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Резюме
Статья представляет собой обзор зарубежных и отечественных публикаций, посвященных
психологическим проблемам, с которыми сталкиваются гомо- и бисексуальные подростки
и юноши с девушками, а также особенностям психологической помощи ЛГБ1-подросткам
и молодым людям. Авторы поднимают важную проблему уязвимости ЛГБ-подростков и
молодых людей в России начала XXI в. Авторы рассматривают особенности социокультур-
ной ситуации, в которой взрослеют ЛГБ-подростки, анализируют факторы риска, которым
подвергается ЛГБ-юношество, сопоставляя данные зарубежных и отечественных исследо-
вателей, а также защитные факторы, на развитие которых могут быть направлены меры по
психологической помощи ЛГБ. К факторам, повышающим риски развития аффективных
расстройств, рискованного и суицидального поведения, авторы относят: насилие в семье и
отвержение близкими, насилие и отвержение со стороны сверстников, политическую и
институциональную гомофобию, травлю, принудительное раскрытие, физическое насилие
на почве раскрытия гомосексуальности, стресс меньшинства, интернализованную гомофо-
бию, социальную, эмоциональную и информационную изоляцию. К защитным факторам
относятся: доступная объективная и нестигматизирующая информация о гомосексуально-
сти; поддержка других людей, в том числе близких, сверстников, учителей, ЛГБТ-органи-
заций; позитивная эго-идентичность, в том числе гендерная и сексуальная идентичность;
доступ к качественной медицинской и психологической помощи. Авторы подчеркивают,
что большинство психологических проблем, с которым сталкиваются ЛГБ-подростки,
непосредственно не связаны с сексуальностью и сексуальной ориентацией, однако изоля-
ция, в которую попадают ЛГБ-подростки, может существенно обострить свойственные
подростковому и юношескому возрасту сложности. В статье выделены общие направления
и ключевые особенности психологической работы с ЛГБ-подростками и юношами.

Ключевые слова: психологическая помощь, гомосексуальность, бисексуальность, подро-
стковый возраст, ранний юношеский возраст, гомофобия, стресс меньшинства, психиче-
ское здоровье ЛГБТИК.

1 В работе аббревиатура ЛГБ применяется для обозначения людей с гомосексуальным и бисексуаль-
ным влечением: геев, лесбиянок и бисексуалов. Мы сократили более привычное обозначение ЛГБТ, вклю-
чающее трансгендерных людей, так как предмет нашего исследования составило положение в России
именно ЛГБ-молодых людей и особенностей их взросления. Приводя ссылки на исследования и рекомен-
дации коллег, мы следовали особенностям описанных выборок, которые могли включать ЛГ, ЛГБ, ЛГБТ и
ЛГБТКИА людей, т.е. также людей с интерсексуальной, асексуальной или квир-идентичностью.
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Введение

Существует широкий массив дан-
ных о выраженности среди гомо- и
бисексуалов аффективных расст -
ройств, форм рискованного поведе-
ния и суицидального поведения
(Hatzenbuehler et al., 2010; Kann et
al., 2011; Ryana et al., 2015). При этом
большинство авторов связывают воз-
никающие психологические слож -
ности ЛГБ-людей не с гомосексуаль-
ностью как таковой, а с последствия-
ми социального давления (Кон, 1998;
Строкова, 2013; Нагорная, 2009;
Ryana et al., 2015). Одной из самых
уязвимых групп ЛГБ оказываются
люди подросткового и юношеского
возраста — 12–20 лет (Kann et al.,
2011; Russel, Joyner, 2001; Rothman et
al., 2012). Внимание авторов данной
статьи сосредоточено именно на этой
возрастной группе. 

Негативные установки по отно-
шению к гомо- и бисексуалам
затрудняют для ЛГБ-подростков
формирование позитивной эго-иден-
тичности, могут приводить к стигма-
тизации и маргинализации молодых
людей. Признавая важность обозна-
ченного возрастного периода в фор-
мировании здоровой личности, мы
считаем необходимым учитывать
возможные последствия сложившей-
ся социокультурной обстановки в
России 2010-х гг. Не менее важно
предложить  направления работы
для смягчения воздействия среды на
чувствительную психику ЛГБ-под-
ростков и молодых людей. 

Наша статья представляет собой
обзор зарубежных и отечественных
исследований психологических про-
блем, с которыми сталкиваются
гомо- и бисексуальные подростки и

молодые люди. Мы приводим зару-
бежные и отечественные данные:

об особенностях отношения к•
ЛГБ-людям в России и их послед-
ствиях для молодых ЛГБ и ЛГБ-под-
ростков; 

о возможных причинах и•
дополнительных факторах риска
суицида и развития психических
заболеваний ЛГБ-подростков и
молодых людей, а также о факторах
и мерах, их предотвращающих;

о направлениях и особенностях•
психологической помощи, оказывае-
мой ЛГБ-подросткам и молодежи в
России и за рубежом.

Сложности, с которыми
сталкиваются ЛГБ-подростки и

молодежь в российском обществе 

Ведущая деятельность подрост-
ка — общение со сверстниками
(Эльконин, 1971). Благодаря обще-
нию подростки формируют мировоз-
зрение и самосознание, которые опре-
деляют дальнейшее развитие лично-
сти. Юношеский возраст — момент
осмысления пройденного пути, уста-
новления собственных ценностей и
принципов (Эриксон, 1996), а также
это время для установления отноше-
ний и преодоления изоляции. Очень
важно то, как строятся отношения
подростков и молодежи со сверстни-
ками, родственниками, учителями и
преподавателями. Для понимания
психологических проблем, возникаю-
щих у ЛГБ-подростков и молодых
людей, важно знать, каково отноше-
ние к гомосексуальному влечению и
поведению в их окружении.

