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I. Общая характеристика диссертационной работы 

 

      Актуальность темы исследования.  

      Проблема сексуальной культуры личности является одной из актуаль-
ных в современной России. Это связано с тем, что российское общество пе-

реживает кризис морали, в том числе, и половой морали. Если многие пред-

ставители старшего поколения живут нормами и правилами, которые регули-

ровали сексуальные отношения в течение многих веков, то молодое поколе-
ние, формирующееся под воздействием сексуальной революции, при отсутст-

вии сексуального воспитания в семье, школе, вузе, нередко руководствуется 

новыми нормами половой морали, утверждающей «вседозволенность», 
«двойную мораль», «полигамию» и пр.   

        В современной  России наблюдается изменение отношения к детской 

сексуальности.  В стране  снижается возраст сексуального дебюта, происхо-

дит  автономизация подростковой и юношеской сексуальности от «внешних» 
форм социального контроля со стороны родителей, школы, церкви и государ-

ства. Сегодня в России расширяются масштабы секс - индустрии. Число и тип 

сексуальных партнеров и конкретные сексуальные техники постепенно ста-
новятся исключительно делом личного выбора. Расширяются возрастные 

рамки сексуальной активности благодаря достижениям медицины, особенно 

сексофармакологии. Происходят изменения в системе гендерных отношений: 

яркое проявление  гомосексуальности особенно в молодежной среде, призна-
ние сексуальных меньшинств и  виртуального секса.  

   В этих условиях особое значение приобретает необходимость формирова-

ния сексуальной культуры молодежи, особенно студенчества - самой образо-
ванной ее части, из которой будет пополняться  интеллектуальная элита об-

щества. По характеру  сексуальной культуры современной молодежи можно 

судить о дальнейшем развитии сексуальной культуры российского общества, 

в частности о том, насколько в России приживаются нормы половой морали 
западной культуры. 

    Анализ  сексуальной культуры студентов особенно важен с позиций социо-

логической науки. В работах отечественных и зарубежных ученых рассмат-
ривается сексуальная культура в целом как социальный феномен и сексуаль-

ная культура различных социальных групп,  чаще всего проблемы сексуаль-

ности личности  исследуются с медико-биологической точки зрения, при этом 

используются различные теоретико-методологические подходы. Однако ра-
бот, посвященных социологическому изучению сексуальной культуры сту-

дентов, явно недостаточно. Следовательно, данная проблема требует даль-

нейшей теоретической разработки и проведения эмпирических исследований.  

   Исследование  сексуальной культуры российских  студентов представ-
ляет прогностическую ценность.  Специфика  студенчества как социально-

демографической группы заключается в том, что с течением времени ее пред-

ставители начинают занимать все более важные позиции в социальной струк-
туре общества и играть значимую роль в его жизни. Это означает, что анализ 

сексуальной  культуры российских студентов в значительной степени способ-
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ствует пониманию общих тенденций развития половой морали в нашей стра-

не.  

 Анализ состояния сексуальной культуры студентов, выявление факторов 

и противоречий, влияющих на ее формирование, имеют практическое значе-
ние для разработки программ сексуального воспитания в школе, вузе. 

 Таким образом, теоретическая не разработанность проблемы и ее практи-

ческая значимость свидетельствуют об актуальности и новизне темы диссер-

тационного исследования. 
      Степень научной разработанности темы  

Изучение научной литературы, относящейся к теме исследования, по-

зволяет выделить несколько групп работ.  
 Любое исследование культуры невозможно без определения ее сущно-

сти. В связи с этим можно выделить первую группу работ, которые посвяще-

ны изучению культуры как социального феномена. Различные подходы к 

анализу культуры представлены в работах классиков философской и социо-
логической мысли  ( В. Виндельбанда, М. Вебера , Г.В.Ф. Гегеля, И.Г. Герде-

ра, В. Дильтея, Г. Зиммеля, И. Канта,  Г. Риккерта,  М. Хайдегера и др. ),  со-

временных зарубежных исследователей (М. Арчер,  Дж. Александера, П. 
Бурдье,  М. Кастельса, Т. Парсонса, Дж. Р. Питтса, П. Сорокина, Й. Тернбор-

на, Н. Элиаса и др.), а так же  отечественных философов и социологов ( А.И. 

Арнольдова, Э.А. Баллера, Ю.Р. Вишневского, Е.В. Грунт, В.Е. Давидовича, 

Ю.А. Жданова, Н.С. Злобина, М.С. Кагана, Л.Н. Когана,  Ю. Лотмана, Э.С. 
Маркаряна, В.М. Межуева, А.В. Меренкова, В.С. Степина,  В.Т. Шапко и др.). 

При разных подходах к культуре исследователей объединяет единое ее  по-

нимание  как  внеприродного феномена, определяющего специфические чер-
ты  сознания и поведения личности в различных  ситуациях, детерминирую-

щего деятельность. 

     Потребностью изучения генезиса и специфики  сексуальной культуры  вы-

звано выделение  второй группы  работ по проблеме сексуальности. С этиче-
ской точки зрения эту проблему рассматривали древнегреческие философы -  

Платон, Аристотель, а также основоположники гедонизма — Аристипп и 

Эпикур, современные философы – М. Фуко, М. Элиаде и др. Психологиче-
ские аспекты сексуальности рассмотрены в концепции З. Фрейда, в  которой  

сексуальность понимается не как частный аспект человеческой жизни, а как 

ее основа. Последователями З. Фрейда стали А. Адлер, Э. Джоунз, Ш. Ферен-

ци, К. Юнг, развившие его учение. В отечественной науке разработаны осно-
вы психолого-педагогического подхода к исследованию сексуальности (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.В. Меренков и др.). В настоящее вре-

мя в отечественной и зарубежной  науке преимущественно изучены биолого-

медицинские аспекты сексуальности (А.И. Белкин, Г.С. Васильченко, У. 
Джонсон,  Р. Колонди, В.И. Здравомыслов,  С.С. Либих, В.М. Маслов, У. 

