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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь с каждым днем становится сложнее. Когда-то человеку для того 

чтобы сохранить свое здоровье достаточно было просто выйти на улицу и 

подышать воздухом. Однако простые времена позади, и сейчас даже воздух, 

который вокруг нас не помогает улучшить здоровье. Развивается 

производство, появляются "грязные" промышленные центры, а в городах 

множество машин и каждый третий человек является курящим. 

Об этих вещах можно говорить до бесконечности. Но мы от слов 

перешли к делу и создали программный продукт по пропаганде ЗОЖ. 

Данная тема была мной выбрана по той причине, что 

профилактикавредных привычекбыла,  есть и  будет всегда  актуальна.  

Цельданного проекта – разработать программный продукт для работы 

классных руководителей и учителей-предметников, по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, на уроках, 

факультативных занятиях, внеклассных мероприятий и информационных 

часах. Показать практическое применение и исследовать, созданный мной 

программный продукт на его полезность.  

Объектом нашего исследования являются учащиеся 6 «А», 6 «Б», 7 «В» 

и 10 «Б» классов. 

Предметом исследования является программный продукт «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Методы исследования: проблемно поисковый, системный подход, 

игровые методы, метод анкетирования. 

В соответствии с выше сказанным, я определилась с задачами моего 

исследования: 

1.  проанализировать интернет источники по данному вопросу; 

2создать анкету, позволяющую определить пользу, моего 

программного продукта; 

3. получить официальное разрешение у законных представителей, 

анкетируемых; 

4. провести апробацию; 

5. снять и обработать данные анкетирования. 

Программный продукт содержит меню со следующими разделами: 

«Анкетирование» 

«Информация о проекте» 

«Игра» 

«Практика» 

«Итоги курения» 

«Профилактика вредных привычек» 

«Статистика о курении в Беларуси» 

«Обратная связь». 

А так же изображение мобильного телефона, которое позволяет 

перейти на мобильную версию программного продукта «Мы за здоровый 

образ жизни». 
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В разделе «Анкетирование» размещены две анкеты: «Анкета № 1» — 

анкетирование до игры и «Анкета № 2» — анкетирование после игры. 

В разделе «Информация о проекте» представлено краткое описание 

игры,которуюможно применять при групповой форме работы. Класс делится 

на команды. Каждая из команд предоставляет судьям свой вариант ответа. За 

каждый правильный ответ командам насчитываются баллы. Подсчѐт баллов 

ведѐт судейская коллегия.При нажатии на номер вопроса мы получим 

правильный ответ, после чего задаѐтся следующий вопрос. В конце игры 

победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.  

Данную игру можно использовать как при групповой форме работы, 

так и при индивидуальной. При индивидуальной работе учащийся 

самостоятельно подсчитывает баллы за правильные ответы, а затем 

определяет   процент. 

В разделе «Игра» предложены вопросы с заданиями и вариантами  

ответов. 

В разделе «Практика» находятся две вкладки:«Фото» и «Видео», где 

продемонстрированы фотографии и видео по практическому применению 

данной игры. 

В разделе «Итоги курения» представлена информация о последствиях 

курения. А профилактика курения демонстрируется в разделе 

«Профилактика вредных привычек».   

В разделе «Статистика о курении в Беларуси» представлена 

информация о статистике курения в Беларуси за 2015 г. в текстовом виде и 

данные исследования за 2018 г. – в форме видеоролика. 

Данный проект заканчивается вкладкой «Обратная связь», в которой 

представлена информация о разработчике и руководителе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Коротко о главном: курение в Беларуси 

Около одной трети белорусов по-прежнему курит. Несмотря на 

распространение моды на здоровый образ жизни, многие продолжают 

выпускать клубы дыма в воздух, не заботясь ни о себе, ни о комфорте 

окружающих, ни об экологии. 

Процент распространенности курения среди взрослого 

населения снизился. Такие данные содержит республиканское 

социологическое исследование, проведенное в 2015 году. Мы подобрали для 

вас всю статистику о любителях курения в Беларуси: 

 В республике курит 27,9 % населения в возрасте 16 лет и старше. 

Процент распространѐнности курения в Европе – 28 %. 

 Постоянно курит 17,8 % белорусов, от случая к случаю - 10,2 %. 

