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Сексуальное поведение современного человека рассматривается в данной статье как социальная
стратегия с большими или меньшими ограничениями, в первую очередь в количестве сексуальных
партнеров. Исследование сексуального поведения проводилось с помощью методики SOI3R, кото3
рая была переведена на русский язык и валидизирована на российской выборке. В результате опроса
4923х человек была подтверждена факторная валидность SOI3R, и выделены три фактора: фактор сек3
суального поведения, фактор убеждений о приемлемости неограниченного сексуального поведения,
фактор фантазирования о сексе. По каждому из этих факторов представлены данные в российской по3
пуляционной выборке среди мужчин и женщин, а также в разных возрастных группах. Сделаны выво3
ды о том, что показатели неограниченности сексуального поведения в современной российской куль3
туре являются высокими как на уровне поведения, так в и области установок и фантазий о сексе. Про3
веден сравнительный анализ с данными, полученными в популяции говорящих на немецком языке, в
результате которого установлено, что в российской популяции ограничения, связанные с сексуальным
поведением, менее выражены. Неограниченное сексуальное поведение в контексте этого и предыдущих
исследований осмысливается авторами как феномен современной культуры, представляющий опреде3
ленную угрозу психическому благополучию человека и требующий специального изучения в рамках
клинической социальной психологии.
Ключевые слова: социально3сексуальные стратегии (ориентации), культура сексуального поведе3
ния, нормы сексуальной культуры, неограниченное сексуальное поведение (промискуитет), факторный
анализ.

тегий являются большие или меньшие ограничения
в количестве сексуальных партнеров, убеждениях и
желаниях относительно приемлемости определенно3
го вида сексуального поведения. Люди с более огра3
ниченными стратегиями (ориентациями) менее
охотно вступают в случайные половые связи, им ока3
зывается важнее эмоциональная близость и роман3
тические отношения нежели новизна и разнообразие
в сексе. Выбор неограниченных социально3сексуаль3

Сексуальное поведение
как социальная стратегия
Впервые о сексуальном поведении как о социаль3
ной стратегии (sociosexuality) написал в середине
прошлого века А. Кинси [15; 16], а к 903м годам изу3
чение социально3сексуальной ориентации становит3
ся тенденцией в западной науке. Одним из основных
критериев различных социально3сексуальных стра3
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ных стратегий связан с готовностью к случайным
сексуальным контактам, к сексуальным отношениям
без близости. Разработана так называемая шкала со3
циально3сексуальной ориентации (Sociosexual
Orientation Inventory) [23], на основе которой прово3
дятся масштабные кросс3культурные исследования
[25; 19; 20]. Проект Д. Смита (International Sexuality
Description Project) охватил 56 стран, 17837 респон3
дентов, говорящих на 30 разных языках. Исследова3
ние сексуально3социальных стратегий в российской
популяции было впервые проведено авторами дан3
ной статьи [2]1.
Одной из сексуально3социальных ориентаций,
вызывающих особенный интерес исследователей,
становится стратегия так называемого неограничен3
ного сексуального поведения (unrestricted sexual
behavior), предполагающая частую смену сексуаль3
ных партнеров. С выбором неограниченных соци3
ально3сексуальных стратегий связывают разруше3
ние института семьи и брака [11], паталогизацию
психики и асоциальное поведение [5; 7; 4], резкое
снижение здоровья в масштабах популяций [26]. На3
иболее высокие показатели по шкале сексуальной
неограниченности получили Марокко, Финляндия,
Боливия и др., самые низкие — Тайвань, Гонг3Конг,
Бангладеш, Северная Корея [25] (разброс данных
19,37%). В российской психологии, тесно связанной
с традициями культурно3исторической психологии
Л.С. Выготского, всегда большое значение уделялось
исследованию культуральных факторов [6; 9; 8]. Так,
в многофакторой психо3социальной модели расст3
ройств аффективного спектра, предложенной А.Б.
Холмогоровй и Н.Г. Гаранян, макросоциальные фак3
торы выделены в отдельный уровень. В современной
психологии в специальную область исследований
выделилась социальная клиническая психология,
предметом исследования которой является выясне3
ние влияния различных социальных тенденций и
процессов на психическое здоровье населения. В фо3
кусе внимания исследователей при этом оказывают3
ся тенденции социальных коммуникаций (влияние
интернета, рекламы) и стратегий социального пове3
дения [1; 10].
Стратегия неограниченного сексуального поведе3
ния как тенденция современной культуры также ста3
новится предметом многочисленных исследований.
Установлено, что мужчины в разных культурах при3
держиваются более неограниченных стратегий, не3
жели женщины [25]. При этом, если среди женщин
наиболее неограниченными в социально3сексуаль3
ной ориентации являются бисексуально ориентиро3
ванные, затем лесбиянки и лишь затем женщины с
традиционной ориентацией [24], среди мужчин наи3
более неограниченны гомосексуалисты, затем следу3
ют бисексуальные мужчины и, наконец, наиболее ог3
раниченны, как и в женской выборке, гетеросексуа3
лы [24]. Идет поиск факторов выбора этой социаль3