Мастерс,  Ю.П. Прокопенко, А.М. Свядощ, А.А. Ткаченко и др.). Основу для 

массовых социологических исследований по проблеме сексуальности и  сек-
суального поведения заложили работы А. Кинзи. Исследованиями сексуаль-

ности занимались: Т. Де Велде, М. Кинесса, О. Форель. В социологии иссле-
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дованием современных проблем сексуальности занимаются  И.С.  Андреева,  

В.Ф. Анурин,  Ю.Р. Вишневский, Д. Ганьон,  Т.А.  Гурко,  С.И. Голод, И. Же-

ребкина,  Е.А. Здравомыслова,  И.С. Кон, А.В. Меренков,  О. Паченков, Т.А. 

Пичугина,  Е.И. Пушкарева,  В. Райх, Л.П. Репина, У. Саймон,  А.А. Темкина, 
С.А. Ушакин, И.И. Чеботарева, Ж. Чернова,  и др. В последние годы появи-

лись материалы различных социологических исследований, проведенных в 

рамках гендерного изучения особенностей отношений между полами в ин-

тимной сфере ( О. Вейнингер, Е.А. Здравомыслова,  А. А. Темкина, Э. Фенвик 
, К. Хорни,  З. Шнабль, М. Яффе и др.). 

   Третью  группу работ представляют труды по теории сексуальной культу-

ры. Это работы Л.М. Акимовой,  И. Блоха,  Ю.А.Гаврилова,  К. Имелинского,  
В. Е.Кагана, Е.А. Кащенко,  И.С. Кона, А.В. Меренкова,  А. Моля,  Т.А. Пи-

чугиной, О. Фореля, М. Хиршфельда, З. Шнабеля и др. В них анализируются 

различные аспекты сексуальной культуры. 

     Говоря о сексуальной культуре студенчества, нельзя не обратиться к со-
циологическому анализу молодежи и студенчества. Такой анализ представлен 

четвертой группой работ, трудами зарубежных исследователей: Ш. Аллена, ,  

Д. Аусубеля, В. Бенгстона, К. Мангейма, Т. Парсонса, Н. Райдера, 
Дж. Старра, С. Хола, В. Хофмана, Э. Шпрангера, Ш. Эйзенштадта, 

К. Уильямса, Г. Шельского,  С.Фриса, а так же работами отечественных уче-

ных: И. Андреевой, Ю.Р. Вишневского, Ю.А. Зубок, С.Н. Иконниковой 

В. Т. Лисовского, Л.Н. Когана, А.А. Козлова,  И. С. Кона, Л. Новиковой, 
Е. Омельченко. В.Г. Попова, Л.К. Порфирьева, Л.Я. Рубиной, 

И.М. Слепенкова, В.Т. Шапко, В.И. Чупрова и др. В трудах этих авторов  рас-

сматриваются различные подходы к пониманию молодежи, анализируется 
специфика студенчества как социально - демографической группы и пр. 

    Не умаляя достоинств работ перечисленных выше авторов, диссертант  по-

лагает, что тема сексуальной культуры  студентов разработана в отечествен-

ной социологии  недостаточно. В частности, в названной выше литературе 
практически нет исследований, посвященных современному состоянию, про-

тиворечиям развития, факторам ее  формирования у современных студентов. 

В своей работе автор  предлагает один из возможных подходов к анализу 
данной проблемы.  

         Объект исследования: сексуальная культура личности в современных 

условиях  

    Предмет исследования: функционирование и развитие сексуальной  
культуры российских  студентов в современных условиях 

    Цель исследования состоит в изучении содержания и особенностей 

развития сексуальной культуры российских  студентов в современных усло-

виях  
     Задачи исследования:  

1) Уточнить социологическое содержание понятия сексуальной культуры, 

определить ее место в системе современной культуры. 
2) Изучить характер влияния различных факторов (объективных и субъек-

тивных) на состояние  сексуальной культуры студентов. 



 6 

3) Выявить основные противоречия  функционирования и развития сексуаль-

ной культуры студентов. 

4) Разработать типологию сексуальной культуры современных студентов. 

         Теоретико-методологическую основу диссертационной работы со-
ставили труды классиков социологической, философской науки, работы со-

временных социологов, культурологов, сексологов, посвященных вопросам 

сексуальной культуры.  

 В работе использованы методологические основания системного, 
структурно-функционального, аксиологического подходов.  

Системный подход позволил раскрыть феномен сексуальной культуры, опре-

делить ее место в системе культуры как целого, рассмотреть взаимосвязи ме-
жду ее элементами. Структурно -  функциональный анализ позволил рас-

смотреть структуру сексуальной культуры, проанализировать ее функции. 

Аксиологический подход позволил выделить мотивационно-ценностную со-

ставляющую  сексуальной культуры студентов и выявить ее ценностные про-
тиворечия.  

 В исследовании использовались общесоциологическая методология и 

социологические методы анализа эмпирических данных, в частности, фак-
торный анализ и эмпирическая типологизация.  

 Теоретической основой работы явились труды отечественных и зару-

бежных философов,культурологов, сексологов, социологов, посвященные 

проблемам культуры  ( Дж. Александера, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, П.А. Со-
рокина, В.Т. Шапко и др.),  сексуальной культуры ( К. М. Имелинского, И.С. 

Кона, А.В. Меренкова и др.), сексуальности  ( А.Кинзи, З. Фрейда, М. Фуко и 

др.), студенчества ( Ю.Р. Вишневского, Ю.А. Зубок, Э. Шпрангера и др.). 
  Исследование опирается на общую и частные социологические теории: 

социологию культуры, социологию молодежи. Социологический анализ по-

зволил проследить логику развития  сексуальной культуры российского сту-

денчества и выявить особенности ее состояния в современных условиях.   
   Эмпирическая база диссертационной работы:  

1). Материалы анкетного опроса студентов вузов, проведенного автором в  

2012 г. в г. Екатеринбурге (квотная выборка; общее количество респондентов 
600 человек);  

    2). Материалы глубинных интервью с представителями  руководства вузов 

г. Екатеринбурга, проведенных автором в 2012 г.  (целевой отбор; общее ко-

личество информантов – 30 человек);  
   3). Вторичный анализ результатов эмпирических исследований  сексуаль-

ной  культуры студентов разных исследователей. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих 

положениях: 
- уточнено социологическое содержание понятия  сексуальной  культуры, 

