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Проблема табакокурения существует уже давно, и, кроме того, сегодня она нарастает 

и становится все более глобальной. Ситуация ухудшается еще и тем, что курение воспри-

нимается нормой и распространяется среди всех социальных групп различных возрастов. 

Кроме того, с каждым годом растет не только количество курильщиков, но и количество 

заболеваний, связанных с курением [1, с. 41].  

В настоящее время во всем мире больше курящих мужчин, чем женщин. История 

распространения табакокурения показала, что наличие сильного и устойчивого обще-

ственного предубеждения против женского курения долгое время препятствовало его рас-

пространению, так как в обществе до середины XX столетия доминировали социокультур-

ные установки, согласно которым женское курение ассоциировалось с распущенностью, 

безнравственностью и низким социальным статусом, и поэтому осуждалось как мужчина-

ми, так и женщинами. Однако борьба женщин за расширение своих прав на протяжении 

XX века позволила снизить гендерные различия в ролях и уменьшить социальную непри-

емлемость женского курения.  

Изощренные маркетинговые ходы, которые используют производители табака, с 

каждым днем заставляют курить все больше и больше женщин и девочек подросткового 

возраста. 

Проблема женского курения характерна практически для всех стран мира, и для Рес-

публики Беларусь в частности. В нашей стране на фоне снижения количества курящих 

мужчин, уровень распространения табакокурения среди молодых девушек и женщин по-

вышается. Если на начало 2010 года количество курящих девушек в возрасте 16-19 лет со-

ставляло 5,5%, то в 2015 году эта цифра увеличилась до 6,8% [2]. То, что в последние деся-

тилетия средний возраст начинающих курить значительно снизился, а в их числе весьма 

заметно возросло число молодых девушек, является неопровержимым фактом, беспокоя-

щим не только медиков, но и всѐ общество в целом. Сегодня увидеть курящую девушку 

или женщину на улице, в кафе, парке или офисе – уже не редкость. Они курят много и ча-

сто, зная при этом, как вредная привычка отравляет их организм и портит внешность. Мо-

лодые девушки считают, что вред, наносимый курением здоровью, находится где-то дале-

ко или вообще минует их [3, с. 4]. 

Табакокурение – легко приобретаемая привычка и причины ее могут быть самые 

разнообразные. Причинами, по которым молодые девушки приобщаются к курению, 

являются стремление к оригинальности, подражание своему идеалу, любопытство и 

желание привлечь внимание противоположного пола. Немаловажную роль в распро-

странении курения среди девушек играет и бытующее мнение, что курение помогает 

контролировать вес. Стоит отметить тот факт, если в семье курят родители, особенно 

мать, то вероятность того, что девочка начнет курить, значительно повышается. Таба-

кокурение, как активное, так и пассивное, наносит непоправимый вред женскому орга-

низму. Это связано с особенной восприимчивостью женского организма к действию 

табака, смол и никотина. Здесь в первую очередь следует отметить такие последствия 

курения для девушек как преждевременное старение организма, нарушение гормональ-

ного фона и как следствие – ухудшение репродуктивного здоровья, а именно способ-

ность к зачатию, вынашиванию и родам.  
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Нами проведено исследования, целью которого стало изучение отношения девушек к 

табакокурению, мотивации курения, уровня знаний о вреде курения, а так же определение 

уровня ценностного отношения к собственному здоровью. Для достижения поставленной 

цели мы использовали следующие методики: анкетирование, экспресс-диагностика цен-

ностных представлений о здоровье (Ю.В. Науменко). Исследование проводилось на базе 

ГУО «Средняя школа №29 г. Витебска им. В.В. Пименова». В анкетировании, которое но-

сило анонимный характер, приняло участие 54 девушки, учащиеся 10-11-х классов, в воз-

расте 15-17 лет.  

Приведем данные, полученные в результате опроса, представив ответы на наиболее 

значимые вопросы анкеты. Большое воздействие на формирование сознания оказывают 

семейное окружение и друзья. По результатам опроса, у 61% опрошенных девушек курят 

близкие родственники: отец, мать, брат, сестра, дедушка. Так же при ответе на вопрос 

«Есть ли среди Ваших друзей девушки, которые курят?» 65% респондентов ответили по-

ложительно. Следовательно, можно предположить, что в связи с этим, возрастает вероят-

ность перехода некурящих девушек из категории пассивной курильщицы в категорию ак-

тивной (курение взрослых и друзей может являться фактором, предрасполагающим к та-

бачной зависимости девочек-подростков). 

