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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Охрана  здоровья  подрастающего  поколения 
является  важнейшей  государственной  задачей.  В  условиях  трансформащш  со
цпальноэкономнческого  н  политического  ^тслада  в  стране  отмечается  устойчи
вая тенденция  к ухудшению  состояшш  здоровья  детей  и подростков  (A.M.  Ген
дин,  1989;  А.Г.  Щедрина,  2003;  А.Г.  Сухарев,  2009).  В  последние  5  лет  общая 
заболеваемость детей до  14 лет в целом по  стране увеличхшась  на 21,6%,  а  под
ростков  1517 лет   на  24,1%. При  этом  у каждого  подростка  до  14 лет  диапю
стпруется,  в  среднем,  23  хронические  болезни,  а  в  возрасте  1518 лет    45  за
болеваний  (О.В. Чечушша,  2012). 

В  свете  современных  приоритетов  здравоохранения  особую  важность  при
обретают  проблемы  сохранения  репрод^'ктпвного  потенциала  девочек
подростков.  В  России  около  20%  девушек  имеют  различные  пшекологаческие 
заболевания.  Частота  которых  за  последние  пять  лет  увеличилась  в  три  раза.  С 
возрастом  их  распространенность  возрастает  более  чем  в  2,5  раза    с  116,2  в 
14 лет до  297,0  на  1000 oc^ютpeнныx  в  17 лет  (С.И. Карташева,  2011).  Негатив
ные тенденшш  наблюдаются  и в состоянш! репродуктивного  здоровья  юношей. 
В  СанктПетербурге  частота  заболеваний  репродукпшной  систекп>1  мальчиков 
достигает  1356%.  Около  60% всех  заболевашш  у юношей  в возрасте  1417  лет 
угрожают  бесплодием  (Л.П.  Симбирпева,  2010).  Указаш1ые  тенденции  в  буду
щем  могут  стать  одной  из прнчин  низкого  уровня рождаемости,  высоких  пока
зателей младенческой  смертности, патологии  беременности и родов. 

Современными  исследователяш!  (Л.В.  Гаврилова,  2000;  В.И.  Кулаков, 
2003;  М.Г.  Коломейцев,  2005;  И.С.  Савельева,  2006;  Д.Р.  Халимова',  2007; 
О.В. Чечул1ша,  2012)  показано,  что  наиболее  значимыш! факторашг,  определя
ющими  репродуктивное  здоровье  подростков,  являются  рискованное  сексуаль
ное поведение,  распространение  заболеваний,  передающихся  преимущественно 
половым  путем  (ЗПППП),  увеличение  количества  ранних  беременностей  и 
абортов, низкий уровень знаний  о современных  методах  контрацепции. 

Состояние  сексуального  поведения  современных  подростков  диктует 
необходимость  создания  программ гигиенического  и нравствешюго  воспиташш 
и  просвещения  в  области  репродуктивного  здоровья,  адаптированных  для  об
щеобразовательных  учреждений.  Однако  в  современных  учебных  планах 
школьных  курсов  вопросам  репродуктивного  здоровья  уделяется  недостаточ
ное  внимание.  В программах  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 
(В.Н. Латчук,  2010;  А.Т.  См1фнов,  2011),  составленных  в соответствш!  с  Феде
ральныш! государственныш! образовательными  стандарта.ми основного  (ФГОС 
ООО)  и  среднего  (полного)  общего  образования  (ФГОС  СОО),  вопросам  ре
продуктивного  здоровья  в  основной  школе  отводится  не  более  3 часов,  в  стар
ших классах — не более 6 часов в год. 

Вышеизложенные  обстоятельства  позволяют  сделать  вывод,  что  разработ
ка  методики  фор\шроваш1я  знанш!  о  репродуктивном  здоровье  является  акту
альным  вопросом  педагогаческой  практики, что  определ1шо  цель  и задачи  дис
сертационного  исследовашм. 



Проблема  псследоваипя  заключается  в  необходимости  разработки  п 
научного  обоснования  метод1па1 формирования  знаний  о  репродуктивном  здо
ровье в  810 классах общеобразовательных  школ. 

Цель  диссертационного  псследования:  разработка  и реализация  методи
ки  формирования  знаний  о  репродуктивном  здоровье  при  из^'ченин  курса  «Ос
новы  безопасности жизнедеятельности»  в 810  классах. 

Объект  исследования:  учебновоспитате.тьный  процесс  при  изу'чении 
курса «Основы  безопасности жизнедеятельности»  в 810 классах. 

Пред.мет  исследования:  методика  формирования  знаний  о  репрод^тстив
ном здоровье  при  изучении Kj'pca «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в 
810  классах. 

Гипотеза  исследования:  обучение  учащихся  810  классов  вопросам  со
хранения  и укрепления репродуктивного  здоровья  при изучешш  курса  «Основы 
безонасностп  жизнедеятельности»  будет эффективно,  если: 

  определены  цель,  задачи  и  содержание  методики  формирования  знаний  о 
репродуктивном  здоровье  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенно
стей  учащихся; 

  создана  и  научно  обоснована  теоретическая  модель  методики  формиро
вания  знаний  ^чащихся  о  ренрод^тстивном  здоровье  на  основе  аксиологическо
го, ш1тегративного  и личностноориентированного  подходов; 

  разработана  и  апробирована  методика  формирования  знаний  школьников 
о репродуктивном  здоровье; 

  определены  методические  условия  организации  обучения  учащихся  во
просам  репродукпшного  здоровья  с  учетом  цели  и  задач  курса  «Основы  без
опасности  жизнедеятельности». 

Для  достижения  поставленной  цели  и  в  соответствии  с  выдвинутой  nino
тезои были  определены  задачи  исследования: 

1.  Провести  анализ  педагошческой,  психологаческой,  научно
методической  и  медищшскоп  литературы  с  целью  определения  современного 
состояния  проблемы  репрод>тстивного  здоровья  подростков,  места  полового 
воспитания  в россш"1Ской и  зарубежной  педагошческой  практике. 

2.  РЬучить  уровень  знаний  учащихся  810  классов  общеобразовательных 
школ в вопросах сохранения  и укрепления репрод>тстивного  здоровья. 

3.  Разработать  теоретическую  модель  методики  форш1рования  знанш!  о 
репродуктивном  здоровье  в 810 классах. 

4. Разработать  методику  фop^rapoвaния  знаний  о репродуктивном  здоровье 
при изучении  курса «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  810  классах. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  методики 
формирования  знаний о репродуктивном  здоровье. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: 
  философия  и  теория  школьного  естественнонаучного  образования 

(C.B. Алексеев,  Е.М.  Нестеров,  И.Н.  Пономарева,  В.П.  Соломга,  П.В.  Станке
вич, М.А. Шаталов и  др.); 

  теория  личностнодеятельностного  подхода  в  образовании  (Ю.К.  Бабан
ский, В.П. Беспалько,  П.Я. Гальперин, Ю.Г.  Фокин, И.С. Якиманская  и др.); 
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  концепция  становленга  личности  в  системе  воспитания  с  позиции  фор
мирования  здорового  образа  жизнн  (И.И.  Брехман,  О.В.  Гришша,  A.B.  Зюкин, 
В.А. Лищук,  A.B.  Сахно, Г.И. Царегородцев  и  др.); 

  концепцця  сохранения  и  утсрегиенпя  здоровья  населения  методами  и 
средствами  гагаенического  обученпя  и  воспитания  (Л.Г.  Буйнов,  В.З.  Коган, 
В.Р. К^'чма, A.B. Ляхович,  Л.П. Макарова, H.H. Плахов  и др.); 

  концегщия  гуманизации  и  информатизащп!  образования  (О.В.  Акулова, 
М.А.  Ерофеева,  C.B. Литвиненко  и  др.); 

  идеи  интегратцвного  подхода  к  построеншо  содержания  обучения 
(А.Г. Асмолов,  М.С.  Пак,  О.Г.  Роговая,  H.H.  Трубанева,  В.М.  Фхшатов, 
A.M. Якупов и  др.); 

