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Краткая аннотация
Актуальность работы заключается в том, что ранние половые связи подростков несут
высокий риск заболеваемости, существенно влияют на здоровье нынешнего и будущего
поколений.
Цель моей работы: влияние ранних половых связей на полноценное формирование
детородной функции женщины-подростка, будущего поколения, благополучие брака и
семьи.
Выводы: негативные последствия ранних сексуальных отношений (аборт,
прерывание беременности) девочек – подростков в городе Лабытнанги за последние три
года имеет тенденцию к уменьшению, что, безусловно, доказывает систематическую
санитарно-просветительную работу врачей ЛГЦМБ и педагогов образовательных
учреждений города.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что ранние половые связи подростков несут
высокий риск заболеваемости, существенно влияют на здоровье нынешнего и будущего
поколений. Гипотеза – ранние связи подростков влияют на здоровье нынешнего и
будущего поколений.
Предмет исследования: ранние половые «браки», влияющие на детородную функцию
женщины и здоровья будущих детей.
Объект исследования: женщины-подростки, вступившие в ранние половые связи.
Цель моей работы: влияние ранних половых связей на полноценное формирование
детородной функции женщины-подростка, будущего поколения, благополучие брака и
семьи.
Выводы: негативные последствия ранних сексуальных отношений (аборт,
прерывание беременности) девочек – подростков в городе Лабытнанги за последние три
года имеет тенденцию к уменьшению, что, безусловно, доказывает систематическую
санитарно-просветительную работу врачей ЛГЦМБ и педагогов школ города; юный
возраст матерей в первую очередь относится к факторам, способствующим развитию
патологии как у матери, так и у новорожденного; беременность юных женщин чаще всего
внебрачная – бесперспективная в отношении планирования семьи.
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Научно-исследовательская работа
На тему: «Влияние ранних половых связей на здоровье матери-подростка и будущего
поколения»
Выполнила:
Янцевич Валерия Александровна
Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги
101 группа
Научный руководитель:
Пинаева Галина Ивановна
Филиал ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Лабытнанги
учитель химии и биологии

Введение
«Ранние браки» - ранние хлопоты, разочарования, проблемы быта и трудности. А тут
же еще и ранние дети. Состояние неопределенности.
Ты уже не ребенок, т.к. у тебя самого появилась семья, но еще и не взрослый, т.к. не в
состоянии самостоятельно решать сои же проблемы и проблемы этой самой недавно
состоявшейся семьи.
«Издавна одной из главных женских добродетелей была честь. Это то, что нельзя
купить, украсть или взять в долг, но ее можно потерять. Именно честь не позволяет
девушке превратиться в объект сексуального удовлетворения. Именно честь знает, что
любовь – это прекрасное чувство, украшающее и возвеличивающее душу, а не быстрый
секс на дискотеке или «пока не вернулись родители». Именно честь знает. Что брак – это
не только официальное разрешение вести половую жизнь, но и труд, и большая
ответственность за свое будущее, за будущее своих детей и друг за друга».
Предмет исследования: ранние половые «браки», влияющие на детородную функцию
женщины и здоровья будущих детей.
Объект исследования: женщины-подростки, вступившие в ранние половые связи.