К курящим девушкам большинство опрошенных (59,5%) относятся отрицательно, 

тогда, как 39% опрошенных относятся безразлично, 72,5% испытуемых относятся к куре-

нию отрицательно, и 26% - безразлично. Это позволяет утверждать, что большинство ре-

спондентов негативно относятся как к табакокурению, так и к курящим девушкам. 

На вопрос «Пробовали ли Вы когда-нибудь курить или делали хотя бы одну-две 

затяжки?» 69,1% опрошенных ответили отрицательно и 30,9% − положительно. При 

ответе на вопрос «Сколько Вам было лет, когда Вы впервые попробовали курить?», 

большинство респондентов ответили – в 15-16 лет. Однако, есть девушки, которые 

впервые попробовали курить в 7-12 лет. Здесь можно утверждать, что возраст первой 

пробы сигареты, снижается. 

Среди всех опрошенных нами было выявлено 4 девушки (6%), склонные к табакоку-

рению (3 из них ученицы 11 класса и одна – ученица 10 класса) и 4 девушки (6%), которые 

курили, но бросили. Однако данный факт нельзя считать действительным, т.к., возможно, 

не все респонденты отвечали искренне. На вопрос о том, где впервые попробовали курить 

и почему начали курить, большинство девушек указали ответы «в компании друзей» и «за 

компанию». Таким образом, девушки пробуют либо начинают курить за компанию (не мо-

гут противостоять давлению со стороны сверстников). При ответе на вопрос, «По какой 

причине, на Ваш взгляд, девушки начинают курить?», 35,1% опрошенных также указали 

«за компанию», 23% – «любопытство». Следовательно, можно утверждать, что основными 

причинами приобщения к курению девушки считают нежелание отставать от курящих 

друзей, а так же банальное любопытство, т.е. потребность получать новые впечатления и 

желание все попробовать.  

К курящим девушкам большинство опрошенных (59,5%) относятся отрицательно и 

39% безразлично, что говорит об осуждающем отношении к женскому курению. На во-

прос о том, нравятся ли юношам курящие девочки, 69% респондентов отметили отрица-

тельно. Следовательно, они понимают, что большинство юношей предпочитает дружить с 

некурящими девушками. 

В семье уделяется большое внимание вопросу о вреде табакокурения, об этом можно 

судить по ответам опрошенных девушек: 56% респондентов ответили, что беседы прово-

дятся, тогда, как 44% ответили отрицательно. 

На вопрос о том, считают ли девушки, что курить – это модно, 98,5% прошенных 

нами респондентов ответили «нет». Так же 62,7% не думают, что курение помогает поху-

деть. Это позволяет нам утверждать, что, несмотря на то, что в распространении курения 
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среди девочек подросткового возраста немаловажное значение имеет бытующее среди них 

мнение, что курение – «это модно», это способ поддерживать фигуру в форме, опрошен-

ные девушки не считают его модной привычкой и средством похудения.  

При ответе на вопрос «Откуда Вы получаете информацию о вреде курения?» ре-

спонденты отметили сразу несколько вариантов ответов, которые распределились следу-

ющим образом: по телевидению – 47%, со стендов и объявлений – 8,7%, из Интернета – 

69%, из сообщений в СМИ – 9%, в школе на классных часах – 68,1%. Соответственно 

большинство опрошенных девушек получают информацию о вреде курения из сети Ин-

тернет и в школе на классных часах. 

На вопрос о мерах, которые могли бы предложить опрошенные по борьбе с курени-

ем, девушки так же выбрали несколько вариантов ответа. В результате были получены ва-

рианты ответов следующего характера: «запретить продажу сигарет» –42,5%, «запретить 

рекламу сигарет» – 37,2%, «ввести штрафы за курение в общественных местах» –23%, 

«получать достоверную информацию о вреде курения» –26,2% , «повысить цену на сига-

реты» − 53%. Таким образом, большинство респондентов считают, что для предотвраще-

ния курения необходимо повысить цену и запретить продажу сигарет. 

На основании проведенного нами исследования мы выявили: что все опрошенные 

девушки знают, что курение вредно для здоровья человека, а также имеют представление о 

том, что такое пассивное курение. Информацию о вреде табакокурения и его последствиях 

девочки в основном получают из Интернета и в школе на классных часах. Курение близ-

ких родственников, а так же друзей может являться фактором, предрасполагающим к та-

бачной зависимости девочек подросткового возраста. К курению, а так же к курящим де-

вушкам большинство опрошенных относятся отрицательно и не считают эту привычку 

модной и современной. Основными причинами, по которым девушки начинают курить 

являются «любопытство» и «за компанию».  

