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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В 90х годах XX в. в России  происходили 
серьезные  социальноэкономические  изменения,  которые  внесли  соответст
вующие  преобразования  в  экономическую,  политическую  и  общественную 
жизнь страны. Эти процессы повлекли за собой трансформацию семейных цен
ностей,  традиционных  стереотипов  репродуктивного  поведения,  изменения 
паттернов семейных отношений, в результате чего увеличилось количество за
болеваний, передающихся половым путем, отмечался рост сексуальной распу
щенности,  стремления  к незарегистрированному  сожительству. В представле
нии молодежи современная российская женщина не воспринимается носитель
ницей феминных качеств, тогда как основой психического благополучия любой 
женщины  является  женственность  (Е.В.  Гришунина,  М.С.  Ртищева).  Новая 
психосоциальная  модель  личности  женщины  несет  в  себе  искаженный  образ 
женщины, вынужденной в силу чрезмерных требований, предъявляемых к ней 
обществом, демонстрировать в семье и в социуме мужские модели поведения с 
целью  адаптации  к  сложным  средовым  условиям  (S.L.  Bern.,  С.  Travis, Н.В. 
Дмитриева, Ц.П. Короленко и др.). 

Отсутствие социальных институтов, призванных сопровождать женщину в 
процессе формирования ее сексуальности, как основы психологического здоро
вья, затрудняет процесс развития гармоничной  личности  и ее профессиональ
ной и личностной самореализации (Й.С. Кон). 

Исследования феномена сексуальности представлены достаточно широко в 
зарубежной и отечественной научной литературе. Разнообразные аспекты дан
ной проблемы затрагивали в своих работах 3. Фрейд, Э. Эриксон, А. Адлер, 
К. Хорни, Г. Аммон, Г.С. Васильченко, А.Ш. Тхостов, Г.Л. Билич, И.С. Кон, 
Ю.П. Зинченко  и др., однако  большинство  исследований  посвящено  изучению 
сексуальных дисфункций и их коррекции (Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк, И.С. 
Кон,  Ю.П.  Зинченко).  Проблемы,  связанные  с  изучением  психологических 
средств, способствующих развитию зрелой сексуальности  личности,  остаются 
за пределами теоретических и экспериментальных исследований. 

В нашем исследовании сексуальность рассматривается как «спектр чувств, 
предпочтений, поведения и ценностей, неотъемлемая часть женской и мужской 
идентичности,  которая является  частью самоопределения  женщины  и мужчи
ны»  (С. Travis). Развитие сексуальности  продолжается  на протяжении жизни, 
проходит ряд  стадий  и зависит от того, насколько успешно  были выполнены 
задачи, которые стояли перед личностью на предшествующей стадии развития 
(Э. Эриксон, А. Лоуэн). 

Особенно актуальны вопросы развития сексуальности личности в юноше
ском возрасте, поскольку данный возрастной  этап  характеризуется  формиро
ванием тендерной, сексуальной и других видов идентичности личности, поло
вой поляризацией в формах поведения, переосмыслением отношения к семье и 
семейной жизни (Г.Л. Билич, Г.Ф. Келли, И.С. Кон, Э. Эриксон, Ц.П. Королен
ко,  Н.В. Дмитриева). У  современной  молодежи  недостаточно  сформированы 
специальные компетенции семейного функционирования: построение супруже
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ских  отношений  на  основе  духовнонравственных  ценностей,  формирование 
родительской позиции, поведение в ситуации конфликта, гармонизация интим
ных отношений, организация семейного быта (Т.П.Демидова). Их несформиро
ванность наиболее  остро проявляется у девушек в связи с циклическими фи
зиологическими особенностями (В.И. Котенева, Л.А. Александрова, Т.А. Ребе
ко, Г.Ф. Шакирова). 

Учитывая то, что в педагогических вузах и школах обучаются и работают 
преимущественно  женщины,  психосексуальное  здоровье  которых  является 
профессионально важной составляющей учителя, а более половины детей вос
питывается  в  неполных  семьях,  транслирующих  женские  модели  поведения, 
которые могут привести к искажению гендерных ролей, функций, отношений в 
их будущих семьях, то исследование психологической сущности женской сек
суальности приобретает особое значение в современном обществе. 

В  связи  с вышеизложенным  проблема развития  сексуальности  личности, 
как основы психологического здоровья, требует серьезной дальнейшей разра
ботки, так как в отечественных и зарубежных концепциях нет однозначного от
вета на вопрос о психологической сущности, структуре, природе сексуальности 
и эффективных средствах ее развития. Таким образом, выявляются противоре
чия между: 

  общественной и личностной значимостью достижения личностью зрелой 
сексуальности и недостаточной изученностью психологических средств ее раз
вития в период обучения в вузе; 

  существующей потребностью общей психологии и психологии личности 
в теоретическом  осмыслении  механизмов  и факторов, влияющих на развитие 
сексуальности, и недостаточной разработанностью данного вопроса. 

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий и определило 
проблему данного исследования: в теоретическом плане   это анализ проблемы 
развития сексуальности личности, ее структуры, функций, видов, содержатель
ных характеристик и особенностей ее формирования  в онтогенезе; в практиче
ском   исследование психологических средств, используемых для развития сек
суальности личности студенток в период обучения в вузе. 

Цель исследования   выявление психологических средств, влияющих на 
развитие сексуальности личности. 

Объект исследования: сексуальность личности. 
Предмет  исследования:  психологические  средства  развития  сексуально

сти личности. 
Гипотеза  исследования:  развитие  зрелой  женской  сексуальности  будет 

более  успешным  при  использовании  индивидуальных  (консультации,  вклю
чающие  методы  беседы  и гештальттерапии)  и групповых  (занятия  группы с 
использованием методов психодрамы и авторского тренинга) средств психоло
гического воздействия. 

Цель, предмет и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
1. Рассмотреть  сексуальность  личности  как  психологический  феномен. 

Систематизировать представления о видах и функциях сексуальности личности. 
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2. Уточнить  содержание  понятия  «сексуальность  личности»  как  важного 
свойства личности. 

3. Разработать структурнофункциональную модель женской сексуальности. 
4. Выявить зависимость психологической структуры сексуальности лично

сти студенток ВУЗа от личностных особенностей, возраста и получаемой спе
циальности. 

5. Разработать  критерии  диагностики  уровней  сформированное™  сексу
альности личности студенток в период обучения в ВУЗе. 