Бросило курить 14,6 % населения, в том числе 10,4 % отказалось от курения 

более 2 лет назад, 4,2 % - в течение последних 2 лет. 

 Доля мужчин, курящих постоянно и от случая к случаю 

снизилась с 51,3 % в 2006 году до 43 % в 2015-м. Доля курящих женщин не 

изменилась и составляет 16 %. 

 Наибольший процент курящих среди людей трудоспособного 

возраста - от 16 до 49 лет. 

 Больше всего курящих в Минской области – 36,7 %). 

 В других областях курящих стало меньше. В Гомельской области 

курит 22,7 %, Могилевской – 26 %, а в Витебской – 24,8 %. 

 Более половины курящих (53,6 %) хотели бы избавиться от этой 

привычки. В качестве основного мотива они называют осознание того, что 

курение вредит здоровью. 

 По сравнению с 2012 годом на 9 % возросло количество тех, кто 

хочет бросить курить с целью экономии семейного бюджета. Желание быть 

примером для своих детей  назвали 15,4 % опрошенных. 

 Около 28 % респондентов просят не курить в их присутствии. 

Замечания на остановках общественного транспорта курящим делает 12,6 % , 

а с соответствующими жалобами в ЖЭС на курящих соседей обращается 

только 1,1% опрошенных. 

1.2. Есть ли у курильщиков мотивация к курению? 

Зачастую мотивация курения для самого курильщика вовсе неважна. 

Иногда человек, беря в руки сигарету, не думает о возможных последствиях, 

о пагубном еѐ влиянии на своѐ здоровье и здоровье окружающих людей. 

Как правило, специалисты обычно говорят о мотивации избавления от 

этой негативной привычки. Бросить курение мотивация поможет, 

несомненно. Курильщики утверждают, что эта вредная привычка 

успокаивает нервную систему, укрощает аппетит. Безобидность своего 

пагубного пристрастия такие люди могут объяснять тем, что за многие годы 

табакокурения они не имеют серьѐзных проблем со здоровьем. 

http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-kurit-279-naselenija-170568-2015/
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Но, как показывает практика, не многие курящие настолько тщательно 

следят за своим здоровьем, что могут констатировать полное отсутствие 

проблем. К тому же, утверждение, что сигарета успокаивает,  является не 

более, чем обычной фантазией. 

Негативная привычка выступает, прежде всего, психологической 

проблемой, и каждый курящий видит в конкретном случае определѐнные 

мотивы, которые, как правило, являются ложными. Прекрасная половина 

человечества чаще всего считает сигареты тем средством, которое помогает 

сохранить фигуру. Некоторые девушки даже заменяют приѐмы пищи парой-

тройкой затяжек. Но всѐ это ведѐт к заболеваниям органов пищеварения, 

нервной системы, а уж о пользе говорить и вовсе не приходится. 

Мотивация к курению зачастую вообще отсутствует. Человек, однажды 

решив побаловаться и сделать пару затяжек, приобретает на длительное 

время вредную привычку, от которой очень сложно избавиться 

впоследствии. 

Отвечая на вопрос: зачем мне это нужно, курящий отмечает, что ему 

плохо без сигарет, он испытывает дискомфорт и неприятные ощущения. 

Чувство нехватки чего-то важного не отпускает курильщика долго, поэтому 

он срывается и начинает курить заново. Только обладатели огромнейшей 

силы воли могут самостоятельно избавиться от этой болезни. Во всех 

остальных случаях приходится прибегать к помощи специалиста. 

Значительный эффект отмечается в результате посещения психолога, 

который в пух и прах разбивает мотивацию курильщика, после чего он 

уясняет бесполезность (и даже опасность) этого занятия. А когда становится 

понятно, что необходимости в курении нет, то и психологическая 

зависимость исчезает. 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Программный продукт “Мы за здоровый образ жизни” 

Программный продукт содержит меню со следующими разделами: 

«Анкетирование» 

«Информация о проекте» 

«Игра» 

«Практика» 

«Итоги курения» 

«Профилактика вредных привычек» 

«Статистика о курении в Беларуси» 

«Обратная связь». 

А так же изображение мобильного телефона, которое позволяет 

перейти на мобильную версию программного продукта «Мы за здоровый 

образ жизни». 

