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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа курса «Основы сексологии» для студентов социально-

психологического факультета Кемеровского госуниверситета ДО, ОЗО 

включает пояснительную записку, содержательную часть программы, список 

литературы, темы семинарских занятий, вопросы для самоподготовки. 

Актуальность изучения сексологии обуславливается широкой 

применимостью знаний о сексуальной жизни в практической помощи людям 

с проблемами и невротическими расстройствами, как в молодом, так и в 

пожилом возрасте. Специфика сексологической науки состоит в том, что 

существует противоречие между сложностью, важностью и насущностью 

этическим вопросов, поднимаемых наукой и спецификой общественных 

стандартов и стереотипов, связанных с различными проблемами сексуальной 

жизни человека, недостаточностью специальных знаний, низкой сексуальной 

культурой общества. В контексте современной жизни важнейшее значение 

приобретают научное прогнозирование развития сексуальности и понимание 

роли ранних периодов формирования полоролевой ориентации личности для 

последующего развертывания психических ресурсов человека, профилактика 

семейно-сексуальных дисгармоний, дифференциация различных вариантов 

полоролевого поведения от социально опасных девиаций. Кроме того, 

изучение данного курса поможет студентам, как будущим специалистам-

психологам, повысить свою сексуальную культуру, выработать собственное 

отношение к неоднозначным проблемам нормы и патологии, этики и 

психологии сексуальной жизни на основе научных знаний, выработать 

способность ориентироваться в условиях развития науки с целью 

определения собственной позиции, актуализировать процесс личностной 

рефлексии студента. 

Интегральность данного курса обусловлена множественностью 

междисциплинарных связей сексологии с другими науками, такими как 
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анатомия, физиология, фармакология, клинические дисциплины 

урологического, неврологического, эндокринологического и других 

профилей, социальная психология, учение о личности (персонология), 

психотерапия, философия; и обеспечивается объединением данных, 

получаемых в различных науках, где объектом изучения являются отдельные 

сферы сексуальной жизни человека, науках о человеке социального и 

биологического циклов, где рассматриваются возрастные аспекты и 

социальные проблемы, таких как детская психология, семейная психология, 

психология развития, возрастная физиология, медицина, педагогика и др. 

Содержание курса «Основы сексологии» является углублением знания, 

полученного в результате овладения дисциплинами «Общая психология», 

«Возрастная психология, психология развития», «Физиология ЦНС», 

«Психофизиология», «История психологии». Сравниваются различные 

концептуальные подходы к изучению сексуальности человека. 

Цель курса - способствовать формированию у студентов научного 

мировоззрения, знаний основных закономерностей становления и 

проявления человеческой сексуальности.  

Результатом после прохождения курса будет являться: 

- знание основных понятий сексологии, понимание процессов 

формирования сексуальности и ее проявлений в различных возрастах, 

социальных группах; 

- умение дифференцировать сексуальные нарушения от возрастной и 

конституциональной нормы; 

- свободное владение материалом. 

При изучении курса используются также формы организации учебного 

процесса, как: 

- лекции; 

- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется 

работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации 

представлений.  
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В процессе прохождения курса планируется проведение контрольных 

работ и аттестационного коллоквиума по плану, написание рефератов, 

аннотаций, тезаурусов по темам курса. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Разделы и темы программы Всего Лекци

и 

Семинар

ы 

Самост

. 

работа 

Форма 

контро

ля 

1 Предмет и задачи сексологии 

1. История изучения сексуальности 

человека. Основные понятия 

2. Основные направления в 

современной сексологии. Концепции 

сексуальности  

 

 

7 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 Социокультурные проблемы 

сексологии 

1. Понятие и структура сексуальной 

культуры 

2. История сексуальной культуры 

3. Современный период  

 

2 

7 

2 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

3 Этапы формирования сексуальности  

1. Влияние пренатального периода 

на формирование сексуальности 

2. Полоролевая ориентация: 

формирование полового 

самосознания и стереотипа 

полоролевого поведения  

3. Этапы формирования полового 

влечения 

 

 

7 

 

 

7 

2 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

5 
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4 Специфика понятий «норма» и 

«патология» в сексологии. 

Сексуальные отношения 

1. «Нормальная» сексуальность. 

Сексуальное здоровье 

2. Система сексуальных реакций и 

физиология секса 

3. Специфика мужской 

сексуальности  

4. Специфика женской 

сексуальности  

5. Коммуникация в аспекте 

сексуальных отношений, любовные 

отношения 

 

 

 

7 

5 

1 

6 

1 

5 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

контр. 

