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Аннотация
Статья описывает исследование, направленное на выявление взаимосвя-
зи оценки эмоциональных отношений с отцом и особенностей сексуаль-
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ного поведения женщин. Объектом исследования является сексуальное 
поведение женщин. Предметом – взаимосвязь эмоциональных отноше-
ний с отцом и сексуального поведения женщин. Мы полагаем, что жен-
щины, рассматривающие эмоциональное отношение своего отца к себе 
как принимающее, характеризуются более широким диапазоном дозво-
ленного в сексуальном поведении. Рассматриваются понятие сексуаль-
ного поведения, сексуального сценария, типы сценариев, критерии их 
описания. Для оценки выделенных критериев разработана анкета. В ре-
зультате сравнения выделенных характеристик авторы приходят к выво-
ду о наличии различий желаемого в сексуальных отношениях выражен-
ного в сексуальных фантазиях, допускаемого и реализуемого поведения 
между группами выделенными на основании оценки испытуемыми ха-
рактера эмоциональных отношений со своим отцом. Кроме того, выяс-
няется наличие различий между желаемым и реализуемым поведением 
в каждой из групп: в группе «принимаемых» диапазон желаемого по-
ведения несколько шире, чем реализуемого, в группе с нейтральным от-
ношением отца диапазон желаемого поведения уже, чем реализуемого, 
в группе «отвергаемых» диапазон желательного поведения значительно 
шире, чем реализуемое. Результаты, полученные в исследовании могут 
использоваться в практике индивидуального и семейного консультиро-
вания.

Для цитирования в научных исследованиях
Авилов Г.М., Канина Н.А., Нестеренко М.Ю. Взаимосвязь оценки эмо-
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Введение

Согласно социально-психологическому словарю, «сексуальное поведе-
ние человека включает в себя различные формы взаимодействия индивидов, 
мотивированные их половой потребностью» [Кондратьев, 2006, 94]. Сексуаль-
ное поведение, являясь одной из важнейших сфер самореализации человека 
[Иванов, Яницкий, 2007], связано с его воспитанием и развитием, адаптацией 
и активностью. Когнитивные процессы, восприятие, эмоциональные пережи-
вания, отношения с другими – все это испытывает на себе влияние сексуаль-
ной жизни индивида. Сексуальное поведение человека является важнейшей и 
неотъемлемой частью жизни человека. Оценка человеком благополучия своей 
жизни тесно связана с оценкой благополучия сексуальной жизни.

Сексуальное поведение разных людей может значительно варьировать-
ся, но у каждого человека существует определенный способ поведения в сек-
суальных отношениях, свой «сексуальный сценарий». Этот способ включает 
в себя тип партнера, допускаемые эротические стимулы, требования к месту, 
времени и ситуации сближения и коитуса, обоснование потребности и возмож-
ности полового акта и прочие компоненты. Человек, как правило, не формиру-
ет свой «сексуальный сценарий» намеренно, это происходит неосознанно, под 
воздействием воспитания, опыта отношений, когнитивной сложности, физио-
логических и конституциональных особенностей. «Сексуальный сценарий» не 
является жестким планом действий по часам и минутам, а допускает полива-
риантность реализации в зависимости от конкретной ситуации, ее смысла для 
индивида и отношения к происходящему.

Ценностная регуляция сексуального поведения исследовалась, в част-
ности, М.С. Яницким [Яницкий, 2012]. Оказалось, что личности с разным 
ценностным типом по-разному реализуют свои сексуальные потребности, при 
этом чем выше уровень организации индивидуальной системы ценностных 
ориентаций, тем выше удовлетворенность личности своим сексуальным по-
ведением.

