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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Основной задачей курса «Психологическое консультирование в сексологии» 

является углубление знаний о наиболее актуальных вопросах современной сексо-

логии у магистрантов-психологов.  

      В последние годы сексология, как междисциплинарная область знаний, изуча-

ющая различные аспекты человеческой сексуальности и связанного с полом пове-

дения людей, все активнее привлекает внимание представителей различных гума-

нитарных и в том числе социально-психологических дисциплин.  В настоящее 

время наблюдается рост нарушений сексуальной адаптации в браке. Речь идет о 

многочисленных сексуальных дисгармониях, когда супруги не в состоянии достиг-

нуть взаимоудовлетворяющих интимных отношений, что часто приводит к вне-

брачным связям, супружеским конфликтам и разводам. Все это негативно сказыва-

ется на психосексуальном развитии и социализации детей и подростков.  

       Оказывая психологическую помощь, грамотный психолог может выявлять и 

проводить коррекцию негативных  психологических факторов, лежащих в основе 

многих сексуальных дисгармоний и дисфункций, а в необходимых случаях 

направлять своих клиентов для консультации у врача-сексолога. Все это способ-

ствует повышению уровня оказания  медико-психологичесой помощи нашим 

гражданам в столь деликатных и личностно значимых вопросах, связанных с каче-

ством половой жизни. 

 

  Предмет курса – основные стратегии и формы полового поведения людей, особен-

ности формирования и коррекции дезадаптивных вариантов.  

 Цель курса – изучить всю гамму проявлений сексуальной активности, психосоци-

альные механизмы формирования отклоняющихся форм половой активности, сек-

суальных дисгармоний и дисфункций, а также принципы их коррекции.    

 

 

Задачи курса 

  изучить: 

-  особенности вербальных и невербальных сексуальных коммуникаций;    -  соци-

альные стратегии сексуального поведения; 

- стили и сценарии сексуального поведения; 

- варианты сексуальных дисгармоний и принципы их коррекции; 

- наиболее распространенные сексуальные дисфункции; 

- механизмы формирования отклоняющегося сексуального поведения, его профи-

лактика и психокоррекция. 

      

 Практически освоить: 

 - сбор сексологического анамнеза и методику  опроса пациента с проблемами в 

интимной жизни; 

 -  применение специальных сексологических опросников;  

 - психологическое консультирование семейных пар с проблемами в сфере интим-

ных отношений. 

                        

 

 

 

 

 

 



 

 

                              УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 
Но-
мер 

неде-
ли 

Номер и название 
темы 

Названия вопросов, которые изуча-
ются на лекции 

Занятия Исполь-зуемые 
наглядные и 

методические 
пособия 

Само-
стоят. 
работа 
маги-
стран-
тата, 
час. 

Форма 
контроля 
знаний 

Л
ек

ц
ии

 

П
ра

кт
ич

. (
се

-

м
ин

ар
.)

 

К
С

Р
 

И
нд

. р
аб

от
а 

1 1 . Основные 

концепции сек-

суальности и 

сексуальная 

лексика 

 

Эволюция взглядов на сексуаль-

ность. Основные научные кон-

цепции сексуальности. Семанти-

ческая структура сексуальной 

лексики. Сексуальное здоровье 

 

 

2    1, 2, 3, 4, 6,7 2  

1 2 Социальные 

стратегии сек-

суального по-

ведения 

 

Формы половой активности: экс-

трагенитальные, прегенитальные, 

генитальные формы половой жиз-

ни. Стратегии сексуального пове-

дения: партнерская (гетеросексу-

альная, гомосексуальная, бисек-

суальная), моносексуальная (мо-

ногамная), полигамная, стратегия 

промискуитета, пансексуальная, 

асексуальная, девиантная.  

