
Детская сексуальность: здоровое поведение и поведение, 
вызывающее обеспокоеннсоть (материалы к семинару) 

Сексуальность - это совокупность внутренних и внешних признаков / проявлений, 
которые делают одного человека привлекательным для другого. 
 
Понятие " сексуальность " происходит от англ. " Sex " - " пол ". 
 
Относительно сексуальности, как и относительно пола, можно отметить, что это: 

• жизненно необходимое качество ; 
• есть у каждого человека ; 
• меняется с возрастом ; 
• неизменно существует в течение всей жизни ; 
• во многих ситуациях управляет поведением человека; 

Основные функции сексуальности : 
- Репродуктивная (деторождения ) 
- Коммуникативная (общение) ; 
- Гедонистическая (удовольствие) ; 
- Самоидентификация (отождествление себя с определенным полом) 
 

Сексуальность - гораздо более широкое понятие, чем сексуальные  чувства, 
сексуальные отношения  Сексуальность включает всю гамму чувств, мыслей и поведения 
супругов. Сюда входит желание бать привлекательным, любимым, иметь 
взаимоотношения с другим полом, общаться с другим полом, сюда входят интимные 
отношения.  
 

Сексуальность человека - это совокупность биологических, психофизиологических 
и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением 
и удовлетворением полового влечения (Г.Б. Дерягин ). 

Сексуальность является врожденной потребностью и функцией человеческого 
организма, подобно процессам дыхания, пищеварения и др. Человек рождается с 
определенным физиологическим сексуальным потенциалом, а в дальнейшем 
сексуальность формируется уже в рамках индивидуального жизненного опыта. 
 
Сексуальность можно рассматривать как систему состоящую из пяти компонентов: 
1  чувственность ; 
2  интимность ; 
3  половая идентичность ; 
4  сексуальное здоровье и репродукция ; 
5  манипулирование с помощью секса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Чувственность – осознание, принятие  
и удовлетворение от собственного тела,  
физиологическое и психологическое  
удовольствие от собственного и чужого тела. 

 
 
 

Манипулирование с 
помощью секса 
Использование 
сексуальности для влияния,   
контроля или манипулирования  
другими 

         Интимность – способность, 
и  

потребность чувствовать 
эмоциональную близость в 
отношении другого человека 
и потребность в обратной 
связи.  

 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сексуальная 
идентичность – 
развитие чувства 
принадлежности к 
определенному полу, 
включая такие 
качества как 
мужественность или 
женственность. 

 
Сексуальное здоровье и репродукция –  
отношение и поведение человека в  
отношении продолжения рода, внимание  
к своему сексуальному поведению. 
Забота об уходе за своими половыми органами.  

 

Манипулирование	  с	  
помощью	  секса	  

насилие	  
инцест	  

Сексуальные	  
домогательства	  

искушения	  
воздержание	  

Флирт	  
	  

Сексуальное	  здоровье	  и	  	  
репродукция,	  

Информированность,	  
чувства	  и	  отношения,	  
половые	  отношения,	  

физиология	  и	  анатомия	  
репродуктивных	  органов,	  

репродукция	  
	  

Чувственность,	  
имидж	  	  тела,	  

цикл	  сексуального	  
реагирования,	  
кожный	  голод,	  
тактильная	  

(касательная)	  
голодовка,	  
фантазии	  

	  

Сексуальная	  
идентичность,	  

предубеждения,	  
половая	  

идентичность,	  
половые	  роли,	  
сексуальные	  
ориентации	  

	  

Интимность,	  
забота,	  
участие,	  

любовь/симпатия,	  
риск,	  

уязвимость	  

	  



Сущность компонентов сексуальности 
 
круг 1 

Чувственность - это осознание и отношение к своему телу, к телу другого 
человека, особенно сексуального партнера. 

Чувственность помогает нам относиться положительно к своему телу и к тому, что 
оно чувствует и может. Чувственность дает нам возможность получать радость и 
удовольствие.  