Нами также исследовались особенности сексуального поведения жен-
щин, в частности их отношение к сексуально-ролевым играм. Частота реа-
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лизации сексуально-ролевых игр, ее осознанность увеличивается по мере 
развития ценностной организации. Наибольший процент отнесенных к инди-
видуализирующемуся типу обнаруживается в группе осознанно практикующих 
сексуально-ролевые игры. Также было выяснено, что сексуальное поведение 
имеет взаимосвязь с особенностями ценностно-смысловой сферы личности, 
такими как приоритетность ценностей и осмысленность жизни [Авилов, Са-
модумова, 2010]. Отметим, кстати, что сексуально-ролевые игры подчиняются 
тем же закономерностям, что и другие ролевые игры: они так же фокусируют-
ся на исследовании социальных отношений, самоограничения, самодисципли-
ны, как и любые другие игры [Авилов, Серый, Яницкий, 2008], однако имеют 
специфическую черту: достижение сексуального удовлетворения. Впрочем, 
этот вопрос достоин отдельного рассмотрения.

«Сексуальный сценарий» принято рассматривать в социокультурном 
контексте как следствие особенностей воспитания, особенно родителем про-
тивоположного пола. Однако если общим культурологическим аспектам сексу-
альности посвящено весьма значительное число исследований, то роль эмоци-
ональной составляющей в воспитании сексуальности описана не так полно.

Отношения с родителями обычно являются тем опытом, который запе-
чатлевается как исходный, «правильный». Человек может на протяжении всей 
жизни неосознанно воспроизводить первичный семейный опыт отношений в 
той или иной форме.

В одном из исследований кемеровских ученых показано, что структурные 
характеристики семьи (тип семьи полная / неполная) и функциональные характе-
ристики семьи (стили детско-родительских отношений, особенности семейного 
взаимодействия и общения) оказывают влияние на развитие коммуникативных 
способностей детей, которые тесно связаны с сексуальным поведением [Воро-
бьева, Горбатова, Морозова, 2002]. Отношения девочки с отцом закладывают 
основу дальнейших отношений с противоположным полом. Опыт отношений с 
отцом определяет для девочки отношение к себе, формирует позицию, которая в 
дальнейшем и будет восприниматься как нормальная, естественная.

Одной из важнейших характеристик отношений является их эмоцио-
нальная составляющая. Так, Эйбл-Эйбесфельд убежден, что воспитание, ли-
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шенное ласки, создает ущербную личность, которая не чувствует привязан-
ности к своей группе [см. Стефаненко, 1999]. Р. Ронер, исследуя типы культур, 
выделил три типа возможного отношения родителей к ребенку (понимание, 
теплое отношение и любовь; враждебность и агрессия; индифферентность). 
Как бы не складывались детско-родительские отношения в конкретных ситуа-
циях, важен фон принятия или отвержения, на котором разворачивается вся 
история отношений.

Сексуальный сценарий является сложной диспозиционной системой. 
Теория, предложенная У. Саймоном и Дж. Ганьоном, рассматривает сексуаль-
ный сценарий как широкую когнитивную структуру, соединяющую многооб-
разные символические и невербальные элементы в организованный и хроно-
логически последовательный поведенческий ряд. Этот конструкт позволяет 
человеку одновременно предвосхищать свое поведение и оценивать его в дан-
ный момент. Основные критерии описания и регулирования сексуального сце-
нария – кто, что, с кем, где, когда, как и почему должен, может или не должен 
и не может делать в сексуальном плане – в общих чертах задаются соответ-
ствующей культурой. В конкретном случае предполагает достаточно большие 
индивидуальные различия как в перечне критериев, так и в интенсивности их 
осуществления.

Сексуальный сценарий включает в себя когнитивные компоненты раз-
ного уровня – представления, понятия, оценочные суждения и т. д. В резуль-
тате формируются несколько «подсценариев»: сексуальные фантазии; планы 
реального поведения; промежуточные ориентиры; хранилища памяти. Рассмо-
трим подробнее эти типы сценариев.

Первый тип. Сексуальные фантазии субъект никогда не пытается, не 
может или даже не хочет реализовать.

Второй тип. Планы реального поведения субъект более или менее по-
следовательно осуществляет.

Третий тип. Промежуточные ориентиры субъект использует в процес-
се сексуального взаимодействия («если он сделает так, я сделаю это»).

