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В статье обоснована актуальность проблемы переживания сексуального опыта в юнос
ти. На основе анализа результатов психологических исследований по данной проблеме 
выделены наиболее значимые переживания, связанные с сексуальным опытом в юности.
На их основе были разработаны рекомендации по сексуальному образованию юношей и 
девушек.

Ключевые слова: добрачные сексуальные отношения, сексуальное поведение, половое 
воспитание, сексуальное образование.

Вопросы психологии переживания сексуаль
ного опыта в юности в Беларуси в настоящее 
зремя приобретают особую актуальность не 
только в связи с ростом заболеваний, переда
ющихся половым путем, феноменом раннего 
материнства, проблемой насилия, но и в связи 
с отсутствием стандартных образовательных 
программ, а также специалистов, способствую- 
ю х  формированию полового безопасного по
ведения и сексуальной культуры в целом.

В юношеском возрасте человек учится ре
шать вопросы, связанные с формирующейся 
сексуальностью, а именно: приспосабливаться 
к новым половым ощущениям, включаться в 
разные формы сексуальной активности, распоз
навать возникающее чувство любви, предотв
ращать нежелательную беременность. Неуди
вительно, что многие юноши и девушки испы
тывают в этот период дискомфорт и неуверен
ность в себе, сталкиваясь с перечисленными 
проблемами.

В отечественной психологии восприятие пер
вого сексуального опыта и связанных с ним пе
реживаний относится к слабоизученным вопро
сам. Первые работы, посвященные этой пробле
ме, принадлежат Фрейду и его последователям. 
Позже она исследуется в западных странах пред
ставителями различных психологических школ. 
В советской психологии был период идеоло
гического игнорирования проблемы пережи
вания сексуального опыта формирующейся

* Статья поступила в редакцию 9 марта 2009 года. 
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личности. В области изучения психологии юно
шеской сексуальности наибольший интерес 
представляют работы И.С. Кона.

В настоящее время переживания, связанные 
с сексуальным опытом, рассматриваются с по
зиции различных научных отраслей знания -  
социальной психологии, гендерной психологии, 
сексологии, сексопатологии и т.д. Появление в 
последние годы фундаментальных работ по 
междисциплинарной сексологии свидетельству
ет о том, что в современной науке утвердилась 
тенденция комплексного, системного исследо
вания психологии сексуальности [1].

Актуальность данной проблемы требует 
определения содержания полового воспитания 
и сексуального образования молодежи, выяв
ления эффективных методов воздействия с це
лью предупреждения психотравматических си
туаций, связанных с сексуальным опытом.

Исследователи отмечают, что первый сексу
альный опыт оказывает значительное влияние 
на переживания молодых людей. Он несет в 
себе опасность нанесения вреда будущей се
мейной жизни, сказывается на эмоциональном 
состоянии юношей и девушек. Этим современ
ное состояние общества напоминает эпоху сек
суальной революции 20-х годов в России или 
60-х годов в США. Характерными чертами этих 
периодов являются падение ценности любви, вер
ности, брака, девственности до брака, семьи, дето
рождения. С другой стороны, привлекательными
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становятся отказ от традиций, сексуальная опыт
ность и, вследствие чего, возникает новый комп
лекс переживаний. Если верить утверждениям 
этнологов, «чем сложнее культура, тем больше 
выражены в ней ограничительные установки по 
отношению к сексуальной добрачной активнос
ти, и тем больше возникает переживаний, свя
занных с сексуальным опытом» [2].

Сегодня во многих странах ставится вопрос, 
как относиться к проблеме юношеского секса: 
с позиции «запрета» или считать нормой. Эту 
задачу приходится решать всем лицам, занима
ющимся проблемами полового воспитания и 
сексуального образования молодежи. Например, 
сегодня в странах Европы и США 40 -50%  
юношей и девушек начинают половую жизнь 
в возрасте до 17 лет [3].