________________________

Кавчук К. «Ранние браки: благо или катастрофа!» Публикация «ПР» от 26.03.200
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Актуальность работы заключается в том, что ранние половые связи подростков
несут высокий риск заболеваемости, существенно влияют на здоровье нынешнего и
будущего поколений.
Гипотеза
Ранние связи подростков влияют на здоровье нынешнего и будущего поколений.
Целью моей работы стало : влияние ранних половых связей на полноценное
формирование детородной функции женщины-подростка, будущего поколения,
благополучие брака и семьи.
Исходя из цели, перед работой были поставлены следующие задачи:
1. Выявить по литературным источникам:
а) последствия ранних половых связей;
б) физиологические особенности женского организма;
в) основы полового воспитания;
г) взаимоотношения «молодой семьи».
2. Провести конфиденциальный социологический опрос подростков, молодежи,
родителей об интимных отношения до брака в подростковом возрасте.
3. Провести беседу с детским гинекологом женской консультации г. Лабытнанги о
динамике количества родов от 14 до 18 лет по акушерскому отделению ЛЦГМБ за
2011-2015 г., о преждевременном прерывании беременности, в связи с переходом
организма из детского и подросткового состояния в половозрелое, чтобы
исключить преждевременный износ организма; данные о преждевременном
прерывании беременности;
4. Провести беседу с педиатром о состоянии здоровья детей, женщин-подростков
5. Провести беседу с заведующей ЗАГСа Л.В. Пекарской о динамике количества
ранних браков и их последствий.
6. Проанализировать данные социологического опроса.
7. Определить практическую значимость работы и убедить в полезности разумного
отношения к своему организму, будущему поколению и создания семьи.
8. Провести социологический опрос среди подростков о значимости
взаимоотношений молодой семьи. Предложить практические пути к браку.
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Основная часть
1.Ранние половые связи
Ранние половые отношения, сексуальное поведение в период отрочества (возраст от
10 до 19 лет) имеет незамедлительные и долгосрочные последствия. Половая активность в
отрочестве часто является рискованной, независимо от того, возникает ли она в браке или
вне брака.
«Во время советской власти сексуальные отношения, беременность в подростковом
возрасте были, чуть не ли чрезвычайным происшествием.
Сегодня это явление – проза жизни. Беременность в подростковом возрасте волнует
не только российское общество – этой проблемой озабочены и на Западе, в странах
Европейского Союза.
Там беременность в подростковом возрасте приняла масштабы эпидемии». _ 2
Раннее начало половой жизни для молодой девочки несет высокий риск.
Как правило, это половые инфекции, которые ведут к проблемам: невынашивание плода,
бесплодие, внематочная беременность. Так называемая «сексуальная революция»
породила взлёт числа венерических заболевание, абортов, ВИЧ-инфекций.
Юный возраст матерей в первую очередь относится к факторам, способствующим
развитию патологии как у матерей, так у новорожденного.
Одним из факторов, выступающих против ранних браков, является фактор
подростковой психики. Калейдоскоп эмоций, сменяющих друг у друга, порой не даёт
подростку возможности реально понять: «А нужно ли мне это?»
Часто желание казаться старше подталкивает молодых девушек вступить в брак или
раннюю половую жизнь. Попробовать так называемый запретный плод.
«Институт семьи и брака находится в плачевном состоянии. 8 из 10 браков распадаются.
Ранние половые связи, браки «на пробу», влекут за собой волну разводов, умножают
число одиноких мам и сирот»._3
«Ранний секс – это проблемы и трудности»

2.Физиологические особенности женского организма
Природой определено, чтобы женщина выносила, родила и выкормила здорового
ребёнка, поэтому женский организм имеет специфические
_______________
-2 Башмакова Н.В., ГУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества», г.
Екатеринбург.
_3 Башмакова Н.В., ГУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества», г.
Екатеринбург.
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физиологические особенности. Репродуктивная или половая система женщины включает
наружные и внутренние половые органы.
«В репродуктивной системе женщины происходит образование яйцеклетки (яйца);
вынашивание плода, развивающегося из оплодотворённой яйцеклетки и образование
половых гормонов – эстрогена и прогестерона, которые необходимы для развития и
поддержания женских половых признаков, сохранения беременности и регуляции
менструального цикла. Организм юной женщины имеет некоторые отличия.
Общеизвестное явление акселерации ещё не свидетельствует об ускорении половой
зрелости. Так, в юном возрасте не заканчивается формирование скелета, а размеры таза
определяются лишь после завершения роста всего скелета и в значительной степени
зависят от общего физического развития, и женские половые органы ещё имеют отличия в
строении.
Хотя в 16-17 лет у большинства девушек развитие таза достигает степени,
необходимой для рождения плода средних размеров, но он имеет аномальную форму, а
беременность и роды вызывают настолько серьёзные сдвиги в физическом и психическом
состоянии женщины, что без ущерба для здоровья не следует допускать продолжение
беременности и родоразрешения у подростков даже при удовлетворительном физическом
развитии таза.
В период роста и возмужания происходят перестройка организма, развитие
нейроэндокринной системы, обуславливающей переход организма из детского и
подросткового состояния в половозрелое.
Только к 20 годам заканчивается развитие женского организма, и только в этом
возрасте целесообразны половая жизнь, беременность и роды»._4
Основы полового воспитания
Половое воспитание - это система медико-педагогических мер по формированию у
родителей, детей, подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола.
Цель этого полового воспитания – способствовать гармоничному развитию
подрастающего поколения, повышению сексологических знаний, полноценному
формированию детородной функции, чувства ответственности за здоровье и благополучие
будущих жены (мужа) и детей, то есть укрепление брака и семьи.

