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���		���������� �� �� �
	��0�		��������������	�	� ���2� !�������
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������������ 

������� 2  
Margo M. Leahy, M.D, “Child Sexual Abuse: Origins, Dynamics and Treatment”, Journal of the American 

Academy of Psychoanalysis, 19:385-395 
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�
���
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���!�������	����"	���������)��	��������

���!��������� ���� ��	��������'�������!���

�"�� ���	� #������ ��	���� ����� �		�� ��������� ������ �	��� 
�	� !�	�	�� �	�� ��	���� #������

��������!���������� ������	���!���	��	�����������
 ���"�����	����
 ��������������	�

�� ���������	� 	�
�	�����!�"����"�� ��������	������������"��)	���������	
	���%��������

����#�����#������#
�	��������������	����
��������#������
	�����&��%�&!��

'����#� ������"	�
�	� ��������������#������������� "����� 
�����"�!��

                                                 
����������������������������������������
���������������	������	� 3  
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�"� �	���� #����� �	"�
�� �		�� ��������� �	������ �	
�	�� �		��� $	��� !������ �	�� ����� � 	� �	�

�	�������"	����	��������������!������������"!�����������	���
	�
	���������	������"%���	�		 �

������	����������
�	��������������	��� ��!��

����������������
�����	���"��	�����		�����������������
�	�����	���!�������������	����

� �����$�����		�� #���	���� ����������������� #�
�	�� 	����
�	�������� 	�	��� �	����
�

� ��		�� ��	��� ����%� ������ ������%��� �����
���� ���� � !� ��
����� ��� �	 �"�� �	�� �%�

�	�� ��������	�������
� �������������
�	������� ���#�""������!��

�
������ ���#��	 ����
�����#
�	������������	�����%��!	����"	������	��#�	����#�	�	������	�

�� ���	�"�	���� �"���� ��� ����� � ��� �
 �� �		��� ������ �� !����� ��� ���	
��� '��	��� ����

���"��#�����	�� ���	�������
�	�����	����������%����	�����������
������'�� ��
�	�������

����!��

����� ���	��� #�	����� �	���� #	����"	��� ������ �	�� !� $����� ����� ��� �	����� �	����(����"	���#

���	"	���#		���	��	����
����#���������	����	����*�#'��	������	
��	���"�� ������	�	������		���

���� 	�	��� 	��	�����������	 ����
�	�������������� !��	"� #�������� 	� "��� 	�"&��������&�#

��	���	�������� ������	����&�		�	������&���	�����"�#�	����������#
����$�
�����	�	
!��

����� #�����������	 ��������		��������������
�	� 	"� � �������"	���	��$	�� #�������� �	�"	�

�	���� ��� �	�	���� �	�	�	� �	����� �		 � �		���  	������ !���	� ������ ���"�� ����� ���
���� ��	"�#

�	�"	������
����$�	 � 	��
��� #$�	 ����
����#��	������	��������������	
�	��������$"�� ��

������� 	�������������#	����������������	!��

'�����#	����	�	������"�����$����#	���	��������	
�	���	�
��#��
���������������������	�

�		��#2� ��������������	�����	���!��
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��		����	���%�$�
�#�	�"���������	����������		����������!�	��������	�����
���	�		�����"�#

�	���
	�
	���	����	���� #��� ����"���� ����"���������
�	��"����� �"��� !����	���� ��"�� 		��

��	��	��1��

��

��������	��
��	���������

"����������"	�������������	������ (� ���$�����'���2��#�"����������$������	 �*�!���������

� ����� ��
 ����� �$��������"	�!�������������
 ��
	��������"������	�����!�����"�������#

������� ���� #�&
		�&4� #������� ���
���� !��	��"	� ������������� ���
���� ���	��� ����� ���

	�	��������������������	��	�	��������!��	�����	����#��	���������%�����	������������	���

�"�����#����������������	���"��	�
�����	�!��

������������������ ����%����� !���������� ��%	����� ����
	������"	�� ������ !�����

��� � �	���	������ � ��� #	�� �� �	
���� ����� '���� !�� ��� ������� 
��� �	�� � ����'���� 	

