
Ранние половые связи: 

риски и последствия 

 

 

 

Свободный взгляд на секс и раннее вступление 

в половые отношения привели к росту числа 

заболеваний, передаваемых половым путѐм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни в подростковом возрасте 

является надѐжной гарантией от ранних 

половых связей и всех последствий, с ними 

связанных. 

 

Физическая культура и спорт, занятия в 

различных кружках, хорошая учѐба, 

заполненная духовная жизнь сглаживают 

преобладание полового влечения, переключают 

мысли на самосовершенствование, на развитие 

духовных и физических качеств, а это, в свою 

очередь, приводит к другому отношению к 

лицам противоположного пола. Определяется 

духовная близость, порождается доверие и 

ответственность, общность взглядов 

(интеллектуальная близость). Эти виды 

близости и являются частью здоровых 

человеческих отношений. 

 

 

Человек обладает особым даром – способностью 

любить. 

При случайных половых связях эта способность 

теряется. Любовь – это ощущение счастья и полѐта, 

чистота отношений, соблюдение девичьей чести и 

проявление мужественности (деликатности, уважения, 

внимательности, сдержанности). Важно уметь любить и 

уметь выражать любовь. Половое общение без 

настоящей любви – низменные связи, которые ведут к 

душевному опустошению. Преждевременная близость 

пагубно влияет на дальнейшую способность любить. 

Лучше не начинать половую жизнь слишком рано, чтобы 

потом не довольствоваться суррогатом любви. 
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Для принятия осознанного решения нужно обладать всей 
необходимой информацией. Ответь на эти вопросы 

откровенно и честно.

• Что ты знаешь о передающихся половым путѐм 
(венерических) заболеваниях?

• Что ты знаешь о беременности?

• Знаешь ли ты, как уменьшить риск беременности и 
заражения венерическими заболеваниями?

• Можешь ли ты со своей партнѐршей (своим партнѐром) 
свободно говорить о противозачаточных средствах и 
венерических заболеваниях?

• Как вписывается секс в твою оценку ценностей?

• Как вписывается секс в твою культуру, семейные и 
религиозные устои?

• Уважаешь ли ты свою партнѐршу (своего партнѐра) и 
доверяешь ли ты ей (ему)?

• Уважает ли тебя твоя партнѐрша (твой партнѐр) и доверяет 
ли она (он) тебе?

• Чувствуете ли вы с партнѐршей (партнѐром) оказываемое на 
вас давление по вступлению в половую связь? Если да, то 
почему?

• Что вы предпримете, если возникнет беременность и/или 
венерическое заболевание?

В последнее время существует мнение, что 

сексуальность приносит всѐ больше наслаждений, всѐ 

меньше конфликтов и стресса. 

Так ли это происходит в подростковом возрасте? 

Практически половина первых половых связей у девушек 

в раннем возрасте происходит в связи с принуждением 

их к этому либо физической силой, либо угрозами. В 

данной ситуации говорить о половой близости по любви, 

о гармонии души и тела не приходится. Такой контакт 

вряд ли доставит наслаждение и избавит от стресса. 

 

 

 

 

Зато ранние половые связи создают целый ряд серьѐзных 

проблем: риск забеременеть, получить венерическую 

болезнь, утратить самоуважение, разочароваться, 

приобрести «плохую репутацию». Установлено, что 

интенсивная половая жизнь в молодом возрасте имеет 

своим последствием преждевременное прекращение 

половой деятельности. Раннее начало половой жизни 

неблагоприятно сказывается на потомстве. У родителей-

подростков в два раза чаще умирают дети в 

младенчестве, чем дети у матерей 

в возрасте старше 20 лет. 

 

 

 

 

Физиологическое формирование родовых путей 

девушки, как и всего организма, продолжается до 18-20 

лет. Преждевременные половые отношения ведут к 

физическому истощению организма, к истощению 

половых желез, к раннему старению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Если ты не достаточно много знаешь о беременности и 

венерических заболеваниях и мерах их предотвращения, 

если ты не можешь говорить со своей партнѐршей (своим 

партнѐром) о контрацепции, то, очевидно, ты не готов 

(готова) к началу половой жизни. 
 

В решении подождать с сексом, пока не созреет чувство, 

что вы к этому готовы, нет ничего плохого. Ожидание – 

это твоѐ преимущество, поэтому не стоит чувствовать 

себя виноватым (виноватой). Может быть, ты не готова 

(готов) эмоционально к сексу, может быть, секс не 

вписывается в твои религиозные или культурные 

убеждения. 
 

Со всеми сомнениями и вопросами 

нужно разобраться 

до принятия решения. 

 

 

 

 

 

Потому что для окружающих раннее вступление в 

половую жизнь не является доказательством взрослости, 

скорее наоборот: если торопится, значит, ещѐ не умеет 

хорошо думать и не умеет сдерживать себя. Начало 

ранней половой жизни не даѐт прав взрослого человека. 

Зато накладывает новые обязательства и создаѐт 

огромное количество проблем. 

 

Официальная взрослость наступает в 18 лет, и к этому 

периоду своей жизни важно прийти с определѐнными 

знаниями и умениями, качествами характера, с 

определѐнным состоянием здоровья и с определѐнной 

репутацией. Например, 18-летний юноша, живущий 

половой жизнью, но при этом не получивший аттестат о 

полном общем образовании (так как бросил школу), 

злоупотребляющий алкоголем, не способный прожить и 

одного дня без сигареты, демонстрирующий в своѐм 

поведении заносчивость, упрямство и хамские привычки, 

вполне может считать себя взрослым человеком по 

паспортному возрасту. Но это отнюдь не означает, что и 

окружающие будут считать его таковым. Напротив, его 

нельзя назвать зрелой личностью, нельзя сказать, что он 

готов строить счастливое будущее, способен дать 

здоровое потомство и позаботиться о нѐм. 

 

 

 

 

 

 

 

Потому, что любовь не требует доказательств! 

Любовь – это определѐнный образ жизни: забота о 

любимом человеке, внимание к его делам, интересам, 

здоровью, умение грустить и радоваться вместе с ним, 

выручать, сопереживать, проявлять ответственность. 

Следовательно, любят тебя или не любят – видно из 

образа жизни человека, из его действий и поступков. И 

если ты поступками выражаешь любовь к своему парню, 

то почему, собственно, он должен сомневаться в 

искренности твоих чувств? 

 

Ранние половые связи всегда отрицательно влияют на 

здоровье человека, в первую очередь – на 

репродуктивное здоровье. 

ВНИМАНИЕ! 

 

Среди детей, рождѐнных матерями, которым 16 лет 

или меньше, только один из двадцати имеет 

нормальное умственное развитие. 

ВНИМАНИЕ! 

Почему нельзя начинать половую жизнь ради 

самоутверждения и приобретения 

статуса взрослого человека? 

Почему нельзя вступать в половую связь под 

давлением своего молодого человека, под 

воздействием слов: «Если любишь – докажи»? 