работа 

5 Актуальные вопросы сексуальности 

в современном обществе 

1. Проблемы «опасного» и 

«безопасного» секса 

2. Гомогендерная ориентация, 

спектр сексуального поведения 

3. Юридические аспекты 

сексуального поведения 

4. Секс в средствах массовой 

информации  

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 тезауру

с 

6 Сексуальные проблемы 

1. Семейно-сексуальные 

дисгармонии 

2. Принуждение и насилие 

3. ЗППП и эволюция сексуальности 

4. Сексуальные расстройства 

 

2 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

1 
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7 Сексологическая помощь 

1.Организация работы психолога и 

врача-сексолога 

2. Методы исследования. 

Тестирование 

3. Повышение сексуальной культуры  

 

 

1 

7 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

Аннота

ция 

Итого 80 18 16 45 зачет 

                  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Предмет и задачи сексологии 

Основные научные подходы к сексологии на современном этапе. 

Междисциплинарные связи сексологии как науки. Научный, общекультурный 

подходы  к сексуальности. История сексологии. Этапы развития 

сексологического знания: этап наблюдения накопления знаний, 

параметрический этап, современный этап. Различные направления в 

сексологии: локализационистское, энциклопедическое, психоанализ. 

Неврологический, психиатрический, урологический, эндокринологический 

подходы к изучению сексуальности. Основные понятия сексологии. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 

Социокультурные проблемы сексологии 

Понятие и термин «сексуальная культура». Структура сексуальной 

культуры. Уровни сексуальной культуры. История сексуальности человека. 

Архаично-языческий период. Запретительно-репрессивный период. 

Викторианизм. Современный период. Сексуальная революция. Сексуальные 

установки. Проблема «отцов и детей» в современном обществе. 

Индивидуальность и личностные ценности. Социокультурные стандарты 
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сексуального поведения. Сексуальные установки и выбор. Сексуальная 

дискриминация. Здоровые сексуальные ценности. Половое воспитание.   

 

Этапы формирования сексуальности  

Пренатальный период половой дифференциации структур мозга. 

Генетический пол. Гонадный пол. Морфологический пол. Церебральный пол. 

Формирование полового самосознания. Формирования стереотипа 

полоролевого поведения. Социальный пол. Гендерная роль. Фазы 

психосексуального развития. Детская сексуальность. Особенности 

психосексуального развития при детских неврозах. Стадии формирования 

полового влечения. Становление платонического компонента полового 

влечения. Формирования эротического компонента полового влечения. 

Формирование сексуального компонента полового влечения. Особенности 

периода юношеской гиперсексуальности. Проблема мастурбации. Зрелая 

сексуальность. Проявления сексуальности в пожилом и старческом возрасте.  

Современный социальный сценарий. 

 

Специфика понятий «норма» и «патология» в сексологии. Сексуальные 

отношения  

Неоднозначность понятия «нормальная» сексуальность. Нормы 

сексуального общения. Классификация ролей мужчин и женщин в половом 

цикле.  

Сексуальное здоровье как комплекс соматических, эмоциональных, 

интеллектуальных и социальных аспектов существования человека. 

Прокреативная, реляционная и рекреактивная сексуальные функции 

человека. Параметры сексуального здоровья. Психологические различия 

мужской и женской сексуальности. Сексуальное здоровье в возрастном 

аспекте.  

Система сексуальных реакций и физиология секса. Анатомия женских 

и мужских половых органов. Основы физиологии половой жизни. 
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Менструальная функция. Эрекция. Сексуальные реакции и поведенческие 

акты. Типы сексуальной активности. Модели сексуальных реакций. 

Четырехфазная модель У.Мастерса и В.Джонсон. Трехфазная модель 

Х.Каплан. Индивидуальные особенности в вегетативных реакциях. Модели 

сексуального возбуждения. Гормональная регуляция процессов сексуального 

возбуждения.  

Коммуникация в аспекте сексуальных отношений. Процесс 

коммуникации. Игры. Принципы эффективной коммуникации. Типы 

личности и различия в коммуникациях. 

Любовные отношения. Сексуальная и любовные потребности. 

Трудности и специфические особенности выбора партнеров. Отношение к 

чужим любовным переживаниям.  

 

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СЕКСУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Актуальные вопросы сексуальности  в современном обществе 

Проблемы «опасного» и «безопасного» секса. Секс с партнером. 

Гетеросексуальные половые отношения. 

Гомогендерная ориентация. Понимание гомогендерной ориентации. 

Шкала А.Кинзи. Современные концепции и модели сексуальной ориентации. 

Спектр сексуального поведения. Сексуальный интерес и его уровни. 

Разнообразие сексуальной индивидуальности.  

Юридические аспекты сексуального поведения. Конституция РФ. 

Гражданское право. Уголовное право. Комментарии к семейному кодексу. 