В разделе «Анкетирование» размещены две анкеты: «Анкета № 1» — 

анкетирование до игры и «Анкета № 2» — анкетирование после игры. 
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В разделе «Информация о проекте» представлено краткое описание 

игры,которуюможно применять при групповой форме работы. Класс делится 

на команды. Каждая из команд предоставляет судьям свой вариант ответа. За 

каждый правильный ответ командам насчитываются баллы. Подсчѐт баллов 

ведѐт судейская коллегия.При нажатии на номер вопроса мы получим 

правильный ответ,  после чего задаѐтся следующий вопрос. В конце игры 

победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.  

Данную игру можно использовать  как при групповой форме работы, 

так и при индивидуальной. При индивидуальной работе учащийся 

самостоятельно подсчитывает баллы за правильные ответы, а затем 

определяет   процент. 

В разделе «Игра» предложены вопросы с заданиями и вариантами  

ответов. 

В разделе «Практика» находятся две вкладки:«Фото» и «Видео», где 

продемонстрированы фотографии и видео по практическому применению 

данной игры. 

В разделе «Итоги курения» представлена информация о последствиях 

курения. А профилактика  курения демонстрируется в разделе 

«Профилактика вредных привычек».   

В разделе «Статистика о курении в Беларуси» представлена 

информация о статистике курения в Беларуси за 2015 г. в текстовом виде и 

данные исследования за 2018 г. –  в форме видеоролика. 

Данный проект заканчивается вкладкой «Обратная связь», в которой 

представлена информация о разработчике и руководителе. 

 

2.2   Опробация на практике 

Мой программный продукт я опробировала в 6 ―А‖, 6 ―Б‖ , 7 ―В‖ 

классах – групповая  форма работы, при помощи своего руководителя 

Римашевской Л. В.,  и 10 ―Б‖ классе – индивидуальная форма работы.  

Практическое применение отражено в разделе ―Практика‖ в виде 

фотографий и видео.  Представленное видео не только подтверждает, что 

производилась опробация, но и является своеобразной инструкцией по 

использованию. 

 

2.3 Анализ статистических данных 

Результат коллективных игрв 6 «А», 6 «Б» и 7 «В» классах я 

представила в следующих таблицах. 
6 «А» класс 

Название команд Процентное соотношение набранных баллов, % 

Оптимисты 39,8 

Богатыри 42,7 

Жизнелюбы 39,8 

Крепыши 40,7 

Средний балл 40,75 
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6 «Б» класс 

Название команд Процентное соотношение набранных баллов, % 

Оптимисты 67,9 

Богатыри 57,2 

Жизнелюбы 52,4 

Крепыши 33,4 

Средний балл 52,87 
 

7 «В» класс 

Название команд Процентное соотношение набранных баллов, % 

Оптимисты 50,5 

Богатыри 69,9 

Крепыши 62,1 

Средний балл 60,8 

 

Такой средний балл объясняется тем, что в 6 «Б» и 7 «В» классах дети 

сильнее по успеваемости и кругозор у них шире. 

2. Результаты индивидуальных игр в 10 «Б» классе представлены в 

следующей таблице. Исходя из того, что на каждого анкетирующего 

приходилось тратить 40 минут, то больше людей для индивидуальной игры, я 

не могла задействовать, так как очень много затрачивалось времени. 

Доверить, самостоятельно просчитать полученное количество баллов 

заработанные в игре, я не могла. Так как играющие старались скрыть 

неправильные ответы, чтобы продемонстрировать, свой высокий IQ. 
10 «Б» класс 

Анкетирующийся  Процентное соотношение набранных баллов, % 

1 58 

2 63 

3 65 

4 76 

5 70 

Средний балл 66,4 

Средний процентный балл 10 «Б» класса свидетельствует о то, что игра 

не была легкой, а вопросы, представленные в игре, наполнены новой и 

незнакомой информацией. 

В результате апробации учащиеся затруднялись ответить на вопросы 

под номерами 9,10,18,22,26,27. 

Вопрос №9: «Рак легких у курящих встречается чаще, чем у 

некурящих… ». Ответ: в 20-30 раз. 

Вопрос №10: «В 1880-1890 гг. во Франции из 1000 опрошенных детей 

было установлено, что у 471 ребенка были …». Ответ: отцы пьющие. 

Вопрос №18: «За 10 лет через дыхательные пути курящего проходит 

табачного дѐгтя …». Ответ: 8 л. 

