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УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ПСИХОЛОГА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье рассмотрены условий и особенности развития личности преподавателя-психолога высшей 
школы. Внимание акцентируется на необходимых компонентах, которые являются основой эффективной 
и результативной педагогической деятельности: педагогическое мастерство преподавателя, его индиви-
дуальность, деловые навыки общения, методологическая культура и психологическая готовность.  
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TERMS AND CONDITIONS OF FEATURES INDIVIDUAL TEACHER  
AND PSYCHOLOGIST AT THE HIGHER SCHOOL 

The article considers the conditions and characteristics of the personality development of teacher-psychologist of 
Graduate School. The attention is focused on the essential components which are the basis of good and effective teach-
ing. These components include the teacher pedagogical skills, his personality, business communication skills. Also, an 
important component of the teacher’s success is the methodological culture and psychological readiness.  
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СЕКСУАЛЬНІ ДЕВІАЦІЇ 
У статті позглянуто сексуальні відхилення, зумовлені аномальними сексуальними відхиленнями 

індивіда. Наголошується на необхідності психотерапевтичного впливу.  
Ключові  слова :  парафілія, нарцисизм, ексгібіціонізм, фетішизм, зоофілія, некрофілія, педофилия, 

скопофілія.  Всё чаще мы видим людей, которые наруша-ют или не соответствуют установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам или стандартам. Этих людей называют девиантами.  Единого объяснения девиантного поведения людей нет. Следует особо отметить работы оте-чественных девиантологов, педагогов, психоло-гов, исследовавших опыт США и Великобритании по превенции девиантного поведения. Так, био-логические аспекты этой проблемы рассматрива-лись в работах Б. С. Братуся, Л. Л. Вдовиченко, В. П. Кащенко, А. Е. Личко, П. И. Сидорова и др.; психолого-педагогические подходы разрабатыва-

ли И. П. Башкатов, С. А. Беличева, О. Н. Боровикова, Т. Д. Брагинская, В. В. Веселова, С. Б. Думов, И. А. Кузнецова, В. В. Королев, Е. В. Ларина, З. А. Малькова, В. И. Петрищев, В. Ф. Пирожков, И. И. Саламатина, Я. В. Соколов, А. А. Сукало, Ю. Ю. Черво и др.  Ряд исследователей полагают, что к росту его интенсивности приводит социальная дезорга-низация (внутри- и межгрупповые конфликты, резкие изменения в обществе), когда контроль за соблюдением норм и правил заметно ослабе-вает, в то время как в условиях стабильности оно встречается достаточно редко.   
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Так же некоторые исследователи доказыва-ют, что аномальное сексуальное поведение яв-ляется причиной нарушений в работе мозга. В целом, можно констатировать, что церебраль-ным фактором предиспозиции к формированию аномального сексуального поведения, по всей видимости, является дизонтогенетически обу-словленный комплекс определенных патофи-зиологических сдвигов как на подкорковых, так и на корковых уровнях регуляции поведения. Особенности, взаимосвязь и соотношение таких дисфункциональных нарушений различны при разных формах расстройств сексуального влече-ния и у разных индивидуумов и определяются как структурно-функциональными характери-стиками раннего резидуального поражения го-ловного мозга, так и конкретными условиями онтогенеза [5, c. 36].  Другие объясняют возникновение девиант-ного поведения ситуацией, когда общественно значимые ценности являются легально дости-жимыми не для всех, но лишь для отдельных лиц или социальных групп. Кроме того, сущест-вует точка зрения, согласно которой девиантное поведение свойственно людям, воспитываю-щимся в среде, где насилие, аморальность и дру-гие располагающие к такому поведению усло-вия жизни считаются нормальными.  Один из самых распространённых типов де-виантного поведения – это сексуальная девиа-ция. В каждом обществе существуют определён-ные сексуальные нормы.  Сексуальная норма представляет собой сред-нестатистическую величину наиболее приемле-мых и употребляемых форм полового поведения представителями конкретного общества, суще-ствующего в определённых этнокультуральных и исторических рамках [1, c. 5].  История классификаций парафилий отража-ет длительный, далеко не завершившийся пери-од естественно-научного познания данного фе-номена аномального поведения. Однако очевид-ным является тот факт, что все предлагавшиеся на протяжении последних ста лет классифика-ции, отражая господствующие на тот или иной момент теоретические воззрения, заключали в себе одновременно попытку решения двух основ-ных проблем: разграничения нормального и па-тологического сексуального поведения и объяс-нения его патогенетических механизмов [4, c. 46].  Сексуальная девиация (парапатия, парафи-лия, парэрозия, сексуальная парестезия) отно-сятся к основным понятиям, означая всякое от-клонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, сте-

