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Table 1. Healthy People 2010 Objectives
2010

Target
2001

Oregon

9-9. Increase the proportion of adolescents age 15 to 17 who have never engaged in sexual intercourse. 75% 64%

9-8. Increase the proportion of adolescents aged 15 to 19 years who have never engaged in sexual intercourse
before age 15 years.

88% 86%

9-10. Increase the proportion of sexually active, unmarried adolescents aged 15 to 17 years who use contraception
that both effectively prevents pregnancy and provides barrier protection against disease.

Condom

females 75% 60%

males 83% 70%

Condom plus hormonal method (birth control pills or shot)

             females 9% 13%

males 11% 12%

9-7. Reduce pregnancies among adolescent females aged 15 to 17 years.  Rates per 1,000 females age 15 to
17.

43 31.7

25-11. Increase the proportion of adolescents in grades 9 through 12 who abstain from sexual intercourse or use
condoms if currently sexually active.

95% 89%

Boldface indicates goal is currently met or exceeded.
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Overall the news is good;
fewer Oregon teens are having

sex, and those who have
had sex waited longer and

used contraceptives.
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HEALTHY PEOPLE 2010
OBJECTIVES

Increase the proportion of
adolescents aged 15 to 17 who
have never engaged in sexual
intercourse to 75% - Objective 9-9.
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Increase the proportion of
adolescents aged 15 to 19 who
never engaged in sexual
intercourse before age 15 to 88%
- Objective 9-8.
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Almost two-thirds of Oregon
students reported never having

sexual intercourse.
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Increase the proportion of
sexually active, unmarried
adolescents aged 15 to 17 years
who use contraception that both
effectively prevents pregnancy
and provides barrier protection
against disease - Objective 9-10
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* The use  of the term ‘significant’ in this article refers to statistically significant difference
at the 95% confidence level (see Glossary). It does not necessarily relate to how
important the difference is to the issue considered.
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Reduce pregnancies among
adolescent females aged 15 to 17
years to 43 per 1,000 - Objective 9-7.
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Increase the proportion of
adolescents in grades 9 through
12 who abstain from sexual
intercourse or use condoms if
currently sexually active to 95%
- Objective 25-11
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Teen pregnancy rates
decreased 39% between 1991

and 2001.
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Current* abstinence among
Oregon students who ever

had sex

Male Female

1997 13.5% 10.3%

1999 13.3% 10.0%

2001 11.3% 9.0%

* Abstinence during the three
months prior to completing the
survey.
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OTHER SURVEY FINDINGS -
Oregon’s 11th grade students
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• Students who have never had
sex compared to those who
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Students who had sex
were significantly more

likely to also report
binge drinking.
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B19. Have you ever had sexual intercourse?
37.8% a) Yes
62.2% b) No

N=3,686
B20. How old were you when you had sexual intercourse for

the first time?
62.1% a) I have never had sexual intercourse

0.8% b) 11 years old or younger
1.3% c) 12 years old
2.6% d) 13 years old
4.9% e) 14 years old

10.9% f) 15 years old
14.2% g) 16 years old

3.2% h) 17 years old or older
N=3,714

B21. During your life, with how many people have you had
sexual intercourse?

62.2% a) I have never had sexual intercourse
16.7% b) 1 person

7.2% c) 2 people
3.9% d) 3 people
3.3% e) 4 people
2.2% f) 5 people
4.5% g) 6 or more people

N=3,696
B22. During the past 3 months, with how many people did

you have sexual intercourse?
62.4% a) I have never had sexual intercourse

9.1% b) I have had sexual intercourse, but not
during the past 3 months

23.4% c) 1 person
3.2% d) 2 people
1.0% e) 3 people
0.3% f) 4 people
0.1% g) 5 people
0.6% h) 6 or more people

N=3,695

B23. Did you drink alcohol or use other drugs before you had
sexual intercourse the last time?

62.1% a) I have never had sexual intercourse
7.4% b) Yes

30.5% c) No
N=3,705

B24. The last time you had sexual intercourse, did you or
your partner use a condom?

62.2% a) I have never had sexual intercourse

24.9% b) Yes
12.9% c) No

N=3,696
B25. The last time you had sexual intercourse, what  one

method did you or your partner use to prevent
pregnancy?

