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Тҥйін: Осы зерттеудђң мақсаты қала халқы тҧрғындарының сау ӛмђр сҥру ҧзақтығын есептеуге болжамданған. Аталмыш зеттеуге 
Алматы қаласының статистикалық Департаментђнђң және жалпы топтардағы қала тҧрғындарын әлеуметтђк сҧрау арқылы 
жҥргђзђлген деректер болып табылады. Сҧралған тҧрғындар ӛздерђн мына денсаулық жағдайының: ӛте жақсы, жақсы, 
қанағаттанарлық, жаман топтарына жатқызылды. Ӛзђн ӛзђ бағалау нәтижесђнде тҧрғындардың ӛзђнђң денсаулығын  4-тђк  балдық 
жҥйеде ӛлђмшђлдђк кестеге сәйкес бекђтђлген,  ҥлкен және егде жастағы еркектер салыстырмалы тҥрде әйелдерге денсаулығынан 
жақсы және ӛте жақсы жағынан ӛмђр сҥру ҧзақтығы жасының санынан кем тҥседђ, ал 80 жасқа келгенде аздаған айырмашылықтар 
болады. Сонымен,  Алматы қаласында ӛмђр сҥру ҧзақтығы  2012 жылы 45-49 жас аралығындағы еркектерде 25,6 жылды қҧрайды, 
соның ђшђнен тек  17,9 жылы ӛмђр сҥруђ  жақсы және ӛте жақсы жағдайын, сонымен бђрге сол жастағы әйелдердђң де ӛмђр сҥру 
ҧзақтығы 32,5 жылды қҧрайды, ал сау ӛмђр сҥруђ - 20,5 жылды қҧрайды. 
Тҥйінді сӛздер: тҧрғындардың денсаулық жағдайы, ҥлкен және егде жастағы адамдардың ӛмђр сҥру ҧзақтығының жақсы және ӛте 
жақсы денсаулық кҥтђлђмђ, ӛмђр сапасы, демографиялық кестелер 

 
 
 
 

А. AKANOV, K.TULEBAYEV, S.TRETYAKOVA, S.KALMAHANOV, B.ZHANTURIYEV, А.IGISENOVA,V.BAYSUGUROVA,  
I.KARIBAEVA, M. KOSHIMBEKOV, M.MUHITOVA  

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

THE NUMBER OF YEARS OF LIFE EXPECTANCY IN GOOD CONDITION AMONGOLDER POPULATION IN ALMATY 
 

Resume: The purpose of this study was to calculate healthy life expectancy of the urban population. Materials were the data of the Statistical 
Office of Almaty and sociological survey of the urban population in typical groups. The respondent population identify themselves as one of 
the groups of health: excellent, good, fair, poor. As a result of self-assessment of their health on a 4-point system and related mortality tables 
found that older men and older significantly inferior to the number of years of life expectancy in good and excellent condition health of 
women and 80 years comes a little difference. For example, life expectancy in Almaty in 2012 among 45-49-year-old men was 25.6 years, of 
which only 17.9 years had to live in good and excellent condition, at the same time, life expectancy for women of the same age was 32.5 years, 
and the years of healthy life expectancy - 20.5 years. 
Keywords: health status, life expectancy of elderly and old age population in good and excellent health condition, quality of life, demographic 
tables 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТУСОВ ПО КУРЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ И РОЛЬ БЕСЕД О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ,  

ПРОВОДИМЫХ В СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ 
 

В статье представлены данные социологического исследования, включающие изучение взаимосвязи статусов по курению 
школьников и их родителей и роль бесед о вреде курения, проводимых в семье с детьми.  
Ключевые слова: школьники, табакокурение, профилактика, семья, родители, исследование 
 
Нами проводилось исследование о распространенности 
курения среди школьников старших классов г.Алматы в 
возрасте 15-18 лет. Использованная анкета включала и ряд 
вопросов, касающихся статуса по курению родителей 
опрашиваемых школьников, а также установления факта 
проведения ими со своими детьми- школьниками бесед о 
вреде наносимым потреблением табака.   
В ходе исследования было выяснено, что оба родителей не 
курят у 66,9% из ответивших учащихся. С другой стороны, 
оба родителя курят у 10,8% опрошенных учащихся. Только 
отец курит у 18,2% респондентов, а только мать у 4,1% 
учащихся, принявших участие в нашем социологическом 
исследовании.  
Наибольшая доля некурящих школьников, составившая 
78.3%, была выявлена в группе учащихся, чьи оба родителя 

