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Статья посвящена проблеме
выяснения взаимосвязи возраста полового
созревания с возрастом вступления в
сексуальные отношения. По результатам
анкетного опроса (выборка - 1000 человек)
установлено, что раносозревшие подростки
раньше вступают в половые отношения и
ведут более активную сексуальную жизнь в
старшем юношеском возрасте. Показано,
что возраст полового созревания оказывает
влияние на динамику вступления
подростков в сексуальные отношения и на
интенсивность их сексуальной жизни в
старшем юношеском возрасте, но это
влияние опосредовано различными
внебиологичеакими (социальными)
факторами.

Половое созревание – центральный
психофизиологический процесс подростк о-
вого и юношеского возраста. Поскольку в
различных обществах по-разному определя-
ется то время, когда человека начинают сч и-
тать достаточно зрелым, чтобы он мог взять
на себя обязанности взрослого, период, кот о-
рый обычно называют подростковым, в ра з-
ных обществах может иметь различную пр о-
должительность [1]. Вместе с тем, один а с-
пект подросткового возраста остается ун и-
версальным и отличает его от более ранних
ступеней развития: физические и физиолог и-
ческие изменения, свидетельствующие о н а-
ступлении пубертата [2].

Началу пубертата предшествуют пе р-
вый (препубертатный, в 6 – 8 лет) и второй
(пубертатный, 11 - 13 лет) ростовые скачки.
От сроков начала препубертатного скачка
зависит срок начала полового созревания [3].

Строго говоря, пубертат начинается с
повышения уровня гормонов и проявлений
этого повышения, таких, как постепенное
увеличение яичников у девочек и мужских
половых желез – семенников у мальчиков.
Но, поскольку эти изменения не доступны

для наблюдения, началом пубертата, как пр а-
вило, считают появление волос на лобке и
увеличение груди у девочек, а также увел и-
чение размеров пениса и яичек у мальчиков
[2].

В последовательности этапов полового
созревания могут быть определенные вари а-
ции, однако физическое развитие и мальч и-
ков, и девочек в пубертате довольно закон о-
мерно [4].

Нередко пубертат отождествляют с с о-
зреванием половых желез – гонадархе, счи-
тая его главным функциональным признаком
менархе (начало регулярных менструаций у
девочек) и эякулярхе (начало эякуляций,
первого семяизвержения у мальчиков) [5].

По этому поводу Д. Колесов отмечает,
что первая менструация у девочек и первое
семяизвержение у мальчика представляют
собой лишь начальные проявления функци о-
нирования репродуктивной системы. Полн о-
ценное воспроизводство потомства возможно
лишь при достижении не только биологич е-
ской, но и психологической (становление
сексуального влечения и его избиратель-
ность) и поведенческой (умение контролир о-
вать сексуальные импульсы и направлять их
на социально одобряемые цели) зрелости [3].

Если гонадархе свидетельствует о н а-
чале физического и физиологического пол о-
вого созревания, то сексуализация ин тересов
и осознание сексуальной привлекательности
людей (половое влечение) могут говорить о
начале психосексуального созревания. Таким
образом, после того, как процесс полового
созревания начался, он прогрессирует по
вполне предсказанной последовательности ,
вместе с тем, биологическое созревание (г о-
надархе) и психосексуальное созревание
(осознание полового влечения) – процессы,
разделенные во времени [6]. Причем в одних
случаях сексуализация интересов может сл е-
довать за появлением физических признаков
полового созревания, а в других – им пред-
шествовать. Вместе с тем, при определении
возраста наступления полового созревания
следует учитывать и время наступления г о-
надархе, и время первого осознанного пол о-
вого влечения, поскольку и в основании би о-
логического созревания, и в основании пси-
хосексуального созревания лежат общие
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гормональные процессы [7]. Следует также
учитывать, что на становление полового вл е-
чения и на сроки биологического полового
созревания значительное влияние оказывают
разнообразные социальные факторы, кото-
рые зачастую невозможно полностью учесть,
и, тем более, проконтролировать [8, 9].

Общеизвестно, что скорость развития у
мальчиков и девочек различна. В среднем, у
девочек скачок роста и другие биологические
изменения пубертатного периода проис ходят
примерно на 2 года раньше, чем у мальчиков.
Но существуют очень большие индивидуал ь-
ные различия в скорости развития среди
представителей одного пола. Так , у мальчи-
ков первое семяизвержение может произойти
как очень рано (например, в 11 лет), так и
очень поздно (например, в 16 лет); равным
образом и у девочек, возраст менархе может
колебаться от 9,5 лет до 16, 5 лет [5].