ной стратегии: найдены корреляции между неогра3
ниченным сексуальным поведением и такими лич3
ностными чертами, как экстраверсия и уступчивость
[28]; импульсивность [22; 3] и склонность к риску
[22]. Также установлена связь с избегающим стилем
привязанности [12], высоким самоконтролем [21] и
антисоциальными и нарциссическими чертами [13;
14]. Выявлена связь неограниченного сексуального
поведения и сексуального принуждения [27]; доказа3
но, что у мужчин эта социальная стратегия коррели3
рует с более высоким уровнем сексуальной агрессии,
наличием состязательных установок в сексе и более
консервативным отношением к женщине, а у жен3
щин — с фантазиями на тему сексуального домини3
рования и более низким уровнем сексуальной кон3
сервативности [29]. Одним из факторов выбора под3
ростками неограниченной сексуальности в качестве
социальной стратегии является полигамный тип ро3
дительской семьи [17], другими возможными факто3
рами выбора этой стратегии являются патология
личности [2] и влияние культуры, представляющей
такое поведение как приемлемое и предпочтитель3
ное [3].
Данная статья представляет результаты исследо3
вания стратегий сексуального поведения в современ3
ной культуре России. Показатели социально3сексу3
альных ориентаций: поведения, убеждений и сексу3
альных фантазий, — были получены в российской
популяционной выборке впервые. Проведен сравни3
тельный анализ полученных данных в различных
гендерных и возрастных группах, а также проведено
кросс3культурное сравнение с результатами иссле3
дования популяционной выборки в Германии.

Методика исследования
Для анализа стратегий сексуального поведения
был выбран опросник оценки социально0сексуаль0
ных ориентаций SOI0R (The revised Sociosexual
Orientation Inventory), разработанный Л. Пенке и
Дж. Асендорфом [18] на основе опросника SOI [23].
На сегодняшний день SOI3R является самым широ3
ко применимым инструментом для оценки социаль3
но3сексуальных стратегий [25; 19; 20]. Методика со3
стоит из девяти пунктов — девяти вопросов о сексу3
альном поведении человека, в его сексуальных пред3
почтениях и убеждениях, связанных с сексуальным
поведением. Девять шкал опросника SOI3R состав3
ляют три фактора: SOI3Behavior/SB (характеризует
сексуальное поведение), SOI3Attitude/SA (характе3
ризует убеждения, связанные с сексуальным поведе3
нием), SOI3Desire/SD (характеризует сексуальные
желания, фантазии).
Для оценки отношений с постоянным партнером
в шкалу «социально3сексуальных ориентаций» были
введены три дополнительных пункта. Эти вопросы

