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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ  
К СЕКСУ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В. Н. Макоед 

Юношеский возраст характеризуется интенсивным физиологическим
и психологическим созреванием индивидуума. Юность – период лично-
стного самоопределения и становления сексуальности, которые юноша и
девушка возьмут как стержневой ориентир в своей бу 

дущей жизни. Учитывая специфику юношеского возраста, очевидно, 
что сфера секса в нем одна из привелирующих (о чем свидетельствуют
исследования Л. Контула, И.С. Кона, В.А. Худика) [2; 4]. Но отношение
к сексу у каждого свое, что обусловлено личностными особенностями
юноши и девушки. Сами по себе приемы сексуального поведения доста-
точно очевидны и общеизвестны. Однако их мотивация в каждом кон-
кретном случае может свидетельствовать об определенных личностных
проявлениях субъекта, включенного в сферу сексуального поведения. 
Юношеский возраст – период взрослости. И особенно интересно как в 
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этом возрасте взаимосвязаны особенности самоотношения и отношения 
к сексу. Существуют ли закономерности? Каковы особенности? 

Цель работы: выявить взаимосвязь самоотношения и отношения к 
сексу в юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 
• проанализировать проблемы самоотношения, отношения к сексу в 

юношеском возрасте. 
• определить методы, подобрать методики для исследования 

самоотношения и отношения к сексу. 
• провести эмпирическое исследование с целью выявления взаимосвязи 

между самоотношением и отношением к сексу в юношеском возрасте. 
Объект исследования: лица юношеского возраста. 
Предмет исследования: взаимосвязь самоотношения и отношения к 

сексу в юношеском возрасте. 
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между самоотно-

шением и отношением к сексу в юношеском возрасте. 
Результаты исследования данной проблемы могут использоваться в 

прикладных отраслях психологии, в частности в индивидуальном кон-
сультировании для коррекции эмоционально-ценностного компонента 
самосознания в случае, если этот компонент обуславливает проблемы 
неудовлетворенности индивидом своей сексуальной жизнью. 

Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики 
отношения личности к собственному «Я». Строение самоотношения 
может включать: самоуважение, симпатии, самопринятие, любовь к се-
бе, чувство расположения, самооценку, самоуверенность, самоуниже-
ние, самообвинение, недовольство собой и т.д. С.Р. Пантелеев понимает 
самоотношения как выражение смысла «Я» для субъекта [5].  

Другие авторы усматривают в самоотношении переживание собст-
венной ценности, выражающееся в чувстве самоуважения [2]. Самоот-
ношение обладает защитными возможностями. Человек может защи-
щать свое «Я» от отрицательных эмоций и поддерживать самоуважение 
на относительно постоянном уровне. Одним из средств такой защиты 
является отрицательная самооценка, рассчитанная на возникновение по-
ложительных реакций сочувствия. 

Различия в отношении к сексу зависят от множества факторов: от по-
ловой принадлежности, общих черт личности, социальных установок, 
возраста и т.д. Секс в жизни мужчин занимает большее место, чем в 
жизни женщин. Экстраверты раньше интровертов и амбивертов начи-
нают половую жизнь. Сдержанные и заторможенные интроверты тяго-
теют к более индивидуализированным, глубоким, тонким и устойчивым 
отношениям. Психотики предпочитают безличный секс. Невротикам 
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секс часто кажется опасным и отвратительным, а собственные влечения – 
ненормальными [1]. 

Юношеская сексуальность и ее конкретные проявления тесно связаны 
с коммуникативными чертами личности и специфическими нормами 
специальной среды, субкультуры и т.д. Юношеская мечта о любви вы-
ражает прежде всего жажду эмоционального контакта, понимания, ду-
шевной близости. Потребность в самораскрытии и интимной человече-
ской близости и чувственно эротические желания очень часто не совпа-
дают и могут быть направлены на разные объекты [3]. Психосексуаль-
ные трудности – одна из главных причин юношеского одиночества. Са-
мые важные факторы юношеской сексуальности – религия, социальное 
происхождение и уровень образования [4]. 

Метод исследования: опрос. 
Методики исследования: 
для исследования самоотношения была выбрана методика 

Р.С. Пантелеева «Методика исследования самоотношения» (МИС). Дан-
ная методика обладает надежностью и валидностью, является достаточ-
но простой для обработки и чувствительным диагностическим инстру-
ментом. 

Для изучения отношения к сексу выбран опросник Г.Айзенка «Отно-
шение к сексу». Указанный опросник обладает валидность и является 
стандартизированным. 