Обычно выделяют раннее начало пол о-
вого созревания (8 – 13 лет у мальчиков и 10
– 15 лет у девочек), позднее начало полового
созревания (12 – 17 лет у мальчиков и 14 – 19
лет у девочек) и средние варианты (10 – 15
лет у мальчиков и 12 – 17 лет у девочек) [10].

Существует большое число исследов а-
ний, описывающих психические и поведе н-
ческие особенности юношей и девушек в з а-
висимости от сроков их полового созревания.

Обычно отмечают, что у рано созре в-
ших мальчиков лучше развита мускулатура.
Превосходство в телосложении повышает их
социальный престиж и статус, они чаще ок а-
зываются лидерами в группе сверстников.
Взрослые, в свою очередь, склонн ы отно-
ситься к рано созревшим мальчикам с пре д-
почтением. Таким образом, раннее половое
созревание мальчиков обычно связано с п о-
ложительной самооценкой. Позднесозревшие
мальчики страдают от чувства социально и н-
дуцированной неполноценности: обычно они
менее привлекательны и непопулярны среди
сверстников [11]. Взрослые склонны отн о-
ситься к позднесозревающему подростку как
к маленькому ребенку и воспринимают его
как менее компетентного [5].

Рано созревший юноша легко убежд а-
ется в том, что его развитие происходи т в
правильном направлении, которое одобряе т-
ся обществом, тогда как позднесозревшего
мальчика будет волновать вопрос о том, к о-
гда он достигнет полноценной физической и
половой зрелости. В связи с чем позднесо з-
ревшие мальчики менее уравновешены, б о-
лее напряжены и обидчивы [2].

В средних классах школы раньшесо з-
ревшая девушка выше ростом, более развита

и часто стесняется того, что отличается от
других; она пользуется меньшим авторит е-
том среди сверстников и меньшим вниман и-
ем мальчиков, в связи с чем, раннее соз рева-
ние у девушек связано с отрицательным о б-
разом Я и негативной самооценкой [11].
Вместе с тем, в старших классах школы,
позднесозревшая девушка чувствует себя
более привлекательной, поскольку она более
популярна у старших мальчиков [5]. В целом,
когда раннесозревшие девушки достигают
17-летнего возраста, у них, по сравнению с
позднесозревшими, выше самооценка, лу ч-
шие результаты тестов на адаптацию и га р-
моничные межличностные отношения. Вм е-
сте с тем, позднесозревшие девушки больше
общаются с юношами-сверстниками [11].

В целом, раннее половое созревание
предпочтительнее для мальчиков, а не для
девочек [12].

Половое созревание и становление п о-
лового влечения приводит юношей и дев у-
шек к образованию сексуальных отношений,
при этом на сексуальное поведение подр ост-
ков оказывают влияние многочисленные
факторы, среди которых уровень образов а-
ния, психологическая конституция, семейные
отношения и биологическое созревание [2, 5,
8, 9, 11]. При этом именно биологические
факторы чаще всего не принимаются в ра с-
чет. Так Чилман, изучая когортные особе н-
ности динамики сексуального поведения
подростков, пришла к мысли о том, что во з-
раст начала сексуальной активности связан с
возрастом начала полового созревания [цит.
по 5].

В связи с этим, целью настоящего и с-
следования является выявление особенностей
сексуальной активности юношей и девушек и
ее интенсивность в связи с возрастом пол о-
вого созревания.

Материал и методика
Исследование было осуществлено в

сентябре 2006 – мае 2007 гг. на выборке
юношей и девушек в возрасте 17 - 21 лет,
студентов вузов и ссузов г. Витебска. Выбо р-
ка пропорционально-квотная по полу и по
возрасту; шаг возрастной квоты – один год;
общий объем выборки – 1000 человек.

В качестве инструмента исследования
мы использовали анкетный бланковый опрос
в режиме самозаполнения, в который были
включены вопросы как об особенностях пр о-
текания процесса полового созревания, вр е-
мени приобщения юношей и девушек к о с-
новным сексуальным практикам.
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На первом этапе исследования выборка
респондентов методом кластерного анализа
k-средних была разбита на три подвыборки.
В качестве критериев кластеризации были
выбраны два: возраст начала менархе для
девочек и возраст начала эякулярхе для
мальчиков, а также возраст, в котором ре с-
понденты стали осознавать, что другие люди
интересуют их в сексуальном плане.

