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Особенности эмоциональных переживаний, связанных с сексуальным опытом в юности 8 3

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В ЮНОСТИ*

Г.В. ГАТАЛЬСКАЯ, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой социальной и педагогической психологии Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины,
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В статье обоснована актуальность проблемы переживания сексуального опыта в юнос
ти. Было проведено исследование с целью изучения характера этих переживаний. В 
результате выявлены степень удовлетворенности/неудовлетворенности юношей и деву
шек собственным сексуальным опытом, отношение к возрасту начала сексуальной жизни, 
доминирующие переживания, связанные с сексуальным опытом в юности, стилевые осо
бенности сексуального поведения, сексуальные установки молодежи. На основе результа
тов исследования сделаны важные выводы для сексуального образования и воспитания.

Ключевые слова: сексуальный профиль, добрачные сексуальные отношения, удовлет
воренность/ неудовлетворенность сексуальным опытом, сексуальное поведение, половое 
воспитание, сексуальное образование.

Сегодня во многих странах ставится воп
рос, как относиться к проблеме подросткового 
секса: с пуританских позиций или считать по
ловую жизнь подростков нормой. Исследова
тели отмечают, что сексуальный опыт, иниции
руемый многими подростками до 16-17 лет, 
является для них самоцелью вроде получения 
аттестата зрелости. Все большую привлекатель
ность в молодежной среде приобретают отказ 
от традиций, сексуальная опытность.

Анализ результатов исследований позволя
ет утверждать, что молодежь стран СНГ отли
чает большая либеральность сексуальных взгля
дов, в сравнении с молодежью Англии, Франции, 
Италии. Значительная часть студентов терпи
мо относится к внебрачным половым связям, 
случайному сексу, гомосексуальному экспери
ментированию. При этом юноши и девушки не 
наделяют высоким риском те формы поведе
ния, которые не осуждают [1; 2]. Значительно 
изменился как тип первого сексуального парт
нера, так и отношение к нему. Все чаще им 
является случайный человек, связь с которым 
в дальнейшем не продолжается.

Во многом ранняя половая жизнь юношей 
и девушек обусловлена особенностями их лич
ности, факторами социально-психологического 
порядка (распространение городского образа

жизни, влияние средств массовой информации, 
кино, неформальных групп; неполные семьи; 
неблагополучные взаимоотношения в семье, 
разводы, алкоголизм, неразумное, бездуховное 
проведение свободного времени, круг друзей), а 
также низким уровнем информированности по 
вопросам пола, быстрым темпом полового со
зревания, ослаблением контроля родителей за 
добрачным поведением детей. Результаты ис
следований показывают, что если половое со
зревание юношей и девушек опережает разви
тие стержневых свойств личности, то они ста
новятся особенно восприимчивыми к сексуаль
ным проблемам. Это, в свою очередь, обуслав
ливает рискованное сексуальное поведение, по
следствиями которого являются негативные 
психоэмоциональные переживания.

Нами было проведено исследование по про
блеме переживаний, связанных с сексуальным 
опытом в юношеском возрасте. При этом ис
пользовались следующие методы: анкета для 
выявления факторов, влияющих на сексуальное 
поведение в юношеском возрасте (B.C. Собки- 
на и Е.В. Барановой), методика «Эмоциональная 
направленность», предназначенная для выявле
ния эмоциональной направленности личности 
испытуемых и определения наиболее «значи
мых» переживаний (Б.И. Додонова), методика

* Статья поступила в редакцию 11 мая 2009 года. 
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оценки сексуального профиля, выявляющая 
особенности сексуального поведения человека 
(О.Ф. Потемкиной).

Характ ерист ика выборочной совокупно
сти. Было опрошено 237 ребят в возрасте 
15-23 лет (175 девушек и 62 юноши, в том чис
ле 15-летних -  5% , 16-17-летних -  36% , 
18-19-летних -  50% , 2 0 -2 1 -летних -  8% , 
23-летних -  1%). Из них 92 человека -  стар
шеклассники, 145 -  студенты различных вузов.

