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вающий себя религиозными обязательствами, а развитие технического про-

гресса постоянно усиливает разницу между христианским и гуманистическим 

подходами в этике, что, в свою очередь, находит отражение в правовых си-

стемах государств, в частности, в семейном праве.  
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Формирование у молодежи  
позитивных детородных установок  

посредством духовно-просветительской выставки 

Серьезные меры со стороны государства и системы здравоохранения 

Республики Беларусь принимаются для поддержания здоровья нации. Тем не 

менее, проблема охраны детородного здоровья молодежи по-прежнему стоит 

остро. В структуре заболеваемости все большую роль играют социально-

детерминированные болезни, связанные с образом жизни: ВИЧ-инфекция и 

СПИД, наркомания, алкоголизм, заболевания, передаваемые половым пу-

тем50. Раннее начало половой жизни сопряжённое с инфицированием способ-

ствуют росту фоновой и предраковой патологии органов женской детородной 

системы. Сохраняется высокий уровень абортов. Каждый второй аборт выли-

вается в бесплодие, гормональную патологию, невынашивание беременности. 

По данным Национального статистического комитета к 2020 г. численность 

трудоспособного населения сократится на 500 тысяч человек, что может стать 

барьером на пути развития белорусской экономики. Численность женщин 

детородного возраста к 2015 г. снизилась — на 12,3%, к 2025 г. — снизится 

на 20,5%. В 2016 году — их станет почти на 99 тыс. меньше. Тревожит высо-

кий уровень разводов, рост внебрачной рождаемости, увеличение числа не-

полных семей с детьми, социальное сиротство, ослабевают родственные свя-

зи, что ведет к снижению качества семейного воспитания51. Решить проблему 

депопуляции населения мерами в основном экономического характера невоз-

можно. В последние годы вектор научных исследований проблемы направлен 

на изучение места и роли ценностного фактора в повышения рождаемости. 

Например, по мнению А.И. Антонова, заведующего кафедрой социологии 

семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
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ва: «Проблема повышения рождаемости — это проблема формирования цен-

ностей, другого мировоззрения…».52  

В таких условиях система здравоохранения может выступить как обще-

ственный институт, которому присущи функции в регуляции детородного 

потенциала не только с медицинской, но и с социальной точек зрения. Состо-

яние детородного здоровья в большей степени обусловлено поведением и 

образом жизни, нежели генетическими и экологическими факторами, дея-

тельностью системы здравоохранения. Привычные модели поведения (сте-

реотипы), будучи фундаментом здоровья, формируются в детском и подрост-

ковом возрасте. Половое просвещение, основанное на нравственном воспита-

нии, фокусируется на первопричине проблемы. Оно рассматривает воздержа-

ние в качестве здорового образа жизни, а не как один из возможных вариан-

тов избежать ЗППП или нежелательной беременности. Формированию поло-

жительных репродуктивных установок способствуют образовательные про-

екты, основанные исключительно на воздержании.  

В 2015 году в нашем колледже был инициирован проект, целью которо-

го стало формирование у молодёжи позитивных детородных установок по-

средством просветительской выставки, выявление изменения ценностных 

ориентаций. В основу работы положена стендовая выставка «Спасай взятых 

на смерть» (автор выставки — руководитель направления защиты материн-

ства и семейных ценностей Синодального отдела по социальному служению 

РПЦ, кандидат исторических наук Чесноков С.В.). В работе выставки исполь-

зовались такие эффективные формы работы с молодёжной аудиторией как 

стендовый доклад, интерактивные беседы, показ видеороликов, работа с во-

просами и др. Выставка призвана помочь молодежи избежать ошибок в до-

брачных отношениях, понять, насколько важно создать крепкую семью. Осо-

бый акцент в ходе выставки делается на аборте, как примере отношения к 

человеческой жизни, наиболее наглядно высвечивая кризис трансформации 

ценностей. Эффективность выставки помогло оценить входное и итоговое 

анкетирование 2100 респондентов (учащиеся 8-11 классов, учащихся СУЗов 

г. Борисова). Более чем в 5 раз с 26% до 5% сократилась доля учащихся до-

пускающих аборт. На 12% сократилось количество людей допускающих 

аборт по медицинским показаниям. Почти в 3 раза сократилась (с 71% до 

21%) доля людей, допускающих аборт в случае выбора между жизнью матери 

и ребенка. На 28% увеличилась доля, не допускающих аборт ни при каких 

условиях. Таким образом, 44% от общего числа респондентов на основе, 

прежде всего, ценностной мотивации изменили свое отношение к аборту. 

Существенно выросла озабоченность учащимися демографическим будущим 

Беларуси: с 68% до 98%. 

52 Антонов, А.И. Повышение рождаемости - это проблема формирования ценностей / А.И. 

Антонов // Новая политика.– 2007.– 16 марта. /URL: http://www.novopol.ru /textl7618.html. 