В научной картине мира начала
XXI в. гомо- и бисексуальность рас-
сматривается как результат эволюции
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и один из вариантов нормального
развития сексуальности человека,
а ЛГБ-идентичность — как один из
возможных видов психосексуальной
идентичности (Кон, 1998; Луко виц -
кая, 2003). На сегодняшний день в
России отношение к людям, пережи-
вающим и реализующим гомосексу-
альное влечение, скорее отрицатель-
ное. По утверждению В.Е. Кагана,
однополая любовь и реализующие ее
люди оказываются в «ксенофобиче-
ских и экстремистских проскрип-
ционных списках как то, чего не
должно быть, что не имеет права на
существование, равно как и те, кто эту
любовь исповедуют» (Каган, 1998). 

По данным 2013 г., относительное
большинство россиян, опрошенных
Левада-центром, считают, что «гомо-
сексуализм — это болезнь, которую
надо лечить (34%), 16% предпола-
гают, что это данная от рождения
сексуальная ориентация, 17% —
результат совращения и 23% — пло-
хое воспитание» (Плотко, 2013).
Ссылаясь на результаты, мы исполь-
зуем авторскую формулировку
вопроса социологов Левада-центра.
Слово «гомосексуализм» содержит
установку, приравнивающую гомо-
сексуальность к болезни или деви-
антному поведению. С точки зрения
И.С. Кона, у бытовой гомофобии
россиян нет оснований в опыте, но
она во многом является результатом
социально-политической обстанов-
ки и подпитывается ориентацией
политиков и общественных деятелей
на «традиционные ценности» (Кон,
2006). Изменения российского зако-
нодательства 2013 г. согласуются с
предположениями И.С. Кона о гря-
дущем усилении политической гомо-
фобии. Ряд авторов рассматривают

традиционалистские установки как
одну из причин гомофобии и трудно-
стей в принятии гомосексуального
влечения у человека его близкими
(Климова, 2014; Петрова, 2015). 

Существуют данные о том, сколь
разрушительное влияние на психику
ЛГБ-взрослых оказывает существо-
вание в условиях дискриминацион-
ных законов. М.Л. Хаценбюлер с
соавт. сравнили данные о психиче-
ском здоровье ЛГБ-пациентов, про-
живающих в штатах, разрешивших и
запретивших однополые браки. Они
показали, что в штатах, где существу-
ет такой запрет, у ЛГБ чаще про-
являются расстройства настроения,
генерализованное тревожное рас-
стройство, злоупотребление алкого-
лем и сопутствующие психиатриче-
ские заболевания. В штатах, где
такой запрет снят, уровень заболе-
ваемости фиксируется на уровне, не
отличающемся от уровня заболевае-
мости гетеросексуалов (Hatzen bueh -
ler et al., 2010). Авторы считают, что
эти данные показывают, что суще-
ствование в социальной среде с
институциональной дискриминаци-
ей может ухудшить психическое
состояние ЛГБ. По данным исследо-
вания И.В. Соболевой и Я.А. Бах -
метьева, взрослые ЛГБТ, принявшие
участие в опросе, не склонны менять
свое поведение после введения зако-
на о запрете «пропаганды гомосек-
суализма». При этом запрет «пропа-
ганды гомосексуализма» заставил
ЛГБТ «переопределить свою жиз-
ненную стратегию в терминах поли-
тической борьбы, а не субкультурной
идентичности» (Соболева, Бах -
метьев, 2014, с. 217).

В России не ведется официально-
го учета преступлений ненависти в
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отношении ЛГБ. Последний отчет о
результатах опроса «Российской
ЛГБТ-сети» показывает, что нега-
тивные установки к людям, испыты-
вающим гомосексуальное влечение,
реализуются в поведении. В 2015 г.
по сравнению с предыдущими года-
ми возросло число ЛГБТИК, под-
вергшихся физическому (17%), пси-
хологическому (60%) и сексуально-
му насилию (5%). Эти показатели
впервые повысились за период с
2000 г. Организаторы опроса связы-
вают этот феномен с тем, что в опро-
се приняло участие больше подро-
стков и молодых взрослых (Ежегод -
ный опрос Российской ЛГБТ-сети...,
2015). 

Т. Купер в октябре–ноябре 2013 г.
опросила 78 ЛГБТ разного возраста
из 15 российских городов, в том
числе и несовершеннолетних, по -
страдавших от насилия или пресле-
дования. По ее данным, такие люди
«при попытках добиться защиты и
правосудия сталкиваются с почти
непреодолимыми барьерами, и в
итоге гомофобные преступления
фактически остаются безнаказанны-
ми» (Купер, 2014, с. 67). Лишь
немногие потерпевшие представите-
ли ЛГБТ-сообщества обращаются в
полицию, в то время как полицей-
ские отказываются принимать
заявления, перекладывают вину на
потерпевших, ведут расследования
неохотно и неэффективно, умень-
шают наказание нападавшим либо

вовсе их отпускают без предъявле-
ния обвинений. До суда такие дела
практически не доходят. Более того,
«сотрудники правоохранительных
органов умышленно игнорируют
основной мотив нападений, а именно
ненависть к ЛГБТ. Даже самые
вопиющие случаи гомофобного на -
силия, [например гей-хантинг2 — Т.Л,
А.К.], российские правоохранитель-
ные органы не квалифицируют как
преступления, совершенные на
почве ненависти» (Там же), хотя
такая квалификация могла бы
вызвать более серьезную ответствен-
ность для агрессоров. 

