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Для подростков юношей и девушек 

естественно думать о сексе… 

 

Опасность этого возраста в том, что 

часто появляется деформированное 

понимание секса.  

 

Во многом это следствие эмоциональной 

атмосферы, царящей дома, стиля 

воспитания родителей, однако сегодня я 

буду с вами разговаривать как со 

взрослыми, которые уже могут взять 

ответственность за себя сами, не взирая 

ни на что. 

 

И еще…надеюсь, курс биологии помнят 

все? Не будем останавливаться на 

физиологических понятиях, за которые вы 

должны были получить оценки. Если что – 

Гугл вам в помощь… 
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Немного статистики:  

➢ 53% подростков начинают половую 

жизнь в возрасте 15-17 лет 

 

➢ Каждый десятый аборт выполняется 

девочками в возрасте 14 лет и 

девушками 15-19 лет 

 

➢ Каждый второй аборт – молодыми 

женщинами 20-29 лет 

 

➢ Увеличивается число абортов у 

подростков до 14 лет в сроке 22 

недели 

 

➢ Более 40% первых беременностей 

прерываются искусственными 

родами 
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Можно по-разному относиться к современной 

моде на свободу в интимных 

взаимоотношениях, но однозначно, без 

ответственного отношения к себе, это 

представляет серьезную опасность. Об этом 

сегодня и поговорим…  

 

 

У человека не должно быть 

беспорядочных половых связей, как в 

мире животных.   

Это влечет за собой не только 

психологические травмы, но и различные 

заболевания как следствие половой 

безграмотности. 
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Причины ранних половых связей 

• Способ самоутвердиться 

• «Пропуск» в группу сверстников 

• Проблемы во взаимоотношении с 

родителями 

• Недостаток человеческого тепла 

• Враждебность. Попытка унизить 

представителя противоположного пола 

•  Скука 

• Алкогольное опьянение 

• Материальная выгода 

• Желание привлечь к себе внимание и 

удержать партнера 

• Как средство доказать свою взрослость 

• Насилие 

 

Ну и где во всем этом про любовь?  

Прежде чем пойти на это, подумайте, 

какая из причин толкает вас и вашего 

партнера на этот шаг.  
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И как вы будете себя чувствовать сразу 

после, и вспоминая через некоторое время? 

 

 

Как бы то ни было, 

хотелось бы помочь 

обезопасить вашу 

сексуальную жизнь.  

Постараюсь ответить на ряд 

вопросов, которые вы 

постесняетесь задать сами… 
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➢ Что из себя представляют 

заболевания, передающиеся 

половым путем? 

 

➢ Эти болезни являются одной из основных причин 

бесплодия и сексуальных нарушений у мужчин и 

женщин, а также заболеваний плода и 

новорожденного.  

 

Реальность заставляет придерживаться правила: 

думать о безопасности до, а не после полового 

акта.  

Это в известной мере нарушает романтичность 

сексуальных отношений, но дает вам чувство 

уверенности.    

 

➢ К таким заболеваниям относятся заболевания, 

которые один человек передает другому при 

сексуальных контактах (некоторые из них могут 

передаться с помощью всего лишь поцелуя, либо 

бытовым путем через общие предметы туалета, 

общую постель и т. д.).  
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Существует, по крайней мере, 15 заболеваний, 

которые передаются половым путем. Наиболее 

характерные общие симптомы большинства из 

них зуд, необычные выделения из половых 

органов, учащенное и болезненное 

мочеиспускание. Иногда заболевание протекает 

бессимптомно, особенно у женщин. Некоторые 

симптомы БППП проходят без лечения, но это не 

означает, что боязнь прошла, так как возбудитель 

остается в организме, и Вы можете стать 

источником заражения для других. В то же время 

заболевание может вспыхнуть вновь и на этот раз 

будет протекать гораздо тяжелее. СПИД занимает 

особое место среди БППП.  Помните, что все 

БППП, кроме СПИДа, практически излечимы, 

если правильно поставлен диагноз, а лечение 

начато временно и доведено до конца.  

 

 

К сожалению, психология людей такова, 

что всегда кажется, что меня-то беда 

обойдет стороной. Во многом это 

связано с недостатком информации. 

 

 



10 

➢ Можно ли забеременеть, 

оставаясь девственницей?  

  -     Да! 