пени выраженности и этиологических факторов. Это понятие включает как сексуальные наруше-ния в смысле отклонений от социальных норм, так и сексуальные нарушения в смысле отклоне-ний от норм медицинских.  Сексуальные девиации могут быть классифи-цированы как отклонения в отношении объекта полового влечения (замещающие нормальный объект): педофилия, эфебофилия, геронтофи-лия, зоофилия, фетишизм, нарциссизм и др.) и отклонения в способе реализации влечения (садизм, мазохизм, эксгибиционизм, вуайеризм, фроттеризм и др.).  К наиболее распространенным формам сексу-альной девиации можно отнести следующие: Нарциссизм (аутоэротизм, аутомоносексуа-лизм, аутофилия, аутоэрастия) – направлен-ность полового влечения на самого себя, влече-ние к любованию собственным телом (культ своего тела), сопровождающееся половым воз-буждением. Нарциссизм как перверсия, заме-щающая другие формы сексуальной активности, и у мужчин, и у женщин встречается крайне ред-ко. Он обычно выступает как эпизод в процессе формирования сексуальных перверсий. Мастур-бация может расцениваться как проявление ау-тоэротизма только тогда, когда она сопровожда-ет нарциссизм.  Эксгибиционизм –  влечение к обнажению половых органов перед представителями того или иного пола; встречается, как правило, у мужчин.  Эксгибиционизм в зачаточной форме как воз-растную норму можно обнаружить у детей в об-нажении и разглядывании друг у друга половых органов. Попытки обнажения отмечены у 5% детей моложе 7 лет, единичные случаи – у детей 7–11 лет, а среди подростков к этому склонны 1% мальчиков и 1% девочек. Отмечена зависи-мость частоты явлений эксгибиционизма в дет-ских учреждениях от психопатологической и соматической отягощенности детей. У соматиче-ски больных и ослабленных детей обнажение встречается редко, у соматически здоровых на-блюдается чаще, но максимума достигает у пси-хически больных детей. В детском возрасте в норме демонстрация половых органов сексуаль-ным возбуждением не сопровождается. При сни-жении порогов возбудимости и нарушении сро-ков психосексуального развития, чаще всего обусловленных психическими заболеваниями, демонстрация половых органов сопровождается вначале половым возбуждением, а затем под-крепляется оргазмом.  