под которой понимается способы регулирования нормами и правилами кон-

кретных социальных групп природных оснований взаимодействия партнеров 
в сексуальной сфере; 
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- выявлены и  обоснованы особенности  сексуальной культуры современ-

ных студентов, характеризующиеся переходом от традиционных форм регу-

лирования социумом сексуальных взаимодействий партнеров, - к свободе вы-

бора сексуальных практик; 
- доказано, что ведущими объективными факторами развития сексуальной 

культуры студентов являются: либерализация половой морали и трансформа-

ция системы ценностей;  средства массовой информации, формирующие «об-

раз сексуального партнера и современных сексуальных практик»; Интернет 
(порно и эротические сайты); референтная группа. Ведущими субъективными 

факторами выступают: принятые нравственные ориентации и установки лич-

ности в сфере сексуальных отношений; наличие / отсутствие  интереса к по-
лучению знаний о сексуальной сфере, личные сексуальные практики; сексу-

альное самоопределение студентов; 

-  раскрыты гендерные различия сексуальной культуры студентов: у девушек 

преобладают социокультурные ее основания  (ориентация на одного партне-
ра, ориентация на партнера и др.); у юношей природные факторы (ведущая 

роль полового влечения, сокращение времени знакомства для вступления в 

сексуальные отношения, ориентация на себя при удовлетворении сексуаль-
ных потребностей.); 

-  на основе эмпирических данных разработана типология сексуальной  

культуры студентов по следующему основанию: сочетание трех коррели-

рующих между собой признаков: 1) наличие / отсутствие  сексуальных зна-
ний; 2) интериоризация норм и ценностей, регулирующих сексуальное пове-

дение; 3) участие в  сексуальном взаимодействии с партнером на основе оп-

ределенных норм и ценностей. Выделено четыре  типа сексуальной культуры  
студентов: «ориентированные на себя», «ориентированные на партнера», 

«ориентированные друг на друга», «ориентированные на реализацию природ-

ных влечений»  

- выявлены противоречия,  проявляющиеся в сексуальной культуре рос-
сийских студентов: между реальным и желаемым опытом сексуального пове-

дения; между  повышением интереса подрастающего поколения к сексуаль-

ной сфере и отсутствием организованного сексуального образования и  вос-
питания в стране; между воображаемыми характеристиками желаемого   сек-

суального партнера и реальными практиками их выявления;    

- предложены рекомендации по повышению и развитию  сексуальной 

культуры студентов на современном этапе развития российского общества, 
связанные с разработкой концепции сексуального образования и воспитания 

сексуальной культуры всех групп молодежи и пр.  

     Научно-практическая значимость диссертационной работы.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: 
- для дальнейшей теоретической разработки вопросов, связанных с социо-

логическим анализом  сексуальной культуры, а также систематизации и уточ-

нения категориального аппарата социологических концепций  сексуальной 
культуры; 
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- для получения информации о состоянии сексуальной культуры россий-

ских студентов на современном этапе, а также особенностях ее развития; 

- для разработки программ государственной молодежной политики по сек-

суальному воспитанию и просвещению  молодежи; 
- для подготовки учебных занятий по дисциплинам «Социология культу-

ры», «Социология духовной жизни», «Социологии образования», «Социоло-

гия молодежи.  

Апробация результатов исследования  

Основные положения диссертационного исследования были обсуждены на 

заседании кафедры прикладной социологии департамента политологии и со-

циологии ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».  

Теоретические обобщения и практические выводы диссертационного ис-

следования нашли отражение в 9 публикациях автора, а также были презен-

тованы в ходе международных научных практических конференций:  «Пятые 
Ковалевские чтения» и «Шестые Ковалевские чтения». Всероссийская науч-

но-практическая конференция (Санкт-Петербург,  ноябрь 2011 г, ноябрь 2012 

г.); «Международная научная конференция: Сорокинские чтения (Москва, 
ноябрь 2011 г.); «Культура, личность, общество в современном мире: методо-

логия, опыт эмпирического исследования». XV и ХVI Международная кон-

ференция памяти профессора Л.Н. Когана (Екатеринбург, март 2012 г, март 

2013 г.); «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное разви-
тие» Очередной IV Всероссийский Социологический Конгресс (Уфа, октябрь 

2012 г.); 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка исполь-

зованной литературы. Работа содержит 173 страницы. Список использован-

ной литературы представлен 256 наименованиями.  

 

II. Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, освеща-

ется  состояние научной разработанности проблемы, определяются объект и 
предмет исследования, формулируются цель и задачи работы, описывается 

научная  новизна работы и положения, рассматриваются теоретико-

методологическая и эмпирическая основа исследования, дается характери-

стика практической значимости, приводятся сведения об апробации результа-
тов работы и краткое описание ее структуры.  

В первой главе – «Теоретико-методологические основания анализа 

сексуальной культуры студентов» – проводится теоретический анализ про-

блемы, раскрывается содержание основных понятий – «культура», «сексуаль-
ность»,  «сексуальная культура», «молодежь», «студенты», выявляются  

принципы социологического анализа этих понятий.  

В параграфе 1.1 «Сексуальная культура как социальный феномен» 
рассматриваются основные теоретические подходы к пониманию культуры в 

философии, культурологии, а также выявляются общие основания анализа 
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культуры в социологии, на основе которых диссертант делает выводы о сущ-

ности сексуальной культуры и основаниях ее социологического анализа.  

Проведенный диссертантом анализ подходов к пониманию культуры в ис-

тории социально-философской мысли позволил автору выявить несколько 
характерных тенденций. Во-первых, представление о культуре как о внепри-

родном феномене. Во-вторых, понимание культуры как феномена, характери-

зующего качество деятельности личности. В-третьих, понимание культуры 

как определенного критерия для сравнения различных групп людей. Таким 
образом, общая, наиболее широкая логика понимания культуры в философии 

и культурологии, по мнению автора, сводится к рассмотрению ее в качестве 

внеприродного феномена. 
Понимание культуры в социологии опирается на похожие представления, 

но имеет свою специфику.  В социологии культура рассматривается как вне-

природный феномен,  детерминанта социального действия (Т. Парсонс, Дж. 

