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ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНОГО  ДЕБЮТА  В  ЮНОШЕСКОМ  ВОЗРАСТЕ
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Резюме. Статья содержит результаты социологического исследования сексуального поведения молодежи;
представлена возрастная динамика, ретроспективная оценка и модальность восприятия, а также мотивы начала
половой жизни.

 Ключевые слова: сексуальные отношения, гетеросексуальный дебют, половые партнеры, гендерные и
возрастные различия сексуального поведения.

Abstract. This article deals with age dynamics, gender peculiarities of heterosexual debut, retrospective evaluation
and modality of the perception of the first sexual act. The author uses the data of the sociological research.

За последние 10 � 15 лет в сексуальном
поведении и установках молодежи произош-
ли значительные изменения, которые не мо-
гут не вызывать некоторой озабоченности как
у родителей, так и у педагогической обще-
ственности. Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что в Беларуси до сих пор не было про-
ведено  национального широкомасштабного и
представительного сексологического обследо-
вания населения, хотя и проводились опросы
региональные (г. Минск, г. Могилев и область)
[1,2]. Вместе с тем, в г. Витебске такие опро-
сы не проводились, в связи с чем, педагоги и
социальные работники нередко пользуются
случайными, недостоверными и просто наду-
манными данными.

Наше исследование мы не рассматрива-
ем как полное и всеобъемлющее, однако, не-
смотря на его пилотажный характер, целью его
является восполнение недостатка информации
по проблеме сексуального поведения и уста-
новок молодежи.

Методы

Наш опрос проводился в мае-июне 2004г.
методом анонимного анкетирования  студен-
тов ВУЗа и трех ССУЗов г.Витебска; в нем при-
няло участие 483 юноши и 482 девушки в воз-
расте 17 � 21 года. Выборка пропорциональ-
но-квотная по полу и по возрасту; шаг возрас-
тной квоты � 1 год.

Среди опрошенных юношей 75,8% (366
человек), а среди девушек 63,7% (307 человек)
признали опыт гетеросексуальных отношений.
При этом средний возраст гетеросексуально-
го дебюта составил для юношей 16,3 года, для
девушек � 16,8 лет.

Адрес для корреспонденции: 210015, г. Витебск,
Московский пр-т, д.11, к.2, кв.29, д.тел. 21-21-82. -
Девятых С.Ю.
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Результаты и обсуждение

Возрастная динамика представлена в
таблице 1.

Из нее видно, что для юношей пик сек-
суального дебюта приходится на 16 и 17 лет,
для девушек � 16, 17 и 18 лет (52,7% и 74,9%
соответственно от всех, признавших гетеро-
сексуальный опыт).

Таким образом, к 16 годам опыт гетеро-
сексуальных отношений приобрели более чет-
верти юношей (27,2%) и только каждая деся-
тая девушка (11,1%), а к 18 годам четыре из
пяти юношей (79,9%) и почти половина деву-
шек (42,7%) от всех, признавших наличие ге-
теросексуального опыта.

Важным показателем сексуального де-
бюта является его мотивация. Зачастую пер-

вый гетеросексуальный опыт связывают с под-
ростковой и юношеской влюбленностью. Од-
нако, это не всегда так. (См. Таблицу 2).

Из представленных данных видно, что
юноши, как правило,  свой первый гетеросек-
суальный акт связывают с желанием снять сек-
суальное напряжение (73,9% от всех, признав-
ших наличие гетеросексуального опыта). Этот
мотив доминирует во всех возрастных груп-
пах. Хотя мотив влюбленности в два раза чаще
представлен в группе 18 � 20-летних, чем в
группе 12 � 15-летних, он, все же, значитель-
но уступает мотиву «сексуальное желание», во
всех возрастных группах.

У девушек, напротив, мотив влюбленно-
сти доминирует над всеми другими мотивами,
а мотив «сексуальное желание» представлен

Таблица 1 
Возрастная динамика гетеросексуального дебюта и его актуальная оценка,  

в % от признавших опыт гетеросексуальных отношений 
 

Пол 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1* 2,9 3,7 7,5 13,1 25,4 27,3 12,7 4,1 1,9 1,4 Юноши 

N = 366 2** 67,0 67,0 40,0 42,0 23,0 18,0 25,0 - - - 
1* - 2,1 3,6 5,4 28,1 23,5 23,1 10,7 2.3 1,2 Девушки 

N = 307 2** - 30,0 20,0 22,5 18,3 7,3 4,4 - - - 
Примечание: 1* - % от всех, получивших сексуальную инициацию; 2** - из них, считают, что 
поспешили со своей сексуальной инициацией (в %) 
 

Таблица 2 
Мотивы вступления юношей и девушек в интимную связь, % 

 
Юноши Девушки Наименование мотива 

12 - 15 
лет 

 

16 - 17 
лет 

 

18 - 20 
лет 

 

13 - 15 
лет 

 

16 - 18 
лет 

 