Четвертый тип. Как бы хранилища памяти, в которых субъект организу-
ет прошлый сексуальный опыт в более или менее последовательное целое.
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Данное исследование направлено на выявление взаимосвязи оценки 
эмоциональных отношений с отцом и особенностей сексуального поведе-
ния женщин. Объектом исследования является сексуальное поведение жен-
щин. Предметом – взаимосвязь эмоциональных отношений с отцом и сексу-
ального поведения женщин. Мы полагаем, что женщины, рассматривающие 
эмоциональное отношение своего отца к себе как принимающее, характе-
ризуются более широким диапазоном дозволенного в сексуальном поведе- 
нии.

Организация исследования и результаты

В исследовании приняли участие тридцать четыре женщины в возрасте 
от 21 до 57 лет. Анкеты предлагались значительно большему количеству жен-
щин, однако в связи с интимностью и откровенностью вопросов, мы получили 
до 70 % отказов или невозвратов анкет. Исследуемые женщины не имели от-
клонений в умственном и физическом развитии. Выборка проводилась среди 
представительниц разных социальных слоев, разного уровня образования, в 
период с 1 декабря 2013 года по 10 января 2014 года в г. Кемерово.

Данные по двум группам ответов подверглись анализу и сравнению. 
Сбор данных проводился с помощью разработанной анкеты непосредственно 
для этого исследования, содержащей пятьдесят девять вопросов, которые раз-
биваются на четыре блока:

1. Вопросы о сексуальных фантазиях.
2. Вопросы о реализуемых сценариях.
3. Вопросы о границах дозволенного в сексуальных отношениях.
4. Вопросы о сексуальном опыте, в т. ч. о возрасте получения первого 

сексуального опыта.
Кроме того, анкета содержала вопросы общего характера (возраст, ха-

рактеристики родительской семьи и т. д.). Полученные данные были подвер-
гнуты сравнительному анализу.

Особенности сексуального поведения испытуемых анализировались 
также с точки зрения фрустрации сексуального поведения. Для этого нами ис-
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пользовалась модель, предложенная в исследовании М.С. Яницкого [Яницкий, 
Павленко, 2004], мы также высчитывали коэффициент фрустрации: в нашем 
исследовании он приведен к одному коэффициенту, показывающему соотно-
шение желаемых форм сексуальных отношений к реализуемому, хотя бы од-
нажды.

В целом, 75 % женщин воспитывались в полной семье и 25 % женщин 
воспитывались в неполной семье.

Общая выборка была поделена на три группы, исходя из их ответа 
на вопрос «Как бы вы охарактеризовали эмоциональные отношения с от-
цом?». Испытуемые, которые выбрали вариант «принимающее» или «ско-
рее принимающее», составили первую группу (44,1 % выборки), те, кто 
выбрал вариант «нейтральные», – вторую группу (26,5 %) и те, кто выбрал 
вариант «отвергающие» или «скорее отвергающие», – соответственно третью  
группу (29,4%).

Сексуальные сценарии, согласно И.С. Кону [Кон, 1988], можно изучать 
и классифицировать по ряду измерений:

1) по их сложности, т. е. по количеству и разнообразию их компонентов 
и соотношению воображаемого и реализуемого: какой круг мотивов, партне-
ров, мест и времен действия представлен в сценарии; чем отличается когни-
тивная программа от реального исполнения; насколько тесно связаны друг с 
другом различные элементы сценария и т. д.;

2) по их ригидности, жесткости и рутинизации: насколько велика допу-
скаемая сценарием рассогласованность плана и реальности; насколько жестко 
и единообразно запрограммированы содержание и последовательность дей-
ствия субъекта и как он отнесется к нарушению принятого порядка;

3) по их обыденности, конвенциональности: насколько данный сцена-
рий или его компоненты соответствуют принятым в обществе нормам поведе-
ния;

4) по их удовлетворительности для субъекта: доволен ли он своими эро-
тическими фантазиями или стыдится их, в какой мере ему удается их реализо-
вать и т. п.

