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ВОСПРИЯТИЕ ДЕТСКОГО СЕКСУАЛЬНОГО ОПЫТА 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
У МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ*

В статье рассматривается взаимосвязь опыта собственной детской сексуальности, полово-
го воспитания и отношения к детской сексуальности с показателями социально-психологиче-
ской адаптации у мужчин и женщин в ранней взрослости. Длительное время психологическая 
наука недооценивала роль сексуальности в социально-психологической адаптации. Отечест-
венная психология до сих пор испытывает влияние советского периода, когда «половой во-
прос» полностью игнорировался. Хотя в настоящее время сексуальность и в нашей стране и за 
рубежом рассматривается как составляющая психического здоровья человека, недостаточное 
внимание уделяется детской сексуальности. Между тем восприятие личного детского сексу-
ального опыта является важной частью сексуальной и, следовательно, социально-психоло-
гической адаптации. В работе показано, что принятие своей собственной детской сексуаль-
ности обусловлено соотношением личного опыта и касающихся его родительских посланий 
и  взаимо связано с  рядом показателей социально-психологической адаптации личности во 
взрослом возрасте. Библиогр. 26 назв. Табл. 1. Ил. 1.
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PERCEPTION OF ONE’S CHILDHOOD SEXUAL EXPERIENCE AS A PART OF SOCIAL-
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN THE EARLY ADULTHOOD
In this paper we consider the interrelation between one’s own experience of childhood sexuality, sexual 
education, an attitude towards childhood sexuality and indicators of social and psychological adaptation 
of men and women in early adulthood. For a long time the role of sexuality in social and psychological 
adjustment was underestimated in psychology. Russian psychology is still being infl uenced by soviet period 
views when sexuality was ignored completely. However, at the moment sexual well-being is considered to 
be a part of mental health in Russia like in Europe and in the US. An attention towards childhood sexuality 
is not suffi  cient, while perception of one’s childhood sexual experience is a part of sexual and so social-
psychological adaptation. Our paper explores perception of one’s childhood sexual experience as a part of 
social-psychological adjustment of the person. Th e data show that the acceptance of childhood sexuality 
is determined by the interrelation of personal experience, parental messages about sexuality and is related 
with several indicators of social-psychological adaptation in early adulthood. Refs 26. Tables 1. Fig 1.
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Социальная адаптация и сексуальность человека. Значительный изъян в по-
нимании социальной адаптации, который в современной психологии постепенно 
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исправляется, связан с тем, что долгое время сексуальность человека игнорирова-
лась психологической наукой [1, гл. 1, 7, 8; 2, гл. 9]. Рассматривая социальную адап-
тацию, ученые не принимали во внимание сексуальность, хотя в сфере отношений 
с  внешним миром социально-психологическая адаптированность подразумевает 
установление интимных, эмоционально насыщенных контактов с другими людь-
ми [3, с. 17–18], что непременно включает и аспект сексуальности. В отечественной 
психологии рассмотрение социальной адаптации без интеграции сексуальности 
в структуру личности — это пережитки периода СССР, когда сексуальность рас-
сматривалась исключительно как предмет психопатологии [4, с. 6; 5, с. 4–15]. Се-
годня ситуация изменилась и  сексуальность признается одной из  составляющих 
психического здоровья [6, с. 65, 265, 292]. Необходимость пересмотреть понимание 
социальной адаптации с учетом интимной составляющей взаимоотношений стала 
актуальной в последние десятилетия. Научное сообщество пришло к пониманию 
того, что человек не является бесполым существом, а сексуальность — это часть 
жизни среди людей. 

Ранний период полового развития долгое время оставался вне научного рассмот-
рения в силу особенностей отношения к нему. При обсуждении детской сексуально-
сти в XIX–XX вв. доминировал защитный дискурс, и его ключевые темы (регуляция, 
управление и защита) не создавали условий для изучения или поддержки детского 
сексуального развития [7]. Прошлое оказывает влияние и  на текущую ситуацию: 
в обществе изучение детской сексуальности вызывает тревогу. Несмотря на значи-
тельное продвижение в  изучении этой важной составляющей детского развития, 
по-прежнему есть немало людей, в том числе ученых, которым детство видится пе-
риодом асексуальной невинности [8]. Существует ряд значительных публикаций по 
детскому развитию, в которых тема сексуальности пропущена полностью [9, р. 632]. 