___________
_4 Лифлядский В.Г. «Полная медицинская энциклопедия для всей семьи.» - СП.: «Слово».

Экспериментальная часть
1)В сентябре 2015 года я приступила к обзору литературы по своей теме ,а в частности
влияние ранних половых связей на полноценное формирование детородной функции
женщины-подростка , будущего поколения ,благополучие брака и семьи .
Выяснила физиологические особенности женского организма в подростковом возрасте .
Познакомилась с нравственными категориями ,которые являются нормой жизни общества
2)Провела конфиденциальный социологический опрос подростков, молодежи, родителей
об интимных отношениях до брака в подростковом возрасте.(см. Приложение I,Диаграмма
1,2,3)
3)Провела опрос женщин, начавших раннюю половую жизнь, проанализировала
полученные данные и узнала о негативных последствиях на здоровье матери-подростка ,
будущих детей и благополучие брака и семьи . Выяснила последствия ранних браков и
сексуальных отношений у девушек 15-18 лет за период 1990-2006 г. у большинства
опрошенных девушек брак не состоялся . Последствие ранних сексуальных отношений
девушки-подростка: ослабление организма почечных заболеваний, аборты,
преждевременные роды в поздние сроки беременности, бесплодие.
(см. Приложение I , Таблица)
4) Провела беседу с детским гинекологом женской консультации г. Лабытнанги о
динамике количества родов от 14 до 18 лет по акушерскому отделению ЛЦГМБ за 20112015 г. О преждевременном прерывании беременности, связи с переходом организма из
детского и подросткового состояния в половозрелое, чтобы исключить превждевременный
износ организма , получила статические данные .
(См. Приложение II )
Данная диаграмма показывает, что в г.Лабытнанги максимальное количество родов
женщин-подростков приходится на 2004 г . , а максимальное-на 2005 .
Видно , что наблюдается тенденция уменьшение родов в подростковом возрасте . Это
связано с просветительской работой гинекологической службой в г.Лабытнанги, педагогов
образовательных учреждений города .
5) Провела беседу с педиатром о состоянии здоровья детей, женщин-подростков. В
результате беседы выяснила ,что дети , родившиеся от несовершеннолетней матери в
первые месяцы жизни имеют вес ниже нормы (патологии не наблюдалось ) ,чаще болеют
ОРВИ-заболеваниями ,имеют слабый иммунитет .
6) Провела беседу с заведующей ЗАГСА Л.В.Пекарской о динамике количества ранних
браков и их последствий. Из беседы я получила следующие данные количество разводов
по г. Лабытнанги за 2011-2015 г .
Так же я узнала, что кол-во браков подростков до 18 лет имеет место в 2012 году-6, от
2013-3, в 2015 ( по ноябрь ) - 2 брака . (см. приложение III )
7) Провела социологический опрос среди молодежи и подростков о значимости
взаимоотношений полов для молодой семьи . (см.приложение III)
Экспериментальная часть работы была проведена с использованием общенаучного метода
сравнения, метод анкетирования.

Выводы
Проведя исследование, проанализировав полученные результаты, я сделала
следующие выводы:
1) ранее половые связи негативно отражаются на здоровье матери-подростка, будущих
детей и благополучии брака и семьи;
2) последствия ранних сексуальных отношений: нежелательная беременность; ранние
первые аборты; преждевременные прерывание беременности (искусственные роды ), что
приводит к преждевременному износу организма и нетрудоспособности молодого
поколения; венерические заболевание; несостоявшийся брак;
3) юный возраст матерей в первую очередь относится к факторам способствующим
развитию патологии как у матери, так и у новорожденного;
4) беременность юных женщин чаще всего внебрачного - бесперспективная отношения
планирование семьи;
5) негативное последствие ранних сексуальных отношений (аборт, прерывание
беременности) девочек-подростков в г. Лабытнанги за последние 3 года имеет тенденцию
к уменьшению, что безусловно, доказывает систематическую санитарно-просветительную
работу врачей ЛГЦМБ и педагогов школ города .
Практическая значимость работы
Медицинская профилактика для юных женщин заключается в том, чтобы с раннего
детства на протяжении всей жизни обеспечить условия, способствующие формированию
здоровой, гармонично развитой личности, чтобы исключить преждевременный износ
организма, приводящий к возникновению заболеваний и нетрудоспособности:







просветительные беседы врачей-гинекологов
пропаганда ЗОЖ на уроках биологии, естествознания, классных часах о
негативных последствиях ранних половых связей, беременности;
этика и психология семейной жизни;
разработка фактультативных курсов, «Брак и семья» «Основы полового
воспитание»
(см.Приложение V);
создание телепередачи «Взрослые игры»;
создание рубрики в газете под названием, «Моя половина».
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