не курят. Остальные некурящие школьники распределились 
по следующим группам.  4.7% - в семьях, в которых курят 
оба родителя. У 13.2% некурящих школьников курят только 
отцы. Матери курят у 3.8% некурящих школьников. 
Для сравнения приведем распределение курящих 
школьников в зависимости от статуса родителей по 
отношению к курению. В семьях, где курят оба родителя, 
сконцентрировались 31,8% курящих респондентов. Доля 
курящих респондентов, равная 18,2% была зафиксирована в 
семьях, где курит только отец. В семьях, где курит только 
мать, проживали 2,1% опрошенных курящих школьников. В 
семьях, в которых не курят родители, проживали 47,9% 
курящих учащихся, принявших участие в нашем 
исследовании (Рисунок 1).  
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Из тех школьников, которые указали в своих ответах, что их 
отцы курят, 26,3% учащихся  отметили, что отец курит дома 
в присутствии школьника практически каждый день. О том, 
что их отцы курят дома в их присутствии лишь иногда, 
говорят 58,6% респондентов, а 15,1% опрошенных 
школьников отметили, что никогда не видели, чтобы отец 
курил дома.    

В отношении учащихся, чьи матери курят, на  данный 
вопрос было получено следующее распределение. На, 
практически, ежедневное курение матерей дома в их 
присутствии указали 25,8% респондентов. У 32,3% 
опрошенных школьников этой группы, матери в их 
присутствии дома курят лишь иногда. Никогда не видели 
мать, курящей дома, 41,9% рассматриваемой группы 
учащихся, принявших участие в нашем исследовании. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение статуса школьников по отношению к курению в зависимости от статуса родителей 

 
О том, что в семье с ними проводилась беседа о вреде 
табакокурения, сообщали 62,3% опрошенных учащихся 
школ. Соответственно, 37,7% респондентов отмечали, что 
бесед о вреде курения с ними в семье не проводилось. 
В зависимости от статуса респондента по отношению к 
курению нами были получены следующие результаты, 
отражающие распределение ответов на вопрос о 
проводимых с ними в семье беседах о вреде табакокурения. 
Подтвердили, что с ними в семье проводились беседы об 
отрицательном влиянии табакокурения на здоровье, 31,8% 
курящих в настоящее время учащихся. В два раза была 
больше доля (62,5%) лиц, с которыми в семье были беседы о 
вреде табакокурения, среди опрошенных учащихся, которые 
указали, что избавились от этой вредной зависимости. 

Наибольшая же доля (68,9%) лиц, с которыми в семье 
проводились вышеупомянутые беседы, была выявлена 
среди опрошенных школьников, никогда не потреблявших 
табачные продукты (Рисунок 2). 
К учащимся, которые полностью уверены в том, что курение 
не вредит их здоровью, относятся 9,8% курящих школьника, 
с которыми дома не ведутся беседы о вреде курения, и 2,3% 
курящих школьника из числа тех учащихся, которые 
указали, что дома с ними проводятся такие беседы. Еще 
7,6% курящих респондентов,  с которыми члены семьи не 
ведут беседы о вреде курения, и 4,2% курящих школьника 
из числа тех учащихся, утверждавших, что дома с ними 
проводятся такие беседы, склоняются к мнению, что 
курение не вредит их здоровью. 

 

 
Рисунок 2 - Доли школьников, с которыми проводились в семье беседы о вреде табака,  

в зависимости от их статуса по курению 
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С другой стороны, более трех пятых (43,4%) курящих 
школьников, ответивших, что с ними ведутся дома беседы о 
вреде курения, и 37,8% опрошенных курящих учащихся, не 
подтвердивших, что с ними такие беседы проводятся дома, 
склонны поддержать утверждение о вреде курения для их 
здоровья. Полностью уверены, что курение представляет 
опасность для их здоровья, половина (50,1%) курящих 
школьников, с которыми ведутся дома беседы о вреде 
курения, и 34,8% курящих респондентов, ответивших, что 
такие беседы с ними дома не проводятся. 
Поддерживают нанесение на пачки сигарет картинок о 
вреде, оказываемом курением на здоровье людей, 91,6% 
опрошенных учащихся, с которыми в семье проводятся 
беседы о вреде потребления табака. Не видят в этом 
необходимости 4,3% респондентов этой группы. Оставшиеся 
респонденты указанной группы учащихся затруднились с 
ответом на этот вопрос. Значение тех же самых показателей 
среди опрошенных школьников, с которыми, согласно 
полученным от них ответам, не проводятся беседы членами 
семьи о вреде курения, показывают значимо меньший 
уровень поддержки нанесения картинок о вреде курения на 
пачки продаваемых в стране сигарет. Так, поддерживают 
нанесение таких картинок на пачки сигарет 65,5% 
опрошенных учащихся этой группы. Им оппонируют 13,4% 
членов той же группы школьников. И, наконец, 21,1% 
учеников, с которыми дома не проводятся беседы о вреде 
курения, затруднились с ответом на данный вопрос 
исследования. 
Факт проведения членами семьи бесед с респондентами о 
вреде курения положительно влиял на повышение 
информированности опрошенных школьников о вредном 
влиянии дыма сигарет другого курящего человека на 