Секс в средствах массовой информации. Тема сексуальности в 

современной литературе. Сексуальная направленность в СМИ. 

Киноиндустрия, порнографическая продукция, компьютер, интернет, 

телевидение и реклама. Воздействие сексуально откровенных материалов. 

   

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
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Сексуальные проблемы 

Семейно-сексуальные дисгармонии. Психологические дисгармонии. 

Сексуальные дисгармонии. Профилактика семейно-сексуальных 

дисгармоний. Принцип парности.  

Принуждение и насилие. Принуждение, злоупотребление и сексуальная 

агрессия. Сексуальная зависимость. Сексуальные домогательства. 

Злонамеренные сексуальные отношения. Понятие изнасилования - 

вынужденный секс. Сексуальное злоупотребление по отношению к детям. 

Предупреждение и устранение проблем.    

ЗППП и эволюция сексуальности. Клинические проявления основных 

ЗППП. Проблема ВИЧ и СПИДа. Эволюция новой болезни и эволюция 

общества. СПИД и сексуальное поведение.  

Сексуальные расстройства. Распространенность. Классификация видов 

сексуальных расстройств. Проявления сексуальных расстройств у мужчин. 

Проявления сексуальных расстройств у женщин. Причины. Влияние 

психологический особенностей личности на возникновение и течение 

сексуальных нарушений,  характера, психических расстройств, 

психотравмирующих факторов. Перверзии и девиации. Мнимые сексуальные 

расстройства. Лечение сексуальных расстройств. Сексотерапия.  

  

СЕКСОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Сексологическая помощь  

Организация работы психолога и врача-сексолога в сексологической 

службе.  Консультации «Брак и семья».  

Методы исследования в сексологии. Специфика и последовательность 

сексологического обследования. Особенности обследования сексологических 

пациентов. Этапы сексологического обследования. Цели, условия 

проведения, методика, оценка результатов.  
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Психологическое обследование. Диагностика психических свойств. 

Классификация диагностических методов. Тестирование. Опросники 

Леонгарда и Айзенка, ММPI. Поективные методы. Тест фрустрационной 

толерантности Розенцвейга. ТАТ. Тест М. Люшера. Техника репертуарных 

решеток Г.А. Келли.  

Система тестирования. Самооценка сексуальных установок. 

Самооценка сексуальных реакций. Изучение представлений о мужских и 

женских качествах. Оценка сексуальных фантазий. Изучение сексуальных 

опасений и проблем. 

  

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

 

ТЕМА 1. Основные научные подходы к сексологии на современном 

этапе 

 

1. Предмет, задачи сексологии как науки. 

2. Междисциплинарные связи сексологической науки. 

3. История сексологии. 

4. Этапы развития сексологических знаний. 

5. Основные направления сексологии. Научный, общекультурный 

подходы к сексуальности. 

6. Сексуальная революция.  

7. Сексуальные установки.   

8. Основные понятия.  

 

 

ТЕМА 2. Становление сексуальности человека  

 

1. История развития сексуальной культуры 
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2. Пренатальный период половой дифференциации структур мозга. 

Генетический пол. Гонадный пол. Морфологический пол. Церебральный пол.  

3. Формирование полового самосознания. Формирования стереотипа 

полоролевого поведения.  

4. Социальный пол. Гендерная роль.  

5. Фазы психосексуального развития. Детская сексуальность. 

6.  Зрелая сексуальность. Проявления сексуальности в пожилом и 

старческом возрасте. Современный социальный сценарий. 

 

ТЕМА 3. Становление сексуальности человека. Сексуальное здоровье 

 

1. Стадии формирования полового влечения.  

2. Становление платонического компонента полового влечения. 

Формирования эротического компонента полового влечения. Формирование 

сексуального компонента полового влечения.  

3. Особенности периода юношеской гиперсексуальности. Проблема 

мастурбации. 

4. Сексуальное здоровье как комплекс соматических, эмоциональных, 

интеллектуальных и социальных аспектов существования человека. 

5. Прокреативная, реляционная и рекреативная сексуальные функции 

человека. 

6. Параметры сексуального здоровья.  

 

 

ТЕМА 4. Сексуальные реакции и физиология секса 

 

1. Неоднозначность понятия «нормальная» сексуальность. Нормы 

сексуального общения.  

2. Классификация ролей мужчин и женщин в половом цикле.  

3. Система сексуальных реакций и физиология секса.  
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4. Анатомия женских и мужских половых органов.  

5. Основы физиологии половой жизни. Менструальная функция. Эрекция.  

6. Сексуальные реакции и поведенческие акты. Типы сексуальной 

активности.  

7. Модели сексуальных реакций. Четырехфазная модель У.Мастерса и 

В.Джонсон. Трехфазная модель Х.Каплан.  

