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Аннотация. В статье представлены результаты исследования «Образ жизни студенческой молодё-
жи: поведенческие риски», которое было осуществлено в 2016–2017 гг. Опрос проводился среди 
студентов колледжей и вузов в возрасте 17–23 лет. Выявлены особенности влияния алкоголя на 
нормативные представления молодёжи о сексуальности, и в частности на сексуальное поведение. 
Молодёжь, употребляющая алкогольные напитки систематически, отличается более либеральным 
отношением к сексу и добрачным половым контактам, а также широкими нормативными пред-
ставлениями относительно допустимости различных сексуальных действий, более низкой сексу-
альной культурой. Результаты социологического опроса свидетельствуют о высокой сексуальной 
активности студентов. Низкий уровень социальной культуры и образованности, несформирован-
ная система сексуального образования, большое количество сомнительных источников информа-
ции в этой области являются причинами данной проблемы. В статье определены отрицательные 
последствия употребления алкоголя перед интимной близостью, а также уровень знаний молодых 
людей по вопросам безопасного секса. Проведённый анализ медицинской статистики указывает, 
что алкоголь и наркотики, употребляемые даже не часто, увеличивают возможный риск зараже-
ния ВИЧ. На обширном эмпирическом материале, сектора социологии девиантного поведения 
Института социологии ФНИСЦ РАН показаны основные поведенческие риски в отношении 
здоровья молодёжи: употребление алкоголя, рискованное сексуальное поведение. Также указана 
роль профилактики рискованного секса среди молодёжи, в основе которой должно лежать своев-
ременное нравственное воспитание. Подчёркнута необходимость профилактики злоупотребления 
алкоголем, пропаганды безопасного сексуального поведения.
Ключевые слова: молодёжь, рискованное сексуальное поведение, сексуальный дебют, 
алкоголизм, сексуальные девиации, промискуитетное поведение.

Несмотря на то, что в настоящее время многочисленные исследования 
говорят о снижении употребления алкоголя в молодёжной среде, тем не менее, 
распространённость данного явления среди молодёжи достаточно высока. 
Серьёзные негативные психологические, медицинские, социальные и эконо-
мические последствия этого явления вызывают большую тревогу и требуют 
изучения связанных с ним факторов риска, негативно влияющих на поведение 
молодёжи вообще и сексуальное в частности. Актуальность темы становится ещё 
более значимой в силу широкого распространения заболеваний, передающихся 
половым путём (ЗППП), включая ВИЧ-инфекцию.
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В статье представлены результаты исследования «Образ жизни студенческой 
молодёжи: поведенческие риски». Оно было осуществлено в 2016–2017 гг., опрос 
проводился среди студентов колледжей и вузов в нескольких регионах РФ (Москва, 
Краснодар, Ярославль, Рыбинск, Иваново, Чита), возрастной интервал – 17–23 года. 
Доля девушек 65%, доля юношей 35%. Основная масса респондентов (78%) – уча-
щиеся в возрасте 16–19 лет. Остальные составляют две примерно равные группы: 
студенты 14–15 лет (9%) и 20–23 лет (13%). Методом исследования является анкети-
рование. Исследуемая категория населения является определённой социально-демо-
графической группой, которая характеризуется противоречивым сочетанием пси-
хологической и материальной зависимости от взрослых и свободы от большинства 
обязанностей. Также автором проведён анализ студенческих сообществ в социаль-
ных сетях с целью изучения досуговой деятельности учащихся и выявления взаи-
мосвязи между употреблением алкоголя и рискованным сексуальным поведением.

Поскольку секс для юного поколения является чем-то запретным и риско-
ванным, раньше других в него вовлекаются те, кто любит риск и самопроверку 
и нуждается в самоутверждении. В студенческой среде, в большинстве случа-
ев, каждый второй студент является рисковым человеком, что характерно для 
незрелого возраста. Например, на вопрос «Есть категория людей, которые часто 
идут на риск. Можете ли Вы про себя сказать, что вы рисковый человек?» 50% 
респондентов ответили положительно («Да, вероятно» – 36,6%; «Да, несомнен-
но» – 13,4%), из них 60% сексуально активных студентов. 

