
ХІІ Міжнародна конференція «Політ. Сучасні проблеми науки»  
 

30 

УДК 176:159.922.8(043.2) 
Бобрик М.И. 

Национальный авиационный университет, Киев 
 

ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНЫМ ВЗАИМОТНОШЕНИЯМ 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Юношеский возраст является периодом жизни человека от 15-16 до 21-22 лет. 
Как известно, юношеский возраст характеризуется тем, что именно в это время 
формируется морально-психологическая готовность к семейной жизни, которая 
несколько «запаздывает» по сравнению с мотивацией к сексуальным 
отношениям. Несмотря на то, что ведущей деятельностью молодых людей 
является учебно-профессиональная деятельность, именно в юношеском возрасте 
большинство стремятся найти партнера и завести семьи. Однако, нравы 
современного мира, доступность информации и наполненность средств массовой 
информации сексуальными образами имеют непосредственное влияние на 
зарождение отношения юношей и девушек к сексуальным взаимоотношениям и 
сексуальной чувственности. Кроме того, 18-20 лет – пик юношества, для которого 
характерны сексуальные фантазии, первые половые акты и перманентный 
сексуальный голод. В отличие от взрослого человека, молодые люди юношеского 
возраста часто имеют физиологическое влечение к тем, к кому они не 
испытывают нежных чувств, и целомудренно относятся к тем, к кому не 
испытывают сексуального влечения. Однако это лишь предположения. 

Так как же на самом деле люди юношеского возраста относятся к 
сексуальным отношениям? Разделяют ли они романтические чувства и 
сексуальное влечение, или эти два понятия имеют неразрывную связь? Ведь до 
первых интимных отношений молодые люди уже составили свой эталон 
сексуального поведения, а девушки – своего первого партнера, что опять-таки 
нередко обуславливается влиянием масс-медиа и социальным окружением, 
которое чаще всего составляют сверстники, как правило, имеющие небогатый 
опыт интимных отношений. 

Наше исследование направлено на изучение отношения молодых людей 
юношеского возраста к сексуальным взаимоотношениям, их мнение по поводу 
«свободной любви» и серьёзных отношениях. Это весьма актуально, так как 
сформированное отношение к сексуальным отношениям, к определенному 
сексуальному поведению является немаловажным фактором для построения 
будущих семейных отношений. 

В исследовании был применен опросник Айзенка «Отношение к сексу», а 
также составлена авторская анкета, направленная на сбор информации, 
необходимой для установления субъективного, основанного на личном опыте, 
отношения людей юношеского возраста к сексуальным отношениям. Отметим, 
что во избежание неправдивых ответов, исследование полностью анонимное. Это 
позволит нам составить полную картину о месте сексуальных отношений в 
системе ценностей и в жизни, в целом, современных юношей. 

 
 


