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Аннотации:
Исследованы изменения распростра-
ненности и силы зависимостей от ку-
рения и алкоголя. Проведён сравни-
тельный анализ силы зависимостей 
от курения и алкоголя у студентов,  
обучавшихся аудиторно и у тех, кто 
обучались внеаудиторно. В экпери-
менте участвовало 1200 студентов. 
Методами исследования были оце-
ночный опрос и методы математиче-
ской обработки результатов опроса, а 
также методы статистики. Приведены 
результаты опроса более 1226 сту-
дентов. Доказано, что необходимо в 
содержание занятий по физической 
культуре необходимо внести элемен-
ты, способствующие снижению рас-
пространенности этих вредных при-
вычек среди студентов. Показано, что 
занятия оздоровительного практику-
ма более эффективны, чем занятия 
по физической культуре для относи-
тельно здоровых студентов.

Краміда І.Е. Заняття з фізичної куль-
тури для студентів різних медич-
них груп як чинники послаблен-
ня шкідливих звичок у студентів. 
Досліджено зміни поширеності і сили 
залежностей від куріння і алкоголю. Про-
ведено порівняльний аналіз сили залеж-
ностей від куріння і алкоголю у студентів, 
що навчалися аудиторно і у тих, хто на-
вчалися позааудиторно. У екперіменті 
брало участь 1200 студентів. Методами 
дослідження були оцінний опитування і 
методи математичної обробки результатів 
опитування, а також методи статистики. 
Наведено результати опитування більш 
1226 студентів. Доведено, що необхідно в 
зміст занять з фізичної культури необхідно 
внести елементи, які сприяють зниженню 
поширеності цих шкідливих звичок серед 
студентів. Показано, що заняття оздо-
ровчого практикуму більш ефективні, ніж 
заняття з фізичної культури для відносно 
здорових студентів.

Kramida I. E. Exercises for students of 
different medical groups as factors of 
the weakening bad habits at students. 
The changes in the prevalence and 
strength of dependence on smoking 
and alcohol are studied. A comparative 
analysis of the strength of dependence on 
smoking and alcohol use among students 
attending classroom and those who were 
taught extracurricular. Experimenting In 
1200 students participated. Research 
methods were estimated survey methods 
and mathematical processing of the 
survey, as well as methods of statistics. 
The results of the survey of more than 
1226 students. It is proved that the 
contents should the physical training 
necessary to introduce elements that 
reduce the prevalence of these bad 
habits among students. It is shown that 
training health workshops are more 
effective than the physical training for the 
relatively healthy students.
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Введение.1

Большое количество студентов вузов имеют осла-
бленное здоровье. Один из факторов ухудшения здо-
ровья студентов вуза – вредные привычки. 

Самые распространенные и разрушительные 
вредные привычки – курение и злоупотребление ал-
коголем. Курение особенно опасно тем, что вредит 
не только человеку, который имеет эту привычку, но 
и всем окружающим его людям. Административные 
меры, например, вынесение зоны курения за пределы 
учебных зданий, возможно, помогают снизить вред, 
наносимый курильщиками некурящим людям. Одна-
ко такие меры не снижают степень распространения 
этой привычки среди студентов. Злоупотребление ал-
коголем не только приводит к тяжелым заболеваниям 
организма человека, но и разрушает его разум, вызы-
вает деградацию личности. Студенты, злоупотребляю-
щие алкоголем, теряют способность к полноценному 
обучению в вузе и не могут стать высококвалифици-
рованными специалистами. 

Проблема снижения уровня распространения вред-
ных привычек – курения и употребления алкоголя – в 
студенческой среде актуальна и требует решения. 

В последние годы эта проблема рассматривалась 
разными авторами с разных позиций. Е. И. Дубро-
винская и Н. В. Радкевич, например, исследовали 
социально-психологические аспекты табакокурения 
среди студентов, не затрагивая проблему алкоголизма 
[1,7].  Г. Ф. Кузьменок исследовал употребление пси-
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хоактивных веществ (в то числе табака и алкоголя) 
среди учащейся молодежи с позиции совершенство-
вание системы организации профилактики этих вред-
ных привычек [6]. Однако ни эти авторы, ни кто-либо 
другой не исследовали, как влияют занятия по физи-
ческой культуре вуза на распространенность и силу 
зависимости от курения или алкоголя у студентов. 
В наших работах [3,4]  проведен предварительный 
анализ изменений распространенности и силы зави-
симостей от курения и алкоголя при обучении в вузе 
студентов с ослабленным здоровьем, обучающихся по 
программе специального оздоровительного практику-
ма. В них недостаточное внимание уделено анализу 
этих процессов в наиболее многочисленной группе 
студентов – тех, кто не имеют тяжелых нарушений 
здоровья. Кроме того, полученные в последнее время 
новые данные требуют дополнительного анализа и 
уточнения выводов, сделанных в [3,4].

