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Аннотация: Статья посвящена исследованию отношения студентов 

к проблеме табакокурения. Проведен анализ при помощи анкетирования для 

определения уровня распространённости курения табака среди студентов.  
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В настоящее время достоверно установлено, что курение табака 

относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящему к 

развитию различных хронических неспецифических заболеваний, имеющих 

большое социальное значение, таких как болезни системы кровообращения, 

органов дыхания, злокачественные новообразования. Согласно прогнозам 

Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году табак станет одной из 

главных причин смертей и заболеваний по всему миру. 

   Губительное влияние курения на организм взрослого человека, 

подростка и особенно ребенка (в том числе, и находящегося в организме 

курящей матери) отмечалось исследователями на протяжении многих 

десятилетий. Однако в последние годы все большее распространение этой 
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пагубной привычки вызывает крайнюю обеспокоенность не только ученых и 

врачей различных специальностей, но и педагогов и социологов. Это 

беспокойство связано с тем, что, несмотря на активное распространение 

информации о вреде никотина, вплоть до размещения угрожающей 

информации на пачках сигарет, все же многие люди, особенно подростки, не 

считают курение вредным для здоровья. 

В связи с обозначенными проблемами не самого благоприятного 

влияния табакокурения на здоровье молодёжи, было проведено комплексное 

социологическое исследование. 

Объектом анкетного опроса является студенты 3 курса Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Предмет исследования – отношение студентов к проблеме 

табакокурения. 

Целью нашего анкетного опроса было определение уровня 

распространённости курения табака среди студентов 3 курса Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Задачи исследования состояли в следующем:  

1)Выяснить как часто молодежь употребляет табачные изделия; 

2)Исследовать знает ли молодёжь о вреде табачных изделий; 

4)Проанализировать с какой целью молодёжь употребляет табачные 

изделия; 

4)Определить отношение молодежи к проблеме курения. 

Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из 

10 вопросов, которая позволяет решить поставленные задачи. В анкетном 

опросе в участие 30 человек. 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний 

день проблема табакокурения имеет место в жизни современной молодёжи. 

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования. 
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Анализ результатов опроса студентов показал, что среди опрошенных 

студентов 30% курят и 70% нет. Несмотря на то, что больше половины 

опрошенных не курят, тридцать процентов зависимы от этой вредной 

привычки. Это может свидетельствовать о том, что молодежь 

задумываются о здоровом образе жизни. 

 

Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос «Курите ли вы?» 

На втором этапе мы проанализировали ответы тех студентов, которые 

курят. На вопрос «Сколько сигарет вы выкуривайте в день?» были получены 

следующие результаты 40% студентов курят по 1-3 сигареты в день, 20% 

употребляют 4-8 сигарет и 5% более 8 сигарет в день. 

 

Рисунок 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Сколько 

сигарет вы выкуриваете в день?» 

Среди причин, способствующих началу курения, студенты назвали, 

прежде всего, то, что курили друзья (16%) или были проблемы в семье, учебе 

(30%). Полученные ответы позволяют предположить, что молодые люди 

невольно перенимают привычки своих друзей и близких, у них 
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вырабатываются те же модели поведения. Вместе с тем, интерес к курению 

подогревает и тот факт, что в молодежных компаниях многие неизменно 

появляются с сигаретой. И остальные члены группы, как юноши, так и 

девушки, не желая отставать, постепенно втягиваются в этот порочный круг. 

А курение по причине «проблем в семье, учебе» может говорить о том, что 

часть молодежи расценивает курение как своего рода «успокоение». 

 

Рисунок 3. Распределение ответов студентов на вопрос «По какой 

причине вы начали курить?» 

Анализ ответов всех опрошенных студентов на вопрос «Доступность 

дешевых сигарет на ваш взгляд провоцирует курение?» показал, что 

большинство студентов 69 % считают, что дешевые сигареты провоцируют 

курение. Это позволяет предположить, что рост цен на сигареты может 

повлиять на увеличение частоты отказа от курения среди молодежи, т.к. 

некоторые молодые люди, проанализировав среднегодовые затраты на 

покупку сигарет, могут принять решение об использовании этих средств на 

более нужные вещи / услуги. 
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Рисунок 4. Распределение ответов студентов на вопрос «Доступность 

дешевых сигарет на ваш взгляд провоцирует курение?» 

На вопрос «Считаете ли Вы, что курение опасно для Вашего 

здоровья?» утвердительно ответили 72,3 % респондентов, не согласились 

этим утверждением 24,1 % студентов, затруднились ответить - 3,6 %. 

Курение также отрицательно влияет на успеваемость студента. Число 

неуспевающих возрастает в тех группах, где больше курящих. Курение 

студентов замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние 

здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, 

добиться успеха. 

 

Рисунок 5. Распределение ответов студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что 

курение опасно для Вашего здоровья?» 

Следующим вопросом в анкете был вопрос «Знайте ли вы какие 

вещества находятся в никотине?». Анализ данного вопроса дал следующие 

результаты, 95% опрошенных студентов знают о наличие вредных веществ в 

никотине и лишь 5% дали отрицательный ответ. Таким образом мы можем 
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сделать вывод, что студенты имеют представления о влияние никотина на 

организм человека, что свидетельствует о том, что молодые люди 

осведомлены о вредных последствиях курения, но в большинстве случаев все 

же продолжают курить. 

 

Рисунок 6. Распределение ответов студентов на вопрос «Знайте ли вы 

какие вещества находятся в никотине?» 

Также в результате анализа было установлено, что 87% опрошенных 

студентов считают уместным борьбу с курением среди молодежи и лишь 

13% студентов не видят в этом смысла. Эти данные свидетельствуют о том, 

что предпринимаемые в данном направлении воспитательной работы усилия 

были увеличены и вовлеченность студентов в мероприятиях по 

профилактике курения возросла, также, как и их эффективность.  

 

Рисунок 7. Распределение ответов студентов на вопрос «Имеет ли смысл 

борьба с курением среди студентов?» 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что 

большинство молодых людей осознают вред, наносимый организму 
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никотином, а также потенциальные вредные последствия для своих будущих 

детей, однако это не является достаточной мотивацией для прекращения 

курения. Эффективным методом сокращения распространенности этой 

пагубной привычки в молодежной среде может служить объединение усилий 

как родителей, так и педагогов по предоставлению информации о вреде 

курения, однако доза информации должна соответствовать зрелости 

восприятия обучающихся. 

Руководство нашей страны в течение последних лет проводит 

активную политику по борьбе с курением, в том числе и среди молодежи, об 

определенной эффективности, которой также свидетельствуют результаты 

проведенного опроса. Продолжение реализации этой программы может 

привести к сокращению распространенности курения среди населения нашей 

страны, особенно среди молодежи. 
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