Ц а р ь к о в а  О .  В . ,  Р а д ч е н к о  С .  В .  
Сексуальні девіації  (рос.) 
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Одним из механизмов возникновения эксги-биционизма в пубертатном возрасте может быть внезапное появление взрослых во время мастурбации. Страх, стыд резко усиливают вы-сокое половое возбуждение, в связи с чем насту-пает необычно яркий оргазм. В последующем для получения ярких ощущений пациенты ищут по-вторения подобных ситуаций, а долго практикуе-мые акты эксгибиционизма закрепляют патоло-гическое влечение. Эксгибиционистами часто бывают «витально-суженные» натуры, с неудов-летворенной потребностью в любви и неспособ-ные найти удовлетворение в самих себе. Для них эксгибиционирование служит поиском контакта или аутистической формой самоутверждения.  Эксгибиционизм проявляется в демонстра-ции обнаженных половых органов, эрегирован-ного полового члена.  Особо важное значение при этом имеет испуг женщин, и эксгибиционисты стремятся появить-ся внезапно – из-за кустов, в проеме окна, в подъ-езде дома. Некоторые эксгибиционисты вечера-ми, надев плащ или пальто и обнажив половые органы, прячутся в тени возле пустынных остано-вок городского транспорта, электропоездов, а затем, внезапно появляясь в свете фонарей, рас-пахивают одежду. Иногда случаи эксгибициониз-ма наблюдаются и в общественном транспорте в позднее время. Выбрав место, с которого он ви-ден только одной женщине, эксгибиционист де-монстрирует ей обнаженные половые органы. Зная, что такое поведение уголовно наказуемо как хулиганство, эксгибиционисты принимают соответствующие меры. Возможно, именно в связи с безнаказанностью обнажение нередко совершается перед детьми. При сочетании экс-гибиционизма с садизмом пациента в первую очередь привлекают реакции страха и стыда у женщины, а при сплетении с мазохизмом, наобо-рот, у него преобладают собственные ощущения стыда и страха перед наказанием.  Фетишизм (идолизм, сексуальный симво-лизм) – возведение в культ фетиша, символизи-рующего сексуального партнера, и половое вле-чение к нему, сопровождающееся сексуальным возбуждением. В качестве фетиша могут высту-пать предметы туалета (носовые платки, ниж-нее белье, одежда, обувь) или определенные части тела (ноги, волосы, молочные железы, по-ловые органы и т. д.) Фетишизм встречается почти исключительно у мужчин.  Влечение к определенным предметам, свя-занное с наслаждением, иногда наблюдается у детей дошкольного возраста. Фетишами у них 

могут становиться прежде всего нижнее белье, носовые платки любимых людей, резиновые игрушки. Фетишизм как перверсия отражает нарушения коммуникации с предпочитаемыми объектами влечения.  В фетишизме четко просматривается замес-тительный характер перверсии. Фетиш обычно символизирует и замещает либо конкретный объект любви, либо собирательный образ пред-почитаемых объектов по принципу «часть вме-сто целого». Фетиш помогает усилить яркость фантазии и мечтаний, сделать их предметными и осязаемыми, добиться максимального полово-го возбуждения. Элементы фетишизма сопрово-ждают как нормальную, так и патологическую сексуальность. Преодоление трудностей в при-обретении фетиша (кража) уже доставляет оп-ределенное наслаждение. Половое удовлетворе-ние достигается не просто получением желанно-го предмета, а путем его обоняния, осязания, прикладывания к половым органам, «укладыва-ния» в постель в сочетании с мастурбацией. «Бельевой» фетишизм нередко сопровождается переодеванием в белье лиц противоположного пола, что представляет трансвестизм как один из вариантов фетишизма. Переодевание вызы-вает половое возбуждение, часто сочетается с мастурбацией, что позволяет отличить его от трансвестизма при трансформации полороле-вых установок, который обнаруживается в виде стремления утвердить себя в роли противопо-ложного пола и парафилией не является. Фети-шисты чаще крадут белье с веревок во время его сушки, на пляжах и в других местах и лишь ино-гда покупают в магазинах. У каждого фетишиста имеются свои предпочтения. Фетишизация час-тей тела, если она не замещает нормальной по-ловой жизни, представляет собой парафиличе-ские элементы. Однако части тела могут быть объектами влечения в рамках перверсии, кото-рая нередко сочетается с другими парафилиями.  Гораздо реже наблюдаются ретифизм (фети-шизм обуви), трансвестизм (эонизм, трансвести-цизм – в качестве фетиша используется одежда противоположного пола, переодевание в кото-рую необходимо для получения удовлетворе-ния), пигмалионизм (монументофилия) – влече-ние к статуям.  Зоофилия (зооэрастия, зооэротия, скотоло-жество, содомия, бестиализм, бестиофилия) – половое влечение к животным и получение сек-суального удовлетворения в контактах с ними.  Среди дошкольников 34% детей ищут тепло-ты в отношениях с животными (собаки, кошки, 
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хомяки, птицы). Даже тогда, когда они замеща-ют контакты со сверстниками и восполняют недостаток внимания и ласк взрослых, «дружес-кие» отношения с животными еще не предвеща-ют их перерастания в дальнейшем в парафилию, хотя некоторые формы детских игр с животны-ми могут стать почвой для формирования пато-логического влечения. Зоофилия встречается преимущественно в животноводческих районах, особенно там, где строго караются добрачные связи, неверность женщин и юноши могут на-чать половую жизнь лишь после вступления в брак. В основном зоофилия наблюдается среди мужчин. По данным А. Кинзи, 40–50% юношей в сельских местностях имели зоофилические кон-такты, причем в 17,2% случаев они завершались эякуляцией и оргазмом. Исследования, прове-денные у нескольких поколений, позволили от-метить, что распространенность зоофилии сре-ди мужчин снижается из поколения в поколе-ние, а среди представителей одного поколения она нарастает в среднем от 4,31% в 15 лет до 20,9% в 25 лет, а затем частота контактов с жи-вотными снижается. Все это позволяет рассмат-ривать зоофилию в большей части случаев как транзиторную, заместительную перверсию, обу-словленную длительной изоляцией от предста-вителей противоположного пола при доступном контакте с животными (например, среди пасту-хов, конюхов и др.). Хотя зоофилия может стой-ко зафиксироваться и полностью замещать нор-мальную половую жизнь, чаще этому подверже-ны интеллектуально ограниченные лица. Обыч-но у человека не возникает стойкого полового влечения к животному и контакт прекращается при возможности получения нормального поло-вого удовлетворения.  Мужчинам в качестве объектов сексуального удовлетворения служат домашние животные: козы, овцы, ослицы, кобылы, коровы, но как ка-зуистика встречаются случаи половых актов с домашней птицей (куры, гуси) и мелкими жи-вотными (кролики и т. д.), что обычно сопрово-ждается проявлениями садизма. В большинстве случаев контакты мужчин с животными прохо-дят в виде половых актов. Среди женщин зоофи-лия распространена значительно меньше и про-водится чаще как куннилингус с собаками и кошками. При длительной и более частой прак-тике не исключена возможность закрепления зоофилии как тотальной перверсии.  Некрофилия –  половое влечение к трупам и совершение с ними сексуальных действий. Встречается исключительно редко.  

