
ПРИЧИНЫ РАННЕГО ВСТУПЛЕНИЯ ДЕВУШЕК 
 В СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В книге известного американского рок-музыканта Ди Снайдера «Курс 

выживания для подростков» выделяются следующие причины стремления к 

взрослой жизни: 

ПРИЧИНА 1. Чтобы чувствовать себя менее одинокой или стать популярной. 

Что при этом говорится вслух? «Я тебя люблю», «Ты мне очень нравишься». Что на 

самом деле имеется в виду? «Я отчаянно хочу нравиться». Поскольку такие девушки 

вступают в сексуальные отношения из ложных побуждений, то готов побиться об 

заклад, что их партнеры также руководствуются соображениями ложными, и 

девушки, спасающиеся сексом от одиночества, потом чувствуют себя еще более 

одинокими и, что хуже всего, использованными. А когда девушка видит, что то, что 

она «спит со всеми», вовсе не делает ее более популярной, а, напротив, идет в ущерб 

ее репутации, она разочаровывается в сексуальной жизни вообще. Школа — тесный 

мирок, и слухи путешествуют быстро. 

ПРИЧИНА 2. Чтобы продемонстрировать свою независимость от родителей. 

Что же это значит на самом деле? Для тебя важнее, что думают о тебе твои папа и 

мама, чем то, что ты думаешь о себе сама. Ты на самом деле куда более внутренне 

зависима от них, чем тебе кажется. А половая жизнь, в которую вступают, 

руководствуясь чувством враждебности, не приносит никакого удовольствия и 

радости. 

ПРИЧИНА 3. Подсознательный крик о помощи. То, что дочь «сорвалась с 

цепи» или «пошла по кривой дорожке» — это повод для родителей попристальнее 

взглянуть на самих себя: может, это признак того, что она с вами глубоко 

несчастна? Распущенные люди вообще редко счастливы. Они пытаются утвердить 

свое «я» через секс только потому, что очень неуверенны, они чувствуют себя неза-

щищенными, они хотят таким образом подчеркнуть свою привлекательность. 

Мужчины пытаются подтвердить свое мужское начало, женщины — доказать всему 

миру и самим себе, что они желанны, что их могут любить. 

ПРИЧИНА 4. Чтобы удержать любовь. И вновь неправильная предпосылка. 

Секс — важная часть любых отношений, но это не может быть единственным 

основанием для того, чтобы вы были вместе. Если это так, то ваши отношения 

наверняка обречены на недолгую жизнь, потому что новизна такого рода отношений 

со временем исчезает, и вы вдруг поймете, что ничего общего между вами нет. 

Парень, который угрожает разрывом, если ты с ним «на это» не пойдешь, на самом 

деле интересуется вовсе не тобой, дорогая моя, он интересуется исключительно сек-

сом. Это для него — спорт. Точка. 

ПРИЧИНА 5. Потому что «все это делают». Давлению сверстников 

сопротивляться трудно... На подростков по этой части оказывается такое давление, 

что некоторые вступают в сексуальные отношения, только чтобы выполнить свой 

«долг». Что за дурацкая ситуация!  

Конечно, перечисленные причины не исчерпывают всех возможных оснований, 

или мотивов, лежащих за ранним вступлением в половые связи, но мы привели их 

здесь в качестве примера, потому что именно такой подход к проблеме 

представляется наиболее продуктивным для правильного выстраивания стратегии и 

тактики оказания возможной психологической помощи в подобных ситуациях.  