Александер) и фактор поддержания социальной структуры (Й. Тернборн).  
      За основу анализа феномена сексуальной культуры автор берет подход, 

представленный в работах Л.Н.Когана. В диссертации отмечается, что в рабо-

тах Л.Н. Когана положение о человекотворческой сущности культуры являет-
ся основополагающим. По мнению диссертанта, именно это положение объе-

диняет все имеющиеся подходы в культурологии, философии и социологии к 

анализу культуры как социального феномена. Во-первых, он позволяет рас-

крыть сущность и особенность культуры, обусловленные содержанием и спе-
цификой деятельности. В конкретном социологическом исследовании такое 

понимание культуры предполагает выявление негативных и положительных 

моментов влияния деятельности на  формирование личности, ее человеко-
творческий потенциал, содержание и мотивы занятия ею. Во-вторых, в рам-

ках данного подхода возможно социологическое исследование культуры че-

рез анализ трех структурных блоков: когнитивного, поведенческого и прак-

сиологического. В-третьих, он имеет гуманистическую направленность: куль-
тура рассматривается через призму личности. Диссертант  утверждает, что, 

для социологического изучения сексуальной культуры студентов  данное по-

нимание культуры и методологические принципы ее изучения кажутся наи-
более значимыми. 

      Взаимосвязь культуры (общей культуры), гендерной  и  сексуальной куль-

туры определяется тем, что сексуальная культура выступает как особый вид, 

подсистема культуры. Понятие культуры – родовое как по отношению к сек-
суальной, так и по отношению к гендерной культуре.  Поскольку источником 

культуры является социальная практика людей, включающая в себя различ-

ные виды социальной деятельности, то культура и ее виды соотносятся между 

собой как целое и части, имеют черты сходства и различия.  В диссертации 
сексуальная  культура  рассмотрена как особый вид, подсистема общей куль-

туры. Как элемент большей по масштабам системы сексуальная культура об-

ладает по отношению к ней структурным подобием.  
       В содержательном плане понятие общей культуры значительно шире. Это 

связано с тем, что культура в общем смысле формируется из различных типов 
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культур. Стержнем, объединяющим общую и сексуальную  культуру, явля-

ются общечеловеческие ценности и нормы. Они лежат в основе культуры лю-

бой социальной общности. В свою очередь, в сексуальной культуре содер-

жатся специфические ценности и нормы. Как правило, сексуальные ценности 
и нормы согласованы с общечеловеческими ценностями и нормами, что оп-

ределяет характер соотношения общей и сексуальной культуры. Однако они 

также могут и расходиться с ними. В этом случае сексуальная культура может 

выступать контр - культурой по отношению к культуре общества. Это проис-
ходит в кризисных ситуациях.  Автор отмечает, что это наблюдается при па-

дении нравов, морали после распада СССР, а так же в западной культуре по-

сле молодежных бунтов 70-х годов прошлого столетия.  
       Субъектом той или иной культуры выступают все человечество, конкрет-

ное общество, социальная группа, личность. Что касается субъекта сексуаль-

ной культуры, то им является личность или общество в целом. Между общей 

и сексуальной культурой не существует жестких границ. Они находятся в 
процессе двухстороннего обмена. Часть знаний, ценностей, норм, выработан-

ных сексуальной культурой может стать достоянием общей культуры. И на-

оборот, культура общества воздействует на формирование и развитие сексу-
альной  культуры, транслируя в нее новые знания, ценности, нормы. Что ка-

сается понятий гендерная и сексуальная культура, то первое является более 

широким  и включает второе.  Диссертант утверждает, что это связано с тем, 

что понятие гендерная культура характеризует взаимодействие полов во всех 
сферах их жизнедеятельности, сексуальная культура – взаимодействие парт-

неров в сексуальной сфере. В диссертации сделан  вывод о том, что «общая 

культура», «гендерная культура» и   «сексуальная  культура»  соотносятся как 
общее, частное и  особенное. 

        В диссертации подробно проанализированы основные положения 

различных концепций  сексуальной  культуры, изложенные в работах отече-

ственных и западных социологов, философов, культурологов, сексологов. В 
работе дано авторское определение  сексуальной культуры.   Сексуальная   

культура личности – это  способы регулирования нормами и правилами кон-

кретных социальных групп природных оснований взаимодействия партнеров 
в сексуальной сфере. 

  Диссертант утверждает, что данное определение указывает, во-первых, на 

то, что сексуальная  культура призвана регулировать присущими только че-

ловеку способами проявление и реализацию данных природой сексуальных 
влечений с помощью определенной совокупности чувств, ценностей, знаний. 

Во-вторых, это стремление к сильным эмоциональным переживаниям, возни-

кающим при обеспечении взаимного комфорта в сексуальных отношениях. В-

третьих, сексуальная культура есть результат взаимодействия внешней задан-
ности (объективных факторов), побуждающей личность к  взаимодействию с 

партнером в сексуальной сфере на основе природных оснований, интероризи-

рованных норм и ценностей, утверждаемых определенной культуры, и внут-
ренней необходимости (субъективных факторов) – личных побуждений, вле-

чений, предпочтений, потребностей, интересов, установок. 
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       Поэтому сексуальная культура может быть рассмотрена как особая форма 

социального взаимодействия партнеров в сексуальной сфере. Диссертант со-

глашается с теми исследователями, которые полагают, что становление и раз-

витие определенного типа сексуальной культуры тесно связано с сущест-
вующими  в обществе традициями, стереотипами, характеризующими и оп-

ределяющими поведенческие модели личности. В структуре каждого общест-

ва выделялась система ценностей, идеалов, образцов поведения, запретов, та-

бу,  которые выражали квинтэссенцию существующего уклада жизни, регу-
лировала отношения между  партнерами в сексуальной сфере  

     Сексуальная культура  является продуктом зрелого общества, в ней закре-

пляется и передается сексуальный опыт человечества, половая мораль обще-
ства и создаются механизмы, позволяющие обеспечить выражение и согласо-

вание  интересов, принятие общих правил и решений  при вступлении в сек-

суальное взаимодействие. Единство  заключенных в ней социальных и при-

родных моментов придает культуре новое качество и возможности влиять на  
личность. Это находит выражение в формировании определенного типа лич-

ности, воспроизводстве и развитии ее сексуальных качеств. Речь идет о выра-

ботке  сознания и определенных форм  поведения, социальных связей и спо-
собов общения с партером по сексу. 