  исследования  по  проблеме  формирования  здоровья  школьников 
(С.М. Громбах,  Л.В.  Ерофеева,  В.Н.  Касаткин,  М.Г.  Коломе1'щев,  А.Г.  Сухарев, 
А.Г. Щуров  и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  методы 
исследования: 

  теоретические:  системный  анализ  педагогаческоп,  психологической, 
научнометодической  и  медицинской  литературы  по теме  исследоващи,  норма
тивноправовых  документов,  регламентирутощих  организацию  образовательно
го процесса,  проектирование  экспериментальных  уроков; 

  эмгшрпческие:  из}'чение  и  обобщение  педагогаческого  опыта,  педагоги
ческое  наблюдение,  анкетирование  п  беседы  с  учащимися,  экспериментально
проектное  внедрение  методики  с испо.тьзоваШ1ем  качественных  и  количествен
ных методов  оценки ее эффекпшности,  педагогический  эксперимент; 

  статистические:  математикостатистическая  обработка  данных  педагога
ческого  эксперимента  с  использованнем  х'критерия  Пирсона  и  tкритерия 
Стьюдента,  графическое  представление  полученных  результатов. 

Организация  и этапы  псследовапня: 
На  первом  этапе  (20092010  гг.)    поисковотеоретическом    выполнен 

анализ  состояния  проблемы  репродутстивного  здоровья  подростков  в  доступной 
педагогической,  психологической,  научнометодической  и  медвдинской  лите
ратуре;  проведен  контентаналпз  ФГОС  и  учебных  программ  общеобразова
тельной  школы;  определены  цель,  задачи,  предмет  и  объект  исследования; 
осуществлено  проектирование  методики  исследования;  разработан  и  проведен 
констатирующий  этап  педагогаческого  эксперимента,  в  ходе  которого  сформу
лирована  рабочая  гипотеза  и  подтверждена  актуа.дьностъ  проблемы  исследова
нпя;  разработана  теоретическая  модель  методики  форхшрования  знашш  о  ре
продзтстивном  здоровье  в 810 классах. 

На  втором  этапе  (20102011  гг.)    опытноэкспериментальном    проведена 
проверка  гипотезы  исследования;  осуществлена  систематизация  содержания 
учебных  программ  по  вопросам  сохранения  и  укрепления  репродуктивного 
:?доровья;  проведен  поисковый  этап  педагогического  эксперимента,  в  процессе 
которого  определены  методические  условия  организащ1п  обучения;  разработа
на  методика  формирования  знаш1Й  о  репродуктивном  здоровье  в  810  классах; 
проведен  форшфующий  этап  педагогического  эксперимента  и  выполнена 
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оценка  эффективности  разработанной  методики;  обобщены  результаты  педаго
гического  эксперимента. 

На третьем  этапе  (20112014  гг.)    обобщающем    выполнен  качественньпг 
и  количественный  анализ  результатов  проведенного  педагогического  экспери
мента;  спстематиз^фованы  и обобщены результаты  теоретического  и  э^пшpIIчe
ского  исследований;  подтверждена  гапотеза  исследования;  сформулированы 
выводы; оформлено дпссертационное  исследование. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Уровень  теоретических  знаний  учащихся  810  классов  о  репрод>'ктив

ном  здоровье является  низким  и  не  способен  обеспечить  сохранение  репрод}!^
тивного  здоровья подростков  в практической  жизни, что требует  качественного 
ул>'чшения  знаний  посредством  совершенствования  учебных  программ  школь
ных  курсов,  соответствующих  возрастным  особенностям  и  образовательным 
потребностям  школьников  в  вопросах  сохранения  и  укрепления  репродуктив
ного  здоровья. 

2.  Теоретическая  модель  методики  формирования  знаний  о  репродукт1ш
ном  здоровье,  основанная  на  тенденщ1ях  гуманизащш  и  информатизащш,  а 
также  аксиологическом,  интегративном  и  личностноориентированном  подхо
дах,  включает  в  себя  целевой,  содержательный,  процессуальный,  результатив
ный и корректировочнооценочный  компоненты,  взаимосвязь  которых  позволя
ет  оргарщзовать  ^'чебновосш1тателып>1Й  процесс  с  учетом  цели  п  задач  курса 
«Основы безопасности  жизнедеятельности». 

3.  Авторская  методика  способствует  форшфованию  системы  теоретиче
ских  зпанш!  и  практических  навыков  учащихся  810 классов  по  сохранению  и 
укреплению  репродуктивного  здоровья  за  счет личностной  ориентации  процес
са  обучения,  учета  1шдивидуальных  и  возрастных  потребностей  учащихся,  ши
рокого  использования  межпредметных  связен, интерактивных  форм обучения  и 
современных  информашюнных  технологий,  а  также  четкой  практической 
направленности  получаемых  знаний о репродуктивном  здоровье. 

4.  Результаты  педагогического  эксперимента,  полученные  в  ходе  внедре
ния и апробашш  авторской методгаа!,  подтверждают  эффективность  разработан
ной  методша! в форшфовании  знанш! учащихся  810 классов  о  репродуктивном 
здоровье при изучении курса «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

Научная  новизна  исследования.  Определены  методологические  основы 
организащш  обучения  школьников  810 классов  вопросам  сохранения  и  зтсреп
лепия репродуктивного  здоровья  в рамках  курса  «Основы  безопасности  жизне
деятельности».  Обоснована  и  разработана  методика  фop^шpoвaния  знаний  о 
репродуктивном  здоровье.  Вьщелены  содержательнометодические  комплексы 
занятий  по вопросам  сохранешш  и  укрепления  репродуктивного  здоровья  («Ре
продуктивное  здоровье  и  его  составляющие»,  «Заболевания  репродуктивной 
сферы»,  «Безопасность  сексуального  поведения  подростков»,  «Жизненные 
установки»)  и  соответствующие  им  содержательные  лигат.  Определены  мето
дические  условия  организащш  обучения,  направленного  на  формирование  зна
ний  о  репродуктивном  здоровье,  при  изучении  курса  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»  в 810 классах. 



Теоретическая  зпачимость  нсследовапия  заключается  в  том,  что  мето
дологачески  обоснована  методика  формирования  знаний  о  репродуктивном 
здоровье:  определены  ведущие  тенденшп!  (г^маннзации  и  информатпзацш! 
школьного  образования)  и  подходы  (аксиологический,  интегратнвньп!  и  лич
ноетноориентированный),  а  также  общедндактические  педагопгаеские  прин
Ц1ШЫ, определяющие  организацию  образовательного  процесса  (ценности  здо
ровья  человека;  орнентнрованностн  на  ед1Шство  знаний  п  умений;  научности; 
доступности  об}'чения;  последовательности  и  систематичности;  связи  теории  с 
практикой  обучения  и  жизнью;  рационального  сочеташш  коллективных  и  ин
дивидуальных  форм  и  способов  учебной  работы;  наглядности;  сознательности, 
творческой  активности  и самостоятельности  учащихся;  прочности  усвоения  ре
зультатов  обучения).  Разработана  система  знаний  ^'чащихся  о  репрод^тстивном 
здоровье,  которая  включает  в себя  теоретические,  эмшфические  и  методологи
ческие  знания.  Спроектирована  теоретическая  модель  методики  формирования 
знаний  о репродуктивном  здоровье в 810  классах. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  апробащш  экс
периментальной  методики  формирования  знаний о репродуктивном  здоровье.  В 
ходе  педагогаческого  эксперимента  определены  методические  условия  органи
зации  обученга,  способств^тощего  формироваш1ю  знаний  >'чащихся  по  вопро
сам  сохранения  и  укрепления  репродуктивного  здоровья  (организационно
методические,  програ\шносодержательные,  учебнометодические,  результа
ттанооценочные,  материальнотехнические).  Предложены  планы  уроков  по 
вопросам  репродуктивного  здоровья,  не  представленных  в утвержденных  про
граммах  к>'рса «Основы  безопасности  жизнедеятельности». 