Сексологи У. Мастерс и В. Джонсон не ви
дят причин, по которым надо ограничивать сек
суальную свободу в развитых культурах. На 
их взгляд, феминистские тенденции, широкое 
распространение контрацепции, отсутствие зап
ретов к проявлениям сексуального поведения 
среди молодежи, могли бы способствовать уп
рощению в отношении к сексу в юности [4]. 
Однако, это в том случае, если не учитывать 
переживания, связанные с сексуальным опытом.

Те или иные аспекты переживания сексу
ального опыта рассматриваются в работах та
ких зарубежных исследователей, как А. Кинзи,
Э. Маккоби и К. Джеклин, Д. Мани, С. Бем, 
Д. Мид, а также в работах российских ученых 
Ф.В. Бассина, Ф.Е. Василюка, И.С. Кона, 
В.Е. Кагана, Д.Н. Исаева, В.В. Нагаева, И.Ф. Юфе- 
ревой и других. Последние предлагают много
гранный, самобытный материал в контексте зна
чимости формирования культуры пола, дающий 
основания полагать, что в российской сексоло
гической науке существуют интересные аспек
ты для теоретических размышлений, практичес
ких поисков, экспериментов сегодня и в буду
щем [5].

Что касается переживания сексуального 
опыта в юношеском возрасте, то в каком бы 
виде оно (переживание) ни представало в раз
личных концепциях, -  в виде психологической 
защиты, компенсации или совладания, редко рас
сматривается как процесс, направляемый осоз
нанной целью, оно считается всеми авторами про
цессом, в том или ином виде подчиняющимся 
целевой детерминации сексуального поведения. 
Анализ литературы показывает, что целевые

детерминанты, приписываемые процессам пере
живания сексуального опыта, совпадают с ос
новными «внутренними необходимостями» жиз
недеятельности:

1) здесь-и-теперь удовлетворение;
2) реализация мотива (удовлетворение по

требности);
3) упорядочение внутреннего мира;
4) самоактуализация.
В психологической литературе все эти 

«внутренние необходимости» выступают под 
разными именами, но, как правило, постулируе
мая в той или иной концепции цель пережива
ния сексуального опыта относится к одной из 
перечисленных «необходимостей». Например, за 
такими целями защитных механизмов, как «из
бегание страдания», «устранение неприятного 
состояния», отрицание «болезненных элемен
тов опыта», обнаруживается одна и та же гедо
нистическая устремленность к здесь-и-теперь 
удовлетворению сексуальной потребности [6].

По мнению Ф.Е. Василюка, в зависимости 
от характера переживаний (негативных, пози
тивных) формируются разного рода психоло
гические защиты, сопряженные с совладающим 
поведением [6].

Для 3. Фрейда, опиравшегося в интерпре
тации сексуального опыта на принцип удоволь
ствия, доминирующим вариантом психологичес
кой защиты является вытеснение с целью из
бегания неудовольствия. Вытеснение -  это сред
ство избавиться от возникшей во внутренней 
жизни несогласованности, т.е. несовместимос
ти между Я и переживанием сексуального опы
та, а также идеей или чувством.

Опираясь на концепцию Ф.Е. Василюка, на
ряду с вытеснением в совладании с негатив
ными переживаниями можно выделить и дру
гие психологические защиты: искажение вос
приятия реальности (самообман), патогенная 
сексуальная активность (компульсивность) и 
другие. Защитные процессы направлены на то, 
чтобы помочь избавиться от рассогласованно
сти побуждений и амбивалентности чувств, пре
дохранить от осознания нежелательных или 
болезненных переживаний и, главное, устранить 
тревогу и напряженность, связанную с сексу
альным опытом. Однако средства достижения 
этих целей, т.е. сами защитные механизмы, пред
ставлены ригидными, автоматическими, вынуж
денными, непроизвольными и неосознаваемыми 
процессами, действующими нереалистически,

П сихологический ж урнал, 2009, №  2

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Переживания, связанные с сексуальным опытом в юности 49

без учета целостной ситуации и долговремен
ной перспективы. Неудивительно, что цели пси
хологической защиты если и достигаются, то 
ценой объективной дезинтеграции сексуально
го поведения, ценой уступок, регрессии, самооб
мана или даже невроза [6].

