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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина входит в состав компонента учреждения высшего 

образования второй ступени цикла дисциплин специальной подготовки по 

специальности 1-23 80 03 «Психология». 

 Психология сексуального поведения является дисциплиной, которая 

раскрывает психологические детерминанты и механизмы сексуального 

поведения человека и животных, а также особенности проявлений сексуальной 

активности субъекта в разрезе индивидуального и социокультурного опыта. 

Учебная дисциплина «Психология сексуального поведения» изучается в 

четвертом семестре. Содержание курса тесно связано с содержанием таких 

учебных дисциплин, как «Общая психология», «Физиология высшей нервной 

деятельности», «Психология личности». Программа дисциплины «Психология 

сексуального поведения» строится с опорой на данные курсы. 

Цель дисциплины – сформировать представление о современных 

взглядах на закономерности формирования и проявлений сексуальности 

личности в психологическом, физиологическом и социальном аспектах.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить слушателей с особенностями взглядов на сексуальное 

поведение в различных отраслях современного научного знания; 

 сформировать представление об особенностях и механизмах 

сексуального поведения человека и животных; 

 охарактеризовать особенности сексуального поведения человека на 

различных этапах онтогенеза; 

 выработать навыки работы с проблемами сексологического содержания в 

ходе психологического консультирования. 

В результате изучения дисциплины «Психология сексуального поведения» 

студенты должны знать: 

 механизмы сексуального поведения животных и человека; 

 категориальный аппарат системного междисциплинарного подхода к 

исследованию сексуального поведения человека; 

 детерминанты и механизмы формирования сексуального поведенческого 

репертуара; 

 основные формы реализации сексуального поведения в норме; 

 психологические и медицинские аспекты сексуальности человека, ее 

нарушения и возможностей коррекции; 

 социокультурные, психологические и социально-психологические 

факторы нарушения сексуального здоровья; 

 основные технологии работы с сексуальными дисфункциями и 

дисгармониями; 
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В результате изучения дисциплины «Психология сексуального поведения» 

студенты должны уметь: 

 осуществлять экспертную оценку (в рамках профессиональной 

компетентности) механизмов и особенностей сексуальной активности 

личности; 

 оценивать роль и место сексуальной составляющей как источника 

активности субъекта в межличностном и социальном взаимодействии; 

 обладать навыками организации и проведения научного и прикладного 

исследования особенностей проявления сексуальности в системе 

межличностных и социальных отношений; 

В результате изучения дисциплины «Психология сексуального поведения» 

студенты должны владеть: 

 инструментарием определения детерминант сексуального поведения 

личности; 

 методиками диагностики особенностей сексуального поведения 

личности; 

 методиками психологической помощи при сексуальных дисфункциях. 

Требования к компетенциям специалиста. Освоение программы должно 

обеспечить формирование следующих компетенций: 

Академических. Специалист должен: 

АК-2. Иметь методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, учебно-методической, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой, практической и инновационной деятельности. 

АК-3. Уметь на практике использовать знания в области современных 

информационных технологий и навыки решение задач научно-

исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой, практической и 

инновационной деятельности. 

АК-4. Иметь склонность к постоянному самообразованию. 

Социально-личностных. Специалист должен: 

СЛК-1. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты поведения. 

СЛК-3. Занимать ответственную социальную позицию при принятии 

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять 

профессионализм, инициативу и креативность при действиях в нестандартных 

и проблемных ситуациях.   

СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями и навыками 

эффективного взаимодействия в научной, трудовой и социально-общественной 

сферах жизнедеятельности. 
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СЛК-6. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-7. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм. 

СЛК-8. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

СЛК-9. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде. 

Профессиональных. Специалист должен быть способным: 

ПК-3. Владение основными элементами современной интернет-культуры, 

навыками использования сетевых сервисов  и организации поиска информации 

в сетях. 

ПК-4. Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией.  

ПК-7. Учитывать индивидуально-психологические и личностные 

особенности людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, 

познавательной и профессиональной деятельности. 

ПК-9. Готовностью использовать основные социально–гуманитарные 

знания в профессиональной деятельности. 

ПК-10. Знанием этических и правовых норм, регулирующие социальные 

отношения и использовать их в своей профессиональной деятельности, в том 

числе этические стандарты. 

ПК-11. Владением методологией познания и преобразования социальной и 

психической реальности. 

ПК-13. Знанием основных закономерностей и процессов социальной и 

психической жизни.  

ПК-14. Умением самостоятельно принимать профессиональные решения с 

учетом их социокультурных и индивидуально-личностных последствий.  