Современные представления о  социально-психологической адаптации во 
взрослом возрасте включают здоровое сексуальное поведение. Для того чтобы 
оно установилось, необходимо адекватное сопровождение сексуального развития 
в детстве [10]. На основании совокупности представленных данных мы утвержда-
ем, что отношение к детской сексуальности может служить индикатором сексуаль-
ной адаптированности взрослого человека и является составляющей общей соци-
ально-психологической адаптации.

Поведенческие проявления детской сексуальности. Детскую сексуальность 
рассматривают как первую стадию сексуального развития человека, которая на-
чинается в перинатальный период и завершается с наступлением пубертата [11]. 
Детские сексуальные игры  — широко распространенная и  сравнительно легко 
фиксируемая форма проявления развивающейся сексуальности. Согласно данным 
исследований, детские сексуальные игры широко распространены среди детей, 
растущих в европейской и американской культуре. Об участии в таких играх со-
общают от 60% до 80% взрослых [11–13]. Наибольшая доля детских сексуальных 
игр приходится на возраст 3–7 лет. Разнообразие подобных игр велико: это и сек-
суальные действия с куклами, и взаимная демонстрация половых органов, и так 
называемый детский секс [1, с. 203]. Участие детей в таких играх подтверждается 
как наблюдениями, так и данными ретроспективных исследований [2, с. 280–287; 
14; 15]. Считается, что сексуальные игры с другими детьми являются частью социа-
лизации и продолжением игры со своими гениталиями.
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Дети проявляют интерес к  теме сексуальности, который меняется по мере 
того, как они взрослеют [16]. Одновременно у детей, с учетом их наблюдений за 
взрослыми, начинают формироваться представления о сексуальных отношениях. 
Исследования показывают, что знания, относящиеся к  сфере сексуальности, по-
являются достаточно рано, еще в дошкольном возрасте [17]. При этом взгляды на 
данную форму детского опыта разнятся: не все взрослые, сообщившие об участии 
в детских сексуальных играх, находят их нормальными [18]. Согласно нашим пред-
ставлениям, такое рассогласование может свидетельствовать о внутриличностном 
конфликте, усложняющем сексуальную и социально-психологическую адаптацию 
человека, и выражаться в низком самопринятии.

Социальные факторы и  отношение к  детской сексуальности. Говоря о  со-
циально-психологической адаптации человека, нужно принимать во внимание его 
социально-демографические характеристики. Такие показатели, как гендер, воз-
раст, уровень образования и  дохода, семейное положение, наличие детей, могут 
служить как индикаторами адаптированности субъекта, так и факторами, которые 
помогают или препятствуют его успешной интеграции в общество.

Многие современные исследователи обращались к социальным факторам, ко-
торые могут влиять на представления взрослых о детской сексуальности и их от-
четы о сексуальном поведении детей [14; 19; 20]. Известно, что на представления 
о детской сексуальности в той или иной степени влияют культуральные и гендер-
ные, а также возрастные и экономические различия [15; 21]. Роль и гендер влияют 
на отношение взрослых к детской сексуальности и на оценку ее нормальности [19]. 
Гражданский статус и образовательный уровень информанта могут ограничивать 
его в возможности обнаружения сексуального поведения ребенка и отчета о таком 
поведении. Более высокий образовательный уровень матери увеличивает количе-
ство отчетов о сексуальном поведении ребенка [14; 20; 22]. Однако уровень обра-
зования матери также коррелирует с социоэкономическим статусом семьи, а этот 
фактор связан с бόльшим количеством проблем у ребенка, включая сексуальные. 
Профессиональная принадлежность и опыт также могут влиять на представления 
о детской сексуальности. Так, специалисты, работающие с детьми, пережившими 
сексуальное насилие, склонны оценивать сексуальное поведение как менее нор-
мальное, чем взрослые, проходящие обучение, посвященное человеческой сексу-
альности [19].

