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Актуальность исследования. Ускоренное физическое развитие молодежи, 

стремление ее как можно быстрее войти в социальной мир взрослых 

происходят на фоне все большего признания прав подрастающего поколения, 

расширения возможностей участия молодых людей во всех сферах жизни 

общества. По статистике 49% подростков в раннем возрасте (14-15 лет) ведут 

активную половую жизнь. 

Цель исследования заключается в изучении изменений сексуального 

поведения подростков с появлением у них валеологически обоснованной 

мотивации после проведения курса полового воспитания в  рамках школьной 

программы 

Материалы и методы. Исследование проходило на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Харькова, в которых проводились 

факультативные еженедельные 2-х часовые занятия по культуре сексуальной 

жизни. В нём приняло участие 60 человек в возрасте 14  - 16 лет. Они были 

разделены на 2 группы: контрольную группу составили 30 подростков, которые 

не ходили на курсы полового воспитания, в экспериментальную группу – 30 

подростков, которые посещали эти занятия. Данные были получены путём 

проведения анонимного анкетирования. Статистическая обработка проводилась 

при помощи пакета анализа Microsoft Excel 2000 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, 

что в контрольной группе сексуальный опыт имело 58%, а в экспериментальной 
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группе - 37% опрошенных. В контрольной группе в возрасте 14 лет половую 

жизнь начали 14 подростков (47%), в экспериментальной  группе – 9 

подростков (30%.). В контрольной группе первый половой контакт в 15 лет 

имели 15 подростков (50%), тогда как в экспериментальной группе – 18 

подростков (60%). В 16 лет начало половой жизни в контрольной группе 

отмечал 1 подросток (3,3%), а во второй группе это число в 3 раза больше – 3 

человека (10%). Среди подростков опрошенных в контрольной группе 16 (53%) 

курят, тогда как в экспериментальной группе лишь 8 подростков (27%). 11 

школьников (37%) контрольной группы употребляют спиртные напитки, а в 

экспериментальной группе лишь 6 подростков (20%). Около половины 

школьников контрольной группы (14 (46,6%)) успели попробовать наркотики, а 

в экспериментальной группе их число было 7 (23%). Большинство опрошенных 

имели 2 и более сексуальных партнёров, соответственно в контрольной группе 

–18  подростков ( 60% ), в экспериментальной  группе – 9 ( 30% ). 

Выводы. Следует отметить, что у подростков, после прослушивания 

курса полового воспитания, первый сексуальный опыт происходил в более 

позднем возрасте, уменьшилось количество школьников употребляющих 

спиртные напитки, курящих и употребляющих наркотики. Это говорит о 

появлении валеологически обоснованной мотивации сексуального поведения 

подростков.  
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Актуальність. На сьогодні, як ніколи раніше, дуже гостро стає питання 

збереження та укріплення репродуктивного здоров'я в нашій країні. 
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