Рекомендации  по  использованию  иа}'чпых  результатов.  Представлен
ная  метод1ша  может  быть  рекомендована  для  внедрения  в  >'чебно
восп1ггательный  процесс  общеобразовательных  школ,  использована  в  процессе 
методической  подготовки  студентов  педагогических.  ВУЗов,  в  системе  повы
шения  квалификации  учителей. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  опорой  на  теоре
Т1иеские положения  педагогической,  психологической,  научнометодической  и 
мед1щинской  литературы;  использованием  современных  методов  исследования, 
адекватных  поставленным  цели,  задачам,  предмету  и  объекту  исследования; 
практическим  доказате.тьством  основных  теоретических  положений  в ходе  экс
периментального  исследования;  воспроизводимостью  разработанной  методики 
в  практике  преподавания  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»; 
применением  современного  математ1псостатнстического  аппарата  для  обработ
ки результатов  иедаготческого  эксперимента. 

Апробация  и  виедрепие  результатов  нсследова1И1я  осуществ.тались  на 
базе  Государственного  образовательного  учреждения  средней  общеобразова
тельной  школы  №  139  с  >тлуб.ленным  изучением  математики  Калннинского 
района. Государственного  образовательного  учреждения  гимназии  Л*"»  159  «Бес
тужевской»  Калининского  района.  Государственного  образовательного  учре
ждения  средней  общеобразовательной  школы  №  308  с углубленным  изучением 
математики Центрального района  СанктПетербурга. 
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Основные  положения  п  результаты  диссертационного  исследования  об
суждались  на  заседаниях  кафедры  социальной  безопасности  ФГБОУ  ВПО 
«Российский  государственный  педагогический  университет  им.  А.И.  Герцена» 
(20112014  гг.);  на  5м  Международном  российском  конгрессе  «Человек  и  про
блемы  зависимостей:  междисциплинарные  аспекты»  (СанктПетерб>рг,  май 
2011  г.);  на  районных  сешшарах  педагоговоргашгзаторов  основ  безопасности 
жизнедеятельности  в  научнометодическом  центре  Кашиишского  района  (2011 
г.), в информационнометодическом  центре Приморского района  (2012  г.). 

Личный  вклад  автора  состоит в изучении и анализе педагопгческой,  пси
хологическо!!,  научнометодической  и  медицинской  литературы  по  теме  иссле
дования;  разработке  плана  проведения  педагогического  эксперимента;  прове
дении  анкетирования  школьников  и математикостатистического  анализа  полу
ченных  результатов;  создангш  теоретической  модели  методики  формирования 
знаний  о  репродуктивном  здоровье  и  ее  обосновании;  ра:5работке  и  пракпие
ской реализащш  экспериментальной  методики. 

Структура  н  объе.м диссертации.  Диссерташи  состоит  из введения,  двух 
глав,  заключения,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  4  приложе
ний.  Диссертация  изложена  на  179  машгаонисных  листах,  иллюстрирована 
б рисунками  и  18 таблицами.  Список  использованной  литературы  включает  227 
литературных источников,  из них  196 отечественных  и 31  зарубежный. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы исследования; определены  его 
цель,  объект,  предмет,  задачи;  выдвинута  гипотеза  исследования;  описаны  ме
тоды  и  этапы  диссертационного  исследования;  сформу.тпрованы  положения, 
выносимые  на защиту;  определены  научная  новизна, теореттеская  и  практиче
ская  значимость  работы;  обоснована  достоверность  полученньгс  результатов; 
приведены сведения о внедрешш результатов диссертационного  исследования. 

В  первой  главе  «Проблема  репродуктивного  здоровья  подростков  на  со
временном  этане  и пути  ее решения»  осуществлен  теоретический  анализ  педа
гогической,  психологической,  научнометодической  и  медицинской  литерату
ры,  направленньп! на  изучение  медикосоциальных  и  педагогических  аспектов 
исследуемой  проблемы;  представлена  система  знаний  учащихся  о  репродук
тивном  здоровье;  описаны  методологотеоретические  основы  разработки  мето
дики  и  теоретическая  модель  методики  форлшрования  знаний  о  репродуктив
ном здоровье;  приведены результаты  констатирующего  эксперимента  по  изуче
нию уровня знаний учащихся  810 классов  в вопросах  сохранешм  и  укрепления 
репродуктивного  здоровья. 

Теоретическ1ш  анализ  литературы  позволил  выявить  негативные  тенден
цш1 в репродуктивном  здоровье  подростков,  такие как  снижение  возраста  нача
ла  половой  жизни,  ^'величение  сексуальной  активности,  рост  числа  инфекцион
ных  и  неинфекционных  заболеваний  мочеполовой  системы,  увеличение  коли
чества  беременностей  и  абортов.  Сложивщаяся  неблагоприятная  ситуация  свя
зана  с рискованным  сексуальным  поведением  подростков  вследствие  их  низко



го уровня  знаний  о  принципах  сохранения  и утсрепления  репродуктивного  здо
ровья.  Для  повышения  уровня  репродуктгшного  здоровья  подростков  и  улуч
шен™  демографической  ситуации  необходимо  активное  внедрение  образова
тельных  программ,  направленных  на  своевременное  информироваш1е  школь
ников  о мерах по  сохранению  репродуктивного  здоровья,  пропаганду  отсрочки 
начала  половой  жизни,  формирование  модели  ответственного  сексуального  по
ведения, повышешш  уровня полового воспитания  подростков. 

Ключевое  понятие  диссертационного  исследования    репродуктивное  здо
ровье    в  соответствии  с  определеш1ем  Всемирной  оргашиацш!  здравоохране
ния  (ВОЗ)  трактуется  как  «состояшш  полного  физического,  умственного  и  со
циального  благополучия,  а не  просто  отсутствие  болезней  пли  недугов  во  всех 
вопросах,  касающихся  репродукт1ШНОЙ  системы,  ее  функщга  и  процессов». 
Единой  тершшологии  в  вопросах  полового  образования  на  сегодняшний  день 
не  существует.  В литературе  встречаются  понятия  «сексуальное  образование», 
«половое  воспитание»,  «половое  просвещение»,  «подготовка  к  семейной  жиз
ни»  и др.,  которые  включают  в  себя  весь  спектр  гагиенической,  сексуальной  п 
нравственной  грамотности  подростков. 

В  России  программы  сексуального  образования  не  внедрены  в  практику 
общеобразовательных  школ.  При  рассмотрении  требованхш  к  результатам 
освоения  основной  образовательной  программы  мы  не  встретгши  предметных 
результатов,  относящихся  к  вопросам  репродуктивного  здоровья.  Предметная 
область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  в 
соответствие  с  ФГОС  ООО  должна  обеспечить  «форм1фоваш1е  и  развитие 
установок  активного,  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного 
образа  ЖИЗШ1».  Базовый  курс «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  со
ответствие  с  ФГОС  СОО  должен  обеспечить  «сфорлшрованность  представле
ний  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве  обеспечения  духовного,  физиче
ского  и  социального  благополучия  личности».  Такой  обобще1шып  характер 
предметных  результатов  позволяет  их  дифференцировать  из  общей  системы 
предметных  знаний образовательной  области. 

В  учебных  программах  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности», 
разработаннььх  В.Н.  Латчуком  и  А.Т.  Смирновым,  из  245  часов  учебного  вре
мени  (35  часов  в  год)  вопросам  репродукттного  здоровья  отводгггся  не  более 
11 (4,5%)  часов.  Содержание  этих  программ  не  полностью  соответствует  обра
зовательным  потребностям  современных  школьшжов,  особенностям  их  пове
дения.  Такие  актуальные  вопросы,  как  правила  безопасного  сексуального  пове
дения,  современные  методы  и  способы  контрацепции,  вовсе  не  отражены  в 
учебных  программах.  Утвержденные  программы  лишены  практической 
направленности,  в связи  с чем  не способны  в полной  мере предупреждать  нега
тивные последствия рискованного  сексуального  поведения  подростков. 

