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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Психосексология» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки                 
1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 40 часов. 

 
Цель дисциплины: освоение знаний о закономерностях формирования 

и проявлений сексуальности в психологическом, физиологическом и 
социальном аспектах.  

       
Задачи дисциплины: 
− освоить методологические основания, категориального аппарата 

современного системного междисциплинарного подхода к исследованию 
системообразующих качеств сексуального здоровья человека; 

− изучить психологические и медицинские аспекты сексуальности 
человека, ее нарушения и возможностей коррекции; 

− ознакомить слушателей с социокультурными, психологическими, 
социально-психологическими факторами нарушения сексуального здоровья; 

− обучить общим принципам и концепциям;  
− сформировать умения психологического анализа сексуальных 

дисгармоний. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные; метод 

проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, 
контрольно-оценочный  метод, самостоятельная работа. 

         
Слушатели должны знать:  
– основные теоретические аспекты, характеризующие различия мужской 

и женской сексуальности в определенные возрастные периоды жизни 
человека; 

– терминологию медицинской сексологии; 
– актуальные проблемы организации сексологической помощи, 

психологического консультирования партнеров при наличии сексуальных 
дисфункций. 

        
Слушатели должны уметь:  
– использовать теории современной сексологии и сексопатологии для 

психопрофилактики сексуальных дисфункций; 
–  выделять психологическую проблематику партнеров при различных 

видах сексуальной дисгармонии; 
–  владеть навыками полового воспитания детей на разных возрастных 

этапах. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Сексология как наука. Сексологическая служба 
Предмет и задачи сексологии. Структура сексологии. Основы 

человеческой сексуальности. Функции сексуальности. Организация 
сексологической службы в Республике Беларусь. Анализ современной 
ситуации обращаемости за сексологической помощью.  

Основы и правила сексологического консультирования. Этика и 
деонтология сексолога. 

           
Тема 2. Понятие нормы в сексологии  
Понятие нормы в сексологии. Динамика и относительность сексуальной 

нормы. Партнерская и индивидуальная сексуальная норма. Биологическая, 
социальная, психологическая, социально-психологическая норма 
сексуальности, критерии оценки. 

Основные формы половой жизни человека. 
           
Тема 3. Сексуальное здоровье человека  
Сексуальное здоровье и его показатели. Четырехфакторная системная 

концепция сексуального здоровья. Системообразующие качества сексуального 
здоровья. Психосексуальный анамнез. Коррекция нарушений сексуального 
здоровья.  

Формирование и специфика отечественной и зарубежной сексологии. 
Основатели отечественной сексологии. История западных сексологических 
исследований. 

           
Тема 4. Сексуальные комплексы и мифы  
Сексуальные мифы как одна из причин сексуальных расстройств. 

Понятие «сексуальные комплексы» и их типология. Сексуальные конфликты. 
           
Тема 5. Анатомо-физиологические особенности полов  
Строение половой системы мужчины. Сперматогенез. Строение половой 

системы женщины. Менструальный цикл. Овогенез. Климактерий. 
            
Тема 6. Этапы формирования сексуальности. Половое 

самосознание, стереотип полоролевого поведения, психосексуальная 
ориентация  

Периоды формирования сексуальности. Закономерности 
психосексуального развития. Этап формирования полового самосознания. 
Психотравма детского возраста как принцип сексуальных нарушений. 
Транссексуализм – результат нарушения полового самосознания.  

Этап формирования стереотипа полоролевого поведения. Сюжетные 
полоролевые игры. Задачи эдипального периода. Ценность однополых групп. 
Гиперролевое поведение и трансформация половой роли – нарушение 
стереотипов полоролевого поведения. Становление платонического 



 

компонента полового влечения. Формирование эротического компонента 
полового влечения. Формирование сексуального компонента полового 
влечения. 

Стадии формирования либидо. Формирование сексуальной ориентации. 
Гомосексуальная ориентация. 

           
Тема 7. Возрастные особенности сексуальности  
Младенческая сексуальность. Сексуальность в раннем детском возрасте 

(от двух до пяти лет). Сексуальность в младшем школьном возрасте. 
Сексуальность в пубертате. 

Подростковая и юношеская сексуальность: пубертатная мастурбация, 
гомосексуальная и гетеросексуальная активность в подростковом возрасте. 
Мастурбация, виды, мифы. Сексуальность раннего зрелого возраста. 
Сексуальность в менопаузу. Сексуальность в пожилом возрасте: мифы и 
предрассудки по поводу сексуальности и старения; сексуальные проблемы и 
паттерны старения. 

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, УФР, половая 
абстиненция. Механизм эрекции, фазы эякуляции. Оргазмическая манжетка. 
Женская эякуляция. Понятие «половой конституции». Определение половой 
конституции у женщин. Определение половой конституции у мужчин. 
Сексуальные фантазии. Типология сексуальной мотивации. 

          
Тема 8. Любовь и сексуальность  
Понятие и теории любви. Биологическая теория любви.  
           
Тема 9. Классификация сексуальной дисгармонии. Характеристика 

и коррекция ее отдельных вариантов  
Социально-психологическая дезадаптация супругов. Сексуально-

поведенческая дезадаптация супругов. Дезиформационно-оценочный вариант 
сексуальной дисгармонии.  