Эта часть сексуальности влияет на наше поведение таким образом: 

- Потребность понять анатомию и физиологию. Зная и понимая происходящее, подростки 
лучше смогут оценить свое тело по достоинству. 

- Имидж тела. Чувствуем мы гордость за свое тело? Подростки часто ориентируются на 
имидж, который создают средства массовой информации, поэтому они могут быть 
разочарованы собственным образом, который они видят в зеркале, особенно если тип 
кожи, глаз, волос, размеры не совпадают с тем, что они видят на экране. 

- Чувство удовлетворения и высвобождение сексуальной энергии – чувственность дает 
возможность получить удовольствие, когда мы или кто-то другой прикасаемся к 
определенным частям нашего тела. Как кульминация цикла сексуального реагирования, 
мужчины и женщины могут получать оргазм, когда они мастурбируют или имеют 
сексуальный контакт с партнером. 
 - Удовлетворение тактильного голода.  Наша потребность в поглаживаниях, 
прикосновениях часто называется тактильным голодом. Подростки обычно реже 
получают поглаживание от членов семьи, чем маленькие дети. Поэтому подростки 
заполняют это близким физическим контактом с сверстниками. Сексуальный контакт 
может быть результатом потребности подростка в тактильных контактах, а не в сексе. 

- Чувство физического влечения к другому человеку. Основа чувственности и влечения к 
другому человеку не в половых органах, а в мозгу, в центральном "Сексуальном органе". 
Необъяснимый механизм, ответственный за сексуальное влечение находится здесь. 
- Фантазии. Мозг дает возможность пофантазировать о сексуальном поведении и 
сексуальном опыте. Подростки должны понимать, что сексуальные фантазии - это 
нормально и с этим не надо бороться. 

круг 2 
Сексуальная интимность - это способность и потребность в эмоциональной 

близости другого человека и потребность в обратной связи. Интимность обогащает 
личные взаимоотношения. Если чувственность связана с физической близостью, 
интимность связана с эмоциональной близостью. Интимность включает следующие 
аспекты : 

- Любовь или симпатию к другому человеку - эмоциональная привязанность является 
выражением интимности. 

- Эмоциональный риск. Чтобы по-настоящему иметь интимные отношения, люди должны 
открываться друг другу, делиться личными чувствами. Мы рискуем, открывая свою душу, 
но невозможно быть по-настоящему близким к человеку, если ты не ведешь себя честно и 
открыто с ним. Мы можем иметь интимные отношения и без сексуальных, физических 
контактов. В полноценных сексуальных отношениях выражение сексуальности часто 
включает интимность и половые отношения. Интимность формируется заботой и 
плодотворным общением, что, к сожалению, не всегда является частью подросткового 
сексуального опыта. 



 
круг 3 

Сексуальная идентичность. Это понимание подростком принадлежности к тому 
или иному полу, включая осознания себя мужчиной или женщиной. 

Сексуальная идентичность включает три взаимосвязанных вещи, которые вместе 
дают возможность человеку увидеть себя. Это: 
- Половая идентичность - осознание себя мужчиной или женщиной. Большинство детей до 
2 лет определяют свой пол. 
- Половые роли - что могут и не могут делать представители того или иного пола. 
Например, только у женщин идет менструация, только у мужчин выделяется сперма. 
Многие вещи обусловлены культурой. Существует давление со стороны родителей, 
друзей, что является мужским, а что  женским качеством. На это стоит обращать 
внимание, поскольку стереотипы влияют на наши взаимоотношения, образование, 
карьеру, отдых. 
- Сексуальные ориентации - привлекают ли человека люди противоположного пола 
(гетеросексуальность), или того же пола (гомосексуальность) или оба пола 
(бисексуальность ). 

- Ориентация оформляется в подростковом возрасте. 
- От 3 до 10 % общего населения страны считается гомосексуальным. 

- Гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы в пубертатный период имеют одинаковый 
сексуальный опыт. И сексуальные игры с лицом этого же пола, сексуальные фантазии о 
людях этого же пола - нормальное явление у подростков и не обязательно связано с 
сексуальной ориентацией. 

круг 4 
Сексуальное здоровье и репродукция - это способность к воспроизводству 

потомства. Это делает сексуальные отношения здоровыми физически и эмоционально. 
Основные аспекты данного круга: 

-Информированность о воспроизводстве (репродукции) необходима для того, чтобы 
понимать, каким образом работают мужские и женские репродуктивные системы и каким 
образом происходит процесс зачатия. Подростки, как правило, имеют неправильную или 
неполную информацию о своем теле и о теле партнера. Осведомленность целесообразна, 
для того чтобы  принимать серьезные решения о сексуальном поведении и здоровьи. 
-Чувства и отношения включают широкий спектр тем, связанных с сексуальным 
поведением и воспроизводством потомства, а также вопросы, связанные с инфекциями, 
передающимися половым путем ( включая ВИЧ -инфекцию ). Сюда же входит выработка 
отношения ( отношений ) к контрацепции, абортам и т.д. Обсуждение этих вопросов 
повышает уровень самосознания и стимулирует подростков принимать здравые решения о 

сексуальном поведении. 
-Половые физические отношения - один из наиболее распространенных типов 
человеческого поведения, которые приносят человеку чувство сексуального наслаждения 
и / или беременности. 

-Информация о контрацепции описывает различные контрацептивные методы, как они 
действуют, где их приобрести, их эффективность и побочные эффекты, например, 
использование презервативов может предотвратить инфекции, которые передаются 
половым путем. Даже подростки, не имеющие еще половых отношений, должны это 



знать, так как эта информация пригодится в будущем. Они должны знать, как 
предотвратить беременность и / или болезни. 
круг 5 

Манипулирование с помощью секса - это использование секса или сексуальности 
для того, чтобы влиять, манипулировать или контролировать других людей. Обычно это 
"теневая" сторона сексуальности. Поведение может колебаться от безвредного 
манипулятивного до садистского. Сюда можно включить флирт; искушения; воздержания 
с целью наказать партнера или получить то, что хочешь; сексуальные домогательства 
(руководитель требует от тебя секса), сексуальное насилие; изнасилования. Подростки 
должны знать, что никто не имеет права сексуально эксплуатировать их. Они должны 
учиться избегать насилия. 

 
Психосексуальное развитие личности - это процесс формирования и развития у 

человека полового самосознания, половой роли и психосексуальных ориентаций.  
Психосексуальное развитие - это процесс формирования в личности сексуальных 

ощущений, ориентаций и паттернов поведения в процессе социализации в виде системы 
представлений. 

 
Сексуальное поведение детей. 

Дети от 0 до 2-х лет: 
 Сосание/прикосновение 
 Эрекции/увлажнение 
 Ласки/показ гениталий 
 Нагота 
 Обучение хождению в туалет 
 Половая осознанность 

Дети 3 – 5 лет: 
 Интерес к различию между полами 
 Повышенный интерес к сексуальным действиям 
 Части тела/ Неприличные слова 
 Взаимное исследование 
 Сознательная мастурбация 
 Вопросы о беременности 
 Сексуальные роли и ролевые игры 

Дети 6 – 9 лет: 
 Игры, вовлекающие сексуальное поведение 
 Прикосновения 
 Ругательства 
 Мастурбация наедине 
 Поиск сексуальной информации 
 Исследование своего пола 

Дети 10 – 12 лет: 
 Сравнения 
 Сдержанная мастурбация 
 Сексуальные/ романтические фантазии 
 Сексуальное влечение 
 Сексуальное исследование 
 Эротические журналы/Сайты 
 Половое созревание  



Дети 13 – 18 лет: 
 Всплеск сексуального интереса 
 Ориентация и предпочтения 
 Умеренная мастурбация 
 Эротика/порнография 
 Различные виды сексуального поведения 
 Эпизодические половые акты 

 
Половое созревание и сексуальное поведение подростков 

Для адекватного понимания подростковой сексуальности важно учитывать по 
крайней мере три обстоятельства. 

