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Аннотация: в статье проведён анализ репродуктивной функции женщин, 

выявлены основные факторы, повлиявшие на половое развитие девушек того 

времени, а также определено влияние революции на отношение женщин к дето-

рождению. Половые и инстинктивные влечения и переживания могут тормо-

зиться или стимулироваться той или иной социальной средой. Послереволюци-

онный период характеризуется отсутствием социальной помощи семьям, раз-

рухой, бедностью. 
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Послереволюционный период оставил большой отпечаток на социальном и 

экономическом развитии государства. Требовалось приложить огромные усилия 

для построения новой страны. Безусловно, революция 1917 года сказалась на ка-

честве жизни населения. 

В нашей работе мы решили отразить влияние этого исторического события 

на одну из самых важных функций женского организма – детородную, ведь вос-

произведение потомства является одной из частей демографии. 

Психологическая сексуальность женщины резко отлична от мужской. К ее 

особенностям, относят: позднее развитие психо-сексуальных переживаний, пре-

валирующую роль материнской потребности, пассивность в сфере 
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удовлетворения сексуальной потребности и огромная активность в удовлетворе-

нии материнской потребности. 

И. Гельман в 1925 году провел анкетирование студентов московских вузов. 

На основании полученных им данных мы провели анализ оценки состояния ре-

продуктивной функции женского населения по следующим показателям: возраст 

появления первой менструации, возраст начала половой жизни, возраст вступле-

ния в брак, количество детей в семье, количество выкидышей. Для исследования 

было проведено анкетирование 365 женщин в возрасте от 15 до 35 лет. 

Нам удалось выяснить, что появление первой менструации распределилось 

по возрастам следующим образом: 9–12 лет – 9,7%, 13–16 лет – 77,2%, 17–

20 лет – 10,6%. Превалирующая часть оказалась в физиологической норме. 

 

Рис. 1 

 

Если разбить все годы начала половой жизни на три группы, получится: 

1 группа – начавшие половую жизнь не позже 13 лет (2,9%), 2 группа – от 14 до 

16 лет (9,7%) и 3 группа – от 17 лет и выше (87,4%). 

Из всех участвующих в анкетировании женщин, 180 жили половой жизнью 

(49,3%). Среди опрошенных 28, 5% на момент исследования состояли в браке, 

средний возраст вступления в брак составил 19 лет (18,2%), минимальный – 

16 лет (10,6%), максимальный – старше 27 лет (0,9%). 
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В половой жизни помимо социальных и материальных факторов, суще-

ственное влияние оказывает национальность. 

Известно, раннее физическое и психическое половое развитие у евреев, ар-

мян, грузин и вообще восточных и южных народов. Среди них более ранние 

браки (в 12–14 лет) и одновременно раннее половое увядание женщин. С нацио-

нальными моментами переплетаются и климатические условия, которые также 

имеют заметное значение в развитии сексуальных типов. Имеется определенно 

«северный» сексуальный тип с менее бурным и более поздним половым разви-

тием и южный тип, развитие которого совершается быстрее, сексуальная жизнь 

протекает более бурно. 

Одним из показателей, отражающих экономическое благополучие страны, 

является частота абортов, выкидышей. Выкидышей отмечено 54 у 26 женщин, из 

них большинство (58,3%) искусственных. В структуре мотивов принятия мер 

против деторождения главенствующую роль, как и следовало ожидать, занимал 

экономический: материальная необеспеченность. На втором месте стояло неже-

лание стеснить свою свободу. Детей имели 49 женщин (27,2% от живших поло-

вой жизнью), причем большинство принадлежали к однодетным (77,6%) и двух-

детным (16,4%), и только случайно сюда попали 3 многодетные женщины (6%). 

Таким образом, при проведении исследования нами было отмечено, что 

средний возраст вступления в брак и средний возраст начала половой жизни раз-

личны: большинство девушек начинали жить половой жизнью до вступления в 

брак. Так же, о сложном постреволюционном социально-экономическом поло-

жении свидетельствует низкая рождаемость, обусловленная материальным не-

благополучием в семьях. Следовательно, события, произошедшие в начале 

XX века, негативно отразились на состоянии репродуктивной функции женщин, 

и на демографию страны в целом. 
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