6. Выявить сущностную характеристику психологических средств развития 
женской сексуальности и провести эмпирическое исследование влияния специ
ально разработанных средств на развитие сексуальности личности студенток в 
период обучения в ВУЗе. 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: 
  классический  психоанализ 3. Фрейда, согласно  которому развитие лич

ности рассматривается через призму прохождения индивидом нескольких  пси
хосексуальных фаз; 

  «гуманистический психоанализ» Э. Фромма в контексте противоречиво
сти человеческого существования, как онтологического факта, с позиций кото
рого зрелая сексуальность невозможна без удовлетворения потребности в люб
ви и обретения жизненного смысла; 

  теоретические  положения концепции А. Маслоу,  согласно  которой до
минирующие витальные потребности должны быть удовлетворены до момента 
осознания и удовлетворения потребностей другого вида; 

  универсальная теория психосексуального развития Д. Банкрофта, позво
ляющая утверждать необходимость формирования  основы зрелой сексуально
сти в юношеском возрасте; 

  теоретические  положения субъектного подхода  (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 
Ананьев, К.А. АбульхановаСлавская, И.В. Вачков), согласно которому человек 
рассматривается как активный член общества по преобразованию мира и себя; 

  эпигенетическая  концепция  психосоциального  развития  (Э.  Эриксон), 
согласно  которой  задачей  юношеского  возраста  является  осознание  себя как 
личности, обладающей сексуальностью и способной обрести чувство близости 
с другим человеком; 

,   культурноисторическая концепция Л.С. Выготского и его последователя 
Ю.П.  Зинченко,  определяющая  сексуальность  как  психологическое  образова
ние, обладающее признаками высшей психической функции; 

  экзистенциальногуманистический  подход  (Ф. Перлз, К. Роджерс), по
зволивший выявить средства психологического воздействия, влияющие на ус
тановки и поведение индивида, а следовательно, и на уровень сформированно
сти сексуальности; 

  психодраматический  подход  (Я. Морено, Г. Лейтц),  рассматривающий 
имитационное моделирование поведения в виде осмысленного применения ро
левых игр  и психодраматических  техник,  который  способствует развитию са
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мосознания, обеспечивающего новый взгляд на ситуацию и оптимизирующего 
возможности самореализации личности в сексуальной сфере; 

  теория социального сценария Дж. Гэньона и У. Саймона, с позиции ко
торой паттерны сексуального поведения зависят от культурного и социального 
контекста,  определяющего  социальный  сценарий,  регулирующий  поведение 
человека; 

  биопсихосоциокультурный  и социодинамический  подходы  (Ц.П. Коро
ленко, Н.В. Дмитриева), позволившие осуществить анализ влияния психосоци
альных факторов на динамику отдельных составляющих сексуальности лично
сти с междисциплинарных позиций. 

Методы исследования.  Для решения поставленных задач комплексно ис
пользовались взаимодополняющие методы: теоретические   общенаучный по
исковый метод (анализ научнометодической литературы по исследуемому во
просу), метод обобщения и систематизации; эмпирические методы сравнения и 
измерения: метод прямого наблюдения, беседа, тестирование. В качестве пси
ходиагностических  методик  использовали:  16факторный  личностный  опрос
ник Р. Кеттелла (форма С), адаптированный А.Н. Капустиной; «Висбаденский 
опросник  к  методу  позитивной  психотерапии  и  семейной  психотерапии 
(WIPPF)»  Н.  Пезешкиана  и  X.  Дайденбаха;  методика  «Исследование  маску
линностифеминности личности» С. Бем; шкала реактивной и личностной тре
вожности Ч. Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л.Ханиным; методика диагно
стики уровня субъективного ощущения  одиночества  Д. Рассела и М. Ферпо
сона;  методика  изучения  тендерной  идентичности  (Л.БШнейдер);  тест «Кто 
Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд, модификация Т.В. Румянцевой); «Шкала базис
ных убеждений»  Р. Янофф   Бульман  в  модификации  М.А. Падун,  А.В. Ко
тельниковой. 

Обработка результатов осуществлялась  с помощью количественного  ана
лиза  с  применением  методов  математической  статистики  (факторный анализ, 
корреляционный  анализ  Пирсона,  коэффициент  корреляции  Пирсона,  U
критерий  МаннаУитни,  сркритерий  Фишера,  tкритерий  Стьюдента,  Н
критерий КрускалаУоллиса), качественный  анализ и интерпретация результа
тов, теоретическое моделирование. 

Опытноэкспериментальная  база.  В исследовании  приняли участие  196 
студенток  1го  и  5го  курсов,  получающих  гуманитарное  и  техническое 
образование в Новосибирском государственном педагогическом университете. 

Диссертационное исследование проводилось с 2004 по 2009 г. и включало 
три этапа. 

Первый этап (20042006 гт.)   подготовительный. На основе изучения фи
лософской, психологической, педагогической  литературы осмыслены теорети
ческие, методологические  и эмпирические направления исследования; опреде
лялись цель, задачи  исследования, формулировались  гипотеза, категориально
понятийный аппарат, выбраны методы исследования. Разработан план, опреде
лен контингент испытуемых, база проведения эксперимента. 
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Второй этап (20062008  гг.)    экспериментальный.  Проведен  констати
рующий эксперимент с использованием психодиагностических методик. На ос
нове результатов исследования разработана  структурно  функциональная мо
дель женской сексуальности, выявлена зависимость женской сексуальности от 
возраста,  получаемой  в  вузе  специальности  и личностных  особенностей  сту
денток. Выполнен  формирующий эксперимент по проверке  выдвинутой гипо
тезы  о влиянии  индивидуальных  и групповых  средств  психологического воз
действия  на развитие  зрелой  женской  сексуальности.  Проведено  контрольное 
психодиагностическое обследование с целью выявления динамики структурно
содержательных  характеристик  женской  сексуальности  в процессе  индивиду
альной и групповой психологической работы. 

Третий этап (20082009гг.)   аналитический. Осуществлены математико
статистическая  обработка,  систематизация  и  обобщение  полученных  данных, 
итоговое оформление результатов диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
1. Осуществлено  междисциплинарное  системноструктурное  исследование 

психологической  сущности, функций,  видов  и  содержательных  характеристик 
сексуальности личности студенток в период обучения в вузе. 

2. Уточнено  содержание  понятия  «сексуальность  личности»,  под которым 
понимается  динамическое  системное  свойство  личности,  преобразующееся  в 
процессе онтогенеза, имеющее многоуровневую структуру, включающее в себя 
компонент семейных отношений, когнитивный, телесный, эмоциональный и эк
зистенциальный компоненты, обеспечивающие коммуникативную, познаватель
ную, развивающую,  витальную, синдикативную  функции. Выделены  содержа
тельные  характеристики  «зрелой  женской  сексуальности»,  включающие  про
дуктивные паттерны семейных отношений; достигнутую позитивную идентич
ность; положительное отношение к физическим контактам, способность к неж
ности; отсутствие  склонности к переживанию чувства вины; высокую способ
ность устанавливать свободные отношения с партнером без нарушения личных 
границ. Описаны характеристики «незрелой женской сексуальности»: непродук
тивные  паттерны  семейных  отношений;  диффузная  тендерная  идентичность; 
отрицательное отношение к физическим контактам; склонность к переживанию 
чувства вины; низкая способность устанавливать свободные отношения с парт
нером без нарушения личных границ. 

3. Разработана  структурнофункциональная  модель  женской  сексуально
сти,  состоящая  из  компонента  семейных  отношений,  эмоционального,  когни
тивного, телесного и экзистенциального  компонентов, которые интерпретиру
ются в соответствии с функциями их содержательных характеристик. 

4. Определены критерии диагностики уровней сформированности  женской 
сексуальности: 

•  критерии  диагностики  низкого  уровня:  непродуктивные  паттерны  се
мейных  отношений; диффузная тендерная идентичность;  отрицательное отно
шение к физическим контактам; склонность к переживанию чувства вины; низ
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кая способность устанавливать свободные отношения с партнером без наруше
ния личных границ; 

© критерии диагностики среднего уровня: нестабильное, эмоционально не
определенное отношение к семье; мораторий тендерной идентичности; эмоцио
нально неопределенное отношение к физическим  контактам; склонность к пе
реживанию  чувства  вины;  средняя  способность  устанавливать  свободные  от
ношения с партнером без нарушения личных границ; 

•  критерии диагностики высокого уровня: продуктивные паттерны семей
ных  отношений; достигнутая  позитивная  идентичность;  положительное  отно
шение к физическим контактам, способность к нежности; отсутствие склонно
сти к переживанию чувства вины; высокая способность устанавливать свобод
ные отношения с партнером без нарушения личных границ. 