окружающих людей. Так, полностью согласны с этим 
утверждением 31,2% опрошенных школьников, с которыми 
проводятся дома беседы о вреде курения, и 21,1% тех 
учащихся, включенных в исследование, с которыми таких 
бесед дома не проводится. Склонны согласится с 
рассматриваемым утверждением в отношении пассивного 
курения 65,4% респондентов первой группы и 56,8% 
респондентов из второй группы. Напротив, скорее не 
согласны с тем, что пассивное курение вредно для здоровья 
человека 2,2% респондентов, с которыми проводятся дома 
беседы о вреде курения (1 группа) и 14,8% респондентов, 
которые в своих ответах указали, что такие беседы с ними в 
семье не ведутся. Полностью не согласны с вредным 
влиянием дыма сигарет для некурящих людей 1,2% 
респондентов первой и 7,3% респондентов второй группы. 
Половина (50,0%) респондентов, с которыми в семье 
проводятся беседы о вреде курения, имеют желание бросить 
курить уже в данное время. Среди опрошенных учащихся, с 
которыми беседы о вреде курения в семье не проводятся, 
значение этой доли составило 40,9%. 
Таким образом, нами выявлена связь между статусами по 
курению школьников и их родителей. Если родители 
потребляют табак, то отмечается и более высокая 
вероятность, что и их дети школьники также курят. Помимо 
этого установлено, что проведение бесед в семье о вреде 
табакопотребления положительно влияет на 
информированность школьников о вредном влиянии 
табакопотребления на здоровье как курильщика, так и 
окружающих его людей. Установлено также, что такие 
беседы повышают вероятность, что дети-школьники либо 
не потребляют табак, либо принимают решение бросить 
курить.   
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ШЫЛЫМ ШЕГУ БОЙЫНША АХУАЛДА ОҚУШЫЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫНЫҢ ӚЗАРА БАЙЛАНЫСЫ ЖӘНЕ 
ОТБАСЫНДА БАЛАЛАРМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ ЗИЯНЫ ТУРАЛЫ СҦХБАТТЫҢ РӚЛІ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада шылым шегу бойынша ахуалда оқушылар мен олардың ата-аналарының ӛзара байланысын және отбасында 
балалармен жҥргђзђлетђн шылым шегудђң зияны туралы сҧхбаттың рӛлђн зерттеу кђретђн әлеуметтђк зерттеудђң мәлђметтерђ 
кӛрсетђлген  
Тҥйінді сӛздер: оқушылар, темекђ шегу, алдын алу, отбасы, ата-аналар, зерттеу 

 
 
 

THE RELATIONSHIP STATUS ON SMOKING SCHOOLCHILDREN AND THEIR PARENTS AND THE ROLE OF CONVERSATIONS ABOUT 
THE DANGERS OF SMOKING HELD IN A FAMILY WITH CHILDREN 

 
Resume: The article presents the data of sociological research, including a study of the relationship status on Smoking schoolchildren and 
their parents and the role of conversations about the dangers of  smoking held in a family with children.  
We conducted a study on the prevalence of smoking among high school students of Almaty at the age of 15-18 years. The questionnaires 
included a number of issues related to smoking status of parents surveyed students, and establishing the fact of them with your students 
detmi- conversations about harm caused by tobacco. 
The study found that both parents smoke at 66.9% of the responding students. On the other hand, both parents smoke at 10.8% of the 
surveyed students. Only the father smokes at 18.2% of respondents, while only 4.1% of the mother at the students who participated in our 
case study. 
The largest share of non-smoking students, which amounted to 78.3%, was found in the group of students whose both parents do not smoke. 
The rest of the non-smoking students were distributed in the following groups. 4.7% - in families in which both parents smoke. 13.2% non-
smoking students only fathers. Mother smoking at 3.8% non-smoking students. 
Keywords: Schoolchildren, Tobacco use, Prevention, Family, Parents, Study 
 
 