           
Тема 10. Принципы и концепция полового воспитания  
Цель, принципы и основные направления полового воспитания. Половое 

воспитание детей различных возрастных групп: детей раннего возраста, 
дошкольников, младших школьников, подростков. Лекции по половому 
просвещению для родителей. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Сексуальное здоровье и его показатели (осн.: [1, с. 45–49], [2,                     

с. 52–56], [3, с. 25–29]). 
2. Четырехфакторная системная концепция сексуального здоровья  (осн.: 

[1, с. 38–43], [2, с. 43–47], [3, с. 65–69]). 
3. Системообразующие качества сексуального здоровья (осн.: [1,                      

с. 15–29], [2, с. 31–37], [3, с. 23–35]). 
4. Формирование и специфика отечественной и зарубежной сексологии 

(осн.: [1, с. 31–38], [2, с. 71–88], [3, с. 31–54], [4, с. 46–49]). 
5. Основатели отечественной сексологии (осн.: [1, с. 35–38], [2,                         

с. 46–57], [3, с. 52–59], [4, с. 61–79]).  
6. История западных сексологических исследований (осн.: [1, с. 61–69], 

[2, с. 25–27], [3, с. 52–59], [4, с. 83–87]). 
7. Сексуальные мифы как одна из причин сексуальных расстройств 

(осн.: [1, с. 15–29], [2, с. 31–37], [3, с. 23–35]).    
8. Понятие «сексуальные комплексы» и их типология (осн.: [2,                          

с. 53–55]).  
9. Понятие и теории любви (осн.: [1, с. 35–44], [3, с. 85–89]). 
10. Биологическая теория любви  (осн.: [1, с. 65–69], [3, с. 22–23]).  
11. Социально-психологическая дезадаптация супругов (осн.: [2,                        

с. 21–33]).  
12. Сексуально-поведенческая дезадаптация супругов (осн.: [2,                            

с. 41–46]).  
13. Дезиформационно-оценочный вариант сексуальной дисгармонии 

(осн.: [2, с. 71–103]).  
 



 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет и задачи сексологии. 
2. Структура сексологии. 
3. Функции сексуальности. 
4. Организация сексологической службы в РБ. 
5. Анализ современной ситуации обращаемости за сексологической 

помощью.  
6. Основы и правила сексологического консультирования. 
7. Этика и деонтология сексолога. 
8. Понятие нормы в сексологии. 
9. Динамика и относительность сексуальной нормы. 
10. Партнерская и индивидуальная сексуальная норма. 
11. Биологическая, социальная, психологическая, социально-

психологическая норма сексуальности, критерии оценки. 
12. Основы формы половой жизни человека. 
13. Сексуальное здоровье и его показатели. 
14. Четырехфакторная системная концепция сексуального здоровья. 
15. Системообразующие качества сексуального здоровья. 
16. Психосексуальный анамнез. Коррекция нарушений сексуального 

здоровья. 
17. Формирование и специфика отечественной и зарубежной 

сексологии и сексопатологии. 
18. Основатели отечественной сексологии. 
19. История западных сексологических исследований. 
20. Сексуальные мифы как одна из причин сексуальных расстройств. 
21. Понятие «сексуальные комплексы» и их типология. 
22. Сексуальные конфликты. 
23. Строение половой системы мужчины. Сперматогенез. 
24. Строение половой системы женщины. Менструальный цикл. 
25. Овогенез. Климатерий. 
26. Периоды формирования сексуальности. 
27. Закономерности психосексуального развития. 
28. Этап формирования полового самосознания. 
29. Психотравма детского возраста как принцип сексуальных 

нарушений.  
30. Транссексуализм – результат нарушения полового самосознания. 
31. Понятие и теории любви.  
32. Этап формирования стереотипа полоролевого поведения.  

Сюжетные полоролевые игры. 
33. Задачи эдипального периода. Ценность однополых групп. 
34. Гиперролевое поведение и трансформация половой роли – 

нарушение стереотипов полоролевого поведения. 
35. Становление платонического компонента полового влечения. 
36. Формирование эротического компонента полового влечения.  



 

37. Формирование сексуального компонента полового влечения. 
38. Стадии формирования либидо. 
39. Формирование сексуальной ориентации. Гомосексуальная 

ориентация. 
40. Младенческая сексуальность.  
41. Сексуальность в раннем детском возрасте (от двух до пяти лет). 
42. Сексуальность в школьном возрасте. 
43. Сексуальность в пубертате. 
44. Подростковая и юношеская сексуальность: пубертатная 

мастурбация, гомосексуальная и гетеросексуальная активность в 
подростковом возрасте. 

45. Мастурбация, виды, мифы. 
46. Сексуальность раннего зрелого возраста. 
47. Сексуальность в менопаузу. 
48. Сексуальность в пожилом возрасте: мифы и предрассудки по 

поводу сексуальности и старения; сексуальные проблемы и паттерны 
старения. 

49. Стадии копулятивного цикла у мужчин и женщин. 
50. Женская сексуальная реакция, терминология: либидо, эрогенная 

реактивность, пятно Графенберга, оргазмическая манжетка, женская 
эякуляция. 

51. Классификация женского оргазма. 
52. Особенности мужской сексуальной реакции, терминология: 

либидо, эрекция, эякуляция, оргазм, поллюции, сексуальный эксцесс, УФР, 
половая абстиненция. 

53. Механизм эрекции. Фазы эякуляции. 
54. Оргазмическая манжетка. 
55. Женская эякуляция. 
56. Понятие «половой конституции». 
57. Определение половой конституции у женщин. 
58. Определение половой конституции у мужчин. 
59. Сексуальные фантазии. 
60. Типология сексуальной мотивации. 
61. Понятие и теории любви. 
62. Биологическая теория любви. 
63. Социально-психологическая дезадаптация супругов.  
64. Сексуально-поведенческая дезадаптация супругов.  
65. Дезиформационно-оценочный вариант сексуальной дисгармонии. 
66. Цель, принципы и основные направления полового воспитания. 
67. Половое воспитание детей различных возрастных групп: детей 

раннего возраста, дошкольников, младших школьников, подростков. 
68.  Лекции по половому просвещению для родителей. 
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