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Психосексуальные девиации 

и их проявление в условиях изоляции 

Аннотация. Введение. В статье представлены результаты научного исследования 

острой социально-психологических проблемы – психосексуальных девиаций и их проявлений 

в условиях изоляции, определены гендерные причины обострения проблемы патологии 

психосексуального поведения молодых мужчин. 

Краткий обзор литературы. В работе проведен краткий анализ научных работ 

психологов и сексологов, посвященных проблеме исследования, отражающий ее 

психосоциальные аспекты. 

Актуальность исследования. Автором обоснована актуальность психологического 

изучения сексуальных отклонений в поведении юношей 18-25 лет с временным ограничением 

социально-коммуникативного пространства и свободного взаимодействия, обозначены 

причинно-симптоматические особенности влияния условий изоляции на их сексуальное 

поведение. Предложено понимание сексуальных девиаций с точки зрения гендерного подхода: 

интерпретация психосексуальных девиации как изменений шаблонов сексуальных 

предпочтений и полоролевого поведения. 

Методы эмпирического исследования. Методическую основу эмпирического 

исследования составили тестовые психодиагностические методики, интервьюирование 

респондентов. 

Результаты исследования. В результате эмпирического изучения проблемы 

проявления психосексуальных девиаций молодых мужчин в условиях изоляции определены 

характеристики половой идентичности при выраженной маскулинности, феминности и 

андрогинности испытуемых. Выявлено субъективное отношение юношей к личному уровню 

развития психологических черт женского или мужского пола. В процессе исследования 

диагностированы и описаны уровни сексуальной возбудимости юношей с точки зрения нормы 

и патологии. Изучены ведущие факторы психосексуального влечения респондентов, среди 

которых: склонность к сублимации, отсутствие потребности в эротической связи, готовность к 

нежным контактам, латентная гомосексуальность, нарциссические проявления, вытеснение 
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Эрос-тенденций, потребность в саморазрушении, склонность к садизму и моральному 

мазохизму, тенденция к самопожертвованию, страх сексуальных отношений. 

Выводы. Проведенное исследование психосексуальных девиаций и их проявлений в 

условиях изоляции характеризуется научной новизной и практической значимостью, его 

результаты могут быть использованы для дальнейшей теоретической разработки теории 

психосексуальных девиаций и практических основ их профилактики в условиях изоляции. 

Ключевые слова: девиации; сексуальные девиации; психосексуальное развитие; 

сексуальные отклонения; сексуальные патологии; сексуальные нормы; сексуальное поведение; 

сексуальное влечение; полоролевое поведение; половая идентичность 

 

Введение 

Особенности проявления сексуальности далеко не всегда соответствует допустимым 

социальным нормам. Вызывая отрицательную социальную оценку, негативную реакцию 

окружающих, отклонения от норм воспринимаются как недопустимое или предосудительное 

поведение – девиация. Природа и особенности девиаций (отклонений в моделях поведения) 

является одной из острых социально-психологических проблем, порождающих серьезное 

волнение и беспокойство. 

 В профессиональной деятельности современного психолога весомое место занимает 

работа с психосексуальными девиациями, так как в последнее время активно распространяются 

разные формы сексуальных отклонений, как хорошо изученные, известные психологической 

науке и практике, так и новые, исследуемые современными учеными. 

Причин для обострения патологии психосексуального поведения много. Наиболее 

благоприятной почвой для формирования сексуальных отклонений, затрудняющих адекватное 

управление сексуальными влечениями, выступает: неравномерное развитие психосексуальной 

сферы; недостатки сексуального воспитания подрастающего поколения; травмирующие 

неблагоприятные условия жизни/ситуации/взаимодействия с окружающими людьми; 

негативное влияние Интернет-сайтов, групп в социальных сетях, телевидения. Особо 

восприимчивы к психосексуальным девиациям юноши и девушки 18-25 лет. Именно 

возрастная категория молодежи характеризуется повышенным сексуальным влечением, 

возбудимостью, яркими проявлениями патологии полоролевого поведения, нарушениями в 

вопросах половой самоидентификации, отклонениями психосексуальных ориентаций [10]. 

 

Краткий обзор литературы 

Особенности проявления сексуальности неоднократно подвергались научному анализу. 