В нашей экологической зоне трудно найти людей, 
не имеющих никаких заболеваний. Будем называть 
относительно здоровыми студентами (ОЗС) тех, кто, 
даже если они имеют какие-либо заболевания, обла-
дают достаточно высоким самочувствием и посещают 
занятия по физической культуре для основной группы 
студентов (даже если они отнесены по состоянию здо-
ровья к подготовительной медицинских группе). 

Студенты с ослабленным здоровьем, освобожден-
ные от занятий  по физической культуре в основной 
группе (специальная медицинская группа СМГ), в на-
шем вузе проходят обучение по физической культуре 
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в соответствии с программой специализации «Оздо-
ровительный практикум на основе китайской гимна-
стики цигун» (ОП). В программу аудиторных занятий 
валеологического практикума  включены релаксаци-
онные и суставные разминки, китайская гимнастика 
цигун и упражнения по саморегуляции, направленные 
на улучшение физического и психического здоровья. 
Тем студентам, которые не могут посещать предна-
значенные для студентов СМГ аудиторные занятия, 
выдаются специальные домашние задания (ДЗ). Они 
представляют собой систему упражнений по само-
регуляции, эмоциональной рекреации, выработке по-
зитивного мышления, решению личностных проблем 
(более подробно об этих занятиях см. в [2]).

В течение нескольких лет нами проводится иссле-
дование эффективности занятий ОП. Доказано, что 
у студентов, обучающихся по программе ОП, проис-
ходят позитивные изменения личностных компонен-
тов здорового образа жизни [5]. Однако исследование 
взаимосвязи занятий ОП с изменением степени за-
висимости от вредных привычек нами только начато. 
Выводы, сделанные нами в  [3,4], носят предваритель-
ный характер, т.к. малые объемы выборок курящих и 
пьющих студентов, обучавшихся по программе ОП, 
не дали возможности получить по всем вопросам ис-
следования статистически достоверные результаты. 

Одна из самых актуальных задач современного 
российского высшего образования – формирование и 
укрепление здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи, важнейшим компонентом которого является 
отсутствие зависимостей от вредных привычек к ку-
рению и употреблению алкоголя у студентов. Важной 
практической задачей является разработка и внедре-
ние в учебный процесс новых эффективных оздоро-
вительных технологий, способствующих снижению 
уровня распространения вредных привычек в студен-
ческой среде. Для эффективного решения этой задачи 
необходимо исследование изменений распространен-
ности и силы зависимостей от курения и алкоголя при 
обучении в вузе студентов как по традиционным, так 
и по новым технологиям.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика М. Ф. Решетнева.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы. 

1. Исследовать изменения распространенности и силы 
зависимостей от курения и алкоголя при обучении 
ОЗС на 1-3 курсах.  

2. Доказать, что занятия ОП способствуют  снижению 
уровня распространения и силы привычек к  куре-
нию и употреблению алкоголя среди студентов.

3. Доказать, что занятия ОП более эффективны в плане 
снижению зависимости студентов от курения и алко-
голя, чем занятия по физической культуре для ОЗС.
Задача исследования

1. Провести анализ изменение распространенности и 
силы зависимостей от курения и алкоголя во время 
обучения на 1-3 курсах в СибГАУ у ОЗС.

2. Провести анализ изменение распространенности и 
силы зависимостей от курения и алкоголя во время 
обучения на 1-3 курсах в СибГАУ у студентов СМГ, 
проходивших обучение по программе ОП.

3. Сделать сравнительный анализ того же у ОЗС, у 
студентов СМГ,  обучавшихся аудиторно и у тех, 
кто обучались внеаудиторно по программе ОП.
Материал. Для проведения исследования отбира-

лись студенты, активно посещавшие занятия по физи-
ческой культуре. Они были объединены в разные груп-
пы  студентов, обучавшихся в вузе в течение 1-3 лет. 
Обозначим эти группы следующим образом: 1 – ОЗС  
1 курса (427 человек), посещавшие обычные занятия 
по физической культуре; ОЗС  2 курса (202 человека); 
3 – ОЗС  3 курса (287 человек); А1 – студенты СМГ, 
посещавшие аудиторные занятия ОП в течение одного 
учебного года или менее (217 человек); А2 – студенты 
СМГ, посещавшие аудиторные занятия ОП в течение 
трёх или четырех семестров  (115 человек); А3 – сту-
денты СМГ, посещавшие аудиторные занятия ОП в 
течение пяти или шести семестров  (68 человек); Д1 
– студенты СМГ, выполнявшие ДЗ в течение одного 
учебного года или менее (95 человек); Д23 – студенты 
СМГ, выполнявшие ДЗ в течение трёх или более се-
местров (69 человек). Всего в этом исследовании при-
няло участие 916 ОЗС и более 310 студентов СМГ.