5. Обоснована  сущностная характеристика  методов  и средств, направлен
ных на развитие сексуальности личности, основанная на использовании специ
ально  разработанных  индивидуальных  («алгоритм  реформирования  интроек
та») и групповых (авторский тренинг) средств. 

6. Выявлена  зависимость  динамики развития  сексуальности  студенток  от 
их личностных особенностей, возраста и специальности, получаемой в вузе. 

7. Доказательно  представлена  эффективность  влияния  индивидуальных 
(беседа  и  гештальттерапия)  и  групповых  (психодрама  и  авторский  тренинг) 
средств на динамику психологических характеристик сексуальности личности: 
улучшение  семейных  отношений,  особенности  тендерной  идентичности  (ста
тус);  принятие  собственного  тела,  усиление  признаков  феминности;  развитие 
способности  к проявлению чувства любви, установлению свободных отноше
ний с партнером без нарушения своих и его личных границ. 

Теоретическая значимость исследования  заключается в том, что в рам
ках междисциплинарного  системного  подхода уточнены данные  о закономер
ностях  развития  сексуальности  личности  в  онтогенезе,  определены  ее  струк
турносодержательные характеристики, функции и виды. Теоретически я экспе
риментально обоснована авторская концепция психологической структуры сек
суальности личности студенток в период обучения в вузе, имеющая многоуров
невое строение. Уточнено содержание понятия «сексуальность личности». Кон
кретизированы  психологические  средства,  влияющие  на развитие  сексуально
сти личности как специально организованного психологопедагогического воз
действия на сферу семейных отношений, эмоциональную, когнитивную, телес
ную и экзистенциальную сферы личности студенток. Доказана эффективность 
влияния психологических средств на развитие сексуальности личности студен
ток в период профессиональной подготовки, что вносит определенный вклад в 
общую психологию, психологию личности, психологию развития. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в разработке  научно
обоснованной  и  апробированной  в  результате  экспериментальной  работы 
структурнофункциональной  модели  женской  сексуальности.  Выявленные  за
кономерности развития личности в юношеский период и период ранней взрос
лости позволили организовать целенаправленную работу по развитию женской 
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сексуальности  с учетом особенностей  актуального развития  и ведущих видов 
деятельности  студенток. Разработаны  и апробированы  индивидуальные  (алго
ритм  реформирования  интроекта)  и  групповые  (авторский  тренинг)  средства 
психологического  воздействия,  доказавшие  свою  эффективность  в  оптимиза
ции семейных отношений, когнитивном, эмоциональном, телесном и экзистен
циальном  развитии  личности  студенток,  в  коррекции  эмоционально
поведенческих проблем. Обоснованы предложения по использованию результа
тов  исследования  в  практической  деятельности  педагогов,  психологов,  рабо
тающих со студентами. Полученные результаты используются при подготовке 
педагоговпсихологов,  студентов психологических  факультетов  вузов г. Ново
сибирска,  Нижневартовска,  Екатеринбурга,  Новокузнецка,  Кызыла.  Экспери
ментальные  данные  об  особенностях  личности  студенток,  имеющих эмоцио
нальноповеденческие  проблемы, связанные  с сексуальностью, применяются в 
программах  по  адаптации и повышению  эффективности личности,  как  в про
фессиональной деятельности, так и повседневной жизни. 

Объективность  и достоверность  полученных  результатов обусловлены 
теоретической  и практической  обоснованностью  исходных  методологических 
позиций; подбором комплекса надежных и апробированных  методов, адекват
ных предмету, цели и задачам исследования; репрезентативностью выборки ис
пытуемых; применением адекватных методов математической статистики; пла
нированием эксперимента; соотнесением теоретических положений с результа
тами экспериментального исследования; всесторонним и тщательным анализом 
большого массива эмпирических данных; сопоставлением результатов различ
ных методик;  личным участием  автора  в организации  и проведении  экспери
мента и опытом работы диссертанта в вузе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы исследо
вания обсуждались в рамках Международного научнопрактического Конгресса 
(13th  International  Congress  on Circumpolar  Health,  Novosibirsk,  2006); всерос
сийских научнопрактических конференций: «Биологическая наука и образова
ние в педагогических вузах» (Новосибирск, 2005); «Мониторинг психического 
здоровья»  (Томск,  Новокузнецк,  2006);  «Здоровье  и  безопасность  жизнедея
тельности молодежи: проблемы и пути их решения» (Уфа, 2006, 2008); «Акту
альные  проблемы  обеспечения  безопасности  образовательного  пространства» 
(Новосибирск, 2007); «Профилактика социально значимых заболеваний в обра
зовательной  среде»  (Новосибирск,  2007); «Актуальные  вопросы психологии в 
области человеческого фактора» (Екатеринбург, 2008); «Проблемы адаптации и 
сохранения  здоровья  населения  в  условиях  Сибири»  (Кызыл,  2008);  «Социо
культурные  проблемы  современного  человека»  (Новосибирск,  2008,  2010); 
«Актуальные  проблемы  специальной  психологии  в  образовании»  (Новоси
бирск, 2008); «Человеческое измерение в региональном развитии» (Нижневар
товск, 2008); «Мониторинг  здоровья  и физической  подготовленности  молоде
жи»  (Новосибирск,  2009);  на  1м  съезде  психотерапевтов  и  психологов
консультантов НСО «Интеграция в профессии и обществе» (Новосибирск, 2009). 
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Материалы  экспериментального  исследования  обсуждались  на методиче
ских аспирантских семинарах, заседаниях кафедры психологии личности и спе
циальной  психологии  НГПУ.  Авторская  программа  тренинга  применяется  в 
профессиональной  деятельности  педагогов  и  психологов.  Проведены  циклы 
учебнометодических семинаров, консультаций, мастерклассов для работников 
психологических центров Нижневартовска, Екатеринбурга, Новокузнецка, Кы
зыла, Новосибирска и районов Новосибирской области. Результаты исследова
ния  включены  в  программы  курсов  дополнительного  образования  НГПУ 
«Формирование  профессионально  значимых  качеств  у  студентов  педагогиче
ского  вуза»,  «Развитие  женственности».  Основные  результаты  исследования 
отражены в 20 научных  публикациях автора, в том числе 5   в изданиях, реко
мендуемых ВАК. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Сексуальность личности   это динамическое системное свойство лично

сти, преобразующееся  в процессе  онтогенеза,  включающее  в себя  компонент 
семейных  отношений, когнитивный, телесный, эмоциональный  и экзистенци
альный  компоненты,  обеспечивающие  коммуникативную,  познавательную, 
развивающую, витальную и синдикативную функции. 

2. Эффективность процесса развития сексуальности личности в период обу
чения в вузе обусловлена позитивными преобразованиями индивидуальных осо
бенностей личности, достижением позитивной идентичности;  положительным 
отношением к физическим контактам, развитием способности к нежности; от
сутствием  склонности  к  переживанию  чувства  вины; умением  устанавливать 
свободные отношения с партнером без нарушения при этом своих и его личных 
границ и оптимизацией паттернов семейных отношений. 

