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Сравнительная оценка особенностей сексуального поведения и репродуктивных установок девушек�
подростков Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области выявила большое влия�
ние на их формирование национальной культуры и религии.
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The finding suggest that national culture and religion influence to forming of sexual behavior and reproduc�
tive directions of teenagers girls living in Aginsk Autonomic District and Chita Region.
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В последнее десятилетие в нашем обществе
четко определилась тенденция раннего начала по�
ловой жизни у подростков. В начале XXI века под�
ростки начинают ухаживать и назначать свидания
еще до завершения периода полового созревания:
около половины школьников делают это, не дос�
тигнув 12 лет. К 16 годам трепета уединенных
встреч не испытывает лишь один из пяти. Сексу�
альность всегда была и будет одной из важнейших
сфер жизни подростков, однако, эта проблема ещё
недостаточно изучена с позиций национальных
особенностей. Известно, что на формирование
социального и репродуктивного поведения инди�
вида большое влияние оказывают национальные
традиции, культура и религия.

Целью нашего исследования было выявление
особенностей сексуального поведения и репро�
дуктивных установок девушек�подростков, про�
живающих в Агинском Бурятском автономном
округе и Читинской области.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной цели на первом
этапе исследования нами были изучены основные
демографические показатели в Агинском Бурятс�
ком автономном округе (АБАО) и Читинской об�
ласти, которые территориально являются соседни�
ми субъектами федерации (рис. 1), однако, суще�

ственно отличаются по национальному составу
населения и культуре.

Рис. 1. Географическое положение Агинского Бурятского
автономного округа и Читинской области.

На втором этапе исследование проведено ан�
кетирование учащихся старших классов школ,
средних и высших учебных заведений, домохозя�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 1 (47)

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè                                            51

ек, проживающих в АБАО и некоторых районах
Читинской области. В г. Чите были опрошены жи�
тели Читинской области, временно находившие�
ся в областном центре на учёбе или лечении. Оп�
рос проводился анонимно, методом самозаполне�
ния анкет, состоящих из 26 вопросов. Статисти�
ческой обработке было подвергнуто по 100 анкет
из каждой группы, при этом социальный статус
респондентов был сопоставим. Возраст девушек
составил 16–18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Агинский Бурятский автономный округ и Чи�
тинская область входят в состав Сибирского феде�
рального округа Российской Федерации (рис. 1).
Площадь АБАО составляет 19,0 тыс. км2, а населе�
ние – 73,485 чел. (2005 г.). Площадь Читинской об�
ласти – 431,5 тыс. км2, население – 1 133 000 чел.
(2005 г.). Плотность населения в Агинском Бурятс�
ком автономном Округе – 4,2 чел./км2, в Читинс�
кой области значительно меньше – 2,9 чел./км2.

По данным статистики, репродуктивный по�
тенциал Агинского Бурятского автономного окру�
га и Читинской области не имеют существенных
различий. Так, на 1 января 2005 года в Агинском
Бурятском автономном округе проживало жен�
щин репродуктивного возраста – 32,4 % (в Читин�
ской области – 28,1 %) от всей численности насе�
ления, детей в возрасте от 0 до 17 лет – 24,5 % (в
Читинской области – 26,3 %).

Население Читинской области, как и России в
целом, переживает процесс депопуляции, о чем
свидетельствуют основные демографические по�
казатели: прогрессивное снижение рождаемости
(13,4 в Читинской области и 10,2 в РФ на 1 тыс. на�
селения в 2005 г.), высокий уровень общей смерт�
ности населения (17,1 в Читинской области и 17,2
в РФ на 1 тыс. населения в 2005 г.) и, соответствен�
но, отрицательные показатели естественного при�
роста населения (–3,7 в Читинской области и
–7,0 в РФ на 1 тыс. населения в 2005 г.).

В Агинском Бурятском автономном округе в
2005 году медико�демографическая ситуация была

более благоприятной. Так, показатель рождаемо�
сти составил 16,3; уровень общей смертности на�
селения – 13,3 и, соответственно, показатель ес�
тественного прироста населения был положитель�
ным и равнялся 3,0 на 1 тыс. населения.

