and	other	reasons	(15.7	%).	according	to	
the	results	of	the	questionnaires,	the	influence	of	the	family	environment	(86.3	%)	and	commercial	(42	%),	contribute	
to	the	progression	of	the	bad	habit.	in	order	to	find	an	effective	way	to	fight	against	smoking	it	is	necessary	to	keep	
into	consideration	unequal	level	of	influences	of	motivating	factors	on	nicotine	addiction	and	close	interconnection	
of	these	problems.	
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По	 данным	 ВОЗ	 в	 мире	 насчитывает-
ся	 свыше	 1,3	 млрд	 курильщиков.	 Ежегод-
но	от	табакокурения	умирают	около	7	млн	
человек,	 а	 по	прогнозам	ВОЗ,	 к	 2020	 году	
будут	умирать	8,4	млн	жителей	нашей	пла-
неты	[1].	 В	Кыргызстане	 в	 возрастной	 ка-
тегории	30	лет	ежегодная	смертность	в	ре-
зультате	 табакокурения	 составляет	 14	%,	
а	в	популяции	35–69	лет	–	28	%	[2].

Потребление	 никотина	 осуществляется	
посредством	 использования	 табакосодер-
жащих	 продуктов,	 к	 которым	 относится	
табак.	Табак	–	травянистое	растение	семей-
ства	пасленовых.	Он	выращивается	во	мно-
гих	странах,	что	говорит	о	значительной	его	
распространенности	по	всему	миру.	Табач-
ный	дым	–	сложная	газообразная	смесь,	со-
держащая	более	8889	химических	веществ,	
из	 которых	 основными	 действующими	 ве-
ществами	являются:	никотин,	эфирные	мас-
ла,	СО,	синильная	кислота,	аммиак,	деготь,	
мышьяк,	 сероводород,	 формальдегидные	
кислоты	и	др.	[3].	

У	 табака	 самый	 высокий	 аддитивный	
потенциал	 среди	 всех	 известных	 веществ.	
Для	 эпизодически	 употребляющих	 нико-
тин	 вероятность	 формирования	 зависимо-

сти	 в	 течение	 года	 составляет	 более	 30	%,	
это	 выше	 чем	 у	 героина,	 кокаина,	 алкого-
ля	[4].	 Специалистов	 всегда	 интересовал	
вопрос	 о	 возможных	 триггерных	 механиз-
мах	 возникновения	 зависимости	 к	 никоти-
ну.	 По	 всей	 вероятности,	 причиной	 столь	
высокого	 аддитивного	 потенциала	 являет-
ся	 способность	 никотина	 провоцировать	
выброс	 различных	 медиаторов	 посред-
ством	 влияния	 его	 на	 пресинаптические	
н-холинорецепторы.	 Воздействуя	 на	 эти	
рецепторы,	 никотин	 провоцирует	 выброс	
таких	нейромедиаторов,	как	дофамин,	 глу-
тамат	(главный	возбуждающий	нейромеди-
атор	мозга),	в	меньшей	степени	–	серотонин	
и	норадреналин.	Посредством	выброса	вы-
шеуказанных	 медиаторов,	 никотин	 оказы-
вает	 действие	 на	 когнитивные	 процессы	
и	 мышление,	 концентрацию	 и	 внимание,	
стабилизирует	 эмоциональный	 фон,	 повы-
шает	устойчивость	к	стрессовым	факторам,	
оказывает	 противотревожное	 действие,	
ускоряет	 реакцию,	 улучшает	 избиратель-
ную	аудиальную	и	визуальную	чувствитель-
ность	[5].	 Вышеизложенное	 подтверждает	
факт	высокого	потенциала	психологической	
зависимости	к	 табаку	 в	 результате	 воздей-
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ствия	на	ЦНС	так	называемых	медиаторов	
«счастья».	 В	результате	 чего	 в	 настоящее	
время	 множество	 препаратов	 этого	 класса	
находятся	в	разработке.	Маркетологи	фарм-
компаний	 называют	 их	 «ацетилхолиновые	
модуляторы»,	с	целью	избежать	нехороших	
коннотаций	с	табаком,	но	на	деле	это	–	про-
изводные	 старых	 «добрых»	 алкалоидов	
никотинового	ряда.	Исследователи	предпо-
лагают,	что	они	могут	быть	полезны	в	лече-
нии	синдрома	гиперактивности	и	дефицита	
внимания	 у	 подростков	 и	 взрослых,	 лече-
нии	болезни	Альцгеймера,	паркинсонизме,	
некоторых	 формах	 эпилепсии,	 неспецифи-
ческом	язвенном	колите,	при	депрессивных	
и	тревожных	расстройствах	[6].