С сексуальным опытом могут быть связа
ны позитивные переживания, сопряженные с 
развитием, самоактуализацией и совершенство
ванием личности. Психологи к их анализу при
бегают крайне редко. «Удачное» совладающее 
поведение повышает адаптивные возможности 
юношей и девушек, оно рассматривается как 
реалистическое, гибкое, большей частью созна
ваемое, включающее в себя произвольный вы
бор, активное.

Ряд исследователей отмечает, что высшие 
человеческие переживания, связанные с сексу
альным опытом, осуществляются не в плоско
сти адаптации, а в контексте освоения куль
турных ценностей. Они являются творческими 
по характеру осуществления, а по своим ре
зультатам ведут к «расширению границ инди
видуального сознания до всеобщего». Однако 
в целом эти процессы -  почти не раскрытая 
страница научной психологии.

Интерес представляет исследование М.М. Ру
бинштейна, который на основе анализа юношес
ких дневников и ретроспективных автобиог
рафических записей 129 человек, выделил ос
новные переживания, связанные с сексуальным 
опытом. К ним он отнес: переживание одино
чества, покинутости; сетования («никто меня не 
любит», «никто меня не понимает»); тоску; ужас; 
страх; апатию; бурные перепады настроения; 
потребность все осмыслить («наплыв дум»); 
сомнения в своих силах; веру в свои силы; 
борьбу с собой; страх перед потерей рассудка 
(«иногда мне кажется, что я схожу с ума»); пре
зрение к людям; обиду на окружающих; често
любивые мечты; стремление служить челове
честву; потребность в друге; потребность в 
любви; стыд [7].

В.Е. Смирнов характеризует психические 
изменения и переживания, связанные с сексу
альным опытом в юности, как «жизнь толчка
ми, порывами»: «Сколько страданий в этих по
рывах, но сколько и счастья в них. Иногда пе
ревешивает то одно, то другое. У одних они 
ведут к разочарованию, отчаянию, мысли о са
моубийстве, преступлениям, у других, что быва
ет чаще, одерживает верх самоутверждение,

выливающееся иногда в пышные формы» [8]. 
Противоречивость внутренней жизни отмеча
ет и М.М. Рубинштейн: в человеке существу
ет (не уживаясь, а чередуясь и противоборствуя) 
интерес к внешнему миру и сосредоточенность 
на себе; стремление к уединению и жажда об
щения; утверждение самостоятельности, уверен
ность в своих силах и сомнения, беспомощ
ность, стремление обрести поддержку; идеализм 
и практицизм, в результате чего желания, иде
алы и фактическое поведение нередко взаим
но исключают друг друга, что часто не ощуща
ется и не рефлексируется [7].

По мнению ряда исследователей, понятие 
«переживание», связанное с сексуальным опы
том, нельзя относить к числу логически стро
гих, унифицированных и общезначимых.

На основе определения переживания, данно
го А.Г. Асмоловым, выделим три значения тер
мина «переживание» по отношению к сексу
альному опыту:

1. Переживание, связанное с сексуальным 
опытом, как и любое эмоционально окрашен
ное явление действительности, непосредствен
но представлено в сознании субъекта и высту
пает для него как событие его собственной ин
дивидуальной жизни. Переживание сексуаль
ного опыта не исчерпывается аффективным со
стоянием, а представляет некий синтез знания -  
отношения [9];

