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The aim of the study is to identify the state of sex education and sexual behavior characteristics of students of Sara-
tov State Medical University n.a. V. I. Razumovsky. Material and Methods. The anonymous survey of 214 students (160 
female, 54 male) has been conducted. The median age of female respondents was 22±1.02 years, male respondents 
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1Введение. Сексуальное поведение как один 
из основополагающих инстинктов играет ключевую 
роль в существовании человека. Однако нередко 
вопросы межполовых отношений рассматриваются 
через призму социально-нравственных установок, 
господствующих в обществе в той или иной период. 
Так, взгляды на проблемы семьи и брака в России 
претерпевали существенные изменения на протя-
жении всего ХХ века, отражая перемены как в по-
литическом, так и общественном сознании граждан. 
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Впервые социологический интерес к сексуальному 
поведению граждан возник еще задолго до начала 
Первой мировой войны. В 1904 г. проведены первые 
крупномасштабные опросы студенческой молодежи, 
посвященные реалиям в сфере межполовых отно-
шений. Четыре года спустя подобная «половая пере-
пись» была осуществлена среди девушек-студенток 
Москвы, став первым подобным исследованием в 
мировой сексологии [1]. Радикальные изменения 
политического курса страны принесли с собой и но-
вые нравственные ценности. Борясь за искоренение 
«предрассудков буржуазии», общество заговорило о 
свободе сексуальных отношений и отрицании инсти-
тута брака как такового [2].
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Сексуальное поведение активно изучалось, про-
водились десятки опросов, посвященных тем или 
иным сферам межполовых отношений. Тем не менее 
слабая информированность граждан и отсутствие 
половой культуры привело к удручающим послед-
ствиям. Рост проституции [3], резкое повышение 
заболеваемости венерическими заболеваниями и 
увеличение числа абортов вызвали необходимость 
смены общественного отношения к вопросам интим-
ной жизни граждан [4]. Вследствие этого вплоть до 
1960-х гг. изучение сексуальности стало табуирован-
ной темой, а сама сексуальность оказалась низве-
денной до уровня базового инстинкта [5, 6].

Одним из первых интерес к этой уже почти угас-
шей в российской социологии теме проявил С. И. Го-
лод, ныне выдающийся отечественный специалист 
в области сексологических исследований. Изучая 
сексуальную культуру молодежи 1960–1990-х гг., он 
обнаружил, что поведение советских студентов мало 
отличается от сексуальных установок граждан запад-
ных стран. Как и за рубежом, отмечались снижение 
возраста вступления в половую жизнь, более свобод-
ные взгляды на половые отношения вне брака, а так-
же взаимосвязь между ранним началом сексуальной 
жизни и различными формами девиантного поведе-
ния в подростковой среде [7].

Однако если в США и европейских странах сек-
суальной культуре молодежи уделяется достаточное 
внимание, то в нашей стране вопросы полового про-
свещения не получают должной огласки, отчего воз-
растает число как заболеваний, передающихся по-
ловым путем, так и нежелательных беременностей, 
особенно среди девушек подросткового возраста [8].

Закономерно, что изучение уровня сексуальной 
культуры российской молодежи остается важным во-
просом, определяющим репродуктивное здоровье, 
состояние современных морально-этических ценно-
стей подрастающего поколения, их отношение к ин-
ституту семьи и брака.

Цель: выявление состояния сексуальной культу-
ры и особенностей сексуального поведения студен-
тов 5-го курса Саратовского медицинского универси-
тета им. В. И. Разумовского.

Материал и методы. Проведено анонимное 
анкетирование 160 студенток и 54 студентов 5-го 
курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-
умовского» Минздрава России. Средний возраст 
опрошенных девушек составил 22±1,02 года, юно-
шей 21±1,21 года.

В составленной анкете студентам предлагалось 
не только ответить на вопросы о возрасте, семейном 
положении и источниках информации о сексуальных 
отношениях, но и обозначить установки о начале по-
ловой жизни, браке и репродуктивном здоровье.

Полученные результаты представлены в тексте в 
виде числовых значений и процентных долей. Зна-
чение медианы вычисляли с помощью программы 
Microsoft Excel 2007.

Результаты. Подавляющее большинство студен-
тов никогда не состояли в браке (82 % девушек и 79 % 
юношей). В официальном браке состоят по 11 % сту-
дентов обоего пола, в «гражданском» — 7 % девушек 
и 10 % юношей.

