
Информационно-поисковый 

исследовательский проект 

 
«Влияние алкоголя и никотина 

на состояние здоровья человека» 
 

 

Проектное обучение поощряет и усиливает 

учение со стороны учеников, так как оно: личностно 

ориентировано; использует множество дидактических 

подходов – обучение в деле, совместное учение, 

мозговой штурм, эвристическое и проблемное 

обучение; самомотивируемо, то есть происходит 

возрастание интереса и вовлеченности в работу по 

мере ее выполнения; поддерживает педагогические 

цели на всех уровнях: от знания, применения до 

оценки; позволяет учиться на собственном опыте в 

конкретном деле; приносит удовлетворение ученикам, 

видящим продукт своего собственного труда. 

 

В.В.Гузеев 

 

 

 

Участники проекта: 

 

учащиеся 5-9 классов 

 

 

Руководитель проекта – учитель биологии Гурагат Л.В. 

 

 

 



Желание сохранить крепкое здоровье, жить 

полноценной жизнью – важная социальная 

потребность людей. 

«Человек может жить до 100 лет», - говорил 

академик И.П.Павлов. – Мы сами своей 

невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим 

безобразным обращением с собственным организмом 

сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей 

цифры». 

Проблема «болезней поведения», или вредных 

привычек, была, есть и остается актуальной для 

молодого поколения. Одними из самых 

распространенных вредных привычек сейчас являются 

курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 
 

 Табакокурение снижает продолжительность жизни на 

10-15 лет. 

 Из 100 больных туберкулёзом 95 - курильщики. 

 У курильщика рак лёгких встречается в 30 раз чаще, 

чем у некурящих, рак гортани - в 5 раз, рак мочевого 

пузыря в 2,7 раз чаще. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения, 

каждый пятый умирающий в мире - жертва табака. 

 Сердце курящего делает за сутки на 12-15 тыс. 

сокращений больше, чем сердце некурящего, а значит, 

сердце курящего изнашивается быстрее. 

 Курение увеличивает вязкость крови, что создаст 

опасность образования тромбов. 

 Средний возраст умерших от сердечных приступов - 67 

лет, у курильщиков - 47 лет. 

 Женщина, выкуривающая 25 сигарет в день, в 40 раз 

больше подвержена риску смерти от инфаркта 

миокарда по сравнению с некурящей женщиной. 

Диоген сказал о вине: 

 

Первая чаша принадлежит жажде.  

Вторая чаша - веселью,  

Третья - наслаждению.  

Четвертая - безумию. 

 

 Алкоголь в любых дозах подавляет интеллект, 

творческие способности, чувство гордости, чести, 

ответственности. 

 Только 20 % алкоголиков живут до 50 лет. 

 У пьющих уменьшается объем коры головного мозга и 

появляется явление «сморщенного мозга». 

 Психическая деградация пьющих женщин идёт в 3-5 

раз быстрее, чем мужчин. 



 Если концентрацию алкоголя в крови принять за 100 %, 

то в печени она будет 145 %, а в головном мозге - 175 

%. 

 Ежегодно 550 тыс. мужчин и женщин превращаются в 

хронических алкоголиков. 

 Каждые 100 г водки приводят к гибели 20 000 клеток 

мозга. 

 90 % умственно отсталых детей – дети алкоголиков и 

пьющих родителей. 

 В пьющих семьях 40 % детей – недоразвитые и 

больные. 

 В пьющих семьях мертворожденные дети появляются в 

два раза чаще, а детская смертность в три раза выше, 

чем в непьющих семьях. 

 Одна рюмка водки снижает работоспособность на 20-30 

%. 

 В состоянии опьянения совершаются 55 % всех краж, 

79 % грабежей, 69 % нападений. 

 

 

 

 



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 
 

 

 «Век живи - трудись, а трудясь - век учись». 

 «Деньги потерял - ничего не потерял, время 

потерял - много потерял, здоровье потерял - все 

потерял». 

 «Жизнь дана на добрые дела». 

 «Здоровая душа в здоровом теле». 

 «Здоровье - всему голова». 

 «Здоровье дороже денег». 

 «Здоровье не купишь». 

 «Какую дружбу заведешь - такую и жизнь 

поведешь». 

 «Любой жует, да не любой живет». 

 «Наше счастье в наших руках». 

 «Согласную семью горе не берет». 

 «Счастье не ищут, а делают». 

