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Введение. Потребление никотина – одна из тяжелейших проблем 

нашего времени, причина множества болезней и преждевременной 

смертности человека в современном мире. Ежегодно в мире потребление 

табачных изделий становится причиной прямой или опосредованной смерти 3 

миллионов человек. 

Курение является причиной примерно каждой шестой смерти. Ежегодно 

курение уносит около 100 000 жизней в России в результате коронарных 

заболеваний (заболеваний сердца) и примерно 30 000 в результате заболеваний 

сосудов головного мозга 

У начинающего потреблять никотин человека постепенно развивается 

физическая и психологическая зависимость от этого вещества. В нашей стране 

курит около 40% мужчин и 15% женщин, что с полной ответственностью 

позволяет говорить о наличии эпидемии курения. 

Цель работы: рассмотреть потребление никотиносодержащих веществ 

как социальную проблему общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие социальных проблем и их виды,  

2. Исследовать табакокурение как социальную проблему 

3. Проанализировать основные причины курения 

4. Исследовать половозрастной состав потребителей 

никотиносодержащей продукции. 

5. Изучить географические особенности потребления табачной 

продукции в странах мира и России 

6. Рассмотреть меры, принимаемые в странах мира по 

противодействию потребления никотиносодержащей продукции. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав. Первая, 

состоящая из 2 пунктов, посвящена понятию социальные проблемы их виды и 

разновидности. Вторая глава включает в себя историю развития потребления 

никотиносодержащих продуктов в странах мира и в России.  Также в 
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подпунктах рассказывается о новых видах никотиносодержащей продукции и 

методах борьбы государства с распространением подобных изделий. Третья 

глава включает в себя территориальные особенности потребления 

никотиносодержащей продукции по регионам России, а также структуру 

импорта и экспорта табачной продукции в России.  

Основное содержание работы. Первая глава называется Понятие 

социальных проблем, их группы и разновидности. В ней представлены: 

Определение социальных проблем, их группы, разновидности, также 

представлены актуальные современные проблемы общества такие как:  

1. Бедность, нищета населения и неравенство.  

2. Одиночество.  

3. Социальное сиротство.  

4. Состояние здоровья населения (в т.ч. распространение ВИЧ/СПИДа).  

5. Высокая смертность населения.  

6. Проблема преступности и др.  

7. Алкоголизм, наркомания, табакокурение. 

Далее в 1 параграфе, делается акцент на проблеме употребления 

никотиносодержащих изделий, их разновидностей. Второй параграф 

содержит информацию о причинах употребления никотиносодержащей 

продукции среди подростков и молодежи. Вторая глава описывает 

географические особенности потребления табачной продукции. В 1 и 2 

параграфе рассказывается о появлении табачной продукции в странах мира и 

в России.   В 3 параграфе рассказывается о появлениях на рынке новых видов 

никотиносодержащей продукции, такой как: электронные сигареты, 

инт(изделия на основе нагревания). В 4 параграфе второй главы, описаны 

методы государств по борьбе с потреблением, распространением 

никотиносодержащей продукции по странам мира. Основные из них: 

Правительский (различные законы, регулирующие производство, 

продажу, повышение акцизов на продажу табака) 
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Просветительский (пропаганда здорового образа жизни, повышение 

осведомлённости населения о масштабах проблемы) 

Третья глава включает в себя структуру половозрастного состава 

потребителей никотиносодержащей продукции. По данным ВОЗ в 2018 г. 

наиболее подверженная вредной привычке возрастная группа населения 

России – это взрослые люди в возрастах 19-24 лет и 25-44 лет. В самой 

молодой возрастной группе (15–18 лет) распространенность курения табака 

также была высокой и составила 24,4%. Наибольшее сокращение 

распространенности курения отмечено в возрастной группе 15—24 лет. В 

первом параграфе представлена статистика потребления никотиносо 

держащей продукции по регионам. Самыми курящими регионами России 

оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики 

Кавказа. Эксперты объясняют такие данные культурными особенностями и 

уровнем жизни. Далее во втором параграфе третьей главы, представлена 

структура экспорта и импорта табачной продукции в России. Крупнейшими 

экспортерами сигарет в Россию в январе 2020 года были: Германия, Армения, 

Польша, Болгария и Литва. Основными поставщиками табачного сырья стали 

Бразилия, Китай, Индия, Малави, Мозамбик. В третьем параграфе 

представлена политика Российской Федерации по противодействию 

потребления табачной продукции. Целью Концепции является снижение 

распространенности потребления табака и иной никотинсодержащей 

продукции, а также последующее рассмотрение возможности поэтапного 

вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданского 

оборота на территории Российской Федерации для достижения 

максимального сокращения показателей заболеваемости и смертности от 

болезней, связанных с потреблением табака. 

Заключение. Всемирная Организация здравоохранения считает курение 

одной из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты. По 

данным международной организации, ежегодно от связанных с курением 

болезней умирают более 5 миллионов человек. Каждые восемь секунд в мире 
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преждевременно умирает курильщик, причем каждый десятый из них – 

россиянин. Сейчас в России курит каждый третий, что составляет около 55 

миллионов человек. Наметившиеся положительные тенденции в отношении 

сокращения распространенности потребления табака отражают результаты 

реализации антитабачной политики и пакета мер антитабачного 

законодательства в России. Очевидно, что антитабачная политика за 

последние годы привела к положительным сдвигам в отношении 

распространенности потребления табачных изделий как среди взрослых, так и 

среди детей и подростков, а также в отношении подверженности пассивному 

курению. Значимое сокращение доли курящих среди лиц 18—24 лет, а также 

сокращение доли курящих среди образованных и социально благополучных 

слоев населения являются свидетельством этих положительных изменений в 

отношении потребления табака в обществе. Несмотря на выявленные 

положительные изменения, остаются нерешенные проблемы в отношении 

правоприменения закона о запрете курения в общественных местах и надзора 

за его исполнением, о чем свидетельствует большая доля школьников, 

подвергшихся воздействию вторичного табачного дыма в общественных 

местах. Вместе с тем выявленные проблемы указывают на несовершенные 

аспекты антитабачного законодательства и выявляют потенциал для его 

совершенствования. 
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