3. Структурнофункциональная  модель женской сексуальности  включает в 
себя компонент семейных отношений  (поведенческие паттерны, сформирован
ные  в  детскородительских  отношениях,  проявляющиеся  в  отношениях  во 
взрослом  периоде  жизни,  особенности  репертуара  полоролевого  поведения); 
когнитивный (особенности  тендерной  идентичности;  психологический  пол; 
система  убеждений  о  доброжелательности,  подконтрольности  окружающего 
мира,  собственной удачливости  и везении; уровень развития рефлексии); те
лесный  (оценка физических контактов и переживаемых ощущений, самоописа
ния  физического Я); эмоциональный (тревожность, чувство вины, способность 
к любви и принятию партнера по общению); экзистенциальный  (поиск смысла 
жизни; умение устанавливать  свободные отношения с партнером без наруше
ния при этом своих и его личных границ; наличие мотивирующего, оптимисти
ческого отношения родителей к вопросам смысла жизни; уровень субъективно
го ощущения одиночества). 

4. Критериями диагностики уровней сформированности женской сексуаль
ности являются: 

•  критерии  диагностики  низкого  уровня:  непродуктивные  паттерны  се
мейных отношений; диффузная тендерная идентичность; отрицательное отно
шение к физическим контактам; склонность к переживанию чувства вины; низ
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кая способность устанавливать свободные отношения с партнером, без наруше
ния при этом своих и его личных границ; 

•  критерии диагностики среднего уровня: нестабильное, эмоционально не
определенное отношение к семье; мораторий тендерной идентичности; эмоцио
нально неопределенное отношение к физическим  контактам; склонность к пе
реживанию  чувства  вины;  средняя  способность  устанавливать  свободные  от
ношения с партнером, без нарушения при этом своих и его личных границ; 

•  критерии диагностики высокого уровня: продуктивные паттерны семей
ных отношений; достигнутая позитивная  идентичность; положительное отно
шение к физическим контактам, способность к нежности; отсутствие склонно
сти к переживанию чувства вины; высокая способность устанавливать свобод
ные отношения с партнером, без нарушения при этом своих и его личных гра
ниц. 

5. Индивидуальные  (беседа, гештальттерапия)  и  групповые  (психодрама, 
авторский  тренинг)  средства  психологического  воздействия  являются  эффек
тивными методами развития сексуальности личности студенток  в период обу
чения в вузе. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, библиографического списка и приложения, включающего 16 таблиц. Текст 
диссертации содержит 201 страницу, 5 таблиц, 5 рисунков. Библиографический 
список включает 208 наименований работ (из них 52 на иностранных языках). 
Общий объём диссертации составляет 298 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определены про
блемы, объект,  цель, предмет;  сформулированы  гипотеза  и  задачи  исследова
ния, описываются  методы исследования, обоснованы  научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы исследования феномена сексу
альности  личности  в  психологии»  рассматриваются  взгляды  на  понятие 
«сексуальность»,  описаны  психологическая  структура,  виды,  характеристики, 
функции сексуальности, дан анализ периодов развития сексуальности в онтоге
незе. 

В первом параграфе анализируются различные направления в исследовании 
сексуальности личности в отечественной и зарубежной науке. В литературе нет 
единой точки зрения на понятие  «сексуальность». Разные авторы вкладывают в 
него неодинаковый смысл, рассматривая его как функцию (3. Фрейд); деятель
ность (С. Фанти); характеристику личности, черту личности (Э. Гидденс); актив
ность  и удовольствие (Ж. Лапланш, Ж.Б. Понталис); психологическое образова
ние (Ю.П. Зинченко). 

Детальный  анализ  литературы  позволил  выделить  фундаментальные  на
правления  в исследовании  феномена  сексуальности:  психодинамическое, дис
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позициональное,  поведенческое,  феноменологическое  и  культурноисторичес
кую концепцию Л. С. Выготского. 

Во втором  параграфе рассматриваются основные виды, модели сексуаль
ности, ее содержательные характеристики и функции. На основе анализа лите
ратуры нами создана модель сексуальности личности, состоящая из следующих 
компонентов:  1) поведенческий:  репродуктивное поведение  (3. Фрейд); «соци
альное измерение»    включенность  своей сексуальности  в социальную  жизнь 
(Б. Мартель); способность к близким парным отношениям (Д. Банкрофт); поло
ролевое поведение (Т.В. Румянцева); поведенческие паттерны, сформированные в 
детскородительских отношениях (3. Фрейд, Б. Мартель, А. Бандура, А. Лоуэн, 
Дж. Гэньон, У. Саймон, X. Дайденбах, И.С. Кон); 2) когнитивный:  представ
ления, желания  (С. Фанта); нормативные  компоненты  сексуального  сценария 
(Дж. Гэньон, У. Саймон); рациональное измерение   знания о сексуальности 
(Б. Мартель); воображение, мысли (В. Розин, Р. Шапинская); тендерная иден
тичность,  сексуальная  ориентация  (Д. Банкрофт); осознание  своих феминных 
и/или маскулинных качеств (К. Christiansen, R. Knussmann, С. Бем, Ц.П. Коро
ленко, Н.В. Дмитриева); убеждения относительно сексуальной сферы (Б. Мар
тель, А. Гингер, С. Гингер, Ф. Перлз, М. Suplisy); самоописание физического Я 
(X. Ремшмидт); 3) телесный:  физическое измерение сексуальности  значение 
тела,  осознавание  своих  ощущений, физического  контакта  (Б. Мартель); тело 
как объект, принадлежащий субъекту, телесное бытие   совокупность событий, 
протекающих в теле субъекта (О.В. Лаврова); способность дарить и принимать 
физические контакты, а также ощущения, возникающие в процессе их осущест
вления (Н. Пезешкиан, А. Гингер, С. Гингер, А. Хупер); 4) эмоциональный: чув
ственные переживания, связанные с получением удовольствия  (3. Фрейд); аф
фекты (С.Фанти); «аффективные измерения»   выражение чувств (Б. Мартель); 
любовь (А. Лоуэн); вина (3. Фрейд, Д.Л. Мошер, Б. Мартель, В.А. Доморацкий, 
Г. Айзенк); тревожность  (3. Фрейд, А. Гингер, С. Гингер, Ф. Перлз); 5) экзи
стенциальный: «духовное  измерение»    сексуальные  отношения  и  духов
ность, поиски смысла, трансцендентного (Б. Мартель, А. Гингер, С. Гингер); 
одиночество (Б. Мартель, Э. Фромм, А. Гингер, С. Гингер, Ф. Перлз); свобода 
(Э. Фромм). 

Онтогенетический анализ основных жизненных циклов личности позволил 
выделить следующие виды сексуальности: инфантильную, детскую, подростко
вую и юношескую, зрелую, сексуальность в пожилом и старческом возрасте (3. 
Фрейд, Д.  Банкрофт,  А. Лоуэн, Г.Л. Билич,  Г.С. Васильченко, И.С. Кон); по 
принципу  половой  принадлежности    женскую и мужскую сексуальность  (К. 
Хорни, Г. Айзенк, Э. Фромм, А. Лоуэн, Э. Берн). 

Функциями  сексуальности  личности  являются  репродуктивная,  регуля
торная,  здоровьесберегающая, адаптивная, поведенческая, рекреационная, ре
ляционная (3. Фрейд, Э. Берн, С. Фанти, А. Лоуэн, Э. Фромм, Г.Л. Билич). 