 «Человек без друзей, что дерево без корней». 

 «Пить смолоду – помирать под старость с голоду». 

 «Вино с разумом не ладит». 

 «Хватил винца – не стало молодца». 

 

 



МУДРЫЕ МЫСЛИ 
 

Алкоголизм делает больше опустошения, чем три 

исторических бича, вместе взятых: голод, чума и война.  

(У. Гладстон - английский государственный деятель и 

писатель.) 

Алкоголизм и преступление - это два явления 

общественной жизни, находящиеся в тесной связи друг с 

другом. (И. Мержевский.) 

Алкоголизм - это порождение варварства - мертвой 

хваткой держит человечество со времен седой и дикой 

старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая 

молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя 

лучший цвет рода людского. (Д. Лондон.) 

Алкоголь - вполне надёжное средство, если требуется по-

убавить ума. (В. Данилевский.) 

Алкоголь - поставщик людей для тюрем.  

(Л. Бодрираллар.) 

Алкоголь превращает человека в убийцу и вора.  

(Ч. Колтон.) 

Алкоголь - самый заклятый враг будущности 

человеческого рода. (А. Форель.) 

Алкоголь, никотин, как и всякий наркотик, окружим 

атмосферой всеобщего презрения, негодования!  

(Я. И. Кокушкин.) 

В бутылках я вижу ужасы, которые будут порождены их 

содержимым: мне представляется, что передо мною 

склянки с уродцами, змеями и эмбрионами в естественно-

научном музее. (Г. Гейне.) 

В пьянстве нет ни ума, ни добродетели. (Г. Сковорода.) 

Вино в человеке - ум в кувшине. (Немецкая пословица.) 

Вино скотинит и зверит человека, ожесточает его и 

отвлекает от светлых мыслей, тупит его. (Ф. Достоевский.) 

Всякий порок есть следствие праздности. (П. Курье.) 



Гигиена должна сделать человека более совершенным, 

упадок менее быстрым, жизнь более сильной, смерть более 

отдаленной. (М. Петтенкофер.) 

Гимнастика есть целительная часть медицины. Для сораз-

мерности, красоты и здоровья требуется не только 

образование в области наук и искусства, но и занятия всю 

жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. 

(Платон.) 

Дело борьбы с некоторым злом Руси - пьянством, 

конечно, дело почетное. (Г. Распутин.) 

Если возможна гигиена тела, то возможна гигиена ума и 

характера. (Д. Писарев.) 

Из всех пороков пьянство более других несовместимо с 

величием духа. (В. Скотт.) 

Лучше вытерпеть некоторые страдания, чтобы 

насладиться большими удовольствиями, полезно 

воздерживаться от некоторых удовольствий, чтобы не 

терпеть более тяжких страданий. (Эпикур.) 

Малейшие дозы спиртного уничтожают возможность воз-

никновения счастливых мыслей, убивают их в зачатке.  

(Г. Гельмгольц.) 

Мудрый человек понимает, что лучше воспретить себе 

увлечение, чем потом с ним бороться. (Ф. Ларошфуко.) 

Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино 

не могло повредить его. (Плутарх.) 

Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших 

способностей. (Солон.) 

От вина гибнет красота, вином сокращается молодость. 

(Гораций.) 

Праздная жизнь - это преждевременная старость.  

(В. Гете.)  

Праздность - мать всех пороков. (Античный афоризм.)  

Праздность - как ржавчина, она разъедает человека 

скорее, чем усталость от работы. (Б. Франклин.) 

Праздность - праздник глупцов. (Ф. Честерфилд.) 

Праздность - почва и корм вожделенного зла. (Овидий.) 



Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если бы не 

видели почтенных и уважаемых всеми людьми, пьющих 

вино и угощающих им. (А. Толстой.) 

Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по 

крайней мере на время, и в конце концов превращает его в 

животное. (Ж.-Ж. Руссо.) 

Пьянство — это добровольное сумасшествие. (Сенека.) 

Пьяный человек - не человек, ибо он потерял то, что 

отличает человека от скотины - разум. (Т. Пен.) 

Самые выдающиеся дарования губятся праздностью.  

(М. Монтень.) 

Совершенно недопустимыми считаю для себя алкоголь и 

курение. (М. Матье.) 

Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он 

консервирует анатомические препараты. (Л. Толстой.) 