2. Переживание сексуального опыта как 
стремление, желание и хотение, непосредствен
но представляет в индивидуальном сознании 
процесс осуществляемого субъектом выбора 
мотивов и целей его сексуальной деятельно
сти и тем самым влияет на детерминацию про
цессов сексуальной деятельности. Стремле
ния, желания, хотения -  как формы пережива
ния сексуального опыта -  отражают в созна
нии динамику борьбы мотивов, выбора и от
вержения целей, к которым стремится субъект. 
Опираясь на концепцию А.Н. Леонтьева, мож
но предположить, что переживания, связанные 
с сексуальным опытом, выступают внутренни
ми сигналами, посредством которых осозна
ются личностные смыслы происходящих со
бытий [10];

3. Переживание сексуального опыта как осо
бая форма деятельности возникает в критиче
ской ситуации невозможности достижения 
субъектом ведущих мотивов и планов его жиз
ни, крушения идеалов и ценностей. Результатом
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этой деятельности является преобразование 
психической реальности [6].

Представляет интерес исследование, прове
денное М. Татуриной, Т. Краевой, влияния пер
вого сексуального опыта на самовосприятие 
девушек и на сценарий их дальнейшей сексу
альной жизни.

Результаты исследования показали, что:
1) первый сексуальный опыт воспринима

ется частью девушек, как травмирующая ситуа
ция, накладывающая отпечаток на сценарий даль
нейшей сексуальной жизни;

2) в ряде случаев первый сексуальный 
опыт связан с актом насилия, порождающим 
агрессию и недоверие к окружающим;

3) инцест при первом сексуальном опыте 
порождает чувство вины и стыда перед члена
ми семьи [11].

В результате несоответствия ожиданий, свя
занных с первым сексуальным опытом, у деву
шек возникает чувство глубокой неувереннос
ти в себе в психофизиологическом отношении.

Гендерные стереотипы подавляют сексуаль
ную активность девушек, заставляя их часто 
чувствовать себя зависимыми и подчиненными.

Были выявлены причины, подталкивающие 
девушек к ранним сексуальным отношениям и, 
соответственно, к приобретению первого сек
суального опыта. Так, каждая третья из числа 
опрошенных девушек считали свою девствен
ность грузом. Они хотели как можно быстрее 
избавиться от него, быть похожими на своих 
подруг, у которых уже был сексуальный опыт. 
Хотели почувствовать себя более взрослыми, 
самостоятельными. Каждая третья видела свой 
первый сексуальный опыт как продолжение 
отношений с другом. Они доверяли своим парт
нерам и именно с ними хотели быть более 
близкими. Каждая четвертая получила свой 
первый сексуальный опыт в результате наси
лия, инцеста и т.п.

На основе этого были описаны сценарии 
первого сексуального опыта:

1 сценарий -  первый сексуальный опыт, по
лученный в результате обоюдного согласия 
обеих сторон. Этот сценарий имеет различные 
варианты: сценарии «Сожаления впоследствии» 
(возникает под давлением социальных стерео
типов), «Принятие опыта», «Оправданные ожи
дания», «Неоправданные ожидания», «Переоцен
ка ценностей в результате первого сексуаль
ного опыта».

2 сценарий -  первый сексуальный опыт, по
лученный в результате изнасилования. Ито
гом стали неприязнь и недоверие к представи
телям противоположного пола.

3 сценарий -  первый сексуальный опыт, 
полученный в результате инцеста. В данном 
сценарии были также обнаружены различные 
эмоциональные реакции девушек. Избегание, 
конфликты с родными, недоверие к родным 
после первого сексуального опыта, где место 
имел инцест, а также чувство неполноценнос
ти, униженности в результате изнасилования 
и инцеста, как первого сексуального опыта [11].

Таким образом, психологическое состояние 
девушки после первого сексуального опыта во 
многом определяется условиями приобретения 
этого опыта, а также ожиданиями девушки, свя
занными с ним. Неблагоприятные условия, не
соответствие сексуального опыта ожиданиям 
могут приводить к психологической травме. В 
подобных ситуациях девушки нуждаются в 
помощи психолога. При благоприятном и бе
зопасном для девушки развитии событий, пер
вый сексуальный опыт, сопровождающийся из
менениями в «физическом Я», самостоятельно 
переживается девушкой и не требует помощи 
специалиста.