В	 век	модернизации	общества	 реклама	
имеет	 огромное	 влияние	 на	 усугубление	
данной	 проблемы	 21	 века.	 Люди	 ежеднев-
но	 сталкиваются	 с	 рекламой	 табакокуре-
ния	 в	 СМИ,	 фильмах,	 различных	 телеви-
зионных	 передачах.	 Маркетологи	 табака	
в	 целях	 достижения	 своей	 личной	 выгоды	
представляют	в	нужном	свете	возможность	
курения	посредством	 влияния	на	 сознание	
и	подсознание	человека,	при	этом	зомбируя	
молодежь.	А	социальными	факторами,	про-
воцирующими	курение,	являются:	влияние	
родственников,	 сверстников,	 стрессовых	
ситуаций,	желание	изменить	имидж.

Следующим	 немаловажным	 факто-
ром	физической	 никотиновой	 зависимости	
является	 страх	 абстинентного	 синдрома,	
проявляющийся	 беспокойством,	 раздражи-
тельностью,	эмоциональной	лабильностью	
и	 аффективной	 неустойчивостью,	 тревож-
ностью,	 напряженностью,	 навязчивыми	
мыслями	 и	 желаниями,	 компульсивным	
и	 неконтролируемым	 влечением	 к	 никоти-
ну,	как	следствие,	–	поведением,	направлен-
ным	на	приобретение	вещества	[7].

Таким	образом,	причины,	вызывающие	
никотиновую	 зависимость,	 весьма	 много-
образны.	Вместе	с	этим	в	обществе	наблю-
дается	 и	 активная	 пропаганда	 негативного	
влияния	и	вреда	табака	на	здоровье	челове-
ка.	Тем	не	менее	никотиновая	зависимость	
продолжает	являться	одной	из	самых	акту-
альных	 проблем	 в	 мире	 и	 в	 нашей	 стране	
в	частности.	В	связи	с	этим	основной	целью	
данной	работы	является	выявление	влияния	
и	причин	распространения	никотиновой	за-
висимости	 среди	 молодежи.	 С	этой	 целью	
в	рамках	данного	исследования	был	прове-
ден	социологический	опрос	и	анализ	полу-
ченных	результатов.

Материалы и методы исследования
Социологический	 опрос,	 проведенный	 среди	

студенческой	молодежи,	был	направлен	на	выявление	
наиболее	 распространённых	 причин,	 вызывающих	

никотиновую	зависимость,	а	также	факторов,	способ-
ствующих	продолжению	курения.	

Данный	 опрос	 был	 проведен	 среди	 студентов	
2–6	 курсов	 Кыргызской	 государственной	 медицин-
ской	 академии	 (КГМА)	 им.	 И.К.	Ахунбаева	 мето-
дом	анонимного	 анкетирования.	Анкета	 состояла	из	
22	вопросов	открытого	и	закрытого	типов,	включаю-
щих	следующие	основные	блоки:	причины	и	мотиви-
рующие	факторы	курения,	влияние	социальной	сре-
ды,	информированность	о	вреде	курения	и	т.д.

Объем	 выборочной	 совокупности	 составил	 352	
респондента	из	генеральной	совокупности	4167	при	
95	%	доверительной	вероятности	и	5	%	погрешности.	
Полученные	 данные	 были	 сведены	 в	 электронную	
базу	данных.	Анализ	полученных	результатов	произ-
водился	 с	 помощью	 редактора	 электронных	 таблиц	
MS	 Excel.	 Обработка	 проводилась	 методами	 стати-
стического	 анализа	 в	 пакете	 прикладных	 программ	
SPSS	16.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Среди	 респондентов	 юноши	 составля-
ли	36	%,	девушки	–	64	%.	Больший	процент	
девушек	среди	респондентов	 связан	 с	 тем,	
что	в	КГМА	большую	часть	учащихся	сту-
дентов	составляют	представители	женского	
пола.	 Средний	 возраст	 опрашиваемых	 со-
ставлял	20	±	1,2	года.	