Нами изучались переживания, связанные с 
сексуальным опытом в юности, стилевые осо
бенности сексуального поведения и взаимоот
ношения с микросоциальным окружением, ус
тановки молодежи по отношению к началу по
ловой жизни.

В процессе проведения исследования вы
борочная совокупность была разделена на две 
части: первую составили юноши и девушки, 
имеющие сексуальный опыт, вторую -  не име
ющие его. В результате стало известно, что 45% 
юношей и девушек не ведет половой жизни.

Остановимся на анализе данных по выбороч
ной совокупности юношей и девушек (55% ), 
имеющих сексуальный опыт.

Как видно из таблицы 1, девушки в четыре 
раза больше, чем юноши, отмечают определен
ную неудовлетворенность сексуальным опытом. 
Они же в два раза чаще юношей имеют до та
кой степени негативные впечатления, связан
ные с первым сексуальным опытом, что даже 
не хотят вспоминать о нем. Удовлетворены сек
суальным опытом 86,3%  юношей и только 
37,7%  девушек. Такие различия говорят о том, 
что девушки относятся к первому сексуально
му опыту более серьезно и переживают его эмо
циональнее юношей. Данная точка зрения под
тверждается результатами методики оценки сек
суального профиля. Различия в числе сред
них баллов по шкалам «избирательность» и 
«щепетильность», набранным юношами и девуш
ками, статистически достоверны по t-критерию 
Стьюдента: t = 2,61; р<0,05 (результаты сопо
ставления представлены в табл. 2).

Таблица 1 -  Удовлетворенность первым сексуальным опытом

Удовлетворенность сексуальным опытом Мнение % .
Девушки Юноши

1 Довольны 37,7 86,3
2 Не очень довольны 35,7 9
3 Не довольны 6Д 2,2
4 Злятся на себя за это 10,2 -
5 Презирают себя 2 -
6 Не хотят вспоминать об этом 4 2,2

Таблица 2 -  Результаты сопоставления сексуального профиля юношей и девушек

Наименование шкал сексуального профиля Девушки Юноши
1 Смелость 5,68 7,15
2 Избирательность 7,53 6,22
3 Г иперсексуальность 3,74 5,34
4 Щепетильность 7,39 6,38
5 Разнообразие 4,29 5,38
6 Фемининность 6,86 4,29

Так, девушки проявляю т большую изби
рательность в выборе сексуального партне
ра, чем юноши; большую щепетильность, а 
именно, значительное внимание уделяется об
становке, в которой осущ ествляются интим
ные контакты, брезгливы к неряшливости 
партнера. Данный тип девушек отличает тон
кость, изысканность, интуитивность, свойствен
ная женщинам.

В сексуальном профиле юношей выделяется 
смелость, как главный компонент сексуального

поведения. Этот тип отношений отличает от
сутствие страха в общении с лицами противо
положного пола, уверенность в своих сексуаль
ных возможностях. Также юноши отмечают 
повышенную степень сексуальной активности, 
в отличие от девушек, по шкале «гиперсексу
альности». Помимо указанных различий, более 
высокие показатели отмечают юноши по шка
ле «разнообразие», т.е. отличаются стойкой 
потребностью в разнообразии сексуальных 
контактов, их способов и форм. »
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В целом юноши допускают большую сексу
альную свободу, чем девушки, значительная 
часть из них вообще предпочитает иметь сек
суальные отношения, не обременные никакими 
чувствами и обязательствами. Это соответству
ет как жизненной практике, так и научным пред
ставлениям о большей интенсивности и «экс
периментальное™» мужской, и особенно, юно
шеской сексуальности.