1
В журнале «Консультативная и клиническая психология» были представлены результаты корреляционного анализа неограничен3
ного сексуального поведения и личностной патологии. Полные данные относительно стратегий сексуального поведения в российской
популяционной выборке публикуются впервые.
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показали статистически значимую внутреннюю
связь и образовали отдельную субшкалу, характери3
зующую устойчивость сексуальной связи.
Разработчики методики предлагают два вида
оценки социально3сексуальных стратегий: пятиин3
тервальные и девятиинтервальные оценки. Для на3
шей работы были выбраны девятиинтервальные, по3
скольку они предлагают большее количество вари3
антов на полюсе сексуальной неограниченности.
Факторизация методики SOI3R была проведена
в российской популяционной выборке (492 челове3
ка) [2]. Для проверки факторной валидности опрос3
ника SOI3R на русскоязычной выборке был прове3
ден факторный анализ с использованием метода
главных компонент и вращения факторов методом
«Варимакс». В результате была получена трехфак3
торная структура, что полностью соответствует
версии английских разработчиков, тем самым фак3
торная валидность подтверждается. В состав опрос3
ника «Социально3сексуальная ориентация» (SOI3
R) вошли следующие факторы, интерпретирован3
ные как субшкалы: «Сексуальное поведение»/SB
(вопросы 1—3), направленная на оценку стратегий
сексуального поведения (измеряет количество сек3
суальных партнеров и «одноразовых» сексуальных
контактов); «Сексуальные убеждения»/SA (вопро3
сы 4—6), направленная на оценку приемлемости
(на уровне убеждений) сексуальных связей без
близких отношений; «Страстность (Фантазиро!
вание)»/SD (вопросы 7—9), направленная на оцен3
ку выраженности фантазий о сексе с разными парт3
нерами вне постоянных отношений. Четвертая суб3
шкала была получена нами из трех введенных в оп3

росник дополнительных пунктов. Субшкала была
интерпретирована нами как отражающая сексуаль3
ное поведение человека на полюсе постоянства и
названа «Сексуальное постоянство»/SC (вопросы
10—12). Распределение пунктов опросника «Соци3
ально3сексуальная ориентация» по факторам с на3
грузками представлено в табл. 1.

Испытуемые и процедура исследования
В исследовании участвовало 492 испытуемых
(пользователи российских интернет ресурсов). Вы3
бор интернет ресурсов для проведения исследования
позволил увеличить выборку и широту охвата рес3
пондентов. Полагаем, что проведение такого иссле3
дования в интернете было оправдано по нескольким
причинам: 1) тематика опроса предполагала, что ано3
нимное обследование окажется безопаснее для рес3
пондентов: отвечать правдиво на вопросы, связан3
ные с сексуальной жизнью, через интернет проще;
2) методика исследования состояла из относительно
небольшого количества вопросов (12) и по своему
объему подходила для применения в интернете. При
этом интернет3опрос накладывает некоторые огра3
ничения, связанные: 1) с репрезентативностью вы3
борки (смещение в сторону более образованных,
обеспеченных, жителей больших городов, пользова3
телей интернета); 2) возможной неправильной ин3
терпретацией вопросов; 3) дезинформацией и наме3
ренным искажением данных (последнее ограниче3
ние мы пытались преодолеть, отсеяв ответы, в кото3
рых пользователи предоставляли неполные (ответи3
Таблица 1

Факторные нагрузки пунктов опросника Л. Пенке SOIER
(с включением дополнительной субшкалы «Сексуальное постоянство»)
№ пункта
в опроснике
1
2
3
4
5
6*
7
8
9
10
11
12*

