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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Основной задачей спецкурса «Сексология» является формирование у 

студентов знаний о современной сексологии как о мультидисциплинарном 

знании, включающем в себя широкий круг наук о человеке, — как есте-

ственных, так и гуманитарных. Сексология не осталась узкой специально-

стью, а стала общественным явлением, средством гуманизации человеческих 

отношений и человеческой жизни. В спецкурсе рассматриваются биологиче-

ские и психосоциальные основы сексуальности человека, возрастные и кон-

ституциональные аспекты половой жизни, проблемы сексуального здоровья, 

основные сексуальные дисгармонии и дисфункции, их профилактика и воз-

можности лечения. 

 Предмет курса – основные проявления человеческой сексуальности в нор-

ме и еѐ отклонения  

 Цель курса - дать представление об индивидуальных сексуальных разли-

чиях людей, сексуальной норме и патологии, роли сексуальности в жизни 

человека, психопрофилактике нарушений сексуального здоровья, особен-

ностях коррекции сексуальных дисгармоний и дисфункций. 

 

Задачи курса 

  изучить: 

-  срвременные тенденции в человеческой сексуальности; 

      -  основы психофизиологии половой жизни 

-   критерии индивидуальной и партнѐрской нормы в половой жизни;  

-  психосексуальное развитие человека в норме и его искажения; 

-   основные различия мужской и женской сексуальности. 

- конституциональные и  возрастные особенности сексуальности муж-

чин и женщин; 

- варианты сексуальных дисгармоний и принципы их коррекции; 

- основные половые дисфункции и подходы к их терапии 

 Практически освоить: 

- методику  опроса пациента с проблемами в интимной жизни; 

-  применение скрининг-опросников СФМ и СФЖ;  карты эрогенных зон 

по Здравомыслову; 

 - консультирование пары с семейно-сексуальной дисгармонией; 

      - использование в консультировании  лиц с проблемами  в   интимной 

жизни отдельных психокоррекционных техник.  
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1 1. Общие во-

просы сексо-

логии 

 

Что такое сексуальность?  Эволю-

ция взглядов на сексуальность. Со-

временные тенденции в человече-

ской сексуальности. Прокреативная 

и рекреактивная функции сексуаль-

ности. Основные научные подходы к 

сексологии на современном этапе. 

Половая конституция. Представле-

ния о сексуальной норме. Сексуаль-

ное здоровье. 

 

2    1, 3, 4, 

6,7 

  

2 2 Биологиче-

ские и соци-

альные основы 

сексуальности 

 

Сексуальные реакции мужчин и 

женщин. Основы психофизиологии 

половой жизни. Различия мужской и 

женской сексуальности. Формы реа-

лизации полового влечения. Эроген-

ные зоны. Возрастные аспекты сек-

суальности. Сексуальная культура. 

Сексуальная революция. 

2    1. 4, 6,7, 

9 

 Контр. 

раб. 

3 Психосек-

суальное 

развитие и  

его откло-

нения 

 

Этапы формирования человече-

ской сексуальности. Психосексу-

альное развитие в норме. Маску-

линность и фемининность. Половая 

идентичность. Полоролевое пове-

дение. Нарушение темпов и сроков 

психосексуального развития. 

Транссексуализм.  Нарушение сте-

реотипа полоролевого поведения. 

Сексуальная ориентация. Гетеро-

гомо- и бисексуальность. Представ-

ления о девиациях и парафилиях. 

Профилактика нарушений психо-

сексуального развития.  

 

2    1, 3, 4, 

15, 16 

  

4 4 Сексуаль-

ное поведе-

ние и обще-

ство 

 
 

   Социокультурные стандарты 

сексуального поведения. Эротиче-

ские сны и фантазии. Мастурбация. 

Диапазон приемлемости. Эротиче-

ские ласки. Петтинг. Коитус и кои-

тальные позиции. Взаимосвязь 

любви и сексуальности. Супруже-

ство и внебрачный секс. Проблемы 

«опасного» и «безопасного» секса.  

Спектр индивидуального сексуаль-

ного  поведения.   Сексуальность и 

эротизм в искусстве, литературе, 

музыке и СМИ.  Порнография. 

Проституция. Формы сексуальной 

агрессии и последствия изнасило-

вания. 

2 2   1, 4. 6, 8, 

9 

 Контр. 

раб. 



5 5. Медико-

педагогиче-

ские подходы 

к профилак-

тике наруше-

ний сексу-

ального пове-

дения    мо-

лодых людей 

Сексуальные 

дисгармонии 

и дисфунк-

ции, методы 

их коррекции. 