Что касается наиболее значимых эмоцио
нальных переживаний, связанных с сексуаль
ным опытом, то у юношей доминируют глори- 
ческие эмоции (22,7%), связанные с потребно
стью в самоутверждении и достижении новых 
сексуальных побед, в отличие от девушек, у 
которых преобладают коммуникативные эмо
ции (18,3% ), связанные с потребностью в об
щении. Подобное различие указывает на то, что 
юноши в сексуальных отношениях пытаются 
самоутвердиться, повысить свой личностный
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статус, в отличие от девушек, которые рассмат
ривают сексуальные отношения как продолже
ние общения со значимым другим, поиски по
нимания и поддержки.

На втором месте у юношей отмечаются гнос
тические эмоции (18,1 % ), связанные со стремле
нием к новизне в сексуальных отношениях, к по
лучению новой информации о сексе, особеннос
тях сексуальных отношений. У девушек на вто
ром месте -  альтруистические эмоции (23,4%), 
возникающие в силу потребности в содействии, 
помощи, покровительстве своему партнеру. Дан
ное отличие говорит о том, что девушки ориенти
рованы в сексуальных отношениях на альтруис
тические эмоции, в отличие от юношей, которы
ми движет любопытство. Третье место у юно
шей занимают коммуникативные эмоции (22,7%), 
тогда как у девушек -  романтические эмоции 
(8,1%), возникающие на основе стремления ко 
всему таинственному, необычному.

В Гдорические 
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Переживания

Рисунок 1 -  Значимые переживания у юношей

Рисунок 2 -  Значимые переживания у девушек
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Также уделяется внимание анализу таких 
характеристик сексуальных отношений, как ре
гулярность ведения половой жизни, наличие 
постоянного сексуального партнера и исполь
зование средств контрацепции.

Анализ материалов, касающийся изучения 
стилей сексуального поведения, показал, что

юноши в большей степени ориентированы на 
сексуальные связи («регулярные» или «эпизо
дические») с разными партнершами (27,2% ). 
При этом нужно отметить, что только 6,1 % де
вушек выявили стремление менять сексуальных 
партнеров. Для них, напротив, более характер
на ориентация на поддержание сексуальных

И Коммуникативные 
эмоции

■  Альтруистические 
эмоции

0  Романтические 
эмоции

Переживания
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отношений с постоянным партнером (53% ). 
Если же говорить о юношах, то на постоянство 
в сексуальных отнош ениях ориентированы 
только 11,3%. Эти данные говорят о том, что 
уже в юношеском возрасте достаточно отчет
ливо проявляются нормы «двойного стандар
та», определяющие традиционные установки

относительно мужского и женского поведения 
в сфере сексуальных отношений (полигамия 
для мужчин и моногамия для женщин).

И, наконец, достаточно отчетливые разли
чия проявились между юношами и девуш ка
ми в отношении использования контрацеп
тивов.

Таблица 3 -  Отношение юношей и девушек к использованию контрацептивов

Отношение к использованию контрацептивов Мнение %
Девушки Юноши

1 Постоянно 28,5 63,6
2 От случая к случаю 21,4 9
3 Вообще не пользуюсь контрацептивами 18,3 4,5
4 Я пользуюсь средствами контрацепции, потому что боюсь нежелатель

ной беременности
14,2 2,2

5 Я пользуюсь средствами контрацепции, потому что боюсь заразиться 
болезнями, передающимися половым путем

15,3 20,4

Таблица 4 -  Отношение родителей к половой жизни сыновей и дочерей (% )

Отношение Отец Мать
1 Нет, отец/мать не знает ничего о моей сексуальной жизни, я это скрываю 11,9 11,2
2 Да, отеп/матъ знают о моей сексуальной жизни, и относится к этому крайне 

негативно
3,5 14

3 Да, отец/мать знают о моей сексуальной жизни, и относится к этому терпимо 15,4
4 Эту тему мы не обсуждаем 56,3 58,4

