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Анализируются особенности нормативной регуляции полового поведения в 
подростковом возрасте. Проводится сопоставление различных типов отно-
шения к возрастной запретительной норме с ценностными ориентациями, 
эмоциональным благополучием, оценкой жизненных перспектив и стилями 
сексуального поведения. Метод: анонимный анкетный опрос 1540 учащихся 
7-го, 9-го и 11-го классов общеобразовательных школ. С помощью специаль-
но сконструированных вопросов выявляются типы отношения подростков к 
возрастной ограничительной норме, регулирующей сексуальное поведение, 
особенности их жизненной позиции и стилей сексуального поведения. Ре-
зультаты. Выявлена гендерная и возрастная специфика выбора подростка-
ми разных вариантов отношения к норме запрета на вступление в половые 
отношения. Показано, что среди девочек заметно выше доля тех, кто скло-
нен придерживаться запретительной нормы. Выделены возрастные этапы в 
изменении отношения подростков к нормам, регулирующим допустимость 
вступления в сексуальные отношения у мальчиков и девочек. Выводы. Сня-
тие возрастной нормы запрета на вступление в половые отношения связано 
с общими ценностными трансформациями в жизненной позиции на этапе 
подростничества.

Ключевые	 слова: подростковый возраст, сексуальные отношения, запрети-
тельная норма, жизненная позиция, стили сексуального поведения, гендер-
ная специфика, возрастная динамика.
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The paper analyses the peculiarities of norms regulating sexual activity in adolescence. 
Various types of attitudes towards norms restricting sexual activity in adolescence are 
matched with respondents’ life values, emotional well-being, evaluation of their fu-
ture perspectives and styles of sexual behavior. Methods. The data was obtained in 
an anonymous survey that involved 1540 students of 7th, 9th and 11th grades of sec-
ondary and high schools. Questions were aimed at exploring the types of adolescents’ 
attitudes towards the age-related restricting norm regulating sexual activity, their life 
attitudes, and styles of sexual behavior. Results. The data reveals gender and age spe-
cifics concerning various types of adolescents’ attitudes towards restriction in sexual 
activity. Girls are more likely to follow the restricting norm. We distinguished between 
developmental stages in the transformation of girls’ and boys’ attitudes towards norms 
regulating admissibility of sexual activity. Conclusion. The results allow us to conclude 
that the dismissal of the age-related norm restricting sexual activity in adolescence is 
linked to the basic value transformations in adolescence.
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При анализе особенностей подросткового возраста проблема сек-
суального поведения традиционно является одной из центральных. В 



129

Собкин В.С., Федотова А.В. Сексуальное поведение и жизненные ориентации...
Sobkin V.S., Fedotova A.V. Sexual Behavior and Attitudes to Life in Adolescence

ее обсуждении активно участвует широкий круг специалистов: физио-
логи, сексологи, психологи, педагоги, юристы, социологи, культуро-
логи. Каждый из них рассматривает ее под особым углом зрения, что, 
в свою очередь, свидетельствует о комплексности самой проблемы. Во 
многом попытка подобного комплексного подхода была предпринята в 
1920—1930 гг. отечественными педологами, которые, пытаясь преодо-
леть психоаналитический подход акцентировали специальное внимание 
на социальных и воспитательных аспектах [14]. Важное место здесь от-
водилось вопросам возрастных и гендерных различий, психологическим 
характеристикам этапов начала половой жизни, стилям и нормам регу-
ляции сексуального поведения [1—4]. Однако после разгрома педологии 
эта линия комплексных исследований была прервана на долгие годы, а 
сама тема табуирована. Вновь она стала открыто активно обсуждаться 
лишь в середине 80-х в связи с глобальными социокультурными транс-
формациями, которые оказали серьезное влияние и на сферу сексу-
альных отношений [5—7]. Сегодня отечественные работы учитывают 
основные направления исследований сексуального поведения в под-
ростковом возрасте, которые активно проводятся и за рубежом. При 
этом особое внимание отводится стадии сексуального дебюта, вопросам 
безопасности и полового воспитания [15—22].

Настоящая статья продолжает цикл наших исследований, посвящен-
ных сексуальному поведению в подростковом возрасте, которые были 
начаты еще в середине 90-х гг. [8—13]. Здесь будут рассмотрены три 
темы: 1) отношение подростков к возрастной запретительной норме на 
вступление в половые отношения; 2) взаимосвязь разных вариантов от-
ношения к норме запрета с жизненной позицией подростка; 3) стилевые 
особенности сексуального поведения в связи с отношением к норме.