Даже такой контакт может привести к беременности: 

если хоть немного спермы проникло через 

девственную плеву (вспоминайте физику!)   

 

➢ Можно ли забеременеть при 

прерванном половом акте? –  

- Да! 

Такой контакт может привести к беременности: 

сперматозоиды, которые присутствуют в 

предсеменной жидкости, могут привести к 

оплодотворению яйцеклетки.   

Вероятность зачатия в этом случае составляет 30% 

Последствия прерванного полового акта: 

➢ Низкий контрацептивный эффект 

➢ Нарушение оргазма у мужчин 

➢ Развитие невроза и импотенции 

➢ Не снимает страх перед нежелательной 

беременностью, а значит сказывается на 

самочувствии партнерши (нарушение оргазма 

у женщин) 
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➢ Может ли первое в жизни 

семяизвержение привести к 

беременности? -  Да! 

Первое семяизвержение может вызвать 

беременность. Но также, как и у женщин в период 

становления менструации, у молодых людей может 

иметь место период кратковременного бесплодия.  

 

➢ Что такое половое бессилие?  

Это отсутствие эрекции у мужчин.    Причиной    

может быть либо недостаточное возбуждение, либо, 

наоборот, перевозбуждение. В этих случаях такое 

явление временное, и не стоит особенно волноваться. 

У юноши, вступающего в первую половую связь, 

вследствие сильного эмоционального возбуждения 

может произойти подобная неприятность, но это ни в 

коем случае не говорит о половом бессилии, и это 

явление всегда проходящее!  

 

➢ Что такое аборт?  

Аборт —это прерывание беременности до шестого 

месяца.  
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Медицинское прерывание беременности 

происходит после 6 месяцев беременности… 

 

➢ Говорят, что аборт — это 

опасно- Почему? 

Есть риски таких осложнений, как инфекция или 

кровотечение, бесплодие.  

 

Лучше вовремя предохраниться от 

беременности, чем прерывать ее! 

 

До 18 лет все медицинские процедуры проводятся с 

согласия родителей… 

В соответствии с законом, лицо, вступающее в 

сексуальную связь с несовершеннолетней, 

привлекается к уголовной ответственности за 

совращение несовершеннолетней (привлечь вас к 

ответственности могут как родители девушки, так и 

сама девушка). 
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➢ Противозачаточные 

средства 

Различают 3 большие группы противозачаточных 

средств.  

1. Естественные средства — не связанные ни с 

применением специальных инструментов, ни 

с применением медикаментов.  

2. Механические средства — использование 

презервативов или внутриматочных и 

внутривлагалищных средств.  

3. А также медикаментозное предохранение, или 

применение гормональных таблеток. 

 

➢ Какой метод эффективнее?  

Естественные средства не подходят в вашем 

возрасте, так как у вас еще идет становление вашей 

гормональной системы и все циклы могут быть не 

регулярны. 

Механические средства наиболее эффективны, но 

использование их (кроме презервативов) не 

рекомендуется не рожавшим девушкам. 

По эффективности выигрывает, несомненно, 

медикаментозное предохранение, гормональные 
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таблетки, которые при регулярном применении дают 

почти 100%-ный противозачаточный эффект. Но 

нельзя забывать о побочных факторах, которые 

сопровождают прием гормональных препаратов, 

таких, как, например, индивидуальная 

непереносимость (вплоть до анафилактического 

шока).  

Медикаментозное предохранение должен 

назначать только врач! 

Итак, поскольку нет метода, одинаково 

эффективного для всех, необходимо изучить 

внимательно каждый из них для того, чтобы выбрать 

один, подходящий для обоих партнеров.  

 

➢ Каким образом можно 

выбрать для себя 

противозачаточное 

средство?  

Лучше всего проконсультироваться у специалиста не 

только для того, чтобы выбрать себе средство 

предохранения, но и для того, чтобы знать все 

преимущества и недостатки каждого метода.  
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Если выбираете презерватив – ПРОЧЬТИТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ!!! 

 

Начиная от выбора размера до точного описания 

того, чего категорически делать нельзя! 

 

По статистике более половы мужчин понятия не 

имеют о правильном использовании презерватива!  

Именно поэтому столько удивления потом в глазах – 

«Как?! Мы же предохранялись!» 

 

Будьте здоровы физически и 

психологически! 

Берегите себя! 

 