Преимущественными источниками информации 
о сексуальных отношениях являлись для опрошен-
ных друзья и Интернет, а также другие средства мас-
совой информации (книги / телевидение и т.п.). Так, 
роль друзей в вопросах полового просвещения от-
метили 111 (69 %) девушек и 36 (67 %) юношей; 132 

(82,5 %) девушки и 45 (83 %) молодых людей указали 
в вариантах ответа те или иные СМИ: Интернет, те-
левидение, книги или журналы. Примечательно, что 
реже всего студенты в вопросах сексуального про-
свещения обращаются к родителям. Всего 50 (31 %) 
студенток и 11 (20 %) студентов указали в своих анке-
тах такие варианты среди прочих.

Ряд вопросов касались возраста вступления в 
половую жизнь, как собственного, так и возраста 
первого партнера; помимо этого, студенты указыва-
ли оптимальный, по их мнению, возраст для начала 
сексуальной жизни.

Более половины респондентов-юношей (31 чело-
век, или 57 %) начали вести половую жизнь между 17 
и 19 годами; при этом медиана возраста составила 
17 лет; для 86 девушек (54 %) начало половой жизни 
пришлось на возраст от 16 до 21 года; медиана воз-
раста опрошенных составила 18 лет.

Применительно к первому половому партнеру: 
для 24 опрошенных юношей (44 %) этот возраст при-
ходился на тот же диапазон от 17 до 19 лет; у 13 юно-
шей (24 %) первая половая партнерша была старше 
на два года и более. Медианный возраст первого 
полового партнера у респондентов-юношей соста-
вил 18 лет. Среди девушек-студенток 67 (42 %) ука-
зали старший возраст полового партнера: диапазон 
19–23 года, а медиана возраста партнера составила 
20 лет.

Примечательно, что и девушками и юношами оп-
тимальным для полового дебюта считается возраст 
от 17 до 20 лет; медиана оптимального возраста для 
обоих полов составила 18 лет. Дополнительно неко-
торыми девушками (9 (6 %) студенток) приемлемым 
сроком для начала половой жизни указывался вари-
ант «После вступления в брак».

Одной из важных целей, преследуемых в опросе, 
было выяснение предпочитаемых методов контрацеп-
ции среди студентов-врачей. В ходе анкетирования 
студентам предлагалось указать как методы контра-
цепции, использовавшиеся ими во время первого по-
лового акта, так и применяемые в настоящее время.

Наиболее популярными средствами предохра-
нения среди студентов обоих полов являются ба-
рьерные методы контрацепции. Согласно данным 
опроса, 36 юношей (75 % живущих половой жизнью) 
использовали презервативы во время первого поло-
вого контакта, а 37 (77 % живущих половой жизнью) 
респондентов предпочитают этот метод контрацеп-
ции в настоящее время. Кондом был применен во 
время первого полового акта у 71 (80 % живущих 
половой жизнью) девушки; пользуются в настоящее 
время презервативом еще 49 опрошенных студенток 
(55 % живущих половой жизнью). Прерванный поло-
вой акт стал вторым по популярности методом кон-
трацепции, использующимся у студентов. Такой ма-
лонадежный метод используется 4 юношами (8,3 % 
живущих половой жизнью) в настоящее время и 6 
опрошенными молодыми людьми (12,5 % живущих 
половой жизнью) использовался в начале половой 
жизни. Среди девушек такой метод контрацепции от-
метили 12 (13 % живущих половой жизнью) и 24 (27 % 
живущих половой жизнью) студентки соответствен-
но. На отсутствие каких-либо методов контрацепции 
как в начале половой жизни, так и в настоящее время 
указали 6 юношей (12,5 % живущих половой жизнью). 
Среди девушек не предохраняются в настоящее 
время 9 (10 % живущих половой жизнью) студенток; 
не пользовались контрацепцией во время перво-
го сексуального контакта 10 (11 %) студенток. Всего 
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одна девушка (1,1 % живущих половой жизнью) ис-
пользовала во время первого сексуального контакта 
несколько методов контрацепции; еще 9 (10 %) прак-
тикуют несколько способов предохранения в настоя-
щее время. Гормональные контрацептивы в половой 
жизни используют лишь 5 опрошенных студенток 
(6 % живущих половой жизнью).