Наименование пункта
SB: Сексуальное поведение
Сколько сексуальных партнеров у Вас было за последний год?
Сколько у Вас было сексуальных партнеров «только на один раз»?
Были ли у Вас сексуальные партнеры, с которыми вы не думали заводить
серьезные отношения? Сколько таких партнеров было?
SA: Сексуальные убеждения
Секс без любви — это нормально
Я считаю, что «просто секс» с разными партнерами — это удобно и приятно
Я не лягу в постель с человеком, пока не буду уверен(а), что у нас серьезные
отношения
SD: Страстность (Фантазирование)
Часто ли Вы фантазируете о сексе с человеком, который не является Вашим
постоянным партнером?
Часто ли Вы возбуждаетесь, просто общаясь с человеком, который не является
Вашим постоянным партнером?
Часто ли Вы фантазируете о сексе при первой встрече?
SC: Сексуальное постоянство
Есть ли у Вас постоянный партнер, и, если есть, сколько времени он с Вами?
Был ли у Вас когда3нибудь постоянный партнер, если да, то какова продол3
жительность ваших самых долгих отношений?
Как часто Вы ревнуете партнера, с которым находитесь в отношениях?

Примечание. Пункты, которые входят в опросник с инверсными оценками, помечены «*»
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Факторные
нагрузки
0,568
0,840
0,841
0,822
0,788
0,704
0,801
0,822
0,733
0,885
0,828
0,367
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ли на предложенные вопросы выборочно) или лож3
ные (заведомо невозможные) сведения).
Для проведения исследования был разработан и
введен в работу сайт: sexpsycho.ru2, где пользователям
российских социальных сетей (facebook.com и vk.com)
было предложено ответить на вопросы, касающиеся
сексуального поведения, убеждений, фантазий. Всего
в опросе приняло участие около 700 человек. Ответы
4923х участников были отобраны и обработаны.
Из 492 респондентов в обследовании приняли
участие 235 (47,7%) мужчин и 257 (52,2%) женщин в
возрасте от 18 до 55 лет, средний возраст испытуе3
мых — 29 лет. Семейное положение участников: 279
(57%) человек холосты/не замужем, 76 (15,5%) чело3
век состоят в гражданском, 71 (14,5 %) — в офици3
альном браке, 64 (13%) респондента не ответили на
вопрос о своем семейном статусе. 335 (68%) человек
не имеют детей, у 157 (32%) есть дети. Среднее обра3
зование имеют 37 (7%) участников, 142 (29%) чело3
века имеют неполное высшее образование, 313 (64%)
имеют высшее образование. Таким образом, в обсле3
дованной выборке мужчин и женщин приблизитель3
но равное количество. Среди участников опроса пре3
обладают образованные люди, имеющие высшее или
неполное высшее образование.
Профессиональная сфера и род занятий респон3
дентов представлены в основном творческими и гу3
манитарными профессиями, а также сферой бизнеса
и услуг, что, на наш взгляд, отражает общепопуляци3
онную тенденцию.

«Сексуальное постоянство») для мужчин и женщин
представлены в табл. 2. Общий средний балл, а так3
же средние баллы по субшкалам «Сексуальное пове3
дение», «Сексуальные убеждения» и «Страстность
(Фантазирование)» для мужчин выше, чем для жен3
щин (критерий Манна3Уитни на уровне значимости
p<0,001). Иными словами, мужчины более активны и
менее ограниченны в сексуальном поведении, а также
и менее ограниченны в своих сексуальных установках,
желаниях и фантазиях. При этом мужчины и жен!
щины демонстрируют одинаковую вовлеченность в
отношения с постоянным сексуальным партнером —
т.е. строят близкие сексуальные отношения одинако3
вой продолжительности (по субшкале «Сексуальное
постоянство» нет статистически значимой разницы
между средними баллами для мужчин и женщин).
Сексуальная активность (SOI3R) в разных возра3
стных интервалах представлена в табл. 3. Сравнивая
выборочные средние для каждого интервала, видим,
что сексуальная активность повышается с возрастом.
С помощью критериев Красскела3Уоллиса (о нали3
чии тенденции изменения сексуальной активности в
зависимости от возраста) и Джонкхиера3Терпстра
(о возрастании сексуальной активности с возрастом)
установили (уровень значимости p<0,1), что наблю3
дается повышение сексуальной активности у обсле3
дованных респондентов — от возрастной группы 1
(18—25 лет), к группам 2 (26—35 лет), 3 (36—40 лет),
и 4 (41—55 лет).
В табл. 4 представлены численность и доли испы3
туемых в общей выборке респондентов, имеющих
определенные характеристики неограниченной сек3
суальности. Полагаем, что показатели сексуальной
неограниченности российских пользователей интер3
нета являются очень высокими. Наиболее высока
доля испытуемых, имеющих установки в области

