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Abstract 

Research of factors influencing the choice of short-term or long-term strategy of sexual behavior by adoles-

cents and young people. Primary indicators are offered in the form of a questionnaire. 

Аннотация 

Исследование факторов, влияющих на выбор краткосрочной или долгосрочной стратегии полового 

поведения подростками и молодыми людьми. Предлагаются первичные показатели в форме анкетирова-

ния. 
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Стратегия сексуального поведения – осознан-

ный вариант развития собственных интимных от-

ношений от настоящего момента и в пределах дли-

тельных отношений (не менее 5-10 лет). 

Выбор стратегии сексуального поведения 

начинается в подростковом возрасте (на этапе ста-

новления психосексуальной ориентации) и оказы-

вает влияние на сексуальное поведение взрослого 

на протяжении всей жизни.  

Этот выбор обуславливают как физические, 

так и психологические факторы, социальные про-

цессы в обществе и микросоциуме в рамках этапно-

сти психосексуального развития.  

Труды, посвященные зарождению и стабили-

зации определенного типа стратегии сексуального 

поведения, единичны.  

Между тем, стратегия сексуального поведения 

может быть как социально-адаптивной, так и деза-

даптивной, затрудняющей выбор партнёра, препят-

ствующей образованию постоянной супружеской 

пары и деторождению. При этом выбор сексуаль-

ной стратегии имеет государственное значение: 

кратковременная стратегия не ориентирована на 

процессы деторождения, создания ячейки обще-

ства, социальной активности в рамках государ-

ственной стратегии и общих социально-политиче-

ских процессов.  

Эта проблема актуальна практически во всех 

развитых странах. Отсутствие государственной 

программы полового и нравственного просвещения 

и воспитания не позволяет корректировать предпо-

сылки для выбора стратегии сексуального поведе-

ния в возрасте 14-20 лет, на который приходится 

конечный этап психосексуального развития – фор-

мирования платонического, эротического и сексу-

ального либидо.  

Подростковый возраст, на который прихо-

дится образование привязанностей и стратегии сек-

суального поведения, сам по себе психологически 

представляет большие затруднения для оказания 

влияния в целях упорядочивания и социализации 

поведения как в данном возрасте, так и в будущем.  

Частично подобные вопросы разрабатывали 

зарубежные авторы [1,2].  

Принципы воздействия на процессы формиро-

вания привязанности и стратегии сексуального по-

ведения (ориентированного на создание семьи, де-

торождение, достижение собственного удоволь-

ствия в подавляющем большинстве контактов, 

подавление или подчинение партнёру и др.) не от-

работаны в связи с отсутствие фактического мате-

риала для статистической и клинической обработки 

[4].  

Не определен даже общий перечень факторов, 

которые могут влиять на выбор той или иной стра-

тегии сексуального поведения. Возможно, наибо-

лее значимыми окажутся физиологические особен-

ности, особенности предыдущих этапов психосек-

суального развития, влияние микросоциума, 
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гармоничного / травмирующего личного опыта у 

юношей и девушек возраста 14-20 лет.  

Исследование с позиции междисциплинарного 

сексологического подхода до сих пор не проводи-

лись. Более того, особенности государственной по-

литики не позволяют исследовать процессы, проис-

ходящие в этом возрасте в среде смешанного обще-

ния или в гендерно-изолированных коллективах. 

В то же время, в современных условиях школь-

ного обучения, наличия онлайн-обучения, частых 

длительных перерывов в очном общении сверстни-

ков распространение субклинических форм невро-

зов и депрессий возросла, что приводит к измене-

ниям в социализации подростков, сексуальной ини-

циации, выборе стратегии сексуального поведения.  

В этом возрасте подростки по-новому оцени-

вают полученную от старших поколений личност-

ную информацию о процессах сближения с проти-

воположным полом, что затрудняет оценку роман-

тико-сексуальных переживаний и сопровождается 

резким ростом ошибок в выборе романтического, а 

затем и сексуального партнера.  

Известны психологические исследования о 

связи нарциссизма, психопатии, макиавеллизма на 

предпочтения в отношении брачных отношений 

[3], но рассмотрение общей картины с точки зрения 

сексологии и психиатрии до сих пор не проводи-

лось.  

Поэтому важным является исследование моти-

ваций построения краткосрочной или долгосроч-

ной сексуальной стратегии в возрасте манифеста-

ции сексуального либидо (14-20 лет) в рамках 

сплошной выборки, а также отдельных групп под-

ростков-молодежи с проявлениями маловыражен-

ных психических расстройства непсихотического 

уровня для определения маркеров, прогностически 

значимых для выявления каждой из групп и оценки 

возможных вариантов воздействия на них в целях 

упорядочивания сексуального поведения в пере-

ходном периоде психосексуального развития.  

Выявление влияния психических расстройств 

непсихотического уровня на выбор стратегии сек-

суального поведения имеет не только медицинское, 

но и социальное значение в рамках макросоциума. 

Разрабатываемые программы по выявлению 

предикторов выбора кратковременной или долго-

временной стратегии включают в себя понятия 

Большой пятёрки, включающей в себя следующие 

понятия: 1. экстраверсию, 2. доброжелательность 

(дружелюбие, способность прийти к согласию), 

3.добросовестность (сознательность), 4. нейротизм 

(противоположный полюс - эмоциональная ста-

бильность), 5. открытость опыту (интеллект). 

С другой стороны, должны быть затронуты по-

нятия, традиционно носящие понятие Темной три-

ады: Нарциссизм (характеризуется грандиозно-

стью, гордыней, самовлюблённостью и отсут-

ствием эмпатии), Макиавеллизм (манипуляция и 

эксплуатация других, циничное пренебрежение 

нравственностью, сосредоточение на собственных 

интересах, лживость); Психопатия (асоциальное 

поведение, импульсивность, эгоизм, бессердеч-

ность и беспощадность). Три эти черты связаны с 

бессердечно-манипулятивным межличностным 

стилем общения. 

Сочетание тех и других черт в различном соот-

ношении может отражаться как на собственном со-

стоянии человека, так и на выборе его пути разви-

тия – в том числе, по пути альтруизма, среднему, 

эгоистическому и даже эгоцентрическому. Уже в 

возрасте юности личность вполне в состоянии осо-

знать свои установки. Эгоист из нескольких воз-

можностей осознанно выбирает жить только для 

себя, не стесняя себя уроном для окружающих. Эго-

центрист в силу особенностей характера не в состо-

янии увидеть другие пути для реализации своих ам-

биций. 

Эти особенности характера в пору созревания 

и взросления могут быть отражены в анкетах и 

опросниках, как у практически здоровых подрост-

ков, так и с субклиническими формами психиче-

ских расстройств непсихотического уровня. Разви-

тие межполовых отношений у тех и других создают 

возможность проверки первичных теорий о факто-

рах влияния на выбор стратегии сексуального пове-

дения в более взрослом возрасте. 

Анкетирование молодых людей в возрасте пе-

реходного периода сексуальности позволит создать 

более обьективный список факторов, вероятно, 

влияющих на выбор долгосрочной или краткосроч-

ной стратегии сексуального поведения. 
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