Характерно, что вопрос о нежелательной 
беременности девушек волнует гораздо силь
нее, чем юношей, тогда как вопрос по поводу 
болезней, передающихся половым путем, вызы
вает большую озабоченность у юношей. М ож
но предположить, что отмеченные различия свя
заны с культурно-нормативными особенностя
ми полоролевого поведения. Поскольку при 
пропаганде «безопасного секса» и профилакти
ке ЗППП (заболеваний, передающихся половым 
путем) основной акцент ставится на использо
вании «барьерной контрацепции», как правило, 
презерватива, то именно этот контрацептив и 
является наиболее распространенным среди 
молодежи. В этой связи можно сделать вывод
о том, что в современной юношеской субкуль
туре юноши более ответственно относятся к 
использованию барьерной контрацепции.

Полученные результаты показывают, что 
именно стилевые особенности сексуального 
поведения уже на этапе юношеского возраста 
выступают как значимые индикаторы, наиболее 
отчетливо дифференцирующие своеобразие тра
диционных мужских и женских установок, ка
сающихся нормативной регуляции в сфере сек
суальных отношений.

Анализ детско-родительского общения на 
темы, связанные с сексуальными отношениями, 
показал, что большинство юношей и девушек 
предпочитает не обсуждать свою сексуальную 
жизнь с родителями. Этот вариант ответа юно
ши и девушки отмечают наиболее часто. От
сюда можно сделать вывод о том, что большин
ство молодых людей не информируют родите
лей о своей половой жизни, предпочитая скры
вать это от них. Те же, кто обсуждает с роди
телями это, отмечают «терпимое отношение» 
отца (15,4% ) и матери (9,1% ). Лишь немно
гие юноши и девушки отмечают «крайне нега
тивное» отношение родителей: отца -  3,5% ; 
матери -  1,4%.

В отношениях со сверстниками прослежи
вается иная тенденция. Большинство юношей 
и девушек склонны обсуждать проблемы, свя
занные с переживанием сексуального опыта, со 
сверстниками. При этом почти половина опро
шенных (42 ,2% ) характеризует отношение 
сверстников к этому, как «нормальное», пози
тивное, 21,1 % -  индифферентное. Таким обра
зом, можно сделать вывод о том, что негатив
ные, осуждающие реакции по поводу ведения 
половой жизни в юношеской субкультуре
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подавляются (их не принято выражать между 
сверстниками), в то время как позитивные, под
держивающие реакции гораздо более распрос
транены. Иными словами, юношеская среда в 
целом позитивно относится к факту наруше
ния возрастной нормы ведения сексуальной 
жизни.

Сравнивая ответы девушек и юношей в от
ношении к добрачному сексуальному опыту, 
выяснилось, что большинство девушек (84,6%) 
и юношей (81,8% ) считают «обязательным для 
себя добрачный сексуальный опыт». Однако, что 
касается вопроса о желании вступления в ин
тимные отношения до брака своей будущей 
жены: у большинства юношей (66% ) это вы
зывает крайне негативное отношение, в отли
чие от девушек (6,1% ). Это говорит о негатив
ном отношении молодых людей к сексуально
му опыту своих будущих жен и важности их 
«целомудренности». Юноши хотят иметь по
добный опыт, но отрицательно относятся к при
обретению сексуального опыта брачной парт
нершей. Юноши относятся к браку, как к со
бытию, качественно меняющему их отношения 
с противоположным полом, и поэтому к буду
щей жене предъявляют достаточно высокие 
требования. Девушки очень часто не связыва
ют в своем сознании начало половой жизни с 
официальным оформлением отношений, считая 
последнее простой формальностью, которую 
никогда не поздно совершить. Существовавшая 
раньше норма, согласно которой девушка дол
жна была выходить замуж девственницей, в на
стоящее время перестала быть актуальной.