Материалы исследования свидетельствуют о том, что вовлеченность молодё-
жи в потребление алкоголя остаётся высокой. На вопрос «Употребляли ли Вы спирт-
ное в течение последних 12 месяцев?» положительный ответ дали больше половины 
опрошенных (73%). Частота употребления спиртных напитков показана в таблице 1.

Таблица 1
Частота употребления студентами спиртных напитков, 2016–2017 гг., %

Как часто Вы пьёте спиртные напитки 
(включая самые небольшие дозы)? Доля опрошенных

Ежедневно 0,6
Несколько раз в неделю, но не каждый день 2,0
Раз в неделю 6,0
Два, три раза в месяц 13,0
Раз в месяц 8,4
Один раз в два–три месяца 11,0
Несколько раз в год 17,0
Один раз в год и реже 11,0
Трудно сказать 3,0

Как видно из данных таблицы, чаще всего студенческая молодёжь употребляет 
спиртные напитки два–три раза в месяц (13%), что является высоким показателем. 
Из всех алкогольных напитков пиво пользуется наибольшей популярностью у сту-
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дентов (58%), с крепкими напитками это соотношение составляет 1:2 у юношей 
и 1:6 у девушек в пользу пива. На втором месте по частоте употребления у юношей 
находятся крепкие спиртные напитки, а у девушек шампанское и сухие вина.

Ответы на вопрос «При каких условиях Вы бы пошли на риск?» выявили, что 
32,2% студентов пошли бы на риск под влиянием алкоголя. Следует отметить, 
что на наиболее важное свойство спиртного как средства для снятия стресса, 
расслабления, поднятия настроения указали 32% студентов; алкоголь важен в ка-
честве элемента праздника для 29%. Ещё одной важной для студентов причиной 
употребления спиртного является его способность облегчать общение, алкоголь 
помогает сблизиться с другими людьми (23%). 

Почти половина респондентов (47%) общение с друзьями сопровождает упо-
треблением алкоголя. Таким образом, находит подтверждение тот факт, что в мас-
совом сознании студенческой молодёжи частое потребление алкогольных напит-
ков выступает как социальная норма, часть бытовой культуры и образа жизни. 
Частое употребление алкоголя влечёт за собой допустимость случайных и мно-
жественных половых связей, в зависимости от степени приобщения к спиртному 
и сексуальной активности в состоянии алкогольного опьянения среди опрошенных 
студентов, можно выделить несколько групп. Первая – употребляющие система-
тически (объединены студенты «употребляющие часто» (от 1 до 67 раз в неделю) 
и отметившие, что могут пить несколько дней подряд, и «употребляющие ре-
гулярно» – от одного до нескольких раз в месяц), употребление алкоголя перед 
сексом для этой группы является нормой. Вторая – малопьющие (в группу вошли 
«употребляющие редко» – несколько раз в год, или по праздникам). Это молодёжь 
с высоким уровнем образования, но употребляющая алкоголь и связывающая его 
приём с сексуальными отношениями. 3-я группа – «непьющие» (в группу вошли 
студенты, не употребляющие алкоголь совсем и не связывающие его приём с сек-
суальными отношениями) (см. таблицу 2).

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Допустимо ли для Вас заниматься сексом 

с малознакомыми людьми или часто менять половых партнёров?», 2016–2017 гг., %

Варианты ответов Студенты, употребляющие 
алкоголь систематически

Студенты, употребляющие 
алкоголь редко

Для меня это нормально 6,3 2,1
Это рискованно,  
но риск себя оправдывает 23,5 12,3

Для меня это слишком рискованно 70,2 85,6

Из данных таблицы 2 видно, что 29,8% студенческой молодёжи, употребля-
ющих спиртные напитки, находятся в группе риска, так как для них допустима 
частая смена половых партнёров, тогда как в группе непьющих студентов доля 
находящихся в группе риска составляет 14,4%.