Вопрос №22: «Курение – это скрытая …». Ответ: наркомания. 
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Вопрос №26: «1 кг табака, который человек выкуривает за месяц, 

содержит  табачного дѐгтя…». Ответ: 70мл. 

Вопрос №27: «Во времена Петра I говорили: «Кто курит табак, тот 

хуже…». Ответ: собаки. 

3. Исследования анкетирования я решила провести в той 

последовательности, в которой составлены вопросы анкеты №1. 

Опрошено было 48 человек, родители которых дали официально 

согласия на анкетирование их детей. Девять человек принесли отказы, так 

как родители не желали, что тестировали их детей; родителям было не 

понятно, почему учитель информатики раздал анкеты по курению, хотя и 

производилась объяснительная работа. Законные представители 

воспринимали информацию о том, что дети как всегда, что-то напутали. 

Результаты остальных ответов я представила в виде таблицы. 

 

Таблица № 1 

Формулировка 

вопроса 
Да Нет 

Проиг

норир

овали 

ответ 

Затру

дняли

сь 

ответ

ить 

Выводы 

Как ты учишься?  хорошо 

58% 

отлично 

8% 

удовлетворительно 

34% 

Курит ли твоя 

мать? 
13% 87% 

 

Курит ли твой 

отец? 
25% 71% 4%  

 

Куришь ли ты?  100%  

Данная цифра подвергается 

сомнению т.к. на вопрос анкеты № 

2 бросите ли вы курить мы 

получили ответ 29 % «Да». Значит 

цифра соответствует 29% 

курящих. И в результате нашей 

игры они решили расстаться с этой 

пагубной привычкой. То есть 

третья часть опрашиваемых курят 

в возрасте 12-13 лет, хотя на 

вопрос с какого возраста ты 

куришь учащиеся не ответили. 

С какого возраста 

ты куришь? 

- - - - 

- 

Отметь мотивы, 

по которым, на 

твой взгляд чаще 

всего начинают 

курить 

подростки? 

   

Модно-20% 

Хочется быть взрослым - 20% 

За компанию-19% 

Совместимы ли 

спорт и курение? 

 
93,75%  6,25% 
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Какие меры ты 

мог (могла) 

предложить для 

предупреждения 

курения? 

   1.Вввести большие штрафи-41% 

2.Запретить продажу сигарет до 21 

года-28% 

3.Полность запретить продажу 

сигарет-10% 

 

Твои 

предложения? 

   Провести второе анкетирование 

 

Результаты второго анкетирования можно также представить в виде 

таблицы. 

Таблица № 2 

Формулировка 

вопроса Д
а 

Н
ет

 

П
р
о
и

гн
о

р
и

р
о
в
ал

и
 о

тв
ет

 

З
ат

р
у
д

н

я
л
и

сь
 

о
тв

ет
и

ть
 

Выводы 

Встречался ли ты 

ранее стой 

информацией, 

которая 

представлена в 

игре? 

56,25

% 

   Данное число 

соответствует результата 

общего среднего балла, 

коллективных игр в 

6 «А», 6»Б» и 7 «В» 

классах 

Какая информация 

вас повергла в шок? 

    1.Эпидемия курения 

ежегодно уносит жизни 

белорусов двадцать тысяч 

населения, т.е. каждый год 

на территории Беларуси 

по населению вымирает 

один маленький городок – 

8% 

2.Рождение мѐртвых 

детей, уродство и мутации 

при рождении-14,6 % 

3.Остальные учащиеся 

дали единичные ответы, 

которые статистике не 

подлежат 

Считаете ли вы, 

является ли эта игра 

профилактикой 

куреня? 

92% 6% 2%  

 

Ознакомившись с 

разделом «Итоги 

курения», 

поменялось ли ваше 

отношение к 

курению? 

68 % 15 

% 

17%   

После проведѐнной 

игры вопросе 

№ 9 анкеты  

90% 4% 6%   
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№ 1, можно ли 

смело добавить 

ответ: «Почаще 

проводить 

профилактические 

игры? 

Понравилась ли вам 

сама игра? 
85% 3% 4% 

Не очень 

8% 
 

О чѐм вы узнали в 

первые из этой 

игры? 

