
Российская академия образования 
Союз директоров ссузов России

Опыт «Школы молодого 
педагога» по созданию 
системы поддержки 
профессионального 
роста начинающих 
специалистов

игра 
случай»

■



В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -  СТУДЕНТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
ПО ПРОБЛЕМЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Н. В. Валединская, методист,
Л. Н. Хубутия,
Т. А. Цой, преподаватели 
Медицинского колледжа №  2 
(г. Москва)

Охрана репродуктивного здоровья населения России объявлена 
одной из приоритетных составляющих национального проекта «Здо
ровье». Современное социально-экономическое положение нашей 
страны привело к существенному падению уровня самовоспроизвод- 
ства населения, хотя приоритетность материнства и детства декла
рируется в Российской Федерации уже в течение, по крайней мере, 
30 лет. Рождаемость в России снижалась и в годы советской власти, 
но проблема особенно обострилась после распада СССР, что застав
ляет обращать пристальное внимание на сохранение репродуктивно
го здоровья наших соотечественников.

Одна из основных причин нарушения репродуктивного здоро
вья — искусственное прерывание беременности. Ежегодно в России 
проводится порядка 1,5 млн абортов — это около 5 тыс. абортов еже
дневно. На сегодняшний день наша страна занимает одно из первых 
мест по количеству абортов в процентном отношении к общему чис
лу рожденных детей. Сейчас, когда средства контрацепции доступны 
для любой пары, 57% всех беременностей заканчиваются абортом, 
при этом каждый пятый аборт приходится на девушку-подростка в 
возрасте до 18 лет.

Аборт в России до сих пор является средством регулирования рож
даемости. Относясь к аборту, как к малоинвазивной процедуре, как к 
походу к зубному врачу, женщины забывают о его печальных послед
ствиях, в то время как в 10% случаев и более женщин ждет бесплодие. 
А ведь гораздо проще предупредить нежелательную беременность, чем 
потом всю жизнь бороться с тяжелыми осложнениями после абортов.

В группе риска по абортам немалую долю, к сожалению, состав
ляют подростки. Мы решили для подтверждения или опровержения
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этого тезиса осуществить исследовательский проект с участием обу
чающихся первых курсов колледжа (50 человек).

Цель проекта: выявить уровень информированности обучаю
щихся по вопросам профилактики нежелательной беременности 
для использования полученных данных в проведении санитарно- 
просветительской работы.

Проект предполагал использование различных методов исследова
ния, в том числе анонимный социологический опрос с последующим 
анализом полученных данных.

В первую очередь была изучена различная специальная литерату
ра по проблеме современных методов и средств контрацепции.

Рис. 1

Проведенный нами обзор литературы продемонстрировал огром
ный спектр современных подходов к предупреждению нежелательной 
беременности. Все они имеют различия в эффективности (рис. 1), 
стоимости, простоте применения.

Однако при грамотном подходе подобрать нужный метод не со
ставит труда. Почему же, несмотря на простоту и ясность вопроса, а 
также достижения медицины в области контрацепции, частота неза
планированных беременностей остается значительной? Можно пред
положить, что причина кроется в низкой грамотности населения в
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вопросах предупреждения беременности. Решено было провести ис
следование с целью выявить осведомленность молодежи репродук
тивного возраста о контрацепции как профилактике аборта.

В практической части исследования был использован метод со
циологического опроса. Анкета состояла из 11 вопросов (см. прило
жение). В основу анкеты были положены вопросы о методах контра
цепции и абортах. Для получения более полной информации исполь
зован принцип анонимности опроса в соответствии с положением о 
медицинской этике.

По результатам опроса был проведен анализ полученных данных 
и построены диаграммы. Средний возраст респондентов составил 
17 лет.

На вопрос «Знаете ли вы, что такое контрацепция?» лишь 64% от
ветили положительно (рис. 2). Полученные данные свидетельствуют 
о низком уровне осведомленности респондентов.

Рис. 2. Знаете ли вы, что такое контрацепция?

Ничего не знают о способах предупреждения нежелательной бе
ременности 10% участников опроса. Почти половина респондентов 
почерпнули свои знания из Интернета, остальные — от друзей или 
родителей (рис. 3).

На вопрос «Какие методы контрацепции вы знаете?» четверть 
обучающихся ответили, что никакие. О существовании гормональ
ных препаратов и презервативов в курсе 62%, 12% вспомнили и про 
ВМС (рис. 4).
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не знают 
ничего -  10%

Рис. 3. От кого вы впервые узнали о способах предупреждения не
желательной беременности?

ВМС-1 2 %

Рис. 4. Какие методы контрацепции вы знаете?

Следующие вопросы анкеты были адресованы участникам опро
са, живущим половой жизнью. Как выяснилось, три четверти ре
спондентов недооценивают тяжесть последствий незащищенного 
полового акта и контрацепцию не используют (рис. 5).

