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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной задачей спецкурса «Основы сексологии» является формирование у студентов знаний о современной сексологии как о мультидисциплинарном знании, включающем в себя широкий круг наук о человеке, — как
естественных, так и гуманитарных. Сексология не осталась узкой специальностью, а стала общественным явлением, средством гуманизации человеческих отношений и человеческой жизни. Изучение сексологии можно развивать по множеству направлений: нормальная сексология, сексология в возрастном аспекте, сексуальные дисгармонии, психотерапия половых расстройств, социальные аспекты сексологии, проблемы сексуального здоровья.


Предмет курса – основные проявления человеческой сексуальности в
норме и еѐ отклонения
 Цель курса - дать представление об индивидуальных сексуальных различиях людей, сексуальной норме и патологии, роли сексуальности в жизни
человека, психопрофилактике нарушений сексуального здоровья, особенностях коррекции сексуальных дисгармоний и дисфункций.


Задачи курса
изучить:
- критерии индивидуальной и партнѐрской нормы в половой жизни;
- психосексуальное развитие человека в норме и его искажения;
- современные тенденции в человеческой сексуальности;
- психофизиологию половой жизни;
- психосоциальные основы сексуальности;
- конституциональные и возрастные особенности сексуальности мужчин и женщин;
- основные проявления сексуальных функций у мужчин и женщин;
- варианты сексуальных дисгармоний и принципы их коррекции;
- мнимые сексуальные расстройства и основнк сексуальные дисфункции;
- сексуальные девиации и парафилии;
- - принципы полового воспитания детей и подростков

 Практически освоить:
 - методику опроса пациента с проблемами в интимной жизни;
 - определение половой конституции индивида;
- применение опросников супружеской удовлетворенности Лазаруса и
В.В.Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; скрининг-опросников СФМ и
СФЖ; карты эрогенных зон по Здравомыслову;
- консультирование пары с семейно-сексуальной дисгармонией;
- использование в консультировании индивида или пары с проблемами в
интимной жизни отдельных психокоррекционных техник.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
Используемые
наглядные и
методические
пособия

Инд. работа

Занятия
КСР

Названия вопросов, которые изучаются на лекции

Практич.
(семинар.)

Номер и название
темы

Лекции

Номер
недели

Что такое сексуальность? Эво1. Общие вопросы сексоло- люция взглядов на сексуальность.
Современные тенденции в челогии

4

2

2 Биологические и социальные основы
сексуальности

4

2

2

1. 4, 6,7, 9

3

Психосексуальное развитие и его
вариации

6

2

2

1, 3, 4, 15, 16

4

4. Возрастные
аспекты
сексуальности

2

2

1

веческой сексуальности. Прокреативная и рекреактивная функции
сексуальности. История сексологии. Основные научные подходы
к сексологии на современном этапе. Половая конституция. Представления о сексуальной норме.
Сексуальное здоровье
Анатомия и физиология
женских и мужских половых органов. Сексуальные реакции мужчин и женщин. Основы психофизиологии половой жизни. Гормональная
регуляция
половых
функций и поведения. Мозг и сексуальное поведение. Различия
мужской и женской сексуальности. Эрогенные зоны. Особенности женского и мужского оргазма.
Психосоциальные основы сексуальности. Сексуальная культура.
Сексуальная революция.
Этапы формирования человеческой сексуальности. Психосексуальное развитие в норме. Пол и
гендер. Маскулинность и фемининность. Половая идентичность.
Полоролевое поведение. Нарушение темпов и сроков психосексуального развития. Нарушение половой аутоидентификации
(транссексуализм). Нарушение
стереотипа полоролевого поведения, полоролевые акцентуации. Сексуальная ориентация.
Гетеро-, гомо- и бисексуальность. Аномальные состояния
сексуального влечения – девиации и парафилии.Профилактика
нарушений психосексуального
развития и принципы их коррекции..
Детская сексуальность. Половое
созревание и физиологические
изменения в организме подростка. Подростковая сексуальность.
Начало половой жизни. Сексуальность в зрелом возрасте. Сексуальность и старение.