Анализируя мнения юношей и девушек в 
отношении идеального возраста начала поло
вой жизни, выявились следующие различия. 
Большинство юношей идеальным возрастом 
начала половой жизни считают 16-17  лет 
(59% ), 56,1% девушек -  18-19 лет. Одним из 
главных мотивов вступления в сексуальные 
отношения до брака, основой сексуальных от
ношений как по мнению юношей, так и по мне
нию девушек является любовь. В этом убеж
дены 80,6% девушек и 45,4% юношей. На вто
рое место и юноши, и девушки поставили «удов
летворение физиологической потребности» (со
ответственно 29,5%  и 11,2%). Третье место у 
юношей занимает «развлечение» (20,4%), «при
обретение опыта» (18,1 % ), а у девушек -  «лю
бопытство» (10,4% ). Среди других ответов 4% 
девушек выделили «проявление доверия».

И, наконец, достаточно отчетливые разли
чия проявились между юношами и девушками 
относительно возможности изменения обстоя
тельств начала половой жизни. 38,6% юношей 
отметили, что если бы у них была возможность 
что-то изменить, то они бы более серьезно от
носились к выбору партнерши и более ответ
ственно строили бы свои взаимоотношения. 
Девушки также отметили, что они бы строили 
свои взаимоотношения ответственнее (31,6% ) 
и повременили бы с моментом вступления в 
половой контакт (21,4% ).

На основе анкеты B.C. Собкина и Е.В. Ба
рановой нами были проанализированы факто
ры, влияющие на сексуальное поведение юно
шей и девушек. Анкета состоит из 5 вопросов 
и 24 подвопросов. На ее основе были выделе
ны семь основных факторов, влияющих на сек
суальное поведение юношей и девушек: моно
гамия -  полигамия и легитимность -  табуиро- 
вание, моральные, эстетические и религиозные 
взгляды.

Для проведения анализа выборочная сово
купность юношей и девушек, имеющих сексу
альный опыт, на основе оценки этого опыта была 
разделена на две группы: «удовлетворенных» 
своим сексуальным опытом и «неудовлетво
ренных» им.

«Неудовлетворенные опытом» юноши и 
девушки. Негативное переживание собственно
го сексуального опыта задается здесь особым 
типом взаимоотношений с ближайшим соци
альным окружением, когда доминирует стра
тегия сокрытия половой жизни, как от роди
телей, так и от сверстников. В данном случае 
фактор полигамии («я веду половую жизнь с 
разными партнерами, нет постоянного партне
ра») положительно коррелирует с фактором 
табуирования («я скрываю от матери, что веду 
половую жизнь», «я скрываю от отца, что веду 
половую жизнь» (г= 0,31, р<0,01; «я скрываю 
от сверстников, что веду половую жизнь» 
(г= 0,24, р<0,05)). При этом добавим, что соб
ственно сексуальная жизнь юношей и девушек, 
«неудовлетворенных опытом», сводится к единич
ному сексуальному контакту (г= 0,26, р<0,05).

«Удовлетворенные опытом» юноши и де
вушки. Социальная среда этих молодых людей, 
в отличие от «неудовлетворенных опытом», не 
содержит в себе негативных реакций и харак
теризуется нейтральным либо одобрительным от
ношением ближайшего социального окружения
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к их сексуальной жизни. На это указывает по
ложительная корреляция фактора моногамии 
(«я веду половую жизнь с постоянным партне
ром») и фактора легитимации («сверстники 
считают, что это вполне нормально» (г= 0,44, 
р<0,01)) и («сверстники одобряют» (г= 0,26, 
р<0,05)). Обратим внимание на то, что легити
мация сексуальной жизни ведет к формирова
нию своеобразной автономии юношей и деву
шек от родителей в вопросах, касающихся сек
са («не обсуждаю с отцом темы, касающиеся 
моей половой жизни» (г= 0,26, р<0,05), не об
суждаю с матерью темы, касающиеся моей по
ловой жизни» (г= 0,33, р<0,01). При этом «мать 
относится терпимо» к сексуальной жизни юно
шей и девушек (г= 0, 38, р <0,01).