Р. Джонсон с соавт. анализируют
широкий круг источников о психи-
ческом здоровье ЛГБТ-студентов
колледжей в США и странах Европы
(Johnson et al., 2013). Они утвер-
ждают, что ЛГБТ-подростки значи-
тельно чаще, чем их гетеросексуаль-
ные сверстники, сталкиваются с
отвержением родителей и друзей,
а также с физическим и вербальным
насилием. Они часто становятся
жертвами буллинга и преследования
из-за раскрытия своей сексуальной
ориентации, добровольного (камин-
аута) либо насильственного (аутин-
га). Это приводит к тому, что даже те
молодые люди, которые не подверга-
лись насилию, переезжая в кампус,
опасаются за собственную безопас-
ность, если вдруг об их идентичности
станет известно окружающим. По
данным, приводимым И.С. Коном,

2 Организованное выслеживание мужчин и юношей, подозреваемых в гомосексуальности, с
целью шантажа, издевательств, пыток или убийства. Зачастую такие преступления снимаются
на видео и полученные ролики выкладываются в социальные сети. В России гей-хантерской
деятельностью известны радикальные националистские объединения «Оккупай педофиляй» и
«Оккупай геронтофиляй».
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20–35% юношей-геев совершают
попытку самоубийства (Кон, 1998).
Л. Канн с соавт. в 2011 г. проанализи-
ровала данные статистики о здоровье
школьников IX–XII классов в США.
Выяснилось, что суицидальные рис -
ки у учеников выше, если они имели
опыт сексуального влечения к
людям своего пола или относят себя
к ЛГБ. Они более склонны к риско-
ванному поведению, чем их гетеро-
сексуальные сверстники, а также
позже обращаются за помощью в
ситуации насилия или заражения
болезнями, передающимися поло-
вым путем (Kann et al., 2011). В отно-
шении российских гомо- и бисексу-
альных подростков и молодых людей
нет развернутых данных.

В 2013 г. Е.А. Климова, основа-
тельница проекта «Дети-404», опро-
сила 292 ЛГБТИК-подростков. Из
них не задумывались о суициде на
почве гомофобии 47.3%, задумыва-
лись о суициде на почве гомофобии
35.6%, совершали попытку суицида
17.1%, из них один раз — 11.6%,
несколько раз — 5.5%. В качестве
причины суицидальных мыслей
молодые люди указывали внутрен-
нюю гомофобию, принудительное
раскрытие сексуальной ориентации,
физическое и психологическое наси-
лие со стороны родственников и зна-
комых (Климова, 2014). В декабре
2014 г. в рамках проекта «Дети-404»
стартовал мониторинг самоубийств
российских ЛГБТИК-подростков:
руководительница направления пси-
хологической помощи А.С. Кочет ко -
ва начала сбор свидетельств друзей и
знакомых погибших. За год было
выявлено 26 суицидов молодых
людей в возрасте от 14 до 20 лет,
подавляющее большинство которых

произошли в 2012–2015 гг. Эти дан-
ные сложно сопоставить с данными
зарубежных исследований, исполь-
зующих медицинскую статистику о
попытках суицида. 

По данным проекта «Дети-404»,
83.5% ЛГБТИК-подростков регуляр-
но сталкиваются с дискриминацией
на основании сексуальной ориента-
ции. Их сверстники часто прибегают
к вербальному и физическому наси-
лию. А родители «игнорируют под-
ростка, не верят ему, запрещают заго-
варивать о его сексуальной ориента-
ции/гендерной идентичности, не
позволяют видеться с любимым
человеком,  лишают средств связи,
считают и называют ребенка боль-
ным, извращенцем, педофилом, уни-
жают и оскорбляют, ставят перед
невыполнимым выбором: “Или я,
или твоя так называемая любовь”,
пытаются “лечить” в домашних усло-
виях лекарствами и гормонами, водят
по батюшкам и по бабкам, угрожают
своим детям психбольницей и даже
убийством» (Там же, с. 109). Осо -
бенно опасны гомофобное поведение
и высказывания учителей, которые, с
одной стороны, попустительствуют
или даже поощряют травлю в своих
классах, а с другой стороны, почти не
имеют безопасных возможностей
поддержать ЛГБТИК-под ростков и
оказать необходимую им помощь.

Для молодых ЛГБ высок риск
стать жертвой сексуального насилия.
Существует замалчиваемая и табуи-
рованная проблема — корректирую-
щие изнасилования лесбиянок
(КИЛ), где главной группой риска
являются молодые девушки и подро-
стки. Название «корректирующие»
происходит от основного намерения
насильников либо людей, состоящих
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с насильниками в сговоре, — «выле-
чить от болезни/греха», «исправить с
помощью нормального мужика»,
«наказать за лесбийские глупости».
А.С. Кочеткова («Дети-404») интер-
вьюирует пострадавших от КИЛ и их
знакомых с февраля 2014 г., на дан-
ный момент установлены и описаны
22 случая, большинство из них име -
ло место в период с 2010 по 2015 г.