Половое и сексуальное воспитание 

детей и подростков.  Половое и сек-

суальное воспитание – единство и 

различия. Задачи полового и сексу-

ального воспитания.  Методика и 

формы занятий по половому воспи-

танию в школе. Молодежные клини-

ки и их роль в улучшении сексуаль-

ного и репродуктивного здоровья 

молодежи. Психогигиена половой 

жизни.   

  Основные варианты сексуальных 

дисгармоний. Причины и этапы раз-

вития дисгармонии в интимных от-

ношениях. Профилактика сексуаль-

ных дисгармоний в супружеской 

паре. Коррекция дисгармоничных 

сексуальных отношений. 

1. Общие представления о сексуальных 

дисфункциях.   
 

2 2   1.2, 3, 5, 

9. 10, 11, 

12, 13, 

14,   

 Контр. 

раб. 
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Руководство: Пер. с англ. М.: Нез. фирма «Класс», 1997. 336 с. 
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                              Темы контрольных работ  

1. Психосексуальное развитие в норме. Основные этапы. 

2. Преждевременное психосексуальное развитие. 

3. Задержки психосексуального развития. 

4. Трансформация половой роли. 

5. Транссексуализм 

6. Гипермаскулинное и гиперфемининное поведение. 

7. Сексуальные девиации и парафилии. 

8. Сексуальные дисгармонии. 

9. Детская сексуальность 

10. Сексуальность в подростковом возрасте. 

11. Сексуальность в зрелом возрасте. 

12. Особенности сексуальности в пожилом возрасте. 

13. Любовь и сексуальность. 

14. Современные тенденции в человеческой сексуальности. 

15. Основные концепции сексуальности. 

16. Гомо, гетеро и бисекуальность. 

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

18. Принуждение и насилие в сексуальных отношениях. 

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

20. Современные представления о сексуальной норме и патологии, 

индивидуальная и  партнѐрская норма.  
21. Современные взгляды на феномен мастурбации.  
22. Эротика и искусство. Порнография.  

23. Модели сексуальных реакций. Четырехфазная модель Мастерса и Джонсон. 

 Трехфазная модель Каплан.  

24. Половое воспитание 

25. Сексуальные преступления. 

26. Сексуальная эксплуатация детей. 

27. Проблема педофилии в современном обществе. 

28. Секс в средствах массовой информации, воздействие сексуально откровенных мате-

риалов, интернет. 

29. Социокультурные стандарты сексуального поведения.  

30. Юридические аспекты сексуального поведения. 

31.  Общие представления о сексуальных дисфункциях, их профилактике и лечении. 

32. Снижение или отсутствие полового влечения. 

33.  Недостаточность генитальной реакции у мужчин и женщин. 

34.  Сексуальная аверсия. 

35.  Оргазмическая дисфункция. 

36.   Преждевременная эякуляция. 

37.  Вагинизм 

38.  Диспареуния. 

39. Терапия сексуальных дисфункций у мужчин. 

40.  Терапия сексуальных дисфункций у женщин. 

41. Патологически повышенное сексуальное влечение (гиперсексуальность). 

42. Что такое сексуальность человека?  Функции секса. 

43. Эволюция взглядов на сексуальность. 

44. Психосоциальные основы сексуальности. 

45. Современные тенденции в человеческой сексуальности. 

46. Современные представления о сексуальной норме: критерии индивидуальной  и  парт-



нѐрской нормы.  

47. Особенности мужской сексуальности. 

48. Особенности женской сексуальности. 

49. Мозг и сексуальное поведение. 

50. Гормональная регуляция половых функций и поведения у мужчин и женщин. 

51. Формы реализации полового влечения. 

52. Типичные варианты сексуального поведения подростков. 

53. Половая конституция и еѐ определение.  

54. Пол и гендер. Маскулинность и фемининность. 

55. Менструальный цикл. Беременность и роды. 

56. Сексуальность и любовь.  

57. Трехкомпонентная теория любви Стернберга. 

58. Сексуальность людей с физическими и психическими недостатками. 

59. Алкоголь, наркотики, и сексуальная активность молодых людей. 

60. Современные методы контрацепции и их роль в предотвращении нежелательной бере-

менности. 

61. Проституция. Причины. Последствия. 

62. Сексуальная агрессия и отношение к ней в молодѐжной среде. 

63.  Формы сексуальной агрессии. 

64. Сексуальное насилие и его последствия. 

65. Сексуальные фантазии и их функции. 

66. Внебрачные контакты и связи. 

67. Сексуальность и эротизм в искусстве, литературе, СМИ. 

68. Порнография и ее влияние в разных возрастных группах. 