На переживание сексуального опыта лич
ностью в юности оказывают влияние половое  
воспитание и сексуальное образование. Ряд 
важных вопросов, связанных с переживанием 
сексуального опыта, изучает сексология. Сре
ди наиболее разработанных в ее рамках тем 
можно назвать исследование методов лечения 
сексуальных расстройств; выделение границ и 
норм сексуальной жизни человека. Самым, на 
наш взгляд, слабым местом остаются пробле
мы сексуального развития ребенка и полового 
воспитания.

Среди различных характеристик сексуаль
ного поведения особенно выделяют возраст 
начала половой жизни. В России, Беларуси на
чало половой жизни у мужчин достаточно ран
нее. По результатам опроса В. Фавра 73% сту
дентов в возрасте 17-20 лет уже имеют опыт 
половой жизни. По данным исследования в 
Германии, средний возраст сексуального дебю
та у немецких студентов более высокий -  19,8 
лет. По данным большинства российских соци
ологических опросов, около 10-15%  мужчин 
начинают половую жизнь до 15 лет, что не на
блюдается во многих европейских странах.
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Что касается девушек, то они начинают по
ловую жизнь позже. По оценкам В. Жбанкова, 
почти 90%  московских студенток в возрасте 
от 17 до 20 лет являются девственницами, а 
студенток и учительниц в возрасте 21 -2 5  лет -  
45,4%  [2].

Очень различны и субъективные оценки 
первого сексуального опыта. По данным 
К. Штарке и В. Фридриха, 81 % мужчин и 51 % 
женщин оценивают свой первый половой акт 
вполне положительно, 11% мужчин и 18% 
женщин находят его не особенно удачным, а 
треть женщин -  даже неприятным. Это может 
объясняться как устойчивыми личностными, так 
и случайными ситуативными причинами - уров
нем ожиданий, эмоциональным настроем, харак
тером отношений и поведением партнера, мо
рально-эстетической оценкой происходящего, 
внешней обстановкой и т.д. [1].

П.П. Блонский первым выводит изучение 
проблемы полового воспитания на научный уро
вень: он выявляет основные Линии становления 
детской и юношеской сексуальности, обосновы
вает оригинальность своего подхода, показыва
ет связь сексуального и эротического развития 
ребенка, строит периодизацию любви [12].

В. Франкл подчеркивает сложность пробле
мы полового воспитания именно в связи с двой
ственностью человеческой природы: «с точки 
зрения соматики ни половая жизнь, ни воздер
жание не противопоказаны при определенном 
уровне физической зрелости, но с точки зре
ния психогигиены надо наложить запрет на 
все сексуальные отношения молодых людей, 
не связанные с настоящей любовью. Но даже 
и любовь не означает обязательного вступле
ния в интимные отношения» [13]. Поиск смыс
ла жизни, потребность в любви, духовном еди
нении, доверии, интимности -  все это стано
вится для культурного человека необходимым, 
в том числе для получения наиболее полного 
сексуального наслаждения. Стремление к гар
монии тела и духа воспринимается как усло
вие полноты человеческого счастья. В связи 
с этим для большинства людей в развитом 
обществе целью половых отношений можно 
считать настоящую любовь и благополучную 
семью, созданную на ее основе. В то же время 
у людей с обширным добрачным сексуальным 
опытом обычно бывают также многочислен
ные внебрачные связи, а их браки оказывают
ся менее счастливыми [4].

В то же время исследователи отмечают, что 
в определенных юношеских группах существу
ет тирания сексуальных ценностей. Сверстни
ки ожидают от молодых людей приобретения 
сексуального опыта в возможно более раннем 
возрасте и считают тех, кого не устраивает та
кое требование, несовременными, людьми вто
рого сорта.