8. Индивидуальные особенности в вегетативных реакциях. Модели 

сексуального возбуждения.  

9. Гормональная регуляция процессов сексуального возбуждения.  

10. Коммуникация в аспекте сексуальных отношений. Процесс 

коммуникации. Игры. Принципы эффективной коммуникации. Типы 

личности и различия в коммуникациях. 

11. Любовные отношения. Сексуальная и любовные потребности. 

Трудности и специфические особенности выбора партнеров. Отношение к 

чужим любовным переживаниям.  

 

ТЕМА 5. Актуальные вопросы сексуальности  в современном обществе 

 

1. Проблемы «опасного» и «безопасного» секса.  

2. Секс с партнером. Гетеросексуальные половые отношения. 

3. Спектр сексуального поведения. Сексуальный интерес и его уровни. 

Разнообразие сексуальной индивидуальности.  

4. Юридические аспекты сексуального поведения. Конституция РФ. 

Гражданское право. Гражданское и Семейное право.  

5. Уголовное право. Комментарии к семейному кодексу. 

6. Секс в средствах массовой информации. Тема сексуальности в 

современной литературе. Сексуальная направленность в СМИ.  

7. Киноиндустрия, порнографическая продукция, компьютер, интернет, 

телевидение и реклама. Воздействие сексуально откровенных материалов. 
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ТЕМА 6. Сексуальные проблемы  

 

1. Сексуальная агрессия. Сексуальные домогательства. Понятие 

изнасилования - вынужденный секс.  

2. Сексуальное злоупотребление по отношению к детям. Предупреждение 

и устранение проблем.  

3. ЗППП и эволюция сексуальности.  

4. Клинические проявления основных ЗППП.  

5. Проблема ВИЧ и СПИДа. Эволюция новой болезни и эволюция 

общества.  

6. СПИД и сексуальное поведение.  

 

ТЕМА 7. Сексуальные расстройства и их лечение и профилактика 

 

1. Сексуальные расстройства. Классификация видов сексуальных 

расстройств.  

2. Проявления сексуальных расстройств у мужчин.  

3. Проявления сексуальных расстройств у женщин. Причины.  

4. Влияние психологический особенностей личности на возникновение и 

течение сексуальных нарушений, характера, психических расстройств, 

психотравмирующих факторов.  

5. Перверзии и девиации. Мнимые сексуальные расстройства.  

6. Лечение сексуальных расстройств. Сексотерапия.  

7. Система тестирования. Самооценка сексуальных установок.  

8. Самооценка сексуальных реакций. Изучение представлений о мужских 

и женских качествах.  

9. Оценка сексуальных фантазий. Изучение сексуальных опасений и 

проблем. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисенко, Ю. В. Введение в сексологию для студентов-психологов: 
учебное пособие [Текст] / Ю. В. Борисенко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2008. – 127 с. 

2. Борисенко, Ю.В Основы сексологии. [Текст] Ю.В.Борисенко. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2009. - 247 с. (Гриф МО РФ) 

3. Кон, И. С. Мужчина в меняющемся мире [Текст]: / И. С. Кон. – М.: 
Время, 2009. – 496 с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Берн Э. Секс в человеческой любви. - М, 2000. 

2. Билич Г.Л Любовь и секс.-  СПБ, 1999. 

3. Бодалев А.А Общая психодиагностика. - СПб, 2000 

4. Буртянский Д.Л., Кришталь В. В., Смирнов Г, В. Медицинская 

сексология. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1990. 

5. Вагин И., Глущай А. Основной инстинкт. Психология интимных 

отношений. - М, 2002  

6. Васильченко Г.С. Общая сексопатология: Руководство для врачей. - М.: 

Медицина, 1977. 

7. Васильченко Г.С. Сексология: Справочник. - М.: Медицина, 1990. 

8. Введение в гендерные исследования под ред. Ирины Жеребкиной. - 

Харьков, СПб, 2001 
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9. Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование. - М.: 

Терра, 1992. 

10. Володин В.С. Основы медицинской сексологии. - М: Логос, 2003. 

11. Выготский Л.С. Детская психология. - М., 1984. 

12. Гелыорн Э., Луфборроу Ф. Эмоции и эмоциональные расстройства: 

Пер. с англ. - М.: Мир, 1966. 

13. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. - М.: Изд-во 

МГУ, 1987. 

14. Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. -  

СПб, 1996 

15. Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов. - Л., 1990. 

16. Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть, трансценденция в 

психотерапии.  - М., 1992. 

17. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. - СПб, 

1991 

18. Екимов М Психотерапия оргазмической дисфункции. – СПб: МАПО, 

1998 

19. Екимов М.В. Диагностические этапы обследования сексологического 

пациента. - СПб: МАПО, 1998 

20. Загородный П.И. Физиология и патология половой функции. - Л.: 

Медицина, 1975.  

21. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. - М., 1991.       

22. Камасутра Ватсьяяна. - М. Минск, 2001 

23. Каплан Х.С. Сексуальная терапия. Иллюстрированное руководство. 

Пер. с англ.  - М.: "Класс", 1994. 

24. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. — Л.: Медицина, 1982. 

25. Кащенко Е.А. Основы социокультурной сексологии. - М.: Юнити, 

2002.  

26. Келли Ф. Основы современной сексологии. - СПб, 2000. 
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27. Кемпер И. Практика сексуальной психотерапии. в 2-х томах. - М: 

Прогресс, 2000 

28. Кенберг О.  Отношения любви. Норма и патология - М, 2000  

29. Кереньи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери. - Ростов-

на-Дону, 2000 

30. Колесов Д.В. Пол и секс в современном обществе. - М.: УРАО, 1999 

31. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. - СПб, 2001 

32. Кон И.С. Введение в сексологию. - М.: Медицина, 1990. 

33. Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. - М.: 

Олимп, 1998 

34. Кон И.С. Психология юношеской сексуальности //Советская 

педагогика. - 1976. - № 5. - С. 66-75. 

35. Кон И.С. Ребенок и общество. - М.: Наука, 1998 

36. Кон И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. - М.: 

О.Г.И., 1997. 

37. Кон И.С.Подростковая сексуальность на пороге 21 века. - М.: Феникс, 

2001 

38. Кратохвил С. Психотерапия семейно - сексуальных дисгармоний. Пер. 

с чешск. - М.: Медицина, 1995. 

39. Кратохвил С. Терапия функциональных сексуальных расстройств. - М.: 

1985 

40. Кришталь В.В. Гульман Б.Л Сексология. Харьков,1997  

41. Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная дисгармония супружеской 

пары. - Харьков, 1995 

42. Либих С.С. О стабилизирующих факторах личности // Сб. 

Психотерапия и сексология. - СПб.: МАПО, 1997.  

43. Либих С.С. Сексуальная гармония. - Таллинн, 1990. 

44. Лозинский Б. Проблемы сексуальной педагогики // Вестник 

воспитателя. - 1994. - № 3-4. - С. 28-74,31-75. 
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45. Мастерс У., Джонсон В., Колодны Р. Мастерс и Джонсон о любви и 

сексе: Пер. с англ. - СПб: СП «РЕТУР», 1991. 

46. Мастерс У., Джонсон В., Колодны Р. Основы сексологии. - 

М.:Мир,1998.  

47. Международная классификация болезней (10-й пересмотр): 

Классификация психических и поведенческих расстройств // 

Клинические описания и указания по диагностике: Пер. с англ. - СПб.: 

Адис, 1994. 

48. Общая сексопатология: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1977. 

49. Оганян Р. Темная сторона любви. - М, 2001 

50. Паинз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной. - 

СПб., 1997. 

51. Петров В.П. Проблема духовности сексуального в русской философии 

«пола и любви» серебряного века // Нравственный идеал русской 

философии. Ч. 1. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1995. 

52. Подростки: сексуальная культура и репродуктивное здоровье 

(материалы 3-й международной конференции по планироваанию 

семьи). - Хабаровск, 1995 

53. Понтон Л. Сексуальная жизнь подростков. - М, 2001 

54. Порудоминский И.М. Половые расстройства у мужчин. - М.: Медгиз, 

1957 

55. Робертсон Р. Введение в сексологию Юнга. - Ростов-на-Дону, 1999 

56. Свядощ А.М. Женская сексопатология. - М.: Медицина, 1988 

57. Свядощ А.М., Екимов М.В Сексуальные патологии. Ситуационные 

задачи. - СПб, 1999. 

58. Тэннэхилл Р.  Секс в истории. - М: Крон-пресс, 1995  

59. Фанти С. Микропсихоанализ: Пер. с англ. - М., 1995. 

60. Филимоненко Ю.И. Цветовой тест Люшера. Модификация. Полярные 

сравнения: Методическое руководство. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 

1993. - С. 48. 
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61. Фрейд 3. Три статьи по теории сексуальности //Либидо: Пер. с нем. - 

М.: Изд-во Гуманитарий Академии гуманитарных исследований, 1996. 

- С. 19-95. 

62. Фрейд З. Эротика. Психоанализ и учение о характерах. - СПб, 2003 

63. Хамитов Н. Философия и психология пола. - М, 2001 

64. Хоров К. Женская психология: Пер. с англ. - СПб., 1993. 