Основные гипотезы исследования:
1. Содержательные особенности соблюдения запретительной нормы 

на вступление в сексуальные отношения зависят от гендерных и воз-
растных факторов.

2. Тип отношения к запретительной норме связан с особенностями 
жизненной позиции подростка.

3. Переживание конфликта нарушения нормы проявляется у подрост-
ков, придерживающихся определенных стилей сексуального поведения.

Метод

Методика. В рамках программы исследования девиантного поведе-
ния подростков сотрудниками Центра социологии образования ИУО 
РАО был разработан специальный инструментарий — анкета, состоящая 
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из 143 закрытых, шкальных и открытых вопросов, касающихся различ-
ных аспектов отношения подростков к девиантным формам поведения 
и здоровому образу жизни. В настоящей статье будут использованы дан-
ные ответов на вопросы относительно возрастных норм на вступление в 
сексуальные отношения и стилей сексуального поведения, а также от-
веты на вопросы, позволяющие охарактеризовать жизненную позицию 
подростка: ценностные ориентации, представления о будущей успешно-
сти, сформированность планов.

Выборка. С помощью разработанного инструментария среди учащих-
ся общеобразовательных школ был проведен анонимный опрос, в кото-
ром приняли участие 1540 респондентов (подростки, обучающиеся в 7, 
9 и 11 классах).

Полученные в ходе опроса материалы обработаны при помощи про-
грамм MS Exсel, Statistica, SPSS. При статистическом анализе результа-
тов были применены критерии значимости различий между ответами 
исследуемых подвыборок респондентов.

Результаты и их обсуждение

В соответствии с гипотезами основные результаты сгруппированы по 
трем разделам. В первом обсуждаются гендерные и возрастные аспекты 
отношения к возрастной запретительной норме на вступление в поло-
вые отношения, во втором — связь отношения к норме с ценностными 
ориентациями, а в третьем — норма и стили сексуального поведения.

1.	Подростки	о	допустимости	сексуальных	отношений:	гендерные	раз-
личия	и	возрастная	динамика.	Для выяснения отношения подростков к 
возрастной ограничительной норме, регулирующей сексуальное поведе-
ние, им задавался вопрос c пятью вариантами ответа.

1. «Я считаю, что сексуальные контакты недопустимы в моем возрас-
те, и не веду половую жизнь» (ориентировка на принятие возрастной 
ограничительной нормы и следование ей на поведенческом уровне).

2. «Я считаю, что сексуальные контакты вполне допустимы в моем 
возрасте, но сам(а) не веду половую жизнь» (норма не признается без-
условной, но подросток ей следует).

3. «Я понимаю, что в моем возрасте еще рано вступать в сексуальные 
отношения, но, тем не менее, веду половую жизнь» (сексуальные отно-
шения переживаются как конфликтные).

4. «Я считаю, что сексуальные контакты совершенно естественны 
в моем возрасте, и веду половую жизнь» (у подростка отсутствует кон-
фликт).

5. «Я затрудняюсь ответить» (уход от ответа).
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Полученные данные показывают, что треть респондентов (33,5%) 
«считают сексуальные контакты недопустимыми в их возрасте и не ведут 
половую жизнь»; причем среди девочек доля таких ответов существенно 
выше, чем среди мальчиков (соответственно — 41,6% и 23,4%; p≤0,001). 
Каждый седьмой (14,8%) уже «не считает обязательным соблюдение 
данной нормы и ведет половую жизнь»; выбор этого варианта ответа, 
напротив, существенно выше среди мальчиков (соответственно — 21,1% 
и 9,5%; p≤0,001).

Следует обратить специальное внимание на два других варианта от-
вета, которые предполагают переживание своеобразного конфликта 
между отношением к возрастной запретительной норме и реальным 
сексуальным поведением. Так, треть подростков (33,6%) считают, что 
соблюдение нормы запрета на вступление в сексуальные отношения 
«совершенно не обязательно в их возрасте, однако сами они не ведут по-
ловую жизнь». При этом показательно, что относительно частоты вы-
бора данного варианта различия между мальчиками и девочками отсут-
ствуют. Наиболее же важным в психологическом отношении является 
вариант ответа, где явно обозначен конфликт между ориентацией на 
соблюдение нормы и ее нарушением на поведенческом уровне: «я пони-
маю, что в моем возрасте еще рано вступать в сексуальные отношения, 
но, тем не менее, веду половую жизнь». Этот тип ответа выбирает почти 
каждый десятый подросток — 7,2%. Заметим, что данный вид поведе-
ния более характерен для мальчиков по сравнению с девочками (соот-
ветственно — 8,5% и 5,8%; p≤0,05).