В исследовательском поле отечественных ученых отражены биологические, психологические, 

медицинские и социальные аспекты проблемы. Особый интерес вызывает характеристика 

психологического пола личности О. Г. Лапуховой [19]; анализ половых аспектов 

индивидуальности В. Г. Каганом [11]; изучение психосексуальных стадий развитя и 

особенностей сексуальных аддикций Н. В. Дмитриевой, Ц. П. Короленко [17]; исследование 

нарушений психосексуального развития в работах И. Л. Ботневой, С. Г. Васильченко, В. М. 

Маслова [21], в трудах М. А. Жуковского, Н. Б. Лебедева, Т. В. Семичевой, Л. В. Чхеидзе, А. Е. 

Хайсман [8]; проблемы психологического исследования лиц с аномалиями сексуального 

влечения, описанные А. В. Герасимовым, Н. В. Дворянчиковым, С. Н. Ениколоповым [7]; 

выявленные проблемы сексуальной ориентации Д. В. Колесовым [14]; определение 

сексуальных нарушений при акцентуациях характера и психопатиях в работах Г. С. 

Васильченко и Ю. А. Решетняк [6];  
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Актуальность исследования 

В современной специализированной литературе особенности проявления сексуальности 

тесно связаны с понятием «психосексуальные девиации», которое определяется как форма 

сексуального поведения, не соответствующая принятым сексуальным нормам в обществе. При 

этом данная дефиниция зачастую описывается с помощью и других категорий, таких как: 

психосексуальное развитие, сексуальные отклонения, сексуальные аддикции, сексуальные 

патологии, сексуальные проявления, полоролевое поведение, половая идентичность, – что 

свидетельствует о многогранности и сложности феномена [5]. 

В науке известно множество подходов к изучению проблемы: антропологический, 

психологический, социологический, психиатрический, возрастной, медицинский, гендерный, 

феноменологический и др. В данном исследовании мы будем придерживаться основ 

гендерного подхода, с опорой на традиционные стереотипы поведения и психологию пола. Так, 

согласно гендерному фактору, психосексуальные девиации проявляются в изменении 

шаблонов полоролевого поведения и сексуальных предпочтений [3]. 

Важно отметить, что наиболее полно описаны представления о допустимости/ 

недопустимости моделей поведения, связанные с реализацией сексуальных потребностей 

взрослого человека. В последние годы много внимания уделяется и вопросам 

психосексуальных девиаций детей и подростков. Однако, не смотря на наличие множества 

исследований, существует ряд социально значимых факторов, которые практически не 

рассматриваются учеными. Среди них особый интерес вызывает изучение особенностей 

проявления сексуальности в условиях изоляции, так как именно изоляция выступает тем 

социальным явлением, которое одновременно является и причиной, и симптомом проблем 

психосексуального характера. 

В ситуации добровольной или принудительной изоляции у индивида нет возможности 

активно взаимодействовать с окружающим миром для реализации сексуальных желаний и 

нужд. Ограничение его социально-коммуникативного пространства при нереализации 

сексуальных потребностей зачастую способствует хроническим или эпизодическим 

проявлениям сексуальных патологий, активизации отклонений в психосексуальном развитии. 

Особо ярко проявляется данная проблема у лиц мужского пола, порождая широкий круг 

девиаций (эксгибиционизм, педофилию, сексуальный садизм, сексуальный мазохизм, 

вуайеризм, нарциссизм и т. п.). Описанная ситуация требует детального исследования для 

разработки профилактических мер и нахождения способов решения. Исходя из 

вышеизложенного, теоретическая неразработанность проблемы и ее практическая значимость 

подчеркивают актуальность изучения особенностей проявления сексуальности в условиях 

изоляции. 

 

Цель исследования 

Целью исследования является изучение особенностей проявления сексуальности в 

условиях изоляции. Цель исследования обуславливает постановку следующих задач: 

1. диагностировать основные проявления сексуальности юношей в условиях 

изоляции; 

2. виявить характерные особенности и специфику проявления сексуальности 

юношей в условиях изоляции. 
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Методы эмпирического исследования 

Для реализации поставленной цели и задач были использовании следующие методы: 

тест «Определение психологического пола личности» по методике С. Бэм в модификации О. Г. 