Методы исследования.  
1. Опрос. В данном исследовании мы использовали 

оценочный опрос. Студентам предлагалось оце-
нить силу привычек к курению  и алкоголю по 10-
бальной шкале в начале обучения в вузе (для ОЗС) 
или в начале обучения по программе ОП (для сту-
дентов СМГ) и в момент опроса (в конце очередно-
го учебного года). 

2. Первичная математическая обработка результатов 
опроса: подсчет процентов студентов с вредными 
привычками, процентного соотношения студентов 
с разной силой вредных привычек, процентов тех 
студентов, кто освободился от привычки, и тех, у 
кого она появилась в период обучения, вычисление 
степени ослабления привычки как разницы началь-
ных и конечных оценок силы привычки по данным 
опроса, подсчет средних значений ослабления этих 
вредных привычек для каждой группы студентов, 
подсчет процентов тех, у кого увеличилась или 
уменьшилась сила привычки за время обучения. 
Вредная привычка считалась слабой, если студент 
оценивал ее силу в 1-2 балла.

3. Статистическая обработка данных. Оценка досто-
верности различий между средними величинами 
проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считались существенными при уровне 
значимости разницы средних равном или менее 
0,05 и трактовались как тенденция к различию при 
уровне значимости, более 0,05, но менее 0,15. 
Результаты исследования.
Результаты опроса сведены в таблицы 1 и 2. В табл. 

1 приведены результаты подсчета процентов курящих 
и пьющих студентов с разной силой зависимости от 
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курения и алкоголя по отношению к общему чис-
лу опрошенных студентов соответствующих групп. 
В табл. 2 проценты уменьшений и увеличений силы 
привычки подсчитывались по отношению к числу тех 
студентов, которые курили или употребляли алкоголь 
до начала обучения или в период опроса. Проценты 
тех, кто освободились от привычки, подсчитывались 
по отношению к числу студентов с вредными привыч-
ками в соответствующей группе до начала обучения. 
Проценты тех, у кого вредная привычка появилась, 
подсчитывались по отношению к числу студентов с 
вредными привычками в соответствующей группе 
в период опроса (в скобках приведены проценты по 
отношению к общему числу студентов соответствую-
щей группы, принявших участие в опросе).

Опрос студентов показал, что:
1. Большое количество ОЗС 1 – 3 курсов имеют вред-

ные привычки: около 20-30 %  студентов курят, от 
32 до 46 % ОЗС разных курсов употребляют алко-
голь (табл. 1). Проценты курящих ОЗС 2 курса и 
пьющих ОЗС 3 курса в конце учебного года значи-
мо выше, чем в начале обучения в вузе.
Большинство ОЗС с вредными привычками оцени-

вает силу привычки к курению или к употреблению 
алкоголя как среднюю или высокую (3 – 10 баллов по 
10-бальной шкале). Проценты студентов со средней 
или сильной зависимостью как от курения, так и от 
алкоголя среди ОЗС значимо (и значительно) выше, 
чем проценты тех, кто оценивают свои привычки как 
слабые и еще способен от них отказаться.

Проценты курящих со слабой зависимостью от 
курения сравнительно низки. Доля таких студентов 
среди ОЗС третьего курса, как тенденция, выше, чем 
в остальных группах курящих студентов. 

2. Проценты пьющих ОЗС значимо выше, чем процен-
ты курящих с тем же сроком обучения в вузе. Среди 
студентов 1 и 3 курсов ОЗС в группе тех, у кого за-
висимость от вредной привычки средняя или силь-
ная, доли пьющих студентов значимо выше, чем 
доли курящих студентов с одинаковым сроком обу-
чения. Это означает, что привычка к употреблению 
алкоголя среди большинства студентов 1 – 3 курсов 
вуза более распространена, чем курение.