Несмотря на выявление в ряде исследований взаимосвязи между отношением 
к детской сексуальности и различными социальными характеристиками, лишь не-
многие из этих взаимосвязей подтверждались в нескольких работах сразу. По этой 
причине мы считаем оправданным внимание не только к социально-психологиче-
ским, но и к социально-демографическим характеристикам респондентов.

Метод. Характеристики выборки. В исследовании приняли участие 302 че-
ловека, половина из них — мужчины, половина — женщины, в возрасте от 20 до 
35 лет (средний возраст — 28 лет). Детально социально-демографические характе-
ристики выборки, включая город проживания, уровень образования и дохода, тип 
текущей профессиональной деятельности (ответы классифицировались по типоло-
гии Дж. Голланда), семейное положение и наличие детей, представлены в таблице 1. 
Обнаружены статистически значимые различия между мужчинами и женщинами 
в уровне образования (у женщин в нашей выборке он выше, чем у мужчин) и в типе 
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профессиональной деятельности (у мужчин это чаще реалистический, интеллекту-
альный и художественный типы, у женщин — социальный и конвенциональный). 

Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборки

  Мужчины
(N=151)

Женщины
(N=151)

Возраст
Средний (лет) 28,1 27,9
SD 4,6 4,4

Количество респондентов, чел. (%)

Город
Санкт-Петербург 105 (70%) 103 (68%)
Москва 23 (15%) 29 (19%)
Другой город 23 (15%) 19 (13%)

Образование*

Среднее 7 (5%) 4 (3%)
Среднеe специальное 14 (9%) 4 (3%)
Незаконченное высшее 30 (20%) 22 (14%)

Высшее 100 (66%) 121 (80%)

Доход

Высокий 37 (24%) 33 (22%)
Средне-высокий 59 (39%) 56 (37%)
Средне-низкий 39 (26%) 44 (29%)
Низкий 16 (11%) 18 (12%)

Тип профессии (ти-
пология Дж. Голлан-
да)*

Реалистический 32 (21%) 7 (5%)
Интеллектуальный 40 (26%) 29 (19%)
Социальный 27 (18%) 48 (32%)
Конвенциональный 2 (1%) 21 (14%)
Предпринимательский 30 (29%) 32 (21%)
Художественный 18 (12%) 9 (6%)
Безработный(-ая) 2 (1%) 5 (3%)

Семейное положе-
ние

Свободен 58 (38%) 56 (37%)

В отношениях 40 (27%) 37 (25%)

В браке 45 (30%) 52 (34%)

В разводе 8 (5%) 6 (4%)

Дети
Нет 122 (81%) 113 (75%)

Есть 29 (19%) 38 (25%)

* Звездочкой отмечены показатели, значимо различающиеся в зависимости от пола (р<0,05)

Инструменты. Использовались следующие психодиагностические мето-
дики: Вопросник социально-демографических характеристик (С. М. Баркова, 
Н. Л. Василь ева); Методика диагностики социально-психологической адаптации 
личности (СПА) (К. Роджерс, Р. Даймонд); Опросник на эмоциональный интеллект 
«ЭмИн» (Д. В. Люсин); Тест агрессивности (Опросник Л. Г. Почебут); Вопросы на 
исследование восприятия собственного опыта детской сексуальности и полового 
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воспитания (С. М. Баркова, Н. Л. Васильева); Опросник представлений о  детской 
сексуальности и половом воспитании (С. М. Баркова, Н. Л. Васильева). 

Методы математической обработки данных. Статистический анализ данных 
проводился с  помощью программы IBM. SPSS. Statistics Amos.v22.0  для Windows. 
Использовались следующие статистические инструменты: описательные статисти-
ки, критерий Хи-квадрат Пирсона (таблицы сопряженности), а также метод моде-
лирования структурными уравнениями.

Результаты и  обсуждение. Частота проявлений детской сексуальности. 
С  целью изучения опыта детской сексуальности респондентам были заданы во-
просы, касавшиеся их участия в детских сексуальных играх, возраста появления 
первого интереса к сексуальности и наличия в детстве знания о том, что рождение 
детей возможно благодаря сексуальным отношениям. Кроме того, с респондента-
ми проводилась беседа об их видении идеального результата полового воспитания. 
Вопросы были подготовлены на основании данных предварительного этапа иссле-
дования (см. подробнее: [23]). 