На втором этапе исследования мы ст а-
вили перед собой цель выявить различия в
возрасте приобщения молодых людей к о с-
новным формам сексуальных отношений, а
также интенсивность их протекания.

Обработка эмпирического материала,
процедура кластеризации и установление
уровня различий между группами (методом
Манна-Уитни для двух выборок) осущест в-
лялось при помощи статистического пакета
SPSS.

Результаты и обсуждение
Анализ показал следующую наполня е-

мость подвыборок юношей. Первую подв ы-
борку составили 70 юношей (14 %); средний
возраст первого семяизвержения у них сост а-
вил 11,4 лет; возраст осознания сексуального
влечения – 9,4 лет. Во вторую подвыборку
было отобрано 207 юношей (41,4 %); сре д-
ний возраст первого семяизвержения у них
составил 12,7 лет, а возраст осознания поло-
вого влечения – 12,8 лет. В третью подвы-
борку было включено 223 юноши (44,6 %),
возраст первого семяизвержения которых
составил 14,7 лет, а возраст осознания пол о-
вого влечения – 14,8 лет.

Было установлено, что все подвыборки
(1 и 2, 1 и 3, 2 и 3) юношей попарно разл и-
чаются между собой как по возрасту насту п-
ления эякулярхе, так и по возрасту осознания
сексуального влечения. Во всех случаях ур о-
вень достоверности различий составил p < 0,
000.

Была установлена следующая
наполняемость подвыборок девушек. Так , в
первую подвыборку вошли девушки, средний
возраст начала менструаций у которых
составил 12,2 лет, а осознание полового
влечения – 13,2 лет. Общее число
респондентов-девушек в этой подвыборке
составило 152 человека, или 30,4 % от
общего числа девушек, принявших участие в
опросе. Во вторую подвыборку было
отобрано 178 девушек (35,6 %); средний
возраст начала менструаций у них составил
12,7 лет, а возраст осознания полового
влечения – 14,6 лет. В третью подвыборку

было включено 170 девушек (34,0 %), при
этом и средний возраст менархе, и средний
возраст осознания полового влечения для них
составил 15,5 лет.

Также как и в подвыборках юношей,
все подвыборки девушек (1 и 2, 1 и 3, 2 и 3)
достоверно различаются между собой на
уровне p < 0, 000, как по возрасту начала
менструаций, так и по возрасту осознания
полового влечения.

Таким образом, в результате класте р-
ного анализа было сформировано по три
подвыборки юношей и девушек в зависим о-
сти от сроков начала полового созревания:
раннесозревшие, позднесозревшие и те, со-
зревание которых описывается средними
значениями возраста наступления гонадархе
и возраста первого осознания сексуальной
привлекательности другого человека.

На втором этапе исследования группы,
выделенные по признаку «возраст полов ого
созревания», сравнивались между собой по
выраженности признаков, описывающих
возрастную динамику вступления их в
сексуальные отношения и интенсивность
сексуальной активности. В данном случае
признак «возраст полового созревания»
выступал в качестве суб ъективной
переменной. Одной их характеристик
переменных такого типа является то, что ими
непосредственно управлять невозможно,
однако возможно организовать процедуру
отбора респондентов так, чтобы группы
испытуемых различались лишь этой
переменной, но по другим показателям
уравнивались [13]. В таком исследовании
основными статистическими показателями
являются вариации зависимых переменных
[14]. При этом если в ходе исследования
будут обнаружены различия между
группами, неправомерно делать вывод о том,
что их причиной является субъективная
переменная, но можно говорить о том, что
группы различаются по зависимому
показателю [13].

В нашем исследовании в качестве
зависимых переменных выступали: 1)
возраст первой мастурбации; 2) возраст
первого свидания; 3) возра ст
гетеросексуального дебюта; 4) число
половых партнеров со времени
гетеросексуального дебюта; 5) число
половых актов за последние (до дня опроса)
три месяца; 6) частота мастурбации за
последний (предшествующий опросу) год.