В целом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что 
в подростковой среде отчетливо проявляются гендерные различия от-
носительно принятия возрастной нормы, запрещающей половые связи: 
среди девочек заметно выше доля тех, кто склонен придерживаться за-
претительной нормы, тогда как мальчики, напротив, чаще склонны от-
вергать возрастные запреты.

Особый интерес представляет анализ возрастной динамики ответов 
учащихся. Материалы исследования свидетельствуют о том, что на рубе-
же 9-го и 11-го классов в отношениях подростков к «запрету» на сексу-
альные контакты происходят заметные изменения (рис. 1).

Предваряя обсуждение приведенных на рис. 1 данных, отметим, что 
они не учитывают долю подростков, выбравших вариант «затрудняюсь 
ответить»: в каждой возрастной когорте таких 10—12%. Отраженные на 
диаграмме результаты позволяют выделить два возрастных этапа, ког-
да происходит явное изменение отношения подростков к нормам, ре-
гулирующим допустимость вступления в сексуальные отношения. Так, 
на рубеже 9-го класса явно снижается доля тех подростков, кто считает 
недопустимым ведение половой жизни в их возрасте, и параллельно уве-
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личивается число допускающих возможность вступления в сексуальные 
отношения, но не ведущих половую жизнь. Увеличивается и доля веду-
щих половую жизнь (суммарно до 19,5%). Иная ситуация отношения к 
сексуальным контактам характерна для учащихся выпускных классов: 
к 11-му классу лишь небольшое число учащихся безусловно принима-
ют запретительную норму (12%), и в то же время более четверти (28,7%) 
«считают подобные контакты в их возрасте совершенно естественными 
и ведут половую жизнь». Суммарно же доля тех, кто имеет опыт сексу-
альных отношений, составляет 37,9%.

Характерны и возрастные различия между ответами мальчиков и де-
вочек. Причем гендерные различия, связанные с отказом от соблюдения 
возрастной нормы, становятся все более значимыми по мере взросления 
учащихся (рис. 2). На рубеже 9-го класса среди мальчиков происходит 
явная переориентация на допустимость сексуальных отношений имен-
но на поведенческом уровне. Среди девочек же этот сдвиг происходит 
лишь в 11-м классе, и в этом контексте можно говорить о явных разли-
чиях в отношении к сексуальным контактам в мужской и женской под-
ростковых субкультурах.

В целом сопоставление возрастной динамики ответов мальчиков и 
девочек позволяет выделить особую логику культурной регуляции сек-
суального поведения: на первом этапе (7—9-й классы) снижается зна-
чимость безусловного принятия запретительной нормы в подростковой 
среде и лишь после этого (9—11-й классы) происходят явные изменения 
и на поведенческом уровне.

Рис. 1. Возрастная динамика изменения отношения подростков 
к запретительным нормам, регулирующим сексуальные контакты (%)
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2.	Отношение	к	запретительной	норме	и	жизненные	ориентации	под-
ростков. Помимо проведенного выше анализа влияния возрастных и 
гендерных факторов на отношение учащихся к ограничительной воз-
растной норме относительно сексуальных контактов, особый интерес 
представляет анализ взаимосвязей рассматриваемых выше четырех ва-
риантов отношения к соблюдению этой нормы с теми или иными жиз-
ненными ориентациями подростка: а) оценкой успешности реализации 
своих личных перспектив; б) сформированностью жизненных планов; 
в) значимостью тех или иных ценностей.

С целью выявления таких взаимосвязей был проведен факторный 
анализ полученных эмпирических данных (метод главных компонент 
с вращением варимакс Кайзера). Это позволило выделить взаимосвязи 
между разными аспектами жизненных ориентаций, которые обусловле-
ны разными вариантами отношения к запретительной норме: М1, Д1 — 
мальчики, девочки, считающие, что «сексуальные контакты недопусти-
мы в их возрасте, и не ведущие половую жизнь»; М2, Д2 — мальчики, 
девочки, считающие, что «сексуальные контакты вполне допустимы в их 
возрасте, но не ведущие половую жизнь»; М3, Д3 — мальчики, девочки, 
считающие, что «в их возрасте еще рано вступать в сексуальные отноше-
ния, но ведущие половую жизнь»; М4, Д4 — мальчики, девочки, считаю-
щие, что «сексуальные контакты совершенно естественны в их возрасте, 
и ведущие половую жизнь».