Среди участников исследования 73% сообщили об участии в  той или иной 
детской сексуальной игре; также 73% участников вспомнили, что в детстве знали 
о связи между сексуальными отношениями и деторождением; появление у себя ин-
тереса к сексуальности приписали возрасту до 12 лет 89% респондентов. Мужчины 
в обследованной выборке сообщали о проявлениях детской сексуальности реже, 
чем женщины, однако только в  случае участия в  детских сексуальных играх эта 
различие достигает уровня статистической значимости (р=0,02). Такой результат 
может отражать различия в законах социализации мальчиков и девочек, т. е. то, что 
первым не удается реализовать свой интерес к сексуальности во взаимодействии 
с другими детьми из-за более жестких стереотипов и требований. В то же время 
этот результат может быть связан с известной исследователям склонностью к ис-
кажению отчетов о сексуальном опыте [24], а не с реальными различиями в частоте 
участия в детских сексуальных играх у лиц разного пола. 

В большинстве своем молодые взрослые располагают тем или иным опытом 
проявления детской сексуальности, о котором они помнят и сообщают. В целом 
эти результаты согласуются с зарубежными данными [17; 18] и говорят о широкой 
распространенности как поведенческой (игры), так и когнитивной (знание) и эмо-
циональной (интерес) составляющих детской сексуальности среди респондентов 
в  детском возрасте, согласно их воспоминаниям. Далее необходимо было прояс-
нить, каким образом данный опыт воспринимается в зависимости от социальных 
характеристик респондентов.

Социальные характеристики и отношение к детской сексуальности. Пре-
жде всего следует упомянуть, что в исследуемой выборке отношение к детской сек-
суальности оказалось гендерно обусловлено (таблицы сопряженности, Хи-квадрат 
Пирсона, р=0,026): женщины на 10% чаще, чем мужчины, демонстрировали прини-
мающее отношение к детской сексуальности. Это может быть связано с гендерны-
ми особенностями и более жесткими стереотипами относительно сексуальности, 
распространяющимися в нашей культуре на мужчин, а также спецификой данной 
конкретной выборки.

Что касается социальных характеристик, обнаружены статистически значи-
мые различия в  отношении к  детской сексуальности, связанные с  семейным по-
ложением, уровнем дохода и образования.
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Среди сомневающихся в детской сексуальности значимо больше одиноких лю-
дей, тогда как среди принимающих детскую сексуальность больше тех, кто состоит 
в браке или отношениях (таблицы сопряженности, Хи-квадрат Пирсона, р=0,014). 
Это косвенно подтверждает предположение о том, что принятие детской сексуаль-
ности  — один из  маркеров принятия собственной сексуальности, самопринятия 
и  социально-психологической адаптированности, которая означает в  том числе 
возможность и способность создать и поддерживать близкие интимно-личностные 
отношения с партнером.

Детскую сексуальность значимо чаще принимают респонденты, сообщившие 
о высоком или средне-высоком уровне дохода, тогда как сомневаются в ней сооб-
щившие о  низком или средне-низком уровне дохода, причем особенно ярко это 
различие для групп с выраженно высоким или низким доходом (таблицы сопря-
женности, Хи-квадрат Пирсона, р=0,006). При этом нет значимых взаимосвязей 
между семейным положением, доходом и полом. 

Среди сомневающихся в детской сексуальности значимо больше респондентов 
со средним, средним специальным, незаконченным высшим образованием, тогда 
как среди принимающих детскую сексуальность  — с  высшим образованием (та-
блицы сопряженности, Хи-квадрат Пирсона, р=0,014). Однако аналогичная взаи-
мосвязь с образованием прослеживается для переменной «Пол» (р=0,22): женщины 
в нашей выборке значимо чаще сообщали о наличии высшего образования. Таким 
образом, различия в отношении к детской сексуальности, связанные с уровнем об-
разования, могут быть обусловлены в большей степени полом. 