ПК-15. Умением самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Форма получения высшего образования: очная и заочная.  

На изучение учебной дисциплины «Психология сексуального поведения» 

учебным планом очной формы получения образования отводится 92 учебных 

часа, из них 34 – аудиторных, распределение которых по видам занятий 

включает в четвертом семестре: 16 часов лекционных, 6 часов практических 

занятий и 12 часов семинарских занятий 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет (3 семестр, 

3 зачетные единицы). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и методы науки о сексуальности 

Предмет и задачи науки о сексуальном поведении. Предмет и задачи 

сексологии. Интегративный и междисциплинарный характер сексологии. Связь 

сексологии с другими науками. Основные направления исследований в 

сексологии. Факторы развития сексологии.  Структура сексологии. Сексософии 

как разновидности ложных учений о сексуальном поведении. Особенности 

содержания сексософических учений, популярных в массовой культуре. 

Основы человеческой сексуальности. Функции сексуальности. 

Организация сексологической службы в Республике Беларусь. Анализ 

современной ситуации обращаемости за сексологической помощью. 

Культурные особенности сексуальности и подходов к оценке различных ее 

проявлений. Сексология в западной культуре; восточной культуре; славянской 

культуре; культуре Ближнего и Среднего Востока; тихоокеанская культура; 

африканская культура. Сексология как самостоятельная наука.  
 

Тема 2. Механизмы сексуального поведения у животных 

Половое и репродуктивное поведение в царстве животных. Генетические 

программы. Инстинкт. Инстинктивное поведение. Потребность – триггер – 

релизер. Разновидности триггеров. Разновидности релизеров. Ключевая схема 

реализации репродуктивного поведения животных. Специфика полового 

поведения высокоорганизованных млекопитающих. Фиксированный комплекс 

действий. Аппетентное поведение. Консуматорное поведение. Особенности 

репродуктивного поведения различных биологических видов: насекомые, 

рыбы, птицы, млекопитающие, приматы. 
 

Тема 3. Понятие нормы по отношению к сексуальному поведению  

Понятие нормы в сексологии. Динамика и относительность сексуальной 

нормы. Партнерская и индивидуальная сексуальная норма. Биологическая, 

социальная, психологическая, социально-психологическая норма сексуальности, 

критерии оценки. Континуум сексуальной нормы в обыденных представлениях. 

Норма, девиация, парафилия, перверсия как оценочные категории определения 

границ нормативности. Разделы МКБ-10 (МКБ-11), описывающие основные 

варианты отклонений от нормы в сексуальном поведении и развитии личности. 

Сексуальное здоровье и его показатели. Четырехфакторная системная 

концепция сексуального здоровья. Системообразующие качества сексуального 

здоровья. Психосексуальный анамнез. Коррекция нарушений сексуального 

здоровья.  
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Тема 4. История исследований человеческой сексуальности 

Культурологические, исторические, этнографические аспекты научной 

сексологии. Взгляды на сексуальность в античной культуре, Древнем Китае. 

Мифология сексуальности. Отношение к сексуальности в средние века. 

Проблема двойной морали (карнавальная и церковная). Влияние религии и 

общественной морали на сексуальные отношения. 

Начало изучения сексологии как самостоятельной науки. Исследования 

И. Блоха и Р. фон Крафт-Эббинга.  Место З.Фрейда в развитии сексологии как 

науки. Г.Х. Эллис как один и основоположников сексологии. Исследования М. 

Хиршфельда, А. Молля, Т. ван де Вельде. Исследования А. Кинзи. Реакция 

общества на результаты работ автора. Исследования сексуального поведения 

У. Мастерса и В. Джонсон. Современные исследования сексуального поведения 

человека. 

Формирование и специфика отечественной сексологии. Основатели 

отечественной сексологии (А.М. Свядощ, Васильченков). Деятельность И.С. 

Кона в качестве исследователя сексуального поведения. «Социалистическая 

сексология» (З. Лев-Старович, К. Имелинский, Р. Кратохвилл).  

 

Тема 5. Биологические и анатомо-физиологические основы 

сексуальности 

Строение половой системы мужчины. Сперматогенез. Строение половой 

системы женщины. Менструальный цикл. Овогенез. Климактерий. 

Стадии копулятивного цикла у мужчин и женщин. Женская сексуальная 

реакция, терминология: либидо, эрогенная реактивность,  пятно Графенберга, 

оргазмическая манжетка, женская эякуляция. Классификация женского 

оргазма. Особенности мужской сексуальной реакции, терминология: либидо, 

эрекция, эякуляция, оргазм, поллюции, сексуальный эксцесс, условно-

физиологический ритм, половая абстиненция. Понятие «половой конституции». 