Результаты исследования
Средние баллы по субшкалам опросника SOI3
R/New (включающим введенную нами субшкалу

Таблица 2
Показатели сексуального поведения, убеждений, предпочтений, устойчивости, общей сексуальной
активности у мужчин и женщин (обновленная версия опросника Л. Пенке SOIER/New)
Показатели социальноEсексуальных стратегий

Мужчины (N = 235)
M
SD
4,50*
2,15
6,48*
2,311
4,13*
2,03
5,33
1,54
4,49*
1,33
4,70*
1,11

SB: Сексуальное поведение
SA: Сексуальные убеждения
SD: Страстность (Фантазирование)
SC: Сексуальное постоянство
SOI3R: Индекс социально3сексуальных стратегий
SOI3R/New: Индекс социально3сексуальных стратегий

Женщины (N = 257)
M
SD
3,55*
1,89
4,59*
2,13
3,11*
1,67
5,17
1,43
3,59*
1,09
3,99*
0,88

Условные обозначения: М — среднее значение; SD — стандартное отклонение; «*» — есть тенденция к различиям между
испытуемыми (p < 0,001).

Таблица 3
Средние балы по SOIER/New для разных возрастов, N = 492
Выборка по возрасту, N
18—25 лет, N = 153
26—35 лет, N = 245
36—40 лет, N = 49
41—55 лет, N = 45

SOIER/New
3,73*
4,51*
4,74*
4,85*

Условные обозначения: «*» — есть тенденция к различиям между испытуемыми (p < 0,1).
2
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приемлемости неограниченного сексуального пове3
дения. Более половины от общего числа обследован3
ных людей полагают, что секс без любви — это нор3
мально, а сексуальные связи без серьезных отноше3
ний приемлемы.
Одним из дополнительных факторов, включен3
ных в исследование, был фактор наличия постоян3
ных отношений. 315 человек из 492 (64 % от общего
числа опрошенных заявили о том, что имеют посто3
янного сексуального партнера от полугода и доль3
ше). Среди таких людей за текущий год 63,5% всту3
пали сексуальные контакты с другим партнером; а
51,6 % — с двумя и более сексуальными партнерами.
В исследовании была поставлена задача сравнить
показатели, полученные по субшкалам опросника
социально3сексуальных стратегий на популяцион3
ной выборке русскоговорящих, с показателями, по3
лученными Л. Пенке и соавторами на выборке, гово3
рящих на немецком языке (данные по этой выборке
опубликованы на psytests.de)3.

Из табл. 5 видно, что представители русскогово3
рящей выборки склонны к большей неограниченно3
сти поведения, нежели представители выборки гово3
рящих на немецком языке. Балл, характеризующий
неограниченность сексуального поведения и частоту
смены партнеров в русскоговорящей выборке значи3
тельно выше по сравнению с немецкой выборкой,
особенно у мужчин. При этом в своих убеждениях о
приемлемости такого поведения и фантазировании
представители немецкой популяции более неограни3
ченны, нежели российские мужчины и женщины.
Сравнение средних баллов по разным показателям
социально3сексуальных стратегий в двух выборках по3
казывает, что в нашей стране разница между мужским
и женским сексуальным поведением более выражена,
нежели в немецкой популяции: мужчины и женщины
в немецкой популяции придерживаются приблизи3
тельно равных норм в сексуальном поведении; мужчи3
ны в нашей стране заметно более неограниченны в сво3
ем сексуальном поведении, нежели женщины.