Обратимся к рассмотрению структурных особенностей пяти выделен-
ных факторов, которые описывают 91,5% общей суммарной дисперсии.

Первый биполярный фактор F1 (33,4% общей суммарной дисперсии) 
имеет следующую структуру (табл. 1). Положительный полюс фактора 
(F1+) характеризует сомнение в успешности своей будущей жизни. При 

Рис. 2. Доля мальчиков и девочек в разных возрастных когортах, 
считающих, что «сексуальные контакты совершенно естественны 

в их возрасте, и ведущих половую жизнь» (%)
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этом показательно, что сомнение в успешности коррелирует с ценност-
ной значимостью творческой деятельности. Отрицательный же полюс 
фактора определяют оптимизм, уверенность в завтрашнем дне и такая 
ценность, как здоровье (F1—). В целом, содержание этого фактора мож-
но задать через оппозицию «сомнения в успехе, творчество — уверен-
ность и оптимизм, здоровье».

Та б л и ц а  1
Структура биполярного фактора 1

Содержание пункта (полюс) Нагрузки

Есть сомнения в том, что жизнь сложится удачно (F1+) 0,87

Возможность творческой деятельности (F1+) 0,54

С уверенностью и оптимизмом смотрю в завтрашний день (F1-) -0,94

Здоровье (F1-) -0,86

Структура фактора F2 (21,8% общей дисперсии) имеет следующий 
вид: положительный полюс данного фактора (F2+) определяет желание 
«жить сегодняшним днем», в то время как его отрицательный полюс 
(F2—) характеризуют проблематизация своего будущего («не могу опре-
делиться») и значимость микросоциального окружения сверстников 
(«близких друзей»). Таким образом, данный фактор можно интерпрети-
ровать через оппозицию «ситуативность поведения — проблематизация 
будущего, друзья» (табл. 2).

Та б л и ц а  2
Структура биполярного фактора 2

Содержание пункта (полюс) Нагрузки

Предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевоз-
можные проекты (F2+)

0,93

Думаю о своем будущем, но не могу определиться (F2-) -0,90

Наличие близких друзей (F2-) -0,83

Заметим, что если первый фактор (F1) определяет оппозицию от-
носительно эмоциональной оценки жизненных перспектив, то вто-
рой фактор (F2) связан с особенностями планирования своего буду-
щего.

Биполярный фактор F3 (16,5% общей дисперсии) включает 4 пункта 
(табл. 3). Положительный полюс (F3+) задан такими ценностями, как 
хорошие отношения с родителями и повышение уровня образования; 
отрицательный же (F3—) определяется значимостью успешной профес-
сиональной деятельности и близостью с любимым человеком. В целом, 
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содержание этого фактора состоит в фиксации оппозиции между дву-
мя типами межличностных отношений: на положительном полюсе это 
детско-родительские отношения и учеба, на отрицательном — близость 
с любимым человеком и профессиональная деятельность. Условно этот 
фактор можно обозначить через противопоставление «подростковые 
нормы успешности — взрослые нормы успешности». Таким образом, 
сдвиг от положительного к отрицательному полюсу характеризует свое-
образную траекторию взросления: смену подростковой нормативности 
более зрелыми представлениям об успешной жизни.

Та б л и ц а  3
Структура биполярного фактора 3

Содержание пункта (полюс) Нагрузки

Хорошие отношения с родителями (F3+) 0,89

Повышение уровня своего образования (F3+) 0,70

Духовная и физическая близость с любимым человеком (F3-) -0,93

Успешная профессиональная деятельность (F3-) -0,78

Обратимся к рассмотрению структуры биполярного фактора F4 (11,0% 
общей дисперсии; табл. 4). Положительный полюс фактора (F4+) опре-
деляет высокую ценностную значимость социальной оценки («уважение 
окружающих») и негативную оценку своих будущих перспектив («страх 
перед завтрашним днем»). Иными словами, данный полюс характеризует 
аффективную зависимость от мнений социального окружения. При этом 
подобная зависимость оказывается связанной и с «неопределенностью 
жизненных планов». Противоположный же, отрицательный, полюс зада-
ют такие ценности, как «самостоятельность и независимость» и «счастли-
вая семейная жизнь». Таким образом, смысл этого фактора можно задать 
через оппозицию «социальная зависимость, тревожность — независи-
мость, счастливая семейная жизнь». Подчеркнем, что важную роль здесь 
играет именно эмоциональное социальное самочувствие.