В таблице 1 приведены результаты ответов на вопросы первого блока.
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Таблица 1
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с сексуальными 
сценариями первого типа, в выделенных группах испытуемых, в % 

от соответствующей группы
Вопросы анкеты Принимающее 

отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Фантазировали ли Вы на тему спонтан-
ного секса с незнакомым партнером без 
обязательств?

90,0 44,4 73,3

Фантазировали ли Вы на тему секса с не-
сколькими партнерами-мужчинами?

90,0 44,4 66,7

Фантазировали ли Вы на тему секса с не-
сколькими партнерами-женщинами?

60,0 11,1 13,3

Фантазировали ли Вы на тему секса с не-
сколькими партнерами разного пола?

80,0 33,3 33,3

Фантазировали ли Вы на тему секса с 
женщиной?

90,0 44,4 46,7

Фантазировали ли Вы на тему грубых, 
может быть даже жестких действий Ваше-
го партнера по отношению к Вам во время 
сексуальных игр?

100,0 44,4 46,7

Хотелось ли Вам подчинить своего пар-
тнера?

10 11,1 20,0

Исходя из представленных данных, можно сделать предположение, что 
испытуемые из первой группы больше фантазируют о сексуальных отноше-
ниях. Сексуальный сценарий 1 типа в этой группе характеризуется большим 
разнообразием в отношении целого ряда параметров сценария: с кем? как? 
для чего? Ответы испытуемых второй и третьей группы говорят о том, что их 
фантазии различаются между собой слабо. Сексуальные фантазии более ко-
венциональны, находятся в более узких рамках. Только в желании подчинить 
себе своего партнера испытуемые первой группы (эмоционально принятые) 
уступают испытуемым 3 группы (эмоционально отвергнутым).

В таблице 2 представлены ответы испытуемых характеризующие сексу-
альные сценарии второго типа: реализуемые сценарии.

В первой группе испытуемых у всех были добрачные сексуальные от-
ношения, и все они относятся к этому положительно. Различие в сексуальных 
фантазиях не сказываются на частоте сексуальных отношений исследуемых 
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групп. В первой группе всего 10 процентов опрошенных имеют запретные 
формы ласк, и большее, чем в других группах, количество испытуемых испы-
тывали множественный оргазм, ласкают себя во время секса, готовы допустить 
грубое поведение партнера, сами занимать активную роль.

Таблица 2
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с сексуальными 

сценариями второго типа, в выделенных группах испытуемых, в % 
от соответствующей группы

Вопросы анкеты Принимающее 
отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Были ли у Вас добрачные сексуальные 
отношения?

100,0 100,0 73,3

Считаете ли Вы добрачный секс эмо-
ционально положительным для Вас?

100,0 88,9 53,3

Частота сексуальных отношений с 
мужчиной (чаще чем 1 раз в месяц)

60,0 55,0 60,0

Имели ли Вы спонтанную сексуаль-
ную связь с малознакомым партне-
ром?

90,0 33,3 53,3

Есть ли запретные формы ласк у Вас с 
партнером?

10,0 44,4 46,7

Приемлемо ласкать себя во время 
секса с партнером

100,0 66,6 33,3

В сексуальных отношениях Вы зани-
маете активную роль?

60,0 0,0 40,0

Испытывали ли Вы множественный 
оргазм?

90,0 55,5 60,0

Допустимо ли для Вас грубое поведе-
ние партнера во время сексуальных 
игр?

60,0 44,4 26,7

Изменяли ли Вы хотя бы раз своему 
партнеру в течение жизни?

60,0 44,4 33,3

Изменяете ли Вы своему партнеру? 50,0 11,1 100,0
Принесла ли Вам измена физическую 
удовлетворенность (если измена хотя 
бы единожды была в Вашей жизни)?

100 (изменявших) 0,0 20,0 (изменяв-
ших)

Интересно, что среди испытуемых первой группы большее количество 
женщин признались, что изменяли мужу хотя бы раз, при этом все изменявшие 
получили физическое удовольствие. Одновременно, все испытуемые третьей 
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группы регулярно изменяют своему партнеру, но всего лишь 20 % из них по-
лучают от этого удовлетворение.