 

4    1,2, 6,7, 9 4  

2 

 

 

 

3.Стили и 

сценарии сек-

суального по-

ведения 

 

Сексуальный сценарий. Основ-

ные сценарные векторы интим-

ной близости.  Стили сексуаль-

ного поведения и сексуальные 

роли. 
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 2,6,8 

 

 

 

2  
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4. Психосек-

суальное раз-

витие и  его 

нарушения 

 

Этапы психосексуального разви-

тия в норме и их гендерные осо-

бенности.  Нарушения психосек-

суального развития: транссексуа-

лизм, полоролевые нарушения,  

гипемаскулинное и гиперфеми-

нинное поведение, задержки пси-

хосексуального развития, прежде-

временное психосексуальное раз-

витие, аномалии сексуального 

влечения: сексуальные девиации 

и парафилии. Профилактика 

нарушений психосексуального 

развития и возможности для кор-

рекции.  

 

 

2 

 

2 
 

 

  

1, 3, 4, 15, 16 
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3 5. Особенности 

психологи-

ческого 

консульти-

рования 

лиц с сек-

суальными 

проблема-

ми   

 

Основные сексологические про-

блемы у мужчин и женщин. 

Сбор сексологического анамнеза. 

Использование сексологических 

опросников. Тактика психолога 

при наличии психологически обу-

словленных проблем в интимной 

жизни. Техники коррекции тре-

вожного ожидания сексуальной 

неудачи. Психологическое кон-

сультирование супружеских пар с 

интимными проблемами. 

2 4   1, 4, 19 6  
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                                                  Вопросы к зачету 

      1.Основные концепции сексуальности.  

      2. Мифы, комплексы и стереотипы сексуальной культуры 

      3. Сексуальное здоровье и его влияние на качество жизни человека.  

      4.  Основные сексуальные стратегии. 

       5. Сексуальное здоровье как комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и со-

циальных аспектов существования человека.  

       6. Ролевое поведения мужчин и женщин при сексуальном контакте. 

       7. Принуждение и насилие в сексуальных отношениях.  

       8. Половое воспитание.  

       9. Нормальное психосексуальное развитие (с особенностями половых различий) 

      10.  Отклонения в психосексуальном развитии (с особенностями половых различий). 

      11. Транссексуализм 

      12.Гипемаскулинное и гиперфемининное поведение. 

      13. Трансформация половой роли. 

       14. Задержки психосексуального развития. 

       15. Преждевременное психосексуальное развитие. 

       16.Аномалии сексуального влечения: сексуальные девиации и парафилии. 

       17. Гомо, гетеро и бисекуальность 

      18.Особенности формирования эрогенных зон женщины в процессе психосексуального раз-

вития и оценка их состояния.  

      19. Физиология и психология женского оргазма. Варианты оргазма у женщин.   

      20. Диагностика методов мастурбации. Адаптивные и дезадаптивные формы мастурбации и 

роль последних в формировании коитальной аноргазмии. 

     21. Сексуальный анамнез и принципы сексологического обследования женщин.  

     22. Мнимые оргазмические дисфункции и их коррекция.  

    23. Психогенная аноргазмия у женщин.  

    24. Причины и особенности формирования невротических аноргазмий.  

    25. Мишени для психотерапевтических интервенций при невротической аноргазмии и ис-

пользуемые техники психотерапии (десенсибилизация и переработка движениями глаз, гипно-

терапия, техники НЛП и др.).  

   26 Дизонтогенетические аноргазмии и принципы их лечения. 

   27. Сценарно-ориентированная секс-терапия.  

   28. Другие сексуальные дисфункции у женщин и принципы их психотерапевтической коррек-

ции (алибидемия, сексуальная аверсия, диспареуния, вагинизм, гиперсексуальность). 

   29. Основные механизмы формирования психогенных половых расстройств у мужчин. 

   30. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи: причины возникновения, основные 

проявления у мужчин и женщин, терапия.  

   31. Сексуальные дисгармонии в супружеской паре и методы их коррекции 

   32. Психологическое консультирование супружеских пар с интимными проблемами. 

   

 

 

 

 

 


