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Постановка проблемы
Многочисленные исследования последних десятиле-

тий свидетельствуют о том, что институт традиционной 
семьи переживает значительные изменения. Структурная 
неустойчивость, ценностно-нормативная девиантность, 
малодетность – вот далеко не полный перечень проблем, 
сотрясающих семью на современном этапе ее историче-
ского развития, которые могут свидетельствовать о ее 
кризисе.

Еще одним свидетельством этого кризиса являются 
изменения, произошедшие в добрачном половом пове-

дении и брачно-репродуктивных установках молодежи, 
которые в самом кратком виде можно сформулировать 
следующим образом:

• у значительной части молодых людей произошло от-
деление сексуального поведения от репродуктивного 
и брачного; они раньше начинают половую жизнь; при 
этом вступление в половую жизнь не всегда предполагает 
заключение брака;

• произошло ослабление «двойного стандарта», предпо-
лагающего существенное различие норм сексуального 
поведения для мужчин и женщин; рост терпимости в 
молодежной среде по отношению к девиантным формам 
сексуальности [7].

Оценивая всю совокупность изменений, происшед-
ших с традиционной семьей, можно говорить и о том, что 
нарушены механизмы передачи семейного образа жизни, 
что не может не беспокоить широкие круги педагогиче-
ской и медицинской общественности.

Опросы учащейся и студенческой молодежи, их роди-
телей и специалистов (врачей и педагогов) [5] позволяют 
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говорить о том, что большинство из них поддерживают 
идею введения курсов, направленных на подготовку 
молодых людей к вступлению в брак и созданию семьи, 
ставящих перед собой задачи информирования по вопро-
сам сохранения репродуктивного здоровья. В то же время 
обнаруживается большой разброс мнений относительно 
того, каким предполагаемый курс должен быть, что кон-
кретно и в каком объеме сообщать слушателям в про-
цессе его преподавания.

Исследования показывают, что на сегодняшний день в 
общественном мнении врачей и психологов четко обозна-
чились две основные модели его реализации. Одна из них 
- биомедицинская модель, делающая упор на передачу 
санитарно-эпидемиологических и медицинских знаний в 
области сексуального поведения, ориентирующая моло-
дых людей на ответственное поведение в сфере отноше-
ния полов. Основной ее образовательной целью является 
профилактика болезней, передающихся половым путем. 
В свою очередь, психолого-педагогическая модель ори-
ентирована на предоставление юношам и девушкам зна-
ний о межличностных отношениях, направлена на их 
оптимизацию и коррекцию. Основной ее целью является 
представление сексуальности в контексте всей сложно-
сти человеческих отношений [3].

Цель и методы
В связи с этим, целью настоящего исследования 

явилось выявление потребностей юношей и девушек в 
информации по вопросам сохранения репродуктивного 
здоровья, которое было осуществлено нами в сентя-
бре 2006 – мае 2007 гг. на выборке юношей и девушек в 
возрасте 17 - 21 лет, студентов вузов и ссузов. Выборка 
пропорционально-квотная по полу и по возрасту; шаг воз-
растной квоты – один год; общий объем выборки – 1000 
человек. В качестве инструмента исследования использо-
вался анкетный бланковый опрос в режиме самозаполне-
ния. Содержание вопросов анкеты было сформулировано 
с учетом мнений и педагогов, и их воспитанников, кото-
рые были выявлены в пилотажных исследованиях.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: 
«Какие из перечисленных ниже тем представляют для 
тебя интерес, какие  - не очень интересны, а какие – совсем 
не интересны?» Обработка эмпирического материала 
и уровень достоверности различий между выборками 
юношей и девушек определялся при помощи H-критерия 
Краскала-Уоллиса в статистическом пакете SPSS. 

Результаты и обсуждение
Содержание тем и ответы респондентов представ-

лены в таблице 1.

Таблица 1
Потребность в информации по сохранению репродуктивного здоровья в старшем юношеском возрасте, в %

Содержание тем
Юноши Девушки

p <
1 2 1 2

Психология межличностных отношений, любви и дружбы 61,2 4,8 83,2 2.0 0,00
Техника сексуальных отношений 71,0 1,9 67,8 5,4 0,18
Различия в сексуальных ориентациях.
Альтернативные сексуальные практики

10,8 42,6 10,8 40,8 0,62

Гигиена и укрепление репродуктивного здоровья 60,8 6,2 70,0 4,4 0,00
Зачатие, течение беременности и роды 44,0 14,2 68,2 4,8 0,04
Предохранение от венерических болезней и СПИДа 69,0 4,4 74,4 2,8 0,00
Прерывание беременности. Предохранение от зачатия 39,2 17,4 50,2 13,2 0,00
Сексуальное насилие и как его избежать 25,0 34,6 55,6 10,8 0,00
Ребенок и уход за ним. Подготовка к родительству 36,6 23,0 62,4 11,6 0,00
Супружеские отношения и организация семейной жизни 39,6 20,0 54,6 14,8 0,00

Примечание: «1» - очень интересны; «2» - совсем не интересны; «p <» – достоверность различий между выборками 
юношей и девушек. В целях экономии места опущена графа со значениями ответов «не очень интересна»

Из представленных данных видно, что одни темы 
востребованы респондентами, другие – востребованы 
в меньшей степени, а третьи – востребованы в весьма 
незначительной степени.

