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В настоящее время, несмотря на растущую популярность здорового образа 

жизни, проблема потребления молодежи (в том числе студентов) алкоголя и та-

бака не утратила своей актуальности, поскольку влияет на здоровье молодежи, 

способствует росту болезней среди учащихся, снижает академическую успевае-

мость и работоспособность. По данным Росстата, более 70% мужчин, которые 

курят, начинают курить в школе или университете. В этом возрасте самая силь-

ная зависимость от мнения других, большое желание казаться крутым и взрос-

лым оказывает пагубное влияние. Кроме того, согласно статистическим данным, 

более 80% россиян от 10 до 25 лет регулярно пьют алкоголь. На это влияет мно-

жество факторов – семья, друзья, новая компания. В период обучения в универ-

ситете, родительский контроль заметно ослабевает это позволяет расслабиться и 

пить алкоголь чаще. Как вы знаете, алкоголь – это своего рода антидепрессант, 

то есть, вещество, которое замедляет все процессы в организме. Алкоголь всасы-

вается в кровь через 5–10 минут и через кровь распространяется по всему телу, 

отравляя живые клетки, нарушая работу органов и тканей. Проникая в клетки, 

ткани и органы, алкоголь отбирает их кислород и воду. При частом использова-

нии алкоголя, клетки в конечном итоге умирают, что нарушает все 
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физиологические процессы в организме и может привести к серьезным послед-

ствиям для молодежи подросткового возраста. 

Одной из задач нашего исследования было изучение причин курения и по-

требления алкоголя среди студентов университетов. Должен подчеркнуть, что 

основные причины употребления табака и алкоголя и их переход во вредную 

привычку (в форме острой зависимости) – желание быть как другие (компания, 

все курят, давление сверстников и т. д.) [2]. 

Следующей задачей нашего исследования было изучение влияния вредных 

привычек на личностную и ситуативную тревожность студентов. 

В результате, удается выяснить, что студенты, не имеющие вредных привы-

чек, менее тревожны. Наиболее тревожны студенты, которые имеют сразу две 

негативные привычки. 

Следующей задачей нашего исследования является изучение состояния здо-

ровья, активности и настроения студентов. Результаты изучения влияния вред-

ных привычек на активность, настроение и состояние представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние вредных привычек на самочувствие,  

активность и настроение студентов 

 

Согласно результатам анализа данных, можно сделать вывод, что у студен-

тов, имеющих плохие привычки, наблюдается снижение активности, плохое здо-

ровье и пессимистическое настроение. Самые оптимистичные настроения, от-

личное самочувствие и высокая активность наблюдаются среди студентов, кото-

рые ведут здоровый образ жизни и не употребляют табак или алкоголь. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Третьей задачей нашего исследования было изучение влияния вредных при-

вычек на прогресс студентов [1]. 

Можно сказать, что самое высокое достижение для студентов, которые не 

пьют и не курят, аналогичные результаты для курящих студентов. Редко пьющих 

учеников – средний результат, а самый низкий – для пьющих и курящих. 

Анализируя полученные данные проведенных исследований, можно сде-

лать вывод, что учащиеся, которые ведут здоровый образ жизни, имеют положи-

тельные результаты в обучении и в общем состоянии (активность, настроение, 

благополучие). Наиболее негативные показатели для студентов, которые перио-

дически пьют алкоголь и постоянно курят. Менее отрицательные результаты для 

академической успеваемости и общего состояния учащихся, которые иногда 

пьют. Курящие студенты имеет умеренные результаты по всем показателям. Та-

ким образом, результаты проведенных исследований позволяют убедиться в том, 

что вредные привычки оказывают негативное влияние на состояние здоровья, 

уровень тревоги и успеваемость учащихся. Для профилактики вредных привы-

чек необходимо регулярно проводить образовательные и разъяснительные ра-

боты среди студентов по вопросам вреда потребления алкоголя и табака, а также 

ориентировать учащихся на поддержание здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся стать высококвалифицированными специалистами. 
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