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опроса проанализированы причины курения, влияние табакозависимости род-

ственников на формирование привычки курения, влияние курения на успевае-
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В современном обществе курение является распространенной привычкой 

среди различных групп населения, в том числе среди женщин, подростков и даже 

детей. Согласно статистическим данным, людей, регулярно употребляющих та-

бак, в мире насчитывается около миллиарда. Никотиновая зависимость представ-

ляет серьезную опасность для организма человека. В то же время осознание 

вреда табака является действенной мотивацией, помогающей преодолеть тягу. 

На первом этапе нашего исследования мы изучили как табакокурение вли-

яет на здоровье. 
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Среди факторов, влияющих на здоровье человека можно выделить 

2 группы: 

1. Факторы, укрепляющие здоровье (личная гигиена, рациональное пита-

ние, оптимальный двигательный режим, закаливание, положительные эмоции, 

отсутствие вредных привычек). 

2. Факторы, разрушающие здоровье (вредные привычки, негативные соци-

ально-экономические условия, болезни, наследственность, качество внешней 

среды, природные условия, низкий уровень здравоохранения). 

Давайте поподробнее остановимся на вредных привычках, а точнее на куре-

ние. 

Всем с детства известно о вреде наркотических средств и приблизительном 

уроне, который они наносят организму, но почему столько людей своими же ру-

ками уничтожают драгоценное здоровье!? Профилактика вредных привычек 

необходима с раннего возраста. И детям нужно внушать, что плохо, а что хо-

рошо. 

Задавая такие вопросы, как вредно ли курить люди ждут на них ответа. Но 

ответ один – курение вредит здоровью. Всегда. Сильно. Очень. Но давайте по-

дробнее. 

Вредные вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, провоцируют 

возникновение особо тяжких болезней – рак легких, сосудистые патологии, хро-

ническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и много других, не менее не-

приятных и трудно излечимых, а иногда – и совершенно неизлечимых заболева-

ний. 

По статистике, курение табачных изделий приводит к намного большему 

количеству летальных исходов, чем все немедицинские причины, разом взятые – 

убийства, суициды, несчастные случаи и т. д. 

В течение последних двух десятков лет, в России от последствий курения 

умерло около 5,8 миллионов граждан, среди которых 4,6 миллиона (каждый чет-

вертый) – в возрасте от 35 до 70 лет. За один год по причине курения умирают 

332 000 граждан, каждый из которых не дожил как минимум 19 лет жизни. Среди 
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них 164 000 умирают от заболеваний, поражающих систему кровообращения, 

82 000 человек – от рака, 47 000 человек – от болезней дыхательных органов и 

39 000 – от других заболеваний, которые развиваются непосредственно от при-

страстия к сигаретам. 

На втором этапе мы провели статистический опрос среди студентов 

КемГСХИ с целью выяснить количество молодежи подверженной этой при-

вычке. Мы попытались выяснить причину курения и количество выкуренных си-

гарет в сутки. Так же мы предположили, что приобретение привычки связно со 

средой, в которой человек воспитывается с детства, в связи с чем мы задавали 

вопрос: «Курят ли ваши родственники?». 

В опросе приняло участие более 300 студентов – 41,38% девушек и 

58,62% юношей в возрасте от 18 до 26 лет. Для опроса была разработана анкета, 

содержащая следующие вопросы: Вы курите; причина курения; можете ли Вы 

отказаться от привычки; курит ли кто ни будь из ваших близких; стоимость 1 

пачки сигарет, которые Вы курите; сколько сигарет в день Вы выкуриваете. 

В ходе исследование мы выяснили, что курящих женского пола 19,79%, а 

курящих мужского пола 44,11%. Исходя из данных, мы видим, что мужчины бо-

лее подвержены привычки курить, чем женщины. Для проверки этой гипотезы 

мы провели расчеты: тест по Пирсону показал, что имеется статистически зна-

чимое соответствие между полом респондентов и курением. Данные нашего 

опроса совпадают с результатами статистических исследований Министерства 

здравоохранения: в возрасте 20–29 лет от никотиновой зависимости страдает 

50% юношей и 18% девушек. 

Коэффициент корреляции Спирмена показал, что существует прямая корре-

ляционная зависимость между возрастом и курением респондентов (0,67), то 

есть с возрастом количество курящих увеличивается. 

Многие отвечающие не могли ответить на вопрос какая у них причина ку-

рения, но большинство ответило – хочу, часть ответила – привычка, а остальные 

просто не знают почему они курят. 
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На вопрос можете ли Вы отказаться от курения более 70% ответили – не 

знаю, 25% – нет, 5% – с легкостью. 

Самый интересный вопрос был: «курит ли кто-нибудь из ваших родствен-

ников?». После расчета всех данных мы увидели, что у тех, кто курит не курящих 

родственников 22,78%, а у тех, кто не курит сам, курящих родственников гораздо 

больше 37,93%, и у тех, кто курит сам и курят родственники 82,27% (рис. 1). Тест 

по Пирсону показал, что имеется статистически значимое соответствие между 

курением респондентов и курением близких родственников. 

 

Рис. 1 

 

Конечно мы не можем сказать, что табакозависимость передаётся по наслед-

ству или на генном уровне. Но мы можем отметить тот факт, что социальная 

среда в которой находятся дети и подростки несомненно оказывает сильное вли-

яние на формирование зависимости, т.к. дети пытаются подражать своим близ-

ким. Курящим взрослым впоследствии трудно объяснить своим детям почему 

курить – это вредно, они своими действиями показывают обратное. 

Несомненно, в наше время привычка курение стала более распространённой 

чем была раньше и приносит больше вреда как для здоровья, так и для финансо-

вого благосостояния людей. Одна пачка сигарет в среднем стоит в пределах 
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100 рублей, в среднем по нашим опросам выкуривается 5–10 сигарет в день, та-

ким образом, за один месяц курящий человек тратит минимум 1500 руб., не 

сложно подсчитать – за всю жизнь курильщик тратит на свою привычку более 

миллиона рублей. 

На третьем этапе нашего исследования мы определяли степень связи между 

курением студентов и успешностью в познавательной деятельности (здесь мы 

использовали успешность при изучении математического цикла дисциплин). Для 

этого мы использовали метод корреляционного анализа. В качестве зависимой 

переменной мы выбрали средний балл по математическим дисциплинам изучен-

ными студентами) в качестве фактора – бинарную фиктивную переменную при-

нимающую значение 0 – если студент не курит и 1 в противном случае. Резуль-

таты показали обратную умеренную связь (коэффициент корреляции – 0,55) 

т.е. между курением и успеваемостью существует обратная зависимость. 

В заключение отметим результаты исследований Лондонского королев-

ского колледжа, которые показали, что на уровень познавательных способно-

стей, в том числе память и исполнительные функции (планирование, мотивация, 

управление импульсами) курение оказывает отрицательное влияние больше, чем 

высокое артериальное давление. Анализ различных информационных источни-

ков показал, что постепенно накапливаются результаты исследований, проведён-

ных и в других странах, свидетельствующие о том, что у курильщиков происхо-

дит более быстрая потеря различных функций головного мозга (интеллекта), а 

значит и познавательных способностей. 
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