Экспериментальную выборку составили здоровые юноши и девушки 
в количестве 32 человек. Были исследованы 17 юношей и 15 девушек, 
учащиеся школ и 1-2 курсов университета. Возрастной ценз – 16, 18-20 
лет: 1человек -16 лет, 16 человек – 18 лет, 8 человек – 19 лет, 7 человек – 
20 лет. Респонденты, принимающие участие в исследовании, – это сту-
денты-психологи, историки, юристы, а также ученики школ. 

Результаты первой методики позволяют говорить о наличии разных 
показателей самоотношения у испытуемых. Некоторые испытуемые об-
ладают достаточно однозначным самомнением по разным вопрос, одна-
ко есть и такие респонденты, которые могут оценивать себя и относить-
ся к себе по-разному. 

По результатам второй методики нами были получены разнообразные 
ответы респондентов. Определенное число испытуемых определили 
свое отношение к разным областям сексуальной сферы, некоторые же 
занимают промежуточное положение в некоторых вопрос, не сформиро-
вав еще своего однозначного отношения. 

Учитывая вышесказанное, все выявленные тенденции указывают на 
существование связи между качеством отношения к себе и отношением 
к сексу. 
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Выявлена взаимосвязь между шкалами «открытость» и «сексуальная 
невротичность». Можно сказать, чем глубже испытуемый осознает себя, 
чем он более рефлексивен и критичен, тем сложнее ему контролировать 
и подавлять свои импульсы, он легко приходит в смятение или огорча-
ется, постоянно озабочен какими-то проблемами, связанными с сексом. 
Была выявлена взаимосвязь между шкалами «саморуководство» и «реа-
лизованность». Такая взаимосвязь характеризуется тем, что, приписывая 
ответственность за результаты деятельности себе, испытуемый удовле-
творен своей сексуальной жизнью и считает себя более реализованым в 
сексуальной сфере. Между шкалами «саморуководство» и «целомудрие» 
была установлена взаимосвязь. Следовательно, такой юноша считая, что 
его судьба находится в собственных руках, не будет воздерживаться да-
же от незначительных проявлений сексуальной страсти. По данным ста-
тистического анализа «самоценность» и «сексуальная застенчивость» 
взаимосвязаны. Т.е., чем больше испытуемый заинтересован в собствен-
ном Я, любит себя, ощущает ценность собственной личности, тем сво-
боднее он в отношениях с противоположным полом, его не смущают 
разговоры о сексе. Была выявлена взаимосвязь между «самоценностью» 
и «целомудрием». Значит, заинтересованность в своем Я, любовь к себе 
способствуют свободному проявлению сексуальной страсти. Шкалы 
«самоценность» и «физический секс» взаимосвязаны. Испытуемый с та-
кими показателями чем больше ценит свою личность, тем важнее для 
него оказаться на высоте в постели со своим партнером. Шкала «само-
ценность» так же взаимосвязана со шкалой «агрессивный секс». Такой 
испытуемый на фоне положительного отношения к себе не склонен к аг-
рессивным и враждебным импульсам по отношению к своим сексуаль-
ным партнерам. Была диагностирована взаимосвязь между «самопривя-
занностью» и «сексуальной невротичностью». Испытуемый с ригидной 
Я-концепцией, зачастую неадекватным Я-образом не озабочен пробле-
мами, связанными с сексом, легко контролирует или подавляет свои им-
пульсы. Шкала «самопривязанность» связана статистически значимой 
взаимосвязью со шкалой «сексуальная застенчивость». Нежелание ме-
няться на фоне общего положительного отношения к себе способствует 
свободному отношению с противоположным полом, свободе в разгово-
рах о сексе. Установлена взаимосвязь между «конфликтностью» и «сек-
суальной невротичностью». Наличие у испытуемого внутренних кон-
фликтов, сомнений, несогласия с собой, неудовлетворенность и споры 
способствуют возникновению проблем в сексуальной жизни. Шкала 
«самообвинение» взаимосвязана со шкалой «реализованность». Готов-
ность поставить себе в вину свои неудачи и собственные недостатки 
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способствует общей неудовлетворенности испытуемого своей сексуаль-
ной жизнью. 

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о на-
личии значимой взаимосвязи между самоотношением и отношением к
сексу. 

Основываясь на статистических данных, гипотеза получила свое под-
тверждение, т.к. была выявлена статистически значимая взаимосвязь
между самоотношением и отношением к сексу в юношеском возрасте. 
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