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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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В середине 1960-х годов в Западной Германии был официально введен предмет, посвященный проблемам 
сексуальности и сексуального поведения. В содержании «Сексуального воспитания» были заложены такие темы, 
как сексуальное удовольствие, половой акт, гомосексуализм. Введение сексологического курса в школе 
негативно повлияло на учащуюся молодежь, поскольку в нем ставилась цель «освобождения сексуальности», а 
секс идеализировался, представлялся как то, чему человек должен служить всю жизнь. Произошла сексуализация 
детства, что вызвало протесты, как родителей, так и части педагогов. В этой связи к концу 1960-х годов 
Постоянный Совет Министров по вопросам образования рекомендовал проводить половое воспитание как часть 
общего воспитания, а акцент сделать на подготовке молодежи к вступлению в брак. Однако «градус 
сексуальности» в общеобразовательной школе, после отката конца 1960-х годов, все же постепенно повышался 
[2].  

К началу 1980-х стали очевидны негативные последствия сексуальной образовательной политики ФРГ: в 
стране снижался уровень рождаемости, росло число абортов несовершеннолетних, заболеваний репродуктивной 
системы у женщин, связанных с ранним началом сексуальной жизни, повысился уровень гомосексуализма и 
преступлений на сексуальной почве [4]. 

В середине 1960-х годов известный в ГДР специалист по воспитанию молодежи Г. Грассель разработал 
принципы школьного полового воспитания (доверия, чистоты убеждений и установок, правдивости и ясности, 
социальной ответственности, единства передачи фактов, этических и эстетических ценностей). На них и было 
основано половое воспитание в ГДР, сущностным в котором было то, его рассматривали как часть общего 
воспитания в его преломлении к задачам подготовки молодежи к вступлению в брак и созданию семьи. Кроме 
специальных занятий, проблемы пола и сексуальности рассматривались на уроках биологии и этики [1]. Итак, с 
начала 1970-х годов школьное половое просвещение стало обязательным, а с начала 1980-х годов задачи 
полового воспитания были объединены с задачами подготовки подростков к взрослой жизни, их поддержкой в 
период полового созревания, а с середины 1980-х годов и с задачами профилактики СПИДа. 

В объединенной Германии на рубеже XX-XXI вв. продолжала сохраняться разница подходов к 
школьному половому воспитанию. В Западной ее части половое воспитание было призвано ознакомить учащихся 
с биологическими, культурными, этическими фактами сексуальности. Вопросы пола и сексуальности включены в 
курсы биологии, этики, обществоведения, религии. Оно начинается с первого класса и продолжается весь период 
пребывания ребенка в школе и по продолжительности составляет 4 – 5 недель в год по 10 часов в неделю. На 
Восточных землях (бывшая ГДР) половое воспитание было не столь агрессивным и проводилось не так активно, 
концентрируясь, в основном, на вопросах брака и семьи. Ценностными основаниями курса школьного полового 
воспитания выступали ответственность, взаимопонимание и взаимное уважение [3]. 

Выводы. Система полового воспитания молодежи в современной ФРГ предполагает партнерство семьи и 
школы, различных государственных и общественных организаций. При разности подходов в Западной и 
Восточной частях страны, общим является ориентация на воспитание ,будущего семьянина, при этом, в Западной 
части страны в учебных программах в большей степени представлена информация сексологического характера.  

Литература 
1. Grassel, H. Jugend, Sexualität, Erziehung / H. Grassel. – Berlin : Staatsverlag der DDR. – 1967. – 280 s. 
2. Hilger S. Sozialpolitik und Organisation. Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte. Beiheft 94 / S. Hilger. 

– Stuttgart, 1996. – 140 s. 
3. Zimmermann, S. Sexualpädagogik in der BRD und in der DDR im Vergleich / S. Zimmermann. – Berlin, 

1999, Psychosozial V. – 280 s. 
4. Wenzel, Susanne. Sexuelle Fragen und Probleme JugendlicherDargestellt an den Leserbriefen 

Jugendlicher in der Zeitschrift «BRAVO» (1968-1987) / Susanne Wenzel. – Frankfurt am Main : Herausgegeben von 
Norbert Kluge, 1990. – 376 s. 

 
 

НАРУШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОМ  
СИНДРОМЕ БОЛЕВОГО ПЛЕЧА 

 
Жучок А.Н., Алексеенко Ю.В., Лялик А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Постинсультный синдром болевого плеча, или hemiplegic shoulder pain, негативно влияет 
на темп и эффективность восстановления после инсульта, поскольку препятствует проведению этапных 
реабилитационных мероприятий. Частота этого синдрома, по данным разных авторов, варьирует от 16 до 85 %, а 
клинические проявления чаще всего возникают уже в раннем восстановительном периоде. [1] 

Среди многочисленных факторов развития боли в плечевом суставе плегичной конечности 
рассматривается роль спастичности  мышц, которая, как известно, распределяется при постинсультном 
гемипарезе неравномерно: больше выражена в аддукторах плеча, сгибателях руки, пронаторах предплечья. 
Повышенный мышечный тонус в плегичных конечностях отрицательно влияет на реализацию движений, 