         Проведенный теоретико-методологический анализ позволил автору оп-

ределить позиции, с которых возможен социологический анализ сексуальной 

культуры. Во-первых, сексуальная культура может быть рассмотрена как 
особая форма социального взаимодействия личности в сексуальной сфере. 

Во-вторых, существует определенная логика формирования и развития сексу-

альной  культуры – это влияние субъективных и объективных факторов. В-
третьих, рассмотрение  сексуальной культуры  как характеристики социаль-

ной деятельности личности  при ее взаимодействии с партнером в сексуаль-

ной сфере. В этом смысле, формирование сексуальной культуры личности оз-

начает освоение общепринятых стандартов лучших образцов сексуального 
взаимодействия на основе разделяемых ею сексуальных  норм, ценностей, ов-

ладение  знаниями о сексуальной сфере, формах проявления природного вле-

чения. В-четвертых, выделение в структуре сексуальной  культуры трех взаи-
мосвязанных блоков – когнитивного, поведенческого и праксеологического – 

позволяет изучить ее особенности, структуру, составить наиболее полное 

представление о ней.  

       Первый блок сексуальной культуры - когнитивный – образован знаниями 
о сексуальной сфере, определенными умениями, сексуальными  ценностями, 

которые служат основой  регулирования и реализации природных побужде-

ний. Второй – поведенческий блок  сексуальной  культуры составляют эле-

менты, регулирующие поведение и сексуальное взаимодействие личности с 
партнером, – сексуальные нормы, традиции. К этому же блоку относятся мо-

тивационные механизмы – потребности и интересы  личности. Праксеологи-

ческий блок образован институтами, формирующими  сексуальную культуру.  
         В работе подробно рассмотрены первых два блока  сексуальной культу-

ры, выделены ее функции. 



 12 

         В параграфе 1.2 «Специфика сексуальной культуры российских 

студентов» дается теоретический анализ особенностей сексуальной культуры 

студентов, разрабатывается модель ее исследования. 

            Студенчество – это социально-демографическая группа, состоящая из 
молодёжи, обучающейся в высших учебных заведениях. Существенная соци-

альная черта студенчества – его близость по характеру деятельности, интере-

сам, ориентациям к социальной группе интеллигенции, специалистов. Дис-

сертант отмечает, что  студенчество – группа неоднородная не только по со-
циальному происхождению, но и по демографическим признакам,  по про-

фессиональным особенностям, близким к чертам соответствующих групп 

специалистов.  
          В диссертации проанализированы два блока сексуальной культуры сту-

дентов: когнитивный и поведенческий. Анализ праксиологического блока не 

входил в задачи исследования. Сексуальная культура студентов предполагает 

наличие знаний о сексуальной сфере и сексуальном взаимодействии партне-
ров (знание анатомического строения  человека, психологических особенно-

стей мужчин и женщин, методов контрацепции и пр.). Несомненно, данный 

вид знания обладает особой значимостью, так как в ее основу заложена идея  
комфортного сексуального взаимодействия партнеров. Именно оно служит 

основой для формирования сексуальных умений и навыков. 

         Диссертант отмечает, что формирование сексуальной культуры студен-

тов в первую очередь предполагает освоение определенных знаний о сексу-
альной сфере человека, нормах, правилах проявления и реализации полового 

влечения. В диссертации отмечается отсутствие целенаправленной работы со 

стороны школы, семьи, вуза  в этом направлении.  
          В содержании ценностей – смыслового ядра сексуальной культуры сту-

дентов – отражаются  сущностные характеристики сексуального взаимодей-

ствия партнеров. Специфика сексуального взаимодействия, по мнению дис-

сертанта, является ведущим фактором формирования его ценностей. Автор 
полагает, что для сексуальной культуры студентов свойственны те же ценно-

сти, что и для различных социальных групп населения, однако имеются ген-

дерные различия в силу сложившихся  поло-ролевых стереотипов в отечест-
венной культуре. К ценностям сексуальной культуры студентов  диссертант 

относит: влечение, любовь, привлекательность, сексуальность партнера, ува-

жение к нему, сексуальное здоровье и др.  Сексуальные ценности студентов 

представляют собой смыслообразующий элемент сексуальной культуры. Они 
характеризуют  направленность, активность, избирательность студентов при 

вступлении в сексуальное взаимодействие.  

        В работе  приведен и проанализирован круг норм, которые регулируют 

сексуальное поведение студентов. Автор отмечает, что сексуальные нормы 
студентов (ответственность за последствия сексуального взаимодействия, со-

хранение сексуального здоровья и пр.), так же как и сексуальные ценности, в 

настоящее время, во-первых, четко не определены культурой самой этой со-
циальной группы, во-вторых, очень изменчивы, предоставляя значительную 

свободу для проявления индивидуальности человека. 

Нормы 
 

Ритуалы 
 

Обряды 



 13 

        Во второй главе  – «Современное состояние и особенности развития 

сексуальной культуры российских студентов»  – на основе данных эмпи-

рических исследований анализируется состояние  сексуальной культуры сту-

дентов, рассматриваются ее основные составляющие, выявляются противоре-
чия формирования и изменения, определяются функции и дисфункции, пред-

лагается эмпирическая типология сексуальной культуры студентов. 

        В параграфе 2.1.   «Особенности сексуальной культуры студентов в 

современных условиях» автор рассматривает специфику сексуальной куль-
туры студентов, ее основные элементы и функции, раскрывает ряд противо-

речий  развития этого явления. 

