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Психосексуальное развитие - один из важнейших аспектов подросткового
возраста. Самая важная задача, которую ставит перед подростком половое созревание, это окончательное осознание им своей половой принадлежности и выработка
соответствующих ей психосексуальных ориентаций. Период полового созревания и
непосредственно следующие за ним годы в этом отношении особенно важны. Стать
взрослым - значит, в частности, стать мужчиной или женщиной. Дифференциация
вторичных половых признаков дополняется параллельным процессом психологической
дифференциации (способностей, интересов, стиля поведения и т.п.). Ни в каком другом
возрасте психологические различия между полами не акцентируются столь резко и
настойчиво, как в подростковом.
Половая идентичность личности подразумевает осознание индивидом своей
половой принадлежности, усвоение соответствующих навыков и стиля поведения, а
также психосексуальных установок и ориентаций.
Несомненно, что особенности поведения и взаимоотношений школьников в
период полового созревания являются важной составляющей в структуре их
психологической готовности к вступлению во взрослую жизнь, т.е. в формировании
таких способностей и потребностей, которые позволяют достаточно успешно
реализовать себя на гражданском поприще, в трудовой деятельности, в семейной
жизни.
Многое в поведении подростков зависит от того, как они представляют свою
половую роль. Наряду с подлинными увлечениями во взаимоотношениях подростков
много надуманного. Влюбленность, ухаживание, обмен записочками, первое свидание,
первый поцелуй важны не только и не столько сами по себе, как ответ на собственную
внутреннюю потребность подростка, сколько как определенные социальные символы,
знаки взросления.
Подростковое беспокойство по поводу своего внешнего вида во многом связано
с субъективной половой конформностью, т.е. желанием выглядеть адекватно своему
полу. Идеальный образ телесного «Я» в подростковом возрасте в значительной степени
ирреален, так как половое созревание в это время особенно подвержено жесткому
контролю норм культуры и средств массовой информации, в особенности в группе
сверстников. Физическое развитие в отрочестве характеризуется большими
индивидуальными различиями, и это разнообразие резко контрастирует с социальными
требованиями соответствовать идеальным образцам, доминирующим в группе
сверстников.
Подростка очень волнует, насколько его наружность, характер и поведение
соответствуют стереотипным представлениям о "мужественности" и "женственности",
принятым в обществе в целом или в его непосредственном окружении. Изменения в
строении тела и вторичные половые признаки играют роль чрезвычайно важного
социального символа: они обозначают одновременно взрослость и пол. Отсюда повышенная чувствительность и интерес подростка к своему телу и к телу своих
сверстников и одновременно застенчивость, стыдливость.

Волнующие переживания вызывает и сам процесс полового созревания.
Подростки - настоящие рабы "нормы". Они убеждены в том, что на все случаи жизни
существуют или должны быть универсальные правила, и очень боятся в чем-то отстать
от сверстников. Но их представления о "сексуально соответствующей" внешности
часто нереалистичны и завышены. Сравнивая себя со знаменитыми спортсменами или
киноактрисами, они нередко склонны недооценивать собственную внешность. На
период полового созревания приходится наибольшее количество случаев так
называемого синдрома дисморфофобии, который с возрастом обычно проходит, но
может оставить такие психологические последствия, как застенчивость, неуверенность
в себе и т.д. Важная особенность подростковой сексуальности - ее
"экспериментальный" характер. Выработка здоровой взрослой сексуальности сложный и противоречивый процесс. Открывая свои половые способности, подросток с
разных сторон исследует их.
Главная психологическая проблема подростковой и юношеской сексуальности преодоление разрыва чувственно-эротических и романтически-возвышенных ее
аспектов. Подростковая мечта о любви и сам образ идеальной возлюбленной часто
десексуализированы, выражают прежде всего потребность в эмоциональном тепле. В
то же время подросток испытывает волнующие эротические переживания, к которым
он психологически не подготовлен и которые он пытается "заземлить", "снизить" с
помощью грязных разговоров и сальных анекдотов. При этом "грязный" секс и
"возвышенный" идеал прекрасной возлюбленной могут сосуществовать в сознании
одного и того же человека.
Психологической защитой может при этом служить аскетизм - подчеркнуто
презрительное и враждебное отношение ко всякой чувствительности, которая кажется
подростку низменной и грязной. Идеалом такого подростка является не просто
контроль над своими чувствами, но полное их подавление. Другой типичной защитной
установкой молодого человека является интеллектуализм: если "аскет" хочет
избавиться от чувственности, так как она "грязна", то "интеллектуал" находит ее
"неинтересной". Требования моральной чистоты и самодисциплины сами по себе,
безусловно, положительны. Но их гипертрофия влечет за собой искусственную
самоизоляцию от окружающих, высокомерие, нетерпимость, в основе которых лежит
страх перед жизнью.
