Итоги анкетирования, направленного на изучение информированности
о курении, проведенного в Пензенских учреждениях образования: ГБУЗ
«Пензенский областной медицинский колледж», ФГБОУ ВО
«Пензенская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
(ПГСХА) и ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Педагогический институт им. В.Г. Белинского в 2015 году.
В анкетировании приняли участие 367 студентов. Возраст анкетируемых
составил от 15 до 18 лет. По полу анкетируемые распределились следующим
образом: 68% составили девушки и 32% - юноши.
Родители курят у 61% опрошенных студентов, а у 39%-не курят.
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55% опрошенных студентов - не курят и никогда не курили, 31% -пробовали
курить, но им не понравилось.14% из всех анкетируемых сознались в том,
что они курят.
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При этом 44% опрошенных хотели бы бросить курить.
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Отношение студентов к курящей молодежи выразилось следующим
образом: безразличное – 39%, сочувствующее - 24% , презирающее – 21% и
лишь 16% - переживают за курящую молодежь.
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Причиной начала курения опрошенные студенты считают в 54% случаев
желание выглядеть круче, взрослее перед окружающими; 24% опрошенных
думают, что к курению приучают старшие; 18% - называют, поводом для
начала курения стрессы (проблемы) и 4%- не знают причины начала курения
окружающих.
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Большинство (73%) опрошенных считают, что возраст, в котором начинают
курить составляет 10-18 лет, 17% считают, что после 18 лет и 10% называют возраст до 10 лет.
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90% студентов считают, что курение опасно для их здоровья.

Опасно ли курение для Вашего
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здоровья?
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Все студенты, принимающие участие в анкетировании, осведомлены о
последствиях курения. Из них 37% считают, что курение может привести к
хроническим заболеваниям легких; 23% - к онкологии; 20% - к инфарктам и
инсультам и 20% -к половому бессилию и бесплодию.
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Из 100% опрошенных - 71% считают, что курение выгодно государству и
табачным компаниям и 29% считают, что никому не выгодно.
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99% студентов знают о вреде пассивного курения.
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Для борьбы с курением студенты предложили следующее:
28% - пропагандировать ЗОЖ (проводить побольше акций);
26%- запретить производство и продажу табака;
15%-увеличить цену на сигареты;
10%- не начинать курить совсем;
6% - введение штрафов от 5 до 10 тыс. рублей;
6%- предложили ввести запрет на продажу сигарет с 20 лет;
4%- показ жутких (устрашающих видео);
5%- затруднились с ответом.
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Результаты анкетирования показали:
1.Распространенность курения среди опрошенных студентов составляет 14%.
2.90% считают курение вредным для здоровья, в том числе и пассивное
курение.
3.Все студенты осведомлены о негативных последствиях курения.
4.Ведущим мотивом первой пробы курения более половины опрошенных
(54%) называют желание выглядеть взрослее и круче перед окружающими,
24% считают, что к курению приобщают старшие, 18% указывают на
стрессы.
5.Три четверти студентов считают, что курение выгодно государству и
табачным компаниям.
6.Для борьбы с курением опрошенные студенты на первое место ставят
пропаганду здорового образа жизни (28%), далее запрет на производство и
продажу табака (26%) и увеличение цены на сигареты (15%).
В рамках межведомственного взаимодействия Пензенским областным
центром медицинской профилактики 31.05.2016г. запланирована
широкомасштабная акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения.
Материал на основе анкетирования разработали: Врач по медицинской профилактике –
Чепасова Т.В. и медицинская сестра – Артюшкина М.В.