Как часть представлений о  детской сексуальности рассмотрены характери-
стики образа человека, получившего идеальное половое воспитание. Выявленные 
тенденции получили название предпочитаемых стратегий полового воспитания, 
изучены их связи с социальными характеристиками. Не обнаружено связи социаль-
ных характеристик с интегральными показателями (либеральная и консервативная 
стратегии полового воспитания); в то же время по отдельным шкалам взаимосвязи 
выявлены. В представлениях о половом воспитании не обнаружено связи с горо-
дом проживания, уровнем образования, профессией. Выявлена взаимо связь с уров-
нем дохода: ограничения в сексуальной сфере и мужчины, и женщины предпочи-
тают тем больше, чем ниже их доход (р=0,001). Выявлены различия в зависимости 
от гендера по шкале «Гедонистическое отношение к сексуальности» (женщины на 
четверть реже воспринимали получение удовольствия как важную составляющую 
здоровой сексуальности, чем мужчины; р=0,003); а также по шкале «Доверительные 
отношения между родителем и ребенком» (важность таких отношений для коррект-
ного полового воспитания женщины признавали чаще, чем мужчины; р=0,003).

Восприятие собственного детского сексуального опыта как составляющая 
социально-психологической адаптации. С  помощью метода структурного моде-
лирования проверялось предположение о взаимосвязи восприятия детского опы-
та, связанного с сексуальностью, опыта полового воспитания и социально-психо-
логической адаптации в ранней взрослости у мужчин и женщин. Согласованная 
модель включала ряд переменных, представленных на рисунке: 

• гендер (рассматривался в качестве фиксированного параметра);
• опыт детской сексуальности (включал отмеченное респондентом количе-

ство детских сексуальных игр, возраст появления интереса к сексуальности 
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и  знание взаимосвязи между сексуальными отношениями и  рождением 
детей);

• опыт полового воспитания (включал оценку полученного полового вос-
питания; возможность поговорить на темы, связанные с сексуальностью, 
с матерью или другим взрослым; количество родительских запретов в сфе-
ре сексуальности);

• представления о  детской сексуальности рассматривались как сочетание 
принятия детской сексуальности (определялось по результату двухэтап-
ного кластерного анализа 20 утверждений) и предпочтения либеральной 
либо консервативной стратегии полового воспитания;

• социально-психологическая адаптация в первоначальной модели включала 
ряд показателей: социальная адаптация; принятие себя; принятие других; 
эмоциональный комфорт; интернальность; стремление к доминированию; 
межличностный эмоциональный интеллект; внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект; понимание эмоций; управление эмоциями; агрессив-
ность. В ходе тестирования модели многие из показателей были исключены 
в силу высоких показателей уровня значимости (р>0,05). Конечная модель 
социально-психологической адаптации в ранней взрослости включала по-
нимание своих эмоций, внутриличностный эмоциональный интеллект, 
адаптацию и самопринятие. 

Рисунок. Структурная модель: взаимосвязи раннего опыта, представлений 
о детской сексуальности и социально-психологической адаптации у молодых взрослых

По данным структурной модели, гендер взаимосвязан с  самоотчетом о  по-
лученном в детстве половом воспитании. При этом женщины сообщили о более 
благополучном опыте, они чаще имели возможность поговорить о сексуальности 
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с близкими взрослыми, реже узнавали о сексе из порнографии или разговоров со 
сверстниками, сообщали о меньшем количестве запретов, связанных с сексуаль-
ностью в детстве и в целом выше оценивали полученное половое воспитание. Это 
согласуется с обнаруженным в ряде исследований фактом: в общении детей и ро-
дителей на темы, связанные с сексуальностью, девочки пользуются большим вни-
манием родителей [25; 26]. Как уже говорилось, с помощью критерия Хи-квадрат 
Пирсона мы выявили гендерно обусловленные различия в  отношении к  детской 
сексуальности; в  структурной же модели различие установлено только в  части 
предпочтения либеральной стратегии полового воспитания (у мужчин этот по-
казатель выше). Из  показателей социально-психологической адаптированности, 
оставшихся в  согласованной модели, связь с  гендером обнаруживает только по-
нимание своих эмоций (выше у женщин).