Интересные данные установлены по шка
лам «мораль», «эстетические и религиозные 
взгляды» у юношей и девушек, «удовлетворен
ных опытом» и «неудовлетворенных опытом». 
В данном случае анализ результатов проводился 
с помощью критерия t -Стьюдента для разли
чия средних показателей по независимым вы
боркам.

Выяснилось, что в равной степени на сексу
альное поведение юношей и девушек удовлет
воренны х/ неудовлетворенных опытом оказы
вает влияние мораль и эстетические взгляды 
(t=2,34; р^0 ,05 ). Средние показатели по вы
боркам не отличаются. Что касается религии, 
то ее влияние минимально как у юношей и де
вушек, «удовлетворенных опытом», так и «не
удовлетворенных опытом» (t=  2,71; р <0,01).

При сравнении средних показателей по вы
борке юношей, удовлетворенных/неудовлетво
ренных опытом, по шкале «мораль», было уста
новлено, что юноши, «удовлетворенные опытом», 
в большей степени подвержены влиянию мора
ли, нравственных идеалов, норм, чем юноши, «не
удовлетворенные опытом» (5,7 > 3,7), разли
чия статистически достоверны по t -критерию 
Стьюдента: t = 2,64; р<0,05. По шкалам эсте
тических и религиозных взглядов значимых 
различий не выявлено.

Что касается девушек удовлетворенных/ 
неудовлетворенных опытом, то значимые раз
личия средних показателей обнаружены по 
шкале «религиозные взгляды» (2,8 < 3,9; t = 
2,64; р<0,05). Это говорит о том, что неудов
летворенность сексуальным опытом обуслов
лена нарушением религиозных норм, т.е. девуш
ки связывают происшедшее с падением, грехом,

и как результат -  переживают угрызения со
вести.

При оценке сексуального профиля выяви
лись следующие различия. Девушки, «удов
летворенные опытом», оказываются более фе
мининными, женственными и эмоциональны
ми, чем девушки, «неудовлетворенные опытом» 
(7,3 > 6,5). Различия средних баллов статис
тически достоверны по t -критерию Стьюдента: 
t = 2,62; р <0,01.

При сравнении средних показателей по вы
борке юношей удовлетворенных/неудовлетво
ренных опытом, было установлено, что юноши, 
«удовлетворенные опытом», в большей степени 
ориентированы на удовлетворение физиологи
ческой потребности, в отличие от юношей, «не
удовлетворенных опытом» (3,6 > 1,6; статис
тическая достоверность по t -критерию Стью
дента: t = 2,69; р <0,01).

Анализируя наиболее значимые эмоциональ
ные переживания, связанные с сексуальным 
опытом у юношей и девушек удовлетворен
н ы х / неудовлетворенных опытом, удалось ус
тановить, что юноши и девушки, «удовлетворен
ные опытом», в качестве наиболее значимых 
эмоций выделяют глорические и праксические 
(0,42 > 0,38), таким образом, стремясь, к само
утверждению, достижению новых сексуальных 
побед, повышению успешности в сексуальной 
жизни (статистическая достоверность по t-кри- 
терию Стьюдента: t = 2,64; р<0,05).

Что касается юношей и девушек, «неудов
летворенных опытом», то среди наиболее зна
чимых выделяются коммуникативные эмоции 
(0,41 > 0,26). Это указывает на то, что для них 
большую роль играет общение, понимание, под
держка, которые, к сожалению, в сексуальных 
отношениях не удовлетворялись (статистичес
кая достоверность по t -критерию Стьюдента: 
t = 2,65; р <0,01).

На основе анализа результатов работы по 
данной проблеме с фокус-группой нами были 
сделаны следующие выводы:

1. Наиболее значимыми стимулами, удер
живающими молодежь от ранних и неупоря
доченных сексуальных связей, являются страх 
перед последствиями, беременностью, заболе
ваниями, передающимися половым путем; не
уверенность в себе; потеря репутации; печаль
ный опыт знакомых; религиозные убеждения, 
а также нравственное воспитание, полученное 
в семье.
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2. По мнению большинства молодых лю
дей (57,6%), школа не является тем социальным 
институтом, который оказывает значимое вли
яние на сексуальное воспитание юношей и де
вушек, однако должна стремиться выполнять 
эту функцию.

