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Аннотация 
В статье анализируется проявления сексуальной активности личности испытуемых юношей 

и девушек, зависимых от курения. Теоретически обосновывается с позиций психоаналитических 
позиций взаимосвязь данного сексуального поведения юношей и девушек и процесса курения. 
Обозначаются показатели сексуальной активности молодых людей, употребляющих и не употреб-
ляющих никотин. Рассматриваются показатели увлечённостью мастурбацией испытуемых. Пред-
ставлены значимые отличия по категориям увлечённости мастурбацией, наличия сексуального 
опыта, распределения частоты показателей возраста вступления в первый половой (сексуальный) 
контакт испытуемых, употребляющих и не употребляющих никотин. Юноши, употребляющие ни-
котин, чаще прибегают к мастурбации и в большей степени открыто в этом признаются, нежели 
юноши, не употребляющие никотин. Для девушек, употребляющих никотин, значимо в большей 
степени характерно наличие сексуального опыта по сравнению с теми респондентами, которые не 
курят. 
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Annotation 
The article presents the manifestations of sexual activity of the young men and girls dependent on 

smoking. Theoretically, the interrelation of the sexual behavior of young men and girls and smoking pro-
cess locates from positions of psychoanalytic positions. Indicators of sexual activity of the young people 
who use and do not use nicotine are designated. Indicators are considered by enthusiasm for masturbation 
of examinees. Significant differences by the categories of enthusiasm to masturbation, existence of sexual 
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experience, distribution of frequency of indicators connected with age of the first sexual (sexual) contact 
experience among the examinees that use and do not use nicotine have been presented. The young men 
using nicotine resort to masturbation more often and more openly admit it, than the young men who don’t 
use nicotine. For the girls using nicotine, existence of the sexual experience in comparison with those re-
spondents who don't smoke is significantly more characteristic. 

Keywords: tobacco dependence, sexual activity, masturbation, sexual experience. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая сексуальное поведение юношей и девушек в настоящей работе, мы 
будем исследовать особенности начала первого полового контакта и мастурбации юно-
шей и девушек, употребляющих и не употребляющих никотин. Известно, что у 18-
летнего юноши половая секреция гормонов в 8 раз выше, чем у 10-летнего. Это обстоя-
тельство объясняет так называемую подростковую (юношескую) гиперсексуальность. 
Она проявляется в повышенной сексуальной возбудимости, частых и длительных эрек-
циях, бурных эротических фантазиях, мастурбации и т.д. [3]. В медицинской и педагоги-
ческой литературе 18–19 веков подростковый и юношеский онанизм считался серьёзной 
патологией. В настоящее время в подростковом и юношеском возрасте мастурбация но-
сит массовый характер, и, по мнению специалистов в основном является безвредной [2, 
3, 4]. Подростковая и юношеская мастурбация служит средством разрядки полового 
напряжения. Начало процесса самоудовлетворения мы обнаруживаем уже в младенче-
ском, раннем детском возрасте [6]. Первым поводом для онанистических действий у ре-
бёнка являются половые ощущения раздражения, вызываемые бессознательными мани-
пуляциями, которые ребёнок производит над различными частями своего тела с целью 
ориентирования чувства осязания. При этом онанистических действия наблюдаются 
обычно у детей старше трёх месяцев [6]. Представители психоаналитического направле-
ния считают акт мастурбации догенитальной формой сексуальной активности. В своей 
культурологической ипостаси мастурбация даёт основание человеческому искусству, 
творческому началу. Синонимичны виды деятельности добывания сверления огня и акта 
мастурбации. «Огненная» речь, свет знания и образования – всё это метафоры акта само-
удовлетворения [5]. Из психоаналитических представлений одним из либидинально за-
ряженных частей тела и проявлений догенитального уровня развития личности становят-
ся: ротовая полость, издающая призывные звуки пола, она же, эта часть тела, может вы-
страивать грамотную речь и являться показателем образа и склада мышления. Вложение 
сигареты как фаллического символа в уста, может являться иллюстрацией сублимации 
полового акта, по типу, что мы наблюдаем при акте высечения огня способом трения 
предметов о предмет у представителей традиционных культур древности [5]. Вероятно, 
можно предположит природу и значение курения, безусловно, оно имеет сексуальную 
подоплёку. Взаимосвязь, коморбидность химических аддикций, сексуальных и любовных 
аддикций уже научно доказана [2]. Вместе с этим, если мы встречаем навязчивую ком-
пульсивную мастурбацию, то вполне справедливо можем утверждать то, что она может 
являться симптомом невротического расстройства [1, 2, 6]. Цель нашего исследования 
выяснить отличия в обнаружении актов мастурбации и сексуального опыта среди куря-
щей и некурящей популяции испытуемых.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались диагностические полупроективные и клинико-биографические, 
клинические методики. 1)Тематические изложения 2) Тематическая стандартизованная 
автобиографическая анкета (ТСАА). Метод незаконченных предложений. В группу ис-
пытуемых юношей и девушек, употребляющих никотин, вошли 197 человек. Группу ис-
пытуемых, не употребляющих никотин, составили 177 человек. На момент исследования 
респондентам в среднем исполнилось 17 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Диагностика сексуального поведения позволяет констатировать значимо высокие 
показатели по факту наличия опыта мастурбации и сексуальной жизни у курящих испы-
туемых. Начинают мастурбировать юноши и девушки, употребляющие никотин доволь-
но рано. Значимо высокие значения приходятся на период взросления от 12 до 14 лет. 
Около 16 лет согласно полученным данным увеличивается активность мастурбации у 
некурящей выборки испытуемых. 