Начало половой жизни и мотивы у школьников разные. Общим является
отсутствие матримониальных планов и намерений. При разбросе оценочных суждений
этой реальности бесспорным можно считать, что, чем младше подросток в момент
своей первой половой связи, тем меньше в этой половой связи любви и тем больше
случайности, ситуативности.
В этом плане, важной для учителей и родителей является информация о том, что
самая сложная проблема психосексуального развития и полоролевого поведения в
подростковом и юношеском возрасте — формирование сексуальной ориентации, т.е.
системы эротических предпочтений к определенному полу.
В настоящее время для большинства девочек-подростков (больше 90 %) секс
является самым простым способом повышения самооценки. Поэтому девушки с низкой
самооценкой, менее привлекательные, более склонны к раннему началу половой жизни,
чем физически привлекательные, красивые девушки. Выбор сексуального партнера у
девушек, как правило, случаен, а потеря девственности никак не соотносится с
любовью.
За последние годы психосексуальные установки подростков претерпели
значительные изменения: растет терпимость к таким вопросам, как сохранение
девственности до замужества (это, как ни странно, является большим предметом для

размышлений и притязаний у мальчиков, чем у девочек), отношение к добрачным
связям, свобода взаимоотношений в браке, контрацепция, гомосексуализм и т.д.
Старший подростковый возраст терпимее, чем младший, относится к реалиям
сексуальной жизни; большинство старших подростков думают, хотят и готовы
говорить о сексе, обсуждать на уровне высокой откровенности связанные с ним
вопросы. Подростки, имеющие опыт сексуальных контактов, значительно более
открыты по отношению к сексуальной жизни и включают секс в систему
межличностных отношений, по сравнению с теми, кто такого опыта не имеет.
Сексуальные установки девочек более подвержены влиянию социальных и
родительских установок; определяющую роль в формировании их сексуальных норм
играет чувство любви.
Терпимость в отношении добрачных сексуальных связей характерна для 93%
мальчиков и 82% девочек, но в случае отсутствия любви 63% мальчиков и лишь 47%
девочек допускают возможность сексуальных отношений.
Все подростки, независимо от пола, придерживаются «двойного сексуального
стандарта», т.е. различной сексуальной морали для женщин и мужчин,
характеризующейся большей терпимостью к сексуальной активности мужчин.
Исследование
показывает,
что
сексуальное
поведение
подростка
непосредственно зависит только от того, насколько важное и какое именно
субъективное значение ему придается. Высокое самоуважение и напряженные
жизненные события повышают, а недостаток опыта разнополого общения снижает
значение этой стороны жизни. Коммуникативная некомпетентность в свою очередь
связана с пониженным самоуважением, которое отчасти зависит от напряженных
жизненных ситуаций. Высокая сексуальная активность подростка позволяет, с высокой
долей вероятности, предсказать его вовлеченность в девиантную социальную среду и в
сексуально-активное окружение, причем обе эти среды взаимосвязаны.
Нужно отметить, что сексуальная активность сама по себе не является причиной
антисоциального поведения. По данным исследования сексуальный опыт у подростков
положительно коррелирует с вовлеченностью в групповую активность сверстников и с
отчуждением от родителей.
Там, где подростковая сексуальность как таковая особо не табуируется, ее связь
с девиантным поведением ослабевает и даже вовсе исчезает. Начало половой жизни
везде означает рост автономии молодых людей от старших, особенно от родителей,
иначе и не может быть, так как это - один из универсальных признаков взрослости.
Однако начало половой жизни не обязательно имеет отрицательные социальные
последствия.
Прямой зависимости между разными сферами общественного и личного бытия
нет, тем более нет и обратной их зависимости. Особенно показательно приведенное
немецкими учеными сравнение сроков начала половой жизни со школьной
успеваемостью подростков. Показало, что социально неблагоприятным (с точки зрения
учебной успеваемости) фактором для подростков является слишком раннее или
слишком позднее (по сравнению со статистической нормой для данного поколения и
субкультуры), для девушек - слишком раннее начало половой жизни и для обоих полов
- экстенсивные и поверхностные сексуальные контакты.
Анализируя проблемы подростковой сексуальности, нужно всегда помнить два
обстоятельства: экспериментальный характер их сексуального поведения и то, что
эротические потребности и интересы подростков часто опережают развитие их
эмоционально-коммуникативных свойств и навыков, от которых, в конечном счете,
зависит возможность сочетания физической близости с психологической интимностью
и взаимопониманием.