По мнению сексолога М. Вислоцкой, в на
стоящее время девушке легче пойти на пово
ду у сверстников и начать половую жизнь, не
жели сохранять свою девственность и выгля
деть на общем фоне «белой вороной», хотя сама 
девушка, решившаяся на такой поступок, часто 
не подозревает, какие физиологические и пси
хологические последствия ее ожидают [14].

Первый сексуальный опыт, безусловно, име
ет различные психологические последствия. По 
данным Р. Колодни, среди юношей и девушек, 
имеющих опыт половой жизни, выделяется груп
па (около 30% ) «несчастных», разочарованных 
этими отношениями [1]. Справляются с этой 
ситуацией юноши и девушки по-разному: кто- 
то продолжает жить половой жизнью, несмот
ря на неудовлетворенность, а кто-то отказыва
ется от нее [4].

На психологические последствия неупоря
доченных сексуальных отношений до брака, 
сказывающихся на переживаниях молодых лю
дей, указывает К. Янк:

1. Активный добрачный секс способствует 
развитию эгоцентризма, препятствует развитию 
умения любить бескорыстно. В браке половая 
близость поддерживает взаимную любовь парт
неров, тогда как в отношениях между молоды
ми людьми она чаще всего служит цели утвер
ждения собственного эго. Помимо отрицатель
ного влияния на развитие характера секс вне 
брака обладает растлевающим воздействием. 
Люди прибегают к обману и лжи, чтобы до
биться сексуальной близости. Большинство 
опрошенных признают, что им приходится ис
пользовать силу или недозволенные средства, 
чтобы добиться согласия партнера. Напоить 
девушку допьяна ради этой цели -  тактика 65% 
мужчин. Более 40%  используют словесное за
пугивание, один из пяти применяет силу и уг
рожает насилием [15].

2. Беспорядочный секс затормаживает лич
ностный рост: помимо непосредственного воз
действия на развитие активная половая жизнь в 
незрелом возрасте при наличии нестабильных
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отношений может иметь опосредованное нега
тивное воздействие, лишая молодых людей энер
гии, необходимой для эмоционального, творчес
кого и интеллектуального роста. Девушки осо
бенно подвержены риску замедления развития 
индивидуальности и независимости [16].

3. Добрачный секс оказывает влияние на 
характер переживаний и вызывает при этом 
чувство вины. Опросы показывают, что более 
половины молодых людей, которые вступали в 
добрачные половые отношения, высказывают 
сожаление и разочарование после своего пер
вого опыта [16]. Даже в нашу эпоху сексуаль
ной вседозволенности более половины моло
дых людей замечают, что одним из последствий 
такого поведения является, кроме всего проче
го, «огромное чувство вины» [17].

4. Добрачный секс снижает самооценку и 
самоуважение. Результатом половых отноше
ний вне брака и частой смены партнеров явля
ется потеря веры в то, что человека можно 
любить как уникального и незаменимого [18]. 
Образуется порочный круг: стремление к са
моутверждению через секс, неспособность его 
получить и, как следствие, -  усиление этой от
чаянной потребности. М. Пайфер отмечает, что 
девушки признавались о таком слабом чувстве 
собственного достоинства, что на вопрос о том, 
что они думали о юношах перед тем, как зани
маться с ними сексом, девушки высказывали 
мнение, что те относились к ним, «как к пище 
быстрого приготовления» [19]. Когда сексапиль
ность и сексуальная бравада превращаются в 
основу для романтических связей, усиливается 
тенденция судить людей по тому, что они дела
ют и как они выглядят, а не по тому, кто они 
есть на самом деле [16]. Таким образом, в не
стабильные взаимоотношения вкрадывается 
тревога.

5. Частые половые контакты, не связанные 
обязательствами, могут привести к беспокой
ству по поводу возможной беременности, бо
лезней и стресса в отношениях с родителями 
и друзьями. Эта тревога даже после одного по
лового контакта может быть для юношей и де
вушек ужасающей, она отвлекает их от осталь
ных устремлений в жизни, отодвигая присущие 
молодому человеку интересы на второй план. 
Такие нарушения нелегко исправить [20].