Результаты социологического опроса свидетельствуют о высокой сексуальной 
активности студентов. Наличие сексуального опыта подтверждают 80% учащихся, 
при этом в группе студентов, систематически употребляющих спиртное, пример-
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но в 1,5 раза больше тех, кто имеет опыт анального и орального секса, что счита-
ется наиболее рискованным в плане передачи различных ИППП, включая ВИЧ. 
Часто употребляющие алкоголь студенты склонны к более раннему сексуальному 
дебюту [Брюно, 2016: 32]. Средний возраст для первого полового контакта составил 
16,2 года у юношей и 17,2 года у девушек. Ранний сексуальный дебют был в 2 раза 
более распространён среди студентов мужского пола (18% против 9%).

Из группы «систематически пьющие» 36% отметили, что в момент первой 
половой близости находились в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, 
3% – в состоянии сильного алкогольного опьянения, 5% – под воздействием 
наркотиков и 3% – под воздействием и алкоголя, и наркотиков. 53% учащихся, 
систематически употребляющих спиртное, отметили, что были трезвы и ничего 
не употребляли. Среди малопьющих студентов 90% отметили, что их первый 
интимный опыт был трезвым, и только 8% находились в состоянии лёгкого 
алкогольного опьянения. Побудительные причины вступления в сексуальные 
контакты между часто пьющими и малопьющими студентами весьма отли-
чаются. Так, несмотря на то, что ведущим мотивом в обеих группах является 
любовь, у студентов, склонных к употреблению алкоголя, важное место зани-
мают потребность в самоутверждении, повышении самооценки, желание не 
отстать от сверстников. Также в этой группе выше доля тех, кто отметил, что 
первый опыт произошёл из любопытства, и тех, кто просто не осознавал, что 
делает. Для группы, не склонной к употреблению алкоголя, в большей степени 
характерны эмоционально-коммуникативные установки: любовь, желание до-
ставить радость партнёру. Каждая третья девушка из группы тех студентов, кото-
рые вступали в половые контакты, сообщила о неиспользовании презерватива 
при последнем сексуальном контакте со случайным или постоянным партнёром; 
среди юношей незащищённый секс отмечался в 19% случаев. Студенты, упо-
требляющие алкоголь систематически, склонны к более частой смене половых 
партнёров, тогда как малопьющие студенты в большей степени ориентированы 
непосредственно на сами отношения и последующее создание семейного союза. 
В целом студенты, регулярно пьющие спиртное, отличаются большей готовно-
стью идти на сексуальные эксперименты. Например, на вопрос «Как Вы отно-
ситесь к свободным отношениям (без взаимной верности), когда каждый член 
пары имеет полную свободу сексуальных отношений?» студенты из 1-й группы 
(употребляющие алкоголь систематически) дали следующие ответы: «Для меня 
это недопустимо» – 61%, «При определённых обстоятельствах я бы согласился 
попробовать» – 30%. На этот же вопрос 2-я группа (малопьющие) показала сле-
дующие результаты: «Для меня это недопустимо» был ответом 76% респондентов, 
и 17% студентов при определённых обстоятельствах согласились бы на это пойти. 
Также интерес вызывают и ответы на вопрос «Как Вы относитесь к групповому 
сексу?». 36% из группы «систематически пьющих» студентов при определённых 
обстоятельствах согласились бы попробовать данный вид отношений, из второй 
группы – «малопьющие» – на такие отношения при определённых обстоятель-
ствах пошли бы 26% ответивших. Таким образом, исследование показало, что 
центральным элементом рискованного сексуального поведения студенческой мо-
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лодёжи является употребление алкоголя, в частности была выявлена взаимосвязь 
между употреблением алкоголя и сексуальным поведением. Среди часто пьющих 
студентов гораздо выше доля имеющих большой сексуальный опыт и периодиче-
ски меняющих половых партнёров. Несомненно, что алкоголь часто применяется 
молодыми людьми для снятия чувства неловкости в общении с противополож-
ным полом, но при этом одновременно с ростом уверенности в себе снижается 
и уровень самоконтроля. Находясь под воздействием алкоголя, молодые люди не 
могут адекватно оценивать поступки окружающих и полностью контролировать 
своё поведение, в результате возрастает вероятность сексуальных контактов, 
которые были бы исключены в трезвом состоянии. 