   

58% 

Ни чего 

нового 3%, 

учитывая, что 

информация о 

болезни 

Бюргера, 

пародонтозе, 

лейкоплакии, 

опухоли и  

кандидозе 

полости рта 

ещѐ не была 

добавлена 

Ответы тестирующих: 

лѐгкие чернеют –6%; 

курить плохо – 14,5% 

наличие дѐгтя в лѐгких –

л4%. 

Одиночные ответы 

составляют –14,5%. 

 

Будете ли вы своим 

родителям 

советовать  бросить 

курить после 

информации о 

которой узнали? 

64,6% 
8,3

% 
27,1  

Процентное соотношения 

ответа «Да» соответствует 

очень хорошему 

результату, так как 19% 

родителей курят мать или 

отец. 

Ответ «Нет» или 

проигнорировали ответ, 

относится к тем 

учащимся, чьи родители 

не курят и они не курят 

сами, так как их эта 

проблема не касается. 

Бросите ли вы 

курить? 

29% 0% 71%   

 

Ответы на вопрос «Бросите ли вы курить?» говорит о том, что на 

вопрос «Курите ли вы» анкеты №1, учащиеся дали не добросовестные 

ответы, т. е. третья часть анкетируемых – курящие и это учащиеся 12-13 лет. 

Таким образом, я пришла к выводам: 

1. составленные мной анкеты №1 и №2 составлены грамотно:  

позволяют выявить курящих учащихся, даже если они пытались скрыть факт 

курения; 

2. мои исследования совпадают с данными из интернета. Самое 

главное, что это цифра не увеличилась: динамика курения в этом возрасте 

стоит на месте и она не повысилась. 

3. А самое главное,  так как всплыли результаты, на вопрос  «Бросите 

ли вы курить», я пришла к выводу, что созданный мною программный 
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продукт оказывает на учащихся положительное воздействие и побуждает 

учащихся расстаться с этой пагубной привычкой. 

На вопрос «Как вы бы усовершенствовали данную игру?» были 

получены следующие результаты: 

всѐ понравилось –90%; 

добавила бы больше информации о последствиях курения – 7%; 

увеличила количество вопросов в игре –3%. 

Хотя цифры 7% и 3%  очень маленькие, но прислушавшись к 

анкетируемым, я добавила в свой программный продукт раздел «Статистика 

о курении в Беларуси» и расширила информацию об итогах курения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданный мноюпрограммный продукт был апробирован в 6 «А», 6 

«Б», 7 «В» классах при групповой форме работы и 10 «Б» классе при 

индивидуальной форме работы. По результатам проделанной работы  и 

проведѐнных игр,  я пришла к выводам: 

1)  учащиеся только на 50% владеют информацией, представленной 

в игре. Это говорит о том, что игру нельзя назвать легкой или сложной и что 

даже учащиеся 10-х классов не  знакомы  со всей той информацией, которая 

была представлена; 

2)  анкетируемые не добросовестно отвечали на вопросы анкеты 

№1, но грамотно составленный анкетник,  и информацияотображѐнная в 

разделе «Итоги курения»  позволили выявить 29%даже если они пытались 

скрыть факт курения; 

3)  мои исследования совпадают с данными из интернета. Самое 

главное, что это цифра не увеличилась: динамика курения в этом возрасте 

стоит на месте и она не повысилась; 

4) тяжело проводить пропаганду с учащимися  по ЗОЖ, если у них в 

семье один из родителей курят, особенно если это мать; 

5) анкетируемые достаточно хорошо осведомлены, о последствиях 

вредных привычек. Информация представлена  на упаковках от сигарет. 

Данная формапропаганды последствий вредных привычек себя оправдала,  

но учащиеся затруднялись в ответах по профилактике вредных привычек. То 

есть необходимо чаще проводить работу по пропаганде   здорового  образа 

жизни в виде игр, мероприятий с применением мультимедийных технологий, 

так как они дают положительный результат по профилактике вредных 

привычек и вызывают живой интерес к данной форме работы; 

Программный продукт  «Мы за здоровый образ жизни» рекомендован к 

использованию на классных часах, факультативных занятиях по здоровому 

образу жизни,  внеклассных мероприятиях, информационных часах и уроках 

биологии,  а также может быть применѐн в качестве рефлексии при 

проведении мероприятий,  направленных на профилактику вредных 

привычек. 

Перспектива дальнейшей работы состоит в том, чтобы активно 

внедрять мой программный продукт «Мы за здоровый образ жизни»в массы 

по широкому использованию на практике. 
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