Для  подтверждешш  выдв1шутой  гипотезы  был  проведен  педагогический 
эксперимент,  состоявший  из  трех  этапов.  В исследовании  приняли  участие  203 
учащихся  810  классов  трех  общеобразовательных  учреждений  Санкт
Петербурга,  среди  них  118 мальчиков  и  85  девочек.  Средний  возраст  составил 
15,3±0,9  лет.  Для  решения  задач  диссертационного  исследования  школьш1ки 
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были  разделены  на  экспериментальную  п  контрольную  группы.  Эксперимен
тальную  группу  составили  115  учащихся,  из  ннх  69  мальчшсов  и  46  девочек. 
Контрольную  группу  исследования  составили  88  учащихся,  из  них  49  мальчи
ков  и  39 девочек.  Возрастной  и  половой  состав  двух  групп достоверно  не  отли
чались друг  от друга  (р>0,05). 

Первый  этап  педагогического  исследования  — констатирующий  экспери
мент,  направленный  на  изучение  исходного  уровня  знаний  учащихся  810  клас
сов  общеобразовательных  школ  в вопросах  сохранения  и  укрепления  репродук
тивного  здоровья.  Для  исследования  была  разработана  анкета  «Репродуктивное 
здоровье  школьников»,  состоящая  из 5  блоков  («Репродуктивное  здоровье  и  его 
составляющие»,  «Заболеваш1я  репродуктивной  сферы  и  их  проявления»,  «Без
опасность  сексуального  поведешш»,  «Жизненные  установки»).  Анкета  была 
адаптирована  к  тендерной  прхшадлежности  и  включала  118 вопросов для  маль
чиков, 124   для  девочек. 

Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал,  что  знания 
учащихся  о репродуктивном  здоровье  являются  бессистелшыми  и  носят  факто
логический  характер.  Был  выявлен  низкий  уровень  знаний  школьников  о  со
ставляющих  репродуктивного  здоровья  и  его  влияния  на  здоровье  будущих  де
тей,  физиологаи  и  патологии  репродуктивной  системы,  наиболее  распростра
ненных  ЗПППП,  сифилисе,  вирусных  гепатитах,  уголовной  ответственности  за 
заражение  ВИЧ1шфекш1ей,  профилактической  роли  наблюдения  врачами
спецпалисташ!,  правилах  безопасного  сексуального  поведения,  современных 
методах  контрацепции  и  профилактики  заражения  ЗПППП.  Была  отмечена 
недооценка  учащилшся  влпяш1я  заболеваний  мочеполовой  системы  на  репро
д^тстивн^то функцию,  низкий уровень  их медищшской  культуры. 

Анализ  результатов  анкетирования  показал  высокую  заинтересованность 
учащихся  в  повышении  уровня  знаний  по  вопросам  заболеваний  репродуктив
ной  сферы  и  безопасного  сексуального  поведения.  Сведения,  полученные  при 
анкетнрованип,  позволили  обосновать  содержишь  методики  форкшровашш 
знаний  о репродуктивном  здоровье. 

В  рамках  диссертационной  работы  разработана  система  знаний  о  репро
ДЗЖТ1ШН0М здоровье,  в  которой  вьщелены  теоретические,  эмпирические  и  мето
дологические  знания.  Предложенная  система  знаний  предполагает  изучение 
школьниками  вопросов  репрод^тстцвного  здоровья  в определенном  порядке  для 
установления  взаимосвязи  между  пзучаетхми  темами  и  отслеживания  преем
ственности  знашш,  последовательного  развития  и  совершенствования  ранее 
усвоенных  теоретических  знашш  и  практических  навыков.  Учебный  материал 
по  вопросам  сохранеш1Я  и укрепления  репрод^тсттного  здоровья  был  подобран 
с учетом  возрастных  особенностей учащихся  и усложнялся  от класса  к  классу. 

В  ходе  дпссертациошюго  исследовагшя  была  разработана  эксперименталь
ная  методика  форьшрования  знаний  о  репродуктивном  здоровье  и  спроектиро
вана ее теоретическая  модель на  основе  следующих  тенденций  и  подходов; 

  тенденция  гуманизации  школьного  образования  предполагает  осуществ
ление  учебновоспитательного  процесса  на  основе  ценностного  отношения  к 
каждому  ребенку.  Приоротетным  для  нас  было  создание  отношеншг  доверия 
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между  учителем  и  учащимися,  а  также  помощь  педагога  в  формировании  лич
ностных  установок  на  сохранение  и  укрепление  репродуктивного  здоровья 
школьников.  В  качестве  основных  задач  обучения  выступали  не только  знания 
о  заболеваниях  репродуктивной  сферы,  а  формироваш1е  ценностного  отноше
ния  к  собстве1шому  репродуктивному  здоровью,  личной  потребности  ведения 
здорового  образа  жизни,  осознанное  соблюдение  подростками  правил  безопас
ного сексуального  поведеши,  подготовка к создашпо  семьи; 

  тенденшш  информатизащш  школьного  образования  является  пр1юритет
ным  направлением  современной  образовательной  С1гстемы. Реализации  целей  и 
задач  обучения  вопросам  сохранения  и  укрепления  репродутсгивного  здоровья 
способствовало  широкое  использование  современных  информационных  техно
логий,  что  существенно  расширхшо  возможностн  организации  учебно
воспитательного  процесса.  Для  объяснешш  и  закрепления  нового  материала, 
организацш!  игровых  занятий  и  контроля  знаш1п  были  подготовлены  и  демон
стрированы  мультимедийные  презенташ1и.  Для  подготовки  домашш1х  заданий 
и  докладов  учащимися,  повтореш1я  и  обобшеш1я  пройденного  материала,  под
готовки  >'чителя  к урокам  широко  использовались  Интернетресурсы; 

  аксиологический  подход  является  методологической  основой  развития 
педагопгаеской  науки  и рассматривает  жизненные  ценности  как  важнейшие  со
ставляющие  материальной  и  духовной  культуры  человека,  подразумевая  его 
гуманное  отношеш1е  к жизни  и  здоровью  в целом  и репродуктивному  здоровью 
в  частности,  как  ценностям  высшего  порядка.  Процесс  форм1фованпя  культуры 
безопасности  человека,  в  том  числе  модели  безопасного  сексуального  поведе
ния  подростков,  базируется  на  данном  подходе,  так  как  потребность  в  безопас
ности  является  значимой,  без  нее  невозможно  реалтоовать  биологаческие  и  со
циальные  запросы  личности; 

  интегративньп"!  подход  состо1ГГ  во  взаимодействии  субъектов  образова
тельного  процесса,  направленного  на  организацию  и  осуществление  познава
тельной  деятельности  школьников,  приобретение  ими  знаний  в  вопросах  со
хранения  и  укрепления  репродуктивного  здоровья  и  овладение  способами  при
менения  полученных  знаш1Й  в  условиях  внутридисщш.пшарного  и  междисци
плинарного  синтеза.  ИнтегративньпЧ  подход  реализовывался  в  каждом  компо
ненте  методики,  обеспечивая  ее  целостность  и  cиcтe^шocть.  Целенаправленно 
осуществляемые  межпредметные  связи  способствовали  ннтенсификащ1и  обра
зовательного  процесса,  повышеншо  мотхшанпи  обучения,  формированию  це
лостного  представления  о репродутсгивном  здоровье; 

  лпчносттюориентированный  подход  предполагает  в  качестве  основной 
задачи  учебного  процесса  создание  условш!  развития  гармош1чной,  нравствен
но совершенной,  сощ1ально  активной  и  саморазвивающейся  личности.  При  раз
работке  модели  методажи  наиболее  важныш!  задачами  мы  считали  фор.\шрова
ние  ценностного  отношения  к собственному  репродуктивному  здоровью,  инди
видуальной  систе\ш  сохранения  и  укрепления  репродуктивного  здоровья,  мо
дели  безопасного  сексуального  поведения,  ответственного  отношения  к  семье. 
Получаемые  знания  о  репродуктивном  здоровье  имели  практическое  значение 
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для  кавдого  конкретного  подростка.  Следствием  при.менен11я  полученных  зпа
1П1Й может  стать  улучшение  показателей  здоровья  обучаемых,  снижение  риска 
пас1упле1Н1Я  нежелательной  беременности  и заражения  ЗПППП. 