Кроме того, испытуемые третьей группы почти в половине случаев за-
нимают в сексе активную роль. Если у кого и не было добрачных сексуальных 
отношений, то это у испытуемых третьей группы. Половина тех, у кого он был, 
не оценивают его положительно.

По регулярности сексуальных отношений третья группа не отличается 
от других, а в сексуальную связь с незнакомцем вступали 53 % испытуемых 
этой группы. Это больше чем в группе с нейтральным отношением отца, но 
меньше, чем в группе с принимающим отношением. И, наконец, они не склон-
ны допускать грубого отношения партнера во время секса.

Таблица 3 показывает разнообразие форм сексуальных отношений, реа-
лизуемых испытуемыми.

Таблица 3
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с наличием опыта 

реализации разных форм сексуальных отношений, в выделенных 
группах испытуемых, в % от соответствующей группы

Ответы на вопросы о наличии опыта Принимающее 
отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Сексуальных отношений с партнером 
Вашего пола?

70,0 33,3 13,3

Орального секса 100,0 88,8 86,7
Анального секса 90,0 66,6 20,0
Садо-мазохистских форм сексуальных 
отношений

40,0 0,0 6,7

Полового акта одновременно с двумя 
или более сексуальными партнерами?

40,0 33,3 13,3

Данные этой таблицы ничуть не противоречат предыдущей таблице. 
Сексуальная жизнь разнообразнее у испытуемых первой группы, которые 
росли в атмосфере отцовского принятия и ласки. Вторая группа по доли ис-
пытуемых, имеющих опыт реализации разнообразных форм сексуальных от-
ношений, занимает среднее положение между группой 1 (принимаемыми) и 
3 (отвергаемыми), только доля реализующих садо-мазохистские формы сексу-
альных отношений в третьей группе 6,7 %, а во второй 0,0 %.
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Сексуальные сценарии третьего типа (по типу «если он сделает так, то 
я…»), представлены в таблице 4.

Интересно, что частота сексуальных связей примерно одинакова во всех 
исследуемых группах. При этом мы можем констатировать, что вариативность 
и гибкость сексуального поведения испытуемых, оценивающих эмоциональ-
ное отношение отца как принимающее, в целом выше, чем в других группах.

Таблица 4
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с сексуальными 
сценариями третьего типа, в выделенных группах испытуемых, в % 

от соответствующей группы
Вопросы анкеты Принимающее 

отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Частота сексуальных связей чаще, чем 1 
раз в месяц

60,0 55,6 60,0

Вы могли бы уйти от Вашего партнера, 
если бы полюбили другого?

60,0 100,0 26,6

Приемлемы ли для Вас отношения с дву-
мя или более партнерами?

60,0 44,4 13,3

Оральный секс приемлем для Вас? 100,0 77,7 73,3
Хотели ли Вы разнообразить и насытить 
Вашу сексуальную жизнь другими фор-
мами секса?

100,0 33,3 66,7

Приемлем ли для Вас анальный секс? 100,0 33,3 26,7
Мастурбация – это приемлемо для Вас? 100,0 55,5 60,0
Ласкаете ли Вы себе во время сексуаль-
ного акта с партнером?

100,0 66,6 33,3

Вы мастурбируете? 100 44,4 80
Допустимо ли для Вас грубое поведение 
партнера во время сексуальных игр?

60,0 44,4 26,7

Ролевые игры в сексуальных отношени-
ях – это интересно?

100,0 55,6 66,7

Распределение ответов на вопрос «Вы могли бы уйти от Вашего партнера, 
если бы полюбили другого?» отличается от общей картины. Однако можно за-
метить, что другие вопросы касаются, так сказать, «технической» стороны сексу-
альных отношений, а этот вопрос – выстраивания длительных отношений. Менее 
всего склонны к перемене партнеров склонны испытуемые третьей группы. Пред-
ставители первой группы в этом вопросе занимают промежуточное положение.
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Результаты исследования того, как испытуемые организуют свой про-
шлый сексуальный опыт, представлены в таблице 5.

