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Применение рационального подхода к феномену рискованного поведения будет способствовать 

развитию гибкой адаптации подростка. Полагаем, что можно достичь эффективного управления 
рисками полового поведения благодаря грамотному половому воспитанию, в результате чего у под-
ростка сформируется ответственность за последствия своего поведения.

Вопрос полового воспитания подростков в качестве профилактического фактора при наруше-
ниях репродуктивного здоровья хорошо известен и достаточно изучен в мире. Половое воспитание 
является трудной и сложной задачей, поскольку в него входят психологические, этические и гигие-
нические элементы. Формирование полового поведения начинается с детского возраста и совершен-
ствуется в основном в подростковом возрасте.

В общеобразовательных школах и интернатах нами было проведено пилотное исследование, ре-
зультатами которого был выявлен низкий уровень знаний о половых вопросах. В исследованных 
школах вопросы полового образования не обсуждаются и дети получают информацию из различных 
случайных источников.

В свете вышеизложенного очевидно, что изучение особенностей полового воспитания подростков и 
оценка их поведенческих рисков являются для нашей республики актуальными и своевременными вопро-
сами. По нашему мнению, снижение повенденческих рисков возможно при правильном и своевременном 
половом воспитании, которое будет способствовать снижению репродуктивных нарушений подростков.
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Социальная и психическая дезадаптация под-
ростков к социально-экономическим и политиче-
ским изменениям, отсутствие полового воспита-
ния являются причиной их рискованного поло-
вого поведения. Ранние половые связи, частая 
смена половых партнеров, половые связи без кон-
трацептивов - все это способствует распростране-
нию инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП), развитию воспалительных болезней ма-
лого таза, а также возникновению нежелательных 
беременностей, которые часто завершаются абор-
том или ранним материнством. Школьный и под-
ростковый возраст имеет свое уникальное место в 
биологическом цикле здоровья человека. С одной 
стороны, – это наличие среди детей данного воз-
раста болезней или состояний, требующих непо-
средственного лечения, а, с другой, - именно в 
подростковом периоде развивается тот биологи-
ческий стереотип, которому  человек следует до 
конца своей жизни.

В подростковом возрасте раннее материнство, 

аборты, ИППП являются причиной многочислен-
ных функциональных и органических расстройств 
репродуктивной системы и оказывают отрица-
тельное влияние на течение будущих беременно-
стей, здоровье поколения, вероятность отцовства 
[Баранов А., 1998; Бебнева Т., 2008].

Как показывает международный опыт, в усло-
виях социально-экономического спада, в первую 
очередь, страдают дети и женщины как наиболее 
уязвимый слой населения, который является но-
сителем будущего. В ряде стран во время соци-
ально-экономических спадов регистрируются не-
гативные тенденции репродуктивного здоровья 
подростков. В настоящее время в условиях небла-
гоприятных социально-экономических перемен и 
отрицательной динамики изменения демографи-
ческих показателей вопросы сохранения репро-
дуктивного здоровья граждан подросткового воз-
раста обостряются. Главнейшим залогом соци-
ально-экономического развития общества явля-
ется сохранение хорошего состояния здоровья 
поколения, начиная с пренатального периода и до 
подросткового возраста. По мнению ряда иссле-
дователей, состояние репродуктивного здоровья 
подростков является специфическим и весьма 
чувствительным индикатором изменения вну-
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тренних и внешних факторов, а также результа-
том неблагоприятных социально-экономических 
состояний, наблюдаемых во многих странах мира 
в переходные периоды [Абдурахманов Ф. и соавт., 
2003; Анохина И., 2008].

Экспертами ВОЗ обосновано соотношение ос-
новных факторов, действующих на здоровье со-
временного человека: 

• генетический - 15-25%; 
• состояние окружающей среды - 20-25%; 
• медицинская помощь - 10-15%; 
• условия и образ жизни - 50-55%. 

Из вышеизложенного очевидно, что фактор “ус-
ловия и образ жизни” является решающим. Соци-
ально-экономические изменения, произошедшие в 
Армении, отразились и на образе жизни людей, 
вследствие чего были зарегистрированы неблаго-
приятные сдвиги демографических показателей. 

