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Актуальность. С древнейших времен людей интересовало зачатие ребенка определенного пола.
Сохранились древние китайские, корейские и японские таблицы расчетов пола будущего ребенка в зависимости
от фазы луны. Предпочтение мальчиков в качестве первенцев отражает традиционный взгляд на отцовство. В XX
веке женщины получили равные с мужчинами доступ к образованию, были уравнены с ними в оплате за равный
труд, получили возможность самим определяться в своих жизненных приоритетах: полностью посвятить себя
семье, делать карьеру или совмещать и то, и другое [1]. Вместе с тем, в современных условиях дородовый выбор
пола ребенка в пользу мальчиков в некоторых странах продолжает сохранятся, что отражает сложившуюся
культуру дискриминации и насилия над женщинами, и требует безотлагательного и решительного
противодействия со стороны государственных органов и общества [4].
Цель. Выявить и проанализировать репродуктивные намерения студентов лечебного факультета
медицинского вуза в контексте их предпочтений пола ребенка-первенца.
Материал и методы. Было анонимно опрошено 208 девушек и 118 юношей, студентов лечебного
факультета ВГМУ(III-V курсы). Участие в опросе – добровольное. В качестве инструмента исследования
использовалась анкета, содержащая вопросы о репродуктивных и брачных намерениях испытуемых, а так же
предпочтении пола ребенка-первенца.
Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования показали, что и юноши, и девушки в своем
подавляющем большинстве ориентированы и на вступление в брак, и на рождение в нем детей (см. Таб. 1).
Таблица 1. Репродуктивные намерения студентов медицинского вуза, в %
Показатели
Градации показателей
Юноши
Девушки
Намерения по отношению к
Планируют
84,7
83,6
вступлению в брак
Не планируют
3,4
5,7
Не определились
11,9
10,7
Планируют родительство в
Планируют
98,0
90,3
будущем
Не планируют
4,3
Не определились
2,0
5,4
Отношение к рождению ребенка
Не принимают
55,1
61,0
вне брака
Принимают
36,7
34,1
Не определились
8,2
4,9
Как показал опрос, и юноши, и девушки в своем большинстве планируют и вступление в брак, и
рождение детей в нем, и это свидетельствует о том, что семейный образ жизни продолжает оставаться наиболее
типичным образом жизни современного человека [2].
Вместе с тем, более трети юношей и девушек высказали мнение о том, что возможно рождение ребенка и
вне брака. Полученные нами данные в целом согласуются с результатами исследований, проведенных в г.
Витебске и области [3; 4], согласно которым современные девушки готовы рожать ребенка вне брака, а юноши
готовы согласиться с таким положением вещей. Что в целом отражает тенденции последней трети ХХ в. на
увеличение числа внебрачных рождений.Согласно полученным данным, идеальным числом детей в семье юноши
считают 2,26, а девушки – 2,32 ребенка, что в целом отражают ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь.
Результаты опроса, представленные в Таб. 2 свидетельствуют, что женский пол ребенка-первенца не
является предпочитаемым ни юношами, ни девушками.
Таблица 2. Предпочтения пола ребенка-первенца студентами медицинского вуза, в %
Пол
Пол ребенка-первенца
респондента
Мальчик
Девочка
Не имеет значения
Юноши
45,8
6,8
47,4
Девушки
56,1
4,1
39,8
Вместе с тем полученные данные не указывают на явное предпочтение будущими родителями ребенка
того или иного пола, поскольку предпочитают первенца-мальчика или безразличны к полу ребенка первенца
примерно равные процентные доли опрошенных юношей и девушек.
Вместе с тем, как нам думается, можно говорить о скрытых, не декларируемых предпочтениях
опрошенных. Причем речь идет о том, что и юноши, и девушки в качестве ребенка-первенца все же
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предпочитают мальчика. Основанием для такого утверждения может служить идеальное число детей в семье в
зависимости от пола ребенка-первенца. Так, если предпочитается мальчик, то идеальное число детей в семье
оказывается для юношей 2,07, а для девушек – 1,89, вместе с тем, когда пол ребенка явно не предпочитается,
число детей в семье составляет 2,21 и 2, 27 соответственного, а когда предпочитается девочка, то идеальное
число детей в семье составляет 2,61 для юношей и 2,40 для девушек.
Выводы. Полученные результаты и их анализ позволяют утверждать следующее: 1) в своем большинстве
студенты медицинского вуза ориентированы на создание семьи и рождение в ней детей; 2) среди студентов
медицинского вуза существует достаточно высокий потенциал внебрачного родительства; 3) существует скрытое
(не декларируемое предпочтение пола ребенка-первенца; и юноши, и девушки в качестве ребенка-первенца в
своей будущей семье предпочитают мальчика.
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Актуальность. В XX в. произошли значительные в сексуальном поведении населения Европы, в том
числе, и в Германии. Уже в 50-х годах прошлого века добрачное сексуальное поведение молодежи значительно
отличалось от традиционного, предполагающего добрачное целомудрие и воздержание до брака.
Подготовка молодежи к выполнению родительских обязанностей - актуальная научно-теоретическая и
практически-методическая проблема в системе образования ФРГ. Ее генезис обусловлен историческими и
социокультурными условиями развития немецкого государства, связан с эмансипацией женщин и феминистским
движением. Научный подход к решению проблемы сформировался на протяжении XVIII - XIX вв. и покоится на
идее личной ответственности обоих полов за развитие и воспитание детей.
Цель. Выявить основные этапы и современное состояние системы полового воспитания в школах
Федеративной Республики Германия.
Материал и методы. В качестве материала исследования использовались оригинальные литературные
источники по вопросам организации сексуального просвещения в ФРГ и их анализ.
Результаты и обследование. Проблема полового воспитания молодежи актуализировалась в Германии
после поражения в первой мировой войне в связи с изменением сексуального поведения населения в целом. Как
ответ на эти вызовы в середине 1920-х годов была основана «Всемирная лига сексуальных реформ»,
деятельность которой, помимо планомерного полового просвещения, была направлена на предупреждение
проституции и венерических заболеваний. К 1932 году Лига прекратила свое существование.
Половое воспитание молодежи в Германии было продолжено с конца 1920-х годов в деятельности
общественных организаций. В то время курсы полового просвещения для молодежи организовывались как
коммунистами, так и приверженцами национал-социализма. И те, и другие использовали потребность молодежи
в информации по вопросам сохранения репродуктивного и сексуального здоровья для своих политических целей
[4].
Дальнейшее развитие школьное половое воспитание в Германии получило в период послевоенного
восстановления, когда на ее территории было создано два государства - Германская демократическая Республика
(ГДР) и Федеративная Республика Германия (ФРГ).
Уже в начале 1950-х годов в ФРГ в школьный курс биологии были введены темы полового размножения
и сексуального развития человека. Следует заметить, что в первое послевоенное десятилетие в стране
конкурировали два подхода к половому воспитанию: христианско-ценностный и либерально-идеологический.
Первый настаивал на ограничении добрачной сексуальной активности молодежи, второй – косвенно подталкивал
к ней.
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