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Актуальность изучения современных девиантных форм поведения молодежи 

является одним из приоритетных направлений гуманитарных и общественных наук. В 

данной статье рассматривается проблема сексуальных девиаций в современной 

молодежной среде. Проведен сравнительный анализ статуса сексуальных отклонений в 

России и за рубежом. Представлены результаты пилотажного исследования отношения 

молодежи г. Томска к гомосексуализму. 
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SPECIAL FEATURES ATTITUDES TOWARD SEXUAL DEVIATIONS 

The relevance of the study of modern deviant behavior of young people is one of the 

priority areas of the humanities and social sciences. This article deals with the problem of sexual 

deviance in modern youth. A comparative analysis of the status of sexual deviations in Russia 

and abroad. The results of the pilot study of youth attitudes to homosexuality in Tomsk. 
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Под сексуальными девиациями понимаются различные формы отклонений от 

общепринятых в рамках данной культуры форм полового поведения. Переплетение 

социальных, психологических и биологических факторов определяет диапазон оттенков и 

нюансов в переходе от понятия «норма» к понятию «девиация». 

В XIX в. фактически все виды сексуальных отклонений считали врожденными. В 

середине XX в. в связи с бурным развитием психологических дисциплин наблюдалась 

противоположная тенденция: наука категорично утверждала, что все виды отклонений 

есть отражение индивидуального жизненного пути, экзогенных факторов и влияний 

(воспитание, родительская семья, детские впечатления и переживания, первый 

сексуальный опыт и т.п.).  

Сексуальные девиации можно классифицировать следующим образом:  

1. Сексуальные отклонения:  



- в отношении объекта: педофилия, геронтофилия, зоофилия, фетишизм, 

трансвестизм и др.; 

- по способу реализации: садизм, мазохизм, эксгибиционизм, вуайеризм и др.; 

- нетипичные: гомосексуализм, транссексуализм, кровосмешение.  

2. Патологические сексуальные отклонения: 

- прогрессирующие формы (половые извращения); 

- импульсивные формы.  

Часто сексуальные девиации определяются как всякое отклонение от нормы в 

половом поведении. Однако необходимо помнить, что отношение общества к 

разнообразным формам сексуального поведения, т.е. понимание его нормы, менялось в 

течение различных общественных культур и эпох. Если до Средневековья в целом 

отношение к сексуальным девиациям было вполне терпимым, а многие из них даже 

поощрялись, то позднее оно резко изменилось. В Средние века всякое отличие 

сексуального поведения от нормы считалось «от дьявола» и преследовалось церковью.  

В дальнейшем общественное мнение постепенно смягчалось, увеличивалась 

терпимость к сексуальным девиациям, но и до настоящего времени сохраняется различная 

степень осуждения девиантного поведения: от высмеивания до уголовного наказания. 

Сейчас те девиации, которые раньше были неприемлемы, все больше приобретают 

одобрение у молодежи. В какой-то степени это связано с большой ориентацией молодежи 

на западный стиль жизни [1, 2]. За рубежом многие сексуальные девиации не имеют 

большого осуждения, как в России. Ниже приведена таблица, где указаны социально 

одобряемые сексуальные девиации. 

Таблица 1. Социально приемлемые сексуальные девиации 

Сексуальная 
девиация 

Определение девиации Особенности за рубежом  В России 

педофилия расстройство 
сексуального 
предпочтения, 
выражающееся в 
сексуальной тяге к детям 
обычно препубертатного 
или раннего 
пубертатного возраста. 

 Реклама детского 
нижнего белья и, как 
следствие, фотографии детей в 
этом белье; 
 В странах 
исповедующих Ислам брачный 
возраст может быть снижен с 
18 до 9 лет у девочек и до 15 
лет у мальчиков; 
 Японская культура 
аниме; 

Педофилия запрещена 
законом и осуждается 
обществом 

Садизм   Склонность к насилию, 
получение удовольствия 
от унижения и мучения 
других 

 В исламских странах, 
по закону Джафари разрешено 
изнасилование в браке; 
 В истории массовыми 
проявлениями садизма можно 
считать бои гладиаторов, 
военные кампании, публичные 

Насилие запрещено 



казни, инквизицию. Эти же 
тенденции нашли свое выра-
жение в некоторых 
религиозных обрядах и 
ритуалах, предусматривавших 
человеческие 
жертвоприношения. 