1. Сексуально изолирована от других составляющих любовь. Столкновение 
романтической любви с сексуальным влечением драматично для подростка независимо от 
того, умеют ли взрослые увидеть и понять эту драму. Половое желание, настоящее 
удовольствие от интимной близости и готовность к отцовству (материнству) разделены 
между собой промежутками в несколько лет. 
2. Переживание сексуального влечения часто оказывается сильнее самого влечения. 
Ограниченные возможности реализации сексуального влечения и неограниченные 
возможности эротических представлений и фантазий создают напряженную 
воображаемую жизнь, реализация которой подростками может проявляться в 
неадекватных формах сексуального поведения. 

3. Сексуальное поведение подростков носит характер экспериментов. Сексуальность 
подростков может проявляться по - разному: повышенный интерес к изображениям голых 
людей, к порнографии (иллюстративной или текстовой). Развивается анонимная 
сексуальность: склонность к изготовлению соответствующих рисунков, написание 
нецензурных выражений, появление в лексиконе жаргонных и нецензурных слов, 
циничных высказываний у ребят; кокетство, чрезмерная манерность у девушек. Ребята 
стремятся проверить свои сексуальные возможности, делятся между собой впечатлениями 
от увиденного и услышанного на эротическую тематику. Подростки подчеркивают свою 
привлекательность, пытаются подражать старшим приятелям или кинозвездам. 

Стремление встречаться с представителями противоположного пола, устраивать 
вечеринки, демонстрировать ультрасовременность, сочетаются с замкнутостью, 
обидчивостью, неуверенностью, скованностью. Подростки становятся 
сверхчувствительными к внешним оценкам, нетерпимыми, упрямыми, 
раздражительными, и это приводит к демонстративности и дерзости поведения, при этом 
подростки преувеличивают свои реальные сексуальные «достижения» -  основные их 
победы, как правило, происходят в фантазийной жизни. 
 
Способствуем здоровому поведению: 

 Родители являются основными воспитателями в сексуальных вопросах 
 Находите “обучающие” моменты 
 Не ждите вопросов 
 Будьте открыты для вопросов 
 Понимайте вопрос, стоящий за вопросом 
 Слушайте, слушайте, слушайте 
 Фактов не достаточно 

 
Обучение детей- чему учить: 
Дети от 0 до 5 лет: 

• Мальчики и девочки разные 



• Правильные названия частей тела 
• Дети рождаются от мамы 
• Личное и публичное 
• Простые ответы о теле и функциях тела 
• Говорить «нет» НОРМАЛЬНО 

Дети от 5 – 12 лет: 
• Тело меняется 
• Основы репродукции 
• Правила о границах 
• Мысли и фантазии это нормально 
• Профилактика насилия 

Дети от 12 – 18 лет: 
• Как найти информацию 
• Предохранение 
• БППП, ВИЧ, и безопасный секс 
• Сексуальные ориентации 
• Профилактика насилия 

 
Сексуально реактивные дети - дети, чей репертуар сексуального поведения выходит 

за рамки того, что считается ожидаемым в их возрасте. 
Этот термин описывает ребенка, который подвергся сексуальному насилию, и 

демонстрирует реакцию на насилие. 
Сексуально реактивные дети: 

• Жертвы сексуального насилия; 
• Нечеткие границы в семье; 
• Высокосексуализированная среда. 

 
Проблемное сексуальное поведение 

Включает в себя: 
1. Сексуальное поведение фокусирующееся на себе 
2. Агрессивное сексуальное поведение 

 
Для проведения анализа поведения  ребенка, необходимо учитывать типологию Холла.  