Таблица 4
Показатели сексуального поведения, убеждений, фантазий по шкалам опросника SOIER
Сексуальные поведение, убеждения,
фантазии в шкалах опросника SOIER
Число сексуальных партнеров от 5 в год (промискуитет)
Число партнеров на один раз, свыше 10
Число партнеров на один раз, свыше 20
Число сексуальных партнеров, с которыми не планировались серьезные
отношения, свыше 10
«Секс без любви — это нормально» (скорее согласны и более высокая
степень согласия)
«Просто секс» с разными партнерами — это удобно и приятно» (скорее
согласны и более высокая степень согласия)
«Лягу в постель с человеком, не будучи уверен в серьезности отношений
с ним» (скорее согласны и более высокая степень согласия)
Фантазируют о сексе с человеком, который не является постоянным
партнером (раз в неделю и чаще)
Возбуждаются, общаясь с человеком, который не является постоянным
партнером (раз в неделю и чаще)
Фантазируют о сексе на первой встрече (раз в неделю и чаще)

Количество
человек, ответивших
утвердительно
82 человека
86 человек
57 человек
100 человек

В процентах от
общей выборки
(N = 492)
16,7 %
17,5 %
11,5 %
20 %

246 человек

50 %

174 человека

35 %

327 человека

66,5 %

171 человек

35 %

78 человек

16 %

102 человека

21 %

Таблица 5
Показатели сексуального поведения, убеждений, предпочтений, связанных с сексом
в среднем по шкале на выборке говорящих на русском и немецком языках
Показатели социальноEсексуальных стратегий

Пол

SB: Сексуальное поведение

Мужчины
Женщины
SA: Сексуальные убеждения
Мужчины
Женщины
SD: Страстность (Фантазирование)
Мужчины
Женщины
SOI3R: Индекс социально3сексуальных стратегий Мужчины
Женщины

Россия
Объем
Средний
выборки
балл
234
4,50
257
3,55
234
6,48
257
4,60
234
4,13
257
3,11
234
4,49
257
3,59

Германия
Объем
Средний
выборки
балл
1026
2,76
1682
2,65
1026
6,42
1682
5,41
1026
4,93
1682
4,01
1026
4,93
1682
4,01

3
К сожалению, нет возможности привести сравнения показателей на уровне статистической значимости, в связи с ограниченным
доступом к базе данных немецкой выборки (можем оперировать только показателями, приведенными на указанном сайте). Тем не ме3
нее относительно большой объем выборок позволяет с большой вероятностью предположить, что тенденции, полученные при сравне3
нии средних баллов в обеих выборках, были бы подтверждены статистически.
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суальных ограничений в нашей стране произошло
исторически позже, чем в западных странах, и отно3
шение к неограниченным в своем сексуальном пове3
дении женщинам остается все еще двойственным.
А большая распространенность убеждений о прием3
лемости неограниченного сексуального поведения и
фантазий о таком поведении наряду с более ограни3
ченными поведенческими паттернами в немецкой
выборке позволяет предположить, что отыгрывание
сексуальных импульсов среди говорящих на немец3
ком языке происходит в мыслях и фантазиях, при
этом они более склонны придерживаться норм и ог3
раничений в своем сексуальном поведении. Предпо3
лагаем, что одной из возможных причин большей
неограниченности сексуального поведения россий3
ских граждан в сравнении с людьми, опрошенными
в ФРГ, которые чаще ограничивают себя фантазия3
ми на тему секса и не доходят до реализации этих
фантазий, может быть особенность регуляции обще3
ственной жизни в нашей стране в историческом
контексте. Нормирование многих сфер жизни обще3
ства, в том числе сексуальной, долгое время проис3
ходило «сверху». С одной стороны, «сексуальная ре3
волюция» в нашей стране шла более стремительно, с
другой стороны, в сравнении с западным общест3
вом, жесткие ограничения сексуальной жизни (зна3
менитый анекдот советских времен, о том что в на3
шей стране нет секса) сменило практически полное
снятие границ. Можно предположить, что в резуль3
тате навыки психологической регуляции сексуаль3
ного поведения в нашей стране на сегодняшний
день оказались менее сформированы, чем в запад3
ном обществе. Это только одно из возможных куль3
туральных различий в регуляции сексуального по3
ведения, которые представляют собой предмет спе3
циального анализа, что не входит в задачи данной
статьи.