Более раннее начало половой жизни статистически связано с разными форма-
ми девиантного, социально неодобряемого поведения. Пьющих и курящих среди 
сексуально-активной студенческой молодёжи втрое больше, чем среди девствен-
ников [Кон, 2001: 78]. Известно, что показатель низкого уровня социальной куль-
туры и образованности, несформированная система сексуального образования, 
большое количество сомнительных источников информации по этой проблеме 
являются причинами рискованного сексуального поведения. Молодые люди 
с рискованным сексуальным поведением чаще, чем их сверстники, наблюдались 
у психиатра, что может косвенно указывать на взаимосвязь различных психиатри-
ческих расстройств и промискуитетного поведения. Наличие опыта сексуальных 
пристрастий у подростков с рискованным сексуальным поведением может ука-
зывать на определённый паттерн сексуального поведения [Лузан, Зайцева,1999].

Отрицательными последствиями употребления алкоголя перед интимной бли-
зостью являются: ранняя или неожиданная беременность, зачатие в состоянии ал-
когольного опьянения, заражение венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией. 
Именно с алкоголизацией часто связаны случайные беспорядочные сексуальные 
связи [Кошкина и др., 2004: 63]. Анализ данных медицинской статистики прямо 
указывает, что алкоголь и наркотики, употребляемые даже время от времени, уве-
личивают возможный риск заражения ВИЧ [Демография]. Уровень знаний моло-
дёжи о безопасном сексе различен: 62% хорошо подготовлены, они многое знают 
о средствах защиты, 38% не владеют достаточной информацией, при этом рано 
начинают вести половую жизнь зачастую без средств защиты. При ответе на вопрос 
«Как Вы обычно предохраняетесь?» 53% респондентов отметили презерватив как 
самый распространённый вид контрацепции, 9% ответивших используют гормо-
нальные таблетки (оральные контрацептивы), 29,5% респондентов практикуют 
прерванный половой акт, 8,4% исследуемой молодёжи не предохраняются. Из 
данных показателей отчётливо видно, что почти 40% молодых людей подвергаются 
риску быть заражёнными венерическими заболеваниями, совершить нежелатель-
ное зачатие. Каждый третий пьющий студент (33%) отметил, что, совмещая алко-
голь и секс, забывал о предохранении. Среди тех, кто пьёт мало, но тоже иногда 
совмещает алкоголь с сексом, забывали о предохранении только 6% студентов.

Основными причинами отказа от использования презервативов являются 
наличие одного постоянного партнёра и использование других средств защиты. 
При этом важно понимать, что молодые люди склонны к частой смене сексу-
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альных партнёров и под «постоянным» партнёром понимают того, с кем под-
держивают отношения в течение какого-либо времени (один–два месяца), что 
приводит к возрастанию уровня риска заражения ИППП и ВИЧ для этой группы. 
Ещё одна распространённая причина отказа от презервативов – уменьшение сек-
суального удовольствия, эта причина актуальна для 52% респондентов, причём 
для юношей и девушек примерно в равной степени. 

В состоянии алкогольного опьянения молодые люди о безопасном сексе 
практически не думают. Употребление алкоголя часто повышает агрессивность, 
что приводит к различным девиациям поведения в этих ситуациях [Позднякова, 
Брюно, 2018: 341].

Высокая сексуальная активность сочетается у молодёжи с целым рядом 
других психологических черт. Например, сексуально-активные молодые люди 
более уверены в себе. Среди сексуально-активных чаще встречаются юноши 
и девушки, податливые на уговоры и заразительные примеры окружающих. Для 
большей части студентов-мужчин (70,4%) возможны сексуальные отношения 
без любви (см. таблицу 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Возможны ли для вас сексуальные отношения без любви?», 

2016–2017 гг., %

Ответы Мужчины Женщины

Да возможны 70,4 18,3
Нет, не возможны 14,8 64,3
Затрудняюсь ответить 14,8 17,4

Эта картина вполне соответствует данным западных сексологических исследо-
ваний. Они показывают, что связь уровня сексуальной активности (возраст сексу-
ального дебюта и число партнёров) и общей эмоциональной раскованности, прояв-
ляющейся в любви к риску, необычным поступкам и новым переживаниям, которая 
особенно характерна для юношей, действительно существует и, возможно, связана 
с индивидуальными различиями в уровне секреции тестостерона [Кон, 2015: 15].