19 � 21 
лет 

 
Любовь 23,3 28,9 37,1 41,6 60,3 63,6 
Сексуальное желание 80,0 71,9 71,4 20,1 44,8 27,2 
Чтобы снять напряжение 31,0 27,1 28,6 8,3 8,6 11,3 
Чтобы не отстать от друзей 7,7 15,9 7,1 - 2,1 20,5 
Повысить свой престиж 13,3 6,5 5,7 - 1,7 - 
Чтобы не обидеть партнера 35,0 11,2 17,1 8,3 13,8 4,5 
Проверить себя 24,4 19,6 14,3 - 4,3 25,0 
Не быть «белой» вороной - 3,7 2,8 - 3,4 38,6 
Чтобы не потерять любимого 3,3 4,2 2,8 8,3 16,3 18,6 
Партнер настаивал 30,0 8,4 8,5 54,1 15,5 18,1 
По принуждению - - - 8,3 1,0 - 
По пьянке 8,8 13,1 8,5 12,5 11,2 9,1 
Не знаю 4,4 9,3 5,7 16,6 12,1 13,6 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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во вторую очередь во всех возрастных груп-
пах. Вместе с тем, о нем почти в два раза чаще,
чем в других возрастных группах, говорят де-
вушки, получившие гетеросексуальную ини-
циацию в 16-18 лет.

Весьма примечательно и то, что мотив
«не отстать от друзей» у юношей в большей
степени представлен среди дебютировавших
в 16 � 17 лет; мотивы «не выглядеть белой во-
роной» и «не отстать от друзей» 19 � 21-лет-
ние девушки отмечают значительно чаще, чем
дебютировавшие в другом возрасте (каждая
третья и каждая пятая соответственно в этой
возрастной группе).

На наш взгляд, это свидетельствует о
том, что в 16 - 17 лет для юношей и в 19 � 21
год для девушек существует определенное дав-
ление сверстников, понуждающее их искать и
вступать в сексуальные связи.

Примечательно и то, что девушки (исклю-
чая группу дебютировавших в 13 � 15 лет), зна-
чительно чаще, чем юноши, выбирают такой
мотив, как «чтобы не потерять любимого».

Мотив «проверить себя» указывает каж-
дый четвертый юноша, дебютировавший в 12
� 15 лет, и каждая четвертая девушка, дебюти-
ровавшая в 19 � 21 год. Заметим, что сексу-
ально девушки созревают раньше юношей на
год-два. Можно предположить, что существу-
ет определенное давление «общественного
мнения» сверстников, и именно оно побужда-
ет юношей искать подтверждение своей му-
жественности в области проявления собствен-
ной сексуальности. Это же общественное мне-
ние, но уже со стороны сверстниц, «подтал-

кивает» девушек расставаться с девственнос-
тью, но уже в более позднем возрасте. В пер-
вом случае это совершенно понятно: мужчи-
ну традиционно оценивают по количеству его
сексуальных побед, когда действует принцип
«чем больше, тем лучше», и, соответственно
для возраста: «чем раньше, тем мужествен-
нее». Однако девушка всегда оценивалась по
тому, насколько она сумела сохранить свою
девственность. Налицо отход от традицион-
ных эталонов оценивания.

Следует отметить и тот факт, что почти
каждый десятый юноша и каждая десятая де-
вушка во всех группах указывают мотив «по
пьянке».

Весьма примечательно и то, что каждый
третий юноша, дебютировавший в 12 � 15 лет,
указал на мотивы «чтобы не обидеть партне-
ра» и «партнер настаивал»; каждая вторая де-
вушка, дебютировавшая в 13 -15 лет, также ука-
зала мотив «партнер настаивал». В связи с этим
можно предположить, что каждый третий юно-
ша и каждая вторая девушка в этих группах
вступили в половую связь с партнером против
своей воли, под скрытым или явным давлени-
ем своего сексуального партнера.

Современные юноши и девушки, как
правило,  начинают половую жизнь не со свер-
стниками. Так, у трех из четырех девушек
(85,7%) и у каждого второго юноши (49,5%)
первый сексуальный партнер был, по меньшей
мере, старше на 2 года. Вместе с тем, если с
ровесником половую жизнь начинает только
каждая десятая девушка (10,9%), то среди юно-
шей первый половой партнер был примерно

Таблица 3 
Разница в возрасте с первым половым партнером, 

 в зависимости от возраста сексуального дебюта и пола респондента, % 
 

Юноши Девушки  
Возрастные различия с 

партнером, лет 
12 - 15 
лет 

16 � 17 
лет 

 

18 - 20 
лет 

 

13 - 15 
лет 

 

16 � 18 
лет 

 

19 � 21 
год 

 
Столько же или ± год 15,5 40,2 42,8 - 9,4 27,3 
На 2 � 3 года старше 73,5 36,4 22,8 83,1 69,8 40,9 
На 4 �5 лет старше 8,8 3,3 5,6 16,9 18,3 22,7 
На 2 � 3 года младше 2,2 20,1 28,6 - 2,5 9,1 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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одного с ними возраста у каждого третьего
юноши (33,9%). Кроме того, юноши в четыре
раза чаще, чем девушки, начинают половую
жизнь с партнером, более младшим, чем они
сами (16,3% против 3,4% соответственно).