65. Щеглов Л.М. Сексология и сексопатология. Врачу и пациенту. - СПб: 

Культ Информ Пресс, 1998. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ)  ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Андреев Л. Н. «Бездна», «В тумане» (ТЕМА 2); 

2. Арцымбашев М. «Санин» (ТЕМА 4); 

3. Готорн Н. «Алая буква» (ТЕМА 6); 

4. Кузьмин М. «Крылья» (ТЕМА 5); 

5. Куприн А.И. «Яма»; (ТЕМА 2); 

6. Набоков В.В. «Лолита» (ТЕМА 3); 

7. Романов  П.«Без черемухи» (ТЕМА 5); 

8. Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» (ТЕМА 5); 

9. Цвейг С. «Смятение чувств» (ТЕМА 5). 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

 
Борисенко, Юлия Вячеславовна. Введение в сексологию для студентов-
психологов [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Борисенко ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 126 с. 

157 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Влияние пренатального периода на формирование сексуальности  

2. Вспомогательные методы исследования в сексологии.  

3. Гомофобия и гомосексуальное движение. 

4. Деонтология в сексологии  

5. История сексологии в России. 

6. История сексуальной культуры человека: архаичный период 

7. Классификация психологических типов сексуальности. 

8. Компоненты сексуальной гармонии супругов. 

9. Концепции сексуальности (любая на выбор или аналитический обзор). 

10. Медико-биологические и социокультурные аспекты гомосексуальности  

11. Монодисцциплинарный, междисциплинарный и 

мультидисциплинарный подходы в сексологии: аналитический обзор. 

12. Неврологический подход изучения сексуальности. 

13. Организация работы психолога и врача-сексолога 

14. Основные направления изучения сексуальности в современной 

сексологии: медицинско-биологическое, социально-

культурологическое, психологическое (любое на выбор или обзор). 

15. Особенности женской сексуальности 

16. Особенности и проблемы дифференциации полов в процессе развития 

17. Особенности мужской сексуальности 

18. Понятие нормы и сексуального здоровья в сексологии 

19. Представления древних греков о сексуальности (любой автор на выбор 

или аналитический обзор). 

20. Представления ученых XVIII-XIX веков о сексуальности (любой автор 

или аналитический обзор). 

21. Проблема гомосексуальности.  

22. Проблема мастурбации. 

23. Проблема пола в сексологии и психологии. 
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24. Проблема юношеской гиперсексуальности. 

25. Проблемы перехода к зрелой сексуальности. 

26. Проблемы сексуальной терпимости в современном обществе. 

27. Профилактика сексуальных расстройств и повышение сексуальной 

культуры. 

28. Психиатрический подход изучения сексуальности. 

29. Психоаналитический подход изучения сексуальности. 

30. Психологические проблемы сексуальности современного человека. 

31. Сексологическое обследование женщины. 

32. Сексологическое обследование мужчины. 

33. Сексологическое обследование пары. 

34. Сексуальные девиации. 

35. Сексуальные мифы. 

36. Семейно-сексуальные дисгармонии  

37. Специфика мужской  и женской сексуальности  

38. Специфика работы сексологической службы 

39. Специфика сексологической помощи супругам. 

40. Специфика современной сексуальной культуры. 

41. Специфика супружеских отношений. 

42. СПИД и его последствия 

43. Средневековые представления  о сексуальности (любой автор на выбор 

или аналитический обзор). 

44. Структура брачного потенциала. 

45. Структура сексуальной культуры 

46. Супружеские сексуальные отношения. 

47. Тантризм как сексуальное учение. 

48. Типы и виды семейных дисгармоний.  

49. Урологический подход изучения сексуальности. 

50. Факторы стабильности брака. 

51. Этап зрелой сексуальности. 
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52. Этапы развития либидо. 

53. Этапы развития сексологических знаний. 

54. Этапы формирования сексуальности  

55. Этапы формирования сексуальности: парапубертат  

56. Этапы формирования сексуальности: препубертат 7-13 лет. 

57. Этапы формирования сексуальности: пубертат 12-16. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ЗАЧЕТЕ 

1. программа;  

2. Семейный кодекс Российской Федерации, общая часть 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм работы.  

Оценка аудиторной и внеаудиторной работы по курсу: 

1. «зачтено» ставится, если все виды работ (написание реферата, 

участие в семинарских занятиях, выступление с докладами и 

сообщениями, составление аннотаций и тезаурусов по темам) 

выполнены в срок на высоком научном уровне; студент получил 

положительную оценку по промежуточным видам контроля 

(контрольная работа, коллоквиум); обнаруживает знания 

основных понятий сексологии, понимание процессов 

формирования сексуальности и ее проявлений в различных 

возрастах, социальных группах; умения дифференцировать 
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сексуальные нарушения от возрастной и конституциональной 

нормы; свободное владение материалом. 