В целом молодёжь употребляет алкоголь перед сексом с целью снятия напряже-
ния, страха, волнения, для преодоления скованности, повышения коммуникатив-
ной деятельности, «для расслабления». В массовом сознании существует и некий 
ритуал употребления алкоголя перед сексом, необходимость которого внедряет-
ся в сознание молодёжи через СМИ [Кошкина и др., 2004: 62]. Материалы обзора 
студенческих сообществ в социальных сетях («ВКонтакте» и «Одноклассники») 
свидетельствуют о том, что одним из самых распространённых мест проведения 
досуга в молодёжной среде являются ночные клубы. Данные заведения предполага-
ют наличие свободного доступа к алкоголю, также допускается пребывание в клу-
бе в состоянии лёгкого алкогольного опьянения. Главной целью посещения клубов 
является знакомство девушек и юношей друг с другом. Такие места заранее предпо-
лагают возможность свободного и рискованного во всех отношениях сексуального 
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поведения. В пользу этого утверждения свидетельствует наличие возможности 
просматривать порно продукцию, посещать интимные комнаты, покупать презер-
вативы и алкогольные напитки. Подобные места для проведения досуга позволяют 
молодёжи приобщиться к моделям поведения, связанным с употреблением алко-
голя и сексуальным риском. Молодые люди употребляют алкоголь для улучшения 
межличностных отношений, релаксации; он также облегчает вступление в сек-
суальные отношения. Употребление алкоголя входит в своеобразный стереотип 
поведения, при котором человек, по мнению молодёжи, без предварительного 
приёма алкоголя менее сексуален [Кошкина и др., 2004: 67].

Исследования, посвящённые изучению рискованного сексуального поведения 
молодёжи в ночных клубах, показывают, что алкоголь у большинства молодых 
людей ассоциирован с определённым повышением воспринимаемого сексуаль-
ного эффекта, включая влечение, сексуальное желание и социальную активность 
(увеличение возможностей встречи партнёров). Усиление влечения чаще всего 
ассоциировано с приёмом алкоголя. Большинство молодых людей утверждают, что 
чувствуют себя более привлекательными после приёма алкоголя (67%), 72% упо-
треблявших алкоголь в клубе чувствовали, что их влечёт к другим [Можаева, 2018].

Таким образом, современная молодёжь считает, что алкоголь помогает ей 
справиться с комплексами и сексуальными проблемами, т.е. его приём – спо-
соб решения социальных и личностных проблем. Исследователи отмечают, 
что «сложился своеобразный стиль поведения, связанный с употреблением 
алкоголя и свободным сексуальным общением, когда сексуальное удовольствие 
ставится выше всех других удовольствий, когда допустимо наличие нескольких 
сексуальных партнёров, случайных партнёров, беспорядочных половых связей. 
Секс под воздействием алкоголя – рискованное поведение, которое воспринима-
ется как норма жизни. Сегодня в молодёжной среде приемлемы фактически все 
модели сексуального поведения и все типы сексуальных отношений» [Кошкина 
и др., 2004: 67]. Исследование показало, что употребление алкоголя является 
центральным элементом рискованного сексуального поведения. Студентов, 
злоупотребляющих алкоголем, отличают широкие нормативные представле-
ния относительно допустимости различных сексуальных действий, большая 
готовность идти на сексуальные эксперименты (секс со случайным партнёром, 
групповой секс). В основе профилактики рискованного секса должно лежать 
своевременное морально-этическое воспитание. Профилактика невозможна 
без реализации комплексных целевых мероприятий. Необходимы профилак-
тика злоупотребления алкоголем в рамках духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, изменение её неадекватных моральных норм, пропаганда безопасного 
сексуального поведения. Следует активно внедрять в сознание молодых людей 
здоровый образ жизни. При проведении профилактических мероприятий важно 
наладить сотрудничество между семьёй, школой и молодёжными общественными 
организациями. Необходим широкий охват молодёжной аудитории с помощью 
СМИ. Одновременно следует озаботиться нравственным контролем, за содер-
жанием публикаций, радио- и телепередач, так как порнографические издания 
и фильмы способствуют тому, что употребление алкоголя перед сексуальными 
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отношениями становится нормой. Неустойчивость нормативно-ценностной 
системы, большая подверженность информационному воздействию, социали-
зация в период социальной нестабильности и другие факторы могут служить 
причиной сексуальных девиаций именно в молодёжной среде.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что рискованное сексуальное 
поведение в молодёжной среде является значимой темой для социологических 
исследований, имеющей огромное значение для правильного понимания ны-
нешней оценки молодёжью этой проблемы и контроля сексуальных связей 
современного человека. 