Та б л и ц а  4
Структура биполярного фактора 4

Содержание пункта (полюс) Нагрузки

Уважение окружающих (F4+) 0,92

Со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня (F4+) 0,76

Мои жизненные планы на сегодня еще не определены (F4+) 0,58

Счастливая семейная жизнь (F4-) -0,87

Самостоятельность и независимость (F4-) -0,80
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И наконец, биполярный фактор F5, объясняющий 8,8% общей сум-
марной дисперсии имеет следующую структуру (табл. 5). Содержание 
данного фактора определяет противопоставление ценности культур-
ного, духовного развития (F5+) и прагматических ориентаций: «дости-
жение материального благополучия» и «четкость представлений о бу-
дущем» (F5—). Смысл данного фактора может быть задан оппозицией 
«повышение культурного уровня — материальное благополучие».

Та б л и ц а  5
Структура биполярного фактора 5

Содержание пункта (полюс) Нагрузки

Повышение своего культурного уровня (F+) 0,89

Достижение материального благополучия (F-) -0,73

Я отчетливо представляю себе свое будущее (F-) -0,69

Итак, в результате факторного анализа было выделено пять факто-
ров, определяющих содержательные особенности жизненных ориента-
ций подростка:

1) «сомнения в успехе, творчество — уверенность и оптимизм, здо-
ровье»;

2) «ситуативность поведения — проблематизация будущего, друзья»;
3) «подростковые нормы успешности — взрослые нормы успешно-

сти»;
4) «социальная зависимость, тревожность — независимость, счастли-

вая семейная жизнь»;
5) «повышение культурного уровня — материальное благополучие».
Для того чтобы охарактеризовать структурные особенности ценност-

ных ориентаций у подростков с разным отношением к возрастной запре-
тительной норме на вступление в сексуальные отношения, рассмотрим 
профили значений по осям описанных выше пяти факторов у мальчиков 
и девочек с различным отношением к данной норме.

Сначала сопоставим группы, у которых нет конфликта между отноше-
нием к норме и поведением. Мальчики, соблюдающие ограничительную 
норму, имеют выраженные значения по трем факторам: F1— («уверен-
ность, оптимизм»), F2+ («ситуативность») и F5+ («повышение культурно-
го уровня», рис. 3). Таким образом, при позитивной эмоциональной оценке 
своих жизненных перспектив их поведение носит ситуативный характер. 
Причем в системе ценностных ориентаций у них важное место занимает 
здоровье и повышение культурного уровня. Для мальчиков же, отказав-
шихся от ограничительной нормы, как на когнитивном («сексуальные 
контакты естественны в моем возрасте»), так и на поведенческом («веду 
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половую жизнь») уровнях, значимыми являются факторы F1— («уверен-
ность и оптимизм»), F4— («независимость, счастливая семейная жизнь») 
и F5— («прагматизм, материальное благополучие»). Таким образом, суще-
ственным отличием структуры ценностных ориентаций юношей, ведущих 
половую жизнь и считающих это естественным, является актуализация 
традиционалистской «мужской» позиции, связанной с созданием счаст-
ливой семьи и ее материальным обеспечением. В целом, можно сделать 
вывод о том, что отказ от соблюдения ограничительной возрастной нор-
мы связан с изменениями в общей структуре ценностных ориентаций при 
переходе от подросткового к раннему юношескому возрасту.

Для девочек, придерживающихся ограничительной нормы, наиболее 
значимы факторы F1+ («сомнения в успехе»), F2— («проблематизация 
будущего»), F3+ («подростковая норма успешности») и F5+ («повыше-
ние культурного уровня», рис. 4). Соответственно, важными жизненными 
ценностями для них являются: наличие близких друзей, хорошие отноше-
ния с родителями и повышение уровня образования и культуры Девочки 
же, не принимающие запретительную норму и ведущие половую жизнь, 
имеют выраженные значения по факторам F1+ («сомнения в успехе»), 
F2+ («ситуативность»), F3— (взрослая успешность») и F4— («независи-
мость, счастливая семейная жизнь»). Здесь высокую значимость приобре-
тают такие ценности, как профессиональная успешность, независимость, 
близость с любимым человеком и счастливая семейная жизнь.