Результаты анализа динамики и
сексуальной активности юношей и девушек в
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связи с возрастом полового созревания
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Динамика и интенсивность сексуальной активности юношей

в связи с возрастом полового созревания

Средние значения по
группе

Достоверность
различий, p <

Параметры оценки

1 2 3 1-2 1-3 2-3
Первая мастурбация, лет 11,1 12,9 14,3 0,00 0,00 0,00
Первое свидание, лет 14,7 14,6 15,8 0,71 0,03 0,00
Гетеросексуальный дебют, лет 16,2 16,1 16,7 0,94 0,00 0,00
Число сексуальных партнеров со време ни
гетеросексуального дебюта, человек

4,3 4,6 3,8 0,57 0,05 0,06

Число половых актов за последние (до дня опроса)
три месяца, раз

14,5 14,9 12,9 0,24 0,03 0,04

Примечание: 1 – раннесозревшие; 2 – среднесозревшие; 3 – позднесозревшие.

Таблица 2
Динамика и интенсивность сексуальной активности девушек

в связи с возрастом полового созревания

Средние значения по
группе

Достоверность
различий, p <

Параметры оценки

1 2 3 1-2 1-3 2-3
Первая мастурбация, лет 13,3 15,5 15,4 0,00 0,00 0,62
Первое свидание, лет 12,1 15,4 15,5 0,00 0,00 0,65
Гетеросексуальный дебют, лет 14,0 17,3 17,5 0,03 0,00 0,57
Число сексуальных партнеров со времени
гетеросексуального дебюта, человек

3,1 2,8 2,4 0,21 0,57 0,27

Число половых актов за последние (до дня опроса)
три месяца, раз

16,9 13,3 11,3 0,14 0,26 0,19

Примечание: 1 – раннесозревшие; 2 – среднесозревшие; 3 – позднесозревшие.

Как видно из представленных данных,
в группе позднесозревших юношей и возраст
первого свидания, и возраст гетеросексуал ь-
ного дебюта наступил позже,  чем в группах
раннесозревших юношей и юношей, чьи
временные варианты созревания описываю т-
ся средними значениями. Кроме того, эта

подгруппа юношей характеризуется самой
низкой степенью сексуальной активности, по
сравнению с другими группами: они имели
меньшее число половых партнеров со врем е-
ни гетеросексуального дебюта и меньшее
число половых актов за последние (до дня
опроса) три месяца.

Таблица 3
Мастурбационная активность юношей и девушек за предшествующий опросу год, в %

Юноши ДевушкиИнтенсивность мастурбации,
число раз в единицу времени 1 2 3 1 2 3
Почти ежедневно 20,0 11,6 13,5 0,7 0,6 1,1
2 – 3 раза в неделю 40,0 20,2 28,9 11,8 6,2 5,3
Примерно раз в неделю 14,3 24,6 21,7 23,7 29,8 19,4
Пару раз в месяц 14,3 14,3 15,0 25,7 23,6 21,2
Примерно раз в месяц 7,1 19,3 16,4 16,4 25,2 21,7
Несколько раз в год 1,4 8,5 4,5 16,4 13,5 25,3
Ни разу 2,9 1,5 - 5,3 1,1 6,0
Всего, N = 70 207 223 152 178 170

Примечание: 1 – раннесозревшие; 2 – среднесозревшие; 3 – позднесозревшие.
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Между группами раннесозревших
юношей и юношей, чьи возрастные параме т-
ры полового созревания описываются сре д-
ними временными вариантами, по таким же
параметрам оценки достоверных различий
выявлено не было. В этой связи можно гов о-
рить о том, что ни возрастной динамикой, ни
интенсивностью сексуальных отношений эти
группы юношей между собой не различаю т-
ся.

Рассмотрим результаты сравнения
показателей сексуальной динамики и
интенсивности сексуальной жизни в группах
девушек в связи с возрастом их полового
созревания. Они приведены в таблице 2.

Как видно из представленных данных,
и возраст первого свидания, и возраст
гетеросексуального дебюта у
раннесозревших девушек достоверно ниже,
чем у девушек из других групп. При этом
девушки из групп среднесозревших и
позднесозревших достоверно не различаются
между собой ни возрастом первого свидания,
ни возрастом гетеросексуального дебюта.

Следует также отметить, что не было
выявлено различий между группами девушек
разного возраста полового созревания при
сравнении их по парам в интенсивности
протекания их сексуальной жизни.