Теоретическая  модель  методики  формирования  знаний  о  репродуетивном 
здоровье  является  системой,  объединяющей  компоненты,  которые  позволяют 
организовать  >^1ебновоспитательный  процесс  с  учетом  цели  и  задач  к^^рса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Разработанная  модель  методики 
включает  в  себя  пять  компо}1е1гтов:  целевой,  содержательный,  процессуальный, 
результативный  и  корректировочнооценочный.  Методологотеоретические  ос
новы  обучения  вопросам  сохранения  и укрепления  репродуктивного  здоровья, а 
также  взаимосвязь  компонентов  модели методики  представлены  на рисунке  1. 

Целево!!  компонент  модели  является  г.тавным  фактором  функщюнирова
ния  и  развития  предлагае.мой  методики,  отражая  организацию  учебно
воспитательного  процесса  в  ра.чгсах  к>'рса  (Юсновы  безопасности  жизнедея
тельности».  Целевой  компонент  включает  в  себя  цель  и  задачи  методики,  опре
деля1ощ11е сущность  содержательного  компонента  .модели. 

Содержательный  компонент  .модели  включает  в  себя  четыре  содержатель
нометодичес1сих  комплекса  и  соответствующие  им  содержательные  линии:  об 
ос1ювах  репродуктивного  здоровья,  о  заболеваниях  репродуктивной  сферы,  о 
безопасио.м сексуа.чьном  поведешш  подростков,  о жизнегшых  ценностях. 

Содержательнометодический  комплекс  «Репродуктивное  здоровье  и  его 
составляющие»  способствует  усвоению  школьниками  знаний  о  здоровье  и  ре
продухстивном  здоровье,  широкому  привлечению  ^чащихся  к  здоровому  образу 
жизни,  формированию  нещюстного  отношения  к  сохранению  репродуктивного 
здоровья,  осознанию  влияния  собственного  здоровья  на  здоровье  будупщх  де
тей,  повышению  осведомленности  о  негапшных  последствиях  вредных  пргшы
чек  п  снижению  их распространения  в подростковой  среде. 

Содержателыюметодпческин  ко.мплекс  «Заболевания  репродуктив1юй 
сферы»  способствует  повышению  уровня  знагшй  учащихся  о  фп:51ю.тогип  и  па
тологии  мочеполовой  системы,  наиболее  распространенных  ЗПППП,  широкому 
применению  подростками  мер  профплактии!  ЗПППП,  регулярно.му  посещению 
школьниками  врачейспеш1ал1!стов. 

Содержательно.методнческип  комплекс  «Безопасность  сексушшного  пове
дения  подростков»  способствует  осознанию  \'чашимпся  негативных  послед
ствий  опасного  сексуального  поведения  и,  как  следствие,  соблюдению  школь
никами  правш!  безопасного  сексуального  поведения,  самоограничению  сексу
штьной  активности,  осознанному  рациональному  использованию  методов  кон
трацепции  и  профилактики  заражения  ЗПППП,  снижению  количества  ЗПППП, 
нежелательных  беременностей  и  абортов  в подростковой  среде. 

Содержательнометодический  комплекс  «Жизненные  установки»  способ
ствует  укреплению  жизнеиньтх  цешюстей  подростков,  орпеитированных  на  со
здание  полиоце1той  семьи  и  рождение  детей,  формировшнпо  ответственного 
отношення  к  семье  как  к  ос1юве  демографической  безопасноста  общества,  ио
вышеипЕо  уровня  знанпп  об  основах  семейного  законодательства,  ро.ти  семьи  в 
жизни личности  и  общества. 
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Процессуальный  компонент  модели  реализуется  совокупностью  форм,  ме
тодов  и  средств  обучения,  обеспечивающих  организацию  учебно
воспитательного  процесса  в  рамках  курса  «Основы  безопасности  жизнедея
тельности».  Данный  компонент  обеспечивает  упорядоченность  и  целостность 
методики,  функционирование  и развитие  ее элементов.  Выбор  форм, методов  и 
средств  обучения  вопросам  сохранения  и  укрепления  репродуктивного  здоро
вья  осуществлялся  на  ocнoвaнш^  содержания  тем, распределения  учебного  вре
мени,  дост^тшости  изложешш  учебного  материала  в  соответствии  с  возрастны
ми особенностяш!  учащихся. 

Результативньш  компонент  модели  раскрывается  путем  оценки  достигну
тых  в  процессе  обучения  результатов  с  помощью  текущего  и  итогового  кон
троля.  Различные  методы  текущего  контроля  (тесты,  «ггуанионные  задачи,  са
мостоятельные  работы  и др.) позволяли  корректировать  формы, методы и  сред
ства  обучения  в  ходе  учебновосшгтательного  процесса.  Итоговый  контроль 
осуществ.лялся  путем  повторного  анкетирования  на  тему  «Репродукттное  здо
ровье школьшпсов». 

Корректировочнооценочный  компонент  модели  осуществляет  контроль 
над ходом решения  поставленных  задач  обучения  с целью  внесения  изменений 
в  содержательный  и процессуальный  компоненты,  оценку достетнутых  резуль
татов  по  уровню  усвоения  знанш!  о  репродуктивном  здоровье,  установление 
соответствия  их  поставленным  з'чебновоспитательным  задачам,  проектирова
ние новых задач  обучешы. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  формирования  знаний  о  репро
дуктивном  здоровье  при  изучении  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятель
ности»  в  810 классах»  выделены  методическ11е  условия  оргаш1зац1ш  обучения 
вопросам  сохранения  и  укрепления  репродуктивного  здоровья;  описана  мето
Д1жа формирования  знаш1Й  о репродукпшном  здоровье  и представлена  оценка 
эффективности  разработанной  методики. 

Второй  этап  педагогического  исследования  —  поисковый  эксперимент,  в 
ходе  которого  бьши  определены  методические  условия,  оказывающие  влияние 
на  эффективность  обучения  учащихся  810  классов  вопросам  сохранения  и 
утфепления  репродуктивного  здоровья:  организационнометодические  условия, 
программносодержательное,  учебнометодическое,  результативнооценочное  и 
материальнотехническое  обеспечение учебновосш1тательного  процесса. 

Среди  организационнометодических  условий,  способствующих  форлшро
ванию  предметных  знаний,  уменш"! и  навыков  подростков  в  вопросах  сохране
ния  и  укрепления  репрод^тстивного  здоровья,  мы  выде.шши  п1бкость  обучения, 
индивидуальность  об^'чения,  внутреннюю  открытость,  адаптивность,  активные 
формы  об>'чения.  Программносодержательное  обеспечение  включало  в  себя 
рабочие  программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  810 
классов  общеобразовательной  шко.лы  №  139  СанктПетербурга  с  увеличением 
колтества  учебного  времени  на изучение  вопросов  репродуктивного  здоровья. 
Учебнометодическое  обеспечение  бьшо  представлено  формами,  методаш!  и 
средства\ш  обучения,  наиравленныш! на решение  практических  задач  шучешм 
вопросов  сохранения  и  укрепления  репродутстивного  здоровья.  Результативно
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оценочное  обеспечение  включало  в  себя  различные  виды  диагностики  учебно
воспитательного  процесса  и  результатов  обучения  учащихся.  Материально
техническое  обеспечение  раскрывалось  за  счет  использования  шформацион
ных,  учебнометодических  и нагляднотехннческнх  средств  обучения  (компью
тер,  проекционная  аппаратура,  1штерактнвная  доска).  Выделение  указанных 
методичесю1х  условий  позволило  разработать  методику  форшфовання  знании 
о  репродуктивном  здоровье  и  организовать  учебновоспитательный  процесс  с 
учетом цели и задач курса «Основы  безопасности  жизнедеятельности». 