Таблица 1 
Оценка значимости отличий показателей наличия опыта мастурбации  

у испытуемых употребляющих и не употребляющих никотин 
Количество 
испытуемых 

Испытуемые 
Наличие 

опыта мастурбации 
Отсутствие 

опыта мастурбации 
197 Курящие юноши и девушки 97 105 
177 Не курящие юноши и девушки 26 151 

  7,42* 6,93* 
* – значимые отличия по угловому критерию Фишера. 

На основании полученных данных респонденты, употребляющие никотин значимо 
чаще, чем не употребляющие никотин, прибегают к актам самоудовлетворения (таблица 
1). Учитывая тот факт, что юношеская мастурбация, по сути, является массовым и по-
этому нормативным явлением, испытуемые, не употребляющие никотин склонны замал-
чивать данное своё увлечение. Из бесед с испытуемыми, обнаружилось, что это происхо-
дит по причине большей стыдливости и чувства вины за совершаемые действия. Данные 
состояния могут указывать на подавление и не признание собственной детской инфан-
тильной сексуальности.  

Значимые отличия были получены с помощью критерия χ-квадрат по факту рас-
пределения частоты показателей наличия опыта мастурбации юношей и девушек, упо-
требляющих и не употребляющих никотин (таблица 2).  

Таблица 2 
Значимые отличия распределения частоты показателей наличия опыта  

мастурбации юношей и девушек, употребляющих и не употребляющих никотин с 
помощью критерия χ-квадрат 

Количество 
испытуемых 

Испытуемые 
Наличие опыта  
мастурбации 

Отсутствие 
опыта мастурбации 

197 Курящие юноши и девушки 97 105 
177 Не курящие юноши и девушки 26 151 

χ2=47,81    
При p<0,05; df(1)=3,841; при p<0,01; df(1)=6,635 значимо. 

Были получены результатам по факту распределения частоты показателей возрас-
та вступления в первый половой (сексуальный) контакт испытуемых, употребляющих и 
не употребляющих никотин. Стало известно, что курящие молодые люди имеют тенден-
цию вступать в половые отношения с 14 лет, к 17 годам количество лиц курящих и неку-
рящих, вступающих в половые отношения выравнивается (табл.3).  

Таблица 3 
Значимые отличия распределения частоты показателей возраста вступления  

в первый половой (сексуальный) контакт испытуемых,  
употребляющих и не употребляющих никотин 

Количество 
испытуемых 

Испытуемые 14лет 15лет 16лет 17лет 

197 Курящие юноши и девушки 38 29 29 42 
177 Не курящие юноши и девушки 13 16 14 40 

χ2=8,11      
При p<0,05; df(3)=7,815 значимо. 
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Значимые отличия по критерию Фишера по наличию сексуального опыта, мы 
наблюдаем у курящих и некурящих девушек (табл.4). Согласно данному критерию де-
вушки употребляющие никотин имеют больший сексуальный опыт. 

Таблица 4 
Оценка значимости отличий показателей сексуального опыта испытуемых девушек 
Количество 
испытуемых 

Испытуемые 
Имеют  

сексуальный опыт
Не имеют  

сексуальногоопыта 
92 Курят 74 18 
97 Не курят 45 52 

  4,99* 4,99* 
* – значимые отличия по угловому критерию Фишера 

ВЫВОДЫ 

1. На основании проведённого теоретического анализа психологической литера-
туры сексуальная подоплёка курения становится очевидной 

2. Юноши и девушки, употребляющие никотин обнаруживают довольно раннее 
приобщение к сексуальным отношениям и актам мастурбации 

3. Молодёжь, употребляющая никотин, значимо в большей степени прибегает к 
актам мастурбации при этом, не скрывая этого, по сравнению с теми, кто не употребляет 
табак. 

4. Девушки, употребляющие табак, имеют больший сексуальный опыт по сравне-
нию с теми девушками, которые не курят. 
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