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Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

число молодых курящих людей заметно выросло. 

Причины курения среди молодёжи на самом деле 

очевидны: чувство новизны, желание казаться 

взрослым или же простое подражание другим 

молодым людям. Рост числа курящих молодых 

людей обусловлен тем, что в школах и других 

образовательных учреждениях недостаточно 

хорошо проводят мероприятия по профилактике 

табакокурения среди учащихся. Подобная 

тенденция роста молодых курильщиков 

действительно пугает, так как всем известно, что 

курение наносит непоправимый вред здоровью 

человека, а молодому организму курение может 

навредить ещё больше.









Цель:

Выявить влияние табакокурения на отношение студентов к занятиям физической культурой.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

� Проанализировать вред курения.

� Сравнить количество зачётов по физической культуре у курящих и не курящих студентов.

� Выяснить причину прогулов занятий Физической Культуры у студентов, и сколько среди 

прогульщиков были курящие студенты

Методы исследования:

� Изучение литературы по данному вопросу

� Проведение опроса или анкетирования

� Анализ полученных результатов











Некурящий человек с лёгкостью переносит все физические нагрузки



Курящий человек во время физических нагрузок будет чувствовать одышку и

головокружение.



Вывод:

Подводя итоги, мы видим, насколько сильно табакокурение влияет на отношение студентов к 
физической культуре. Никотин чрезвычайно влияет на работоспособность человека и его 
концентрацию, что вызывает трудности у курящего студента во время занятий физической 
культурой. Студент или ученик выдыхается быстрее, и ему даже простые упражнения могут 
даваться с трудом. Курящий чувствует на себе все негативные последствия курения, что 
закрепляется на подсознательном уровне, и курящий студент или ученик любыми способами 
пытается избежать занятий физической культурой, чтобы не испытывать подобный дискомфорт 
снова. Ещё имеет место быть, как было уже сказано ранее, недостаточно хорошая пропаганда 
здорового образа жизни среди молодёжи, и это несмотря на увеличение количества нацеленных 
на пропаганду здорового образа жизни мероприятий. К тому же, подобные мероприятия не 
всегда оказывают ожидаемый эффект, потому что иногда их не всегда проводят должным 
образом, что вызывает, к сожалению, ещё меньшую заинтересованность молодых людей в 
физической культуре.
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