Содержаш1е  методшси  форшфовашгя  знаний  о  репродуктивном  здоровье 
раскрывалось  за  счет  инвариантной  и  вариативной  частей  курса  «Основы  без
опасности  жизнедеятельности».  Инвариантная  часть  раскрывает  аспекты  ре
продуктивного  здоровья  в  соответствш!  с  утвержденнымн  программами  к^фса. 
Вариат1гвная часть  иредус.матривает  изучение  актуа.льных вопросов  сохранения 
и  укренлешм  репродуктивного  здоровья,  не  предусмотренных  учебными  про
граммами.  В рамках разработки  экспериментальной  методики  были  составлены 
рабочие  программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  810 
классов, которые предусматривали  увеличение  количества  учебного  времени  на 
изучение  вопросов  репродуктивного  здоровья  в разделе  «Основы  здорового  об
раза  жизни»  за  счет структурировашм  учебных  тем  и добавления  одного часа  в 
неделю  в  рамках  вариативных  часов  учебного  плана  щколы.  Рабочие  програм
мы полностью соответствовали  целевым  ориентирам и ценностным  основаниям 
деятельности  образовательного  учреждения  и  были  пршмты  на  заседании  ме
тодического  объед1шенпя  школы  №  139  (экспериментальная  группа).  Полшмо 
вопросов репрод>'ктивного  здоровья,  в  предусмотрено  из^'чение всех  обяза
тельных  колтонентов  содержашш  обучения,  предусмотреш1ых  ФГОС,  учтены 
требования к результатам  освоения  основной образовательной  программы. 

При  организации  учебновосшггательного  процесса  были  использованы 
следующие  методы  обучения: 

  словесные  (рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция,  учебная  дискуссия, 
опрос)   описание  и обсуждешге  основ  здорового  образа  жизш1,  составляющих 
репродуктивного  здоровья  человека,  заболевашп!  репрод^тстивной  сферы  и  ме
тодов  их  профилактики,  негативных  последствий  раннего  начала  половой  жиз
ни,  современных  способов  предупреждения  ЗПППП  и нежелательной  беремен
ности, вопросов  брака  и  семьи; разбор  спорных вопросов и проведенне  индиви
дуальных  консультащ1Й; 

  наглядные  (дe^юнcтpaция  мультимедштных  презентаций,  слайдов,  ви
деофильмов,  плакатов,  анатомических  препаратов,  музейных  экспонатов)    де
монстрация  учебного  материала  по  вопросам  здоровья  н  репродуктивного  здо
ровья,  заболевашп"!  репродуктивной  сферы,  негат1гоных  последствий  вредных 
нривьлек  и  раннего  начала  половой  жизни,  способов  контрацепции  и  профи
лактики  заражения  ЗПППП  с  использованием  технических  средств  об^чешм 
(компьютер,  проекционная  аппаратура,  1штеракт1шная  доска);  проведение 
групповых  экскурсий; 

  практические  (ситуационные  задачи,  составление  алгоритмов  действий, 
самостояте.льная  работа  учащихся) — фop^fflpoвaш^e ^'мений  и навыков  в  вопро
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сах взаимоотаошения  полов и безопасного сексуального  поведения  подростков. 
При  реализации  разработанных  содержательнометодических  комплексов 

были  определены  формы  организации  обучения  вопросам  сохранения  и  укреп
ления  репродуктивного  здоровья.  При  этом  выделение  ведущей  формы  органи
зации уроков в рамках  авторской  методики  условно. 

В  процессе  изучения  вопросов  сохранения  и  укрепления  репродуктивного 
здоровья  использовалась  комбинация  методов  обучения,  методических  прие
мов,  различных  форм  урочной,  внеурочной  и  внеклассной  работы.  В  8  классах 
вопросы репродуктивного  здоровья рассматривались  в течение 8 урочных  часов 
и  1 часа  внеклассной  работы.  При  обучении  щко.дьников  акцент  был  сделан  на 
раздел  «Реиродуктивное  здоровье  и  его  составляющие»,  на  который  было  вы
делено  4  часа.  Ведущим  словесным  методом  обучения  являлся  рассказ.  В 
9 классах  изучению  вопросов  авторской  методики  отводилось  14  урочных  ча
сов  и  3  часа  внеклассной  работы.  Наибольшее  внимание  уделялось  разделу 
«Заболевания  репродуктивной  сферы»  (6  часов),  в  котором  рассматривались 
вопросы  менструального  Щ1кла,  заболеваний  мочеполовой  системы  н е т ф е к 
ционной  природы,  проф1шактпческой  роли  наблюдения  гинекологом  и  андро
логом,  подробно  освещались  сведения  о ЗПППП,  ВИЧинфекции,  вирусных  ге
патитах,  современные  способы  профилактики  ЗПППП.  Ведущими  словеснь»ш 
методами  в 9  классах  являлись рассказ,  беседа  и  лекция.  В  10 классах  вопросы 
репродуктивного  здоровья рассматривались  в течение  14 урочных  часов  и 4  ча
сов  внеклассной  работы.  Обучение  школьников  10  классов  проводилось  по 
схеме,  схожей  с 9 классаш!,  однако  отличалось  усложнеш1ем  изучаемого  мате
риала и  разнообразием  методов  об>'чеш1я.  Основными  методами  являлись  бесе
да, лекция и  сешшар. 

При  описании  форм  организацш!  об^'чения  мы  выделяли  ведущий  словес
ный  метод об>'чения, однако  при  проведении  урока  применяли  весь  спектр  сло
весных,  наглядных  и  практических  методов  обучения.  Среди  наглядных  мето
дов  наиболее  широко  использовались  мультимедийные  презентащш  с  большим 
количеством  графического  и  иллюстративного  материала,  которые были  подго
товлены  к  каждой  изучаемой  теме.  В  презентациях  раскрывались  статистиче
ские данные  по  теме  урока,  освещался  новый  учебный  материал  («Неинфекци
онные  заболевания  рецрод>таивной  сферы»,  «Вирусные  гепатиты»,  «Послед
ствия  рискованного  сексуального  поведения»,  «Современные  методы  и  сред
ства  контрацепции»  и  др.),  демонстр1фовались  фотографии  и  схемы.  С  помо
щью  мультимедхшных  презентаций  бьиш  организованы  етровые  ^фоки,  иллю
стрированы  доклады  учащихся.  Для  дополнительного  ознакомлеш1я  с  материа
лами  учащимся  рекомендовались  к просмотру  видеофильмы  («Пропаганда  здо
рового  образа  ЖИЗШ1»,  «О вреде  курения»,  «ВИЧ.  Знать,  чтобы  жить»,  «Вирус
ный  гепатит»  и  др.).  Кроме  того,  большое  количество  наглядного  материала 
бьшо  продемонстргфовано  подросткам  во  вре&и  групповых  экскурсий.  Среди 
практических  методов  мы  применяли  ситуаш10нные  задачи  пша  «Как  ты  но
ст>т1ишь,  если  ...»,  которые  способствовали  включению  учащихся  в  активную 
работу  и  первичному  з а к р е п л е ш 1 Ю  материала  («ВИЧ1шфекция  и  способы  ее 
профилактики»,  «Вирусные гепатиты  и меры их профилактики»  и др.). 
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Для  вовлечеьшя  всех  учащихся  в  активную  учебнопознавательную  дея
тельность  широко  применялись  интерактивные  методы  обучения  (работа  в 
парах, работа  в малых грутшах,  незаконченное  предложение,  мозговой  штурм и 
др.).  В  игровой  форме  были  проведены  уроки  по  темам  «Вредные  привычки  и 
их  социальные  последствия»,  «ВИЧинфекш1я  и  способы  ее  профилактики», 
«Брак  и  семья».  Для  повышения  эффективности  у'чебновоспитательного  про
цесса  активно  испо.тьзовались  различные  виды  вне^фочной  (выполнение  до
машнего  задания)  и внеклассной  (групповые  экскурмш)  работы. 