Типология Холла 
1. Ожидаемое на соответствующем уровне развития 
2. Межличностное, не преднамеренное 
3. Сфокусированное на себе 
4. Межличностное, преднамеренное  
5. Межличностное, принудительное 

 
Факторы, влияющие на частоту и тип поведения 

• Ситуационный 
• Открытость в вопросах сексуальности 
• Дисфункции и стресс 
• Сексуальное насилие 
• Соответствующие диагнозы (медицинские) 

 
Характеристики сексуального поведения, вызывающего обеспокоенность 

1. Высокая частота повторения 
2. Мешает социальному/ когнитивному развитию 



3. Принуждение, запугивание или применение силы 
4. Ассоциируется с сильными эмоциональными реакциями – гневом или 
тревожностью 

5. Значительная разница в размере, возрасте, уровне развития или статусе 
6. Периодически происходит в тайне после вмешательства воспитателя 
7. Причиняет боль или травму 
8. Угрозы для «сохранения тайны» 

 
Управление поведением: 

• Не реагируйте слишком бурно 
• Проблемное сексуальное поведение у детей не является явным индикатором 
сексуального насилия 

• Большинство из них остановятся, если: 
1. Им рассказать правила 
2. Их сдерживать 
3. Обеспечить присмотр за ними 
4. Хвалить их за правильное поведение 

• Говорите ясно 
• Определяйте проблему и предлагайте варианты решений 
• Наблюдайте и отмечайте модели поведения 
• Убирайте сексуальный раздражитель, если это необходимо 
• Учите о личном и публичном 
• Не игнорируйте проблемное поведение 

 
Мастурбация 

Наиболее распространенной формой реализации сексуальности в подростковом и 
юношеском возрасте является мастурбация. Большинство юношей (70-90%) и 
значительная часть девушек (30-60%) именно этим путем получают первое представление 
о сексуальных реакциях своего тела. Этот феномен человеческой сексуальности является 
нормальным, временным проявлением подросткового и юношеского возраста, но вокруг 
мастурбации наросло немало ошибочных заблуждений, предрассудков, мифов. 

Более того, мастурбация предупреждает раннее начало половых отношений, т.е. 
является положительным явлением. Подросток еще не может по-настоящему оценить 
душевные качества партнера - для этого он не созрел личностно. А бездуховность 
половых контактов может зафиксироваться, и сексуальное развитие личности остановится 
на примитивном уровне и деформируется. 

Применение мастурбации не ограничивается периодом полового созревания. 
Определенная часть взрослых мужчин и женщин, включая и тех кто в браке, продолжают 
мастурбировать всю жизнь, не переставая быть здоровыми и счастливыми людьми. Итак, 
мастурбация не обязательно является заменителем секса, она может существовать как 
самостоятельное проявление сексуальности, независимо от других форм половой 
активности. 

Мастурбация (за исключением ее патологических, зависающих форм) НЕ наносит 
физического вреда, не приводит к психическим расстройствам и к формированию 
гомосексуальной ориентации; подростковая и юношеская мастурбация не снижает 
половую потенцию во взрослой жизни. Вред наносят не разрядка полового напряжения, а 
конфликтные переживания: совести, чувство отвращения к себя т.п. При неблагоприятных 
условиях, например, в случае неправильного сексуального или слишком жесткого 
религиозного воспитания, когда внушается греховность самоудовлетворения, 
мастурбация может привести к поведенческим и личностным расстройствам. 



Мастурбацию, как правило, пытаются скрывать, она является частным делом и 
должна осуществляться в недоступном для посторонних глаз месте.  

У девушек интенсивность занятий мастурбацией значительно меньше, чем у 
юношей, это не означает  что женская сексуальность слабее. Дело в том, что половое 
созревание мальчиков означает возникновение поллюций, которые сопровождаются 
физиологической разрядкой. Почувствовав удовольствие, ребята пытаются воссоздать ее 
путем осознанного манипулирования. Наступление половой зрелости девушек связано с 
менструациями, которые не приносят приятных ощущений. Таким образом, юноши 
раньше узнают приятное возбуждение и расслабляющее действие мастурбации, тогда как 
девушки приобщаются к подобной сексуальной активности случайно или путем опыта, 
приобретенного в период петтинга. 
 