Соотношение юридических разводов в Читин�
ской области существенно превышало аналогич�
ный показатель в АБАО: в 2005 году соответствен�
но было на 6,9 браков 3,7 разводов и на 5,8 браков
– 1,9 разводов (на 1 тыс. населения) [1].

Задачей второго этапа исследования было изу�
чение некоторых факторов, определяющих столь
существенную разницу в медико�демографических
показателях территориально близких регионов, а
именно сексуального и репродуктивного поведения
девушек�подростков, проживающих в Читинской
области и Агинском бурятском автономном округе.

Согласно нашим исследованиям, в возрасте
15–18 лет имеют сексуальные отношения 42 %
девушек Читинской области и 19 %, проживающих
в АБАО (рис. 2). Из числа сексуально активных
подростков Читинской области начали жить поло�
вой жизнью до 14 лет – 3 %, в 14 лет – 6 %, в 15
лет – 15 %, в 16 лет – 16 %, в 17 лет – 3 %. Пик
сексуального дебюта у девушек�буряток прихо�
дился на более поздний период: до 15 лет имею�
щих сексуальные отношения не было, в 15 лет –
3 %, в 16 лет – 5 %, в 17 лет – 11 % (рис. 3).

Мотивы начала половой жизни в сравнивае�
мых группах также имели существенные отличия
и были более разнообразны у девушек Читинской
области: 47 % – любовь; 12 % – любопытство или
насилие; 6 % – стремление понравиться парню
или алкогольное опьянение; 17 % опрошенных на
этот вопрос затруднились ответить. В АБАО 95 %
девушек�подростков в качестве основного моти�
ва назвали любовь; 4 % – любопытство; 1 % – ал�
когольное опьянение.

Источники информированности подростков
по вопросам планирования семьи в Читинской
области и АБАО статистически значимо отлича�
лись: соответственно 61 и 52 % опрошенных полу�
чили сведения из средств массовой информации;
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Рис. 2. Сексуальная активность девушек�подростков.
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27 и 10 % – от родителей; 22 и 31 % – от медицин�
ских работников; 13 и 73 % – от друзей; 1 и 0 % –
от учителей в школе (рис. 4).

Позднее начало половой жизни, более полное
получение информации по вопросам планирова�
ния семьи из компетентных источников – от ме�
дицинских работников у девушек�буряток законо�
мерно привели к меньшей частоте прерываний
нежелательной беременности. Так, у подростков
Агинского бурятского автономного округа часто�
та абортов составила 0,85 % против 2,45 % в Читин�
ской области (p < 0,05). Наиболее щадящим хирур�
гическим методом прерывания беременности яв�
ляется мини�аборт. Удельный вес мини�абортов в
АБАО был 47 %, что значительно выше, чем в Чи�
тинской области – 24,4 % (p < 0,05).

Оптимальным возрастом вступления в брак
все подростки считают 22–25 лет. На вопрос: «Ка�
кое количество детей вы планируете иметь, и что
на это влияет?» – девушки сравниваемых групп
ответили неравнозначно. Одного ребенка хотели
бы иметь 29 % жительниц АБАО и 48 % – Читинс�
кой области; двух детей – 34 и 33 % соответствен�
но; трёх – 25 и 6 %; более трёх детей – 12 и 1 %.

Основным фактором, определяющим количество
детей в семье более двух, являлись устои и много�
детная модель семьи самой девушки.

Следует отметить, что 76 % девушек�буряток
вместе с родителями регулярно посещают Агинс�
кий Дацан и указывают на то, что религия во мно�
гом определяет их жизненные устои. В Читинской
области только 4 % опрошенных подростков посе�
щают Храм и соблюдают религиозные обряды и
традиции.

Заключение: таким образом, национальные
традиции и буддизм во многом определяют сексу�
альное поведение и репродуктивные установки де�
вушек�подростков Агинского Бурятского автоном�
ного округа. В целях сохранения репродуктивного
здоровья подростков, на наш взгляд, следует более
активно взаимодействовать медикам, педагогам,
социальным работникам и культовым служителям.

Авторы благодарят респондентов, принявших
участие в настоящем исследовании.
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Рис. 3. Время вступления девушек�подростков в половые отношения.
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Рис. 4. Источники информированности девушек�подростков по вопросам планирования семьи.