Среди востребованных тем, выбранных более чем 
двумя третями опрошенных, оказались те, в которых 
раскрываются психологические проблемы общения, 
«технические» вопросы сексуальных отношений и про-
блемы сохранения репродуктивного здоровья и половой 
гигиены. Среди тем, востребованных во вторую оче-

редь (отмечены одним из трех юношей и каждой второй 
девушкой), те, в которых раскрываются вопросы  про-
текания беременности, ухода за ребенком, супружеских 
отношений и организации семейной жизни. Среди невос-
требованных тем (их выбрал только каждый десятый 
юноша и девушка) те, в которых рассматриваются про-
блемы формирования сексуальной ориентации и альтер-
нативных сексуальных практик.

Мы полагаем, что степень востребованности той или 
иной темы в значительной степени определяется акту-
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альными потребностями юношей и девушек в сфере 
отношения полов. В старшем юношеском возрасте такой 
потребностью продолжает оставаться потребность в 
установлении и поддержании интимно-личностных 
отношений с человеком противоположного пола.

Анализ выявил, что в предпочтении тех или иных тем 
существуют определенно выраженные различия между 
юношами и девушками.

Так, больший интерес у девушек вызывают темы,  
раскрывающие психологию межличностных отношений. 
И это может быть обусловлено тем,  что в отношениях 
между полами они (девушки) в большей степени, чем 
юноши, ориентируются на эмоциональную составляю-
щую таких отношений [8].

Проблемы половой гигиены также в большей сте-
пени востребованы девушками, чем юношами, что может 
определяться несколькими моментами. Прежде всего, 
- фактом менструаций, которые требуют особого и регу-
лярного ухода за телом, а также и тем, что девушки, как 
правило, имеют опыт обсуждения этих проблем со взрос-
лыми, прежде всего, с матерями, и медицинскими работ-
никами. Это обстоятельство, как мы полагаем, может 
усиливать их рефлексию относительно репродуктивного 
здоровья. 

Еще одно обстоятельство может быть связано с тради-
ционным социокультурным стандартом мужественности, 
который ориентирует мужчин на социальные достиже-
ния, а не на рефлексию, как женщин [6]. Вместе с тем, 
только определенный уровень развития рефлексии обе-
спечивает регулярную заботу о собственном здоровье. 
Это положение согласуется с данными В.А. Ананьева 
[1], который отмечал, что женщины не только более при-
стально следят за своим «общим» здоровьем, чем муж-
чины, но и более внимательно относятся к своему репро-
дуктивному здоровью.

Опрос показал, что девушками более востребованы 
темы, связанные с беременностью, родами, уходом за 
ребенком и организацией семейного союза. Это, как нам 
думается, определяется тем, что, прежде всего женщина 
несет полноту физических последствий полового акта 
(беременность), и именно она в первую очередь сталки-
вается с проблемой незапланированной беременности. 
Необходимо отметить и то, что в общественном сознании 
бытует мнение, что именно женщина несет всю полноту 
ответственности за «результаты» полового акта, причем 
эти убеждения находят свое выражение и в содержании 
бесед на темы сексуальности и отношения полов родите-
лей с взрослеющими детьми. Так, было установлено, что 
родители значительно чаще говорят с дочерями на темы 
беременности и аборта, чем с сыновьями [5].

Примечательно, что и для юношей, и для девушек, в 
равной степени востребованной оказалась тема, посвя-
щенная «технической» стороне сексуальных отношений.

Есть два обстоятельства, которые следует учесть при 
обсуждении выявленного феномена. 

Первое отражает культурно-исторические особенно-
сти современного развития брачно-семейных отношений, 
а именно те их моменты, которые выражают как нерепро-
дуктивную их направленность, так и стирание «двойного 
стандарта» половой морали, повлекшего за собой транс-
формацию традиционных сексуальных ролей, женских 
– ориентированных на экспрессивность и силу чувств, а 
мужчин – на инструментальность и физическую состав-
ляющую секса [2].