          Сексуальную  культуру студенты понимают, прежде всего, как сово-
купность знаний, верований, социальных норм и ценостей, имеющих 

отношение к собственной половой жизни и сексуальному поведению 

человека. На это указало около 40% респондентов. Особой разницы во 

мнении юношей и девушек не обнаружено, так же нет разницы  и во мнении 
студентов, обучающихся на разных специальностях. Примерно такой же 

процент студентов высказались о том, что сексуальная культура есть ничто 

иное, как отношение  личности к собственной сексуальной жизни и 
сексуальному поведению. Около 20% опрошенных свели сексуальную 

культуру только к ее  ценностной компоненте. Каждый десятый студент 

видит в ней  систему действий и отношений, которые опосредуют 

удовлетворение полового влечения личности.  
       Гендерные различия показали, что девушки в большей  степени склонны 

рассматривать  ее как культуру взаимодействия полов во всех сферах их жиз-

недеятельности, тем самым сводя ее к гендерной культуре. Диссертант делает 
вывод о том, что представления студентов о сексуальной культуре размыты, 

интуитивны, не систематизированы. Студенты в понимание сексуальной  

культуры вкладывают как когнитивные аспекты, так и  ее нормативно - ак-

сиологическую составляющую. В диссертации отмечается, что большинство 
респондентов (79%) считает, что сексуальной  культурой  должен обладать 

каждый россиянин. Вместе с тем, менее половины респондентов отметило, 

что они сами обладают ею (37%).   
         Диссертант отмечает, что исследование зафиксировало две разные ген-

дерные модели восприятия сексуального партнера: мужской образ: матери-

ально обеспеченный, добрый, любящий, ответственный, привлекательный, 

умный, сексуальный, общительный. Доминируют экономические, моральные 
и природные факторы. Что касается женского образа, то – это общительная,  

сексуальная, умная, привлекательная, любящая, добрая партнерша. Домини-

руют природные и моральные факторы. В работе обращается внимание на то, 

что   сексуальные качества личности для студентов  являются идеальными, 
присутствуют лишь в сознании респондентов, так как  чаще всего на практи-

ке, вступая в сексуальное взаимодействие с партером, студенты, в первую 

очередь, обращают внимание на такие качества, как сексуальность (56%), ак-
тивность (47%) , привлекательность (75%,).  Господствуют природные детер-

минанты. Эти данные коррелируют с другими данными  исследования по во-
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просу о том, какими качествами должен обладать партнер/ партнерша при 

вступлении с ним \с ней в случайную половую связь. 

          В диссертации определено качество знаний о сексуальной сфере, соот-

ветствующих умений и навыков студентов. Исследование показало, что 
50,4% респондентов, независимо от пола,  испытывает дефицит знаний о сек-

суальной сфере человека и взаимодействии партнеров. Что касается возраста 

студентов, то во всех возрастных группах они испытывают недостаток знаний 

как по техникам сексуального взаимодействия, так и по психологии, физио-
логии мужчин и женщин  и др. Особенно много проблем у тех, кто моложе 20 

лет.  

      Исследование зафиксировало причины, влияющие на испытываемый сту-
дентами дефицит  знаний о сексуальной сфере. Их две: нехватка времени для 

поиска, освоения нового знания (52% респондентов) и низкий уровень ин-

формационной культуры студентов, связанный с поиском желаемых знаний 

(40%). В этом автор видит одно из противоречий  сексуальной культуры сту-
дентов: между необходимостью  пополнения  знания об этой сфере и отсутст-

вием у студентов современных способов и навыков получения новой инфор-

мации и ее использования. 
 В диссертации подчеркивается, что в современной России государство, 

школа, система высшего образования не занимаются каким-либо системати-

ческим сексуальным просвещением подрастающего поколения. В работе до-

казано, что главным средством получения нового знания о сексуальной сфере 
для студентов  в современных условиях становится  Интернет, референтная 

группа – друзья. 

           Исследование показало, что ведущими  сексуальными ценностями для 
студентов выступают: сексуальность, привлекательное тело, обаяние, уваже-

ние к личности партнера,  (1-4 места соответственно). В целом, сексуальные 

ценности коррелируют с  сексуальными качествами, необходимыми партне-

ру. Однако, на практике сексуальные ценности и сексуальные качества лич-
ности  студента являются для них только идеальными, присутствуют лишь в 

сознании респондентов. Диссертант отмечает, что не может не беспокоить тот 

факт, что такая  сексуальная ценность, как любовь и  сексуальное здоровье 
партнеров, занимают в сознании респондентов не первые места. 

          В работе исследуется отношение современных российских  студентов к   

случайным сексуальным связям. 76% юношей  и  60% девушек вполне одоб-

рительно относятся к случайным половым связям. Следовательно, прежние 
моральные регуляторы сексуальных практик практически исчезли. Домини-

рует природный фактор, что резко сужает саму сферу сексуальной культуры, 

ограничивая как потребность в обеспечении физического, психического, мо-

рального здоровья в половых связях, так освоение ценностей, их определяю-
щих. Анализ системы ценностей студентов и их отношения к случайным по-

ловым связям позволил диссертанту указать на одно из значимых противоре-

чий сексуальной культуры: между желанием создать в будущем счастливую 
семью и  их отрицанием половой морали ( готовность вступить в беспорядоч-

ные сексуальные отношения).  Автор высказывает свое опасение о том,  в 
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дальнейшем  в обществе может усилиться рост разводов, неполных семей и 

пр.  

         Анализ ценностной сферы позволил сделать вывод о том, что в сексу-

альной культуре девушек преобладают традиционные ее элементы (призна-
ние высокой значимости любви, ориентация на индивидуальность партнера и 

пр.). Ведущую роль в ней  играют социокультурные основания. В сексуаль-

ной культуре юношей преобладают ценности, утверждаемые сексуальной ре-

волюцией: отрицание значимости глубоких чувств, сокращение времени зна-
комства для вступления в сексуальные отношения, ориентация на смену 

партнерш, получение только личного удовольствия и пр.). Ведущую роль иг-

рают природные основания сексуального поведения. 
          Важным элементом сексуальной культуры является поведенческий 

блок: нормы, традиции, регулирующие сексуальные взаимодействия с парт-

нером студентов. В исследовании на основе оценок респондентов рассчитан 

индекс их значимости. Наименьший индекс получили «любовь к партнеру», 
«отсутствие нанесения ущерба здоровья партнеру », «применение контрацеп-

тивных средств», «взаимная забота о партнере» (от 1,5 до 2,3 соответственно). 

Автор отмечает, что, с одной стороны, эти нормы применяются респондента-
ми частично. С другой стороны, это является закономерным фактом, так как 

коррелирует с разделяемыми сексуальными ценностями  студентов. 