В третьем параграфе представлен анализ периодов развития сексуально
сти личности в онтогенезе (3. Фрейд, Э. Эриксон, Г.С. Васильченко). Показано, 
что сексуальность является динамической  структурой, которая развивается на 
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протяжении жизни (Э. Эриксон, Г.С. Васильченко). В процессе ее развития вы
деляют критические, или «кризисные» периоды (Г.С. Васильченко). Отсутствие 
или  нарушение  ранних этапов сексуального развития  приводит  к  грубым де
формациям  личности,  а  воздействие  патогенных  факторов  на  завершающем 
этапе  становления  сексуальности  ведет  к психологическим  нарушениям (Г.С. 
Васильченко,  Ц.П.  Короленко,  Н.В.  Дмитриева).  Периоды  юности  и  ранней 
взрослости  имеют особую значимость в  процессе развития  сексуальности (Э. 
Эриксон, R. Havighurst, Л.А. Александрова). 

Во  второй  главе «Психологические  средства  развития  сексуальности 
личности»  даются  характеристика  и типология  основных  индивидуальных  и 
групповых  психологических  средств,  влияющих  на  развитие  сексуальности 
личности. 

В первом параграфе рассматриваются использующиеся в настоящее время 
психотехнологии воздействия на личность: психопрофилактика и психологиче
ское  консультирование  (Ю.Е. Алешина,  М.А.  Гулина),  психологическая  кор
рекция (О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто, А.А. Осипова), психологическая реаби
литация и личностноориентированная  терапия (Л.Д. Межерицкая, Н.В. Дмит
риева). 

Во втором параграфе представлено обоснование выбора индивидуальных 
(беседа и гештальттерапия)  средств развития сексуальности личности. Метод 
беседы создает совместное пространство для диалога, отношения соавторства и 
взаимопомощи, условия для рефлексии, осознания собственных и партнера по 
общению личных границ (Ю.Е. Алешина, А.У. Хараш). Гештальттерапия явля
ется холистическим  средством, активизирующим  творческие ресурсы и выра
ботку ответа, адекватного настоящей ситуации (Ф. Перлз, И. Польстер, Н. Ле
бедева, Е. Иванова). Он способствует  проработке интериоризованных устано
вок  и  психотравмирующих  ситуаций,  изменению  поведенческих  паттернов, 
сформированных  в  детскородительских  отношениях,  что  особенно  важно  в 
процессе развития сексуальности личности. 

В третьем параграфе  обосновывается  выбор групповых средств, влияю
щих на развитие  сексуальности  личности  (психодрама  и авторский  тренинг). 
Психодрама  способствует конкретизации проблемы, достижению инсайта, ре
организации старых установок о себе и окружающем мире, изменению эмоцио
нального  состояния,  когнитивных  паттернов  и изменению  поведения. Автор
ский тренинг, воздействующий на структурные компоненты сексуальности, ис
пользуется с целью развития интерперсональной компетентности за счет инте
риоризации  личностью  новых  коммуникативных  установок  и их переноса на 
деятельность  (М. Форверг, Л.А. Петровская, СВ. Петрушин). Самопознание и 
самораскрытие участников происходит за счет совершенствования личностных 
качеств,  оптимизации  поведения,  реализации  личности  как  в  пространстве 
внутреннего, так и окружающего мира (И.В. Шевцова, И.В. Вачков, С.Д. Дерябо). 

В третьей главе «Экспериментальное  исследование влияния психоло
гических средств на развитие сексуальности личности» представлены орга
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низация и методы исследования, структурнофункциональная модель сексуаль
ности личности, анализ и интерпретация результатов исследования. 

В первом параграфе  описаны организация  и методы  экспериментального 
исследования, проводившегося в 20062008  гг. в Центре практической психо
логии НГПУ. 

Всего  в эксперименте  приняло участие  196 студенток  1го  и  5го курсов, 
получающих  гуманитарное  и  техническое  образование.  Контингент 
обследуемых был разделен на контрольную (96 студенток в возрасте  1718 лет 
и 2122 года) и экспериментальную (100 студенток того же возраста) группы. В 
экспериментальной  группе  48  студенток  участвовали  в  индивидуальном 
консультировании:  с  24  из  них  проведены  консультации  по  вопросам, 
связанным  с  сексуальностью,  с  использованием  метода  беседы;  24  получали 
консультации  по  вопросам  развития  женской  сексуальности  с  помощью 
методов  индивидуальной  гештальттерапии  и  разработанной  нами  техники 
«алгоритм  реформирования  интроекта»;  52  студентки  принимали  участие  в 
групповой работе: 25   в авторском тренинге; 27   в группах психодрамы. 

В каждой группе было примерно равное количество  студенток, получаю
щих техническое  (математический факультет, Институт  естественных и соци
альноэкономических наук) и гуманитарное образование (Институт филологии, 
массовой информации и психологии, факультет иностранных языков). Индиви
дуальная работа проводилась 2 раза в неделю по 1 часу, групповые занятия   1 
раз в неделю по 3 часа (всего 36 часов), состав группы 1015 человек. 

Во  втором параграфе представлена  структурнофункциональная  модель 
женской сексуальности, для построения которой проведена процедура фактор
ного анализа с выделением пяти компонентов с общей суммарной дисперсией 
78,332. Компонент  семейных отношений  определяет наибольший  вклад в об
щую суммарную дисперсию, что может быть связано со значительным влияни
ем  полоролевых  семейных  моделей  на  развитие  женской  сексуальности.  Он 
включает  в  себя  поведенческие  паттерны,  являющиеся  результатом  детско
родительских отношений и проявляющиеся в отношениях во взрослом периоде 
жизни (особенности отношений между матерью и отцом в родительской семье, 
их  отношение  к  окружающему  миру);  особенности  репертуара  полоролевого 
поведения, выявленные в результате анализа прямых и косвенных самоописа
ний  в  терминах  пола. Когнитивный  компонент  связан  с  самовосприятием  и 
личностными  установками  относительно  собственного  пола  и  половой  иден
тичности. Его содержательными характеристиками являются: особенности тен
дерной идентичности; психологический пол; уровень развития рефлексии; сис
тема убеждений о доброжелательности, подконтрольности окружающего мира, 
собственной удачливости и везении.  Телесный компонент  определяется отно
шением к физическим контактам и переживаемым ощущениям, самоописанием 
физического Я  испытуемого. Эмоциональный  компонент  представлен  такими 
взаимосвязанными  эмоциональными  состояниями,  как  тревожность,  чувство 
вины, способность к любви и принятию партнера по общению. Экзистенциаль
ный компонент связан с определением смысла жизни, собственного места в ок

14 



ружающем мире, самоопределением в системе «Я  социум» и включает поиск 
смысла жизни; умение соблюдать личные границы и границы партнера по об
щению (свобода отношений); наличие мотивирующего,  оптимистического  от
ношения родителей к вопросам смысла жизни; уровень субъективного ощуще
ния одиночества. Каждый из компонентов модели имеет свои функции (рис.). 

Далее были выделены  критерии диагностики  уровней  сформированное™ 
женской сексуальности с использованием трехуровневой шкалы, включающей 
низкий, средний и высокий уровни женской сексуальности. Высокий уровень 
определяется как зрелая женская сексуальность (рис.). 

Выделенные  уровни  сформированности  женской  сексуальности  и крите
рии их диагностики использованы для анализа особенностей изучаемого фено
мена. В частности, выявлены различия в уровне и содержании каждого компо
нента  сексуальности  в  зависимости  от  возраста  испытуемых,  специальности, 
получаемой в ВУЗе, и личностных особенностей. 

Уровень сформированности структуры женской сексуальности во многом 
обусловлен фактором возраста   большая зрелость в старшей возрастной груп
пе респонденток выявлена в отношении когнитивного, телесного, экзистенци
ального,  эмоционального  компонентов  и  компонента  семейных  отношений, 
что связано с большим опытом в установлении интимньк отношений, а также 
переходом на новый возрастной этап, определяющей задачей которого является 
создание семьи. 

