
- ранняя беременность, которая чаще всего 

заканчивается абортом со всеми его 

негативными последствиями; 

- бесплодие (браки, заключенные между 

юношами и девушками, не достигшими 

половой зрелости, нередко бывают 

бесплодными); 

- воспалительные заболевания половых 

путей; 

- заражения болезнями, передающимися 

половым путем; 

- гинекологические заболевания как 

следствие аборта;  

- нарушение гормональной регуляции 

репродуктивной системы, которая в этом 

возрасте только налаживается; 

- социальные и морально-этические 

проблемы, связанные с 

ранним  материнством. 

Инфекции передаваемые 

половым путем 

 Девушки, которые имеют вредные 

привычки, чаще всего подвержены 

вступлению в раннюю половую связь. Под 

влиянием алкоголя, наркотических веществ 

девушка более расслаблена и не может 

противостоять сексуальному воздействию 

со стороны юноши. В таком состоянии 

девушка не в состоянии контролировать 

процесс  и зачастую половой акт 

совершается без средств предохранения, в 

результате как следствие - ранняя 

беременность. Риск заразиться какой-либо 

болезнью возрастает  в несколько раз.  

 

  

 Воспалительные заболевания 

половых путей и опасность заражения 

болезнями, передающимися половым 

путем: 

- урогенитальный хламидиоз и 

кандидоз; 

- мочеполовой трихомониаз; 

- мочеполовой микоплазмоз; 

- генитальный герпес; 

- папилломавирусные инфекции; 

- контагиозный моллюск гениталий; 

- бактериальный вагиноз; 

- лобковый педикулез (фтириаз) и 

чесотка; 

- вирус иммунодефицита человека 

(СПИД); 

- гепатит В и др. 

Какое влияние могут оказать вредные 

привычки на раннее вступление в половую 

связь 
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       Давным-давно жил в горах великий 

мудрец, который знал ответы на все вопросы. 

И все шли к нему за советом, ведь еще никого 

не оставил он без помощи. Но узнал о нем 

очень завистливый человек, и, позавидовав его 

мудрости, надумал: «Пойду и словлю бабочку, 

да скажу: «Что в моих руках?». Наверняка он 

ответит верно, ведь он очень мудр: «В твоих 

руках бабочка». Но тогда я уточню: «Жива иль 

мертва она?». Если ответит — жива, то я 

сдавлю ее ладонями. Если ответит — мертва, 

выпущу ее на волю, и все узнают, что он не 

прав». Поднялся он в горы, и спрашивает 

мудреца: 

- «О, великий! О, мудрый, ты знаешь все на 

этом свете. Что в моих руках?». 

- «Бабочка», - ответил великий мудрец. 

- «Тебе все известно, скажи, мертвую бабочку 

я тебе принес или живую?» 

Мудрец улыбнулся ему и говорит: 

- «Все в твоих руках». 

    Так оно и есть, наша жизнь в наших руках. И 

это не о том, что щелчок пальцев — захотел и 

на те, получите и распишитесь. Нет, не всегда 

так. О вере в себя, в упорном труде над собой и 

своей целью. Ведь в жизни огромное 

количество возможностей. Вера в то, что ты 

просто можешь. Нет ничего невозможного, мы 

сами себя ограничиваем и ставим рамки. Не 

надо жаловаться на жизнь, на людей. Мы и 

только мы ограничиваем себя сами, своими 

мыслями, своими словами и действиями.

 

Работайте, прежде всего, над собой 

– ведь все в наших руках. 

Притча «Все в твоих руках».         
КОНТАКТЫ 

     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       

«МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.31Б, 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-36-71, 5-17-63,  2-07-65, 2-16-46 

http://центр-семьи-минусинский.рф 

Я выбираю жизнь  

ВВКОНТАКТКОНТАКТ
https://vk.com/centrsemi.minus  

ООДНОКЛАССНИКИДНОКЛАССНИКИ 

https://ok.ru/centrsemi.minus  

https://www.facebook.com/centrsemipage 

https://www.instagram.com/centrsemi/ 

Культура полового  

воспитания 

Информация для подростков 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф
https://www.facebook.com/centrsemipage/?modal=admin_todo_tour