Определение половой конституции у женщин. Определение половой 

конституции у мужчин. Типология сексуальной мотивации. 

 

Тема 6. Возрастные особенности сексуальности  

Биопсихологическая теория влечений/инстинктов. Психодинамическая 

теория. Теория социального научения. Когнитивная теория развития. Стадии 

психосоциального развития (Э. Эриксон). Модель  психосексуального развития 

Д. Банкрофта (гендерная идентичность, сексуальная реакция и понимание 

собственной сексуальной ориентации, способность к близким парным 

отношениям). Теория социального сценария. Теория принятия сексуального 

решения. 

Младенческая сексуальность. Сексуальность в раннем детском возрасте 

(от двух до пяти лет). Сексуальность в младшем школьном возрасте. 
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Сексуальность в пубертате (младший подростковый возраст). Подростковая и 

юношеская сексуальность: пубертатная мастурбация, гомосексуальная и 

гетеросексуальная активность в подростковом возрасте. Сексуальность раннего 

зрелого возраста. Сексуальность в менопаузу. Сексуальность в пожилом 

возрасте: мифы и предрассудки по поводу сексуальности и старения. 

Сексуальные проблемы и паттерны старения. 

Закономерности психосексуального развития. Этап формирования 

полового самосознания. Этап формирования стереотипа полоролевого 

поведения. Сюжетные полоролевые игры. Гиперролевое поведение и 

трансформация половой роли. Становление платонического компонента 

полового влечения. Формирование эротического компонента полового 

влечения. Формирование сексуального компонента полового влечения. 

 

Тема 7. Работа психолога с сексуальными дисгармониями и 

дисфункциями 

Основы и правила сексологического консультирования. Этика и 

деонтология при сексологическом консультировании. Пределы компетентности 

психолога при работе с сексуальными проблемами. Сексуальная проблема как 

фоновая и основная причины обращения к специалисту. Социально-

психологическая дезадаптация супругов. Сексуально-поведенческая 

дезадаптация супругов. Дезиформационно-оценочный вариант сексуальной 

дисгармонии.  

Сексуальные мифы как одна из причин сексуальных расстройств. 

Понятие «сексуальные комплексы» и их типология. Сексуальные конфликты. 

Терапевтические методики У.Мастерс и В.Джонсон. Семейная терапия 

Кратохвилла.  

Психодиагностический инструментарий непосредственной диагностики 

особенностей сексуальной сферы личности. Тест установок к сексу Г.Айзенка. 

Тест «Сексуальная формула». Шкала векторного определения половой 

конституции мужчин для мужчин Г.С. Васильченко. Шкала векторного 

определения половой конституции женщин И.Л. Ботневой. Косвенные 

методики психодиагностики – проективные и личностные тесты. 

 

Тема 8. Особенности полового воспитания и полового просвещения.  

Цель, принципы и основные направления полового воспитания. Половое 

воспитание детей различных возрастных групп: детей раннего возраста, 

дошкольников, младших школьников, подростков. Половое воспитание как 

процесс гендерной социализации. Задачи полового воспитания. Особые 

ситуации в процессе полового воспитания. Этические конфликты полового 

воспитания.  
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Стандарты сексуального воспитания в Европе. Регламентирующие 

документы, касающиеся сексуального образования. Матрица секс3уального 

образования для различных возрастов. Особенности подготовки 

преподавателей, осуществляющих просветительскую деятельность. 

Половое просвещение. Половое просвещение, как составная часть 

полового воспитания. Задачи полового просвещения подростков. Программы 

полового просвещения в разных странах. Лекции по половому просвещению 

для родителей  



10 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
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темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Предмет и методы 

науки о сексуальности 
2  2    

доклады на 

семинарских 

занятиях 

2 

Механизмы 

сексуального поведения 

у животных 

2  2    

доклады на 

семинарских 

занятиях 

3 Понятие нормы по 

отношению к 

сексуальности 

2  2    

доклады на 

семинарских 

занятиях 

4 История исследований 

человеческой 

сексуальности 

2  2    

доклады на 

семинарских 

занятиях 

5 Биологические и 

анатомо-

физиологические 

основы сексуальности 

2  2    

доклады на 

семинарских 

занятиях 

6 Возрастные 

особенности 

сексуальности 

2 2     

доклады на 

семинарских 

занятиях 

7 Работа психолога с 

сексуальными 

дисгармониями и 

дисфункциями 

2 2     

доклады на 

семинарских 

занятиях 

8 Особенности полового 

воспитания и полового 

просвещения 
2 2 2    

письменные 

отчеты по 

практическим 

работам 

 ИТОГО 16 6 12    34 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

1. Агарков, С.Т. Сексуальность цивилизаций: социогенез сексуальности. 

