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ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ
И РАННЕГО ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Мы принадлежим к той возрастной группе, которая должна быть
услышана. Потому что ещё вчера мы были детьми, за жизнью которых
следили родители. А сегодня мы вольны выбирать тот путь, который нам
ближе. Значит, мы можем видеть проблему с позиции субъектов нашего
исследования.
Целью нашей работы было не только оценить уровень сексологических
знаний и структуру сексуального поведения общества, а также постараться
выявить причины и возможные способы решения проблемы.
Для понимания темы работы необходимо вспомнить СССР с брошюрой
«Революция и молодежь» 1924 года (автор - Арон Залкинд), в которой был
опубликован свод половых норм революционного пролетариата, таких как:
1)
необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в
состоянии полной социальной и биологической зрелости (20-25 лет);
2)
половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи
глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих;
3)
половой акт не должен часто повторяться;
4)
в любовные отношения не должны вноситься элементы флирта,
ухаживания, кокетства и прочие методы специального полового завоевания;
5)
не должно быть половых извращений[2].
Такова была политика СССР, в котором «секса не было».
Но это было лишь голословно, на практике все было иначе. Это и
доказывает статистика, рассекреченная только в конце 80-х гг. СССР
занимало лидирующую позицию по количеству абортов на число рожденных
детей. В 1964г. число абортов составило 5,6 млн.
Наблюдаемые тенденции сегодня:
1) освобождение от полоролевых (гендерных) стереотипов,
равноправие сексуальных партнеров. Люди стали отходить от системы
предписаний, моделей поведения, которые определяли половую роль.
2) открытость в вопросах секса.
3) отношение к сексу как к способу снять напряжение и получить
удовольствие.
В нашей анкете взрослым был задан отчасти риторический вопрос:
«Как Вы оцениваете тот факт, что в России каждый день СПИДом
заболевают более 100 человек?» Почему, если 92% опрошенных родителей
ответили «это устрашающие цифры», более половины из них не
отслеживают жизнь своих детей? Эти данные подтверждают актуальность
поставленной проблемы.
С помощью нашего социологического исследования мы попытались
выявить наиболее острые проблемы, возникшие в сфере взаимоотношений
молодежи.

Основные особенности нашего исследования:
1. в опросе принимали участие учащиеся школ университетского
округа г. Н.Новгорода (107 школьников). Мы охватили параллели 10-11
классов.
2. было опрошено 129 студентов всех уровней различных ВУЗов
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).
3. 66 родителей были опрошены нами методом случайной выборки на
улицах нашего города.
Чтобы определить мнение родителей и подростков мы создали два
варианта анкеты. Всего в исследовании приняло участие 302 респондента.
Основные выводы:
1. Сейчас подростки более коммуникабельны, чем прошлое поколение.
2. Дети из неполноценных семей держатся за постоянные отношения
(только 3% могли бы изменить любимому человеку), а дети из
благополучных семей привыкли к стабильности и не боятся все потерять
(24% пошли бы на измену).
3. В ходе исследования Минздравсоцразвития в 2006 - 2007 гг.
выявилась низкая информированность подростков по вопросам безопасного
секса. Только чуть более половины из них знают, что незащищенный секс
может привести к заболеванию ИППП и ВИЧ. Из ответов учащихся (из числа
имеющих опыт сексуальных связей) на вопрос об использовании какого-либо
способа контрацепции следует: пользовались противозачаточными
средствами только 47% юношей и 36,5% девушек, иногда предохранялись
соответственно 37,8% и 41,7%; никогда не предохранялись - 15,2% и 21,8%.
Выбор средств контрацепции у подростков весьма ограничен, в основном,
презерватив, а также малоэффективные способы - "календарный метод" и
прерванный половой акт. Лишь сравнительно небольшая доля подростков
использовала современные контрацептивные средства (14,5% девушек и
8,5% юношей)[3].
Родители разговаривают со своими детьми про ИППП: часто – 15%,
иногда – 37%, никогда – 14%.
Из 236 нами опрошенных подростков 22% задумывались о
последствиях, к которым может привести их образ жизни, и уже трое
молодых людей из этого количества инфицированы, а в переводе на масштаб
страны это огромные цифры!
4. По мнению опрошенных, «безопасный секс» – это:

использование презерватива - 147 человек

применение таблеток - 23

постоянный половой партнер - 125

полное отсутствие связей – 13.
1 способ не гарантирует полную защиту от ИППП и
незапланированных детей. Данные опросов половых партнеров, регулярно
пользующихся презервативами, показали, что в течение наблюдаемого срока
у 62% пар презерватив не порвался ни разу, у 29% порвался 1-3 раза, а у 9% –
более 4 раз[1].

