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Аннотация: автором выявлено отношение студентов к курению и его вли-

яния на здоровье. Обработаны и обобщены результаты исследования, получен-

ные в ходе анкетирования по следующим вопросам: курите ли вы; с какого воз-

раста вы курите; сколько сигарет в день вы употребляете? Даны общие реко-

мендации по мотивации студентов к отказу от вредных привычек. 
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С целью выявления отношения студентов к курению и его влияния на здо-

ровье, нами было организовано и проведено соответствующее исследование. В 

исследовании приняли участие студенты I-IV курса государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. Было опрошено всего 240 студентов. Все сту-

денты относятся к основной медицинской группе. Некоторые результаты прове-

денных исследований представлены нами ниже. 

 

 

Рис. 1. Курите ли вы? (%) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

На вопрос: «Курите ли вы?», «да» ответили 6,7% девушек и 23,3% юношей 

младших курсов, 10% девушек и 35% юношей старших курсов. Не курят от 65 до 

93% респондентов (рис.1). Самый большой процент курящих отмечен среди 

юношей старших курсов. С возрастом число курящих студентов повышается. 

 

 

Рис.2. С какого возраста вы курите? (%) 

 

Как видно на рисунке 2, основная часть опрошенных начали курить в сред-

них и старших классах средней школы, либо поступив в вуз. 

 

 

Рис. 3. Сколько сигарет в день вы употребляете? (%) 

 

Основная масса курящих девушек младших курсов употребляет не более 

2 сигарет в день, девушки старших курсов выкуривают от 2 до 20 сигарет в день 

(рис. 3). Юноши младших курсов употребляют от 2 до 20 сигарет в день, юноши 

старших курсов – от 5 до 20.3. 
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Во многом именно на плечи специалистов по физической культуре в вузе 

ложится ответственность за то, каким будет отношение к физической культуре, 

к собственному здоровью, к вредным привычкам у современных студентов. Пре-

подавателям по физической культуре необходимо изыскивать такие средства и 

методы, которые могли бы повлиять на отношение студентов к физической куль-

туре, способствовали бы отказу от вредных привычек, а, следовательно, и повы-

шению качества жизни. В каждом конкретном учебном заведении (с учётом име-

ющейся ситуации) следует разработать комплекс конкретных мер по улучшению 

организации процесса физического воспитания, по повышению качества жизни, 

постараться изменить негативное отношение студентов к физической культуре 

на отношение высокой потребности в двигательной активности, нацелить моло-

дых людей на формирование собственного здорового стиля жизни, как на протя-

жении всего обучения в вузе, так и в дальнейшем. 
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