2. «незачтено» ставится студенту, который не выполнил программу 

курса по любому виду работ; получил неудовлетворительную 

оценку по промежуточным видам контроля (контрольная работа, 

коллоквиум); обнаружил слабое знание основных понятий 

сексологии, неумение применять полученные знания, 

недостаточное владение материалом курса.  

 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по теме 4. «Сексуальные реакции и физиология секса» 

 

Вариант 1. 

 

1. Охарактеризуйте понятие «нормальная» сексуальность.  

2. Дайте краткое описание анатомии женских половых органов. 

3. Опишите классификация ролей мужчин и женщин в половом цикле.  

4. Дайте характеристику основным формам физиологии половой жизни 

мужчины (эрекция).  

5. Опишите модели сексуальных реакций. Четырехфазная модель 

У.Мастерса и В.Джонсон.  

6. Раскройте понятия: индивидуальные особенности в вегетативных 

реакциях; модели сексуального возбуждения.  

7. Дайте характеристику типам мотивация сексуальной активности. 
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8. Объясните влияние коммуникации на сексуальные отношения.  

 

 

Вариант 2. 

 

1. Нормы сексуального общения.  

2. Дайте краткое описание анатомии мужских половых органов. 

3. Система сексуальных реакций и физиология секса.  

4. Дайте характеристику основным формам физиологии половой жизни 

женщины (менструальная функция).  

5. Опишите модели сексуальных реакций. Трехфазная модель Х.Каплан.  

6. Раскройте понятие: гормональная регуляция процессов сексуального 

возбуждения.  

7. Дайте характеристику типам мотивация сексуальной активности 

8. Объясните влияние коммуникации на сексуальные отношения.  

 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

по теме «Сексуальные проблемы» 

 

1. Понятие семейно-сексуальные дисгармонии.  

2. Психологические дисгармонии.  

3. Сексуальные дисгармонии.  

4. Профилактика семейно-сексуальных дисгармоний.  

5. Принцип парности.  

6. Сексуальное принуждение, злоупотребление и сексуальная агрессия. 

Сексуальная зависимость.  

7. Сексуальные домогательства.  

8. Злонамеренные сексуальные отношения.  

9. Понятие изнасилования - вынужденный секс.  
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10. Сексуальное злоупотребление по отношению к детям. Предупреждение и 

устранение проблем.    

11. ЗППП и эволюция сексуальности.  

12. Клинические проявления основных ЗППП.  

13. Проблема ВИЧ и СПИДа. Эволюция новой болезни и эволюция 

общества.  

14. СПИД и сексуальное поведение.  

15. Сексуальные расстройства. Распространенность. Классификация видов 

сексуальных расстройств.  

16. Проявления сексуальных расстройств у мужчин. Причины. 

17. Проявления сексуальных расстройств у женщин. Причины.  

18. Влияние психологических особенностей личности на возникновение и 

течение сексуальных нарушений, характера, психических расстройств, 

психотравмирующих факторов.  

19. Перверзии и девиации.  

20. Мнимые сексуальные расстройства. Лечение сексуальных расстройств.  

21. Сексотерапия.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. КОТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 

 

1. Предмет и задачи сексологии. 

2. История изучения сексуальности человека. Основные понятия.   

3. Основные направления в современной сексологии. Концепции 

сексуальности.  

4. Социокультурные проблемы сексологии. 

5. Понятие и структура сексуальной культуры. 

6. История сексуальной культуры. 

7. Современный период. 
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8. Этапы формирования сексуальности. 

9. Влияние пренатального периода на формирование сексуальности. 

10. Полоролевая ориентация: формирование полового самосознания и 

стереотипа полоролевого поведения. 

11. Этапы формирования полового влечения.  

12. Специфика понятий «норма» и «патология» в сексологии. Сексуальные 

отношения. 

13. «Нормальная» сексуальность. Сексуальное здоровье. 

14. Система сексуальных реакций и физиология секса. 

15. Специфика мужской сексуальности. 

16. Специфика женской сексуальности. 

17. Коммуникация в аспекте сексуальных отношений, любовные 

отношения. 

18. Актуальные вопросы сексуальности в современном обществе. 

19. Проблемы «опасного» и «безопасного» секса. 

20. Гомогендерная ориентация, спектр сексуального поведения. 

21. Юридические аспекты сексуального поведения. 

22. Секс в средствах массовой информации. 

23. Проблемы, связанные с сексуальным поведением. 

24. Семейно-сексуальные дисгармонии. 

25. Принуждение и насилие. 

26. ЗППП и эволюция сексуальности. 