Большинство	 опрошенных	 были	 неку-
рящие	–	86	%,	процент	курящих	составил	–	
14	%,	 из	 них	 15,7	%	 –	 девушек	 и	 84,3	%	 –	
юношей.	Выявлен	относительно	небольшой	
процент	курящих,	51	человек	из	352	респон-
дентов.	 Возможно,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	
основную	 часть	 опрошенных	 составляли	
девушки.	В	Центральной	Азии,	по	причинам	
традиционных	ценностей	и	восточного	мен-
талитета,	курение	среди	лиц	женского	пола	
не	распространено,	более	того,	преследуется	
негативным	 отношением	 со	 стороны	 пред-
ставителей	старшего	поколения.	

Установлено,	 что	 первое	 место	 среди	
причин	 возникновения	 никотиновой	 за-
висимости	 занимает	 влияние	 семейной	
среды.	Лишь	13,7	%	респондентов	отрица-
тельно	ответили	на	вопрос	о	курении	дру-
гих	членов	семьи,	в	то	время	как	у	86,3	%	
курящих	респондентов	в	семье	курили	ра-
нее	или	курят	по	сей	день.	Это	служит	до-
казательством	того,	что	семья	играет	одну	
из	главенствующих	ролей	среди	причин	на-
чала	курения.	По	всей	вероятности,	куря-
щий	член	семьи	подсознательно	восприни-
маемый	молодым	человеком	как	«образец»	
для	 подражания,	 неосознанно	 снабжает	
свою	 семью	идеей	 курения,	 а	 постоянное	
наличие	 дома	 сигарет	 с	 аксессуарами	для	
курения	 или	же	 сам	 процесс	 курения	мо-
жет	 вызвать	 желание	 и	 интерес,	 которые	
срабатывают	 своеобразным	 «каскадным»	
механизмом,	 приводя	 в	 итоге	 к	 развитию	
привыкания	к	никотину.	
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Второе	 место	 в	 рейтинге	 самых	 ча-

стых	 причин	 табакокурения	 занимает	 вли-
яние	сверстников,	так	как	1/3	респондентов	
(33,3	%)	 ответили,	 что	 курят	 за	 компанию.	
Этот	факт	дает	возможность	предположить,	
что	студент,	в	связи	с	незрелостью	психики,	
стремлением	 к	 самоутверждению,	 неспо-
собностью	 противостоять	 отрицательному	
влиянию	«лидеров»	компании,	а	также	сле-
дуя	 групповым	 «нормам»	 поведения	 сре-
ди	 сверстников,	 в	 итоге	 начинает	 курить.	
Таким	 образом,	 курение	 «за	 компанию»	
занимает	весомую	нишу	в	этиологии	таба-
кокурения	и	имеет	основополагающую	зна-
чимость	в	этой	проблеме.

Мотивирующий	фактор	–	«курение	ради	
интереса»	 получил	 третье	 место	 (23,5	%	
респондентов)	 среди	 перечисленных	 «ви-
новников»	 курения.	 К	сожалению,	 на	 се-
годняшний	 день	 существует	 много	 моти-
вирующих	 факторов,	 способствующих	
курению:	 появление	 «новомодных»	 табач-
ных	 изделий,	 реклама,	 изменение	 имиджа	
и	т.д.,	которые	способствуют	курению	ради	
интереса.	 Насколько	 реклама	 оказывает	
влияние	на	формирование	никотиновой	за-
висимости,	 можно	 судить	 по	 результатам	
нашего	 социологического	 исследования,	
где	 42	%	 респондентов	 согласились	 с	 тем,	
что	реклама	способствует	курению,	а	40,6	%	
опрошенных	не	исключают	влияния	агрес-
сивного	 маркетинга	 табакосодержащих	
изделий	 и	 только	 17,3	%	 категорически	 не	
признали	влияние	рекламы	табака	на	этио-
логию	табакокурения.	