Существуют различные виды мастурбации : 
 
1. Ранняя допубертатная мастурбация (до 10 лет). Она вызывает взволнованность 
родителей, но имеет не сексуальный характер, а связана с механическим раздражением 
гениталий или из стремления преодолеть тревожность, страх или скуку (например, в 
случае долгого лежания в постели во время болезни). Предпосылкой мастурбации 
является повышенный уровень возбудимости ребенка со склонностью к расстройствам 
сна. Если такого малыша уложить спать рано, то он будет долго лежать в постели без сна 
и в конце концов найдет себе занятие. Причиной мастурбации может быть и 
насильственное кормление, когда ребенок не испытывает удовольствие от еды, то есть 
«исключается» один из самых чувствительных участков организма - слизистая оболочка 
губ и рта, которая рефлекторно, но связана с зоной гениталий. Если участок ротовой 
полости "молчит", то зона гениталий возбуждена, и это беспокоит ребенка, начинает 
затрагивать половые органы и чувствует, как возбуждение снимается. Формируется цепь 
«насильственное кормление - раздражение – мастурбация». 

Склонность к мастурбации может возникнуть и вследствие психологического 
заражения через общее ложе со взрослыми, чрезмерное заласкивание, поцелуи в губы. 

2. Спонтанная мастурбация. Ребенок открывает для себя, что отдельные действия в зоне 
гениталий приносят приятные ощущения, которые хочется пережить еще раз. Причиной 
появления мастурбацийной привычки может стать повышенный уровень потливости, зуд 
в генитальной зоне из-за нарушения гигиены, раздражение гениталий или близких к ним 
участков тела, опрелости, дерматиты, гельминтозы, а также при ношении тесной одежды. 

У девочек мастурбации дополнительно может спровоцировать качание на ноге и 
чрезмерно тщательное подмывания, когда возникает желание повторить специфические 
генитальные ощущения. 

3. Подражательная мастурбация. Распространена у подростков-мальчиков, когда 
мастурбация происходит "за компанию", как развлечение. 

4. Мастурбация периода юношеской гиперсексуальности (12-14 лет). 
5. Псевдомастурбация. Не сопровождается ни эякуляцией, ни оргазмом, и присуща 
подросткам с задержкой сексуального развития и с эндокринной патологией, 
практикующих мастурбацию по примеру сверстников. 

6. Навязчивая мастурбация (патологическая форма мастурбации). Может возникать в 
любом возрасте и характеризуется навязчивым стремлением манипулировать 
собственными гениталиями, в т.ч. без учета ситуации и окружения. Причиной ее могут 
быть нервные расстройства, связанные с тревогой или болезнью. Именно она нуждается в 
коррекции, и родители должны обратить на нее внимание, поскольку у детей с 
эмоциональной депривацией мастурбация часто направлена на замещение других форм 



удовлетворения. Ребенок, который чувствует, что он не нужен родителям, начинает искать 
какую-то компенсацию. И если в этот время ребенок вдруг обнаружит, что игра с 
гентиалиями успокаивает и делает жизнь приятной, то будет заниматься ею уже 
сознательно, чтобы вызвать больше положительных эмоций и забыть о своих проблемах. 

Мастурбация как патологическая привычка, а не нормальное проявление 
подростковой сексуальности, имеет следующие признаки: 
-Систематичность случаев мастурбации и их частота в сочетании с другими 
расстройствами нервно - психического развития; 
-Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 
раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами или 
гениталиями в различных сочетаниях;  

-Игра половыми органами в присутствии людей, в разных местах ; 
-Доминирование мастурбауции над другими формами поведения (в т.ч. над играми, 
общением) вступления ритуального характера с жестко фиксированной 
последовательностью действий; 

-Мазохистские характер удовлетворения. 
 