Список литературы

Брюно В. В. Употребление психоактивных веществ и рискованное сексуальное пове-
дение в молодёжной среде // Алкоголь в России: материалы седьмой науч.-практ. конф., 
Иваново, 25–26 ноября 2016 г. Иваново, 2016. С. 25–35.

Демография. [Электронный ресурс] // Росстат: [веб-сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# // (Дата обращения: 27.06.2018).

Кон И. С. Подростковая и юношеская сексуальность на пороге XXI века. М.: Феникс+, 2001. 208 с.
Кошкина Е. А. Факторы риска, связанные с опасным сексуальным поведением, среди 

потребителей алкоголя в молодёжной среде / Кошкина Е. А., Павловская И. Н., Коновалова С. Г., 
Кошкин А. В. // Вопросы наркологии. 2004. № 1. С. 60–67.

Лузан Н. В, Зайцева Е. В. Половое поведение современных подростков: мифы и реаль-
ность. Новосибирск, 1999.104 с.

Можаева Е. Молодые взрослые сообщают о различиях в сексуальном воздействии ал-
коголя, марихуаны и экстази. [Электронный ресурс] // Московский научно-практический 
центр наркологии: [веб-сайт]. URL: http://narcologos.ru/81510 (Дата обращения: 10.07.2018).

Позднякова М. Е., Брюно В. В. Изменение нормативного сознания подростков как фактор 
криминализации // Социальная безопасность в евразийском пространстве: материалы все-
российской научной конференции с международным участием (15 декабря 2017 года) / Под 
ред. И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского института государственного управления 
и права в Тюменской области, 2018. С. 369–376. 

Дата поступления в редакцию: 29.06.2018

DOI: 10.19181/snsp.2018.6.4.6090

Risky Sexual Behavior Among Alcohol Consumers  
in the Youth Environment (Sociologic Analysis)
Kozlova Irina Viktorovna
Junior Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS. Krzhizhanovskogo st., 24/35, 
build. 5, 117218, Moscow, Russia. E-mail: iraangarskaya@mail.ru

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://narcologos.ru/81510
mailto:iraangarskaya@mail.ru


138

Социологическая наука и социальная практика

№ 4(24), 2018

Abstract. The article presents the results of the study “Lifestyle of student youth: behavioral risks”, 
which was carried out in 2016–2017. The survey was conducted among college and university students 
aged 17–23 years. The particularities of influence of alcohol on the guideline beliefs of young people 
about sexuality and in particular on sexual behavior are revealed. Youth consuming alcohol beverages 
systematically is distinguished by a more liberal attitude towards sex and premarital sexual contacts, 
as well as broad guideline beliefs about the acceptability of various sexual activities, and a lower sexual 
culture. The results of a sociological survey indicate a high sexual activity of students. The low level of 
social culture and education, the immature system of sexual education, a large number of questionable 
sources of information on this topic are the causes of this problem. The article identifies the negative 
effects of alcohol consumption before intimacy, as well as the level of knowledge of young people on 
safe sex issues. An analysis of medical statistics indicates that alcohol and drugs that are consumed 
even periodically increase the potential risk of HIV infection. The extensive empirical material of 
the sociology sector of deviant behavior shows the main behavioral risks to the health of the youth: 
alcohol consumption, risky sexual behavior. Also, the role of prevention of risky sex among the young 
is indicated, which should be based on timely moral and ethical education. The need was emphasized 
for prevention of alcohol abuse to the extent of the spiritual and moral education of young people, as 
well as the propaganda of safe sexual behavior.
Keywords: youth, risky sexual behavior, sexual debut, alcoholism, sexual deviation, promiscuous behavior.
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