63.8% a) I have never had sexual intercourse
2.0% b) No method was used to prevent

pregnancy
8.2% c) Birth control pills

19.4% d) Condoms
2.3% e) Birth control shot  (Depo Provera)
2.7% f) Withdrawal
0.9% g) Some other method
0.8% h) Not sure

N=3,605
B26. How many times have you been pregnant or gotten

someone pregnant?
96.1% a) 0 times

2.4% b) 1 time
0.4% c) 2 or more times
1.1% d) Not sure

N=3,645
F7. Have you ever been pressured into any sexual activity

by someone you were going out with?
15.9% a) Yes
84.1% b) No

N=3,669
F8. Have you ever been forced to have sexual intercourse

when you did not want to?
5.5% a) Yes

94.5% b) No
N=3,648

Table 2.  Among Oregon’s 11th Graders
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Students who first had sex
before age 15 were 3 times as

likely to report a pregnancy.
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Table 3.  Oregon’s 11th graders:  Have you ever had sex?

Characteristic or behavior
Yes

Col %
No

Col %
Relative

Risk*

Didn’t use condom last sex 34.1

Number of partners last 3 months Abstained 24.1

1 or 2 70.7

3 or more 5.2

Ever pregnant or caused pregnancy 7.7

SUBSTANCE USE

Alcohol or drugs used before last sex 19.5

Binge drank 30 days 42.7 13.6 3.1

Smoked marijuana 30 days 38.8 10.9 3.6

VIOLENCE/INTIMIDATION

Missed school because afraid 6.3 4.8 1.3

Attempted suicide past year 8.1 2.5 3.2

Hit by boy/girlfriend past year 11.1 1.6 7.1

Ever forced to have sex 13.5

Carried weapon on school property 7.1 5.1 1.4

Unwanted sexual attention 23.7 10.1 2.3

Harassed due to perceived sexual
orientation

7.4 3.2 2.3

PARENTS AND COMMUNITY

Parents don’t know where child is away
from home

33.6 19.0 1.8

Family rules not clear 18.3 14.1 1.3

Opportunities for community prosocial
involvement are low

47.7 36.8 1.3

Rewards for community prosocial activities
are low

78.7 71.1 1.1

Transitions and mobility are high 38.7 28.7 1.4

Community disorganization is high 14.2 7.8 1.8

* Relative risk ratios use students who have not had sex as reference group.

Bold indicates statistically significant difference at P<.05.
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Table 4.  Among sexually active students, how old were you the first
time you had sexual intercourse?

Characteristic or behavior
Less

than 15
Col %

Age 15
or older
Col %

Relative
Risk*
Col %

Didn’t use condom last sex 41.3 31.7 1.3

Number of partners last 3
months

Abstained 20.1 25.5 0.8

1 or 2 67.4 71.8 0.9

3 or more 12.5 2.7 4.7

Ever pregnant or caused pregnancy 16.9 4.7 3.6

SUBSTANCE USE

Alcohol or drugs used before last sex 26.8 17.1 1.6

Binge drank 30 days 47.4 22.2 2.1

Smoked marijuana 30 days 40.8 19.4 2.1

VIOLENCE/INTIMIDATION

Missed school because afraid 8.4 5.1 1.7

Attempted suicide past year 9.6 4.1 2.3

Hit by boy/girlfriend past year 17.8 3.9 4.6

Ever forced to have sex 25.7 3.3 7.8

Carried weapon on school property 15.8 4.8 3.3

Unwanted sexual attention 24.9 14.2 1.8

Harassed due to perceived sexual orientation 6.2 4.7 1.3

PARENTS AND COMMUNITY

Parents don’t know where child is away
from home

49.2 21.7 2.3

Family rules not clear 25.9 14.5 1.8

Opportunities for community prosocial
involvement are low

59.7 38.9 1.5

Rewards for community prosocial activities are
low

83.7 72.9 1.1

Transitions and mobility are high 51.5 30.4 1.7

Community disorganization is high 27.1 8.3 3.3

* Relative risk ratios uses students who had sex age 15 or older as
reference group.