На открытый вопрос о количестве половых пар-
тнеров в течение жизни респонденты ответили сле-
дующее: 51 (32 %) девушка и 10 (19 %) юношей со-
общили о наличии одного партнера; двух партнеров 
имеют 20 (12,5 %) студенток и 13 (24 %) студентов; 23 
(14 %) девушки и 20 (37 %) юношей признались о трех 
и более половых партнерах. При этом 60 (37,5 %) сту-
денток и 17 (31 %) студентов полагают, что в течение 
жизни половой партнер должен был один, еще 42 
(26,5 %) девушки и 12 (22 %) юношей считают прием-
лемым наличие до 5–7 сексуальных партнеров. Фор-
мулировки «Индивидуально», «Не имеет значения» 
и т.п. выбраны 19 (12,5 %) студентками и 17 (31 %) 
студентами.

Следующий блок вопросов в анкете определял 
отношение к семейной жизни и традиционным цен-
ностям.

Большинство опрошенных студентов положи-
тельно настроены в отношении брака. Такие установ-
ки демонстрируют 143 девушки (89 %) и 38 юношей 
(70 %). Еще 13 (8 %) студенток и 11 (21 %) студентов 
относятся к официально узаконенным отношениям 
нейтрально. Негативно в отношении брака высказа-
лись всего одна девушка (0,6 %) и четверо юношей 
(7 %).

При этом большинство студентов в вопросах се-
мьи достаточно традиционны и планируют в браках 
рождение детей. Почти половины студенток (87 деву-
шек (54 %) и 22 (45 %) молодых человека) сообщают 
о своем желании воспитать двоих детей. Почти вдвое 
меньшее число респондентов (45 (27,5 %) девушек и 
13 (27 %) юношей) говорят о возможности воспитания 
троих детей; а 6 (4 %) студенток и 10 (28 %) студентов 
хотели бы завести четверых и более детей. Всего 15 
(9 %) учащихся девушек и 5 (9 %) юношей настрое-
ны на создание семьи с одним ребенком; не входит 
в планы рождение детей у двух студенток (1,5 %) и 
четырех (7 %) студентов.

Измена в отношениях неприемлема для боль-
шинства опрошенных: 46 (85 %) студентов и 146 
(91 %) студенток высказались в этом вопросе не-
гативно. Еще 4 (7,5 %) и 5 (3 %) респондентов соот-
ветственно признают допустимость измены. Вариант 
ответа «Приемлю только мужскую измену» выбрали 
4 (7,5 %) юноши и 4 (2,5 %) девушки. Аналогичный 
этому вариант ответа «Приемлю только женскую из-
мену» не был выбран ни одним из опрошенных сту-
дентов.

Негативное отношение к гомосексуализму выска-
зано более чем половиной студентов. Такого мнения 
придерживаются 98 (61 %) девушек и 32 (54 %) юно-
ши. Всего 58 (36 %) и 13 (34 %) опрошенных соответ-
ственно спокойно относятся к однополым союзам. 
Не приемлют мужскую гомосексуальность при ней-
тральном отношении к женской гомосексуальности 
2 (1,25 %) девушки и 8 (15 %) юношей. Аналогичный 
вариант ответа о приемлемости мужской гомосексу-
альности не был выбран ни одним из респондентов.

Кроме того, студентам предлагалось в свободной 
форме высказать мнение об абортах. Нейтральны в 
отношении вопросов прерывания беременности ока-
зались 24 (15 %) девушки и 17 (31 %) молодых людей. 

Опрошенные поясняли это наличием выбора у жен-
щины в вопросе материнства. Еще 50 (31 %) девушек 
и 5 (9 %) юношей уточняли, что относятся к абортам 
неодобрительно в целом, но допускают совершение 
этой процедуры по медицинским или социальным 
показаниям. Однако большинство респондентов (81 
(51 %) девушка и 31 (57 %) юноша) крайне неодобри-
тельно настроены в отношении абортов, поясняя это 
тем, что процедура прерывания беременности нега-
тивно сказывается на репродуктивном и психоэмо-
циональном состоянии женщины, а также является 
грехом с точки зрения религии и убийством нерож-
денного ребенка.

Предлагалась также тема связи сексуальных от-
ношений с чувством любви. Немногим менее поло-
вины опрошенных студенток (72, или 45 %) уверены, 
что любовь и сексуальные отношения чаще всего со-
путствуют друг другу. Такого же мнения придержива-
ются 12 (22 %) юношей. Вариант «Скорее да» выбра-
ли 52 (32 %) девушки и 20 (37 %) юношей; «Скорее 
нет» — 15 (9,5 %) студенток и 8 (15 %) студентов.