Так или иначе, но выявленные различия в сексуальных фантазиях, в реа-
лизуемом сексуальном поведении и приемлемых отклонениях от реализуемого 
сценария не обнаруживают взаимосвязи с удовлетворенностью, разнообрази-
ем в сексе и с возможностью испытывать оргазм. Распределение ответов на эти 
вопросы различается несущественно.

Таблица 5
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с сексуальными 
сценариями четвертого типа, в выделенных группах испытуемых, в % 

от соответствующей группы
Вопросы анкеты Принимающее 

отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Оценивает свою секс жизнь как эмоцио-
нально удовлетворяющую

70,0 77,7 66,7

Считает себя физически удовлетворенной 70,0 88,8 66,7
Оценивает свою секс жизнь как достаточно 
разнообразную

40,0 33,3 46,7

Считаете ли Вы добрачный секс эмоцио-
нально положительным для Вас?

100 88,9 53,3

Испытываете ли Вы оргазм? 80,0 88,8 80,0
Считает, что смена партнера каждые полго-
да – часто

70,0 77,7 93,3

Считается ли низким моральным поступ-
ком, если жена ушла от мужа, так как по-
любила другого мужчину?

0,0 44,4 33,3

Вы могли бы уйти от Вашего партнера, 
если бы полюбили другого?

60,0 100,0 26,6

Приемлемо ли для Вас подчиняться всем 
требованиям своего партнера?

60,0 0,0 86,7

Различия возникают при ответах на вопросы, связанные с отношениями 
с партнером: так, в первой группе никто не считает, что уйти от мужа, если 
жена полюбила другого, – это низкий поступок. Чаще всего (44,4 %) так счита-
ют во второй группе, и каждый третий испытуемый в третьей группе.

Испытуемые второй группы единодушны в том, если бы она полюбила 
другого, то ушла бы к нему (100 %), при том что всего четверть испытуемых 
третьей группы сделали бы так же, и 60 % испытуемых первой группы.
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Испытуемые третьей группы чаще других дают ответ «да» на вопрос «При-
емлемо ли для Вас подчиняться всем требованиям своего партнера?», в то время 
как во второй группе ни одна из испытуемых не согласна подчиняться всем требо-
ваниям своего партнера. Первая группа занимает промежуточное положение.

Отношение к супружеской измене, адюльтеру испытуемых представле-
но в таблице 6.

Таблица 6
Доля положительных ответов на вопросы, связанные с отношением 

к адюльтеру, в выделенных группах испытуемых, в % 
от соответствующей группы

Вопросы анкеты Принимающее 
отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Поцелуй – это измена? 50,0 44,4 86,7
Изменяли ли Вы хотя бы раз своему пар-
тнеру в течение жизни?

60,0 44,4 33,3

Принесла ли Вам измена физическую 
удовлетворенность (если измена хотя бы 
единожды была в Вашей жизни)?

100,0 (изменяв-
ших)

0,0 20,0 (изме-
нявших)

Изменяете ли Вы своему партнеру? 50,0 11,1 100,0

Практически половина испытуемых считают поцелуй изменой. В наи-
большей степени эта точка зрения присуща испытуемым третьей группы, в 
наименьшей – испытуемым второй группы. Хотя бы однажды изменяли свое-
му партнеру 60 % испытуемых первой группы, реже всего – третьей группы. 
При этом регулярно изменяют своему партнеру все испытуемые третьей груп-
пы, половина испытуемых первой группы и одна из десяти во второй группе. 
При этом в первой группе все женщины при измене получили физическое удо-
влетворение, тогда как во второй группе – никто. В третьей группе только 20 % 
получили физическое удовлетворение.

Можно предположить, что для испытуемых первой группы измена – это 
эксперимент, от которого они получают удовольствие, который вполне допу-
стим. Третья группа, с одной стороны, более строго относится к адюльтеру, с 
другой – чаще это реализует. Испытуемые второй группы не позволяют себе 
адюльтера, и если это случается, часто не могут получить удовлетворение.
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Для того, чтобы оценить степень фрустрации сексуального поведения, 
мы сравнили соотношение допустимого в сексуальных фантазиях и реализо-
ванных формах сексуального поведения. Полученные коэффициенты приведе-
ны в таблице 7.