3. Степень ослабления привычки к курению за время 
обучения (табл. 2) для ОЗС 2 курса отрицательна, 
значимо и намного ниже, чем у других студентов. 
Поэтому можно сказать, что хуже всего обстоят дела 
у ОЗС 2 курса, у которых стойкость к курению за 
время обучения в вузе падает. У ОЗС 1 и 3 курсов 
степень ослабления привычки к курению близка к 
нулю, однако доля студентов, у которых увеличилась 
сила привычки к курению, как тенденция, выше, чем 
доля тех, у кого она уменьшилась. Это говорит о том, 
что при обучении на 1 и 3 курсах, как и на 2 курсе, 
зависимость от курения у ОЗС растет. 
Ослабление привычки к употреблению  алкоголя 

у ОЗС также отрицательно. Хуже всего обстоят дела 
у студентов 3 курса, степень ослабления привычки к 
алкоголю за время обучения в вузе у которых значи-
мо ниже, чем у других студентов. У ОЗС 1 и 2 курсов 
ослабление привычки к алкоголю близко к нулю, од-
нако доля тех, у кого усилилась привычка, как тенден-
ция, выше, чем доля тех ОЗС, у кого она ослабилась. 
Все это означает, что у ОЗС всех курсов усиливается 
зависимость от алкоголя, причем, в наибольшей сте-
пени на третьем курсе.
4. Доля ОЗС, куривших в начале обучения в вузе, ко-

торые в период обучения в вузе бросили курить, 

Таблица 1
Проценты курящих и пьющих студентов в разных группах в конце учебного года

Вредная привычка Курение Зависимость от алкоголя
Группы 1 2 3 А1 А2 А3 Д1 Д23 1 2 3 А1 А2 А3 Д1 Д23

Всего с вредными при-
вычками, % 23 28 33 20 12 9 20 16 36 32 46 26 26 13 22 26
Зависимость средняя 
или сильная, % 17 23 26 15 8 4 16 16 22 18 33 13 14 4 8 9
Зависимость слабая 
(1-2 балла), % 6 5 7 5 4 5 4 0 14 14 13 13 12 9 14 17

Таблица 2
Динамика зависимости от курения и алкоголя у студентов при обучении в СибГАУ

Вредная привычка Курение Зависимость от алкоголя
 Группы 1 2 3 А1 А2 А3 Д1 Д23 1 2 3 А1 А2 А3 Д1 Д23

Всего человек 111 60 110 53 20 7 23 15 166 71 141 67 37 10 27 20
Степень ослабления 
привычки, +(0 -10) 0,2 -0,8 -0,2 1,2 1,4 3,6 1,8 3,1 -0,2 -0,1 -1,0 1,1 1,1 2,8 1,4 2,0
Уменьшилась 
сила привычки, % 28 13 30 43 55 57 52 67 24 21 20 48 49 70 63 70
Увеличилась 
сила привычки, % 36 45 41 9 25 0 9 13 33 24 46 6 16 20 7 5
Освободились 
от привычки, % 12 8 16 19 33 14 18 29 9 11 8 15 20 11 22 10

Привычка появилась,% 9(2) 18(5) 23(8) 0 14(2) 0 5(1) 9(1) 12(4) 9(3) 18(8) 4(1) 7(2) 11(1) 0 0
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наименьшая в группе ОЗС 2 курса. Доля бросив-
ших курить среди ОЗС 3 курса значимо выше, чем 
у второкурсников, но в этой группе студентов наи-
высший процент тех, кто начали курить. 
Проценты ОЗС, начавших курить, в группе 2 кур-

са значимо,  а среди третьекурсников как тенденция 
выше, чем проценты тех, кто бросили курить. Это го-
ворит о том, что привычка курить со временем обу-
чения в вузе среди ОЗС становится все более распро-
страненной.

Проценты тех ОЗС, кто бросили употреблять алко-
голь на разных курсах, различаются незначимо. Доля 
тех ОЗС, кто начали употреблять алкоголь во время 
обучения в вузе, среди пьющих студентов 3 курса 
значимо выше, чем в других группах опрошенных, 
и значимо выше, чем доля бросивших употреблять 
алкоголь. Это еще раз подтверждает, что привычка 
к употреблению алкоголя при обучении в вузе на 1-3 
курсах становиться все более распространенной.
5. Проценты курящих и пьющих среди студентов, по-

сещавших аудиторные занятия ОП, значимо, а сре-
ди выполнявших ДЗ как тенденция ниже, чем про-
центы курящих и пьющих среди ОЗС. 
Проценты студентов СМГ, посещавших аудиторные 

занятия ОП, со средней или сильной зависимостью от 
курения после 2 и 3 курсов, а со средней или сильной 
зависимостью от алкоголя уже после 1 курса значимо 
ниже, чем в группах ОЗС с таким же сроком обучения. 