27. Сексуальные расстройства. Классификация. 

28. Сексологическая помощь. 

29. Организация работы психолога и врача-сексолога. 

30. Методы исследования. Тестирование. 

31. Повышение сексуальной культуры. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 
1. Предмет и задачи сексологии. 

2. Основные научные подходы к сексологии на современном этапе. 

Междисциплинарные связи сексологии как науки.  

3. История сексологии. Этапы развития сексологического знания.  

4. Направления изучения сексологии. Неврологический, психиатрический, 

урологический, эндокринологический подходы к изучению сексуальности.  

5. Система основных понятий сексологии. 

6. Понятие и термин «сексуальная культура». Структура сексуальной 

культуры. Уровни сексуальной культуры.  

7. История сексуальности человека. Архаично-языческий период. 

Запретительно-репрессивный период. Викторианизм. Современный период.  

8. Сексуальная революция. Сексуальные установки. Проблема «отцов и 

детей» в современном обществе.  

9. Индивидуальность и личностные ценности. Социокультурные 

стандарты сексуального поведения.   

10. Сексуальная дискриминация. Здоровые сексуальные ценности.  

11. Половое воспитание.   

12. Этапы формирования сексуальности. 

13. Пренатальный период половой дифференциации структур мозга.  

14. Генетический пол. Гонадный пол. Морфологический пол. 

Церебральный пол. Социальный пол. Гендерная роль.  

15. Формирование полового самосознания. Формирования стереотипа 

полоролевого поведения.  

16. Фазы психосексуального развития. Детская сексуальность. 

Особенности психосексуального развития при детских неврозах.  
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17. Стадии формирования полового влечения. Становление 

платонического, эротического, сексуального компонента полового 

влечения. Юношеская гиперсексуальность. Проблема мастурбации.  

18. Зрелая сексуальность. Проявления сексуальности в пожилом и 

старческом возрасте. Современный социальный сценарий. 

19. Неоднозначность понятия «нормальная» сексуальность. Нормы 

сексуального общения.  

20. Прокреативная, реляционная и рекреактивная сексуальные функции 

человека. Параметры сексуального здоровья.  

21. Психологические различия мужской и женской сексуальности. 

Сексуальное здоровье в возрастном аспекте.  

22. Система сексуальных реакций и физиология секса. Стадии 

копулятивного цикла. 

23. Анатомия женских и мужских половых органов. Основы физиологии 

половой жизни. Менструальная функция. Эрекция.  

24. Модели сексуальных реакций. Четырехфазная модель У.Мастерса и 

В.Джонсон. Трехфазная модель Х.Каплан.  

25. Коммуникация в аспекте сексуальных отношений. Любовные 

отношения. Сексуальная и любовные потребности.  

26. Проблемы «опасного» и «безопасного» секса. 

27. Гомогендерная ориентация. Понимание гомогендерной ориентации. 

Шкала А.Кинзи. Современные концепции и модели сексуальной 

ориентации. 

28. Семейный кодекс и вопросы семейной сексуальности. 

29. Секс в средствах массовой информации. Воздействие сексуально 

откровенных материалов. 

30. Семейно-сексуальные дисгармонии. Психологические, сексуальные 

дисгармонии. Профилактика семейно-сексуальных дисгармоний. Принцип 

парности.  
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31. Сексуальные преступления. Сексуальное злоупотребление по 

отношению к детям. Предупреждение и устранение проблем.  

32. ЗППП и эволюция сексуальности. Клинические проявления основных 

ЗППП. Проблема ВИЧ и СПИДа. СПИД и сексуальное поведение.  

33. Сексуальные расстройства. Классификация видов сексуальных 

расстройств. Проявления сексуальных расстройств у мужчин. Причины. 

34. Классификация видов сексуальных расстройств. Проявления 

сексуальных расстройств у женщин. Причины.  

35. Влияние психологический особенностей личности на возникновение и 

течение сексуальных нарушений.  

36. Лечение сексуальных расстройств. Сексотерапия.  

37. Организация работы психолога и врача-сексолога в сексологической 

службе.  Консультации «Брак и семья».  

38. Специфика и последовательность сексологического обследования. 

Этические особенности обследования сексологических пациентов. Методы 

исследования в сексологии. 

39. Классификация диагностических методов. 

 

 

 
Приложение 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений 
№ 
п/п 

учебный год содержание 
изменений* / без 

изменений 

преподаватель- 
разработчик 

рабочей 
программы 

РП одобрена 
на заседании 

кафедры  
(№ протокола; 
дата, подпись 
зав. кафедрой) 

РП 
утверждена 

деканом 
факультета 

(дата, подпись) 

      
      
      

* - тексты изменений к рабочей программе прилагаются обязательно 
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