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Влияние табакокурения на организм подростков
О проблеме курения и его вреде сказано немало. Однако с каждым 

годом беспокойство ученых, педагогов и врачей, вызванное распростра-
нением этой пагубной привычки, растет, так как, несмотря ни на что, 
число людей, подверженных этой вредной привычке, увеличивается. 

От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу 
ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также 
здоровье будущих матерей. Ведь табачный дым особенно активно влия-
ет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. 

Самой главной причиной распространения курения является то, 
что значительное число людей не считает его вредным для здоровья. 
Это наносит большой урон обществу, его культурным, материальным и 
духовным ценностям. 

Мы предполагаем, что наше исследование станет доказательством 
пагубного влияния курения табака на организм подростков.

Цель работы – руководствуясь конкретными фактами и примерами, 
провести антиникотиновую пропаганду среди учащихся старших классов. 

Из цели вытекает и ряд задач:
1. Изучить теоретический материал и результаты различных иссле-

дований по данной проблеме.
2. Выявить влияние табакокурения на сердечно-сосудистую и ды-

хательную системы учащихся.
3. Осуществить сравнительный анализ уровня физической подго-

товленности курящих и некурящих подростков.
Педагогический эксперимент проводился в МБОУ СОШ № 8 г. 

Пятигорска в начале 2015-2016 учебного года. Исследовались юноши 
11 классов.

Сначала посредством простого письменного анкетирования уча-
щиеся были поделены на две группы. В первую (контрольную группу 
исследуемых) вошли некурящие юноши (6 человек), а во вторую (экс-
периментальную группу) – курящие учащиеся (7 человек). 

В каждой группе проведено исследование, позволяющие проанали-
зировать состояние функциональных систем организма учащихся: ССС 
и дыхательной. Был определен уровень физической подготовленности 
учащихся. 

Состояние дыхательной системы проверялось по показателям жиз-
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ненной емкости легких (ЖЕЛ для этого использовался метод спироме-
трии) и времени задержки дыхания на вдохе (проба Штанге).

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы мы использо-
вали функциональную пробу с дозированной физической нагрузкой в 
20 приседаний за 30 секунд (Проба Руфье).

Уровень физической подготовленности оценивался путем тестиро-
вания таких двигательных качеств, как сила, быстрота и выносливость. 
Уровень развития силы проверялся с помощью подтягивания в висе на 
высокой перекладине; скорость мы исследовали посредством бега на 
100 м; выносливость определялась в беге на 1000 м.

Результаты были обработаны отдельно по каждой группе исследуе-
мых; посредством традиционного метода математико-статистической обра-
ботки мы определили средние данные по всем исследуемым показателям.

Разница между показателями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в контрольной и экспериментальной группах подтверждает, что 
показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем хуже в группе 
курящих учащихся, чем у некурящих.

Полученные результаты по уровню физической подготовленности 
свидетельствуют о том, что курение влияет и на развитие физических ка-
честв, так как данные сильно разнятся в контрольной и эксперименталь-
ной группах. Только показатель силы находится в одинаковых пределах; 
быстрота и особенно выносливость лучше развиты в контрольной группе. 

Этот факт подтверждает нарушение в работе внутренних органов и 
систем организма, так как развитие физических качеств тесно связано с 
их деятельностью.

В результате проведенного исследования по влиянию курения та-
бака на организм подростков, курящие учащиеся на собственном при-
мере убедились, что нарушения ряда функций вследствие потребления 
табака уже присутствуют в их организме. С итогами эксперимента были 
ознакомлены все учащиеся средних и старших классов школы. 

Таким образом, была проведена большая профилактическая работа 
и антиникотиновая пропаганда. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. При изучении большого количество материалов о курении мы приш-

ли к одному выводу – курение оказывает негативное воздействие на орга-
низм человека любого возраста. Однако на детский организм вследствие 
его неполной сформированности это пагубное воздействие удваивается. 

2. Результатами исследования доказано, что курение вызывает в 
организме функциональные изменения в деятельности сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. В частности, снижается способность к 
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расширению легких и грудной клетки: жизненная емкость легких у ку-
рящих юношей ниже, чем у некурящих. Помимо этого, у курящих нару-
шаются механизмы регуляции дыхания, о чем свидетельствует меньшая 
способность к активному подавлению стимула возобновления дыхания 
(при произвольных задержках дыхания). 

У курильщиков также выявлена менее экономичная реакция сердеч-
но-сосудистой системы на предложенную функциональную нагрузку.

Таким образом, изменение функций дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем, вызванное курением, у подростков выражено значитель-
но. Связано это, на наш взгляд, с незавершенностью роста и развития 
их организма.

3. Проанализировав показатели физической подготовленности уча-
щихся, мы пришли к выводу, что курение негативно влияет на развитие 
таких физических качеств, как выносливость и скоростно-силовые ка-
чества. Уровень их развития гораздо выше у некурящих учащихся. 
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Формирование основ здорового образа жизни  
у учащихся общеобразовательных школ

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии здоровья детей, 
которое, к сожалению, не соответствует ни потребностям, ни потенци-
альным возможностям современного общества. Заболеваемость детей 
раннего и дошкольного возраста продолжает оставаться высокой и име-
ет тенденцию к увеличению.

По данным И.А. Аршавского [1], за последние 30 лет число родив-
шихся физиологически незрелых детей возросло с 18 до 98%, а 17% 
рождаются уже с выраженной патологией. 67% детей, поступающих в 
школу, имеют функциональные нарушения, а 45% вообще не готовы к 
обучению и освоению программы школы.

Между тем известно, что здоровье взрослого человека на 75% 
определяется условиями его формирования в детском возрасте. Поэто-
му именно с раннего возраста необходимо приобщать человека к заботе 
о своем здоровье, воспитывать у него заинтересованность и активность 
в саморазвитии, самопостроении и самосохранении.

Однако в ходе анализа имеющихся в настоящее время программ 
обучения и воспитания детей обнаружено отсутствие научно обосно-
ванных технологий по формированию индивидуального здоровья, вос-