Оргазм у детей обоего пола нередко сочета-ется с аффектом страха и тревоги, ввиду чего первично нейтральное тревожное состояние (например, предстоящая классная работа) мо-жет вызвать оргазм. Для сексуального удовле-творения ребенок иногда сам приводит себя в состояние тревоги путем чтения страшных рас-сказов или вызывания в воображении соответ-ствующих представлений. Определенное значе-ние в происхождении этого состояния имеет не только запугивание детей кладбищами, трупами и покойниками, но и стремление большинства детей на определенном этапе развития к вос-приятию этих рассказов, «потребность в пере-живании ощущения страха». При резком сниже-нии порогов возбудимости нервных структур, обеспечивающих эякуляцию и оргазм, у отдель-ных детей во время страшных рассказов и запу-гивания может наступить оргазм. Тематика рас-сказов, приведших к оргазму, может стать осно-вой для патологического фантазирования (фан-тазиогенные эякуляции). Однако главную роль в формировании этой парафилии играет психо-патологическая почва, именно она помогает ре-шиться на реализацию патологического влече-ния и закрепить его. Несомненно, некрофилия чаще всего встречается у психически больных, в первую очередь с выраженным слабоумием или эндогенным процессом. У подростков с эндоген-ным процессом сексуальность определяется час-тыми, оторванными от действительности фан-тазиями с примесью извращений, хотя возмож-но формирование некрофилии и в рамках «ядерной» психопатии. Кроме того, в формиро-вании некрофилии определенную роль играют садизм, проявляющийся в осквернении трупа и надругательстве над ним, или мазохизм, связан-ный с отвращением при контакте с трупом и страхом разоблачения.  Поиск объекта для совершения полового ак-та с трупом представляет определенные трудно-сти. Некрофилы охотятся за трупами, пытаются проникнуть в дом, где есть покойник. Чтобы иметь свободный доступ к трупам, они нередко устраиваются работать в морги. Исключительно редко в поисках объекта удовлетворения некро-филы идут на убийство, после чего совершают половой акт с трупом жертвы. В этих случаях убийство не связано с удовлетворением сади-стических тенденций, а служит средством дос-тижения поставленной цели.  Педофилия –  половое влечение к детям.  Основой для формирования педофилии слу-жат ретардации психосексуального развития, 
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нарушения коммуникации с лицами другого пола и нередко сексуальные расстройства, ме-шающие нормальной половой жизни. Явления педофилии чаще наблюдаются у подростков, у 30-летних и пожилых мужчин. Среди подрост-ков основную часть составляют лица, которые в связи с ретардацией психосексуального и эмо-ционального развития не умеют налаживать контакт со сверстницами и ухаживать за ними. В группе 30-летних преобладают женатые, но не сумевшие устроить свои сексуальные и социаль-ные отношения и фрустрированные мужчины, которые получают половое удовлетворение в игре с девочками и не рискуют пойти на бли-зость со взрослыми женщинами. Среди пожилых чаще всего встречаются лица одинокие и стра-дающие половыми расстройствами. Одинокие ищут в общении с девочками выхода из своего сиротливого положения, большинство из них также испытывает трудности в контактах с жен-щинами, а пожилые мужчины с половыми рас-стройствами используют это общение для сти-муляции своей угасающей сексуальности. Ана-логичны причины влечения к малолетним и при гомосексуализме как у мужчин, так и у женщин. Обычно педофильные парафилии направлены на детей родственников, друзей и знакомых или проявляются в тех случаях, когда ребенок и его совратитель знакомы по прогулкам. Нередко педофилия формируется на фоне преждевре-менного психосексуального развития, и тогда она бывает стойкой. При раннем становлении сексуальности детские игры прочно фиксируют-ся в половом влечении и определяют его.  В случаях педофилии исключительно редко встречаются половые акты, так же как и изнаси-лования. Обычно все зиждется на «доброволь-ных» началах. Лишь подростки используют за-пугивания и угрозы. Растлевающие действия обычно включают в себя рассказы об интимных отношениях, демонстрацию порнографических изображений, осмотр и показ половых органов, ласки, поверхностный и глубокий петтинг, ино-гда орально-генитальные контакты, значитель-но реже дело доходит до генитального контакта, вестибулярного коитуса. В любом случае совра-щение приводит к преждевременному психосек-суальному развитию ребенка, искажению его сексуальности и психики, а нередко и к парафи-лиям, навязанным совратителями. Педофиль-ные тенденции, возникающие в пожилом воз-расте на фоне снижения полового влечения, мо-гут долго не реализовываться; формируются они обычно на фоне атеросклероза в сочетании 