У КИЛ есть общие черты с пре-
ступлениями против половой непри-
косновенности женщин вообще. Так,
чаще всего насильником оказывается
знакомый мужчина, питающий к
молодой лесбиянке сексуальный
интерес, а также характерен предше-
ствующий изнасилованию период
сталкинга3, который зачастую одоб-
ряется родственниками и друзьями
девушки вне зависимости от того,
знают ли окружающие о ее ориента-
ции. В ряде описанных свидетельств
КИЛ совершают сами родственники
молодой лесбиянки либо же члены
семьи кооперируются и действуют
совместно с будущим насильником,
что может являться формой сводни-
чества девушки с «хорошим мальчи-
ком» (в том числе и вести к принуди-
тельному браку) или быть разовым
проявлением родительской воли без
матримониальных намерений. 

В интервью описаны КИЛ, кото-
рые можно трактовать как преступ-

ления ненависти, когда насильника-
ми являются лесбофобные группы
школьников, студентов или сотруд-
ники полиции.  Реакцией родствен-
ников жертв на произошедшее в
основном является обвинение жерт-
вы. В том числе получены три свиде-
тельства о неквалифицированном
сопровождении психологов и учите-
лей, а также об отвержении со сторо-
ны священнослужителей, к которым
жертвы КИЛ обратились за помо-
щью. После этого неудачного опыта
у всех троих девушек усилилась
отчужденность и появились суици-
дальные мысли. Ни одна из жертв
КИЛ не обращалась в полицию
после случившегося, находясь в
угнетенном состоянии, опасаясь дав-
ления семьи, угроз насильника и
новых унижений во время следствия. 

Можно заключить, что молодые
российские ЛГБ оказываются в
условиях, с одной стороны, нарас-
тающей гомофобии, с другой сторо-
ны, поляризации позиций сочув-
ствующих и борющихся с ЛГБ. 

Психологическая уязвимость

Д. Дейвис утверждает, что боль-
шинство подростков, обнаруживая в
себе гомосексуальное влечение и реа-
лизуя гомосексуальное поведение,
переживают стресс. От подобного

3 Преследование, навязчивое и нежелательное внимание. Традиционная культура романти-
ческого ухаживания нормализует сталкинг, исходя из гендерных стереотипов, предписывая
трактовать женский отказ как признак порядочности («нет» = церемониальный ответ, чтобы
девушку нельзя было осудить за «легкодоступность»), рассудительности («нет» = «я подумаю и
сравню с другими кандидатурами») или игры-флирта («нет» = «да»). В свою очередь тради-
ционное культурное требование к мужчине в ответ на отказ — воспринимать его как вызов и
повод к соревнованию с потенциальными конкурентами, что требует настойчивой и оригиналь-
ной экспансии.
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стресса страдают не только гомо- и
бисексуальные подростки, так как
20–30% гетеросексуальных юношей
и 5–10% девушек имеют гомосексу-
альный опыт. У многих людей сексу-
альность не является чем-то оконча-
тельно определенным и может
меняться в течение жизни (Дейвис,
2001). Процесс сексуальной иденти-
фикации может быть сильно затруд-
нен в условиях социального давле-
ния, которое препятствует формиро-
ванию здоровой сексуальной иден -
тичности, как у гомо-, би-, так и у
гетеросексуальной молодежи. 

Д. Дейвис связывает большин-
ство проблем молодых ЛГБ с изоля-
цией и выделяет в ней три аспекта.
Остановимся на каждом из них. 

1. Социальная изоляция возникает
в результате опыта отвержения
сверстниками и близкими. Не полу-
чая принятия и подвергаясь травле,
ЛГБ-подростки не решаются на
сближение с людьми. Как пишет
И.С. Кон, «юность — вообще доволь-
но одинокий возраст, но никто не
бывает так одинок, как гомосексу-
альные подростки» (Кон, 1998,
с. 402). Не во всех городах суще-
ствуют ЛГБТ-организации и комью-
нити-центры, открытые для общения
с подростками и молодыми людьми,
так как возможность их интеграции
затрудняется существующим рос-
сийским законодательством. В таких
условиях альтернативой офлайн-
сообществ становятся Интернет-про-
екты и социальные сети. Однако эта
стратегия также имеет свои минусы:
например, в условиях виртуальной
анонимности у подростка гораздо
выше риск столкнуться с гей-ханте-
рами, выдающими себя за ЛГБТ,
чтобы склонить интересующего их

человека к подставному свиданию,
где и происходит гомофобное напа-
дение. 

ЛГБ-подростки часто обнаружи-
вают отличие от сверстников в дет-
стве, еще до периода полового созре-
вания, в результате чего им сложно
интегрироваться в социум. При
попытках интеграции в общество
преобладающих гетеросексуалов у
людей с отличной от них сексуаль-
ной ориентацией часто развиваются
две психологические особенности:
интернализованная гомофобия и
стресс меньшинства. 

Интернализованная гомофобия
яв ляется результатом усвоения со ци -
альных гомофобных установок. По
данным опросов проекта «Дети-404»,
ЛГБТИК-подростки часто долго не
принимают свою сексуальную ори-
ентацию, отрицают или борются со
своей гендерной ненормативностью.
Многие из них в начале становления
идентичности «ненавидели себя,
считали себя больными, ненормаль-
ными, неполноценными, уродами.
Некоторые пытались самостоятель-
но переделаться, вылечиться — но
безуспешно» (Климова, 2014, с. 29).
Среди причин такого состояния
опрошенные указывали: давление
друзей, семьи, окружения, общества
в целом (которое продолжает отно-
ситься к гомосексуальности как к
болезни и аномалии, хотя современ-
ная наука это не подтверждает); оди-
ночество («таких как я больше нет»);
недостаток или отсутствие адекват-
ной информации о том, что с ними
происходит; религиозные причины.