Вуайризм, 
Эксгибиционизм 

Вуайризм - сексуальная 
девиация, 
характеризуемая 
побуждением 
подглядывать за 
занимающимися сексом 
людьми или 
«интимными» 
процессами. 
Эксгибиционизм - форма 
отклоняющегося 
сексуального поведения, 
когда сексуальное 
удовлетворение 
достигается путём 
демонстрации половых 
органов незнакомым 
лицам, обычно 
противоположного пола, 
а также в публичных 
местах 

 Порнофильмы, эротика 
разрешена для просмотра с; 
 Молодые люди и дети 
выкладывают свои фото в 
обнаженном виде в социальные 
сети; 
 В большинстве стран 
разрешены нудистские пляжи; 

 Порнография 
запрещена для лиц 
младше 18 лет. Эротика с 
16 лет; 
 Молодые люди и 
дети выкладывают свои 
фото в обнаженном виде 
в социальные сети; 
 Разрешены 
нудистские пляжи; 

Инцест  Половая связь между 
близкими кровными 
родственниками  

 В Норвегии инцест 
считается социальной 
традицией; 
 Предмет «Инцест» 
планируется ввести в школах 
всей страны. 

 Не приемлем для 
Российского общества; 

Гомосексуализм  Сексуальное влечение 
индивида к лицам одного 
и того же с ним пола 

 В большинстве стран 
общество толерантно к 
гомосексуалам; 
 Однополые браки 
разрешены примерно в 10 
странах мира; 

 Большинство 
граждан РФ относятся 
нетерпимо к 
гомосексуалам; 
 Однополые браки 
запрещены; 

Проституция  Оказание сексуальных 
услуг за плату 

 Разрешена или 
частично разрешена на 
законодательном уровне в 
большом количестве стран; 
 Общество пользуется 
услугами; 

 Законодательно 
запрещена; 
 Общество 
пользуется услугами; 

Транссексуализм Медицинский термин, 
обозначающий состояние 
несоответствия между 
анатомическим полом 
индивида и его гендерной 
идентичностью 

 Характерно для 
Таиланда, где общество 
относится толерантно к 
транссексуалам 
(гомосексуальные браки 
запрещены); 
 После изменения пола 
изменение пола в паспорте 
запрещено законодательством. 

 После смены 
пола могут менять 
паспорт. 

 

Таким образом, можно пронаблюдать, как с развитием культур, технологий 

общество отходит от привычных норм и ценностей. 



 В апреле 2012 года ВЦИОМ был проведен опрос, касающийся отношения россиян 

к пропаганде нетрадиционных сексуальных связей вообще. Подавляющее большинство 

опрошенных (92%) с пропагандой гомосексуализма никогда не встречались, но при этом 

примерно столько же (86%) считают, что эту пропаганду необходимо запретить.  Люди 

боятся в первую очередь того, чего не знают. Кроме того, результаты опроса показывают, 

что в обществе сильна ментальная установка: сексуальные отклонения — это 

недопустимо, а то, что воспринимается как их пропаганда, лучше всего запретить. 

Респонденты, которые считают, что сталкивались с пропагандой гомосексуализма (таких 

среди опрошенных всего 6%), в большинстве своем винят в ней телевидение (57%). 

В подростковой среде, по данным исследования проведенного в 2006 году среди 

девушек, наиболее ярко выражена склонность к таким сексуальным девиациям как 

вуайеризм, фетишизм, лесбийство, мазохизм, геронтофилия и проституция. В проявлении 

склонности к сексуальным девиациям у девушек подросткового и юношеского возраста 

наблюдается сочетание нескольких видов сексуальных девиаций – мультидевиационность 

[3]. 

В 2014 году нами было проведено исследование, целью которого являлось 

определение отношения молодежи к феномену гомосексуализма. Исследование было 

организовано на базе г. Томска, а именно приняли участие студенты ТУСУРа (42%), ТПУ 

(10%), ТГПУ (3%), ТГУ (12%), СибГМУ (2%), ТГАСУ (1%), колледжей Томска; учащиеся 

школ и лицеев; работающая молодежь (30%). Всего в опросе приняли участие 114 

человек, из них  31 мужского пола (27%) и 83 женского (73%), в возрасте от 14 до 30 лет. 

