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Современные медицинские и социологические 
исследования свидетельствуют об ухудшении здоро-
вья детей в период полового созревания [3]. Состоя-
ние здоровья детей и подростков в настоящее время 
характеризуется ростом хронической патологии, за-
медлением темпов физического развития. Патология 
опорно-двигательного аппарата, анемии, болезни эн-
докринной системы являются самыми выявляемыми 
заболеваниями в процессе профилактических осмо-
тров. Особое внимание заслуживает высокая распро-
страненность среди подростков гинекологической за-
болеваемости.

Особую опасность в последние годы приобретает 
прогрессивный рост у подрастающего поколения ве-
нерических и гинекологических заболеваний, наруше-
ний в сексуальном развитии, частоты случаев асоци-
ального полового поведения (половой распущенности, 
проституции, сексуальной агрессивности, абортов) 
[1]. На этом фоне вызывает беспокойство ослабле-
ние установок подростков на создание семьи и дето-
рождение. Неосведомленность об основах анатомии 
и физиологии репродуктивной системы человека, не-
достаточная значимость образа женщины - продолжа-
тельницы рода отмечается не только у самих девушек, 
но и их ближайшего окружения. Результатом становят-
ся случайная беременность, аборты, сексуальная экс-
плуатация, инфекции, передаваемые половым путем.

Одной из причин сложившегося положения явля-
ется то, что сами дети в этот период плохо заботят-
ся о своем здоровье и приобретают немало вредных 
привычек. Способствует этому как неблагополучная 
обстановка в семье, так и учеба в школе, чаще всего 
не приносящая подросткам удовлетворения [3]. В то 
же время, важно заметить, что именно в подростковом 
возрасте у человека не только формируется сексуаль-
ность, но и активно вырабатывается свой (индивиду-
альный) образ жизни [1]. И от того, как это происходит, 

в значительной степени зависит качество его последу-
ющей жизни (собственное здоровье, здоровье буду-
щих детей, благополучие семьи и многое другое). Вот 
почему именно в период полового созревания важно 
побудить и научить человека укреплять собственный 
организм, заняться саморегуляцией и, конечно, пра-
вильно управлять своей сексуальностью.

Одним из самых тяжёлых последствий сексуаль-
ного бескультурья является крайне низкая контрацеп-
тивная культура, в результате чего ведущим методом 
планирования и регулирования рождаемости в постсо-
ветских странах был и до сих пор остаётся искусствен-
ный аборт [2]. Почти во всех странах бывшего СССР 
после его распада произошла сексуальная революция. 
Молодые люди стали более сексуально активными, од-
нако их знания в вопросах контрацепции остаются на 
низком уровне.

К сожалению, анализ педагогической практики по-
казывает, что половым воспитанием подрастающего 
поколения сегодня ни родители, ни учителя в школе 
должным образом не занимаются. Половое воспита-
ние осуществляется в лучшем случае эпизодически 
в форме «сексуального информирования» (этим ча-
ще всего занимаются медицинские работники в цен-
трах репродуктивного здоровья, гинекологических 
отделениях детских больниц, иногда в школах). Одна-
ко «информационный» подход недостаточен, так как 
он не способствует формированию у молодых людей 
ценностного отношения к своему здоровью. Об этом, 
в частности, свидетельствуют наши предварительные 
исследования. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами было проведено анонимное анкетирование 
97 студентов 1-4 курсов факультетов физического вос-
питания и спорта и социальной педагогики и психо-
логии Учреждения образования «Витебский государ-
ственный университета имени П.М.Машерова». Им 

была предложена анкета «Мое репродуктивное здоро-
вье», в которой нужно ответить на 30 вопросов с вари-
антами ответа (варианты ответов в анкете приводятся 
в сокращенном виде). 

Общие результаты анкеты в % представлены в та-
блице:
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема репродуктивного здоровья остро стала во 
всем мире, поэтому все силы должны быть направле-
ны на ее решение. В первую очередь, родители должны 
закладывать необходимые знания. На вопрос «Разго-
варивали с вами родители о репродуктивном здоро-
вье», 47 % девушек ответили «Да», в свою очередь 
среди юношей положительно ответили только 28 %, 
а на вопрос «Заходит ли у вас в компании разговор о 
репродуктивном здоровье, о беременностях, абортах, 
половых контактах?»  52  % ответили, что регулярно 
обсуждают эти темы. Также существует проблема пло-
хого информирования, некачественная информация 
или ее недостаток. Большинство студентов сходятся 
во мнении, что в наше время можно было бы лучше 
информировать учащихся, студентов по проблеме ре-
продуктивного здоровья в СМИ, школах университе-
тах, на телевидении.

Одним из нарушений репродуктивного здоровья 
являются ИППП. Как показало анкетирование, не все 
студенты знают, как можно предотвратить заражение, 
большинство написало при помощи воздержания от 
сексуальных контактов, через переливание крови и не-
защищенного полового контакта. Из результатов ан-
кетирования видно, что студенты практически ничего 
не знают о новых методах контрацепции (импланта-
ты, вагинальное кольцо и т.д.). 95,1 % девушек и 100 % 
юношей считают, что необходимо просвещать под-
ростков в вопросах контрацепции. На вопрос «Ваши 
предложения» наиболее частым ответом было то, что 
такие занятия необходимо проводить в устной форме 
(в форме беседы) с использованием слайдов, презен-
таций и т. д.

Большинство из опрошенных студентов впервые 
узнали о контрацепции из СМИ (девушки – 88,9 %, 

юноши – 81,3 %). Это свидетельствует о том, что кон-
трацептивная культура их родителей, друзей находит-
ся на низком уровне, а разговаривать с врачами они 
стесняются.

По данным анонимного опроса, девушки-
подростки считают, что идеальный контрацептив дол-
жен быть надёжным (83,1 %), безопасным для здо-
ровья (63,2 %), экономически доступным (36,2 %) и 
удобным в применении (29,3 %). Медицинская точка 
зрения предусматривает для контрацепции у подрост-
ков максимальную надежность, защиту от инфекций, 
передаваемых половым путем, и обратимость – воз-
можность быстрой отмены метода в случае желания 
забеременеть [3, с. 26].

Аборты, алкоголизм, раннее начало половой жиз-
ни, это и многое другое является так же неотъемлемой 
частью проблемы репродуктивного здоровья. Большая  
часть респондентов считает оптимальным возрас-
том вступления в сексуальные отношения 16-18 лет. 
Раннее начало сексуальных отношений может приве-
сти к нежелательной беременности и, как следствие, 
к аборту. Увеличение абортов в наше время студенты 
связывают с тем, что люди стали более безответствен-
ные (67 %), а вот 12 % респондентов считают, что у нас 
этой проблемы нет. В нашем обществе сейчас трудно 
найти человека, который бы не употреблял алкоголь 
вообще. 18 % девушек и 14 % юношей ответили, что 
не употребляют алкоголь. Большинство употребляют, 
но только по праздникам. Эти данные, конечно, огор-
чают, но сейчас ведется очень большая работа со сто-
роны государства, учреждений образования, медицин-
ских учреждений по предотвращению алкоголизма. 
На физкультурном факультете и факультете социаль-
ной педагогики ВГУ им. П.М.Машерова действует во-
лонтерское движение, которое вплотную занимается 
проблемами алкоголизма, курения, наркомании. Они 
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проводят акции, флэш-мобы по предотвращению этих 
пагубных для здоровья человека привычек.
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