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ВВЕДЕНИЕ 

С конца XX века в среде молодежи появилась тенденция вступления в 
раннюю половую связь юношей и девушек. Молодые люди впервые 
осмысленно начинают встречаться друг с другом ради удовлетворения половых 
потребностей, полового влечения. Это приводит к появлению нового феномена 
рискованного сексуального поведения. За последние годы в сексуальном 
поведении и установках молодежи, прежде всего подростков и юношей, 
произошли большие изменения, вызывающие растушую социальную 
озабоченность. В последнее время среди лиц юношеского возраста широко 
распространены такие модели рискованного полового поведения, как 
параллельные, случайные и незащищённые половые связи. 
Распространённость HI 11111 является показателем уровня распространённости 
РСП среди молодёжи. 

Механизмы воздействия различных факторов, влияющих на 
формирование рискованного сексуального поведения, обосновываются в 
рамках биологического, социального, психологического и этического подходов. 
Отсутствие единого представления, особенно в рамках психологического 
подхода, о механизме возникновения рискованного сексуального поведения и 
факторах, являющихся барьером, препятствующим ему, определяет 
необходимость эмпирического исследования, которое позволит расширить 
представления о феномене рискованного сексуального поведения. 

К одним из наиболее опасных социальных процессов, происходящих в 
современном обществе, относятся: наркотизация значительной части молодежи 
и проникновение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризуемое 
все более возрастающими темпами. ВИЧ вызывает синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД), который приводит к полному иммунному 
истощению и смерти организма. Эти процессы связаны с биолого-медицинской 
природой развития ассоциированных заболеваний, но социальной основой 
диагностики и профилактики рискованного поведения. СПИД справедливо 
стали называть болезнью поведения, так как основным детерминирующим 
фактором распространения эпидемии является рискованное поведение 
(сексуальное, а также связанное с внутривенным употреблением наркотиков), 
одна из форм социальных патологий. Рискованное сексуальное поведение 
особенно характерно для молодёжи, наиболее сексуально активной и наименее 
сексуально дисциплинированной части общества. 

В области освещения общественных отношений проблемы сексуальных 
отношений сводились главным образом к проблемам семьи и воспитания, 
которые в аспекте школьного просвещения обсуждались в рамках курса этики и 
психологии семейной жизни, оказавшегося крайне неэффективным. 
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Ранняя половая активность лиц юношеского возраста сегодня становится 
важным вопросом для большинства родителей. Влияние телевидения, СМИ, 
агрессивной рекламы, пропагандирующих сексуальность, как неотъемлемый 
атрибут красоты, успеха, известности и материального достатка, обусловили 
сдвиг в сознании молодежи в сторону "озабоченности вопросами секса". 
Информации о сексуальности, носителями которой являются известные актеры, 
спортсмены, знаменитости побуждают подростков к более раннему интересу к 
сексуальным отношениям. 

Актуальность: Вопросы психологии переживания сексуального опыта в 
юности в Республике Беларусь в настоящее время приобретают особую 
значимость в связи с ростом заболеваний, передающихся половым путем, 
феноменом раннего юношеского материнства, проблемой насилия. Средний 
возраст начала половой жизни снизился до 15-17 лет. Другим важным 
моментом является отсутствие стандартных образовательных программ, а 
также специалистов, способствующих формированию полового безопасного 
поведения и сексуальной культуры в целом. 

Актуальность исследования определяется необходимостью практического 
использования полученных знаний для разработки и проведения эффективной 
профилактики. 

Цель: Выявить социально-психологические факторы рискованного 
сексуального поведения в юности. 

Задачи: 1. Осуществить теоретическо-психологический анализ 
литературы по проблеме исследования социально-психологических факторов 
рискованного сексуального поведения в юности. 

2. Провести эмпирическое исследование по проблеме 
выявления социально-психологических факторов рискованного сексуального 
поведения в юности. 

3. Разработать рекомендации по профилактике рискованного 
сексуального поведения в юности. 

Объект исследования: Рискованное сексуальное поведение. 
Предмет исследования: Социально-психологические факторы 

рискованного сексуального поведения. 
Гипотеза: Рискованное сексуальное поведение в юности обусловлено 

внешними и внутренними факторами. Внешние: семейный фактор, влияние 
СМИ, социальное окружение. Внутренние: несформированность ценностных 
ориентаций, биологическое влияние. 

Практическая значимость: Результаты данного исследования могут 
быть использованы в дальнейших теоретических разработках, лекционных 
курсах по рискованному сексуальному поведению. Так же может 
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использоваться в мероприятиях по профилактике рискованного поведения и в 
их разработке. 

Методология и методы проведенного исследования: Для проведения 
исследования по изучению социально-психологических факторов рискованного 
сексуального поведения были использованы следующие методы: анкета для 
выявления факторов рискованного сексуального поведения в юношеском 
возрасте; методика оценки сексуального профиля, выявляющая особенности 
сексуального поведения человека (О.Ф. Потемкиной); методика определения 
склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел); опросник установок к 
сексу (Г.Айзенк). 

Научная новизна и значимость полученных результатов: Научная 
необходимость рассмотрения сексуальности, сексуального поведения личности 
определяется тем, что предмет - рискованное сексуальное поведение -
нуждается в дополнительной концептуализации и уточнении типологических 
признаков. Необходимо определить границы социологического подхода к 
явлению, структуризировать, выделить уровни сексуального риска, 
проанализировать динамику их изменения. Необходимо создать основу для 
разработки эффективных практических программ профилактики рискованного 
сексуального поведения. 

Структура и объем дипломной работы: Структура диплома отражает 
последовательность задач работы, состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений. Диплом содержит 15 
рисунков, 6 таблицы, 4 приложения. Список литературы включает 38 
источников. 

Характеристика выборочной совокупности: В исследовании принимало 
участие 100 юношей и девушек в возрасте 16-22 лет (79 девушек и 21 юноша). Из 
них 24 человека - старшеклассники средних школ г. Жодино, 61 человек -
студенты различных столичных вузов, 15 человек - учащиеся средних 
специальных учебных заведений г. Жодино. 
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