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На третьем этапе нашего исследования мы определяли степень связи между курением студен-
тов и их успешностью в познавательной деятельности (здесь мы использовали успешность при изу-
чении математики). Для этого мы использовали метод корреляционного анализа − определили сте-
пень связи между переменными  X и Y, где X − переменная величина, принимающая значения 2, 1, 0 
(курю, курю иногда, не курю), Y − переменная величина, принимающая значения 2, 3, 4, 5 (оценки по 
математике). Результаты показали обратную среднюю связь (величина коэффициента корреляции -
0,63), т. е. оценки у курящих в среднем ниже, чем у некурящих. 

Наше исследование согласуется с исследованиями Лондонского королевского колледжа, кото-
рые показали, что на уровень познавательных способностей,  в том числе память и исполнительные 
функции (планирование, мотивация, управление импульсами) курение оказывает отрицательное 
влияние больше, чем высокое артериальное давление. Анализ различных информационных источни-
ков показал, что постепенно накапливаются результаты исследований, проведённых и в других стра-
нах, свидетельствующие о том, что у курильщиков происходит более быстрая потеря различных 
функций головного мозга (интеллекта), а значит и познавательных способностей. 
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Название «математика» происходит от греческого слова «матейн» (mathein)  учиться, познавать. 
Древние греки вообще считали, что понятия «математика» (mathematike) и «наука», «познание» (mathema) 
 синонимы. Им было свойственно такое понимание универсализма этой отрасли знания, которое два ты-
сячелетия спустя выразил Рене Декарт, писавший: «К области математики относят науки, в которых рас-
сматриваются либо порядок, либо мера, и совершенно не существенно, будут ли это числа, фигуры, звез-
ды, звуки или что-нибудь другое...; таким образом, должна существовать общая наука, объясняющая все, 
относящееся к порядку и мере, не входя в исследования никаких частных предметов...» 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это связано с тем, что, во-
первых, без математического описания целого ряда явлений действительности трудно надеяться на 
их более глубокое понимание и освоение, а, во-вторых, развитие физики, лингвистики, технических 
и некоторых других наук предполагает широкое использование математического аппарата. Более 
того, без разработки и использования последнего было бы, например, невозможно ни освоение кос-
моса, ни создание электронно-вычислительных машин, нашедших применение в самых различных 
областях человеческой деятельности. 

За время своего существования человечество прошло огромный путь от незнания к знанию, и 
от неполного знания, к более полному и совершенному. Несмотря на то, что этот путь привел к от-
крытию многих законов природы и к построению захватывающе интересной картины мира, каждый 
день приносит новые открытия, новое проникновение в недостаточно изученные, а порой и полно-
стью неизвестные тайны природы. Но для того, чтобы продвинуться в область неизведанного как 
можно дальше и поставить на службу обществу новые силы природы, наука должна смело врываться 
в те области знания, которыми человечество интересовалось еще недостаточно серьезно или которые 
из-за сложности господствующих там явлений казались недоступными нашему познанию. 


