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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА СОМАТИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются и выделяются основные 

пагубные привычки современного человека. Оценивается уровень 

соматического здоровья студентов контрольной и экспериментальной 

групп. Определяется влияние курения на соматическое здоровье. 
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Abstract. The article examines the main pernicious habits of modern man. 

The level of somatic health of the students of the control and experimental groups 

is estimated. The influence of smoking on physical health is determined. 

Key words: bad habits, smoking, somatic health, students 

В последнее время в связи с быстротой ритма современной жизни и 

многими другими факторами вредные привычки стали занимать все большее 

место в жизни немалого количества людей, особенно молодого поколения. 

Вредная привычка это автоматически повторяющееся многое число раз 
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действие, вредоносное с точки зрения общественного блага или здоровья 

самого человека. Анализируя современную литературу и методические 

рекомендации, мы выяснили, что к вредным привычкам следует отнести 

алкоголизм, курение, наркоманию, токсикоманию,  игровую зависимость, 

шопингоманию и  неправильное питание. Безусловно, любая из вредных 

привычек так или иначе оказывает свое негативное влияние на организм и 

соматическое здоровье человека. 

Самым распространенным видом вредного пристрастия считается 

курение. Так как молодежь особенно подвержена данной пагубной привычке, 

а так же для удобства проведения эксперимента мы решили выяснить, как 

именно курение оказывает влияние на соматическое здоровье человека. 

Цель исследования: изучить влияния курения на соматическое 

здоровье студентов 

Объект исследования: студенты 4 курса Алтайского государственного 

медицинского университета 

Задачи исследования: 

1.Определить уровень здоровья курящих и некурящих студентов  

2.Оценить влияние курения на соматическое здоровье 

Исследование проводилось на базе кафедры физической культуры и 

здорового образа жизни АГМУ. Для чистоты эксперимента было выбрано 20 

человек, обучающихся на 4 курсе АГМУ, не курящих, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинской группе. 

Также было отобрано 20 ребят – четверокурсников, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной и подготовительной группе, со стажем 

курения более 3 х лет. Всего в эксперименте приняло участие 40 человек. Для 

оценки уровня соматического здоровья был использован экспресс-контроль 

по Г.Л.Апанасенко, так как он является простым и информативным методом, 

оценивающим широкий круг параметров и позволяющим выделить 5 уровней 
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соматического здоровья (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 

высокий).  

 

Рисунок 1.Уровень здоровья студентов «некурящей группы». 

 

Рисунок 2. Уровень здоровья студентов «курящей группы». 

Анализ результатов исследования показал, что среди студентов 

некурящей группы, ребят с «низким» уровнем здоровья выявлено не было - 0 

%,  уровень здоровья «ниже среднего» показали 15% студентов, «средний» - 

50 %, «выше среднего» - 35 % и «высокий» - 5% исследуемых.  

Однако, среди студентов курящей группы мы выявили  «низкий» 

уровень здоровья у 15 % исследуемых, «ниже среднего» - 55 %, «средний» - у 

20%, «выше среднего» - 10%, а ребят с «высоким» уровнем здоровья не 

оказалось – 0 %. 

По итогам эксперимента мы видим, что общий уровень соматического 

здоровья у ребят со стажем курения более 3-х лет значительно ниже чем у 

некурящих. Большинство исследуемых этой группы имеют уровень здоровья 

«низкий» и «ниже среднего», в то время как, среди студентов некурящих 
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ребят с «низким» уровнем здоровья не оказалось. Основываясь на данных 

эксперимента можно утверждать, что мы подтвердили общепризнанное 

мнение о пагубном вреде курения, а так же наглядно пооказали, что люди не 

подвергнутые этой привычке имеют значительно более высокие показатели 

соматического здоровья. 
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