Сопоставление представленных на рис. 4 профилей Д1 и Д4 показы-
вает, что основными дифференцирующими факторами здесь выступают 
факторы F2 и F3. По сути дела, девочек, соблюдающих возрастную запре-
тительную норму на вступление в сексуальные отношения, характеризует 
комплекс параметров, отражающих нормативные социально-психологи-

Рис. 3. Профили значений по пяти факторам для мальчиков, 
придерживающихся запретительной нормы (М1) и отказавшихся от нее (М4)
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ческие представления о подростке. Иначе выглядит ценностная структура 
у девочек, отвергающих норму и живущих половой жизнью: они отстра-
няются от детско-родительских отношений и ориентируются на духовную 
и физическую близость с любимым человеком. В то же время заметим, 
что снятие запретительной нормы на вступление в сексуальные отноше-
ния связано не только с ценностной ориентацией на значимость близо-
сти с любимым человеком, но и установкой на ситуативность поведения 
(«предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные 
проекты»). Этим они отличаются от позиции социально зрелого самосто-
ятельного человека. В целом, как и при рассмотрении данных у мальчи-
ков, можно сделать вывод о том, что отказ от соблюдения запретительной 
нормы связан с общими изменениями в структуре ценностных ориента-
ций при переходе от старшего подросткового возраста к ранней юности.

И наконец, особое внимание следует обратить на своеобразие цен-
ностных ориентаций у тех мальчиков и девочек, кто переживает ситу-
ацию внутреннего конфликта: принимающих возрастную ограничи-
тельную норму на вступление в сексуальные контакты на когнитивном 
уровне, но, в то же время, нарушающих ее на поведенческом уровне 
(подвыборки М3 и Д3).

Анализ полученных материалов показывает, что мальчики и девочки, 
находящиеся в конфликтной ситуации по поводу нарушения возрастной 
ограничительной нормы, явно отличаются от своих сверстников, как со-
блюдающих норму, так и отвергающих ее, лишь по одному фактору: F4 
(«социальная зависимость, тревожность — независимость, счастливая 
семейная жизнь»). Для них характерны высокие положительные значе-

Рис. 4. Профили значений по пяти основным факторам для девочек, 
придерживающихся возрастной запретительной нормы на вступление 

в сексуальные отношения — Д1, и отказавшихся от нее — Д4
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ния по оси этого фактора, что свидетельствует о выраженной социаль-
ной зависимости и тревожности (рис. 5).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
переживание конфликта в связи с нарушением возрастной ограничи-
тельной нормы на вступление в сексуальные отношения проецируется 
у мальчиков и девочек (подвыборки М3, Д3) на их общее социальное 
самочувствие, которое проявляется в неопределенности жизненных 
планов, пессимизме относительно своего будущего и особой чувстви-
тельности к мнению внешнего окружения. Это и характеризует содер-
жательное своеобразие комплекса личностных переживаний подростка, 
связанных с конфликтной ситуацией нарушения возрастной ограничи-
тельной нормы. Для предотвращения подобных негативных пережива-
ний, обусловленных нарушением нормы, подростку на этом этапе не-
обходима особая психолого-педагогическая помощь и поддержка.

Вместе с тем следует добавить, что у девочек, переживающих кон-
фликт нарушения нормы (подвыборка Д3), ситуация имеет более слож-
ный характер. Для этого необходимо учесть особенности их размещения 
по осям факторов F3 и F2. Так, по фактору F3, как и у их сверстниц, 
считающих, что сексуальные отношения в их возрасте естественны, и 
ведущих половую жизнь (подвыборка Д4), они также имеют высокие от-
рицательные значения. Это свидетельствует о том, что в системе цен-
ностных ориентаций девушек, переживающих конфликт нарушения 
нормы, важной является ценность духовной и физической близости с 
любимым человеком. Это дает основание предположить, что само нару-
шение возрастной ограничительной нормы связано у них именно с при-

Рис. 5. Значения по оси фактора F4 («социальная зависимость, тревожность — 
независимость, счастливая семейная жизнь») у мальчиков и девочек 