Факторы, приводящие к неупорядоченным 
сексуальным контактам, зачастую сопряженных 
с негативными переживаниями, впоследствии

приводят к чрезмерной восприимчивости мо
лодых людей к сексуальным проблемам. Преж
де всего, раннее начало половой жизни оказы
вает опустошающее воздействие на эмоциональ
но-психическую сферу юношей и девушек, обед
няет полноту сексуальных эмоций, особенно у 
женщин, ставит под сомнение прочность пред
стоящего брака, предрасполагает к супружес
ким изменам в будущем, ведет к возникнове
нию семейных конфликтов. Добрачная физи
ческая близость отнимает много душевных и 
физических сил у человека, отодвигает на вто
рой план многообразные интересы. А когда все 
мысли сосредоточены на сексуальных пробле
мах, возникает своеобразное состояние отре
шенности, пропадает интерес к учебе, работе, 
общению [21].

Существуют данные о связи сексуальной 
активности молодых людей и употреблением 
спиртного и наркотиков. По данным А. Венера 
и К. Стюарта, общий уровень сексуальной ак
тивности у американских юношей и девушек 
статистически значимо коррелирует с такими 
действиями, как кражи, угон автомашин, ванда
лизм и насилие, а в меньшей степени -  с упот
реблением слабых наркотиков, курением, упот
реблением алкоголя и сильных наркотиков 
(девиантные действия называются в порядке 
тесноты их связи с сексуальной активностью). 
Связь между сексуальным опытом юношей и 
их участием в делинквентных действиях обна
руживают также П. Миллер и У. Саймон [1].

Помимо перечисленных факторов, высокая 
сексуальная активность сама по себе не явля
ется причиной антисоциального поведения. За 
указанными выше корреляциями прослежива
ются, прежде всего, контуры определенной мо
лодежной субкультуры, где ранняя половая 
жизнь, курение, выпивка и наркотики служат 
своего рода знаками самостоятельности и взрос
лости и противопоставляются родительским 
влияниям. Недаром, по данным П. Миллер и 
У. Саймона, сексуальный опыт юношей (у де
вушек картина неопределенная) положитель
но коррелирует с вовлеченностью в группо
вую активность сверстников и с отчуждением 
от родителей.

Довольно высокая степень нарушений в 
сфере половых взаимоотношений девушек мо
жет рассматриваться как следствие неблагопо
лучного сексуального опыта, который форми
рует искаженные представления и негативные
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установки, а также служит источником конф
ликтов и сексуальных дисгармоний в супру
жеской жизни.

В отношениях с матерью у девушек с опы
том сексуального общения, как и у юношей, 
наблюдается отсутствие взаимопонимания, эмо
циональное отчуждение, в отношениях с от
цом -  большая, чем с матерью, конфликтность. 
Главное содержание конфликтов с отцом -  
осуждение его за пьянство, эгоизм и невнима
тельное отношение к близким [21].

По данным К. Штарке и В. Фридриха, сек
суальная удовлетворенность и психическое 
благополучие взрослого человека во многом 
зависят от морально-психологической атмос
феры, в которой протекает его детство. Дове
рительные отношения с родителями, особенно 
с матерью, общая эмоциональная раскованность 
в  открытость семейных отношений, терпимое, 
светское отношение родителей к телу и наготе, 
:тсутствие жестких вербальных запретов, го
товность родителей откровенно обсуждать с 
детьми волнующие их деликатные проблемы - 
все эти факторы облегчают ребенку формиро
вание здорового отношения к сексуальности. 
Однако они в свою очередь зависят от множе
ства социокультурных условий:образователь
ного уровня родителей, моральных принципов, 
усвоенных ими в детстве, и их собственного 
сексуального опыта, а также от общих ценнос
тных ориентаций, на которые осознанно или 
неосознанно равняются индивидуальные семей
но-бытовые отношения, вербальные запреты, 
телесный канон и т.п. [1].