В  качестве  форм  внеклассной  работы  проводи.лись  групповые  экскурсии  в 
медицинские  учреждения  СанктПетербурга:  в Музей  гигиены  Городского  цен
тра медшинской  профилактики  (тема  «Вредные  пргшычки и их социальные  по
следствия»),  в  Центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными 
заболеваниями  (тема  «ВИЧинфекция  и  способы  ее  профилактики»),  в  Город
скую  1шфекционную  большщу  №  30 им. С.П. Боткина  (тема  «Вирусные  гепати
ты»),  в  Городской  консультативнодиагностический  центр  «Ювента»  (тема 
«Современные  методы  контрацепщш»). 

Учебный  материал  методики  формирования  знанш!  о  репродуктивном 
здоровье  проходил  единой  образовательной  лршией  в  810 классах.  Однако  мы 
адаптировали  coдqэжa^ffle изучаемых  тем  возрастным  и  индивидуальным  осо
бенностям  учащихся  по  количеству  отведенных  учебных  часов,  уровню  рас
смотрения  вопроса,  применяемым  методам  и  средствам  обучения.  Распределе
ние  учебного  времени  по  разделам  методики  в  810  классах  графически  пред
ставлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2   Распределение  учебного вре.мени по разделам  методики 
формироваш1я  знаний о репродуктивном здоровье в 810  классах 

При  обу'чешш  вопросам  реиродукпшного  здоровья  мы  делати  утюр  на  воз
можность  и  очевидную  необходимость  практического  применения  получаемых 
знаний  в  повседневной  жизни.  Результатом  такого  подхода  яв.тяется  формиро
вание  модели  безопасного  сексуального  поведения  подростков,  рашюнальное 
применение  ими  средств  контрацепции  и  профилактики  заражения  ЗПППП, 
умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  ситуации,  что  способ
ствует  отсрочке  начала  половой  жизни,  снижению  риска  заражения  ЗПППП, 
уменьшению  количества  беременностей  и  абортов  в подростковой  среде. 
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Третий  этап  педагогического  исследования    формирующий  эксперимент, 
в ходе  которого  в экспериментальной  группе в течение  4 месяцев в pa^п{ax  кур
са  «Основы  безопасности жизнедеятельности»  проводились  уроки  по  авторской 
методщсе  фор\шрования  знаний  о  репродуктивном  здоровье.  В  контрольной 
группе  уроки  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  проводились 
согласно календарнотематическому  плану  образовательных  учрежденш!. 

Эффект1шность  разработанной  методики  формирования  знаний  о  реиро
дутстивном  здоровье оцеш1валась  на  основании  сравш1тельного  анализа  резуль
татов  повторного  анкетирования  учащихся  на  этапе  форлгарующего  экспери
мента  с  результатами  первичного  анкетирования  на  этапе  констатирующего 
эксперимента, математикостатистической  обработки полученных  данных. 

Анализ  результатов  аьжетирования  позволил  подтвердить  эффективность 
разработанной  методики.  Было  отмечено  повыщение  уровня  знаний  школьни
ков  экспериментальной  группы  по  всем  разделам  авторской  методшси  (содер
жательным  линиям). 

1. Содержательная линия об основах репродуктивного  здоровья. 
Бьшо отмечено  достоверное  повыщение  уровня  знаний  учащихся  экспери

ментальной группы  в вопросах,  касающихся  тep^пшoв  «здоровье»  и  «репродук
Т1шное  здоровье»,  причшг  ухудщешм  репродуктивного  здоровья,  влияния 
опасного  сексуального  поведения  на  репродутстивное  здоровье,  значения  здоро
вья  р0д1ггелей  для  здоровья  будущего  ребенка,  негативных  последствий  упо
требления алкоголя, табака, наркотических  средств. 

2. Содержататьная линия о заболеваниях  репродукттной  сферы. 
В  части  «Инфекционные  заболевания»  было  отмечено  значимое  повыше

ние  уровня  знанш1  учащихся  экспериментальной  группы  о  наиболее  распро
страненных  ЗПППП,  характерных  признаках,  путях  передачи,  способах  профи
лактики  и  лечения,  воз.можных  последствиях  этих  заболевашп1.  Отмечен  рост 
уровня  знаний  школьников  о таких  социально  значимых  инфекциях,  как  сифи
лис  и  вирусные  гепат1ггы. Увеличилась  осведомленность  о  путях  передачи,  ме
рах профилактики, уголовной  ответственности  за заражение  ВИЧинфекцией. 

В части  блока  «Неинфекшшнпые  заболевания»  в экспериментальной  груп
пе  достоверно  повысился  уровень  знаний  мальчиков  о  заболеваниях  мужской 
мочеполовой  системы,  специальности  и  предназначении  врачаандролога, 
необходимости  его регулярного  посещения.  Также  значшю  повысился  уровень 
знаний девочек о нормально  протекающем  менструальном  цикле  и его  наруше
ниях, влнянш! шнекологических  заболеваний  на репродуктггеную  функцию. 

3. Содержательная Л1шия о безопасном сексуальном поведешш  подростков. 
Бьшо отмечено достоверное  повышение  уровня  знаний  учащихся  экспери

ментальной  группы  о  методах  и  средствах  профилактики  заражения  ЗПППП  и 
предупреждеш1я  нежелательной  беременности,  действш!  современных  гормо
нальных  контрацепттов,  отрицательных  последствиях  абортов. 

4. Содержательная  шгаия о жизненных  ценностях. 
Сравнительная  оценка  результатов  анкетирования  позволила  выявить  вы

сокую ориентированность подростков  на создашге семьи и рождение  детей. 
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Для  оцени!  предметных  знашп!  мы  выделили  пять  уровней  усвоения  зна
ний  учащихся  по вопросам сохранения  и укрепления  репродуктивного  здоровья 
(от  О до  IV) на основе критериев,  разработанных  В.П. Беспалько  (В.П.  Беспаль
ко,  2006).  Основные  результаты  усвоения  содержания  разработанной  методики 
учащимися  зкспер1шентальной  группы представлены в таблице  1. 

Таблица  1 
Основные рез}'льтаты  усвоения  знаний  по вопросам  сохранения  и  укрепления 

Раздел содержания  методики 
Уровнн  усвоения  знаний 

Раздел содержания  методики 
IV  Ш  II 

I. Репродуктивное  здоровье  и его  составляюшие  28  (24..!%)  34  (29,6%)  17(14.8%) 
II. Заболевания  репродуктивной  сферы: 

Инфекционные  заболевания: 
 обшие  сведения  о  ЗПППП  29  (25,2%)  56  (48.7%)  12  (10,4%) 
  сифилис  12(10,4%)  64  (55,7%)  5  (4,3%) 
 вирусные  гепатиты  5  (4,3°/i)  64  (55,7%)  11  (9.6%) 
  ВИЧинфекция  46  (40,0%)  32  (27.8%)  11  (9,6%) 

Неинфекшюнные  заболевания  (мальчики)  18  (26,1%)  16 (23.2%)  15  (21,7%) 
Неинфекционные  заболевания  (девочки)  9(19,6%)  19(41.3%)  9  (19,6%) 

Ш. Безопасность  сексуального  поведения  подростков  26  (22.6%)  37  (32,3%)  21  (18.3%) 