Bold indicates statistically significant difference at P<.05.
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Ever forced to have sex?
(Percents)

Yes No

Binge drank 44.7 27.5

Hit by
boy/girlfriend

22.1 3.7

Used condom 49.0 66.7
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Table 5.   Among sexually active students by gender

Characteristic or behavior
Female
Col %

Male
Col %

Relative
Risk*

Didn’t use condom last sex 38.4 29.0 1.3

Number of partners last 3
months

Abstained 18.9 27.6 0.7

1 or 2 77.5 66.1 1.2

3 or more 3.6 6.3 0.6

Ever pregnant or caused pregnancy 10.8 4.4 2.4

SUBSTANCE USE

Alcohol or drugs used before last sex 15.8 22.8 0.7

Binge drank 30 days 38.5 47.2 0.8

Smoked marijuana 30 days 31.9 43.6 0.7

VIOLENCE/INTIMIDATION

Missed school because afraid 6.9 6.2 1.1

Attempted suicide past year 8.0 7.3 1.1

Hit by boy/girlfriend past year 8.3 14.6 0.6

Ever forced to have sex 22.5 2.2 10.3

Carried weapon on school property 4.5 11.4 0.4

Unwanted sexual attention 36.4 6.4 5.7

Harassed due to perceived sexual orientation 6.7 8.8 0.8

PARENTS AND COMMUNITY

Parents don’t know where child is away
from home

25.5 42.2 0.6

Family rules not clear 20.1 15.1 1.3

Opportunities for community prosocial
involvement are low

46.4 47.6 1.0

Rewards for community prosocial activities are
low

81.1 74.7 1.1

Transitions and mobility are high 41.3 34.3 1.2

Community disorganization is high 13.6 13.7 1.0

* Relative risk ratios uses male students as reference group.

Bold indicates statistically significant difference at P<.05.
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• Teens who abstained the
previous three months
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• Gender differences in risk
behaviors
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GLOSSARY

Statistical Significance - The likelihood that the difference
found between groups could have occurred by chance alone.
Normally a result is statistically significant if the difference
between groups could have occurred by chance alone in less
than 1 time in 20.  This is expressed as a p value<.05.

Percentage change -

Example:  To find the percentage change in Oregon’s popula-
tion from 1990-1998

1990 population = 2,842,321
1998 population = 3,267,550

(3,267,550 - 2,842,321)  x 100 = 15%
2,842,321

Rate - Measures the frequency of an occurrence of an event in
a population in a specified period of time for a standardized
population number.

Occurrence x 1,000 (or 100,000 as specified)  = rate
       Population at risk

Relative Risk -  A comparison of the risk of some health-
related event such as disease or death in two groups.

Scale - A scale is a measure by which something can be
evaluated or compared, and is often used as a composite of
individual questions to provide a single answer for a broad
topic.

Teen pregnancy rate - The number of births and induced
abortions among Oregon resident females in a specified age
group during a specified time period, divided by the population
and standardized by 1,000.

Trend - A general tendency or direction of movement.

(Most recent number - previous number) x 100 = percentage
changePrevious number

Births + Abortions of age group during year

X 1,000 =
rate per
1,000Female population of same age group

during year

Scales combine several ques-
tions to create a composite mea-
sure of a broad and/or complex
area.

The Community opportunity
for involvement scale used ques-
tion c14o and questions c20a-
c20e. The Community rewards
for involvement scale used ques-
tions c14j, c14l, and c14m. Stu-
dents with a score of less than
2.5 (with the most affirmative re-
sponse equal to 4 and most nega-
tive equal to 1) were considered
to have a low degree of protec-
tion.

The community disorganiza-
tion scale used questions c14a,
c14b, c14c, c14d and c14f to
measure neighborhood safety.
The transitions/mobility scale
used questions c16, c17, c18 and
c19 to determine frequency of
changing schools both since kin-
dergarten and in the past year.
Students with a score of 2.5 or
higher were considered to have
a high degree of risk.

Questions can be viewed
on the web site. Additional Infor-
mation on back page.
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ADDITIONAL INFORMATION:

On Oregon Healthy Teens and Youth Risk Behavior surveys about the questionnaires
and survey results
www.dhs.state.or.us/publichealth/chs/yrbsdata.cfm

On national results for the Youth Risk Behavior Survey
www.cdc.gov/nccdphp/dash/yrbs/index.htm

On Healthy People 2010  www.healthypeople.gov/

On survey partners
Oregon Commission on Children and Families www.ccf.state.or.us
Department of Education www.ode.state.or.us/
Department of Human Services www.dhs.state.or.us/index.html

The full text of the survey can be viewed at the 2001 Oregon Healthy Teen home page at
www.ori.org/oht/studentquestionold.html.


