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1. Цель и задачи дисциплины  

Дисциплина имеет своей целью:  

 формирование у слушателей знаний о современной сексологии как о 

междисциплинарном знании и особенно о психологических аспектах особенностей 

становления и развития человеческой сексуальности,  

 формирование у слушателей представлений о современном понимании 

границ норм и патологии в сфере сексуальности, обсуждение этических норм при работе с 

клиентами в сексологии.  

Основными задачами модуля являются: 

 знакомство с основами, историей развития, различными подходами в 

понимании сексологии; 

 обсуждении методик развития сексологии, особенностях продвижения в 

развитии этой области знания; 

 освещении различных вариантов подхода к пониманию нормы, обсуждении 

изменений границ нормы и патологии; 

 формирование понимания психологических аспектов сексологии, знания о 

наиболее частых причинах обращения к психологам-сексологам. 

 

2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 Указываются компетенции, а также знания, умения и практический опыт, 

приобретаемый в результате освоения модулей (таблица 1). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

(или) 

совершенствуются) 

ПК и ПСК  

Знания Умения Практический опыт 

Консультативный  Способность и 
готовность к 
применению методик 
индивидуально-
типологической 
(личностной) 

диагностики для 
решения 
психотерапевтических 
и реабилитационных 
задач (ПСК-6) 

Знает роль 
направленного 
психологического 
исследования 
сексуальной сферы в 
решении различных 

задач в клинике 
(экспертно-
диагностических, 
коррекционных, 
профилактических) 

Умеет проводить 
психологическую 
диагностику 
патологических форм 
сексуального поведения 

Владеет 
психологическими 
навыками коррекции 
сексуальных 
расстройств  
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3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем, в 

том числе: 
28 28 

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ) 10 10 

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

- - 

В форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

18 18 

Самостоятельная работа слушателя (СР) 16 16 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет Зачет 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 44 44 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

№
п

/п
1
 

Наименование 

(разделов/тем)2 

дисциплины (модуля) 

О
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щ

а
я
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о

ст
ь

, 
ч

а
с.

 3
 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час.7 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л
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н
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я
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б
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т
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а
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8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1. Психология 
сексуальности как 
междисциплинарная область 
исследования 

4   4 4  4   ПСК-6 

2 
Тема 2. Механизмы и аномалии 
сексуального поведения. 

4   4 8  8   ПСК-6 
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3 Тема 3. Психологическое 

исследование в судебной 
сексологии 

10   4 8  8   ПСК-6 

 Итого: 44   10 18  16  Э   

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Психология 
сексуальности как 
междисциплинарная 
область исследования 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: Проработка теоретического материала 
учебной дисциплины; Работа с периодическими изданиями, специальной литературой по 
теме Подготовка к текущему письменному контролю на тему «Психологические аспекты 
сексуального поведения» 

Тема 2. Механизмы и 

аномалии сексуального 
поведения. 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: Проработка теоретического материала 
учебной дисциплины; Работа с периодическими изданиями, специальной литературой по 
теме Подготовка к текущему контролю по теме «Типы сексуальных влечений» 

Тема 3. Психологическое 
исследование в судебной 
сексологии 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: Проработка теоретического материала 
учебной дисциплины; Работа с периодическими изданиями, специальной литературой по 
теме Подготовка к текущему контролю; Проработка теоретического материала на тему 
«психологические аспекты сексуального и физического насилия» 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине  

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса в ходе лекционных, 

практикумов, практических занятий и самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в различных формах с целью формирования знаний, практических 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения слушатель должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процессу: 

● знакомят с новым учебным материалом; 

● разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

● систематизируют учебный материал; 

● ориентируют в учебном процессе. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● сопоставьте результаты проведенной самостоятельной работы с изученным 

материалом на аудиторном занятии;  

● подготовьте задания, которые были даны преподавателем для подготовки 

дома; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования.  
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1) Выбор и формулировка темы.  

Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, 

заключать проблему, скрытый вопрос.  

2) Поиск источников.  

Составить библиографию, используя каталог электронно-библиотечных систем; 

изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.  

3) Работа с несколькими источниками.  

Выделить главное в тексте источника, определить их проблематику, выявить 

авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту авторской позиции, 

аргументировать собственные выводы по данной проблематике.  

4) Систематизация материалов для написания текста реферата.  

2. Написание текста реферата.  

1) Составление подробного плана реферата. План реферата - это основа работы. 

Вопросы плана должны быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в 

содержании. Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует 

перегружать план второстепенными вопросами.  

2) Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы. Связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов. Цельность – 

смысловая законченность текста.  

При написании реферата не следует допускать:  

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;  

- использование устаревшей литературы;  

- подмену научно-аналитического стиля художественным; 

- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками;  

- небрежного оформления работы. 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации необходимо, помимо пошагового 

освоения дисциплины (модуля) в течении курса, представлять структуру дисциплины, 

ориентироваться в связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах 

соответствующей области знания. При подготовке к промежуточной аттестации слушатель 

должен не только повторить содержание курса, но и сопоставить свое представление о 

данной области с предлагаемой в процессе преподавания курса системой понятий и 

закономерностей, а также практических инструментов работы. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

 

Типовые темы рефератов 

 

1. Проблема сексологии. Сексология и психология сексуальности античности.  

