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Феномен фригидности в жизни современных женщин 

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен фригидности как одно из 

наиболее распространенных сексуальных дисфункций у женщин. Особое внимание обращается 

на социогенные и психогенные причины возникновения и развития фригидности, 

подчеркивается особая роль семьи и общества в процессе сексуальной социализации женщин. 
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Развитие современного общества, его демократизация и возрастание ценности человека 

в социальной цепочке «человек-группа-общество» обусловило повышенное внимание к 

проблемам, которые ранее замалчивались. В частности, резонансные проблемы женской 

сексуальности (сексуальные расстройства) сегодня вышли за рамки исследования медицины и 

психологии, перейдя в разряд проблем, нередко имеющих социальные причины и влекущих за 

собой социальные последствия. Одна из них – феномен женской фригидности. 

Обзор научных трудов, посвященной данному феномену позволяет считать эту 

деликатную проблему практически не изученной (серьезно и полно исследованной лишь в 

работах З. Льва-Старовича, Зинченко Ю. П., Свядоща А. М. и ряда других психологов). В то же 

время, тревожная статистика свидетельствует о том, насколько часто данный феномен 

встречается у женщин. В частности, согласно данным исследований, проводимых в разных 

странах, 40 % женщин Франции фригидны, 30 % женщин, проживающих в Австрии, никогда 

не испытывала оргазм, более 40 % респондентов-женщин Германии также не испытывали 

сексуального удовлетворения [1, 5]. Согласно исследованиям З. В. Рожановской и А. М. 

Свядоща, после 5 лет замужества 28 % женщин так и не испытали оргазм [7]. Обзор статистики 

позволяет заключить, что женская фригидность, в среднем встречаясь у каждой третьей 

женщины, представляет собой серьезную проблему, требующую междисциплинарного 

изучения. 

Как уже ранее было отмечено, данный феномен изучается сексологами и психологами и 

трактуется как «сексуальная холодность женщины, проявляемая в снижении или отсутствии 

либидо, сексуальной возбудимости, специфических сексуальных ощущений и оргазма» [4]. 

Сегодня термин «фригидность» в большинстве случаев применяется лишь по отношению к 

женщинам, хотя имеет место и у мужской части человечества [2]. 
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К причинам, влекущим развитие фригидности, исследователи относят следующие 

группы причин: 

• соматические причины, обусловленные заболеваниями разного рода; 

• психогенные причины, связанные с нервно-психическими заболеваниями и 

отношением к супругу; 

• социогенные причины, повлекшие развитие фригидности вследствие низкой 

сексуальной культуры у женщин, сопряженной с неправильным половым 

воспитанием (или его отсутствием), недостаточным сексуальным просвещением 

и т. д. 

Первая группа причин обусловлена биологическими отклонениями женского организма 

от медицинской нормы, поэтому их описание не представляет интереса в рамках данной 

работы. 

Что касается психогенных и социогенных причин, рассмотрим их подробнее. 

Психогенная фригидность, согласно А. М. Свядощу, возникает как следствие 

торможения сексуальных функций психическими факторами. [7, 47] Факторами, 

вызывающими половую холодность женщины, могут быть как неуверенность женщины в 

прочности семейных отношений, затрагивающие первые годы замужества, на протяжении 

которых супруги привыкают друг к другу как духовно, так и физически. Зачастую женщина 

разочаровывается в мужчине, который не оправдывает её ожиданий, не соответствует идеалам 

и т. д. Женщина также может страдать психогенной фригидностью в случае, дисгармонии 

половых отношений между супругами или в случае нанесения супругом психотравмы 

(например, измены). 

Тормозить наступление сексуального удовлетворения могут и такие факторы как 

чрезмерная строгость воспитания, ведущая к подавлению сексуальности, поэтому не стоит 

недооценивать роль семьи в развитии сексуальных дисфункций, в нашем случае, женской 

фригидности. Именно из семьи будущая женщина выносит установки, определяющие её 

отношение к сексуальной жизни: что хорошо и что плохо, приемлемо и неприемлемо. 