с различным отношением к возрастной запретительной норме: принимают 
норму и не ведут половую жизнь — М1, Д1; отвергают норму и ведут половую 

жизнь — М4, Д4; принимают норму, но ведут половую жизнь — М3, Д3
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нятием этой ценностной установки. В то же время, как и их сверстницы, 
следующие ограничительной норме (подвыборка Д1), они находятся в 
классической подростковой ситуации, связанной с проблематизацией 
своего будущего и значимостью ближайшего окружения сверстников (об 
этом свидетельствуют их высокие отрицательные значения по фактору 
F2). Таким образом, конфликт нарушения возрастной нормы на запрет 
сексуальных отношений у девушек связан с актуализацией ценностной 
значимости духовной и физической близости с любимым человеком, 
с одной стороны, а с другой — с социальной зависимостью от мнений 
(уважения) окружающих, проблематизацией будущего, неопределенно-
стью планов и тревожностью.

3.	Запретительная	норма	и	стили	сексуального	поведения. Здесь будут 
рассмотрены стилевые характеристики поведения, которые касаются как 
моногамности или полигамности сексуальных отношений, так и регуляр-
ности половых контактов. Заметим, что отмеченные особенности поведе-
ния, безусловно, связаны с нормативными представлениями. Причем они 
лежат в иной плоскости по сравнению с возрастными табу на вступление 
в сексуальные контакты. В большей степени отмеченные стилевые осо-
бенности сексуального поведения связаны с принятием или отвержением 
тех моральных норм, которые касаются свободы сексуальных отношений. 
Таким образом, здесь мы затрагиваем традиционную тему «половой рас-
пущенности» подростков. Заметим, что эта сторона нормативной регу-
ляции сексуального поведения не менее актуальна, чем рассмотренная 
выше тема возраста начала половой жизни. Более того, традиционалист-
ские культурные установки сориентированы на поддержание моногам-
ных отношений, тогда как полигамия в выборе сексуальных партнеров в 
обществе порицается. Вместе с тем процессы культурной глобализации, 
усиливающаяся миграционная активность, а также тренды нормативных 
изменений моделей поведения в современной художественной культуре 
явно деформируют представления о нормах сексуальных отношений.

В связи с обозначенной темой в ходе опроса респондентам был пред-
ложен вопрос, ответы на который учитывали как регулярность ведения 
ими половой жизни, так и наличие постоянного сексуального партнера. 
Варианты ответов формулировались следующим образом: «Я веду поло-
вую жизнь регулярно, и у меня есть постоянный партнер»; «Я веду поло-
вую жизнь регулярно, но у меня нет постоянного партнера»; «Я веду по-
ловую жизнь эпизодически с постоянным партнером»; «Я веду половую 
жизнь эпизодически, но с разными партнерами»; «В настоящее время 
я не веду половой жизни, но сексуальный контакт был»; «Я вообще не 
имел(а) половых контактов».

В соответствии с основной темой настоящей статьи при анализе по-
лученных результатов особый интерес представляет соотношение раз-
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ных стилей сексуального поведения с типами отношения к возрастной 
запретительной норме. В этой связи рассмотрим, насколько актуально 
переживание конфликта нарушения возрастной нормы на вступление в 
сексуальные отношения у мальчиков и девочек, ведущих половую жизнь 
регулярно или эпизодически (рис. 6).

Cреди подростков, эпизодически ведущих половую жизнь, пережи-
вание конфликта нарушения возрастной нормы на вступление в сексу-
альные отношения значительно выше по сравнению со сверстниками, 
которые ведут половую жизнь регулярно. Если допустить, что нерегуляр-
ность половой жизни характеризует этап начала половых отношений, то 
можно сделать вывод о том, что стадия сексуального дебюта практиче-
ски у каждого третьего подростка связывается с конфликтным пережи-
ванием нарушения возрастной нормы на вступление в сексуальные от-
ношения. Наличие подобных негативных переживаний у значительной 
части подростков, на наш взгляд, еще раз свидетельствует о необходимо-
сти особого психолого-педагогического сопровождения психосексуаль-
ного развития на этапе подростничества.