Обсуждение результатов
Результаты нашего исследования показали, что
неограниченные социально3сексуальные стратегии
среди пользователей российских интернет ресурсов
распространены: 16,7 % от общего числа опрошен3
ных склонны к промискуинному сексуальному пове3
дению, т.е. вступают в сексуальные отношения с пя3
тью и более разными партнерами в течение года.
63,5% из числа тех, кто имеет постоянные сексуаль3
ные отношения, имеют сексуальные контакты с дру3
гим партнером, эти данные позволяют предполо3
жить, что выбор неограниченных стратегий не свя3
зан с отсутствием постоянных близких отношений.
Анализируя данные табл. 4, можно предположить
следующий механизм формирования сексуальной
неограниченности как паттерна поведения: сначала
(наибольшие процентные показатели) человек при3
нимает установки о нормальности сексуального по3
ведения, присваивает их через нормы современной
культуры, затем происходит фантазирование на те3
му секса (средние процентные показатели от числа
общей выборки), после чего промискуитет может
быть принят как поведенческий паттерн.
Поскольку с возрастом в среднем по выборке ко3
личество сексуальных партнеров поступательно рас3
тет (табл. 3), и в интервале от 41 до 55 лет достигает
максимального количества (при этом в возрастном
отрезке от 18 до 25 лет количество сексуальных
партнеров является минимальным), наше исследова3
ние опровергает возможную гипотезу о том, что нео3
граниченное сексуальное поведение может быть свя3
зано с этапом становления сексуальности. Выбор та3
кой стратегии достаточно устойчив, и с возрастом
продолжает закрепляться. Достоверность данной за3
кономерности несомненно интересно проверить в
более широкой выборке, полученной способами, не
связанными с интернетом. Ведь обследованная вы3
борка включает людей, характеристики которых от3
ражают популяционные тенденции лишь условно.
Так, можно предположить, что среди активных поль3
зователей интернета, в частности среди интересую3
щихся опросами на сексуальную тематику, велик
процент неудовлетворенных отношениями с посто3
янным партнером, даже при его наличии. Следует
также учесть тот факт, что на сегодняшний день в
возрастном диапазоне от 41 до 55 лет несомненно
меньше активных пользователей интернета, чем в
возрастном диапазоне от 18 до 25 лет, т.е. у поколе3
ния, для которого интернет стал неотъемлемой час3
тью жизни. В связи с этим выборка лиц от 41 до
55 лет может быть менее репрезентативной, чем мо3
лодежная. Однако даже с учетом указанных ограни3
чений для суждения о репрезентативности выборки,
полученная статистически значимая закономер3
ность представляется заслуживающей внимания.
Большие различия между мужской и женской
неограниченностью в стратегиях сексуального пове3
дения в российской и немецкой выборках предполо3
жительно могут быть связаны с тем, что снятие сек3