1, 3, 4, 6,7

1, 4, 19

Самостоят.
работа
студента, час.

Форма
контроля
знаний

5

5 Сексуальное
поведение

6

6. Сексуальность и взаимоотношения

Социокультурные стандарты
сексуального поведения. Формы
реализации полового влечения.
Эротические сны и фантазии.
Мастурбация. Диапазон приемлемости. Эротические ласки.
Глубокий петтинг. Коитус и коитальные позиции. Стили сексуального взаимодействия. Иерархия Мальтца

2

2

1, 4. 6, 8

Различные аспекты сексуальных отношений. Что такое
любовь? Трехкомпонентная теория любви Стернберга. Биохимия
любви. Факторы, способствующие влюбленности. Динамика
развития близких отношений.
Взаимосвязь любви и сексуальности. Здоровые сексуальные
ценности. Сексуальные фантазии. Сексуальные установки и
выбор партнера. Отвержение и
неразделенная любовь. Ревность.
Супружество и внебрачный секс.
Мифология супружества по Лазарусу. Как надолго сохранить
хорошие близкие отношения?

4

2

1, 1, 4. 6, 8,9

1, 1, 4. 6, 8, 9

7

7. Сексуальность и общество

Сексуальное поведение в современном обществе. Проблемы
«опасного» и «безопасного» секса. Сексуальная революция. Гомогендерная ориентация, спектр
индивидуального
сексуального
поведения. Юридические аспекты
сексуального
поведеия. Сексуальность и эротизм в
искусстве, литературе, музыке и
СМИ. Порнография. Детская и
подростковая проституция.

4

2

8

8. Проблемы
молодых людей, связанные с половой
жизнью

Подростковая беременность, ее
последствия и меры профилактики. Заболевания, передающиеся
половым
путем.
Сексуальная
агрессия и отношение к ней в молодежной среде Формы сексуальной агрессии. Последствия сексуального
насилия
Алкоголь,
наркотики, и сексуальная активность подростков Сексуальность
молодых людей с физическими и
психическими недостатками

4

2

2

1,4, 6, 8

9

9. Медико-

педагогические подходы
к профилактике нарушений
сексуального
поведения
молодых людей

10

10. Сексуаль-

ные дисгармонии и дисфункции и
методы их
коррекции.

Половое и сексуальное воспитание
детей и подростков. Половое и
сексуальное воспитание – единство и различия. Задачи полового
и сексуального воспитания. Методика и формы занятий по половому воспитанию в школе. Молодежные клиники и их роль в
улучшении сексуального и репродуктивного здоровья молодежи.
Психогигиена половой жизни.

4

2

Основные варианты сексуальных дисгармоний: социальнопсихологические, поведенческие,
технические, дезинформационные,
обусловленные
сексуальными
нарушениями у одного или обоих
партнѐров. Возможные причины и
этапы развития дисгармонии в
интимных отношениях. Профилактика сексуальных дисгармоний
в супружеской паре. Коррекция
дисгармоничных сексуальных отношений. Мнимые половые расстройства у мужчин и женщин.
Основные сексуальные дисфункции и методы их коррекции.