Трезвому совестно то, что не совестно пьяному. Этими 

словами высказана существенная, основная причина, но 

которой люди прибегают к одурманивающим веществам. 

(Л. Толстой.) 

Трезвость кладет дрова в печку, мясо в кастрюлю, хлеб 

— на стол, кредит - государству, деньги - в кошелек, силу - 

в тело, одежду — на спину, ум - в голову, довольство - в 

семью (Б. Франклин — американский политический 

деятель, ученый.) 

Хмельное всегда протягивает нам руку, когда мы терпим 

неудачу, когда мы слабеем, когда мы утомлены. Но 

обещания его лживы: физическая сила, которую оно 

обещает, призрачна, душевный подъем обманчив.  

(Д. Лондон.) 

Человек, переставший пить и курить, приобретает ту 

умственную ясность и спокойствие взгляда, которые с 

новой верной стороны освещают для него все явления 

жизни. (Л. Толстой.) 

Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, 

если бы оно было более трезвым. (И. Гете.) 

 



ПОГОВОРКИ 
 

 
«После первой рюмки пьяница 
похож на павлина, после 
второй – на обезьяну, а потом 
превращается в свинью». 
 
«Первая чаша принадлежит 
жажде, вторая веселью, 
третья – наслаждению, 
четвертая – безумию». 
 
«Муж пьет – полдома горит, 
жена пьет – весь дом горит». 
  

 
«Виноградная лоза приносит три грозди: гроздь 

наслаждения, гроздь опьянения, гроздь омерзения». 
 

 

 
 
«Гаси искру до пожара, беду отводи до 
удара». 
 
 

 

 
 
«Лучше знаться с дураком, 
чем с табаком». 
 

 
 
 



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

НЕ КУРИТЬ! 

Спасу нет 

От разгула наркотика.  
Нe щадя, убивает меня  

Ядовитая наркоэкзотика – 

Принародно, средь белого дня,  

Дым-убийца клубится по зданиям...  
Крематорий - в табачном чаду.  

Страх: 

повальная наркомания,  
А попробуй привлечь к суду. 

Рак, 

бесплодье, 
инсульты, 

инфаркты –  

Сигаретой направлены в нас.  

«Не курить!» -  
призывают плакаты,  

Да не вышел такой указ.  

И курильщики не стесняются – 
На плакаты буквально плюют.  

Жертв 

табачной войны  
прибавляется: 

Сигареты без промаха бьют.  

...С детства знаем,  

что грамм никотина  
Валит лошадь и даже быка.  

(Позавидуешь тут: скотина  

Лучшим воздухом дышит пока.)  
Человеку же меньше надо,  

Чтобы 

не в гроб, так в невротики...  

Уж невмочь от табачного яда.  
Уберите 

с прилавка 

наркотики! 



 

 

 

 

 

«Наркотикам - нет!» - сказать мы все можем, 

Их не употребив - себе мы поможем. 

Наркотики - это стрессы, страданья. 

Так почему же люди их употребляют? 

Ответ дан простой: мимолетное счастье, 

Помогавшее вам забывать все несчастья, 

Но это лишь миг... и вскоре 

Ты обретёшь новое горе: 

Потеря близких, любимых, родных 

И очень тебе дорогих, 

Зависимость и плохое здоровье... 

Разве это было вам нужно? 

Разве этого так вы хотели? 

Нет! 

Так давайте же будем все вместе! 

Так давайте же будем бороться! 

И вновь обретём яркое солнце над головой... 

 

* * * * * 

По самую глотку наливаясь грязью, 

В винных нарах и в дыму с никотином, 

Свой организм приведешь к безобразью 

И жизнь урежешь наполовину. 

Объявим войну наркоте и прочему, 

Всем, кто нас этой дрянью травит, 

Тем, кто под темным покровом ночи 

С двух до семи торговлей правит! 

Даешь кефир, молоко и сливки! 

Даешь, наконец, фруктовую воду! 

Долой сигареты, долой наливки! 

Долой наркозелье, долой водку! 



В здоровом теле - здоровый дух, 

Это знают все вокруг. 

Мы хотим вам рассказать, 

Как здоровым можно стать. 

Что вам можно и нельзя, 

Мы подскажем вам, друзья. 

 

В зубы сунем сигарету, 

Шнур бикфордов подожжём, 

Что нам стоить будет это? 

Мы с ответом подождём. 

Никотин, полоний, висмут, 

Радиация, свинец – 

В лёгких все у нас повиснет, 

Предвещая нам конец. 