На основании эмпирических данных диссертант отмечает несколько 

противоречий, проявляющихся  в сексуальной культуре студентов: между 
желаемой и реальной информированностью о сексуальной сфере; между же-

ланием  свободы в сексуальной сфере и  ее ограничением со стороны половой  

морали и д.р. Поскольку данные противоречия примерно в равной степени 
оказались характерны и  студенткам – девушкам и студентам  - юношам, дис-

сертант делает вывод о кризисном, стихийном развитии их сексуальной куль-

туры в современном обществе.  

 В параграфе 2.2. « Факторы формирования и типология сексуаль-

ной культуры российских студентов в современных условиях» проанали-

зированы субъективные и объективные факторы, влияющие на развитие сек-

суальной культуры студентов, разработана ее типология. 
            Диссертант отмечает, что основными объективными факторами фор-

мирования и развития сексуальной культуры студентов являются: либерали-

зация половой морали в обществе и кризис ценностей, норм в обществе;  об-

разование; семья; средства массовой информации, формирующие «образ» 
сексуального партнера и сексуальные практики в общественном мнении; Ин-

тернет (влияние порнографических и эротических сайтов); медицинские уч-

реждения; гендер; референтная группа – друзья; религия, ставящая запреты, 

табу на те или иные сексуальные взаимодействия; реклама. Субъективные 
факторы включают:  сексуальное самоопределение; сексуальный опыт лично-

сти; интерес к сексуальной сфере, потребности в тех или иных формах сексу-

ального общения.   
      В диссертации доказано, что сегодня складывается два уровня сексуаль-

ной культуры студентов – официальная, с декларацией ожидаемого от сту-
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дентов высоконравственного поведения и соответствующей ценностной ори-

ентацией на сексуальное взаимодействие, и реальная, соответствующая ха-

рактерному в обществе уровню морали и нравственности, приближенная к 

потребностям природного происхождения. В этом, по мнению автора, заклю-
чается одно из противоречий сексуальной культуры студентов. Результаты 

исследования позволили диссертанту сделать вывод о том, что, к сожалению, 

для сексуальной культуры студентов характерно доминирование знаниевого 

компонента над ценностным и нормативным. Что касается соотношения цен-
ностного и нормативного компонентов, то преобладает последний. Это сви-

детельствует о доминировании нормативного (внешнего социального контро-

ля) над ценностным (внутренним, личностным). В этом диссертант видит еще 
одно противоречие сексуальной культуры студентов. 

     В исследовании изучено влияние средств массовой информации (СМИ) и 

Интернета (порно - сайты, эротические сайты) на сексуальную культуру сту-

дентов. До 80% респондентов отметило  СМИ и  87%  Интернет  как источни-
ки, оказывающие негативное влияние на формирование и развитие сексуаль-

ной культуры. Диссертант заключает, что средства массовой информации 

должны пропагандировать нормы, ценности, связанные с традициями сексу-
альной культуры, но не выполняют своей особой воспитательной роли. Ско-

рее, они являются носителями сексуальной культуры, характеризующейся 

крайне ограниченным содержанием специальных знаний, почти полным от-

сутствием норм поведения в этой сфере и высокой свободой проявления при-
родных побуждений эгоистической направленности. Автором сделан вывод 

лишь о негативном  влиянии СМИ и Интернета на сексуальную культуру сту-

дентов, молодежи в целом. 
        Исследование зафиксировало декларируемую роль образования в фор-

мировании  сексуальной культуры  молодежи, в том числе, и студентов  и 

низкое его участие в этом процессе.  Образование  должно выступать  важ-

ным фактором в формировании и развитии  сексуальной  культуры  студен-
тов. При этом, важное  значение имеет не только тип учебного заведения, 

сколько возможность студентами получать необходимые знания. Однако, на 

современном этапе роль общего и профессионального образования в форми-
ровании  сексуальной культуры несущественна.   

В диссертации изучен вопрос о влиянии медицинских учреждений на 

формирование сексуальной культуры студентов. Именно они  обладают  бо-

гатыми возможностями  для целенаправленного формирования этого вида 
культуры у подрастающего поколения.  Исследование показало высокий по-

казатель доверия студентов к врачам. Каждый второй респондент указал на 

то, что он доверяет медицинским работникам, так как из всех институтов об-

щества они обладают в большей степени всеми необходимыми знаниями для 
развития сексуальной культуры. 70%  отметило, что эти специалисты должны 

и способны формировать сексуальную культуру молодежи, хотя этим слабо 

занимаются. При этом никто из опрошенных студентов не указал на роль тех, 
кто формирует и развивает моральный аспект сексуальной культуры. 
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Следующим  ведущим фактором ее становления должна  стать  семья. 

На это указало 64% респондентов. Вместе с тем, в диссертации отмечается, 

что в условиях противоречивого развития страны по пути рыночной эконо-

мики кризис семьи проявляется в невозможности выполнения свойственных 
ей функций, связанных с подготовкой к полноценной интеграции в сексуаль-

ную культуру общества. Автор отмечает, что сами родители, с одной сторо-

ны, не способны, а с другой, - не готовы говорить на подобные темы. Это свя-

зано с тем, что их социализация проходила в иных условиях, когда темы сек-
са, морали, если не были под запретом, то не обсуждались широкой общест-

венностью. Все это накладывает негативный отпечаток на формирование сек-

суальной культуры современных студентов. 
    Важным фактором, влияющим на формирование сексуальной культуры 

студентов, является референтная группа - друзья. 66% юношей и 73% деву-

шек указало, что с друзьями они обсуждают возникающие проблемы в сексу-

альной сфере. От них же они получают недостающие им знания. В диссерта-
ции указывается на прямое воздействие референтной группы на формирова-

ние сексуальной культуры студентов.  

          Исследование зафиксировало: 8% опрошенных студентов указало на 
религию как важный фактор формирования их сексуальной культуры. Дейст-

вительно, разные религии (христианство, мусульманство, буддизм) наклады-

вают свои отпечатки на сексуальную культуру в виде определенных запретов, 

либо сексуальных практик. В диссертации отмечается, что столь малое коли-
чество студентов отметило данный фактор, оказывающий влияние на данный 

вид культуры, говорит, с одной стороны, о том, что в  исследовании участво-

вали преимущественно нерелигиозные студенты. С другой стороны, студенты 
живут и формируются в стране, когда на протяжении семидесятилетней исто-

рии ее развития религия практически искоренялась из сознания россиян.   

