
ИТОГИ ОПРОСА  ПО ИЗУЧЕНИЮ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ТАБАКОКУРЕНИЮ. 

 Группы 1 курса – 99 чел. 

1. Считаете ли Вы, что каждому подростку, взрослому человеку 
необходимы знания о вреде курения? 

 

2. Влияют ли эти знания на отношение человека к курению. 

 

3. Как действует курение на умственную деятельность? 

            1.  Повышает – 3 чел. 

            2. снижает- 45 чел. 

            3. не влияет- 7 чел. 

            4. не знаю-25 чел.  
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4. Как действует курение на физическую работоспособность? 

            1. Повышает-6 чел. 

            2. Снижает-80 чел. 

 3. Не влияет-4 чел. 

 4. Не знаю  - 11чел. 

5. Совместимы ли курение и спорт? 

            1. да-  14 чел.                    2. Нет- 75 чел.                  3. не знаю- 10 чел. 

6.  Как вы относитесь к курению юношей? 

 

7. Как вы относитесь к курению девушек? 

 

8. Как вы относитесь к курению друзей? 
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9. Курите ли вы сами? 

1. Курю иногда- 9 чел. 

2. Раньше курил (а)- 12 чел. 

3. Курю регулярно- 5 чел. 

4. Не курю-72 чел. 

           5. Не ответил – 1 чел. 

 

 

10. Что послужило поводом для первой пробы курения? 

1. Не хотел отстать от друзей, которые курили-  4 чел.  

2. Чтобы почувствовать себя взрослым- 2 чел. 
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3. Чтобы понравиться девочке (мальчику)- 3 чел. 

4. Чтобы познакомиться- 0 

5. Из любопытства- 38 чел. 

6. Из-за стресса- 1 чел. 

 

11. В каком, приблизительно, возрасте Вы впервые попробовали курить? 

1. Попробовал – 5 лет- 1 чел          9 лет- 3 чел 12 лет- 6 чел 

                             7 лет –1 чел         10 лет  - 6 чел 14 лет- 4 чел 

 8 лет – 2 чел     11 лет- 2 чел 15 лет- 5 чел 

16 лет -4 чел   17 лет -2 чел 

2. Не пробовал- 51 чел 

 

12. Сколько сигарет выкуриваете за день? 

1. Одну сигарету за полчаса- 3 чел.               6. 1 сигарету в день – 1 чел. 

2. Одну сигарету за час 

3. Одну сигарету за полдня- 8 чел. 

4. Полпачки за день- 5 чел. 

5. Пачку и  больше за день- 5 чел. 

 

13. Бросали ли вы курить? 

1. да – 32 чел.                   2. Нет 

 

 

 

 

 

 

 



14. Почему вы решили бросить курить? 

1. Пропаганда вреда курения в печати, по радио и телевидению-4 
чел. 

2. Ухудшение состояния здоровья-10 чел. 

3. Настоятельные просьбы членов семьи- 3 чел. 

4. Настоятельные просьбы друзей -1 чел. 

5. Требования врачей 

6. Испытание силы воли- 15 чел. 

 

15. Как вы думаете, что заставляет курить в настоящее время? 

1. За компанию- 8 чел. 

2. Втянулся, не могу бросить- 14 чел. 

3. нравиться- 3 чел. 

4. другое (что именно)- от нечего делать – 1 чел.     Просто – 1 чел. 

                                      - зависимость – 1 чел. Для понтов – 1 чел. 

                                      - стресс, когда нервничаю -3 чел. 

                                      - раздражительность – 1 чел 
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Какие Ваши пожелания по проведению мероприятий по борьбе с 
табакокурением?  

Не курить 

Прекратить продавать- 6 чел 

Закрыть заводы по производству табака-2 чел 

Судить  

Сжечь сигареты 

Побольше пропагандистских мер-2 чел 

Показывать слайды о последствиях курения, испорченные легкие-3 чел 

Чтобы приняли меры, т.к. они не только себе вредят, но и окружающим 

Чтобы показывали по телевидению о вреде сигарет 

Курить – это вредить своему здоровью, не понимаю, что в нем 
интересного, губишь просто самого себя 

Проводить спортивные соревнования, например кросс 

Не знаю – 3 чел 

Мне вообще не интересно, потому что я не курю, мне все равно, 
безразлично- 3 чел. 

Из 99 человек пробовали 38 человек. Это составляет 38,4 % опрошенных. 

На данный момент курят 22 человека- 22,2 % опрошенных. 
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