Исследователи (в частности, Н. Э. Бавеян), к факторам, влияющим на формирование 

сексуальных расстройств, относятся существование в родительской семье табу на темы, 

связанные с сексуальностью, жесткие схемы соответствия гендерным стереотипам, наказание 

за интерес к сексуальным темам и т. д. [1, 176]. Нарушение данных предписаний женщины 

может вызвать у неё чувство вины и спровоцировать развитие сексуальной дисфункции. Также 

исследователями отмечается, что женщины, будучи невольными зрителями совокупления 

родителей, получают меньшее сексуальное удовлетворение в браке. Фригидность женщины 

также в значительной мере зависит от того, насколько теплыми были отношения между её 

родителя; если же они не ладили, это становилось серьезным фактором развития ее 

фригидности [10]. 

Важным аспектом предупреждения развития сексуальной дисфункции у женщин 

является половое воспитание детей, в частности, девочек. В то же время родители уделяют 

недостаточное внимание этому вопросу в рамках воспитания своего ребенка. Согласно данным 

опроса ФОМ, проведенного среди граждан РФ от 18 лет и старше в 2013 г. [3], большая часть 

(30 % родителей из 52 %, имеющих детей старше 12 лет) не обсуждают темы сексуальных 

отношений с детьми. Только 19 % опрошенных отметили, что вопросы интимного характера 

выносятся на обсуждение с детьми (рисунок 1). 
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Рисунок 1. распределение ответов на вопрос: 

«Есть ли у Вас дети старше 12 лет? И если да, Вы обсуждали или не обсуждали с ними 

темы, связанные с сексуальными отношениями?», в % от числа опрошенных [3] 

В то же время следует констатировать поступательное вовлечение родителей в половое 

воспитание своих детей: согласно тому же опросу ФОМ, разные возрастные группы 

констатируют разное участие своих родителей в обсуждении тем, связанных с сексуальными 

отношениями. Так, среди респондентов в возрасте старше 60 лет только 6 % обсуждали темы 

сексуальных отношений со своими родителями. Каждая последующая более молодая группа 

отмечала большую вовлеченность родителей в обсуждение тем, о которых обычно не принято 

говорить. Наконец, наиболее молодая группа опрошенных в возрасте 18-30 лет 

продемонстрировала наибольшую активность их родителей в вопросе обсуждения тем данного 

характера: 31 % опрошенных отметили, что в юности или подростковом возрасте обсуждали 

или не обсуждали со своими родителями темы, связанные с сексуальными отношениями 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. распределение ответов на вопрос: «Вы в юности или 

подростковом возрасте обсуждали или не обсуждали со своими родителями темы, 

связанные с сексуальными отношениями?», в % от числа опрошенных [3] 
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Эта положительная тенденция свидетельствует о том, что больший процент родителей 

сегодня осознает свою роль в сексуальном воспитании детей. Более того, польза таких бесед 

подтверждаются результаты исследования: 21 % респондентов был задан вопрос: «Помогли ли 

Вам разговоры с родителями об интимных отношениях между мужчиной и женщиной избежать 

каких-то ошибок, ненужных переживаний, или не помогли?». Подавляющее большинство из 

них (17 %) отметили, что помогли, только 2 % отметили, что не помогли и 2 % затруднились 

ответить на данный вопрос [3]. 

Сегодня необходимость сексуального воспитания отмечается и в рамках 

общеобразовательных учреждений. Половина россиян считают, что в школах необходимо 

ввести уроки, посвящённые вопросам взаимоотношениям полов, не видят целесообразности в 

таких уроках только 20 % опрошенных (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. «На ваш взгляд, в государственных школах сегодня нужны 

или не нужны уроки сексуального воспитания?», в % от числа опрошенных [3] 

При этом важно отметить, что женщины в большей степени считает, что 

образовательная программа должна включать половое воспитание подрастающего поколения, 

при этом на уроках сексуального воспитания в первую очередь следует говорить о 

взаимоотношениях между полами и безопасности половых контактов, уделяя вопросам 

физиологии и половым отношениям второстепенное значение. 

Исследователи доказали, что истоки сексуальных расстройств, в том числе половой 

холодности среди женщин следует искать в культурном коде общества. Об этом упоминает и 

польский психиатр Лев-Старович Збигнев, отмечающий, что «понятие нормы и патологии в 

интимных отношениях однозначно связаны с определенным культурным контекстом и могут 

носить общий характер» [7, 115]. Эту мысль развивает Бавеян Н. Э., отмечая: «то, что мы 

называем социальными факторами фригидности…, отражает ценности конкретного общества. 