Согласно официально опубликованным данным, 
в период с 1990 г. по 2001 г. в Республике Армения 
естественный прирост на 1000 жителей сократился 
в 6,5 раз, а показатель рождаемости - более чем в 2 
раза. Таким образом, несмотря на то, что за послед-
ние 5 лет наблюдается незначительный рост показа-
теля рождаемости, в глобальном смысле за период с 
1990 г. по 2008 г. число новорожденных в Армении 
сократилось почти в 2 раза - в 1990 г. - 79882, а в 
2008 г. - 41238 новорожденных (рис. 1).

По официальным данным изменилось также 

казатель репродуктивного поведения - средний 
возраст брака, за последние 15 лет тоже характе-
ризуется негативной тенденцией - его уровень по-
высился как среди юношей (1990 г. - 25,5 лет; 
2007 г. - 29,2 лет), так и среди девушек (1990 г. - 
22,3 года; 2007 г. - 24,9 года). Главным фактором 
репродуктивного здоровья является также бес-
плодие. Для уточнения факторов бесплодия в Ар-
мении были проведены 4 целевых исследования. 
По данным последних исследований, проведен-
ных в 2008-2009 гг., показатель бесплодия соста-
вил 16,8%. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что согласно данным ВОЗ, Армения по 
уровню воспроизводства находится в зоне риска, 
поскольку значение данного показателя выше 
15%. В Армении 9% населения является однопо-
лым, 5,4% - бесплодным, а у 11,4% населения на-
блюдается вторичное бесплодие, т.е воспроизвод-
ство 26% населения находится под вопросом [На-
циональная стратегия, 2009].

Из приведенных выше данных (рис. 2) видно, 
что в Армении, начиная с 2005 года, возрастает 
показатель женского бесплодия. На фоне зани-
женного уровня рождаемости, резкого повыше-
ния общей смертности населения и понижения 
средней продолжительности жизни наблюдается 
ухудшение демографических показателей здоро-
вья детей, подростков и женщин фертильного воз-
раста. По данным исследований, среди подрост-
ков уменьшилось число здоровых детей, а число 
хронических заболеваний увеличилось [Айлама-
зян Э., 1997; Агаджанян Н., 2001 а, б; Анохина И., 
2008]. Подобная тенденция зарегистрирована и в 
Армении - неблагоприятное состояние сложилось 
именно с болезнями репродуктивной системы в 
подростковом возрасте. По данным научной лите-

Figure 2: Рис. 2. Динамика показателя женского 
бесплодия в Армении (1990-2010 гг.).

Рис. 1. Показатели рождаемости, смертности и есте-
ственного роста, на 1000 жителей, Армения 
(1990-2008).

репродуктивное поведение населения. В респу-
блике наблюдается тенденция малого числа детей 
в семье – 1990 г.- 2,6 ребенка; 1995 г - 1,8 и 2000 г. 
- 1,3 ребенка.  Значительно уменьшился коэффи-
циент суммарной плодовитости. После переписи 
населения, проведенной  в 2001 году, суммарный 
коэффициент рождаемости, начиная с 2002 г. имел 
некоторую тенденцию к повышению. Другой по-

Естественный рост Смертность Рождаемость
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ратуры увеличилось число отрицательных факто-
ров, действующих на репродуктивное здоровье 
подростков, и почти во всех странах мира про-
блема охраны репродуктивного здоровья под-
ростков является весьма актуальной [Куинджи Н., 
Степанова М., 2000]. Армянин-подросток, как и 
все подростки мира, находится сегодня в нелег-
ком для него периоде социализации. С одной сто-
роны, - быстрое изменение социально-экономи-
ческой ситуации, политические изменения, с дру-
гой стороны, - разнообразие информации, отсут-
ствие гарантированной со стороны государства 
налаженной системы полового образования в 
учебных заведениях, стремление к самоутвержде-
нию и приобретению собственного опыта соз-
дают условия для проявления ранних половых 
связей и рискованного полового поведения под-
ростков. В результате исследований, проведенных 
Институтом социальной гигиены, экономики и 
управления здравоохранением им. Н.А. Семашко 
(РАМН), было выявлено, что у 40-50% девочек-
подростков половые отношения начинаются в 
возрасте 15,5±2,4 лет. Несомненно, что они по-
полняют группу риска ИППП и именно рискован-
ное поведение приводит к повышению вероятно-
сти патологических изменений репродуктивной 
системы [Айламазян Э., 1997; Агаджанян Н., 2001 
а,б; Анохина И., 2008].

