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Вряд ли в нашей стране найдется человек, который не слышал бы слово
"донор" или понятие "переливание крови". Эти два понятия тесно связаны
между собой, переливание крови является одним из самых эффективных
способов лечения многих заболеваний, успешно применяется при лечении
массивных кровопотерь, возникших в результате несчастных случаев - травм,
связанных с авариями на транспорте или производстве, при ранениях,
полученных во время землетрясений и обвалов, а также при кровопотерях во
время тяжелых операций.
Нам стало интересно, если донорство – это «спасение», то как взрослые
вокруг нас относятся к нему, много ли среди них доноров.
Для этого мы поставили цель своего исследования: «Изучение
отношения родителей учеников начальной школы к донорству»
Исходя из цели, определили:
Объект исследования – родители учеников начальной школы.
Предмет – отношение к донорству.
Мы

предположили,

что

родители

учеников

начальной

школы

положительно относятся к идее донорства. Для исследования мы определили
задачи:
1)

Составить вопросы для анкетирования.

2)

Провести анкетирование.

3)

Проанализировать полученные результаты.

Мы считаем, что тема актуальна, так как донорство крови важный
вопрос, который помогает продлить жизнь другому человеку и помочь ему в
трудной ситуации. От того, как вокруг нас люди относятся к донорству,
зависит жизнедеятельность многих. Во все времена у человечества были
проблемы со здоровьем, различные трагические ситуации, где помогали
выжить не только врачи, но и, конечно, доноры.
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Слово “донорство” происходит от латинского слова donare, которое
означает добровольный отказ здорового человека (донора) от своего органа
(крови) в пользу больного, который в нем нуждается. Donare (лат.) – подарок,
пожертвование, благотворительность. (1)
Донорство – это исключительная возможность подарить свою кровь
незнакомому человеку, который в ней нуждается и спасти его жизнь.
Искусственной альтернативы продуктам крови на данный момент не
существует.(3)
Для проведения исследования мы выбрали метод анкетирования.
Мы посетили каждый класс начальной школы №2 и после беседы с
детьми и их классными руководителями, попросили передать анкеты
родителям. Через несколько дней собрали заполненные бланки.
К сожалению, не все родители захотели поучаствовать в нашем
исследование.
В ходе исследования было опрошено 102 человека, из них 78 женщин и
24 мужчины.
Опрос проводился среди разных возрастных категорий. Большой
процент опрошенных – это люди среднего возраста, до 40 лет
(73%).(Приложение 3) Значит, по возрастным показателям большинство
могли бы стать донорами.
Из участников исследования мы определили число доноров. И у нас
получился неплохой показатель - 24 человека на сегодняшний день являются
донорами. ( Приложение. 4)
Кроме этого большинство из них сдавали кровь от 1 до 5 раз, и их число
составило 17 человек. (Приложение 5)
Выявили процент желающих стать донорами из числа тех, кто ими не
являлся никогда (78 чел.). И выяснили, что среди этих участников 29%
(23 чел.) желают быть донорами, а 71% (55 чел.) отрицательно относятся к
постоянному донорству. (Приложение 6)
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По результатам исследования мы видим, что

78 % участников

анкетирования никогда не являлись донорами. Но 29% из них всѐ же хотели
бы ими стать. Учитывая, что из 102 человек, 24 уже являлись донорами и ещѐ
23 человека хотели бы ими стать, то в общей сложности 47 участников
исследования положительно относятся к идее донорства. Но это, к
сожалению, меньше половины, а значит наша гипотеза не получила своего
подтверждения.
В заключение, хочется добавить, что причин того, что доноров в нашей
стране очень мало, заключается в том, что, возможно, кто-то сомневается в
своѐм здоровье, нет социальной рекламы, информации о проблеме донорства,
а жизненных примеров его необходимости мало. А, может, многие взрослые
не задумываются, что завтра эта помощь понадобится им? Поэтому, мы
считаем, что необходимо больше об этом говорить и привлекать людей к
сдаче крови. (2)
Ещѐ причиной того, что среди наших участников исследования мало
доноров и желающих ими стать, может служить и то, что в нашем городе
Медвежьегорске нет станции переливания крови, и для этого надо ездить в
Петрозаводск. Возможность эта не у всех есть.
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Приложение.
№1 Анкета участника исследования.
1) Ваш возраст?
2) Пол?
3) Являетесь ли вы донором?
4) Сколько раз вы сдавали кровь?
5) Хотели бы вы стать донором?
№2. В ходе исследования было опрошено 102 человека, из них 78 женщин и

24 мужчины.

Мужчины; 24; 24%

Мужчины
Ж енщины; 78; 76%

Женщины

Вывод: в анкетировании участвовало больше женщин (76%), чем мужчин
(24%).
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№3. Опрос проводился среди разных возрастных категорий.

20-25 лет; 5; 5%
40 лет и более; 27;
27%

25-30 лет; 17; 17%

20-25 лет
25-30 лет
30-35 лет
40 лет и
более

30-35 лет; 51; 51%

Вывод: больший процент опрошенных – это люди среднего возраста, до 40
лет (51%).
№4. Выявили среди участников исследования число доноров.
Доноры; 24;
22%

Доноры

Не являются
донорами; 78;
78%

Вывод: большая часть не является донорами (73%).

Не являются
донорами
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№5 . Сколько раз участники исследования сдавали кровь для донорства.

15-20 раз; 2; 7%
10-15 раз; 3; 11%

5-10 раз; 5; 19%
До 5 раз; 17; 63%

До 5 раз
5-10 раз
10-15 раз
15-20 раз

Вывод: многократно сдавали кровь очень низкий процент опрошенных
людей (7%), больше всего сдавали кровь от 1 до 5 раз (63%).
№6. Выявили процент желающих стать донорами (от количества
опрошенных, не являющихся донорами – 78 чел.)

Хотят быть
донорами; 23;
29%

Не хотят быть
донором; 55;
71%

Хотят быть
донорами
Не хотят быть
донором

Вывод: среди участников 29% желают быть донорами, 71% отрицательно
относятся к постоянному донорству.