2 способ, очевидно, защищает не от ИППП, а лишь от беременности.
Значит, современная молодежь ставит знак равенства между безопасностью и
отсутствием детей!
5. Очень важным, как мы считаем, является следующий вопрос:
«Считаете ли Вы нужным попросить медицинское заключение у своего
полового партнера о том, что он не болен инфекционными заболеваниями,
передаваемыми половым путем?» Женщины более склонны к данному
действию, но при этом они боятся быть непонятыми своей второй
половиной. Всего лишь 2 молодых человека и 5 девушек категорически
готовы просить своего партнера пройти обследование. Это важная и
насущная проблема.
6.
Хотели бы Вы иметь постоянные отношения?
100%
90%
80%
Нет, я не дам меня
захомутать
Не уверен, это
ответственность
Да

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
до 16

16-17

18

19-20

21-23

24-25

возраст
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Мы пришли к выводу: подростки до 16 лет боятся ответственности и в
основном от отношений хотят дружбы, общения, увлекательного
времяпрепровождения. Большое значение имеет признание со стороны
друзей. Многие начинают встречаться только для того, чтобы казаться
взрослее. С возрастом желание иметь постоянного партнера увеличивается.
Хотя многие вплоть до 24 лет не хотят нести ответственность за другого
человека. В 16 лет появляется желание получить удовольствие, в первую
очередь, сексуального плана. В этом же возрасте становится важным
удовлетворить общественное мнение. А в 24-25 лет все опрошенные
созревают для постоянных отношений, от которых хотят общения,
удовольствия и создания семьи, подбирая партнера на всю жизнь.
7. Даже из 236 респондентов, из которых половина еще школьники,
нашлись те, кто вступал в половой контакт без взаимного согласия, вел себя
некорректно по отношению к своему партнеру. Родители же думают, что
половой акт происходит чаще всего по обоюдному согласию.
8. Чтобы выяснить, какие факторы негативно сказываются на

поведении подростков, мы задали и детям, и родителям вопросы:
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Как мы видим, взгляды старшего и младшего поколений на объекты
влияния на подростков совпадают. Самым влиятельным фактором оказалось
телевидение, радио, Интернет. На втором месте – друзья, наркотики,
алкогольное опьянение и, безусловно, желание стать взрослым. К
сожалению, любовь отходит на задний план, и уже мало кто руководствуется
своими чувствами при совершении поступков.
9. 24% детей ведут самостоятельный образ жизни, не считая нужным
посвящать в свои планы родителей. Последние же не считают своих детей
способными к этому, но как мы видим, они заблуждаются: дети часто
скрывают от родителей свою личную жизнь. Интересно, что никто из
родителей не дал ответа «мне все равно», хотя в детских анкетах очень много
пессимистических настроений по данному поводу. Возможно, это признак
переходного возраста – «никому до меня нет дела».
10. Оценивая отношение родителей к друзьям своих детей, мы узнали,
что 21% взрослых отличаются своим отрицательным, негативным настроем:
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Рис. 3. Как Вы относитесь к друзьям Вашего ребенка?(%)

11. Теперь затронем тему искусственного прерывания беременности.
Иногда, в силу каких-либо обстоятельств, у женщины не остается выбора, и
это становится единственным выходом. 71% взрослых считают, что аборт –
это вынужденная мера, а 57% детей считают данное действие аморальным.
Мы ожидали увидеть обратный результат. Нам казалось, что взрослые
со свои пуританским воспитанием должны считать, что аборт – это
бесчеловечно. А молодежь, которая ведет беспорядочные связи, должны
были констатировать тот факт, что аборт – это вынужденное действие.
Неочевидным показалось и то, что 4% молодежи, которая вступает в ранние
половые отношения из-за стремления казаться взрослее, не готова
самостоятельно отвечать за последствия своих поступков, без помощи
старших.
Целью нашей работы было не только оценить уровень сексологических
знаний и структуру сексуального поведения общества, а также постараться
выявить причины девиантного поведения, предоставить возможные
варианты решения. В первую очередь, иногда подросткам просто
необходимо посоветоваться с близкими, родными людьми. Не переча
рассмотреть и, возможно, принять точку зрения своих родителей, которые
имеют жизненный опыт. С высоты их лет им порой легче анализировать и
предлагать пути решения многих проблем. Во-вторых, боязнь потерять
отношения не должна останавливать желание (обязанность!) молодых людей
проверить друг друга в медучреждениях на наличие инфекций. Если человек
выражает свое несогласие – значит, ему есть, что скрывать! Безусловно, не
следует принимать радикальное решение о расставании из-за диагноза,
наоборот, вместе справиться с проблемами легче. В-третьих, необходима
предельная честность со своим партнером. Уточнение, долгие или
непродолжительные отношения Вы хотите иметь, Вам нужно делать на
раннем этапе, чтобы избежать разочарований. В-четвертых, пора задуматься
о возвращении цензуры на телевидение и в Интернет, увеличить
финансирование молодежных программ и научно-исследовательской работы
в области полового воспитания и созревания, предоставить возможность
анонимной бесплатной помощи подросткам, вовлечь молодежь в спортивные
мероприятия.
Так изменилась ли молодежь по сравнению с предыдущим
поколением? По мнению наших взрослых – в лучшую сторону (14%), в
худшую сторону (36%), и ровно половина считает, что они были такими же.
Это подтверждается статистикой мотивов вступления в брак. Браки по
расчету, глупости, под влиянием родителей и друзей, из-за беременности,
стереотипов о возрасте, в котором человек уже должен быть замужем/женат.
Все это было, есть и будет.

Мы обращаемся к Вам, молодые люди: не спешите становиться
взрослыми.
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