По мнению S.Lyng, рискованное поведение - 
это спонтанные действия подростка для проверки 
собственных способностей и опыт, через который 
он самоутверждается как личность. 

C.E. Irwin, развивая мысль S.Lyng, рассматри-
вает рискованное поведение как неотделимую 
часть социализации личности [Irwin C., 1993; 
Lyng S., 2004]. Рискованное половое поведение 
подростка отражается на его репродуктивном здо-
ровье и понятно, что в этом случае говорить об 
изменении поведения будет неубедительным.

Очевидно, что нецелесообразно руководство-
ваться нормой “чем менее рискованнее поведение 
подростка, тем легче происходит социализация”, 
имея в виду, что рискованное поведение является 
психологической характеристикой подросткового 
возраста. И так, риск является основным компо-
нентом биологического действия личности и об-
щества. Получается, что реализация рискован-
ного поведения приводит к положительному или 
отрицательному опыту подростка в современных 
неопределенных ситуациях, в связи с чем необхо-
димо использовать дифференцированный подход 
к оценке рискованного поведения. Из вышеука-
занного очевидно, что применение к феномену 
рискованного поведения в подростковом возрасте 

одностороннего отрицательного отношения и его 
целенаправленная замена другим феноменом не 
дадут заметных результатов. Необходимо оцени-
вать этот феномен, сравнивая его отрицательные 
и положительные стороны. Ситуацию, при кото-
рой “рискованное поведение подростка” является 
синонимом термина “поведение без рисков”, же-
лательно расценивать положительно и принимать 
как возрастную норму поведения подросткового 
периода. С этой точки зрения рискованное пове-
дение будет способствовать адаптации подростка. 
В другой ситуации, при которой рискованное по-
ведение подростка является синонимом термина 
“аутодеструктивное поведение”, необходимо по-
нижать тенденцию его негативных воздействий, 
не только информируя подростка о мерах его до-
пустимого риска, но и путем мотивации с целью 
усиления самоуправления и проявления ответ-
ственности за последствия своего поведения.

Применение рационального подхода к фено-
мену рискованного поведения будет способство-
вать гибкой адаптации подростка. Полагаем, что 
эффективного управления рисками полового по-
ведения можно достичь благодаря грамотному по-
ловому воспитанию, в результате чего у подростка 
сформируется ответственность за последствия 
своего поведения. 

Вопрос полового воспитания подростков как 
профилактического фактора при нарушениях ре-
продуктивного здоровья хорошо известен и до-
статочно изучен в мире. 

Половое воспитание является трудной и слож-
ной задачей, поскольку в него входят психологи-
ческие, этические и гигиенические элементы. 
Формирование полового поведения начинается с 
детского возраста и совершенствуется в основном 
в подростковом возрасте.

С целью изучения существующего уровня зна-
ний по вопросам полового образования нами 
было проведено пилотное исследование в обще-
образовательных школах и интернатах. Получен-
ные результаты свидетельствуют, что уровень 
знаний по половым вопросам весьма низок, в 
школах обходят вопросы полового образования, 
дети получают информацию из различных слу-
чайных источников. В свете вышеизложенного 
изучение особенностей полового воспитания под-
ростков и оценка их поведенческих рисков явля-
ются для нашей республики актуальными и сво-
евременными вопросами. По нашему мнению, 
снижение повенденческих рисков возможно при 
правильном и своевременном половом воспита-
нии, которое будет способствовать снижению ре-
продуктивных нарушений подростков.
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