69. Половое и сексуальное воспитание.  

70. Основные инфекции, передающиеся половым путѐм.  Профилактика ИППП.  

71. ВИЧ и СПИД. Рекомендации по безопасному сексу. 

72. Основные варианты сексуальных дисгармоний в  супружеской паре.  

73. Профилактика сексуальных дисгармоний в супружеской паре. 

74. Феноменология сексуальных проявлений (основные формы полового поведения лю-

дей).  

75. Психогигиена половой жизни в детском и подростковом возрасте. 

76. Психогигиена половой жизни взрослых и пожилых людей. 

77. Афродизиаки и средства подавляющие половое влечение. 

78. Сексуальное воздержание. Причины, последствия в разном возрасте. 

79. Гомосексуальная ориентация и отношение к ней в современном обществе. 

80. Сексуальность и алкоголизм. 

81. Сексуальность и интернет. Виртуальный секс. Киберсекс. 

82. Гормональные контрацептивы. Особенности применения. 

83. Дао любви и тантрические сексуальные практики. 

84. Половое влечение (либидо). Особенности формирования. 

85. Садизм и мазохизм. 

86. Секс-терапия Мастера и Джонсон. 

87. Промискуитет. 

88. Свингерство. 

89. Трансвестизм. 

90. Феминизм. 

91. Феромоны и их роль в сексуальном возбуждении. 

92. Флирт и пикап. 

93. Сексуальное поведение в животном мире. 

94. Сексуальная революция ХХ века. 

95. Сексуальная гигиена. 

96. Сексуальное и репродуктивное здоровье. 



97. Сексуальные обряды и обычаи у разных народов. 

98. Понятие сексуальной культуры. 

99. Нормы сексуального поведения в различные исторические эпохи. 

 

      Вопросы к экзамену 

  1. Что такое сексуальность человека?  Функции секса. 

2. Современные тенденции в человеческой сексуальности. 

3. Современные представления о сексуальной норме: критерии индивидуальной   

4. и  партнѐрской нормы.  

5. Особенности мужской сексуальности. 

6. Особенности женской сексуальности. 

7. Формы реализации полового влечения. 

8.  Половая конституция и еѐ определение.  

9. Пол и гендер. Маскулинность и фемининность. 

10.  Диапазон приемлемости. Эротические ласки и позиции коитуса. 

11.   Сексуальность и любовь.  

12.  Современные методы контрацепции и их роль в предотвращении нежелательной                      

беременности. 

13.  Проституция. Причины. Последствия. 

14.  Сексуальная агрессия: формы и последствия.   

15.  Сексуальные фантазии и их функции. 

16.  Внебрачные контакты и связи. 

17.  Порнография и ее влияние в разных возрастных группах. 

18.  Половое и сексуальное воспитание.  

19.  Основные инфекции, передающиеся половым путѐм.  Профилактика ИППП.  

20.  ВИЧ и СПИД. Рекомендации по безопасному сексу. 

21.  Сексуальное поведение подростков. 

22.  Сексуальность в зрелом возрасте. 

23.  Особенности сексуальности в пожилом возрасте. 

24.  Психологические сексуальные дисгармонии.  

25.  Физиологические сексуальные дисгармонии. 

26.  Поведенческие (технические)  и связанные с патологией сексуальные дисгармонии. 

27.  Профилактика и методы коррекции сексуальных дисгармоний в супружеской паре. 

28.  Эрогенные зоны. Формирование эрогенных зон в процессе психосексуального развития. 

29.  Фазы цикла сексуальных реакций человека. Четырехфазная модель Мастерса и Джонсон. 

30.  Оргазм у женщин. Классификация женского оргазма. 

31.  Особенности мужского и женского оргазма. Функции оргазма. 

32.  Адаптивные (коитально-адекватные) и дезадаптивные методы мастурбации. 

33.  Сексуальный сценарий. Формирование сценарных предпочтений.   

34.  1-й этап психосексуального развития: формирование полового самосознания.  

35.  2-ой этап психосексуального развития: формирование полоролевого поведения. 

36.  3-й этап психосексуального развития:  формирование психосексуальной ориентации. 

37.  Сидром отвергания пола. Транссексуализм. 

38.  Сексуальная ориентация. Гетеро-, гомо-, бисексуальность 

39.  Гиперролевое поведение у мужчин и женщин. 

40.  Трансформации половой роли и их особенности у мужчин и женщин. 

41.   Задержки психосексуального развития. 

42.   Преждевременное психосексуальное развитие. 

43.  Сексуальные девиации и парафилии. 

44.  Общие представления о сексуальных дисфункциях.   


