
 В октябре  2013  года было проведено анкетирование для учащихся с 1-11 

классы. 

Данное анкетирование помогает выявить причины возникновения 

вредной привычки у подростков. 

            Первый вопрос анкеты: «Пробовали ли Вы курить?» учащиеся с 1-

11 классы дали положительный ответ – 66%, но все, же радует, что не 

все продолжают эту вредную привычку. Выявлено 12% курящих 

подростков. 

            Среди начальных классов пробовали курить 6% и это значит, как 

только ученик получает самостоятельность и выходит из- под 

контроля воспитателя детского сада, у него возникает множество 

соблазнов и один из них – курение. 

            55% учеников начинают курить в возрасте 10-14 лет. 

            Одна из причин возникновения вредной привычки – это пример 

родителей. Данные анкетирования показывают, что с 1-4 классы 68% 

имеют курящих родителей, а с 5-11 классы  62%. Я считаю, что 

невозможно доказывать подростку, что курение наносит вред организму, 

а самим родителям при этом курить. 

            Среди учащихся начальных классов 61% и среди 5-11 классов 38% 

ребят отрицательно относятся к курящим людям, они способны 

остановить курящих сверстников, но 50% (5-11 кл.) совершенно 

равнодушны, их не волнует проблема общества, это еще раз доказывает, 

что проблема актуальна, и ее необходимо рассматривать во всех сферах 

информации. 

            74% (1-4), 85% (5-11) учащихся понимают, что курение наносит 

ущерб нашему обществу, укорачивает жизнь и несет дискомфорт 

остальным некурящим  людям. 17% (1-4), 11% (5-11) учащихся не знают 

этой информации. 

            Вопрос: «Почему курят подростки?». 41% (1-4), 42% (5-11) 

считают, что это круто и модно, но ведь на самом деле, на современном 

этапе мода изменилась, нужного быть спортивным и подтянутым, а не 

курящим и слабым. 41% (1-4), 30% (5-11) учащихся считают, что если 

будешь курить, то расслабишься и забудешь свои проблемы, но ведь сама 

проблема никуда не денется, ее все равно надо будет решать, и на 

светлую голову она решается гораздо быстрее и лучше. 

            64% подростков считают, что одна лишь сигарета в день будет 

опасной для здоровья. 



            Вопрос «Достаточно ли информации о вреде курения?» 62% 

подростков считают, что достаточно. Информация о вреде никотина 

действительно есть в Интернете, рассказывается по телевидению, 

много пишется в прессе. 

            Результаты анкетирования показывают, что 38% учащихся 

совершенно не владеют информацией о вреде курения. 

 