7,8	%	респондентов	отметили,	что	нача-
ли	курить	ради	изменения	имиджа.	Многим	
молодым	людям	кажется,	что	курение	при-
общает	их	к	западному	образу	жизни.	

Существенную	 роль	 в	 пусковых	 меха-
низмах	 табакокурения	 играют	 «сложные	
жизненные	обстоятельства»	(19,6	%	респон-
дентов).	Известно,	что	курение	широко	рас-
пространено	среди	молодых	людей	социаль-
но	и	экономически	необеспеченных,	которые	
используют	курение	в	качестве	инструмента	
защиты	 от	 психологического	 влияния	 раз-
личных	неблагоприятных	факторов.	

Дополняя	 вышеперечисленные	 дока-
зательства	 как	 основных	 пусковых	 меха-
низмов:	 «курение	 за	 компанию»,	 «влияние	
семейной	 среды»	 и	 «курение	 ради	 интере-
са»,	 имелись	 также	 вопросы,	 касающиеся	
влияния	 стрессовых	 ситуаций.	 На	 вопрос:	
«Насколько	 часто	 стресс	 заставляет	 Вас	
прибегать	 к	 сигарете?»	 –	 60,8	%	курильщи-
ков	 ответили,	 что	 часто,	 а	 27,5	%	 –	 редко	
и	11,8	%	–	никогда	не	прибегают	к	сигарете.	
В	нашем	случае	основным	стресс-фактором	
для	респондентов	является	сессия,	во	время	
которой	 студенты	подвергаются	 психологи-

ческому	 и	 физическому	 перенапряжению.	
72,5	%	курящих	респондентов	отметили,	что	
во	время	сессии	усиливается	тяга	к	курению.	

Таким	 образом,	 сессия	 является	 про-
воцирующим	 фактором	 прогрессирования	
курения.	 В	результате	 увеличения	 концен-
трации	никотина	в	организме	мозг	куриль-
щика	 подвергается	 состоянию	 постоянной	
гипоксии,	вследствие	чего	могут	развиться	
когнитивные	нарушения.	

В	 анкету	 был	 включен	 вопрос	 о	 воз-
можном	 негативном	 влиянии	 курения	 на	
учебный	 процесс.	 Анализ	 ответов	 на	 этот	
вопрос	показал,	что	51,7	%	от	общего	коли-
чества	респондентов	не	исключают	наличие	
эффекта	курения	на	процесс	обучения,	при	
этом	58,5	%	полагают,	что	курение	оказыва-
ет	негативное	влияние	на	память.	

Для	борьбы	с	курением	на	пачках	сига-
рет	напечатаны	устрашающие	картинки	тех	
заболеваний,	к	которым	приводит	курение,	
из	 чего	 простому	 обывателю	 становится	
ясно,	 как	 вредны	 сигареты	 для	 человека.	
А	насколько	 осведомлены	 о	 степени	 опас-
ности	курения	будущие	врачи,	стало	извест-
но	 благодаря	 результатам	 ответов	 респон-
дентов,	 где	 53,7	%	 опрошенных	 ответили,	
что	степень	опасности	очень	высокая,	44	%	
считают,	что	имеется	степень	опасности,	но	
не	столь	высокая,	и	лишь	2,3	%	предполага-
ют,	что	курение	совершенно	безопасно	для	
здоровья.	При	 этом	на	 вопрос	«Снизилось	
бы	 табакокурение	 при	 должном	 информи-
ровании	населения	о	вреде	табака?»	37,3	%	
респондентов	ответили,	что	информирован-
ность	 о	 вреде	 никоим	 образом	 не	 сможет	
повлиять	на	численность	курящих.	

Согласно	 полученным	 данным,	 88,4	%	
респондентов	 полагают,	 что	 у	 курения	 со-
вершенно	 нет	 положительных	 сторон,	
а	 11,6	%	 респондентов	 считают,	 что	 табак	
оказывает	и	некоторые	положительные	эф-
фекты,	среди	которых	респонденты	указали	
расслабление,	улучшение	памяти	и	т.д.	

