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Для прогнозирования тенденций развития демографических процессов чрезвы-
чайно важен анализ репродуктивных установок подросткового контингента. Необходимо
отметить, что ВОЗ ежегодно проводит исследования в области семейно-брачных отноше-
ний и половой гигиены. На основе изученных данных ВОЗ можно сказать, что репродук-
тивные взгляды многих подростков в мире далеко не рациональны и требуют безотлага-
тельной корректировки. Так, половина девушек 35% юношей склонны к ранним (до
20 лет) бракам. Каждая четвертая девушка и 35% юношей склонны к ранним деторож-
дениям. В Узбекистане на вопрос о желаемом числе детей в семье (когда они вступят в
брак), половина девушек и юношей ответили, что хотят иметь 3-4 ребенка. В мире бо-
лее 40% женщин считают что аборт вреден для здоровья. Отсутствие информации по
вопросам физиологии женского организма, репродуктивного здоровья и знаний о воз-
можных осложнениях аборта приводят к полному незнанию о вредном влиянии абортов.
Расчеты показали, что самая высокая вероятность не применения в браке контрацепции
у тех, кто считает, что аборт вреден только при первой беременности.

Осознавая недостаточную информированность по вопросам семейно- брач-
ных отношений и половой гигиены, подавляющее большинство подростков мира счита-
ют необходимым проведение занятий в учебных заведениях по вопросам физиологии
репродуктивной системы человека и половой гигиены и предпочитают, чтобы занятия про-
водили медработники, а также считают, что нужен специальный учебник по программе
полового воспитания. За рубежом в частности (в ФРГ, США, Канаде) продолжитель-
ность занятий в большинстве случаев составляла не более 40 часов. А некоторые темы
полового воспитания включены в учебную программу по предмету Биология (11 класс).
На этих занятиях редко обсуждаются следующие темы: «Об инфекциях передаваемых
половым путем, и их предупреждении», «О вреде ранней беременности и родов», «О
противозачаточных средствах», «О вреде аборта».

Таким образом, проблема полового воспитания подрастающего поколения это не только
медицинская и педагогическая задача. Эта общесоциальная проблема, и её решение будет
способствовать формированию здорового образа жизни, культуры сексуального и репро-
дуктивного поведения у подрастающего поколения. В качестве заключения, мы хотели бы
предложить внедрения учебного курса «Семейное воспитание», где будут рассматриваться
вопросы репродуктивного здоровья, психологии и демографии.
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