После  проведения  занятий  по  авторской  методже  в  экспериментальной 
группе  было  отмечено  достоверное  повышение  уровня  знаний  учащихся  по 
большинству  вопросов,  касающихся  составляющих  репродуктивного  здоровья 
и причин  его ухудшен1и,  заболеваний  репродутстивной  сферы,  безопасного  сек
суального  поведения  подростков.  В  контрольной  грутше  осведомленность 
школьников  по  подавляющему  больш1Шству  вопросов  достоверно  не  измени
лась.  Полученные  данные  позвол1ши  исключить  существенную  ро.дь иных  ис
точншсов  1шформацин  в  повышении  уровня  зншпш  учащихся  эксперименталь
ной  грут1пы  и  подтвердить  эффективность  разработанной  методшси  в  отноше
Н1Ш формирования  знаний  учащ1ьхся  810  классов  о  репродуктивном  здоровье 
при изучении курса «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

В  заключении  обобщены  и  систематгонрованы  результаты  научного  ис
следования. По итогам диссертационной  работы сформушфованы  выводы: 

1.  Анализ  педагогаческой,  пспхологаческой,  научнометодической  и  ме
дицинской  литературы  выявил негативные  изменения  в репродуктивном  здоро
вье  подростков:  снижение  возраста  полового  дебюта,  увеличение  сексуальной 
активности,  шхфокое  распространеш1е  ЗПППП,  рост  гинекологической  и  анд
рологической  патолопш,  числа  беременностей  и абортов  в подростковой  среде. 
Одним из приоритетных  направлений  повышения  уровня  репродуктивного  здо
ровья  подростков  является  разработка  и  внедрение  образовательных  программ, 
направленных  на  формирование  знанш! школьншсов  о негативных  последстви
ях раннего  начала  половой  жизш1, принщшах  безопасного  сексуального  поведе
ния, методах и средствах контрацеишга и профилактшси заражешш  ЗПППП. 
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Во  МНОП1Х развитых  странах  сексуатьное  образование  является  обязатель
ной  частью  школьных  программ.  В  Россш!  до  сих  пор  не  удалось  выработать 
единьп"!  подход  в  отношешп!  необходимости  внедрения  в  школах  программ 
сексуального  образовашш,  содержания  таких  программ,  возрастных  и  психоло
гических  рамок  их  введения.  Утвержденные  программы  курса  «Основы  без
опасности  жтнедеятельности»  по  содержашгю  не в полной  мере  соответствуют 
образовательным  потребностям  подростков  и  состояшпо  их  репродуктивного 
здоровья. 

2.  Анализ  результатов  анкетировашш  ^'чащпхся  810  классов  общеобразо
вательных  школ  на тему  «Репродуктивное  здоровье  школьнжов»  выявил  неод
нородность  и  бeccиcтe^шый  характер  знашш  школьш1ков  в  вопросах  сохране
ния  и укреплеш1я репродуктивного  здоровья. 

Удовлетвор1ггельные  знаш1я были выявлены  по следующим  вопросам: 
  составляющие  здоровья,  основы  здорового  образа  жизни,  негативш,1е 

последствия  вредных  привычек; 
  общие  сведения  об  инфекционных  заболеваниях  репродуктивной  сферы, 

пути  передачи  ЗПППП  и ВИЧинфекции,  особенности течения  ВИЧинфекции; 
  влияние  инфекционных  и  нехшфекционных  заболеваний  мочеполовой 

системы  на репродуктивную  функщио. 
Низкий  уровень  знаш1Й был выявлен по следующим  вопросам: 
  состав.ляющие  репродуктивного  здоровья,  влияние  здоровья  родителей 

на  здоровье  будущего  ребенка; 
  осведолшенность  о  наиболее  распространенных  ЗПППП  и  их  клиниче

ских  проявлениях,  сифилис  и В1фусные гепат1ггы  (пути  заражения,  особенности 
течеш1я,  возможные  последствия  и  меры  профилактики),  уголовная  ответ
ственность  за  заражеш1е  ВИЧинфекцией; 

  физиологический  менструальньп!  цикл  и  его  нарушения,  специальность 
«врачандролог»,  профхшактическая  направленность  наблюдения  гинекологом 
и  андрологом,  необходимость  их регулярного  посещения; 

  современные  методы  контрацепции  и  профилактики  заражения  ЗПППП, 
безопасность  современных  гормональных  контрацеппшов. 

3.  Разработанная  теоретическая  модель  методики  формирования  знаний  о 
репродуктивном  здоровье  представляет  собой  динамическую  систему,  включа
ющую  в  себя  целевой,  содержательный,  процессуальный,  результативный  и 
корректировочнооценочный  компоненты.  В  основу  разработки  модели  мето
Д1ШИ  были  положены  тенденции  гуманизации  и  гаформатизащш  школьного 
образования,  аксиологический,  интегративный  и  личиостноориенпфованный 
подходы,  а также  общедидактические  педагогические  принципы.  Содержатель
ный  компонент  модели  включает  в  себя  четьфе  содержательнометодических 
колшлекса:  «Репродуктивное  здоровье  и  его  составляющие»,  «Заболевашы  ре
продуктивной  сферы»,  «Безопасность  сексуального  поведения  подростков», 
«Жизненные  установки»,  и  соответствующие  им  содержательные  Л1шии. 
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4.  На  основе  теоретаческой  модели  была  разработана  методика  формиро
вания  знанш!  о репродутстивном  здоровье  в  810  классах,  которая  характеризу
ется  следующими  снецифическиш!  чертамп: 

  личностноориентнрованньн"!  процесс  обучения  вопросам  репродуктив
ного  здоровья,  задачей  которого  является  развитие  качеств  личности  учащихся, 
формирующих  потребность  сохранения  и  укрепления  репродуктивного  здоро
вья,  ответственное  отношение  к  здоровью  как  индивидуальной  и  общественной 
ценности; 

  учет  1шдивндуальных  и  возрастных  потребностей  ^'чащихся  при  распре
делешш  учебного  времени, выборе  форм, методов и средств  обучения  вопросам 
сохранения  и  ^тсрепления  репродуктивного  здоровья,  адаптация  учебного  мате
риала  ^фовню развития  школьш1ков; 

  практическая  направленность  знаний  о  репродукт1шном  здоровье,  воз
можность  нспользовашш  получаемых  знаш1Й  в  повседневной  жизш!  с  целью 
формирования  модели  безопасного  сексуального  поведеш1я,  снижеш1я  риска 
заражешш  ЗПППП  и  наст>т1леш1я  нежелательной  беременности,  сохраненш  и 
укреилення  собственного  репродуктивного  здоровья; 

  широкое  использование  межпредметных  связей  с  хилшен,  биологией, 
обществознанием  с  целью  интенсификации  образовательного  процесса,  повы
шения  эффективности  фop^п^poвaIfflя знаний  о репродуктивном  здоровье; 

  использование  интерактивных  методов  обучения  (работа  в нарах,  рабо
та  в  малых  группах,  незаконченное  предложеш1е,  мозговой  штурм)  в  процессе 
изучения вопросов сохранения  и ^тсрепления репродуктивного  здоровья; 

  использованне  современных  информационных  технологий  в  процессе 
обучения  вопросам  репродуктивного  здоровья  при  изучении  курса  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности». 

5.  Результаты  проведенного  иедаготческого  эксперимента  подтверждают 
эффективность  разработанной  методики  формирования  знаш1Й  о  репродуктив
ном  здоровье.  После  проведенных  занятш!  по  авторской  методике  было  выяв
лено  достоверное  иовышешш  уровня  знаний  учащихся  о  значении  репродук
пганого  здоровья  и  причинах  его  ухудшения;  ЗПППП:  п>тях  передачи,  юнши
ческом  теченин,  способах  профилактики  и  лечения,  возьюжных  последствиях 
этих  заболеваний;  признаках  физиологаческого  менструального  цикла,  ненн
фекцнонных  заболеваниях  мочеполовой  системы  н  их  влиянии  на  репродук
тивную  функцию;  методах  и  средствах  контрацепщ1П  и  профилактики  зараже
ния ЗПППП,  негативных  последствиях  аборта. 
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