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Тема: «Проблема курения в студенческой среде»  

(слайд 1) 

 Своё выступление я хочу начать с вопросов: знают ли курящие, что курить 

вредно? Смогут ли они назвать хоть одно вещество, которое содержится в 

сигаретном дыму и разрушает их здоровье? Думаю, что знают про вред курения и 

что опасен никотин. А вот то, что в табачном дыму обнаружено около 4-х тысяч 

различных химических соединений, из которых 200 наиболее токсичны, они вряд 

ли знают  (слайд 2). Особенно губительны для организма те компоненты дыма, 

которые вызывают рак. Причём этому заболеванию  подвергаются не только сами 

курящие, но и те, кто находится с ними рядом и вдыхает дым, то есть пассивные 

курильщики. Это доказывают и научные исследования: 17% раковых заболеваний 

у некурящих объясняются тем, что в детстве они вдыхали дым сигарет курящих 

родителей. 

 В настоящее время в России начал действовать закон «Об охране здоровья 

населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (слайд 3). Если появляется такой закон, значит, курение 

является социальной проблемой общества. И в большей степени опасности, 

которую несёт курение, подвергнуты дети и  молодежь. Именно поэтому мы 

решили исследовать эту проблему в нашем техникуме, то есть выяснить, каково 

же  отношение студентов к курению и к запрету на него (слайд 4) 

 Для проведения исследования был выбран метод анкетного опроса. Он 

наиболее экономичен и довольно достоверен, поскольку анонимность 

анкетирования предполагает, что респондент будет максимально искренен. В 

опросе приняло участие 111 человек, в том числе и преподаватели. Из них 61 

человек мужского пола и 50 – женского. Прокомментирую некоторые ответы на 

вопросы (всего вопросов было 15). Первый звучал так: курите ли вы? (слайд 5). 

Из диаграммы видно, что среди 16 – 17-летних юношей и 17 – 18-летних девушек 

много курящих. К двадцати годам эти цифры резко снижаются. 

 Второй вопрос: по какой причине вы начали курить? (слайд 6). Самый 

высокий процент у ответа «влияние компании». Но интересны и другие ответы. 

например, второе место среди причин, побудивших опрошенных к курению, 



стали проблемы в учебе, работе, семье, в личной жизни. А вот формулировки 

причин «чтобы выглядеть старше» не рассматривались девушками, «курили 

родители» - юношами. 

 Собирается бросить курить в ближайшее время большинство студентов, 

поэтому федеральный закон (слайд 7) положительно восприняла большая часть 

студентов и педагогов. Но, когда мы увидели ответы на следующий вопрос, то 

поняли, что к федеральному закону отношение одно, а к запрету курения на 

территории техникума – другое (слайд 8). На диаграмме видно, что отрицательно 

к этому запрету относятся 23% студентов, безразлично относятся к этому, то есть 

не заинтересованы в сохранении собственного здоровья, еще 35 %. 42% 

опрошенных положительно отнеслись к этому решению,  а ведь это меньше 

половины из всех участников анкетирования. Но  всё же многие из курящих 

задумались о том, нужно ли им курить. 

 Проанализировав все опросные листы, мы получили возможность проверить 

гипотезы. Их 5. Первая подтверждалась (слайд 9): основная причина 

распространения курения среди молодёжи – влияние друзей.  Вторая – не 

подтвердилась: количество курящих юношей и девушек неодинаково. Третья и 

четвёртая подтвердились: студенты в большинстве своем положительно относятся 

к принятию федерального закона и запрету курения на территории техникума. 

Подтверждается и 5 гипотеза: многие студенты намерены бросить курить. 

 Казалось бы, цель исследования достигнута: мы поняли настроение 

молодёжи. Но факт, что многие студенты хотят бросить курить, заставил нас 

подумать о рекомендациях, как это сделать, ведь всем известно, что это совсем не 

просто. И вновь мы обратились к самим студентам с вопросами. Ответы были  

такими:  

-повысить штрафы за курение в общественном месте; 

-предоставлять льготы и субсидии молодым специалистам, ведущим здоровый 

образ жизни; 

-установить в туалетах техникума датчики дыма и ввести жёсткие штрафные 

санкции; 

-ввести в учебный план курс лекций по здоровому образу жизни; 

-увеличить количество спортивно-массовых мероприятий с целью приобщения 

большего количества студентов к занятиям физкультурой. 



          Но если эти предложения и осуществятся, то потребуется время и, 

естественно, деньги.  А ведь если сам человек не будет ничего делать, то никакие 

мероприятия не помогут. Поэтому мы добавили в нашу работу ещё один пункт: 

советы тому, кто хочет бросить курить. И весь этот процесс перестройки 

организма и сознания разбили на этапы.  Первый (слайд 10): 

-найди убедительную мотивацию к твоему желанию бросить курить. Это может 

быть желание укрепить здоровье, или продлить свою жизнь, возможность 

сэкономить деньги, стремление не выглядеть ущербным и неприятным, ведь  

запах дыма неприятен многим. Запишите эту мотивацию и повесьте её на видном 

месте. 

 Второй этап (слайд 11):  

- собирайте окурки в банку с водой, поставьте ее перед собой и думайте о том, что 

происходить с вашим организмом; ежедневно уменьшайте количество 

выкуренных сигарет. 

 Завершающий этап (слайд 12): 

-назначьте день, когда вы бросите курить. Для преодоления абстинентного 

синдрома пользуйтесь никотинозаменяющими препаратами, применяйте технику 

расслабления. Радуйте тому, что вы не курите! 

Слайд 13 

 

 

 

 

 

 

 


