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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ХАРАКТЕР  

СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

Изучение влияния ценностных ориентаций на различные аспекты 

жизнедеятельности молодежи является довольно популярной темой в 

отечественной социологии. Однако изменчивый характер ценностных 

ориентаций, их теснейшая связь с разного рода социальными 

изменениями – все это только наращивает актуальность постоянного 

обращения к данной теме. 

Факультет социальных наук Нижегородского государственного 

университете им. Н.И. Лобачевского имеет многолетний 

исследовательский опыт изучения ценностных ориентаций молодежи, в 

том числе и в разрезе влияния социально-культурных ценностей на 

характер и практики интимных отношений. В докладе представлены 

некоторые результаты социологического исследования «Образ жизни и 

здоровье нижегородской молодежи», проведенного в конце 2015 года в 

Нижнем Новгороде. В анкетном опросе приняло участие 860 юношей и 

девушек в возрасте от 15 до 25 лет. 

Здоровье, дружная и сплоченная семья, удачный брак, дети – эти 

составляющие жизненного успеха у молодых людей неизменно входят в 

десятку важнейших. Девушки говорят о важности брака, семьи и детей 

чаще, чем юноши. Дружная, сплоченная семья в иерархии 

составляющих жизненного успеха у девушек занимает первое место 

(75%), тогда как у юношей – пятое (52%). Первенство юноши отдают 

здоровью (66%), уверенности в себе (63%), любимой работе и 

самореализации (по 57%). Удачный брак у девушек занимает четвертое 

место (65%), у юношей – седьмое (50%). А вот дети, которые в 

иерархии девушек на седьмом месте (56%), в иерархии юношей – лишь 

на пятнадцатом (40%). Зато юноши чаще, чем детей, среди 

составляющих жизненного успеха упоминают секс. Он у юношей на 

одиннадцатом месте (48%), тогда как у девушек секс – во второй 

половине списка, на двадцать восьмом месте (30%).  
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Многомерный статистический анализ представлений о 

составляющих жизненного успеха позволил выделить восемь типов 

социально-культурных ориентаций молодежи. Это ориентации на: 

1) семью и брак, 2) высокое социальное положение, 

3) профессиональное становление, 4) активную творческую жизнь, 

5) удачу и развлечения, 6) самостоятельность и самореализацию, 

7) духовные ценности и, отчасти, религиозную веру, 8) патриотизм и 

служение. 

Рассмотрим две из полученных восьми групп: ориентированных 

на семью и брак и ориентированных на высокое социальное положение. 

Молодежь, ориентированная на семью, по своим демографическим 

характеристикам практически не отличается от молодежи в целом. 

Среди них в тех же пропорциях представлены и юноши, и девушки. 

Среди ориентированных на высокое социальное положение почти в 

полтора раза увеличен процент юношей.  

В возрастном плане эти группы не отличаются: средний возраст и 

тех, и других примерно 19,5 лет. Особенность группы, 

ориентированных на семью, заключается в том, что почти десятая часть 

ее представителей уже живут в зарегистрированном браке. Тогда как 

среди ориентированных на высокое социальное положение таких всего 

1%.  

Сравним характеристики их сексуальной жизни.  

В целом среди молодежи опыт сексуальных отношений имеют 

70%. Здесь представители этих двух групп не сильно отличаются: 73% – 

ориентированных на семью и 79% – ориентированных на высокое 

социальное положение. А вот по возрасту начала половой жизни уже 

наблюдаются значительные различия табл. 1).  

Почти треть ориентированных на высокое социальное положение 

ответили, что их сексуальный дебют произошел до 16 лет, тогда как 

среди ориентированных на семью таковых всего десятая часть. 

Напротив, среди ориентированных на семью свыше трети начали свою 

сексуальную жизнь в 18 лет и позже. Среди ориентированных на 

высокое социальное положение таковых вдвое меньше.  
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Т а б л и ц а  1  

Возраст сексуального дебюта (%) 

Возраст 
Молодежь 

в целом 

Ориентация 

на семью 

Ориентация 

на высокое 

социальное 

положение 

14 лет и раньше 9 4 8 

15 лет 12 6 22 

16 лет 21 23 25 

17 лет 25 33 29 

18 лет 21 18 13 

19 лет 8 12 2 

20 лет и позже 4 4 2 

 

Среди мотивов первого сексуального контакта и в той, и в другой 

группе первое место занимает чувство влюбленности. Однако 

ориентированные на высокое социальное положение гораздо чаще, чем 

ориентированные на семью, называют своим мотивом неудержимое 

физическое желание. Причем, в группе ориентированных на социальное 

положение на неудержимое физическое желание указывают не только 

юноши, но и девушки. Среди же девушек, ориентированных на семью, 

этот мотив не указал никто. И еще одно различие, также связанное с 

гендером: среди ориентированных на семью на такой мотив, как 

любопытство, чаще указывают юноши, чем девушки. А вот среди 

ориентированных на высокое социальное положение ситуация меняется 

на противоположную.  

Описывая характер своей сексуальной жизни за последний год, 

представители обеих групп чаще говорят о сексуальных контактах 

только с одним знакомым партнером. И в той, и в другой группе есть те, 

кто имел и случайные половые связи. Однако, если среди 

ориентированных на высокое социальное положение таких не менее 

трети, то среди ориентированных на семью – вдвое меньше. Мало того, 

среди ориентированных на семью никто не указал, что у него было 

несколько знакомых партнеров в сочетании со случайными связями, а 

вот среди ориентированных на высокое социальное положение – 

таковых более десятой части. Высокую распространенность 
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беспорядочных сексуальных связей среди представителей группы 

ориентированных на высокое социальное положение подтверждает и то, 

что среди них вдвое больше тех, кто своим партнером последнего по 

времени полового контакта назвал случайного знакомого. Отметим 

также, что среди ориентированных на семью и уже имеющих опыт 

сексуальной жизни, примерно десятая часть признает, что в течение 

последнего года они не вступали в половые отношения. Среди же 

ориентированных на высокое социальное положение таковых единицы.  