2. Сексология и психология сексуальности средневековья.  

3. Сексология и психология сексуальности в Х1Х веке.  

4. З. Фрейд о сексологии. Психологии сексуальности и сексопатологии.  

5. Психология сексуальности в трудах В. Соловьева.  
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6. Психология сексуальности в трудах Н. Бердяева.  

7. Психология сексуальности в трудах И. Кона.  

8. Транскультуральные сексологические проблемы (сексология Индии, Японии, 

Китая, США, Африки, Европы).  

9. Биология сексуальности: проблема «пробирочных» детей.  

10. Психология сексуальности: психология подростковой и юношеской 

сексуальности, лиц молодого и среднего возраста.  

11. Социология сексуальности: психология сексуальности у лиц зрелого возраста. 

Геронтологические аспекты половой жизни.  

12. Судебная сексология. Криминальная сексология и проблемы виктимности.  

13. Феминистика (социально-психологические основы семьи).  

14. Искусство и отражение в нем сексуально-эротических традиций народов мира.  

15. Искусство и отражение в нем сексуально-эротических традиций народов Индии. 

17. Искусство и отражение в нем сексуально-эротических традиций народов Китая.  

18. Искусство и отражение в нем сексуально-эротических традиций народов 

Ближнего Востока.  

19. Искусство и отражение в нем сексуально-эротических традиций народов России.  

20. Роль современных исследований в психотерапии сексуальных расстройств.  

21. Проблемы сексологии и психологии сексуальности в трудах А. Адлера и К. 

Юнга.  

22. Влияние различных религиозных конфессий на формирование и проявление 

ролеполового поведения человека.  

23. ВИЧ, СПИД, БМПП и их влияние на психологические аспекты сексуальных 

отношений. 

 

 

Шкала оценивания реферата 

 

 «отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к 

оформлению;  

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты; в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 

«неудовлетворительно» – реферат слушателем не представлен; тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен.  

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения кейс-задач.  

 

Кейс 1.  

Супруги — муж И., 42 лет, и жена Л., 38 лет, обратились по поводу сексуальной 

дисгармонии по совету невропатолога, у которого жена лечится от неврастении. В браке 14 
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лет. Имеют двоих детей. Чувства влюбленности друг к другу никогда не испытывали.  

Отношения в семье напряженные. Оба бывают часто раздражены без особого 

повода. У мужа до брака было несколько половых связей. Эякуляция наступала через 10–

15 с, при повторном акте — немного позднее. Уролог обнаружил невыраженные застойные 

явления в предстательной железе, которые устранил массажем, и рекомендовал перед 

сношением принимать лекарство, которое вызывало сонливость. Половой акт стал немного 

длительнее. Неврологически — без особенностей. 

У жены — месячные с 12 лет, без нарушений. Иногда бывали эротические 

сновидения, сопровождающиеся оргазмом. Мастурбацией никогда не занималась 

(отвергала по моральным соображениям). До брака — несколько половых актов с 

неопытным молодым человеком, в которого была влюблена. Испытывала сильное половое 

возбуждение и, однажды, оргазм. Эротическая подготовка к акту супругами не проводится. 

Первые годы супружества половой акт был жене безразличен, хотя оргазмом не 

сопровождался. Последнее время испытывает отвращение к половой близости и всячески 

от нее уклоняется. Стала очень нервной, раздражительной. Сохраняет брак ради детей. 

Готова выполнить рекомендации врача.  

Ответьте на вопросы: Каков диагноз? Дайте рекомендации. 

 

Кейс 2. 

Студент V курса технического института рассказал, что временами испытывает 

непреодолимое влечение к разглядыванию обнаженных женских половых органов. 

Влечение это возникло в 13-летнем возрасте, когда он наблюдал за женщиной через щель в 

женском туалете. Это вызвало у него сильное половое возбуждение, и он совершил 

онанистический акт.  

С тех пор при половом возбуждении возникает представление о женских половых 

органах, и он мастурбирует. В 18–19 лет усилилось желание видеть женские половые 

органы, и он стал проделывать щели в общественных уборных, чтобы наблюдать за 

женщинами и при этом мастурбировать. Пытался бороться с этим влечением и иногда 

подавлял его, но чаще всего оно было столь сильным, что он ехал далеко за город, чтобы 

найти там подходящий общественный туалет.  

Ответьте на вопросы: Каков диагноз? Какие необходимы рекомендации?  

 

Кейс 3. Эрик, 56 лет был направлен для проведения психосоциальной диагностики 

сексуального функционирования в связи с жалобами на проблемы с эрекцией. Он 

злоупотреблял алкоголем и считал, что проблема с эрекцией обусловлена этим. Однако 

бросив пить (3 года ведет трезвый образ жизни), он не заметил улучшений, кажется, что 

временами даже хуже.  