Таблица 7
Коэффициенты степени фрустрации сексуального поведения 
в выделенных группах испытуемых (отношение допустимого 

в сексуальных фантазиях и реализованного)
Принимающее 

отношение
(1 группа)

Нейтральное 
отношение
(2 группа)

Отвергающее 
отношение
(3 группа)

Коэффициент степени фрустрации сек-
суального поведения

1,15 0,89 1,67

Другими словами, в первой и третьей группе желаемое больше действи-
тельного, а во второй – действительное больше желаемого.

Выводы

Подводя итог, мы можем дать описание особенностей сексуального по-
ведения выделенных групп.

Испытуемые первой группы, оценивающие эмоциональное отношение 
отца к себе как «принимающее», характеризуются довольно активной сексу-
альной жизнью. Сексуальные фантазии в этой группе характеризуется боль-
шим разнообразием в отношении целого ряда параметров сценария: с кем? 
как? для чего? Реализация сексуального поведения имеет более широкий диа-
пазон допустимого и реализуемого. Предыдущий опыт склонны оценивать как 
положительный, несущий удовлетворение. Количество желаемых форм не-
сколько выше, но разрыв между желаемым и реализуемым незначительный, и 
может трактоваться как нормальный, стимулирующий активность разрыв. Как 
показывают специальные исследования, эротические сны, мечты, фантазии, – 
неотъемлемый аспект нашей половой жизни.

Испытуемые второй группы, оценивающие эмоциональное отношение 
отца к себе как «нейтральное», характеризуются наиболее сдержанными сексу-
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альными фантазиями. Их сексуальные фантазии более конвенциональны, на-
ходятся в более узких рамках. Однако в вопросах о допустимых и реализуемых 
формах сексуальных отношений выявляется больший диапазон сексуальных 
отношений, чем в их фантазиях. Их действительное сексуальное поведение 
шире их фантазий, что, возможно, говорит о восприятии ими таких отношений 
как некоего насилия.

Испытуемые третьей группы, оценивающие эмоциональное отноше-
ние отца к себе как «отвергающее», характеризуются средней, относительно 
других групп, вариативностью и широтой сексуальных фантазий и наиболее 
узкими границами дозволенного и реализуемого. Их фантазии беднее, чем в 
первой группе, но реализуют они сексуальные отношения в ограниченных 
формах. Они не склонны к перемене партнеров и форм сексуальных отноше- 
ний.

Таким образом, можно утверждать, что существует взаимосвязь между 
оценкой эмоциональных отношений с отцом и особенностями сексуального 
поведения женщин. Наша гипотеза о том, что женщины, рассматривающие 
эмоциональное отношение своего отца к себе как принимающее, характери-
зуются более широким диапазоном дозволенного в сексуальном поведении, 
полностью подтвердилась.
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Abstract
Article is devoted to the сorrelation between woman's emotional relationship 
with her father and her sexual behavior. The object of study is the sexual be-
havior of women. The hypothesis of the study is that women considering her 
father's emotional attitude to herself as sympathizing, are characterized by a 
wide range of permissible in sexual behavior. The article considers the concept 
of sexual behavior, sexual script types, the criteria for their descriptions, which 
are estimated by using a self-appraisal method in a questionnaire made for this 
survey. Comparative analysis of distribution of responses to questionnaire con-
cludes that there are differences in the desired sexual relations and expressed 
in the sexual fantasies, of behavior acceptable and implemented, among the 
groups separated on the basis of evaluation of women's emotional relationship 
with their fathers. The study revealed the differences between the desired and 
feasible behavior in each of the groups. In "sympathized" group sexual fanta-
sies are broader than realized behavior and permitted norms; in the group with 
a "neutral" father's attitude sexual fantasies are narrower than the realizable 
behavior; in the "rejected" group sexual fantasies are much wider and variable 
than realized sexual behavior. The results obtained in the study can be used in 
practice of individual and family counseling.
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