Проценты студентов СМГ, выполнявших ДЗ в тече-
ние 1,5 или более лет, а со средней или сильной зависи-
мостью от алкоголя уже после 1 года обучения значимо 
ниже, чем в группах ОЗС с таким же сроком обучения. 

Среди ОЗС больше половины пьющих студентов 
средне или сильно зависимы от алкоголя, а среди тех, 
кто обучались по программе ОП, большая часть пью-
щих студентов в конце учебного года слабо зависима 
от алкоголя.

Можно сделать вывод о том, что вредные привыч-
ки к курению и употреблению алкоголя среди студен-
тов СМГ менее распространены, чем среди ОЗС.
6. Степень ослабления обеих вредных привычек во 

всех группах СМГ положительна, значимо выше 
этого показателя стойкости к вредным привычкам 
у ОЗС и, как тенденция, растет с увеличением сро-
ка обучения (чего не наблюдается у ОЗС, см. табл. 
2). Это говорит о том, что занятия ОП более эффек-
тивны в плане ослабления вредных привычек, чем 
занятия по физической культуре для ОЗС.

7. По данным таблицы 2 проценты студентов, у которых 
уменьшилась сила вредной привычки, среди тех, кто 
занимался по программе ОП, значимо выше, а про-
центы увеличения силы привычек значимо ниже, 
чем в группах ОЗС с тем же сроком обучения.
Во всех группах студентов, обучавшихся по про-

грамме ОП, проценты тех, у кого сила вредной привыч-
ки (и курения, и употребления алкоголя) уменьшилась, 
значимо и намного выше, чем проценты тех, у кого 
сила привычки увеличилась. Это еще раз подтверждает 
высокую эффективность любых занятий ОП.

8. Проценты начавших курить или употреблять алко-
голь студентов СМГ, обучавшихся по программе 
ОП, значимо ниже процентов тех, у кого появилась 
какая-либо из этих вредных привычек, среди ОЗС с 
тем же сроком обучения.
Проценты бросивших курить или употреблять ал-

коголь среди курящих или пьющих студентов групп 
А1 и А2 либо значимо, либо как тенденция выше, чем 
в группах ОЗС. 

Проценты тех, кто бросили курить, в группах сту-
дентов, обучавшихся по программе ОП, значимо выше, 
чем проценты начавших курить. То же самое можно 
сказать о привычке к употреблению алкоголя (за ис-
ключением малочисленной группы А3, для которой 
значимой разницы между этими величинами не обна-
ружено). Это говорит о том, что занятия ОП помогают 
уменьшить распространенность привычек к курению  
и употреблению алкоголя среди студентов вуза.

Выводы
1. Среди студентов 1-3 курсов распространены вред-

ные привычки: курение и употребление алкоголя. 
В процессе обучения в вузе распространенность 
этих привычек и сила зависимости от них у ОЗС 
увеличиваются. В настоящее время занятия по фи-
зической культуре для ОЗС не являются фактором 
снижению распространенности этих вредных при-
вычек среди студентов.

2. Необходимо в содержание занятий по физической 
культуре для ОЗС внести элементы, способствую-
щие снижению распространенности этих вредных 
привычек среди студентов.

3. Занятия оздоровительного практикума на основе 
гимнастики цигун способствуют  снижению сте-
пени распространенности и силы привычек к ку-
рению и к употреблению алкоголя среди студентов 
СМГ и более эффективны в этом плане, чем заня-
тия по физической культуре для ОЗС. 
Сделанные нами выводы носят предваритель-

ный характер. Во-первых, в данном исследовании не 
учтено то, что в нашем вузе организованы занятия по 
физической культуре для ОЗС по специализациям: 
студенты могут выбрать либо занятия по общефизи-
ческой подготовке, либо одну из специализаций (си-
ловая подготовка, плавание, шейпинг, фитнес, специ-
ализации по игровым видам спорта) в соответствии со 
своими предпочтениями к тому или иному направле-
нию физической культуры. Необходимо выяснить, как 
влияют занятия по специализациям на распространен-
ность вредных привычек среди ОЗС. Во-вторых, ма-
лочисленность групп курящих и пьющих студентов, 
посещающих аудиторные занятия ОП более одного 
года, а также тех, кто выполняют ДЗ, пока не позво-
ляет получить статистически достоверные результаты 
расчетов и сделать точные выводы о различии данных 
для разных групп опрошенных студентов СМГ, обу-
чающихся по программе ОП.

Перспективы дальнейших исследований. Необхо-
димо продолжать исследование, чтобы получить ста-
тистически более значимые результаты. 
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