Особый интерес представляет анализ возрастной динамики. С этой 
целью сопоставим ответы мальчиков и девочек 9-го и 11-го классов 
(рис. 7). Данные демонстрируют, что среди девятиклассников, эпизо-
дически ведущих половую жизнь, конфликт переживания нарушения 
возрастной нормы выражен значительно сильнее по сравнению с один-
надцатиклассниками. При этом у мальчиков-девятиклассников подоб-
ный конфликт переживает практически каждый второй (40,0%), а сре-
ди девочек таких подавляющее большинство (80,0%). Подобный факт 
свидетельствует о том, что начало половой жизни в 9-м классе (и ранее) 
явно связано с переживанием нарушения возрастных табу. К 11-му же 

Рис. 6. Доля мальчиков и девочек, переживающих конфликт нарушения 
возрастной запретительной нормы, среди подростков, ведущих половую 

жизнь регулярно или эпизодически (%)
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классу среди подростков, ведущих половую жизнь «эпизодически», доля 
переживающих конфликт нарушения нормы резко снижается. Это сви-
детельствует о том, что на этом этапе сама возрастная норма в целом пе-
рестает уже регулировать характер сексуальных отношений, хотя среди 
девочек-одиннадцатикласниц, ведущих половую жизнь эпизодически, 
процент переживающих конфликт нарушения возрастной нормы оста-
ется достаточно высоким (39,3%).

Следует подчеркнуть, что если в отношении эпизодичности или ре-
гулярности половой жизни связь с отношением подростка к возрастной 
запретительной норме на вступление в сексуальные отношения прояви-
лась достаточно отчетливо, то для второго параметра, дифференциру-
ющего стиль полового поведения (жизнь с постоянным/разными пар-
тнерами), каких-либо явно выраженных тенденций не выявлено. Это 
свидетельствует о том, что ориентация на моногамность или полигам-
ность сексуальных отношений регулируется другими нормами и не свя-
зана с представлениями о допустимости/недопустимости сексуальных 
отношений в соответствующем возрасте.

Выводы

1. В целом, результаты факторного анализа показали, что преодоле-
ние возрастной ограничительной нормы на вступление в сексуальные 
отношения связаны как с существенными перестройками ценностных 
ориентаций, так и с изменениями в эмоциональной оценке жизненных 
перспектив и сформированности планов на будущее. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что сексуальная жизнь является важным фактором, 

Рис. 7. Доля мальчиков и девочек в 9-м и 11-м классах, переживающих 
конфликт нарушения возрастной запретительной нормы, среди подростков, 

ведущих половую жизнь регулярно или эпизодически (%)
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определяющим социальное взросление на этапе перехода от подростко-
вого возраста к юношескому. При этом у мальчиков оно связано с ак-
туализацией установок, характеризующих традиционную маскулинную 
модель. У девочек же социальный механизм преодоления запретитель-
ной нормы связан с особым сдвигом оценки значимости различных 
представителей микросоциального окружения; смещением ориентиров 
с важности детско-родительских отношений на духовную и физическую 
близость с любимым человеком.

2. Важно подчеркнуть сложную траекторию изменения ценност-
ных ориентаций подростка от безусловного принятия запретительной 
нормы к ее полному отрицанию. Обращает на себя внимание особая 
конфликтная ситуация, когда норма еще принимается на когнитив-
ном уровне, но на уровне реального поведения подросток ей уже 
пренебрегает. Характерно, что подобный конфликт не следует рас-
сматривать упрощенно лишь как расхождение между когнитивным и 
поведенческим аспектами. Дело в том, что он затрагивает серьезные 
сдвиги в системе ценностных ориентаций, жизненных планов и эмо-
циональной оценки собственных перспектив. Причем эти ценност-
ные перестройки, связанные с переживанием конфликта, существен-
но различаются у мальчиков и девочек, и в этом отношении можно 
говорить о социально-психологическом своеобразии переживания 
ими конфликта нарушения запретительной нормы на вступление в 
сексуальные отношения.

3. Анализ стилевых особенностей сексуального поведения подрост-
ков относительно параметров регулярность/эпизодичность половых 
контактов и моногамность/полигамность сексуальных отношений по-
казал, что этап дебюта половой жизни характеризуется переживани-
ем конфликта, связанного с нарушением возрастной нормы на запрет 
сексуальных отношений в подростковом возрасте. Этому сопутствуют и 
существенные изменения в жизненной позиции подростка: неопреде-
ленность жизненных планов, неуверенность относительно успешности 
своих жизненных перспектив, повышенная чувствительность к мнению 
социального окружения. При этом значимой оказывается ценность ду-
ховной и физической близости с любимым человеком.
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