 

Газ угарный попадет 

В мозг, убить нейроны. 

Что ж ты делаешь с собой. 

Человек влюблённый? 

 

Ждёт болезней нас букет, 

Впрочем, это не секрет: 

Раздражительность, бронхит, 

Пневмония и гастрит, 

Рак, склероз, гангрена, 

Эндартериит и эмфизема. 

Берегись, курильщик: 

Ждёт тебя могильщик. 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 
 

1. Ваш пол: 

 

О мужской 

 

О женский 

 

2. Возраст: 

 

3. Состав вашей семьи: 

 

4. Как выучитесь: 

 

О отлично 

 

О удовлетворительно 

О хорошо О неудовлетворительно 

 

5. Курят ли ваши родные: 

отец О да О нет О изредка 

мать О да О нет О изредка 

брат О да О нет О изредка 

сестра О да О нет О изредка 

дедушка О да О нет О изредка 

 

6. Курите ли вы? 

О да О нет О изредка О на 

дискотеке 

О да О нет О изредка О в школе 

О да О нет О изредка О в компании 

 

7. В каком возрасте вы стали курить? 

О до 7 лет О 11-12 лет О 16-17 лет  

О до 8 лет О 13-15 лет   

8. Сколько сигарет в день вы выкуриваете? 

О 1 О 6-7 О пачку сигарет в день 

О 1-2 О 8-10   

О 3-5 О более 10   

 



9. Отметьте мотивы, по которым, на ваш взгляд, чаще 

всего начинают курить подростки: 

О от нечего делать О модно 

О за компанию О любопытство 

О успокаивает О хочется быть взрослым 

О для снятия напряжения О помогает похудеть 

О поднимает настроение О просто так 

О баловство О затрудняюсь ответить 

 

10. Если вы курите, отмечаете ли вы по утрам кашель? 
О да О нет О изредка  

 

11. Как часто вы болеете простудными заболеваниями? 

О 1 раз в 

месяц 

О 1 раз в 

полгода 

О не болею  

О 1 раз в 3 

месяца 

О 1 раз в год   

 

12. На какие органы и системы действует курение? 

О на дыхательную   

О на нервную   

О на сердечно-сосудистую   

О на репродуктивную 

систему 

  

О на пищеварительную   

О на органы чувств   

О затрудняюсь ответить   

 

13. Знаете ли вы, что такое пассивное курение? 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

14. Влияет ли пассивное курение на окружающих 

людей? 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

 



15. Совместимы ли спорт и курение? 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

16. Пытались ли вы бросить курить (для тех, кто 

курит)? 

О да О нет   

 

17. Какие меры вы могли бы предложить для 

предупреждения курения? 

 

- запретить продажу сигарет: 

 

О вообще О до 21 года О нет  

 

- запретить рекламу сигарет: 

 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

- ввести штрафы за курение в общественных местах: 

 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

- получать достоверную информацию о вреде курения: 

 

О да О нет О затрудняюсь ответить 

 

- ваши предложения:_________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



САМОДИАГНОСТИКА 
 

Можно ли самостоятельно оценить, остаются ли Ваши 

отношения с алкоголем в приемлемых рамках или нужно 

что-то менять? Можно. В этом может помочь следующий 

тест. Ответьте на вопросы и посчитайте полученные 

баллы: 

 
1. Как Вам кажется, Вы пьёте нормально? (под «нормально» 

имеется в виду, что Вы пьёте меньше или столько же, сколько 

большинство других).  

Ответ «НЕТ» - 2 балла. 

 

2. Случалось ли Вам проснуться после выпивки и обнаружить, 
что Вы можете вспомнить только часть вечерних событий?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 

3. Случалось ли Вашей жене (мужу), родителям или другим 
близким родственникам высказывать беспокойство по поводу 

Вашего отношения к алкоголю?  

Ответ «ДА» - 1 балл. 
 

4. Можете ли Вы на вечеринке удовольствоваться только одной-

двумя рюмками?  

Ответ «НЕТ» - 2 балла. 
 

5. Случалось ли Вам испытывать чувство стыда из-за своего 

отношения к спиртному?  

Ответ «ДА» - 1 балл. 

 

6. Как считают Ваши друзья или родственники — Вы пьёте как 
большинство других людей или больше?  

Ответ «БОЛЬШЕ» - 2 балла. 

