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оптимальні стосунки з людьми своєї та протилежної статі у всіх сферах життя, 

можна виділити кілька основних завдань або напрямків статевого виховання. 

1. Статево-рольове виховання, що допомагає формуванню психологічної 

мужності і жіночості та встановленню оптимальних комунікативних 

настанов чоловіків і жінок. 

2. Сексуальне виховання, спрямоване на оптимізацію формування 

сексуально-еротичних орієнтацій і сексуальної свідомості в контексті 

психосексуальної культури і моральних вимог. 

3. Підготовка до відповідального шлюбу як формування подружніх ролей і 

вироблення настанов взаємно відповідального партнерства. 

4. Підготовка до відповідального батьківства, що припускає формування 

рольової поведінки матері та батька стосовно дітей і вироблення 

оптимальних репродуктивних настанов. 

5. Формування здорового способу життя через роз'яснення залежності 

сексуальності, шлюбу і батьківства від таких шкідливих звичок, як 

паління, алкоголізм, наркоманія, від венеричних захворювань та ін. 

Висновки. Всі аспекти статевого та сексуального виховання підростаючого 

покоління повинні бути складовими єдиного навчального процесу.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УХУДШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ                                                                                  

Д.А. Молчанюк, А.С. Острополец, С.А. Дубинин, А.А. Гармаш А.А. Дынник 

Харьковский национальный медицинский университет,                           

кафедра акушерства и гинекологии №1                                                               

Научный руководитель д. мед. н. И.Н. Щербина 

Проблема подростковых абортов и нежелательной беременности в 

современных социально-демографических условиях занимает особое место. По 

данным МЗ в 2011 г. было зафиксировано 156 тыс. абортов ( более 2 тыс. – в 
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подростковом возрасте), а по данным EEARC на 100 новорожденных 

приходится 55 абортов.  

Цель работы – проанализировать особенности репродуктивного здоровья 

подростков путём оценки их отношения к ранним половым связям, 

беременности и её прерыванию в подростковом возрасте. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 75 подростков 13-

17 лет. Все подростки воспитывались в полных семья со средним уровня 

достатка. 

Результаты и их анализ. Анализ  анкет выявил, что только 13% 

респондентов отрицательно относились к ранней беременности, как результату 

половой жизни. В тоже время 28% опрошенных имели опыт сексуальных 

отношений. Следует отметить, что лишь 12% из них выразили готовность 

родить ребенка, в случае наступления беременности. Причем готовность имеет 

прямую корреляционную зависимость от возраста опрошенных – возрастает от 

младших к старшим. Более половины(55%) подростков негативно относятся к 

проведению аборта, как методу контрацепции (максимум приходится на 

возраст 13 и 17 лет). Можно предположить, что вначале пубертата, когда 

начинают проявляться первые признаки сексуального поведения, чувства 

страха и неизвестности диктуют отрицательное отношение к проведению 

первого аборта. Второй всплеск в 17 лет, скорее всего, обусловлен тем, что уже 

имеются знания и некоторый опыт в отношении между полами и подростки 

начинают реально осознавать все последствия первого аборта. 45 % 

опрошенных считают возможным проведения первого аборта. Причины 

приводят различные: медицинские показания (20% в группе 15 лет и 7% в 

группе 17 лет), отсутствие материального достатка (7% во всех группах), 

нежелание прерывать учёбу (27% в группе 14 лет), отрицательное отношение к 

беременности партнера (13% в группе 16 лет). 
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Выводы. Абсолютное большинство подростков (87%) не выступают 

против ранней беременности, 45% из них считают аборт одним из приемлемых 

методов контрацепции. Все это диктует необходимость повышения 

грамотности подростков по вопросам контрацепции и планирования семьи. Это 

будет служить залогом сохранения репродуктивного потенциала 

подрастающего поколения. 

 

ПОЛОВОЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Хоменко М.А. 

Харьковский национальный медицинский университет,                                      

кафедра акушерства и гинекологии №2 

Научный руководитель – зав.кафедрой акушерства и гинекологии №2, 

д.м.н., профессор Паращук Ю.С. 

 Половое воспитание - система медико-педагогических мер направленных 

на воспитание у родителей, детей, подростков и молодёжи здравого отношения 

к вопросам пола и половой жизни. Оно должно начинаться с рождения ребенка 

и проводиться в семье, средних, высших учебных учреждениях с участием 

прессы, средств массовой информации и интернет-технологий. 

Сексуальное воспитание – составная часть полового воспитания, 

ориентированная на формирование правильного сексуального поведения. 

Начинается, когда у подростка появляется в этом потребность. Сексуальное 

воспитание – это задача медицинских работников, знающих закономерности 

развития подростков. Проводится в малых группах или индивидуально. 

Современное общество открывает подросткам доступ к большому 

количеству разнообразных информационных потоков, что диктует 

необходимость предоставления им профессиональной, доступной и  понятной 

информации о возможных рисках возникновения инфекций, передающихся 

половым путем, незапланированной беременности, о вреде абортов. 

Задачами полового и сексуального воспитания являются: формирование 

зрелой гармоничной личности, достижение подростками психологического 
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