Наконец, задавался вопрос о необходимости сек-
суального просвещения среди подрастающего поко-
ления. Положительно к такой важной теме относятся 
127 (79 %) девушек и 42 (78 %) юноши. Еще 22 (14 %) 
студентки и 5 (9 %) студентов считают подобные темы 
неприемлемыми для гласного обсуждения. Предпо-
чтительными темами для освещения в молодежной 
среде опрошенные называли вопросы профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем, абор-
тов, контрацепции, а также важности института се-
мьи и брака в жизни современного человека.

Обсуждение. Результаты, полученные нами, со-
гласуются с аналогичными исследованиями, про-
веденными в России. В частности, недостаточное 
участие родителей в вопросах полового воспитания 
своих детей — весьма распространенное явление в 
нашей стране [9, 10]. Это объяснимо, с одной сторо-
ны, как пережитками советского прошлого и общей 
табуированностью темы секса в отношениях между 
родителями и детьми, так и склонностью молодежи к 
независимости и обособленности от мнения родите-
лей, особенно в вопросах сексуального поведения.

Медианный возраст вступления в половую жизнь, 
как и возраст оптимальный, по мнению опрошенных, 
в целом совпадает с общероссийскими данными; при 
этом в рамках указанной выборки возраст начала 
сексуальной жизни не имеет тенденции к снижению 
[11].

В вопросах контрацепции предпочтение барьер-
ных методов предохранения — распространенная 
тенденция среди современной молодежи [8]. Однако 
не может не беспокоить достаточно большое коли-
чество студентов — будущих врачей, использующих 
либо малоэффективные методы контрацепции, либо 
пренебрегающих контрацепцией вовсе. Так, почти 
каждый десятый опрошенный указывал на отсут-
ствие каких-либо мер контрацепции. Это поднимает 
целый пласт проблем, связанных и с повышением 
риска инфицирования венерическими болезнями, и 
с нежелательными беременностями.

Вопросы об отношении к браку и воспитанию 
детей выявили распространенность среди студен-
тов традиционных общесемейных ценностей. Так, в 
большинстве своем респонденты планируют всту-
пление в официальный брак, а также воспитание 
детей. При этом тенденция к созданию малодетных 
семей, с одним ребенком, постепенно уходит в про-
шлое: опрошенные студенты указывали желание 
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воспитывать двух, трех и даже более детей, что, воз-
можно, связано со стабилизацией социально-эконо-
мического развития нашей страны.

Нетерпимость в отношении гомосексуализма, 
демонстрируемая в опросе как юношами, так и де-
вушками, является характерной чертой современ-
ной России. Приемлемость же частью опрошенных, 
особенно мужского пола, женских однополых союзов 
указывает на двойные стандарты в отношении гомо-
сексуальности.

Такие же стереотипные установки молодых рос-
сийских граждан демонстрируются и в ответах на 
вопрос об изменах. Несмотря на негативное отноше-
ние к данному явлению абсолютного большинства, 
выбор варианта «Приемлю только мужскую измену» 
студентами обоего пола указывает на патриархаль-
ный взгляд общества на допустимость большего ко-
личества половых связей у мухчин.

Будущие врачи в большинстве своем негативно 
относятся к абортам. Всего 15 % девушек и 31 % юно-
шей рассматривают процедуру прерывания бере-
менности как часть личной свободы женщины. Более 
половины опрошенных студентов придерживаются 
резко негативного мнения о возможности аборта, 
мотивируя это рядом медицинских и нравственных 
факторов.

Выводы:
Таким образом, прослеживается некоторая не-

равномерность развития сексуальной культуры в мо-
лодежной среде. Источники, влияющие на уровень 
половой грамотности, — ровесники и масс-медиа — 
не могут служить достаточно качественным инфор-
мационным полем для формирующейся личности.

Традиционные, почти патриархальные установки 
как юношей, так и девушек в отношении вопросов 
создания семьи сочетаются со стереотипными мне-
ниями о допустимости (в том числе и девушками) 
мужской измены и принятия женских однополых со-
юзов при негативизме в отношении мужской гомосек-
суальности.

Недостаточное внимание будущих врачей к во-
просам контрацепции несколько тревожно ввиду 
важности понимания причин и последствий возмож-
ного инфицирования ЗППП и нежелательных бере-
менностей.

Все это актуализирует необходимость освещения 
в молодежной среде вопросов грамотного сексуаль-
ного поведения с целью формирования репродук-
тивных и морально-этических ценностей у молодых 
российских граждан.
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