Помимо семейных условий, важным факто
ром психосексуального развития человека яв
ляется опыт разностороннего общения с лица
ми противоположного пола.

В юности угасание влечения и распад ро
мантических отношений всегда приносит боль, 
что часто ведет к деструктивному поведению. 
Когда в отношения привносится секс, эмоцио
нальная привязанность укрепляется и ожида
ния возрастают. Психологи отмечают, что раз
рыв отношений может порождать эмоциональ
ный кризис подобно разводу и ввергает моло
дого человека в глубокое отчаяние. Согласно 
статистике, потерявшие девственность девуш
ки склонны совершать самоубийства в 6 раз 
чаще, чем девственницы [16]. Девушки в воз
расте от 12 до 16 лет, имеющие сексуальный 
опыт, склонны убегать из дома в 18 раз чаще,

чем девственницы. Вероятность ареста за пра
вонарушение у них оказывается в 9 раз выше, 
а вероятность отстранения от занятий в шко
ле -  в 5 раз выше. Утратившие девственность 
девушки в 10 раз чаще склонны курить мариху
ану, один из наркотиков «первого шага», что да
лее может стать причиной употребления тяже
лых наркотиков. Подобное соотношение наблю
дается и среди недевственных мальчиков [22]. 
Эмоциональный взрыв в результате сексуаль
ного предательства может вызвать яростный 
гнев и подтолкнуть к насилию по отношению 
к бывшей партнерше и /и л и  партнеру, в перс
пективе -  к новым любовницам.

Секс вне брака также таит опасность нане
сения вреда в будущей супружеской жизни. 
Сексуально активные до брака люди часто срав
нивают своих настоящих партнеров с бывши
ми. Возбуждение, ориентированное на захваты
вающие переживания, становится психологичес
ки связанным с риском и не может быть сти
мулировано без него. Ослабшая сексуальная 
связь, привычка к неверности и предрасполо
женность к разводу -  это лишь некоторые мен
тальные и поведенческо-этические следствия, 
проявляющиеся в отношениях людей, практи
ковавших секс до брака [23]. Исследования 
обнаружили, что у женщин, сексуально актив
ных до брака, менее прочные и удовлетворяю
щие их супружеские союзы, чем у тех, кто до 
брака хранили девственность.

Таким образом, на основе анализа результа
тов психологических исследований по пробле
ме переживания сексуального опыта, связанно
го с добрачным поведением молодежи, выде
лим наиболее значимые из них: чувство вины; 
самообвинения; сожаление; разочарование; бес
покойство по поводу возможной беременнос
ти, болезней и стресса в отношениях с родите
лями и друзьями.

На современном этапе возрастает роль сек
суального образования и воспитания, которые 
должны опираться, на наш взгляд, на развитие 
мотивации здорового образа жизни, а также на 
сохранение собственного здоровья и репродук
тивной функции на различных этапах жизне
деятельности. Для решения этих задач следует 
использовать грамотную и доступную инфор
мацию, подавать ее в научной и в то же время 
привлекательной форме. В содержание образо
вательных программ целесообразно включать 
обучение общению между полами, рассмотрение
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вопросов идентификации пола, развития навы
ков личной гигиены и понимания их значимо
сти в семейной жизни. Это в свою очередь 
позволит развить у молодых людей устойчи
вую мотивацию к сохранению репродуктивно
го здоровья, с опорой на ответственное сексу
альное поведение. Утверждение ценностей се
мейной жизни, отцовства и материнства, разъяс
нение необходимости контроля за своим сек
суальным и репродуктивным поведением в 
соответствии с социальными и нравственными 
нормами позволят сформировать положитель
ный опыт личной сексуальности и уважитель
ного отношения к сексуальному партнеру, от
ветственность за вынашивание и воспитание 
детей.
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