с энцефалопатией. В некоторых случаях педофи-лия может сочетаться с садизмом, что представ-ляет собой еще большую опасность.  Скопофилия (миксоскопия, визионизм, ву-айеризм) – влечение к подглядыванию за поло-вым актом или обнаженными представителями избранного пола. К скопофилии следует отнести и сверхценное увлечение порнографическими изображениями, фильмами и т. д.  Подглядывание за интимными отношениями встречается значительно чаще, чем обнажение, и нередко наблюдается у детей и подростков при нормальном психосексуальном развитии. Подобные явления встречаются у 25% детей дошкольного возраста, в возрасте 7–11 лет их частота возрастает у мальчиков до 33% и снижа-ется у девочек до 6,2%, среди подростков – со-кращается у мальчиков до 5,5% и у девочек до 0,3% Таким образом, явления визионизма, ши-роко распространенные на ранних этапах психо-сексуального развития, становятся исключени-ем на этапе формирования психосексуальных ориентаций» [3, c. 15].  Наличие сексуальной девиации может по раз-ному повлиять на человека. К. Имелинский счи-тает, что существует четыре основных варианта приспособления личности человека к сексуаль-ному отклонению, которые оказывают значи-мое влияние на его существование.  Признание –  принятие личностью своих сексуальных особенностей, снижающее до ми-нимума возможность возникновения внутрен-них конфликтов и невротических расстройств. Чаще этот вариант наблюдается при таких де-виациях, которые могут быть приемлемы парт-нером (садомазохистские наклонности, трансве-стизм, фетишизм).  Согласие.  Частичное примирение человека с девиацией. Согласие характеризуется противо-речивым отношением человека к своим сексу-альным особенностям. С одной стороны, он сми-ряется и принимает их, с другой – оценивает эти отличия как предосудительные, недостойные. Девиация может проявляться только частично, например только в фантазиях при мастурбации или половом акте с партнером. Другой формой частичного примирения с девиантными склон-ностями является их удовлетворение только с определенными партнерами или в определен-ной среде (например, с проститутками), тогда как в других обстоятельствах не допускаются даже их отдельные проявления. Такая двойст-венность предполагает параллельное существо-вание нормальной и девиантной сексуальности. 