Метод исследования – анкетирование посредством online-анкетирования. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Причину гомосексуализма, в основном, молодые люди видят в наличии 

психологических травм; 

2. Значительный процент опрошенных из каждой подгруппы имеют 

представление о гомосексуалах только из СМИ; 

3. Подавляющее большинство опрошенных указали, что гомосексуализм – 

явление противоестественное, но если гомосексуалы не затрагивают их лично, то нет 

необходимости бороться с ними; 

4. В основном, молодые люди не считают нужным оказывать моральную 

поддержку гомосексуалам; 

5. Если говорить об какой-либо изоляции гомосексуалов от 

гетеросексуального общества, то большинство молодых людей не считают это нужным; 



6. Не зависимо от пола, молодежь отрицательно относится к тому факту, что 

гомосексуалыоткрыто заявляют о себе. Но такая категоричность проявляется с возрастом: 

чем старше, тем больше процент отрицательного отношения; 

7. Больше всего знакомых гомосексуалов у возрастной группы 14-17 лет; 

8. Подавляющее большинство опрошенных не прекратили бы общение с 

другом (подругой), если бы узнали что он (она) гомосексуал; 

9. Девушки более проинформированы о гей-клубах Томска, чем юноши. Так 

же больше девушек, чем парней, которые посещали такие заведения. 

Природа девиантного поведения до конца не изучена. На формирование 

отклоняющегося от нормы поведения влияет генетика, психологические особенности, 

социум. Но если девиантное поведение человека приносит вред окружающим и лично 

девианту, то действия сексуального девианта наносят вред ценностной системе данной 

культуры. 

Если посмотреть на опыт европейских стран, то можно увидеть трансформацию 

традиционных представлений о семье, сексе, маскулинности и феминности. В России 

такие трансформации еще не очевидны, но уже стоит говорить о влияние информации из 

других стран на российскую молодежь. 

Прекратить поток подобного рода информации невозможно, возможно лишь 

донести до молодого человека, насколько опасны различные сексуальные отклонения. 

Необходимо разрабатывать систему профилактики сексуальных девиаций и систему 

полового воспитания детей. 

Таким образом, для профилактики сексуальных девиаций в молодежной среде 

необходимо половое воспитание еще со школьной скамьи. Необходимо говорить с 

подростками о важности безопасности и рассказывать о различных методах 

контрацепции, делая акцент на возможности заражения венерическими заболеваниями и 

нежелательной беременности. Безусловно, школа не сможет заложить те основы, которые 

может заложить семья. Поэтому работник с молодежью, при работе с молодыми людьми, 

должен донести и до семьи, что нужно разговаривать со своим ребенком на тему секса. 

Ведь интерес у ребенка появится однозначно, значит необходимо, чтоб информация, 

которую он получит, соответствовала нормам. 

В реальности же на тему секса или сексуальных девиациях не говорят по разным 

причинам: одни считают, что это растлит молодого человека, другие думают, что с его 

ребенком этого не произойдет, третьи просто стесняются говорить на такие темы. 

Создаваемая этими позициями атмосфера через внутрисемейные отношения, средства 



массовой информации прямо или косвенно влияет на детей и подростков, облегчая или 

затрудняя процесс полового воспитания.  

Так, секс в жизни молодежи занимает значительное место, поэтому необходимо 

создать систему полового воспитания с целью профилактики сексуальных девиаций. А 

для эффективной работы систему необходимо изучение всех факторов, влияющих на 

формирование сексуальных отклонений.  

 

Литература 

1. Ефимова Д.В. Ценностная система личности − высший уровень социальной 

регуляции // Социосфера, 2010. №4 С. 86-91. 

2. Кон И.С. Сексуальные ценности и сексуальное поведение на фоне исторических 

перемен / Тезисы доклада на научной конференции «Демографическая модернизация, 

частная жизнь и идентичность в России», Центр демографии и экологии человека ИНП 

РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, 27-28 февраля 2002 г. // 

http://sexology.narod.ru/publ025.html. 

3. Новосельцева Т. Ф. Методика оценки сексуального поведения девушек старшего 

школьного возраста и ее возможности в диагностике и профилактике склонности к 

девиантносексуальному поведению: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Казань, 2006. 22с. 