 
 
Чрезмерная мастурбация 

 Когда ребенок старше 3 лет 
 Ребенок не может занимать ничем другим (навязчивая) 
 Это происходит на людях 
 Ребенок избегает детских занятий 
 Одновременное наличие у одного ребенка различных поведенческих реакций: 
раскачивание телом, сосание пальца, грызение ногтей, манипулирования волосами 
или гениталиями в различных сочетаниях; 

 Ребенок продолжает помещать предметы в анус или влагалище, несмотря на боль. 
 
Управление мастурбацией 

 Оцените отношение родителей и их поведение по отношению к мастурбации. 
 Позитивно формируйте время, когда ребенок не мастурбирует. 
 Создайте время и место для того, чтобы ребенок мог мастурбировать.  
 Работайте с виктимизацией ребенка, по необходимости. 

 
Отклонения в половом поведении подростка 

Отклонения в половом поведении можно условно разделить на три типа : 

1. Сексуальные эксперименты психически здоровых подростков. Отклонения этого типа 
являются условными, временными. Они не противоречат психофизической природе 
подростка, и одноразовый эксперимент при благоприятном социальном микроклимате и 
надлежащем половом воспитании не имеет негативных последствий для здоровья и 
развития ребенка. Рассказывание анекдотов с эротическим подтекстом, смех над 
эротическими рисунками, является естественым (хотя и неприемлемым) действием 
здоровых ребят. 
2. Результат неудовлетворительной социальной адаптации, неправильного полового 
воспитания. Такие отклонения вызваны педагогической запущенностью ребенка, его 
неспособностью самостоятельно найти адекватный возрасту и социально приемлемый 
способ удовлетворения сексуальной потребности. 



3. Отклонения, обусловленные психической или соматической патологией. Отклонения 
первых двух типов имеют следующие причины: 
1. Социальные причины, а именно : 

- Расхождение между декларируемыми и реальными требованиями к половому поведению 
(например, запрет на ранние половые контакты вместе со свободным доступом к 
журналам эротического содержания); 
- Сложные условия половой социализации, негативное влияние окружения; 

- Развращение и соблазнение детей взрослыми. 
2. Педагогические причины - недостатки в организации и проведении воспитания 
(умолчание, двойные стандарты, репрессивная мораль), которые приводят к хаосу в 
воспитании и определении половых ролей детей и подростков. 

3. Психологические причины - низкое умственное развитие; заниженая самооценка, 
ощущение дезадаптированности; неприятие требований и установок окружения, которые 
приводят к желанию самоутвердиться таким образом. 
4. Причины психосексуального характера: 

- Нарушение гендерной идентификации и сексуальных ориентаций, недостатки в 
формировании поведения, присущие конкретному полу; 

- Отсутствие навыков общения с другим полом, 
- Психосексуальная травма (изнасилование ); 

- Чрезмерно раннее вступление в половую жизнь; 
- Сексуальная заторможенность и подавленность (или повышенная сексуальная 
потребность и активность ); 
- Неадекватный пример матери и отца ( разврат, деспотизм и т.п.); 

- Негатив относительно полового созревания (недовольство собственной внешностью, 
отвращение к поллюций или менструаций и т.д.), порождают замкнутость, конфликты со 
сверстниками, взрослыми ; 
- Нарушение полового поведения из-за фиксации эротических переживаний на 
неадекватных стимулах ( мастурбация, другие сексуальные действия, сопровождающиеся 
избиением ребенка и т.д.). 

Любое отклонение может превратиться из эксперимента в нарушение полового 
сознания и поведения из-за неправильных действий взрослых, а запугивание подростков 
только вызывает желание проверить все на собственном опыте. Не имея возможности 
обсудить свои чувства с доброжелательным взрослым, ребенок остается наедине со 
своими переживаниями, начинает сомневаться в своей нормальности, ориентируясь на 
недостоверные сведения от своих сверстников и СМИ. 

 