Отличаются представители этих групп и количеством сексуальных 

партнеров (табл. 2). Свыше 40% ориентированных на семью отметили, 

что вступали в сексуальную близость только с одним партнером. Среди 

ориентированных на высокое социальное положение только один 

сексуальный партнер был лишь у пятой части. Напротив, у 

представителей этой группы было пять и более сексуальных партнеров 

почти у трети. Тогда как подобное количество сексуальных партнеров в 

группе ориентированных на семью было примерно у десятой части.  

Т а б л и ц а  2  

Количество сексуальных партнеров за имеющееся время 

сексуальной жизни (%) 

Количество партнеров 

Молодежь 

в целом 

Ориентация 

на семью 

Ориентация на 

высокое социальное 

положение 

Ю. Д. Юноши Девушки Юноши Девушки 

Только один 19 

4

5 20 54 20 27 

Два-три 26 

2

9 23 31 22 18 

Не больше пяти 16 

1

6 17 10 15 23 

Пять-десять 14 3 13 2 15 5 

Десять-двадцать 10 1 13 0 15 9 

Двадцать-пятьдесят 2 1 0 2 2 5 

Не захотели отвечать 

на вопрос 12 5 13 0 12 14 

 

Причем, о большом числе сексуальных партнеров говорят юноши 
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из этой группы. Девушкам из группы ориентированных на семью скорее 

свойственны моногамные отношения, тогда как девушки из группы 

ориентированных на высокое социальное положение имеют весьма 

богатый сексуальный опыт. При этом, если первые преимущественно 

удовлетворены характером своей сексуальной жизни, то среди вторых 

сравнительно высокий процент скорее неудовлетворенных 

существующим положением вещей. А вот юноши и той, и другой 

группы характером своей сексуальной жизни чаще полностью 

удовлетворены.  

Ориентированные на высокое социальное положение ведут более 

интенсивную сексуальную жизнь, даже, несмотря на то, что десятая 

часть ориентированных на семью уже проживает в браке. Чаще всего и 

те, и другие вступают в сексуальные отношения по несколько раз в 

неделю. Однако примерно половина представителей группы 

ориентированных на семью отмечает, что за последние полгода 

регулярность их сексуальных контактов не превышала отметки в 

несколько раз за месяц. Однако наиболее любопытным в данном 

контексте оказывается гендерный разрез. Если девушки, входящие в 

группу ориентированных на семью, ведут менее интенсивную 

сексуальную жизнь, чем юноши из этой же группы, то в группе 

ориентированных на высокий социальный статус между юношами и 

девушками подобного не наблюдается. 

Молодежь, ориентированную на высокое социальное положение, 

отличает весьма свободное отношение к различным формам 

сексуальных отношений в своей собственной интимной жизни. Не 

менее десятой части из них отмечают, что им свойственна постоянная 

смена сексуальных партнеров, не менее трети находятся в погоне за 

большим количеством сексуальных связей. Во время сексуальных 

контактов не менее четвертой части ориентированных на высокий 

социальный статус часто практикуют оральный секс (в группе, 

ориентированных на семью, таковых вдвое меньше). А свыше 40% 

отметили, что иногда практикуют и анальные сексуальные контакты 

(среди ориентированных на семью таковых снова вдвое меньше).  

Средствами контрацепции регулярно пользуются представители 

обеих этих групп. Причем ориентированные на высокое социальное 

положение пользуются ими даже чаще ориентированных на семью. В 
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этом контексте было бы особенно важно рассмотреть тех, кто имеет 

случайные сексуальные связи. К сожалению, ограниченный объем 

выборки позволяет сделать лишь предварительные выводы, требующие 

дополнительной проверки. Согласно полученным данным, всегда 

пользуются средствами контрацепции во время сексуальных контактов 

со случайными партнерами менее трети представителей обеих групп. 

Другими словами, даже ориентированная на семью молодежь, 

вступающая в сексуальные контакты со случайными партнерами, 

крайне часто имеет незащищенные половые контакты, тем самым 

подвергая себя риску заражения инфекциями, передающимися половым 

путем. 

Таким образом, социально-культурные ориентации молодежи 

оказывают сильное влияние на характер их сексуальной жизни. 

Ориентация на семью, брак, рождение ребенка приводит к позднему 

сексуальному дебюту и упорядочивает сексуальные отношения. 

Ориентация на высокое социальное положение, деньги, власть, 

возможность иметь все, что пожелаешь, напротив, провоцирует ранний 

сексуальный дебют, который зачастую происходит даже не из-за любви 

или чувства влюбленности, а из-за неудержимого физического желания 

(как, например, у юношей) или из-за любопытства (как, например, у 

девушек). Представители данной группы гонятся не только за 

интенсивной сексуальной жизнью, но и за большим числом 

сексуальных партнеров, что приводит к беспорядочным половым 

связям. 

В заключение хочется отметить, что остальные социально-

культурные ориентации, рассказ о которых не вошел в данное 

сообщение, также имеют специфику, которая находит отражение в 

характере сексуальной жизни современной молодежи. 
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