Следуя логике событий можно предп о-
лагать, что группы юношей и девушек будут
различаться не только возрастом полового
созревания, но и возрастом начала сексуал ь-
ной жизни. Однако эта последовательность
оказалась нарушенной и в случае с раннесоз-
ревшими мальчиками (параметры динамики
их сексуальной активности схожи с таков ы-
ми у среднесозревших), и в случае с поздн е-
созревшими девочками, у которых параме т-
ры динамики сексуальной активности схожи
с таковыми у группы среднесозревших д е-
вушек.

На наш взгляд, это тот случай, когда в
логику процесса сексуального становления
вмешиваются разнообразные небиологич е-
ские (социальные) факторы. Так сексуальная
активность раньшесозревших мальчиков
сдерживается социальными нормами, пр е-
пятствующими им реализовать свои сексу-
альные интересы, а в случае с позднесозре в-
шими девушками, напротив, социальное да в-
ление сверстников (общественное мнение)
побуждает их искать и вступать в сексуал ь-
ные отношения.

Таким образом, социальные нормы (в
случае мальчиков это социально приемлемый
возраст гетеросексуального дебюта, а в
случае девочек - возрастные нормы

молодежной субкультуры) выступают в
качестве сил, нивелирующих биологически
заданные временем наступления полового
созревания различия в сроках и
интенсивности проявления сексуальных
потребностей индивида, что приводит
сексуальную жизнь юношей и девушек к
определенно выраженному единообразию.

Следует объяснить и факт того, что
раньшесозревшие девушки имеют
сексуальный дебют раньше остальных
сверстниц, а раньшесозревш ие юноши
вынуждены «дожидаться» пока значительная
часть их сверстников достигнет возраста
полового созревания. По всей видимости,
дело в том, что раньшесозревшие девушки
могут находить себе партнеров, а
раньшесозревшие юноши – нет.
Подтверждение этому мы н аходим в
особенностях выбора сексуального партнера
в подростковом и юношеском возрасте:
юноши предпочитают девушек, младших по
возрасту, или ровесниц, а девушки – более
старших юношей, или, опять же, ровесников
[14].

Вместе с тем, различия в динамике
сексуальной жизни в связи с возрастом
полового созревания все же существуют, и
проявляются они и у юношей, и у девушек в
возрасте начала регулярной мастурбации.
Так, по этому параметру группы ранне –,
средне– и позднесозревших юношей и
девушек различаются между собой, при этом
уровень достоверности различий при всех
сочетаниях сравнений групп между собой
составляет p < 0, 000.

Исходя из полученных данных, можно
утверждать, что именно мастурбация
подросткового возраста является первой
формой сексуальной активности , в которой
юноши и девушки реализуют свои
сексуальные потребности, в то время, когда
их сексуальная активность не может быть
реализована в гетеросексуальных контактах
ввиду существующих социальных норм, ее
ограничивающих.

Нами были выявлены различия и в
частоте мастурбации в старшем юношеском
возрасте в связи со сроками начала полового
созревания (см. таблицу 3).

Оценка достоверности различий,
представленных в таблице 3, показала, что
таковые различия достоверны между всеми
группами юношей при их сравнении  по
парам (для раньшесозревших и
среднесозревших р < 0, 03; для
раньшесозревших и позднесозревших р < 0,
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00; для среднесозревших и поздесозревших р
< 0, 01).

Были выявлены различия между
группой раньшесозревших девушек и
девушек двух других групп. В случае
сравнения с группой среднесозревших
девушек различия достоверны на уровне
тенденций (р < 0, 1); тогда как при сравнении
с группой позднесозревших девушек
различия статистически достоверны (р < 0,
03). Различий в частоте мастурбации между
среднесозревшими и позднесозревшими
девушками выявлено не было (р < 0, 405).

Таким образом, в старшем юношеском
возрасте и раньшесозревшие юноши, и
раньшесозревшие девушки проявляют
большую аутоэротическую активность .

Выводы
Результаты настоящего исследования

позволяют говорить о том, что возраст поло-
вого созревания оказывает определенное
влияние и на динамику вступления юношей и
девушек в сексуальные отношения, и на и н-
тенсивность протекания их сексуальной жи з-
ни в более старшем возрасте, но влияние это
опосредуется различными внебиологически-
ми (социальными) факторами, учесть кот о-
рые в рамках данного исследования не пре д-
ставляется возможным.
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