Установлены  отличительные  особенности  структурнофункциональных 
моделей женской сексуальности студенток в зависимости от получаемого обра
зования. Девушки,  получающие  гуманитарное образование, отличаются  более 
благополучной  семейной  ситуацией   позитивными,  внимательными  отноше
ниями между родителями, открытостью семейной системы, общительностью. В 
этой группе также выявлены более выраженные  способности  к установлению 
межличностных отношений, раскрывающиеся в привязанности, поиске контак
тов,  интимности  при  соблюдении  личных  границ.  Гуманитарная  направлен
ность образования способствует формированию позитивной достигнутой иден
тичности и высокой рефлексии. Девушки «гуманитарии» чаще демонстрируют 
высокую тревожность, депрессивность, склонность к переживанию чувства ви
ны, отчужденные самоидентификации  и негативные описания физического Я, 
что свидетельствует о низком уровне принятия гендерной идентичности частью 
респонденток. Характеристики женской сексуальности студенток связаны с их 
личностными  особенностями.  Высокую  значимость  в  развитии  зрелой  сексу
альности личности имеют следующие качества: эмоциональная устойчивость, 
социальная смелость, активность и готовность к риску. Таким образом, выяв
ленные до психологического воздействия содержательные характеристики жен
ской сексуальности имеют в основном маскулинную ориентацию, усвоенную и 
принятую девушками  в  новых социальных условиях  постмодернистского  об
щества. 

В процессе анализа структуры женской сексуальности установлено, что  в 
общей  совокупности  респонденток  чаще  выявляется  диффузная  тендерная 
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Умение конструировать личные и социальные роли 
(коммуникативная  функция) 

Отражение единства поведения и самосознания инди
вида, причисляющего себя к определенному полу и 
ориентирующегося на требования  соответствующей 
половой роли  (познавательная  функция) 

Умение выстраивать телесные границы, принимать 
свое тело и тело партнера; умение переживать телес
ные ощущения и принимать собственную сексуаль
ность (развивающая  функция) 

Эмоциональная устойчивость, обеспечивающая способ
ность справляться с трудными жизненными  ситуациями 
и умение воспринимать ситуации или обстоятельства, 
пропорционально степени угрозы (витальная функция) 

Нивелирование субъективного ощущения одиночества и 
развитие способности устанавливать свободные отноше
ния с партнером, без нарушения личных границ (синди

кативная функция) 

Я 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

низкий  средний 

1. Непродуктивные 
паттерны семейных 
отношений. 
2. Диффузная  тендер
ная идентичность. 
3. Отрицательное от
ношение к физическим 
контактам. 
4. Склонность к пере
живанию чувства вины. 
5. Низкая способность 
устанавливать свобод
ные отношения с парт
нёром, без нарушения 
при этом его и своих 
личных границ. 

высокий 

1. Отношение к семье 
нестабильное, эмоцио
нально неопределенное. 
2. Мораторий гендерной 
идентичности. 
3. Эмоционально неоп
ределенное отношение к 
физическим контактам. 
4. Склонность к пережи
ванию чувства вины. 
5. Средняя способность 
устанавливать свобод
ные отношения с парт
нёром, без нарушения 
при этом его и своих 
личных границ. 

1. Продуктивные паттер
ны семейных отношений. 
2. Достигнутая позитив
ная идентичность. 
3. Положительное отно
шение к физическим кон
тактам, способность к 
нежности. 
4. Отсутствие склонности 
к переживанию чувства 
вины. 
5. Высокая способность 
устанавливать свободные 
отношения с партнёром, 
без нарушения  при этом 
его и своих личных гра
ниц. 

Незрелая женская 
сексуальность 

Зрелая женская 
сексуальность 

Рис. Структурнофункциональная модель женской сексуальности 

16 



идентичность  при высокой андрогинии как варианте полоролевого поведения. 
Данная  взаимосвязь  определяет  необходимость  целенаправленной  работы  по 
формированию женского начала в структуре «Я» испытуемых  с целью дости
жения  позитивной  идентичности,  заключающейся  в  осмысленном  принятии 
своего пола и свойственных ему ценностей и установок. Андрогинная ориента
ция размывает границы половой идентичности, затрудняя решение задач разви
тия в юношеском возрасте. На основе полученных данных сформулированы за
дачи, на решение которых должна быть направлена работа по развитию жен
ской сексуальности с использованием индивидуальных и групповых средств: 

•  Уровень  развития  сексуальности  в  обследованной  выборке  является 
средним, в связи с этим особенно нуждаются в коррекции такие характеристики 
личности,  как  статус  тендерной  идентичности,  осознание  и  принятие  своего 
женского и физического Я, уровень тревожности. 

•  Опрошенные  девушки  связывают  с  психологическими  составляющими 
сексуальности те качества, которые традиционно относятся к маскулинной ори
ентации.  Основным  направлением  психологического  воздействия  является 
осознание  значимости  традиционно  женских  сексуальных  ролей  и  функций, 
связанных  с принятием, любовью и адекватной ситуации позицией в отноше
ниях с мужчиной. 

• Взаимосвязь андрогинии и диффузной  тендерной идентичности опреде
ляет необходимость целенаправленной работы по формированию женского на
чала в структуре «Я» испытуемых с целью достижения позитивной идентично
сти, заключающейся в осмысленном принятии своего пола и свойственных ему 
ценностей и установок. 

В третьем  параграфе дается анализ и интерпретация  результатов иссле
дования влияния индивидуальных и групповых средств психологического воз
действия на развитие сексуальности личности. 

На констатирующем этапе эксперимента не было выявлено статистически 
значимых отличий между контрольной  и экспериментальной  группами. Уста
новлено, что целенаправленное использование психологических средств созда
ет условия для развития всех компонентов структурнофункциональной модели 
женской  сексуальности,  при этом  наиболее  выраженные  изменения  наблюда
ются в содержании  когнитивного и телесного компонентов (табл.), что позво
ляет сформировать более зрелую женскую сексуальность посредством развития 
содержательных характеристик ее отдельных компонентов. 

На следующих этапах исследования выявлялись особенности  воздействия 
индивидуальных  (методы  беседы  и  гештальттерапии)  и  групповых  (методы 
психодрамы  и авторского тренинга)  психологических  средств  на  компоненты 
женской сексуальности. 