Следующим этапом в нашем исследовании было проведение диагностики на опреде-

ление у девушек уровня ценностного отношения к здоровью. Мы использовали опросник 

«Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье» (Ю.В. Науменко). 

Анализ результатов по данной методике показал преобладание у девушек осознанного 

ресурсно-прагматического типа ценностного отношения к здоровью. На данном уровне здо-

ровье воспринимается как ресурс, который необходим человеку, чтобы приспособиться к 

внешним социальным и природным условиям для достижения состояния успешности. Сле-

довательно, можно сделать вывод, что у девушек наблюдается устойчивая мотивация в под-

держании собственного здоровья, стремление в своем поведении опираться на принципы 

здорового образа жизни, а так же приумножать знания в области здоровья.  

Для того чтобы сравнить отношение к собственному здоровью и вредным привыч-

кам у юношей и девушек, мы опросили 47 юношей 10-11-х классов в возрасте 15-17 лет. 

При проведении исследования мы использовали опросник «Отношение к здоровью» Р.А. 

Березовской. 

Проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, что большинство 

опрошенных молодых людей четко представляют себе, что такое здоровье, а так же какое 

влияние на него оказывает образ жизни и вредные привычки. Однако у большинства юно-

шей не наблюдается ярко выраженного преобладания какого-либо способа поддержания 

здоровья, но при возникновении недомогания они прибегают к помощи врачей-

специалистов, что говорит о том, что молодых людей волнует состояние собственного 

здоровья. Кроме того, преобладающая часть опрошенныхнедооценивают всю важность и 

первостепенность профилактической заботы о своем здоровье. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что между юношами и девушками существуют 

некоторые различия в отношении к своему здоровью: девушки более внимательно отно-
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сятся к здоровью, стараются соблюдать режим сна и отдыха, в то время как молодые люди 

не считают это важной составляющей здоровья. Юноши не принимают каких-либо дей-

ствий по улучшению здоровья, а вот девушки наоборот считают, что его необходимо под-

держивать и улучшать. Подводя итог, нужно отметить, что абсолютное большинство де-

вушек и юношей выделяют вредные привычки (табакокурение, употребление спиртного и 

т.д), как фактор, который оказывает существенное влияние на состояние здоровья. Следо-

вательно, можно утверждать, что у подрастающего поколения присутствует положитель-

ная мотивация к здоровому образу жизни.  

Проблема формирования здорового населения является на сегодняшний день одним 

из самых перспективных направлений, в котором большое значение приобретает вопрос 

формирования негативного отношения к курению и отказ от курения в целом. Чтобы пре-

дупредить приобщение девушек к табакокурению и укрепить мотивацию к здоровому об-

разу жизни, необходимо регулярно проводить профилактическую работу, эффективность 

которой зависит от педагогической культуры родителей и квалификации педагогического 

коллектива.  
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В Республике Беларусь, как и в других странах Европы, наблюдается сложная демо-

графическая ситуация, характеризующаяся низкой рождаемостью, сокращением числен-

ности населения. Репродуктивное здоровье, являясь важнейшей частью здоровья населе-

ния в целом, занимает центральное место в развитии человека и играет важную роль в 

формировании благоприятных демографических перспектив. В связи с этим охрана репро-

дуктивного здоровья выступает одним из наиболее приоритетных направлений совершен-

ствования политики демографической безопасности в нашей стране. В Республике Бела-

русь наряду с благоприятной динамикой младенческой и материнской смертности, показа-

телей рождаемости сохраняется отрицательный естественный прирост, регистрируется 

тенденция «постарения» рождений, неблагоприятны тенденции показателей брачности. 

Численность лиц молодого возраста только с 2012 по 2015гг. сократилась на 23,3%, их до-

ля в структуре населения снизилась с 8,1% в 2012г. до 5,8% в 2015г., что сопровождалось 

ростом показателей первичной, общей заболеваемости, отсутствием положительной дина-

мики в патологической поражѐнности распределении по группам здоровья. Сложившаяся 

к середине 2000-х гг. половозрастная структура населения предполагала безусловное сни-

жение рождаемости при отсутствии действенных мер, по данным Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь [5]. 

С целью укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи между Ми-

нистерством здравоохранения Республики Беларусь и Фондом народонаселения ООН 
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