Пользуются презервативами либо прерыванием полового акта — 
примерно поровну (рис. 6). Об этом сообщили 25% опрошенных. 
Причем большинство респондентов указали, что не обсуждают с пар
тнером способ предохранения, что свидетельствует о безответствен-
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Рис. 5. Пользуетесь ли вы каким-нибудь методом контрацепции?

Рис. 6. Каким методом контрацепции вы пользуетесь?

ном отношении друг к другу. Основными причинами такого «молча
ния» были указаны стыд, неловкость.

Затрудняются назвать какие-либо способы мужской контрацеп
ции половина участников опроса, другая половина назвала презер
вативы (рис. 7).

На вопрос о том, знают ли они об «аварийной» контрацепции, по
ложительно ответили лишь 10% (рис. 8).

Возможные негативные последствия искусственного прерывания 
беременности затруднились назвать 36% опрошенных (рис. 10).

Проведенное анкетирование выявило неосведомленность моло
дых людей репродуктивного возраста о современных методах контра
цепции. При анализе полученных данных было установлено, что по-
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Рис. 7. Какие методы мужской контрацепции вам известны?

да -  10%

Г

Рис. 8. Знаете ли вы, что такое «аварийная» контрацепция?
нет -16%т

Рис. 9. Знаете ли вы, что такое аборт?
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Рис. 10. Что вы знаете о последствиях аборта?

давляющее большинство опрошенных не используют контрацепцию. 
Это значительно повышает риск наступления незапланированной 
беременности, следствием которой может стать ошибочное решение 
об аборте. Более трети респондентов не знают о негативных послед
ствиях этого вмешательства. Около половины участников опроса из 
числа живущих половой жизнью пользуются прерванным половым 
актом, что является ненадежным и вредным для здоровья методом 
предохранения.

В результате выполнения проекта мы пришли к следующим вы
водам.

В течение последних 20 лет проблема репродукции человека на
ходится в центре внимания ученых всего мира, но в России аборт 
продолжает сохранять ведущие позиции в регуляции рождаемости. 
Аборт наносит вред репродуктивному здоровью женщины, ухудшает 
качество жизни, наносит ущерб экономике государства. В последние 
годы создаются и внедряются новые методы и средства защиты от не
желательной беременности.

Во всем мире отмечается снижение возраста начала полового со
зревания. Подростки находятся в группе риска по нежелательной 
беременности в силу своей молодости и малой информированности 
в вопросах контрацепции. Поэтому очень важно помочь им пройти 
этот этап их жизни с наименьшими потерями. Чрезвычайно важ
но, чтобы молодежь понимала, что, соблюдая правила безопасного
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сексуального поведения, она защищает себя от нежелательной бере
менности и последствий аборта, а также других опасностей, включая 
ВИЧ-инфицирование.

Наша исследовательская работа подтверждает данные положения. 
В результате этого исследования можно сделать вывод, что к увели
чению числа абортов среди молодежи ведут следующие обстоятель
ства:

• низкий уровень информированности (рис. 9);
• использование неэффективных методов контрацепции;
• безответственное отношение друг к другу.
Принимая во внимание обстоятельства, способствующие увели

чению количества абортов, принято решение разработать рекомен
дации по устранению этих проблем, а также провести открытое за
седание кружка по темам «Все об аборте» и «Контрацепция для под
ростков».
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П р и л о ж е н и е

АНКЕТА
(в анкетировании приняли участие 50 студентов 1-го курса 

МК N° 2 ДЗМ)
1. Назовите свой возраст (сколько вам полных лет).
От 15 до 19 лет.
2. Знаете ли вы, что такое контрацепция?
Да — 32; нет — 18.
3. От кого вы впервые узнали о способах предупреждения нежела

тельной беременности?
От родителей — 8; от друзей — 14; из Интернета — 23; ничего не 

знают — 5.
4. Какие методы контрацепции вы знаете?
Презервативы и таблетки — 31; ВМС — 6; я не знаю методов кон

трацепции — 13.
5. Пользуетесь ли вы каким-нибудь методом контрацепции?
Да — 7; нет — 21.
6. Если да, то каким?
Презерватив — 4, прерванный половой акт — 3.
7. Обсуждали ли вы с партнером какой-нибудь метод контрацеп

ции? Если нет, то почему?
Да -  3; нет — 4. Обсуждать с партнером стыдно.
8. Какие методы мужской контрацепции вам известны? 
Презервативы — 25; никакие — 25.
9. Знаете ли вы, что такое «аварийная» контрацепция?
Да — 5; нет — 45.
10. Знаете ли вы, что такое аборт?
Да — 42; нет — 8.
11. Что вы знаете о последствиях аборта?
Бесплодие — 27; воспаление — 3; кровотечение — 2; не знают ни

чего — 18.
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