Анализ показал, что применяемые нами групповые средства развития сек
суальности личности оказались более эффективными по сравнению с индиви
дуальными.  Необходимо  отметить,  что  гештальттерапия  явилась  единствен
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Уровень сформированности структурных компонентов женской се 
в контрольной и экспериментальной группах после использования индивидуальных 

и групповых (психодрама и авторский тренинг) средств психологического воздействия (предст 

Компонент 
модели 

Семейных 
отношений 

Когнитивный 

Телесный 

Эмоциональный 

Экзистенциальный 

Методика, 
шкалы измерения 

Прямое обозначение пола 

Шкапа базовых убеждений: «убежде
ние о необходимости контроля» 
Статус гендерной идентичности 

Полоролевое поведение (С. Бем) 

ВисбаденскиЙ опросник: «сексуаль
ность» 
Висбаденский опросник: «тело  
ощущения» 
Самоописания физического «Я» 

Опросник Ч.Д. Спилбергера   Ю.Л. 
Ханина: личностная тревожность 
Фактор «спокойствиетревож
ность» по тесту Р. Кеттелла 

Уровень одиночества по тесту 
Д. Рассела и М. Ферпосона 

Контрольная группа 
Среднее 
значение 

Нейтральные 

7стенов 

Диффузная 
иденть 

Андрогиния 

9,1 

6,5 

Отсутствуют 

42 

7,8 

26,8 

Уровень 
развития 

компонента 
Средний 

Средний 

Низкий 

Средний 

Средний 

Средний 

Низкий 

Средний 

Низкий 

Средний 
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По 
ны 

1 
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До 
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мо 

П р и м е ч а н и я : *   р<0,05; * *   р<0,01 



ным средством воздействия, позволившим устранить проблемы в отношениях, 
причинами  которых  явились  непродуктивное  взаимодействие  в  семье  и эмо
ционально холодное, дистантное восприятие одного или обоих родителей. Наи
более выраженные изменения в структуре сексуальности произошли под влия
нием авторского тренинга. Достигнутый у его участников уровень развития ка
ждого  компонента  приближен  к  содержанию  компонентов  в  модели  зрелой 
женской  сексуальности.  Особенно  эффективным  является  использование тре
нинга для развития телесного, эмоционального и когнитивного компонентов. 

В заключении подведены итоги результатов диссертационного исследова
ния и сформулированы выводы, подтверждающие гипотезу и состоятельность 
положений, выносимых на защиту: 

1. Уточнено  содержание  понятия  «сексуальность  личности»,  под которым 
понимается  динамическое  системное  свойство  личности,  преобразующееся  в 
процессе онтогенеза, имеющее многоуровневую структуру, включающее в себя 
компонент семейных отношений, когнитивный, телесный, эмоциональный и эк
зистенциальный компоненты, обеспечивающие коммуникативную, познаватель
ную, развивающую, витальную, синдикативную функции. 

2. Развитие  сексуальности  личности    это  процесс,  обеспечивающий  ста
новление зрелой сексуальности,  включающей набор индивидуальных характе
ристик, состоящий  из продуктивных  паттернов семейных отношений; достиг
нутой  позитивной  идентичности;  положительного  отношения  к  физическим 
контактам,  способности  к  нежности;  отсутствия  склонности  к  переживанию 
чувства  вины;  высокой  способности  устанавливать  свободные  отношения  с 
партнером без нарушения личных границ. 

3. На  основании  онтогенетического  анализа  основных жизненных циклов 
личности  выделены  следующие  виды  сексуальности:  инфантильная,  детская, 
подростковая и юношеская, зрелая, сексуальность в пожилом и старческом воз
расте. По принципу половой принадлежности выделяют женскую и мужскую 
сексуальность. 

4. Разработана  многомерная  структурнофункциональная  модель женской 
сексуальности,  включающая:  компонент  семейных  отношений,  когнитивный, 
телесный, эмоциональный, экзистенциальный. Описаны функции компонентов: 
коммуникативная, познавательная, развивающая, витальная и синдикативная. 

5.  Выделены низкий, средний и высокий уровни сформированности  жен
ской сексуальности. Критериями диагностики низкого уровня, который мы рас
сматриваем  как незрелую женскую сексуальность, являются: непродуктивные 
паттерны  семейных  отношений;  диффузная  тендерная  идентичность;  отрица
тельное отношение к физическим контактам; склонность к переживанию чувст
ва вины; низкая способность устанавливать свободные отношения с партнером 
без нарушения личных границ. Критерии диагностики среднего уровня: неста
бильное, эмоционально неопределенное отношение к семье; мораторий тендер
ной  идентичности;  эмоционально  неопределенное  отношение  к  физическим 
контактам; склонность к переживанию чувства вины; средняя способность ус
танавливать свободные отношения с партнером без нарушения личных границ. 
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К критериям диагностики высокого уровня, который мы определяем как зрелую 
женскую сексуальность, относятся: продуктивные паттерны семейных отноше
ний; достигнутая позитивная идентичность; положительное отношение к физи
ческим  контактам, способность к нежности, отсутствие склонности к пережи
ванию чувства вины; высокая  способность устанавливать свободные отноше
ния с партнером без нарушения личных границ. 

6. Уровень сформированности женской сексуальности во многом обуслов
лен фактором возраста    более зрелая сексуальность у респондентов старшей 
возрастной группы выявлена в контексте когнитивного, телесного, экзистенци
ального,  эмоционального  компонентов  и  компонента  семейных  отношений в 
структуре  сексуальности, что связано с большим  опытом в установлении ин
тимных  отношений,  а также  переходом  на новый  возрастной  этап,  одной из 
главных задач которого является создание семьи. 

7. Выявлена  зависимость  структуры  сексуальности  от  вида  получаемого 
образования: респонденты, обучающиеся на гуманитарных специальностях, от
личаются  открытостью,  общительностью,  более  выраженной  способностью к 
установлению  межличностных  отношений, достигнутой  идентичностью и вы
соким уровнем рефлексии. Однако они чаще демонстрируют высокую тревож
ность, депрессивность, склонность к переживанию чувства вины. 

8. Развитие  сексуальности  личности  детерминировано  позитивной  дина
микой индивидуальных особенностей, наиболее значимыми из которых явля
ются  эмоциональная  устойчивость,  искренность,  социальная  смелость, актив
ность и готовность к риску, присущие в большей степени маскулинной лично
сти. Феминность  связана с высокой тревожностью, депрессивностью, ранимо
стью, определяющими низкий уровень развития сексуальности. Выявленная на 
констатирующем  этапе  эксперимента  психологическая  структура  сексуально
сти студенток имеет маскулинную ориентацию, усвоенную и принятую девуш
ками  в  новых  социальных  условиях  постмодернистского  общества.  Установ
ленная у девушек диффузная гендерная идентичность при высокой андрогинии 
как варианте полоролевого поведения свидетельствует  о необходимости целе
направленного развития женской сексуальной идентичности. 

9. Установлено достоверно значимое изменение содержательных характе
ристик  женской  сексуальности  в  компоненте  семейных  отношений,  в когни
тивном, телесном, эмоциональном и экзистенциальном компонентах под влия
нием индивидуальных  (беседа и гештальттерапия) и групповых  (психодрама, 
авторский тренинг) средств психологического воздействия. 

10. Впервые  разработаны,  обоснованы, реализованы  в  эксперименте  ав
торские  средства психологического воздействия    алгоритм реформирования 
интроекта  и тренинг. Доказано, что наиболее эффективным  средством разви
тия зрелой  женской сексуальности является авторский тренинг, обеспечиваю
щий развитие всех компонентов структуры женской сексуальности, повышаю
щий  статус  гендерной  идентичности,  уровень  осознания  и  принятия  своего 
женского и физического Я, самооценку,  снижающий уровень депрессивности, 
избавляющий от переживания чувства вины. 
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11.  В результате формирующего эксперимента изменились установки сту
денток в отношении гендерных ролей, сформировалось позитивное восприятие 
себя как женщины со свойственными  ей сексуальными ролями и функциями. 
Изменение полюса самооценки феминных качеств повлекло за собой изменение 
в статусе тендерной идентичности (от диффузии к сформированной позитивной 
тендерной идентичности). 

Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  цель  исследования 
достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 

Перспективными  направлениями  дальнейших  исследований  являются 
изучение биопсихосоциокультуральных факторов, влияющих на развитие зрелой 
сексуальности  личности,  а  также  исследования  интроспекции  и  рефлексии  у 
студентов, разработка диагностического  инструментария, изучение механизмов 
превенции  и  коррекции  эмоциональноповеденческих  проблем,  связанных  с 
проблемной  сексуальностью  личности.  Важной  задачей  является  разработка 
методического  обеспечения  подготовки  педагоговпсихологов  в  области 
сексуального просвещения и воспитания. 