Восприятие собственного опыта детской сексуальности связано с опытом по-
лового воспитания, принятием детской сексуальности, предпочтением либераль-
ной стратегии полового воспитания, а также с самопринятием.

Предпочтение либеральной стратегии полового воспитания составило единый 
блок с принятием детской сексуальности. Обнаружено, что обе эти характеристики 
взаимосвязаны с уровнем общей личностной адаптации и самопринятия, а пред-
почтение либеральной стратегии полового воспитания также взаимосвязано с вы-
соким внутриличностным эмоциональным интеллектом.

Предпочтение консервативной стратегии полового воспитания имеет обрат-
ную связь с принятием детской сексуальности и предпочтением либеральной стра-
тегии полового воспитания. Таким образом, люди, которые предпочитают консер-
вативную стратегию (фокусирующуюся на ограничениях, связанных с  сексуаль-
ностью, и традиционных ценностях), реже предпочитают либеральную стратегию 
полового воспитания (ориентированную на практическую безопасность, спокой-
ное открытое отношение к сексу и удовольствие в сексуальной жизни) и в меньшей 
степени принимают детскую сексуальность. 

Полученные данные подтверждают предположение о взаимосвязи между вос-
приятием детского сексуального опыта и  социально-психологической адаптиро-
ванностью. Эта взаимосвязь опосредована представлениями о детской сексуально-
сти, сформированными в результате интеграции фактов опыта в структуру лично-
сти. Принятие собственного детского сексуального опыта выражается в принятии 
детской сексуальности в целом, а также сказывается на предпочтении либераль-
ной, а не консервативной стратегии полового воспитания. 

Заключение. Среди молодых взрослых, рожденных в период с 1979 по 1994 г. 
и проживающих на территории Российской Федерации, частота сообщений об уча-
стии в детских сексуальных играх аналогична обнаруженной в европейских и аме-
риканских исследованиях [11; 12; 14] и составляет 73%. 

Восприятие детского сексуального опыта как элемент социально-психологиче-
ской адаптированности субъекта в отечественной литературе изучается впервые. 
Выявлено, что такое восприятие изменяется в зависимости от опыта полового вос-
питания и выступает предпосылкой формирования представлений о детской сек-
суальности, которые включают отношение к детской сексуальности и образ чело-
века, получившего идеальное сексуальное воспитание. 

С помощью метода структурного моделирования в процессе анализа была полу-
чена согласованная модель, позволяющая учитывать взаимовлияния собственного 
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опыта детской сексуальности, воспитательных воздействий взрослых и принима-
ющего отношения к  детской сексуальности. Установлено влияние родительских 
посланий, касающихся сексуальности (возможность говорить о ней с матерью или 
с  доверенным взрослым, наличие связанных с  ней запретов), на формирование 
принимающего отношения к детской сексуальности, установлена также взаимос-
вязь этого отношения с социально-психологической адаптацией личности. Само-
принятие, социальная адаптация, внутриличностный эмоциональный интеллект 
взаимосвязаны с принятием детской сексуальности и предпочтением либеральной 
стратегии полового воспитания. 

Полученные результаты подтверждают исходное предположение о  том, что 
восприятие собственного детского сексуального опыта влияет на социально-пси-
хологическую адаптацию у  молодых взрослых. Социальная адаптация взрослого 
человека взаимосвязана с принятием детской сексуальности, отношение к которой 
находится в прямой зависимости от восприятия собственного детского сексуаль-
ного опыта и опыта полового воспитания в семье.

Проведенное нами исследование имеет ряд ограничений: опросник, разрабо-
танный специально для целей исследования, затрудняет возможность обобщения 
результатов на генеральную совокупность; кроме того, за рамками изучения оста-
лись вопросы актуальной сексуальной адаптации респондентов, хотя этот пара-
метр может быть значимо взаимосвязан с представлениями о детской сексуально-
сти (как это показано, например, в работе [18]). В то же время данное исследование 
открывает перспективы для дальнейшего изучения вопросов детской сексуально-
сти, полового воспитания и представлений о них в Российской Федерации.
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