3. В качестве значимых и наиболее суще
ственных факторов, влияющих на формирова
ние здорового отношения к сексуальности в 
семье, выступают отношение родителей к сек
суальной жизни детей, а также доверие, любовь, 
теплота, семейное благополучие. Для предуп
реждения ранних сексуальных контактов, по 
мнению юношей и девушек, в семье необходи
мо как можно раньше начинать обсуждать сек
суальные темы, предупреждать о последствиях, 
однако при этом оставляя молодым людям сво
боду выбора, не навязывая свою точку зрения 
и не запрещая.

4. По мнению большинства юношей и де
вушек (63,4% ), добрачный сексуальный опыт 
приносит больше разочарований, чем радости. 
Это приводит к негативным эмоциональным 
переживаниям, повышению восприимчивости к 
сексуальным проблемам, потере интереса к уче
бе, работе, общению.

Проведенное нами исследование показало, 
что определяющим фактором, влияющим на 
отношение юношей и девушек к сексуальной 
жизни, является семейный фактор (отношение 
родителей к ведению половой жизни детьми и 
система полового воспитания в семье). Сексу
альная активность и ведение половой жизни 
либо одобряется, легитимируется в семье, либо 
доминирует стратегия запрета, табуирования 
сексуальной жизни дочери или сына. И как 
нам удалось показать, это имеет целый ряд по
следствий, сказывающихся на отношении к сек
суальной жизни взрослеющих детей, а также 
на их сексуальном поведении. Нами также было 
доказано влияние таких факторов, как мораль 
и религиозные взгляды.

С целью профилактики раннего сексуаль
ного опыта и негативных психоэмоциональных

последствий, связанных с ним, на наш взгляд, 
необходимо усилить влияние на сексуальное 
образование и воспитание семьи религиозных 
и общественных институтов. Серьезный вклад 
в этом отношении может внести социально
психологическая служба учреждений образо
вания, организуя школу для родителей и педа
гогов по вопросам сексуального образования 
и воспитания детей и подростков, обучая ро
дителей и педагогов тому, как в тактичной и 
доступной форме сообщать подросткам необ
ходимую научно обоснованную информацию
0 половой жизни, последствиях рискованного 
сексуального поведения таких, как венеричес
кие болезни, аборт и связанная с ним психо
логическая травма, подорванное репродуктив
ное здоровье девушки, материнство в юном 
возрасте, появление на свет нежеланных де
тей, а такж е формировать у них позитивные 
установки на любовь, семью, беременность, 
роды, чувство ответственности не только за 
себя, но и за другого человека, за его судьбу, 
здоровье, благополучие.

В выстраивании этой работы с педагогами, 
родителями, подростками важно искать разно
образные интересные формы (лекции, беседы, 
дискуссии, обсуждение фильмов, встречи со спе
циалистами (гинекологами, сексологами, вене
рологами), священниками).

Все это позволит максимально подготовить 
подростка к половой жизни, расширяя возмож
ности адаптации к ней на разных этапах поло
вого созревания, сохраняя здоровье и психоло
гическое благополучие.

ЛИТЕРАТУРА
1 Денисенко, М.Б. Сексуальное поведение молоде

жи /  М.Б. Денисенко, Ж.-П. Далла Зуанна /  /  
Социс. -  2001. -  № 2.

2 Bozon, М. Sexual initiation and gender in Europe: a 
cross-cultural analysis of trends in the twentieth 
century /  M. Bozon, K. Kontula /  /  M. Hubert et 
al., (eds). Sexual Behaviour and HIV/  AIDS in Europe : 
Comparisons of National Surveys. London: UCL Press. 
1998.

П сихологический ж урнал, 2009, №  3

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