Второе обстоятельство отражает возрастные особен-
ности процесса психосексуального развития юношей 
и девушек. Так, романтические, не центрированные на 
генитальных практиках, отношения осваивались моло-
дыми людьми еще на предшествующих этапах этого раз-
вития, в старшем подростковом и младшем юношеском 
возрасте. Тогда как только в старшем юношеском воз-
расте создаются условия (физическое созревание, уси-
ление автономии от взрослых, давление сверстников), 
позволяющие молодым людям перейти от психологиче-
ского (эротизация объекта влюбленности, сексуализация 
интересов) к физическому (гетеросексуальный дебют, 
установление относительно регулярных сексуально-
партнерских отношений) освоению половых отношений. 
Следует также учитывать, что в более ранних возрастах 
сексуальные отношения между юношами и девушками и 
жестче табуированы общественной половой моралью, и 
строже контролируются взрослыми, в первую очередь – 
родителями.

Поскольку вопросы, посвященные альтернативным 
сексуальным практикам, не являются актуальными для 
большинства юношей и девушек, то и информация, рас-
крываемая в них, востребована лишь меньшинством из 
числа опрошенных. Вместе с тем, это меньшинство – 
каждый десятый юноша и девушка – все же не следует 
забывать, планируя и осуществляя работу по половому 
просвещению студенческой и учащейся молодежи. Вме-
сте с тем, эти темы не следует выносить на всеобщее 
обсуждение, их следует оставить в компетенции специ-
алистов (сексологов, психотерапевтов), к которым моло-
дые люди, в случае необходимости в индивидуальном 
порядке могут обратиться за полными и компетентными 
разъяснениями.

Из предложенного рассмотрения видно, что есть как 
общее, так и особенное в содержании потребностей юно-
шей и девушек в информации по вопросам репродуктив-
ного здоровья.

Возможна следующая психологическая интерпрета-
ция полученных результатов. 

Общность и различия в потребностях юношей и 
девушек в информации по вопросам сохранения репро-
дуктивного здоровья определяются как социально-
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психологическими особенностями юношей и девушек, 
связанными с их полом, и социально-психологическими 
особенностями их возраста, так и социально-
психологическими особенностями, связанными с при-
надлежностью их к определенному поколению.

Полагаем, что к особенностям, обусловленным полом 
респондентов, следует отнести, во-первых, как боль-
шую избирательность девушек в половых отношениях, 
так и их большую ориентированность на эмоционально 
составляющую таких отношений и, во-вторых, большую 
ориентированность юношей на «техническую» сторону 
сексуально-партнерских отношений, большую их склон-
ность к рискованному поведению в сфере отношении 
полов [9]. Эти обстоятельства, как мы полагаем, и опре-
деляют различия в потребностях юношей и девушек в 
той или иной сексологической информации.

К социально-психологическим особенностям, обу-
словленных возрастом респондентов, следует отнести 
общность психологических механизмов, обеспечиваю-
щих процесс половой социализации и психосексуаль-
ного развития (включая социальную ситуацию развития 
и ведущую деятельность), так и психологические потреб-
ности старшего юношеского возраста [8].

В свою очередь, к социально-психологическим осо-
бенностям, обусловливающим общность означенных 
потребностей юношей и девушек, связанных с принад-
лежностью их к определенному поколению, следует 
отнести следующие:

- размывание традиционных полоролевых стереоти-
пов и их инверсия в  сознании юношей и девушек [4];

- трансформация молодежной половой морали в сто-

рону ослабления в ней  репродуктивного начала, и, соот-
ветственно, усиления начала гедонистического [2].

Иначе говоря, в потребностях молодых людей стар-
шего юношеского возраста в информации по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья обнаруживаются 
как особенности их половой и возрастной принадлеж-
ности, так и особенности принадлежности их к опреде-
ленной поколенной страте (годы рождения респондентов 
приходятся на позднеперестроечный временной период). 
В этой связи можно полагать, что взаимодействие лич-
ностных и макросоциальных факторов не только фор-
мирует содержание потребностей юношей и девушек по 
вопросам репродуктивного здоровья, но и определяет 
иерархию этих потребностей.

Выводы
Полученные эмпирические данные, результаты их 

обработки и обсуждения позволяют сделать следующие 
выводы:

1.  Наиболее востребованной информацией по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья и сексуальности в 
старшем юношеском возрасте выступает информация, в 
которой раскрываются психологические проблемы обще-
ния, «технические» вопросы сексуальных отношений, 
укрепления сексуального здоровья и половой гигиены. 

2. Среди тем, востребованных во вторую очередь (отме-
чено примерно каждым третьим юношей и каждой вто-
рой девушкой), темы, посвященные вопросам деторож-
дения, ухода за ребенком и организации семейной жизни. 

3. Среди невостребованных тем оказались те,  в кото-
рых раскрываются проблемы альтернативных сексуаль-
ных практик.
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Information need concerning reproductive health preservation at senior youth age

Based on the extensive empirical material we investigate the need of senior youth age people 
in obtaining information concerning sexual development and preservation of reproductive 
health. We have discovered that the most needed information is the information that reveals 
physiological problems of communication, matters of sexual relations and sexual hygiene. 
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