Выводы
Данное исследование является первым в истории
отечественной психологии, рассматривающим сек3
суальное поведение как социально3сексуальную
стратегию. Опросник SOI3R был переведен на рус3
ский язык, апробирован и подтвердил свою фактор3
ную валидность на русскоязычной выборке 4923х че3
ловек, пользователей интернета.
Результаты исследования показали, что сексуаль3
ное поведение российских людей характеризуется
рядом тенденций, сходных с общемировыми, в част3
ности, большой распространенностью неограничен3
ных социально3сексуальных стратегий в обществе
(16,7 % от общего числа опрошенных склонны к про3
мискуинному сексуальному поведению, т.е. вступа3
ют в сексуальные отношения с пятью и более разны3
ми партнерами в течение года); большей неограни3
ченностью сексуального поведения мужчин в попу3
ляции в сравнении с аналогичным показателем в по3
ведении женщин.
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При этом некоторые тенденции в российской
культуре являются специфическими. Так, разрыв
между показателями мужских и женских стратегий
сексуального поведения в российской выборке боль3
ше, нежели разрыв между аналогичными показате3
лями в немецкой выборке. Было сделано предполо3
жение, что эти показатели в российской выборке
имеют большую дельту в связи с разницей отноше3
ния к женщине в двух культурах на современном ис3
торическом этапе.
Сравнение показателей социально3сексуальных
стратегий в российской и немецкой выборках пока3
зало, что представители российской популяции ме3
нее нормированы и ограничены в реальном сексу3
альном поведении: среднее количество сексуальных
партнеров в российской выборке выше аналогичного
показателя в немецкой выборке. Возможное объяс3
нение такой разницы в регуляции сексуального по3
ведения может быть связано с относительно резким
снятием ограничений сексуальных норм в постсо3
ветской культуре, которому предшествовал долгий
период запретов на открытое сексуальное выраже3
ние в культуре советского общества.
Была установлена интересная закономерность, оп3
ровергающая ранее имевшиеся представления о фор3
мировании сексуального поведения. На выборке рос3
сийских пользователей интернета было показано, что
с возрастом выбор неограниченных социально3сексу3
альных стратегий закрепляется, количество сексуаль3

ных партнеров растет: максимальное количество сек3
суальных связей зафиксировано в возрасте от 41 до
55 лет. Отчасти полученную закономерность можно
было бы объяснить особенностями обследованной
выборки, но все3таки полагаем, что полученная зако3
номерность, показавшая не просто колебание, а устой3
чивое поступательное движение в сторону закрепле3
ния сексуальной неограниченности с возрастом, отра3
жает тенденцию определенного среза российского об3
щества, активных пользователе интернета.
Продолжительность постоянных отношений с
сексуальным партнером для российских мужчин и
женщин характеризуется приблизительно равными
показателями. Однако среди тех, кто имеет постоян3
ного сексуального партнера от полугода и дольше,
63,5% вступали в сексуальные контакты с другим
партнерам, а c двумя и большим количеством других
партнеров — 51,6 %. Таким образом, постоянные от3
ношения не являются сдерживающим неограничен3
ное сексуальное поведение фактором.
Данное исследование представляет взгляд на сек3
суальное поведение человека как на часть современ3
ной культуры, показывает ряд тенденций современ3
ных социально3сексуальных стратегий в российской
выборке, сходных с общемировыми, ряд специфиче3
ских для нашего общества особенностей сексуаль3
ной культуры, а также ставит проблему поиска воз3
можных путей регуляции сексуального поведения и
необходимости их формирования.
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In this article sexual behavior of a modern person is considered as a social strategy with more or less restric3
tions, primarily in the number of sexual partners. The study of sexual behavior has been carried out based on
the SOI3R methodology, which has been translated into Russian and validated on the Russian sample (492
people). The result of the survey has confirmed the factorial validity of the SOI3R, and three factors were high3
lighted: the factor of sexual behavior, beliefs about the acceptability of unlimited sexual behavior and fantasiz3
ing about sex. For each of these factors there are data in the Russian population sample of men and women, as
well as in different age groups. The conclusions are that the indicators of unrestricted sexual behavior in mod3
ern Russian culture are high both in behavior, and in the area of beliefs and fantasies about sex. The results of
comparative analysis with the data for German3speaking population showed that for the Russian 3speaking
population there are less limitations related to sexual behavior. Unlimited sexual behavior in the context of this
and previous studies is considered by the authors as a phenomenon of modern culture, which is a threat to men3
tal well3being of a person and requires a special clinical social psychology study.
Keywords: social and sexual strategies (orientation), the culture of sexual behavior, norms of sexual cul3
ture, unrestricted sexual behavior (promiscuity), factor analysis.
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