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∗ По определению Всемирной организации здравоохранения, 
репродуктивное здоровье - это состояние полного 
физического, умственного и социального благополучия, а не 
просто отсутствие болезней или недугов, во всех вопросах, 
касающихся репродуктивной системы, её функций и 
процессов. 

Что такое 
«репродуктивное здоровье»?



∗ Значение слова Подросток по Ефремовой:
Подросток - 1. Мальчик или девочка в переходном от детства к 
юности возрасте (от 12 до 16-17 лет).

Значение слова Подросток по Ожегову:
Подросток – Мальчик или девочка в отроческом возрасте

Значение слова Подросток по словарю Ушакова:
ПОДРОСТОК
подростка, м. Мальчик или девочка в возрасте от 12 до 16-17 лет.

∗ Современная наука определяет подростковый возраст в 
зависимости от страны (региона проживания) и культурно-
национальных особенностей, а также пола (от 12 до 17 лет). На 2013
год в мире насчитывалось более миллиарда подростков. 

Кто такой «подросток»?



∗ Согласно отчёту ВОЗ о состоянии здоровья подростков в разных 
странах мира*, (июнь 2014) молодые люди из этой возрастной 
категории чаще всего сталкиваются с депрессиями, именно 
поэтому третьей наиболее распространенной причиной смерти 
подростков является суицид, который опережают только 
ДТП и ВИЧ/СПИД. Депрессия также является ведущей причиной 
подростковой заболеваемости и нетрудоспособности.

∗ В течение последних десятилетий в мире увеличилось количество 
сексуально активных подростков, в т.ч. с ВИЧ-инфекцией. 

∗ *Источник Информационный центр ООН в Москве — Пресс-бюллетень

Основные проблемы подростков

http://www.unic.ru/bill/?ndate=2011-02-28%234641�


∗ В 12—17 лет у подростков усиливаются вторичные 
половые признаки. У девочек появляются 
менструации: это признак того, что в яичниках 
начали развиваться и созревать яйцеклетки. К 12—
15 годам у мальчиков начинается рост волос на 
лице, теле, подмышечных впадинах, возникают 
поллюции — первый признак полового созревания 
юношей.

Физические предпосылки 
формирования потребностей в СРЗ



∗ Кумулятивное формирование эмоционально-
поведенческих реакций ведет к тому, что молодые люди
используют, порой подсознательно, новые вариативные
особенности беспочвенно критикуя, нигилистически
подвергая сомнению и активно противодействуя
ценностям, установкам и образу действий взрослых.

∗ Часто это ведет к формированию перманентного
конфликта с родителями, особенно если в семье
господствует авторитарный стиль воспитания.

Особенности поведения подростков в 
период взросления



∗ Зависящий от взросления перенос центра социальной 
значимости из семьи в когорту ровесников, приводит к 
нивелированию психо-эмоциональных связей с родителями и 
замене их викарными взаимоотношениями с другими людьми, 
меньше влияющими на личность как целое, но имеющими 
формирующее влияние на поведение в совокупности.

∗ Напрямую это на СРЗ влияния не имеет, но опосредованно 
является причиной большого числа подростковых 
беременностей и абортов, заражения ИППП и суицидов и т.д. 

Особенности поведения 
подростков в период взросления



∗ Уменьшение роли и влияния родителей отражается не на 
всех формах поведения, взглядах и установках. 

∗ При этом, у многих подростков родители, бывшие ранее 
в роли «главного управляющего и распорядительного 
центра», отступают на второй план.

Особенности поведения 
подростков в период взросления



∗ Ситуация усугубляется тем, что многие родители, и 
подростки оказываются фактически незнакомыми с 
закономерностями развития отношений «родитель-ребёнок», 
не осознают реальной внутренней причинно-следственной 
связи возникающих в этих отношениях проблем, в результате 
чего склонны считать виновной другую сторону.

Особенности поведения 
подростков в период взросления



∗ Усиление реакций протеста и вызывающего поведения со стороны 
подростков, а со стороны родителей — попытки усилить контроль. 

∗ Дети и родители переживают целый комплекс внутриличностных 
проблем, которые, также, негативно отражаются на таком 
психологическом показателе, как тревожность.

∗ Развитие личности в условиях натурального и предметного мира 
происходит посредством формирования особых межличностных 
отношений.

∗ Для подростков наиболее значимой становится сфера взаимоотношений 
со сверстниками. 

Особенности поведения 
подростков в период взросления



∗ Особые потребности озвучиваются самими подростками, 
живущими с ВИЧ-инфекцией:

- дополнительное более глубокое консультирование по 
вопросам применения контрацепции, особенно 
гормоносодержащих контрацептивов на фоне применения 
АРТ;

- вопросы стабилизации психоэмоционального статуса;
- формирование навыков утвердительного поведения в своей 

подростковой среде.

Валидизация информации о 
потребностях подростков



∗ Подросткам присущи отличия от взрослых клиентов:
- в духовном и физическом развитии, 
- семейное положение, 
- юридическая, финансовая и эмоциональная зависимость от 

родителей или официальных опекунов, 
- личный опыт половой жизни,
- повышенная чувствительность к негативному 

общественному мнению в отношении внебрачной половой 
жизни.

Выводы:



∗ Сексуально-активные подростки нуждаются в 
специализированных службах, предоставляющих 
услуги по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и, прежде всего, по предохранению от 
нежелательной беременности и профилактики 
заражения инфекциями, которые передаются 
половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции.

Выводы:



∗ Одно из актуальных направлений профилактической 
работы – обеспечение хорошего информирования 
подростков, живущих с ВИЧ, о возможных рисках раннего 
начала половой жизни, профилактики заражения ИППП, 
предохранения от нежелательной беременности и 
правильного применения контрацепции. 

Выводы:



∗ Очевидна необходимость продолжения работы в 
направлении создания дружественных медико-
психосоциальных сервисов с привлечением к 
участию представителей подростковой среды 
(модели Y-Peer, работа в местах скопления 
молодежи, Peer-to-peer).

Рекомендации



∗ В процессе социализации группа сверстников в 
значительной степени замещает родителей и 
становится референтной группой.

Преимущества «равного подхода»



∗ Y-PEER - международная сеть, включающая в себя 
национальные сети 44 стран, продвигающая 
ведение здорового образа жизни через подход равный-
равному и нацеленная на предоставление возможности 
молодым людям принимать ответственные решения за 
своё здоровье. 

∗ Была создана в 1999 году по инициативе 
межведомственной группы по вопросам молодёжи, 
развития и защиты ООН и при поддержке Фонда ООН в 
области народонаселения.

Молодёжная сеть 
равного обучения
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