 

7. Можете ли Вы прекратить пить, когда захотите?  

Ответ «НЕТ» - 2 балла. 

 

 
 



8. Случалось ли Вам посещать собрания анонимных 

алкоголиков?  

Ответ «ДА» - 5 баллов. 

 

9. Случалось ли Вам, подвыпив, вступать в драку?  

Ответ «ДА» - 1 балл. 
 

10. Случалось ли так, что из-за спиртного у Вас возникали 

проблемы в отношениях с женой (мужем), родителями или 
другими близкими родственниками?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 
11. Случалось ли Вашей жене (мужу), родителям или другим 

близким родственникам обращаться к кому-либо за помощью в 

связи с Вашим пьянством?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 
 

12. Случалось ли Вам из-за выпивки расставаться с друзьями 

или подругами?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 

13. Случались ли у Вас осложнения на работе из-за выпивки?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 

14. Случалось ли Вам терять работу из-за пьянства?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 
 

15. Случалось ли пренебрегать своими обязательствами перед 

семьей или работой в течение двух или более дней подряд из-за 
того, что Вы были пьяны?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 

16. Можно ли сказать, что Вы довольно часто выпиваете до 
полудня?  

Ответ «ДА» - 1 балл. 

 
17. Предупреждал ли Вас врач, что у Вас проблемы с печенью? 

Цирроз?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 
 



18. Случалось ли Вам после основательного запоя впадать в 

белую горячку, то есть испытывать сильную дрожь, слышать 
голоса или видеть то, чего в реальности не существует?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 

19. Случалось ли Вам обращаться за помощью по поводу 
собственного пьянства?  

Ответ «ДА» - 5 баллов. 

 
20. Случалось ли Вам лежать в больнице из-за пьянства?  

Ответ «ДА» - 5 баллов. 

 
21. Бывало ли так, что из-за спиртного у Вас возникали 

проблемы с психикой, и Вас помещали в психиатрическую 

больницу?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 
 

22. Случалось ли Вам обращаться за помощью к психиатрам или 

к другим врачам, к священнику или кому-либо ещё из-за 
обострения эмоциональных проблем под влиянием пьянства?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 
23. Случалось ли Вам быть задержанным за управление 

автомобилем в нетрезвом виде?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 

 
24. Случалось ли Вам попадать под арест (даже на несколько 

часов) из-за ненадлежащего поведения в нетрезвом виде?  

Ответ «ДА» - 2 балла. 
 

 

5 и более баллов, набранных по результатам теста, с 

достаточно большой вероятностью свидетельствуют о 

наличии проблем, который требуют консультации с 

врачом-наркологм. 

 

 
 

 



ТЕСТ 

«Выявление наркотической «заинтересованности» 
 

1. Класс: 6-7-8-9-10-11 (нужное подчеркнуть). 

 

2. Пол: м - ж. 

 

3. От кого и в каком возрасте ты впервые узнал о 

наркотиках? 

♦ родители, 

♦ учителя, 

♦ приятели, 

♦ радио, ТВ, книги, газеты, 

♦ кто еще? 

 

4. Какой была эта информация? 
♦ в пользу наркотика, 

♦ против наркотиков, 

♦ неопределенная. 

 

5. Как ты отнесся к этой информации? 

♦ безразлично, 

♦ заинтересовала, 

♦ испугала. 

 

6. Полученную из какого источника информацию о 

наркотиках ты считаешь наиболее интересной и до-

стоверной? 

♦ родители, 

♦ учителя, 

♦ одноклассники, 

♦ друзья, 

♦ средства массовой информации. 

 

 



7. Как ты относишься к людям, которые потреб-

ляют наркотики? 

♦ с интересом, 

♦ с сочувствием, 

♦ с завистью, 

♦ с осуждением, 

♦ безразлично. 

 

8. Для чего, по твоему мнению, некоторые люди 

принимают наркотики? 

 

9. Разговоры о наркотиках, наркомании, нарко-

манах тебе: 

♦ интересны (почему?), 

♦ пугают (почему?), 

♦ безразличны (почему?). 

 

10. Как, по твоему мнению, наркотики действуют на 

здоровье? 

♦ ухудшают (как?), 

♦ улучшают (как?), 

♦ не влияют (почему?). 

 

11. Известно ли тебе, что большинство тех, кто продает 

наркотики, сами их не принимают? Как ты это 

объяснишь? 
 

 



ЗАМЕТКИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