Урологическое исследование выявило незначительные медицинские проблемы, 

которые врач склонен расценивать лишь как усугубляющие проблему. Кроме того, Эрик 

страдает гипертонической болезнью. Утренние эрекции у него практически отсутствуют. С 

Амандой женаты 20 лет, имеют 3х дочерей. Аманде 49 лет, она учительница. Оба они 

говорят, что Эрику трудно достигать эрекции и поддерживать ее. Кроме того, Аманда 

сообщила о своем пониженном интересе к сексуальной активности, в особенности в 

последний год.  

Проведенное психосоциальное исследование выявило:  

1. Недостаток «качественного» совместного время провождения (досуга).  

2. Обеспокоенность Эрика своим неадекватным функционированием (боязнь 

потерпеть неудачу и разочаровать жену), а также убеждение его, что секс и половое 

сношение – одно и тоже.  

3. Недостаток общения партнеров на тему сексуальной активности. При этом Эрик 

не знает, как удовлетворить Аманду, а она озабочена тем, что ее низкое влечение – причина 

проблем с возбуждением у Эрика,  
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4. Мнение Эрика, что Аманда не была «отзывчивой» во время сексуальной 

активности.  

5. Низкое влечение у Аманды.  

Ответьте на вопросы: Каков диагноз? Какие необходимы рекомендации? 

 

Кейс 4. Мужчина, 47 лет. Жалуется на ослабление полового влечения и снижение 

половой активности. Половые акты 1 раз в неделю, не столько по желанию, сколько по 

«семейному долгу». Эрекция обычно неполная. Продолжительность полового акта — до 5 

мин. Женат 18 лет, есть дети — 17 и 13 лет. Отношения с женой хорошие. Она 

удовлетворение получает. Отмечает снижение настроения, вялость, утомляемость. В 

последние годы прибавил в весе. Соматической патологии не выявлено, медицинских 

препаратов не получает. Кремастерные и кавернозные рефлексы в норме. Предстательная 

железа и анализ ее секрета — без патологии. Спермограмма: астенозооспермия, уровень 

фруктозы снижен, тест на кристаллизацию слабо выражен. При гормональном 

обследовании выявлено снижение уровня гормонов щитовидной железы (T.j и Т4).  

Ответьте на вопросы: Каков диагноз? Какие необходимы рекомендации? 

 

Интегральная шкала оценивания 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 

материал по модулю. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо» - компетенция освоена достаточно хорошо. Слушатель 

знает теоретический материал по модулю, умеет применить эти знания на практике. Чётко 

и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по профессиональным 

вопросам. 

Высокий «отлично» - компетенция освоена в полной мере или на продвинутом 

уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти знания на практике 

и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. Приводит актуальные 

примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует способности к 

нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля  

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2020 г. № 841 об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) 

 

7.2. Основная литература 

1. Макаров В.В. Избранные лекции по психотерапии [Электронный ресурс] / 

В.В. Макаров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2016. — 428 

c.  

2. Доморацкий, В. А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных 

расстройств / В. А. Доморацкий. — Москва: Академический проект, 2020. — 470 c.  
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7.3 Дополнительная литература 

1. Суслова, Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного консультирования: 

учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. 

2. Павлов И.С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического 

процесса [Электронный ресурс] / И.С. Павлов. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Академический Проект, 2017. — 512 c.  

3. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного «Я» 

[Электронный ресурс] / А. Миллер. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2017. — 141 c.  

4. Гингер Серж Практическое пособие для психотерапевтов [Электронный 

ресурс] / Серж Гингер, Анн Гингер. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический 

Проект, 2014. — 239 c.  

7.4 Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

4. ЭБС «IPRbooks»   

   

7.5 Справочные системы 

1. КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2. http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

слушателей разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

слушателей, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

3. Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

4. Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. 

 

7.6 Иные источники 

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и 

образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  

7. http://www.psychiatr.ru – Российское общество психиатров; 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


12 

 

8 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МИП (http://inpsycho.ru/student/biblioteka), в том числе, в 

электронные библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows и установленным пакетом лицензионным Microsoft 

Проектор 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

Учебно-методические материалы, расписание занятий и ссылки на вебинары для 

слушателей размещаются в личном кабинете слушателя на платформе InStudy МИП: 

https://dop.instudy.online/. При зачислении на программу слушателям предоставляются 

персональные логин и пароль от личного кабинета.  

 

 

 

Характеристика результатов освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя сформированы компетенции: 
Компетенция (код, содержание) Индикаторы 

Способность и готовность к применению методик 
индивидуально-типологической (личностной) диагностики 
для решения психотерапевтических и реабилитационных 
задач (ПСК-6) 

Проводить психологическую диагностику и коррекцию 
патологических форм сексуального поведения 

 

 

 

 

 

 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
https://dop.instudy.online/