Возраст первого сексуального партнера
зависит не только от пола, но и от возраста
сексуального дебюта (См. Таблицу 3).

Так, если у трех из четырех юношей,
вступивших в половую жизнь в возрасте 12 �
15 лет,  и у всех девушек, познавших мужчину
в возрасте 13 � 15 лет, первый половой парт-
нер был, как правило, старше, то у юношей в
18 � 20 лет и девушек в 19 � 21 год вступив-
ших в половую жизнь, по сравнению со всту-
пившими в более раннем возрасте, значитель-
но увеличивается число партнеров-ровесни-
ков: почти каждый второй у юношей и каж-
дый третий � у девушек. Вместе с тем, у деву-
шек, во всех возрастных группах, по сравне-
нию с юношами, первые партнеры были стар-
ше, чем они сами.

Удовлетворенность сексуальным дебю-
том также зависит как от пола, так и от возра-
ста сексуальной инициации.

В целом среди юношей больше положи-
тельных (вспоминается как приятное событие)
ретроспективных оценок, чем среди девушек:
60,2% и 45,2% соответственно, а среди деву-
шек � больше негативных (ощущаю стыд,
вину: 19,8% и 2,3% соответственно), и отри-
цательных (ощущаю обиду, униженность:
5,8% и 0,6% соответственно), чем среди юно-
шей (См. Таблицу 4).

Ретроспективная оценка первой сексу-
альной близости зависит и от возраста. И у

юношей, и у девушек с возрастом увеличива-
ется число ее положительных оценок. Так, из
юношей, вступивших в половую жизнь в 12 �
15 лет, только каждый второй оценивает свой
половой акт положительно, а один из трех �
безразлично. Из дебютировавших в 18 � 20 лет
уже двое из трех оценивают положительно и
весьма незначительное число � безразлично.
Из девушек, инициированных в 13 � 15 лет,
каждая третья ответила, что оценивает свой
сексуальный дебют безразлично, а каждая тре-
тья � негативно или отрицательно. Среди де-
вушек, начавших половую жизнь с партнером
в возрасте 19 � 21 год, почти половина оцени-
вают свой половой дебют с партнером поло-
жительно, и только каждая пятая - негативно
или отрицательно. При этом у девушек, так же,
как и у юношей, с возрастом уменьшается чис-
ло его безразличных оценок (почти в два раза
у 19 � 21-летних по сравнению с 13 � 15-лет-
ними).

Весьма примечательно и то, что у юно-
шей сумма отрицательных и негативных оце-
нок гетеросексуального дебюта более пред-
ставлена в возрастной группе 18 � 20-летних
юношей.

Обратимся еще раз к таблице 1, к той ее
части, которая отражает мнение респондентов
о «своевременности» их гетеросексуального
дебюта (строки 2**).

Нетрудно заметить, что трое юношей из
четырех, дебютировавших в возрасте 12 � 13
лет, почти каждый второй из дебютировавших
в 14 � 15 лет, и один из четырех, дебютировав-
ших в 16 � 18 лет, считают, что слишком поспе-
шили начать сексуальную жизнь с партнером.

Таблица 4 
Ретроспективная оценка первой сексуальной близости, % 

 
Юноши Девушки  Модальность 

ретроспективной оценки 12-15 
лет 

16-17 
лет 

18-21 
лет 

13-15 
лет 

16-18 
лет 

19-21 
год 

Положительно 53,3 61,6 68,5 16,6 47,4 50,5 
Безразлично 33,0 17,7 2,8 33,3 13,7 18,1 
Негативно 4,4 0,1 5,7 16,3 12,1 9,1 
Отрицательно - - 2,8 25,0 5,1 - 
Затрудняюсь определить 9,0 20,6 20,2 8,8 21,7 22,7 
Объем подвыборки, N= 97 208 61 22 225 39 
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У девушек картина примерно та же, од-
нако число сообщивших о том, что «поспеши-
ли со своим гетеросексуальным дебютом», во
всех возрастных группах заметно меньше, чем
среди юношей.

В общем, только каждая десятая девуш-
ка (10,6%) и каждый третий юноша (34,5%)
считают, что поспешили со своим сексуаль-
ным дебютом.

У юношей по этому параметру явное
преобладание над девушками. Это можно
объяснить тем, что их больше среди тех, кто
получил гетеросексуальную инициацию в под-
ростковом возрасте (напомним, что почти каж-
дый третий из них совершил свой первый по-
ловой акт «условно добровольно»). Кроме
того, современная сексуальная культура тре-
бует от мужчин большей сексуальной компе-

Поступила 19.09.2005 г.
Принята в печать 26.09.2005 г.

тентности, чем от женщин, и, возможно, к
оценке юношами своего сексуального дебюта
как «преждевременного» примешиваются вос-
поминания о собственной сексуальной неком-
петентности в момент первого полового акта
и связанные с этим переживания.

Полученные данные позволяют говорить
о том, что единого сценария гетеросексуаль-
ного дебюта у современных юношей и деву-
шек нет, что обстоятельства, мотивы и после-
дующие его ретроспективные оценки весьма
разнообразны.
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