В	 ходе	 исследования	 было	 выявлено,	
что	корнем	проблемы	табакокурения	 явля-
ется	 не	 одна	 причина,	 а	 несколько.	 Из	 51	
опрошенных	 курящих	 42	 респондента	 от-
метили,	что	наиболее	частыми	причинами,	
из-за	 которых	 они	 не	 могут	 отказаться	 от	
курения	являются	привычка	(14,3	%),	зави-
симость	(38,1	%),	стресс	(11,9	%)	и	доступ-
ность	 сигарет	 (2,4	%)	 (рис.	2).	 Более	 40	%	
не	хотят	или	не	могут	бросить	курить	из-за	
никотиновой	 зависимости.	 Формирование	
никотиновой	 зависимости	 подкрепляется	
такими	 факторами,	 как	 покурить	 «за	 ком-
панию»,	 «ради	 интереса»	 и	 «от	 стресса».	
Влияние	 семейной	 среды	 и	 рекламы,	 по	
результатам	 анкетирования,	 способствует	
прогрессированию	 вредной	 привычки.	 Та-
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ким	образом,	наблюдается	прямая	взаимос-
вязь	между	причинами,	 вызвавшими	куре-
ние,	 и	 последующими	 поддерживающими	
факторами	 курения.	 Создается	 порочный	
круг,	 в	 результате	 чего	 курильщик	 крепко	
застревает	в	сетях	этой	неразрывной	цепоч-
ки.	 По	 всей	 вероятности,	 ни	 одна	 из	 этих	
причин	не	существует	самостоятельно,	по-
этому	 очень	 важно	 проявить	 комплексный	
подход	в	борьбе	с	курением.

Заключение
Табакокурение	 –	 это	 сложная	 социаль-

ная	 проблема,	 сохраняющая	 актуальность	
в	 современном	мире,	 в	 особенности	 в	 мо-
лодежной	среде.	Данная	проблема	подтвер-
дилась	 по	 итогам	 полученных	 результатов	
исследования,	где	основной	причиной	таба-
кокурения	выступает	влияние	окружающей	
среды:	семьи,	сверстников	и	общественных	
процессов.

Рис. 1. Причины табакокурения в молодежной среде

Рис. 2. Мотивирующие факторы, способствующие прогрессированию курения у студентов
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На	 основе	 проведенного	 исследования	

вырисовывается	 образ	 курильщика	 среди	
студенческой	 молодежи,	 для	 которого	 ха-
рактерны:

●	семья,	в	которой	хотя	бы	один	член	се-
мьи	курильщик;

●	наличие	багажа	знаний	обо	всех	воз-
можных	 последствиях	 влияния	 табака	 на	
организм	человека;

●	возникновение	 негативных	 послед-
ствий	 табака	 в	 виде	 нарушения	 памяти	
и	 т.д.,	 но	 недостаточных	 для	 того,	 чтобы	
бросить	курить;

●	осознание	никотиновой	зависимости.
С	учетом	специфики	студенческого	воз-

раста	 нами	 выявлены	 основные	 причины	
табакокурения	в	этом	периоде:

●	влияние	 окружающей	 среды	 свер-
стников	на	студента;

●	проблемные	аспекты	в	отношениях	со	
взрослыми;

●	психологические	 воздействия	 от	 со-
циальных	процессов;

●	формирование	 имиджа	 взрослого	
и	самостоятельного	человека;

●	для	студентов	характерна	личностная	
нестабильность,	высокая	чувствительность	
к	воздействию	стресса.	

В	 итоге	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 не-
смотря	 на	 активную	 пропаганду	 негатив-

ного	 влияния	 и	 вреда	 курения	 в	 обществе	
никотиновая	 зависимость	продолжает	 свое	
негативное	 влияние	 и	 продолжает	 распро-
страняться	 среди	молодежи.	К	сожалению,	
наличие	 знаний	о	вреде	никотина	не	оста-
навливает	 распространение	 никотиновой	
зависимости,	которое	выявлено	на	примере	
опроса	студентов	медицинской	академии.
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