6

4

2

1, 9. 12

1.2, 3, 5,10,
11, 13, 14
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Вопросы к экзамену
1.
Что такое сексуальность человека? Функции секса.
2.
Эволюция взглядов на сексуальность.
3. Психосоциальные основы сексуальности.
4.
Современные тенденции в человеческой сексуальности.
5.
Современные представления о сексуальной норме: критерии индивидуальной и партнѐрской
нормы.
6.
Особенности мужской сексуальности.
7.
Особенности женской сексуальности.
8.
Мозг и сексуальное поведение.
9.
Гормональная регуляция половых функций и поведения у мужчин и женщин.
10. Модель конструктивных и деструктивных проявлений сексуальности Мальтца (1995).
11. Формы реализации полового влечения.
12. Типичные варианты сексуального поведения подростков.
13. Половая конституция и еѐ определение.
14. Пол и гендер. Маскулинность и фемининность.
15. Менструальный цикл. Беременность и роды.
16. Диапазон приемлемости. Эротические ласки и позиции коитуса.
17. Сексологические опросники. Опросники СФМ и СФЖ.
18. Сексуальность и любовь. Биохимия любви. Трехкомпонентная теория любви Стернберга.
19. Сексуальность людей с физическими и психическими недостатками.
20. Алкоголь, наркотики, и сексуальная активность молодых людей.
21. Современные методы контрацепции и их роль в предотвращении нежелательной беременности.
22. Проституция. Причины. Последствия.
23. Сексуальная агрессия и отношение к ней в молодѐжной среде.
24. Формы сексуальной агрессии.
25. Сексуальное насилие и его последствия.
26. Сексуальные фантазии и их функции.
27. Внебрачные контакты и связи.
28. Сексуальность и эротизм в искусстве, литературе, СМИ.
29. Порнография и ее влияние в разных возрастных группах.
30. Половое и сексуальное воспитание.
31. Основные инфекции, передающиеся половым путѐм. Профилактика ИППП.
32. ВИЧ и СПИД. Рекомендации по безопасному сексу.
33. Возрастные особенности сексуальности. Детская сексуальность.
34. Возрастные особенности сексуальности. Подростковая сексуальность
35. Возрастные особенности сексуальности. Зрелая сексуальность.
36. Особенности сексуальности в пожилом возрасте.
37. Психологические сексуальные дисгармонии.
38. Физиологические сексуальные дисгармонии.
39. Поведенческие (технические) и связанные с патологией сексуальные дисгармонии.
40. Профилактика и методы коррекции сексуальных дисгармоний в супружеской паре.
41. Эрогенные зоны. Формирование эрогенных зон в процессе психосексуального развития.
42. Фазы цикла сексуальных реакций человека. Четырехфазная модель Мастерса и Джонсон.
43. Оргазм у женщин. Классификация женского оргазма.
44. Особенности мужского и женского оргазма. Функции оргазма.
45. Роль дезадаптивной мастурбации в формировании коитально-неадекватных эрогенных зон.
46. Адаптивные (коитально-адекватные) и дезадаптивные методы мастурбации.
47. Клинические типы мастурбации: фрустрационная псевдомастурбация и детская доэротическая мастурбация.
48. Клинические типы мастурбации: ранняя допубертатная и подростковая мастурбация.

49. Формирование сценарных предпочтений. Неадекватные сексуальные сценарии.
50. 1-й этап психосексуального развития: формирование полового самосознания.
51. 2-ой этап психосексуального развития: формирование полоролевого поведения.
52. 3-й этап психосексуального развития: формирование психосексуальной ориентации.
53.
Сидром отвергания пола. Транссексуализм.
54.
Сексуальная ориентация. Гетеро-, гомо-, бисексуальность
55.
Гиперролевое поведение у мужчин.
56.
Гиперролевое поведение у женщин.
57. Трансформации половой роли и их особенности у мужчин и женщин.
58. задержки психосексуального развития.
59. Преждевременное психосексуальное развитие.
60. Девиации психосексуального развития.
61. Аномалии сексуального влечения – парафилии.
62. Мнимые оргазмические дисфункции и симптоматические (органические) оргазмические
дисфункции у женщин.
63. Невротические варианты психогенных оргазмических дисфункций у женщин и принципы их
коррекции.
64. Дизонтогенетические варианты психогенных оргазмических дисфункций у женщин и
принципы их коррекции.
65. Профилактика нарушений психосексуального развития. Роль неадекватных родительских
предписаний и запретов в задержках и искажениях сексуального развития.
66. Сексуальные дисфункции: снижение или отсутствие либидо.
67. Сексуальные дисфункции: недостаточность генитальной реакции.
68. Сексуальные дисфункции: аверсия и отсутствие сексуального удовлетворения.
69. Сексуальные дисфункции: преждевременная эякуляция.
70. Сексуальные дисфункции: вагинизм
71. Сексуальные дисфункции: диспареуния.
72. Сексуальные дисфункции: повышенное половое влечение.