 В диссертации реклама рассматривается как важный фактор, негативно 

влияющий на сексуальную культуру респондентов. Ее влияние отметил каж-
дый третий респондент. Анализ рекламы позволил выявить пропаганду двух 

характеристик гендерной сексуальности, характерных для современной Рос-

сии: образ красивого молодого или постоянно молодящегося  женского тела 
(с помощью чудодейственных кремов, пластических операций, красивой 

одежды и пр.) и вечно страдающего  мужскими недугами (сексуальными рас-

стройствами) мужчину, пытающегося  восстановить потерянную потенцию с 

помощью  лекарств (виагра и пр.). Диссертант делает вывод о том, что такая 
реклама не способствует позитивному формированию сексуальной культуры 

респондентов. 

 В диссертации проанализированы субъективные факторы формирова-

ния сексуальной культуры студентов.  
В работе доказано, что сексуальное самоопределение студентов поло-

жительно влияет на формирование и развитие  их сексуальной культуры. У  

студентов,  обладающих  более высоким  уровнем  сексуального самоопреде-
ления, повышается значимость знаниего  и нормативного компонентов  сек-

суальной  культуры,  а ослабление ценностного компонента может компенси-
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роваться  приобретенными сексуальными  умениями и навыками осуществ-

ления сексуального взаимодействия на основе принятых партнерами норм и 

имеющихся у них знаний. 

     Одним из важных субъективных факторов, влияющих на  сексуаль-
ную   культуру  студентов, является интерес к получению знаний о сексуаль-

ной сфере. Большинство студентов отметило интерес к ней (80%). Такая си-

туация вполне объяснима: молодость характеризуется пиком сексуальной ак-

тивности партнеров, поиском постоянного партнера для создания семьи. Од-
нако противоречивость данного факта, по мнению автора, заключается в том, 

что при наличии повышенного интереса к данной сфере, с одной стороны,  у 

респондентов не выработаны навыки поиска адекватной информации  и ис-
точников ее получения. С другой стороны, создается впечатление, что в об-

ществе не сформирована потребность удовлетворения интереса молодежи к 

сексуальной сфере в организованных формах, что негативно сказывается на 

формировании сексуальной культуры респондентов.  
Анализ факторов формирования сексуальной культуры студентов в со-

временных условиях позволил диссертанту сделать вывод о стихийном, про-

тиворечивом ее формировании. В диссертации разработана типология сексу-
альной культуры студентов. В качестве основания типологии было принято 

суждение: если личность обладает знаниями о сексуальной сфере и сексуаль-

ном взаимодействии, отражающимися в наличии ценностей сексуального об-

щения, то для нее характерно соответствующее ролевое поведение с партне-
ром. Автором выделено сочетание трех коррелирующих между собой призна-

ков: 1) наличие / отсутствие  сексуальных знаний; 2) интериоризация сексу-

альных норм и ценностей; 3) участие в  сексуальном взаимодействии с парт-
нером на основе интериоризированных сексуальных норм и ценностей. В ре-

зультате выделено четыре типа сексуальной культуры  студентов. 

К первому типу – «ориентированные на себя» -  относятся студенты, 

которые  обладают  знаниями о сексуальной сфере и сексуальном взаимодей-
ствии, частичной интриоризацией  сексуальных норм и ценностей, однако их 

сексуальные практики в основном направлены на удовлетворение своих сек-

суальных потребностей, нежели потребностей партнера/ партнерши. Среди 
опрошенных молодых людей  33,0% - носители данного типа сексуальной 

культуры. 

  Второй тип - «ориентированные  на партнера». Эту группу составляют 

студенты, характеризующиеся знаниями о сексуальной сфере, достаточно 
полной интериоризацией норм и ценностей, ориентацией сексуальных прак-

тик на партнера. Доля молодых людей данного типа в выборочной совокуп-

ности – 30,0%. 

Третий тип – «ориентированные друг на друга». Для этого типа харак-
терны сексуальные знания, интериоризация в равной степени сексуальных 

норм и ценностей, обеспечивающих взаимный комфорт партнеров. Вступле-

ние в сексуальное взаимодействие основано на их соблюдении, что позволяет 
умело управлять природными влечениями. К данному типу относится 16,0% 

респондентов. 
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Четвертый  тип - «индиферентные», для которого типологическими ха-

рактеристиками являются, наличие ограниченных знаний о сексуальной сфе-

ре,  частичная  интериоризация  сексуальных норм, вступление в сексуальное 

взаимодействие носит спонтанный характер с  детерминированием ситуатив-
ных факторов. Среди опрошенных молодых людей доля представителей дан-

ного типа составляет –21,0%. 

 Автор отмечает, что представленная типология позволяет выявить 

сущностные характеристики, особенности сексуальной культуры  студентов, 
в том числе в разрезе различных ее групп (студенты – представители разных 

специальностей и возрастов), степень ролевого поведения при сексуальном 

взаимодействии партнеров. Диссертант полагает, что выделенные  типы сек-
суальной культуры студентов не исчерпывают всех возможных ее вариантов.  

В диссертации обращается внимание на то, что при выборе направления раз-

вития  сексуальной культуры молодой человек оценивает требования, предъ-

являемые к нему со стороны партнера / партнерши; ориентиры окружающей 
его среды, собственный индивидуальный опыт и  пр. 

 Исследование зафиксировало, что у студентов проявляются чаще всего 

два  типа  сексуальной культуры: первый тип – «ориентированные на себя», 
характеризуется наличием  субъект - объектного взаимодействия с партнером 

в сексуальной сфере   и  второй тип – «ориентированные на партнера. Сту-

денты, относящиеся к второму типу,  при сексуальном взаимодействии  рас-

сматривают партнера как ценность, удовлетворение своих сексуальных по-
требностей ставят в зависимость от комфорта партнера.  

Исследование показало, что изучение факторов формирования и разви-

тия сексуальной культуры студентов, а также ее типологический анализ в оп-
ределенной степени дополнили и конкретизировали представления о состоя-

нии сексуальной культуры  студентов в настоящее время. 

        В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

обобщаются полученные результаты, формулируются рекомендации и выде-
ляются перспективы дальнейшего анализа вопросов, поднятых в работе. 
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