Основное  содержание  и  результаты  исследования  отражены  в  сле
дующих публикациях: 

В «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис
сертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»: 

1. Айзман, Н.И. Изменение  самосознания  девушек  в  процессе  психокор
рекционной работы по развитию сексуальности [Текст] / Н.И. Айзман // Сибир
ский педагогический журнал.   2008.  №2.  С.382388.   0,44 п.л. 

2.  Айзман,  Н.И.  Структурнофункциональный  анализ  сексуальности 
[Текст] / Н.И. Айзман  //  Сибирский педагогический  журнал.   2009.   №9.  
С.275285.   1п.л. 

3. Айзман, Н.И. Влияние индивидуальных  и групповых  психологических 
средств на формирование здоровой женской сексуальности  [Текст] / Н.И. Айз
ман // Сибирский педагогический журнал.   2009.   №12.   С.275282.   0,5 п.л. 

4. Айзман,  Н.И. Влияние  индивидуальных  и групповых  психологических 
средств на формирование психосексуальности личности [Текст] / Н.И. Айзман, 
Н.В. Дмитриева // Мир науки, культуры, образования: Международный науч
ный журнал.   2009.   №7 (19).   Раздел 2.   С.8790.   0,25 п.л.  (50% личного 
участия). 

5. Дмитриева, Н.В. Реформирование интроекта у женщин с проблемами в 
области психосексуального здоровья  [Текст] / Н.В. Дмитриева, Н.И. Айзман // 
Мир науки, культуры, образования: Международный научный журнал.   2009.  
№7 (19).  Раздел 2.   С.9093.  0,25 п.л. (50% личного участия). 

Другие статьи и материалы: 
6. Айзман, Н.И. Проблемы коммуникаций у студентовбиологов в процессе 

обучения в педагогическом вузе [Текст] / Н.И. Айзман // Биологическая наука и 
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образование  в педагогических  вузах.   Новосибирск,  2005.   Вып.4.   С.361
362.0,12 п.л. 

7. Aizman, N. Problems of interpersonal  communications  in students  of Peda
gogical University  [Текст] / N. Aizman, R. Aizman //  13th International Congress 
on Circumpolar Health.   Novosibirsk, 2006.   P.2223.   0,12 п.л.  (70% личного 
участия). 

8. Айзман,  Н.И. Интеграция медицины, педагогики и психологии   основа 
для формирования культуры здоровья [Текст] / Н.И. Айзман, Р.И. Айзман // В 
кн.: Здоровье и безопасность жизнедеятельности  молодежи: проблемы и пути 
их решения. Международная научнопрактическая  конференция.    Уфа: Баш
кирский государственный педагогический университет, 2006.   4.1.   С.2527.  
0,19 п.л. (50% личного участия). 

9.  Айзман, Н.И. Гештальтподход  в  работе  по  развитию  сексуальности 
[Текст] / Н.И.Айзман // Координаты «Я»: передача эстафеты. Альманах 5 / Ред. 
Е.А. Иванова, Н.М. Лебедева. СПб., 2006.   С.147160.   0,88 п.л. 

10. Айзман, Н.И. Роль центра практической  психологии  в формировании 
профессионально значимых качеств у студентов педагогического университета 
[Текст] / Н.И. Айзман // Актуальные проблемы обеспечения безопасности обра
зовательного  пространства:  материалы  Международной  научнопрактической 
конференции.   Новосибирск: НГПУ, 2007.   С.79.   0,19 п.л. 

11. Айзман,  НИ.  Роль центра практической психологии в профилактике и 
коррекции личностных проблем студентов [Текст] / Н.И. Айзман // Профилак
тика социально значимых заболеваний в образовательной среде: всероссийская 
конференция с международным участием.   Новосибирск: НГПУ, 2007.  С.1113. 
0,19 п.л. 

12. Айзман,  Н.И. Мониторинг психического здоровья учащихся и студен
тов  [Текст] /  Н.И. Айзман, Р.И. Айзман, А.В.Лебедев // Актуальные вопросы 
психологии в области человеческого фактора: материалы 2й  Международной 
научнопрактической  конференции.   Екатеринбург: УГЛУ, 2008.   С.6163.  
0,19 п.л.  (40% личного участия). 

13. Айзман,  Н.И. Проблемы психического здоровья студентов педагогиче
ского вуза [Текст] / Н.И. Айзман // Актуальные вопросы психологии в области 
человеческого  фактора: материалы  2й  Международной  научнопрактической 
конференции.  Екатеринбург: УГЛУ, 2008.   С.6668.   0,19 п.л. 

14. Айзман,  Р.И. Методологические принципы мониторинга здоровья уча
стников образовательного процесса [Текст] / Р.И. Айзман, Н.И. Айзман, В.Б. Ру
бенович, А.В. Лебедев // Проблемы адаптации и сохранения здоровья населения 
в условиях  Сибири: материалы региональной научнопрактической  конферен
ции.   Кызыл: Издво ТывГУ, 2008.   С.915.   0,44 п.л. (30% личного участия). 

15. Айзман, Н.И.  Роль вузовского центра практической психологии в фор
мировании здоровья и безопасности студентов  [Текст] / Н.И. Айзман // Здоро
вье и безопасность молодежи: проблемы и пути решения: материалы всероссий
ской научнопрактической конференции.   Уфа: Издво БГПУ, 2008.   С.1719.  
0,19 п.л. 
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16. Айзман,  Р.И. Мониторинг психического здоровья учащихся, студентов 
и преподавателей [Текст] / Р.И. Айзман, Н.И. Айзман, В.Б. Рубанович, А.В. Лебе
дев // Социокультурные проблемы современного человека: материалы III Меж
дународной научнопрактической конференции.   Новосибирск: НГПУ, 2008.  
4.1.   С.216219.   0,25 п.л. (30% личного участия). 

17. Айзман, Н.И.  Здоровая женская сексуальность как основа семейных от
ношений. [Текст] / Н.И. Айзман, Н.В. Дмитриева // Модели сопровождения се
мьи и детства: материалы VIII всероссийской научнопрактической  конферен
ции «Актуальные проблемы специальной психологии в образовании».   Ново
сибирск: НГПУ, 2009.   С.616.   0,69 п.л. (50% личного участия). 

18. Айзман,  Н.И. Здоровая женская сексуальность  как важнейший компо
нент здоровья личности [Текст] / Н.И. Айзман // Мониторинг здоровья и физи
ческой подготовленности молодежи: материалы республиканской научнопрак
тической  конференции  с  международным  участием.    Новосибирск:  НГПУ, 
2009.С. 1722.0,38 п.л. 

19. Айзман,  Н.И. Роль психологической  службы ВУЗа в саморегуляции и 
самореализации личности студента  [Текст] / Н.И. Айзман //  Социокультурные 
проблемы современного человека: материалы III международной  научнопрак
тической конференции.   Новосибирск: НГПУ, 2009.   С.332337.   0,38 п.л. 

20. Айзман, Н.И. Здоровая  женская  сексуальность  как  один  из  факторов 
семейного благополучия  [Текст] / Н.И. Айзман // Человеческое измерение в ре
гиональном развитии: доклады  II  всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции (47.12.2008).   Нижневартовск: МТУ, 2009.   С.161164.   0,25 п.л. 

Итого: 4,65 п.л. 
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