Понятие «стресс меньшинства»
введено Вирджинией Брукс. Основ -
ной причиной этого состояния «яв -
ляется наделение статусом отсталой
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и малоценной определенной группы
населения на основе расы, этниче-
ского происхождения, болезни, ог -
раниченных физических возможно-
стей, социосексуальных предпочте-
ний и т.д., что влечет за собой
негативные последствия для жизни и
здоровья человека. В случае гомосек-
суальных людей проблема состоит в
сексизме, гетеросексизме и гомофо-
бии, глубоко укоренившихся в куль-
туре общества» (Нагорная, 2009,
с. 24). Стресс меньшинства является
следствием социальной изоляции и
одновременно поддерживает ее, не
позволяя полноценно включиться ни
в большой социум носителей гомо-
фобных и гетеросексистских устано-
вок, ни в сообщества ЛГБТ.
Особенно тягостным он может стать
для подростка, для которого одним
из важных вызовов является
построение позитивной социальной
идентичности. Диссертационное ис -
следование Е.В. Зиновьевой показа-
ло, что позитивная Я-концепция
молодых российских лесбиянок
устанавливается на противопостав-
лении гендерному стандарту (Зи -
новьева, 2007). Это согласуется с
утверждением Д. Дейвиса о том, что
молодым ЛГБ бывает сложно найти
позитивный социальный эталон,
в результате чего они могут разви-
вать вычурное либо социофобное, а
иногда даже антисоциальное поведе-
ние (Дейвис, 2001). 

2. Эмоциональная изоляция связа-
на с необходимостью скрывать свои
сексуальные предпочтения и влече-
ния от родственников и близких
(Там же). Переживающие эмоцио-
нальную изоляцию молодые ЛГБТ
вынуждены либо подавлять свою
сексуальность, либо существовать в

двойном мире: для родителей они
изображают гетеросексуальных юно-
шей или девушек, но при этом пере-
живают первые гомосексуальные
влюбленности. В обоих случаях  им
сложно найти человека, с которым
можно поделиться важными пережи-
ваниями. 

По мнению К.Р. Кричер с соавт.,
сокрытие сексуальной ориентации
требует постоянных психических
усилий, что в конечном итоге приво-
дит к трудностям в установлении
доверительных отношений, сниже-
нию когнитивных функций, ухудше-
нию психического и физического
здоровья (Critcher, Ferguson, 2014).
По данным Е.Ф. Ротман с соавт.,
у гомо- и бисексуальных женщин
отсутствие открытости перед родите-
лями коррелирует с более высоким
уровнем рискованного поведения
(Rothman et al., 2012). Опрос Е.В. Зи -
новьевой показал, что лишь 34%
гомосексуальных женщин решаются
открыться перед родителями (Зи -
новьева, 2007). По мнению Д.А. Анд -
ронова, не решаясь на самораскры-
тие, российские геи лишаются семей-
ной поддержки и принятия как
одного из важнейших копинг-ресур-
сов человека (Андронов, 2009).

Альтернативой эмоциональной
изоляции является камин-аут. Но
раскрытие сексуальной ориентации
перед семьей для подростка и юноши
представляет собой риск. С одной
стороны, из-за ситуации эмоцио-
нальной и материальной зависимо-
сти совершающий камин-аут подро-
сток может оказаться без важных
опор в жизни, крыши над головой,
подвергнуться физическому, в том
числе сексуальному, или вербально-
му насилию (Климова, 2014).
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Современные данные показывают,
что негативная реакция близких на
раскрытие сексуальной ориентации
коррелирует с депрессией, занижен-
ной самооценкой и общим снижени-
ем качества жизни ЛГБ (Ryana et al.,
2015). С другой стороны, существует
целый ряд исследований, демонстри-
рующих преимущества открытой
жизни. 

Отчасти выходом является ка -
мин-аут в сети Интернет. Соци -
альные сети можно рассматривать
как виртуальную социальную среду,
которая одновременно является по -
лем для формирования, проявления
и предъявления своей социальной
идентичности, в том числе гендерной
и сексуальной (Асмолов, Асмолов,
2010; Изотова, 2012; Остапенко,
2004). В этом контексте особое
значение имеет проект «Дети-404»,
который создает безопасное онлайн-
пространство для прямого высказы-
вания подростков и молодых
ЛГБТИК. 

3. Условия взросления россий-
ских ЛГБ осложняются когнитивной
изоляцией, так как молодые люди
часто лишены возможности полу-
чать достоверную информацию о
гомосексуальности и однополых
отношениях. Согласно статье 6.21
КоАП РФ, «распространение инфор-
мации, направленной на формирова-
ние у несовершеннолетних нетради-
ционных сексуальных установок,
привлекательности нетрадиционных
сексуальных отношений, искаженно-
го представления о социальной равно-
ценности традиционных и нетради-
ционных сексуальных отношений,
либо навязывание информации о
нетрадиционных сексуальных отно-
шениях, вызывающей интерес к

таким отношениям» является неза-
конным. Таким образом, подросток
оказывается огражден от информа-
ции о гомосексуальности, направ-
ленной на формирование позитивно-
го самоотношения ЛГБ. 