Лопуховой; методика «Макскулинность и Феминность» в адаптации Н. В. Дворянчикова; тест 

«Индекс сексуальной возбудимости» Харлберта; тест «Восемь влечений» Л. Сонди, 

интервьирование респондентов. 

 

Экспериментальная база исследования 

В исследовании приняли участие 120 юношей 18-25 лет, проходящих службу в 

войсковой части 10342 (2014-2015 гг.). 

 

Результаты исследования 

В связи с тем, что молодость – это важный период завершения половой идентификации 

в психологическом смысле, эмпирическое исследование особенностей проявления 

сексуальности в условиях изоляции было направлено, прежде всего, на определение 

психологического пола личности испытуемых с применением методики С. Бэм в модификации 

О. Г. Лопуховой и методики «Маскулинность и Феминность» в адаптации Н. В. Дворянчикова. 

Обобщенные результаты диагностики представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Результаты определения психологического пола личности испытуемых 

Варианты результатов 

тестирования 
Примечания 

Количество 

испытуемых / в % 

Выраженная 

маскулинность 

Отрицательный результат по шкале 

феминности и положительный по шкале 

маскулинности 

98/82 % 

Феминный пол Высокий результат по шкале феминности и 

низкий – по шкале маскулинности 
4/3 % 

Андрогинность личности Средневыраженные и уравновешенные 

показатели и по шкале феминности, и по 

шкале маскулинности 

18/15 % 

Недеференци-рованность Низкий результат по шкале феминности и 

низкий – по шкале маскулинности 
0/0 % 

Составлено автором 

По шкале маскулинности наиболее ярко выражены такие черты, как: напористость, 

мужественность, сила, смелость, выносливость. Среди феминных черт испытуемых 

распространены следующие: уступчивость, склонность к проявлению чувств, доверчивость, 

неиспользование грубых и резких выражений, терпимость, сострадательность. 

В процессе диагностирования установлено субъективное отношение респондентов к 

своему уровню развития черт: 

1. однозначная положительная оценка проявлений маскулинности; 

2. при уравновешенных показателях респонденты пытались «доказать» свою 

маскулинность (67 % андрогинних мужчин) и адекватно принимали ситуацию 

без возражений (33 % испытуемых); 
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3. стремление юношей к феминности оценивается ими как способность к 

психологической интимности; 

4. феминные юноши отмечали, что проявления во взаимодействии с другими 

людьми женских черт негативно влияет на чувство уверенности в себе, 

независимости, а также на общую стрессоустойчивость и автономность 

поведения. 

С целью изучения степени полового возбуждения юношей 18-25 лет в условиях 

изоляции был использован тест «Индекс сексуальной возбудимости» Харлберта. Согласно 

полученным результатам, среди испытуемых можно выделить следующие категории: с 

невысокой возбудимостью (17 юношей / 14 %); со средней возбудимостью (87 юношей / 73 %); 

с высокой сексуальной возбудимостью (11 юношей / 9 %); с низкой возбудимостью 

(5 юношей / 4 %). Визуально результаты диагностики представлены в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики индекса сексуальной возбудимости 

(составлено автором) 

Важно отметить тот факт, что разные индексы возбудимости являются нормой. 

Девиации имеют место в том случае, когда возбудимость становится причиной 

психосексуальных отклонений в поведении. 

В процессе интервьирования с испытуемыми установлено: 

1. показатели возбудимости детерминированы сексуальными потребностями 

испытуемых; 

2. особое влияние на возбудимость оказывает психологическое и физическое 

благополучие респондентов; 

3. высокие показатели возбудимости характерны как для лиц со значимым 

сексуальным опытом, так и для тех, у кого этот опыт минимальный; 

4. у лиц с низкой сексуальной возбудимостью выявлены значительные затруднения 

сексуального характера (страх сексуальных отношений, стрессовые 

расстройства); 

5. средний и высокий индекс возбудимости приводит к таким девиациям 

сексуального поведения как вуайеризм (подглядывания за обнаженным телом / 

гениталиями), эксгибиционизм (выставление напоказ собственных обнаженных 

гениталий), латентные гомосексуальные проявления. 
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Информативными для исследования являются результаты тестирования с 

использованием компьютерной программы диагностирования восьми влечений Л. Сонди / 

модификация методики. 