��%	���������	
�����	�����!��

���������������� ����� !������ #���	
����	�� #�	���	�� �������������� !� ����"� �%����	
���

�
�� 	�� �	�� 	
	 	�� �������� 	����� #�			��� ���������	�������� � ����� �	�	�	�����	�$�
�#

����������	���
�����(���� ����*�			�����������	!��

�		�� �������� ��� ������ #���� ���� �"� �	���� !���� 
�	�� ��� ������������ #����� 
���	��

������!� ����&2��	�&��"�	�	��!�"	�	�������	����		����
	�����#����������
	����%������!��

��� �����%����������������"���		��������	�������	�������!���

��	�������	�������
 	
�	������ ������� �����	����!�����	�%���������	������%�����	��	

��	��������	����	��� !������ #��
�	�� ��"	� ��������������� ���
	��� #���������� ����������!

�	����	�����#�������
 ��$����#�����	�����������	�������
�����	������	
�	�!��%����
 	�#

���������
�	��������������������#������"�	���	��$	�����	 ���	�
	���!��

                                                 
���	����
�����������������	����	���!�����!��������������������������� 4  
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������������������	��	��������������	�	� �����
� #�"	��� #�������%�� !������	�����
��

�� ������ ������	�	� !	��	������
�� #��
������#����� ��"���"����� ����� ���	����%�����

���������	�!������������"	������	���"���	������ �������	�	
	�����#�
�����% �������#���

	%	������	������#����	"	�������	����	��������	�����!��

�����
�������	%����������	��	����
 ����	������	������1��������"	� 	��������	��	��#���

���� ���"	���� �� �����%��$���� !���� �%� ��
��� ����� �����	��� #�����		%�� ��� �"�
���	��

�����#��	��	��	
	�����	��%���"�	��%���������
���"��	"��������!��

�		�����������#����
�	�������
��������!����	��������#�����	�	��������#��� ������� ��

���%	� ���� !� ���� ����� ��	���� ���� ������ �		�� ��
���� #�� ���
�� ��� ��%�����	���	����

�����$��
��	
"�� �������	������	�!������������"	��		����������� ����#��
�	������	"&��	��&

	
�����	!��

�� ������	��������	�����	���������		��������	"�������!��������������������������	"�

��
���#������	%�����"	�
�	���"�
���	���#	���"���������!��

��

������
��	�����������������

���	�����������������%	�
	����	��!�
���'����#�	��������	�������	����������#�������#� �

��
	��� 
����� ������!�'���� ��	����� ����� $"�� ������ ����� �	��� �	������ ��	�%��� �����

�����! �"��	���"��������	�%��!������ ������"	����	���������	���������!��

�	��� ������%� ����$	����� �	�����  �"� ���� '���� �	��� ����� !� ��	�"����� �� �� ������ ��

��	#$���������������	������������!������	��������"�#��	�������������	�����	�����"�	�!

�������
�	����������������� �"(��
��������"��������	���&�%	���������!*&$
	����#���������"�	

�	��	������������� �!�������� �����������"	��������� �!��

��
 ���	���	�������������������!�	��	������ ��%�
 ������������
��������	��	�����!

��������	�	��	��
 ����	�"����� �����	�#�	��
���������
��!	��%����	 �	������	�����������

�	�		���� �		 � ����� #$��
	��� ���������� ��� �			�� ����� ���� �%� ����� 
 �� �� �� �	��"	� ���

�	�"�!��


 ���%��		������������������	����	
�	�����������% ������ ����
 ��!�������������%�
 ��

�	������ ��� �	����� #��"��� �		�	�	�� �	����� !��� � �	�� �	��� ��� ��	�%� ����� !��������

��
�
���
�	����������������	�����	������	
�����#���"����"�	�������!%���� ����������	��
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�	������	��	������������ �"�� ���������	�"��	�!�	����	�����#��������� �
����
�	�

������!��

��������	��	�"�#��	��������	����	��	�����	����	��"	���%	����	����!��	���%"��������������"

����	������	�		�� 	�������	�"�������	������ #������	�����������������	�	�����		��	��
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