В странах с более либеральным
законодательством часто возникают
проблемы с недостаточным внима-
нием к особенностям ЛГБ-отноше-
ний в школьных курсах сексуального
образования. Так, Э. Пингел с соавт.
утверждают, что необходима суще-
ственная трансформация суще-
ствующих курсов и создание специа-
лизированных программ сексуально-
го образования для ЛГБТ-подростков
(Pingel et al., 2013). Участво вав шие в
ее опросе взрослые утверждали, что в
юности у них не было возможности
получить необходимую информа-
цию, они часто рисковали своим здо-
ровьем, опираясь на советы знако-
мых и непроверенную информацию.
Недоступность объективной и не -
стигматизирующей информации о
гомосексуальности Д. Дейвис рас-
сматривает как одну из возможных
причин осложнений формирования
сексуальной и гендерной идентично-
сти молодых ЛГБ (Дейвис, 2001). Не
имея информации  из достоверных
источников, подростки пытаются
компенсировать ее сведениями,
получаемыми от сверстников, и
поис ками в Интернете. Преиму щест -
венное доверие сверстникам и пуб-
ликациям Интернета свойственно не
только ЛГБТ-подросткам, однако, по
данным Дж.К. Маджи с соавт., моло-
дые ЛГБТ часто стесняются обра-
титься за информацией о сексуаль-
ном здоровье и поведении к специа-
листам и доверяются Интернету
(Magee et al., 2012). 
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Изоляция ЛГБ-молодежи приво-
дит к чувству брошенности. Под -
ростки воспринимают себя как
бремя для близких людей, а также
болезненно переживают отвержение
семьей. Таким образом, изоляция
погружает подростка в эмоциональ-
ное состояние, которое, по мнению
Т.С. Павловой и Г.С. Банникова,
может стать одним из факторов суи-
цидального поведения (Павлова,
Банников, 2013).

Защитные факторы

Существуют ли факторы, которые
могут снять последствия стресса
меньшинства и интернализованной
гомофобии, снизить вероятность
суицида, развития эмоциональных
расстройств и рискованного поведе-
ния у ЛГБ-подростков и молодых
людей? 

ЛГБТ-подростки, принявшие учас -
тие в опросе проекта «Дети-404»,
чаще всего так отвечали на вопрос,
что им помогло принять себя:

доступная информация; 1)
осознание своего неодиночества;2)
помощь другого человека3)

(Кли мова, 2014).
Можно предположить, что ключе-

вое значение для них имеет преодо-
ление изоляции.

Важную роль в нейтрализации
стресса меньшинства играют личные
характеристики человека и социаль-
ная поддержка (Нагорная, 2009).
Источником этой поддержки могут
быть родители, друзья, партнеры,
ЛГБТКИА-сообщества и другие
люди. Отвержение, упреки и попыт-
ки переделать оказывают противопо-
ложный эффект. Е.В. Петрова утвер-
ждает, что степень принятия, кото-

рую родители готовы дать своим
ЛГБ-детям, зависит, в частности, от
социально-политической ситуации в
стране и собственных установок
родителей: «Cramer and Roach (1988)
получили данные о том, что родите-
ли с жесткой, традиционной систе-
мой ценностей по отношению к сек-
суальному поведению могут изме-
нить свои взгляды, если речь идет об
их сыне. С другой стороны, родите-
ли, имеющие либеральные установ-
ки, далеко не всегда готовы сразу
воспринять положительно новость о
гомо-/бисексуальности своего ре -
бенка» (Петрова, 2015, с. 4). 

Боясь признаться родителям или
друзьям, подростки и молодые люди
часто ищут социальную поддержку в
Интернете. В 2010–2011 гг. М.Л. Ибар -
ра с соавт. провели анкетирование
5542 американских девушек и юно-
шей об их поведении в Интернете и
реальной жизни. Основной задачей
авторов было сравнить поведение в
сети и в реальной жизни гетеросек-
суального и ЛГБТ-юношества. Ис -
сле дование показало бjльшую
склонность молодых ЛГБТ получать
социальную поддержку через Ин -
тернет. По данным М.Л. Ибарра,
получая онлайн-поддержку, молодые
ЛГБТ решаются более открыто дей-
ствовать в ближайшем окружении,
используя Интернет как своего рода
репетицию самораскрытия. Это
поведение сопряжено с рядом рис-
ков, в том числе ЛГБТ-молодые
люди чаще подвергаются онлайн-
травле и сексуальным домогатель-
ствам, что может свести на нет поло-
жительный эффект от полученной
поддержки (Ybarra et al., 2015).
Очевидно, что ЛГБ-подростки и моло-
дые люди нуждаются в построении
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более безопасного виртуального про-
странства, которое могло бы решить
часть их сложностей в реальной
жизни. Социальная поддержка может
быть воспринята только в том случае,
когда молодой человек открыт тем,
кто его поддерживает. Современные
данные показывают, что совершен-
ный камин-аут играет важную роль в
дальнейшей жизни ЛГБ-молодых
людей. Дж.Г. Косчив с соавт. проана-
лизировали данные успеваемости и
благополучия более 7000 ЛГБТ сту-
дентов второго года обучения. Их
результаты показали, что открытость
положительно коррелирует с высо-
кой самооценкой и отрицательно — с
уровнем депрессии. Она связана
также с большей степенью виктими-
зации, которая напрямую сказывает-
ся на успеваемости и уровне благо-
получия студентов. Виктимизация в
разной степени проявлялась в зави-
симости от дружественности окру-
жения к ЛГБТ. Таким образом, у
обследованных студентов положи-
тельные последствия самораскрытия
практически полностью нивелирова-
лись результатами виктимизации,
однако в другой социокультурной
ситуации результат может отличать-
ся (Kosciw et al., 2015). Для преодо-
ления виктимизации и интернализо-
ванной гомофобии важную роль
играет  способность к самопрощению
и самопринятию, которая в том
числе формируется из опыта проще-
ния и принятия близкими людьми.
Особенно это важно в случае с
ЛГБТИК, разделяющими взгляды
больших религий. По данным Дж.
Льюиса, готовность простить себя
отрицательно коррелирует с чув-
ством изоляции, одиночеством и
чувством вины (Lewis et al., 2011).