Именно ценности общества генерируют формирование установок по отношению к 

сексуальности. Менталитет общества определяет в конечном счете уровень сексуального 

здоровья человека» [1, 176]. 

Современные исследователи проблемы сексуальности и смежных с ней аспектов, 

отмечают качественную трансформацию сексуальности и особенное место женщины в этом 

процессе. В частности, Голод С. И., в рамках своего исследования изменения статуса женщины 

с сексуальной интеракции продемонстрировал большую ментальную свободу женщины в 

сексуальном вопросе, восприятие половой связи с мужчиной как органичное её природе 

явление. В рамках его исследования женщинам предлагалось выразить свое мнение 

относительно следующего высказывания Симоны де Бовуар: «Многие современные женщины, 

хотя и борются за свое человеческое достоинство, воспринимают эротическую жизнь как 

рабство. Именно поэтому им кажется унизительным лежать под мужчиной, … от этого они 

становятся фригидными. Основное отношение по этому вопросу выразил один из опрошенных 

экспертов: суть его тезиса в том, что женщина приравнивает половую жизнь к рабству в случае, 

если мужчина не учитывает её желаний, «особенностей женской сексуальности», а принимает 
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во внимание лишь собственные потребности. Эксперт подчеркивает, что фригидность 

формируют и закрепляют именно нереализованные сексуальные желания, что вызывает 

чувство ущербности, а затем и чувство вины, при этом женщина начинает воспринимать секс 

как обязанность. Это чувство униженности тесно связано с запретами на вербализацию 

женщиной своих потребностей и желаний, культивируемые обществом и семьей [4, 149]. 

И действительно, несмотря на эволюцию общества в вопросах женской сексуальности, 

следует отметить, что современное российское общество не лишено полярных установок, 

которые в определенной степени дискриминируют женщин в сфере добрачного сексуального 

поведения. Результаты опроса ФОМа, проведенного в 2013 и касающегося приемлемого 

возраста для «любви» для юношей и девушек продемонстрировали полярные установки 

общества: так, 45 % опрошенных заявили о недопустимости и нежелательности приобретения 

девушкой сексуального опыта до брака и только 21 % респондентов указали, что такой опыт 

необходим (желателен). В то же время респонденты продемонстрировали абсолютно 

противоположные установки в отношении мужчин: «сильный пол», с точки зрения половины 

опрошенных должен приобрести добрачный сексуальный опыт (16 % отметили, что такой опыт 

юношам необходим, а 31 % – что желателен). О нежелательности и недопустимости 

сексуальных контактов среди юношей до брака заявили лишь 10 % и 7 % соответственно 

(рисунок 5) [3]. 

 

Рисунок 5. «Как вы считаете, должен ли юноша иметь сексуальный опыт до брака – это 

необходимо, желательно, нежелательно или недопустимо?», в % от числа опрошенных [3] 

Специалисты подчеркивают, что «в каждой отдельной этнической культуре существует 

определенный специфический набор причин, способствующих формированию сексуальных 

расстройств» [7]. Вышеприведенная статистика подтверждает тот факт, что в современном 

обществе до сих пор имеют место гендерные стереотипы, которые во многом определяют 

сексуальное поведение женщины. Значение формируемых в обществе сексуальных норм носит 

двойственно: с одной стороны, сексуальные предписания и убеждения, сформированные в 

конкретной культуре, определяют сексуальные стандарты гендерного поведения, давая 

мужчине и женщине своеобразные нормы поведения, следование которым позволяет 

индивидам выстраивать своё поведение в общественных рамках. В то же время, безоговорочная 

необходимость следования этим стандартов может являться значимым фактором в 

формировании и развитии сексуальных дисфункций, фригидности, в частности. 
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Резюмируя вышесказанное, следует ещё раз подчеркнуть: истоки фригидности сегодня 

следует рассматривать более широко, не только в рамках медицинской науки и психологии, но 

и как результат гендерной социализации женщины. 
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The phenomenon of frigidity in the life of modern women 

Abstract. This article discusses the phenomenon of frigidity as one of the most common sexual 

dysfunctions in women. Particular attention is drawn to cologania and psychogenic causes and 

development of frigidity, emphasizes the role of the family and society in the process of sexual 

socialization of women. 
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