Данный проективный личностный тест позволил выявить у респондентов следующие 

ведущие влечения: склонность к сублимации (защитный механизм психики, сублимация 

позволяет снять внутреннее психосексуальное напряжение и перенаправить ее в достижение 

целей, в активную деятельность) – 34 испытуемых / 28 %; склонность к садизму (стремление к 

насилию, получение удовольствия от причинения боли другим людям) – 18 испытуемых / 15 %; 

нарциссические проявления (повышенное чувство самозначимости, вера в собственную 

уникальность, самолюбование, отсутствие эмпатии) – 14 респондентов / 12 %; склонность к 

мазохизму (поиск физических и психических страданий) – 11 юношей / 9 %; тенденция к 

самопожертвованию (готовность отказаться от удовольствий) – 9 респондентов / 8 %; 

готовность к нежным контактам (гуманистические тенденции личности, как отход от тесных 

связей с родителями) – 10 юношей / 8 %; отсутствие потребности в эротической связи – 

8 респондента / 7 %; латентная гомосексуальность (сексуальное влечение к людям своего пола, 

которое не переживается на сознательном уровне и не выражается в открытых действиях) – 

8 испытуемых / 7 %; вытеснение Эрос-тенденций (отказ от удовлетворения сексуальных 

потребностей) – 5 юношей / 4 %; потребность в саморазрушении (проявление суицидальности) 

– 1 человек / 1 %; страх сексуальных отношений – 2 респондента / 1 %. 

Важно отметить тот факт, что ассоциальность влечений характерна испытуемым с 

выраженной маскулинностью и феминностью с полярными показателями сексуальной 

возбудимости. 

 

Выводы 

В условиях изоляции юношей 18-25 лет проявления сексуальности детеримнированы 

особенностями сексуального влечения, индексом сексуального возбуждения, нарушениями в 

вопросах половой самоидентификации. В условиях временной социальной изоляции у молодых 

мужчин проявляется склонность к вуайеризму, эксгибиционизму, латентной 

гомосексуальности, садизму и мазохизму, что может привести к изменениям шаблонов 

полоролевого поведения и сексуальных предпочтений. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой психологических основ 

для профилактики пихосексуальных девиаций юношей в условиях изоляции. 
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Psychosexual deviations and their manifestation in isolation 

Abstract. The article presents the research results of one of the most pressing social-

psychological problems – psychosexual deviations and their manifestation in isolation. Hereby we 

substantiate the relevance of psychological study of sexual deviations in the behavior of young people 

of 18-25 years with a time limit of social-communicative space and free interaction. 

The present work suggests the understanding of sexual deviations in terms of gender 

mainstreaming. A brief analysis is made of scientific works by psychologists and sexologists dedicated 

to the research problem. The cause-symptomatic features of isolation effect on sexual behavior are 

established. The gender causes of worsening of problems of psychosexual behavior pathology in social 

isolation of young men are marked. 

Based on the results of an empirical study the characteristics of gender identity in severe 

masculinity, femininity, and androgyny of trial subjects are identified. A subjective attitude of young 

men to the personal level of development of female or male psychological traits is revealed. In the 

course of study the levels of young men sexual desire are diagnosed and described in terms of norm 

and abnormity. The leading factors of respondents’ psychosexual attraction are studied, including: a 

tendency to sublimation, the lack of need for erotic communication, willingness to gentle contacts, 

latent homosexuality, narcissistic manifestations, displacement of Eros-trends, the need for self-

destruction, the tendency to sadism and moral masochism, a tendency to self-sacrifice, fear of sexual 

relations. 

The study of psychosexual deviations and their manifestations in isolation is characterized by 

scientific and practical significance: its results can be used for further theoretical development of the 

theory of psychosexual deviations and practical bases to prevent them in isolation conditions. 

Keywords: deviations; sexual deviations; psychosexual development; sexual deviations; 

sexual abnormities; sexual norms; sexual behavior; sexual desire; sex-role behavior; sexual identity 

http://mir-nauki.com/