М.Л. Хатценбюлер с соавт. указы-
вают на огромное значение доброже-
лательного школьного климата для
успеваемости и психического здо-
ровья ЛГБ-подростков (Hatzen bueh -
ler et al., 2014). Создание подобного
климата предполагает направленные
действия со стороны администрации
школы и учителей, которым рекомен-
дуется пройти дополнительную под-
готовку для работы с ЛГБ. Р.Б. Джон -
сон с соавт., подготовившие руковод-
ство по предотвращению суицидов
среди ЛГБТ-студентов, проанализи-
ровали большое количество источни-
ков, посвященных защитным факто-
рам для ЛГБТ-учеников в американ-
ской системе образования. Они под-
черкивают значение: 

связи с семьей, 1)
поддерживающего отношения2)

взрослых,
безопасности в школе (в том3)

числе отсутствии случаев буллинга,
доверительности и конфиденциаль-
ности отношений учитель – ученик), 

наличию в регионе ЛГБТ-орга-4)
низаций, реализующих образова-
тельные программы, 

позитивной сексуальной или5)
гендерной идентичности, 

доступу к качественным услу-6)
гам системы охраны психического
здоровья (Johnson et al., 2013). 

Как помочь?

Часть возникающих у ЛГБ-под-
ростков и молодежи психологиче-
ских проблем является следствием
того, что они живут в преимуще-
ственно гетеросексуальном обще-
стве, определяющем их инаковость, а
также позволяющем различные
формы дискриминации в отношении
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ЛГБТИК. Описаны специфические
характерные для ЛГБТИК-людей
сложности, с которыми они обра-
щаются к психологам:

принятие себя и своей иден-1)
тичности, интернализованная гомо-
фобия, преодоление стресса мень-
шинства;

различные аспекты соверше-2)
ния камин-аута;

партнерские отношения (Сабу -3)
наева, 2009).

Часть этих проблем характерна
для подросткового и младшего юно-
шеского возраста в целом: формиро-
вание идентичности, сложности в
первых отношениях, отчуждение.
Молодые люди могут оказаться в
социальной, эмоциональной и ин -
формационной изоляцией по причи-
нам, не связанным с сексуальной
ориентацией. Однако у молодых
ЛГБ очень мало возможностей ее
избежать. Иными словами, «потреб-
ность гомосексуалов в психологиче-
ской помощи определяется не фак-
том сексуальной ориентации, а фак-
том их положения в обществе» (Там
же, с. 30). Д. Дейвис подчеркивает,
что работа с ЛГБ-молодежью — это
поддержка взрослеющей самостоя-
тельной личности и сопровождение в
преодолении изоляции (Дейвис,
2001). Особенно важными тут яв ля -
ются уважение к чувствам, опыту и
праву выбора молодого человека
(Лапшина, 2015).

Условия консультирования ЛГБ-
подростков и молодежи требуют
корректировки с учетом социальной
ситуации, в которой они живут или
могут оказаться. Организационные
условия — времени, оплаты и труда
консультанта — незначительно отли-
чаются от обычных условий, диктуе-

мых профессиональной этикой.
Однако, как отмечает М.Л. Са бу -
наева, важно, чтобы место консульта-
ции было доступно и безопасно,
чтобы его можно было посетить, не
раскрыв себя. Часто ЛГБ-подростки
и юноши могут оказаться без средств
к существованию и нуждаться в бес-
платной психологической помощи.
Необходима организация специ-
альных служб, готовых оказывать
бесплатную психологическую по -
мощь ЛГБ-молодежи. Примером
такой службы может быть «вирту-
альный кризисный центр» проекта
«Дети-404», который предоставляет
бесплатные психологические кон-
сультации, информационную по -
мощь, а также осуществляет посред-
ничество между потерпевшими и
ЛГБТ-организациями. Бесплатная
психологическая помощь в России
доступна:

через единую общероссийскую1)
линию телефонов доверия для детей,
подростков и их родителей (профес-
сиональная анонимная и бесплатная
помощь, в части регионов — кругло-
суточная);

по горячей линии российской2)
ЛГБТ-сети для лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и их род-
ных (юридическая и психологиче-
ская помощь, круглосуточно);

в центрах социально-психоло-3)
гической помощи для детей и подро-
стков (оказывают бесплатную по -
мощь детям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации) (Кли -
мова, 2014). 

В современных условиях каждый
из этих трех путей получения психо-
логической помощи ЛГБТ-подро-
стком сопряжен с риском неудовле-
творительного обслуживания и/или
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отказа. При работе с ЛГБ-подростка-
ми и молодежью особенно важна
конфиденциальность, поскольку в
гомофобной среде аутинг может
поставить под угрозу жизнь и соци-
альное благополучие молодого чело-
века. 

