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ФОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДЕВИАЦИЙ НА ФОНЕ ДЕТСКИХ 

ТРАВМ 

На сегодняшний день изучение и исследование сексуальных девиаций 

очень актуально, т.к. сексуальное поведение людей все больше стало 

выставляться напоказ, и, как следствие, ужесточаются моральные нормы. В 

современном обществе стали больше внимания уделять возрастным 

ограничениям на фильмы, книги и т.д. для того, чтобы оградит детей от 

преждевременной и не всегда корректной информации о половой жизни. Все 
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больше сексуальных предпочтений выходят за границы нормы, все больше 

людей становятся обладателями сексуальных девиаций. Было выдвинуто 

предположение о том, что задатки сексуальных предпочтений закладываются в 

детстве и подростковом возрасте ребенка. Поэтому необходимо изучить 

травматические ситуации, которые присутствовали у человека в детстве.  

Целью данного исследования было установить зависимость 

формирования сексуальных девиаций от травм в детском и подростковом 

возрасте. Для выявления травматического состояния была использована шкала 

влияния травматического события. Целью этой методики было выявить у 

испытуемых реакцию на травму. Эта клиническая тестовая методика, 

направленная на выявление симптомов посттравматического стрессового 

расстройства и оценку степени их выраженности. Она зарекомендовала себя 

как надежный, валидный инструмент, прошедший кросс-культурную 

апробацию.  

Второй тестовой методикой был Айзенка опросник установок к сексу. 

Целью данной методики является выявление у испытуемых отклонений в 

установках к сексу, т.е. направленности к тем или иным сексуальным 

девиациям. Для проведения исследования мы взяли 30 испытуемых из них 13 

мужчин и 17 женщин в возрасте от 18 до 24 лет.  Целью данного исследования 

было найти наличие сексуальных девиаций при травматическом состоянии. Все 

испытуемые были разделены на 2 группы по наличию выраженного 

травматического состояния, а эти две группы были разделены по гендерному 

признаку. 

Первый показатель, который нам интерес, это дозволенность. У группы с 

выраженным травматическим состоянием он ниже нормы, можно 

предположить, что это из-за того, что люди с наличием сексуального 

поведения, которое не принимается обществом, стараются себя сдерживать и 

поэтому ставят для себя более жесткие рамки. 

Следующий актуальный показатель – реализованность. Он показывает, 

что у женщин с выраженным травматическим состоянием есть проблемы с 
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реализацией своих сексуальных желаний и проблематичность найти партнера 

при наличии каких-либо сексуальных отклонений или даже девиаций. 

Шкала сексуальной невротичности отражает наличие стандартных фактов 

для возбуждения и удовлетворения. И в подтверждение нашей теории у группы 

с выраженным травматическим состоянием показатель ниже нормы. 

Шкала порнографии показывает, что у людей с выраженным 

травматическим состоянием, этот показатель выше нормы, так как можно 

предположить, что причиной этому является желание смотреть или читать о тех 

не выполненных желаниях, которые существуют и таким образом воплощать 

их хотя бы частично. 

Шкала агрессивный секс у группы с выраженным травматическим 

состоянием выше нормы. Причиной этому может быть наличие каких-либо 

разновидностей таких девиаций, как садизм или мазохизм. Но так же это может 

свидетельствовать о враждебной настроенности к партнеру по причине того, 

что он не в состоянии удовлетворить всех сексуальных желаний. 

Подводя итоги данного анализа можно сказать, что сексуальные 

предпочтения, что у мужчин, что у женщин с выраженным травматическим 

состоянием выходят за грани нормы, и это может свидетельствовать о наличии 

тех или иных девиаций. Безусловно, травмы, причиненные в детстве, сыграли 

неоднозначную, но возможно отрицательную роль по отношению к 

сексуальному поведению испытуемых мы выявили ряд отклонений от нормы. 

Первопричины сексуальных девиаций посредством данных методик 

обнаружить очень сложно, но связь между детскими травмами и наличием 

девиаций прослеживается. 

На протяжении всей истории не было однозначного отношения к 

девиантному поведению, возможно, потому что, переходя от эпохи к эпохе, 

нормы сексуального поведения непременно менялись. Мы основывались на 

предположении, что на формирование сексуальных травм особое влияние 

имеют детские травмы. Он не в силах полностью объяснить первопричину 

возникновения сексуальных девиаций. 
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Детская психика достаточная нежная и ранимая, на ней может оставить 

травмирующий отпечаток даже легкое недопонимание или замечание, которое 

со стороны ребенка кажется не заслуженным. В современной педагогике 

достаточное значение уделяется обучению детей противостоянию 

травматическим ситуациям, чтобы не было плачевных последствий в будущем 

ребенка. 

В современном мире некоторые сексуальные девиации становятся 

модными, их обсуждают, ими гордятся. Открываются клубы и кафе со 

стилизованным интерьером. На людей во многом влияют установки общества и 

это тоже является немаловажной причиной появления в последнее время такого 

большого количества людей с сексуальными девиациями. 

 