207 

Всегда существует угроза нарушения этого рав-новесия, которое может проявиться учащением и усилением отклонений в сексуальном поведе-нии, а также проблемами с потенцией в супру-жестве, когда девиантные фантазии перестают оказывать стимулирующий эффект при норма-тивном половом акте.  Защита.  Если преобладает отвержение лич-ностью девиации, возникает внутрипсихиче-ский конфликт, который тем острее, чем силь-нее аномальное половое влечение и моральное противодействие ему. Так как полностью пода-вить влечение обычно не удается, отклоняю-щаяся сексуальность переживается как нечто чуждое личности, противопоставляется всем остальным чертам характера и поведению чело-века. Поэтому можно встретить садистские на-клонности в сексе у человека, известного своим добродушием и мягкостью, а эксгибиционист-ские тенденции у робкого, стыдливого мужчи-ны. Попытки защиты от сексуальной девиации в крайних случаях могут выражаться самоубийст-вом. Подобное трагическое решение проблемы отмечается у людей высоконравственных или верующих, которые не в состоянии примирить свои идеалы и порочное, с их точки зрения, по-ловое влечение.  Вытеснение.  Это полное подавление девиа-ции, вытеснение ее в бессознательную часть психики. Полное подавление девиантных склон-ностей достигается за счет переключения их в несексуальную социальную активность челове-ка, которая субъективно не осознается как сек-суальная. Примером могут послужить дисципли-нарные наказания с целью воспитания, которые 

могут быть мотивированы неосознаваемыми садистскими наклонностями.  Таким образом, по своим проявлениям, степе-ни выраженности и субъективному отношению к ним сексуальные девиации весьма неоднород-ны и представляют целую гамму вариантов по-лового поведения, отклоняющихся от социаль-ных, моральных или правовых норм. «Следует разграничивать парафилии, требующие меди-цинского вмешательства, и сексуальные откло-нения, которые не выходят за рамки сексуаль-ного здоровья» [2, c. 29]. Одни из них не нужда-ются в какой-либо специальной медицинской помощи, другие – требуют психотерапевтиче-ского вмешательства в связи с развитием вто-ричных невротических расстройств как следст-вия внутрипсихических или межличностных конфликтов, обусловленных аномальными сек-суальными предпочтениями индивида.  
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Статья посвящена рассмотрению сексуальных отклонений. Человеческая сексуальность всегда была 
сферой повышенного внимания, почвой для научных и религиозных дискуссий о дозволенном и недозволен-
ном, нормальном и девиантном.  

Ключевые  слова :  парафилия, нарциссизм, эксгибиционизм, фетишизм, зоофилия, некрофилия, педо-
филия, скопофилия.  
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SEXUAL DEVIATION 
The article deals with the problem of sexual deviation. The humanistic sexualism was always the sphere of the 

icreased focus and the subsurface for scientific and religious discussions about cans and cannots, sthenic and deviant.  
Ke ywo rd s :  sexual perversion, auto-erotism, exhibitionism, sexual fetishism, zoophilism, necrophilism, sexual 

attraction toward little children, scopophilia.  Стаття надійшла до редколегії 04.02.2014 року.  
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