Особое значение при консульти-
ровании ЛГБ-подростков и юношей
имеют психологические условия,
определяющие готовность консуль-
танта и клиента к работе (Дейвис,
2001; Сабунаева, 2009). Согласно
этическому кодексу, «психолог с рав-
ным уважением относится к людям
вне зависимости от их возраста,
пола, сексуальной ориентации, на -
циональности, принадлежности к
определенной культуре, этносу и
расе, вероисповедания, языка, соци-
ально-экономического статуса, фи -
зических возможностей и других
оснований», однако усвоенные гомо-
фобные установки могут мешать
психологу оказывать эффективную
помощь ЛГБ-клиенту. Особое значе-
ние имеет добровольность взаимо-
действия при консультации, по -
сколь ку в случае с ЛГБ-подростками
к психологу могут обращаться роди-
тели с запросом «сделать нормаль-
ным их ребенка» (Этический кодекс
психолога, 2012). 

Важными являются меры по раз-
витию защитных факторов для ЛГБ
и гетеросексуальных подростков.
Они могут включать: 

разработку ясной системы сек-•
суального образования для подро-

стков, раскрывающей эволюцион-
ную природу и иные аспекты различ-
ных форм сексуальности4;  

развитие и поддержание без-•
опасной обстановки в школах и
вузах, в том числе меры по профи-
лактике травли и развитию толе-
рантности как важного качества
современной личности;

развитие доступной для подро-•
стков и юношей системы психологи-
ческой (в том числе бесплатной)
помощи;

создание безопасной и доступ-•
ной системы распространения досто-
верной информации о сексуальности
и сексуальном здоровье для целевой
аудитории;

подготовку специалистов для•
работы с ЛГБ-подростками и юно-
шами, а также переподготовку учите-
лей и работников образования;

дальнейшее изучение вопросов•
включенности—изолированности,
психологических факторов, опреде-
ляющих психическое благополучие
ЛГБ-подростков в России. 

Заключение

Согласно данным опросов акти-
вистских организаций, российские
ЛГБ-подростки и молодые люди
живут в условиях распространенно-
сти гомофобных установок, угрозы
физического и вербального насилия,
различных форм дискриминации,
которые, согласно зарубежным дан-
ным, могут привести к ухудшению

4 Основные принципы и возможные формы включения информации об однополых отноше-
ниях в учебные программы описаны в работе, доступной в электронном приложении к выпуску
Scientific Educational Intervention: «Same-Sex Mating & Nature», Ali Jahromi, Senior Laboratory
Coordinator. New York University, 2016. January 31.
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психического и физического здо-
ровья. Однако для построения более
объективной картины необходим
сбор статистических данных, в том
числе медицинской статистики и
статистики правоохранительных ор -
ганов.

ЛГБ-подростки и молодые люди в
большей степени, чем их гетеросек-
суальные сверстники, склонны к
суицидальному и рискованному
поведению, развитию аффективных
нарушений. 

Частыми психологическими слож -
ностями ЛГБ-подростков и молодых
людей являются: стресс меньшин-
ства; интернализованная гомофобия;
социальная, эмоциональная и когни-
тивная изоляция; последствия наси-
лия и дискриминации. 

Реализация психологической по -
мощи ЛГБ-молодежи имеет специ-
фику и требует дополнительной под-
готовки психологов и помогающих
практиков.

Ситуация, сложившаяся в России
в 2010-е гг., бросает вызов психоло-
гам, помогающим практикам и ставит
нас перед сложным этическим выбо-
ром. Нам кажется необходимым про-
должать развитие психологических
исследований и работы с ЛГБ-под-
ростками и юношами. Недоста ток
психологических научных данных
приводит к распространению опас-
ных мифов, поддерживающих гомо-
фобные установки, такие, как «конта-
гиозность» или «пропаганда» гомо-
сексуальности, а также  препятствует
проведению экспертизы в соответ-
ствии с запросами суда о «пропаганде
нетрадиционных отношений». Для
построения системы квалифициро-
ванной помощи ЛГБ необходимы
эмпирические исследования, кото-
рые позволят выявить специфику
проблем и ресурсов российской ЛГБ-
молодежи, а также программа подго-
товки специалистов, готовых оказы-
вать помощь ЛГБ.
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Abstract

The article presents a review of foreign and domestic publications on psychological problems
of homo- and bisexual adolescents and youth, as well as on characteristics of psychological coun-
seling of LGB-adolescents and youth. The authors bring up an important concern of vulnerabil-
ity of LGB-adolescents and young people in Russia in the XXI century. The authors discuss char-
acteristics of the sociocultural situation, in which LGB-adolescents come to age, analyze risk fac-
tors to which LGB-youth is exposed, comparing data of foreign and domestic research, as well as
protective factors, the development of which may be secured by psychological counseling of
LGB. According to the authors, the factors that heighten risks of development of affective disor-
ders, risky and suicidal behaviors are violence in family and reprobation of family members, vio-
lence and reprobation of peers, political and institutional homophobia, bullying, forced coming
out, physical violence related to coming out, minority stress, internalized homophobia, social,
emotional and informational isolation. Protective factors are open objective and non-stigmatiz-
ing information about homosexuality, support of other people, including family members, peers,
teachers, LGBT-organizations, positive self-identity, including gender and sexual identity, access
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to quality medical and psychological help. The authors emphasize that majority of psychological
problems, encountered by LGB-adolescents, do not related directly to sexuality and sexual ori-
entation, but isolation, which accompanies LGB-adolescents, may significantly escalate prob-
lems, which are typical for adolescent and young age. The article describes general trends and key
characteristics of psychological counseling of LGB-adolescents and youth.

Keywords: psychological counseling, homosexuality, bisexuality, adolescence, youth, homo-
phobia, minority stress, psychic health in LGBTIK.
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