/ С.Т. Агарков, Е.А. Кащенко //Учебное пособие к курсу «Психологическое 

консультирование в сексологии». – Воронеж : ИПЦ  «Научная книга», 2010.- 

500 с. 

2. Билич, Г. Справочник по сексологии. /Г. Билич. – М.: Оникс, 2007. – 

350 с. 

3. Кащенко, Е.А.  Откровенный разговор про ЭТО с теми, кому за…. 

/Е.А. Кащенко, А.Н. Котенева, Ю.П. Прокопенко/ — М: ЭКСМО, М.:ЭКСМО, 

2013. –396 с. 

4. Келли, Г. Ф. Основы современной сексологии / Г. Ф. Келли – СПб. : 

Питер, 2000. – 896 с. 

5. Кон, И.С. Клубничка на березке. Сексуальная культура в России. 

/И.С. Кон. – М.: Время, 2010. – 608 с 

6. Кришталь, В.В. Сексология : учеб. пособие / В.В.  Кришталь, С.Р. 

Григорян. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 880 с.  

7. Лев-Старович, 3. Секс в культурах мира /З.Лев-Старович. – М.: 

Прогресс, 1991. – 280 с. 

8. Мастерс, У. Основы сексологии / У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Колодни 

; пер. с англ. – М. : Мир, 1998. – 702 с. 

9. Рогов, Е.И. Психология отношений мужчины и женщины / Е.И. Рогов. 

– М. : Владос, 2003. – 604 с.  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Берн, Э. Секс в человеческой любви / Э. Берн – М., 2002. – 252 c. 

2. Введенский, Г.Е. Половая идентичность и ее нарушения (обзор) / Г.Е. 

Введенский // Сексология. – 2003. – № 1. – С. 6–15. 

3. Основы сексологии, сексопатологии и психологии семейных 

отношений : уч.-методич. пособие / сост. А.Н. Мельников. – Гродно, 2000. – 36 

с. 

4. Психология и психоанализ любви : учеб. пособие / под ред. Д.Я. 

Райгородского. – Самара : Издат. Дом БАХРАХ-М, 2002. – 688 с. 

5. Психология и психоанализ сексуальности : учеб. пособие / под ред. 

Д.Я. Райгородского. – Самара : Издат. Дом БАХРАХ-М, 2002. – 688 с. 

6. Руководство по сексологии / под ред. С.С. Либиха. – СПб. : Питер, 

2001. – 480 с. 

7. Стандарты сексуального образования в Европе. Документ для лиц, 

определяющих политику, руководителей и специалистов в области образования 

и здравоохранения / Всемирная Ассоциация здравоохранения, европейское 

региональное бюро. – Кельн, 2010. – 76 с. 
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8. Старшенбаум, Г.В. Сексуальная и семейная психотерапия 

/Г.В.  Старшенбаум.  – М. : Изд-во Высшей школы психологии, 2003. – 452 с. 

9. Теория и практика психологического консультирования в сексологии / 

под ред. Кащенко Е.А. 9 (и др.) – М.: Литрес. – 430 с. 

10. Флиер, А.Я. Культурология любви / А.Я. Флиер // Вестник МГУ 

культуры и искусств. – 2004. – №3. – С. 122–135. 

11. Фрейд, 3. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд. – СПб. : 

Азбука-классика, 2007. – 518 с.  

12.  Хорни, К. Наши внутренние конфликты / К.Хорни ;  пер. с англ. – М. : 

Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСПО-Пресс, 2000. – 406 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности 

на очной форме получения образования являются письменные отчеты по 

практическим работам, доклады на семинарских занятиях. 

Текущая оценка учебной деятельности (рейтинг) представляет собой 

среднее арифметическое оценок за выполнение докладов на семинарских 

занятиях, письменных отчетов по практическим занятиям. 

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности 

на заочной форме получения образования являются доклады на семинарских 

занятиях.  

Текущая оценка учебной деятельности (рейтинг) представляет собой 

среднее арифметическое оценок за доклады на семинарских занятиях. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1.Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2.Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

3.Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

нет    
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20____ / 20____ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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