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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с учетом компетентностного 

подхода  дисциплины «Основы сексологии» для студентов высшего  образования. При 

двухуровневой системе подготовки специалистов программа по «Основам сексологии» 

изучается на первой ступени высшего образования (бакалавриата) с возможностью более 

углубленного изучения данной учебной дисциплине в магистратуре. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

 В настоящее время в России много говорят и спорят о проблемах сексуальности, 

эротики, полового воспитания и сексуального просвещения. Однако систематических 

знаний у широкой публики и даже тех, кто выступает в роли экспертов по этому 

предмету, недостаточно, и получить их негде. В этой ситуации начинать следует с 

сексологического образования студентов высших учебных заведений. Сексология – 

предмет общеинтересный, кроме того, сегодняшние студенты, независимо от профиля их 

вуза – это завтрашние родители и воспитатели. В профессиональном плане этот предмет 

необходим прежде всего будущим психологам, культурологам, юристам и социальным 

работникам. 

 Поэтому целью  дисциплины является: 

      -обеспечить усвоение студентами знаний по основам сексологии, создать базу для 

понимания феномена человека, как комплексно функционирующего биологического 

объекта и психосоциального субъекта через проявление его сексуальности. 

 

  Задачи дисциплины: 

-   ознакомление студентов с современными подходами в сексологии; 

- изучение основных проявлений сексуальности у мужчин и женщин; 

 - ознакомление с основными видами сексуальных расстройств; 

 - раскрытие содержания исторических, социальных и правовых основ сексологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы сексологии» относится к базовой вариативной части, 

является  дисциплиной по выбору (Б1.ВДВ5.1.) Осваивается в 5-ем семестре. 

Для заочной формы: курс «Основы сексологии» относится к разделу Б1.В.ДВ.5.1. 

«Дисциплины по выбору», входящему в учебный план направления «Психология». 

Осваивается в 3-ем семестре. 

 Вопреки распространенному мнению, сексология не является медико-биологической 

дисциплиной и тем более – синонимом сексопатологии, она включает в себя множество 

историко-культурных и социально-психологических проблем и вопросов. Вузовский курс 

сексологии должен быть органично увязан с преподавание таких дисциплин, как анатомия 

и физиология человека, возрастная физиология, возрастная и дифференциальная 

психология, психология личности, демография, социология брака и семьи, социология 

молодежи, культурология, гендерная психология и т.д. 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1. Гендерная 

психология 

      +   + + +       

 2. Нейропсихологи

я  

      +   + + +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление о том, что раздельнополость – самый первый отличительный и 

глобальный признак сексуальности человека, выражающийся в особенностях 

анатомического строения, физиологического функционирования, полового самосознания 

и поведения; необходимость формирования и сохранения сексуального здоровья; 

важность создания гармоничных семейно-брачных отношений; что девиантное 

сексуальное поведение может приводить к совершению противоправных действий. 

Сексуальные расстройства, резко нарушающие душевное равновесие человека и носящее 

разлад в межличностные семейные отношения, могут возникать при многих заболеваниях, 

но чаще они отягощают первичные специфические сексуальные расстройства. 

 знать: 

-     об основных анатомических, физиологических, половых особенностях мужчины и 

женщины; 

-    о сексуальности, гендере и поле 

-   основные проявления сексуальности в норме у мужчин и женщин; 

-    исторические,  правовые, социальные подходы к сексуальности; 

-   основные виды сексуальных расстройств и перверсий; 

уметь: 

-   распознавать сексуальные расстройства как причину психологических проблем и 

дисгармонии супружеской пары;    

- использовать методы повышения уровня сексуального и репродуктивного здоровья.      

владеть: 

 основными   способами и навыками интеграции полученных знаний в области сексологии 

в профессиональную деятельность психолога для повышения качества оказываемой 

помощи. 

 



 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Дисциплина относится к базовой части, является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1.).Изучается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа. Из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 36-аудиторных часов, 

иные виды работы (контактной) -1,7 часа), 34,3 часа - на самостоятельную работу. 

Для заочной формы: изучается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа. Из них 64,8 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 8-аудиторных 

часов,+ иные виды работы (контактной) -0,8 часа), 63,2 часа - на самостоятельную работу. 

 

 

 

 Тематический план 

Таблица 3 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

-т
в
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Сексология как междисциплинарная 

наука 
1-2 2 2 - 5  9 0-10 

2. Пол, гендер и сексуальность  3-4 2 2 - 4 1 8 0-10 

3. Анатомия и физиология половых 

органов 
5-6 2 2 - 3 1 7 0-10 

 Всего  6 6  12 2 24 0-30 

 Модуль 2         

4. Социальные и психологические 

компоненты сексуального поведения 
7-8 2 2 - 4 1 8 0-10 

5. Сексуальные расстройства у мужчин 9-

10 
2 2 - 5 2 9 0-10 

6. Сексуальные расстройства у женщин 11-

12 
2 2 - 3 1 7 0-10 

 Всего  6 6  12 4 24 0-30 

 Модуль 3         

7. Сексуальная дисгармония 

супружеской пары 

13-

14 
2 2 - 6  12 0-20 

8. Сексуальные перверсии, парафилии 15-

18 
4 4 - 6 1 12 0-20 

 Всего  6 6  12 1 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 2 72 0–100 

 из них часов в интерактивной форме   24   8   

          

  

 

 



Тематический план для заочной формы обучения 

 

 

Таблица 3 
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 Модуль 1       

1. Сексология как междисциплинарная 

наука 
0,5 0,5 - 7  8 

2. Пол, гендер и сексуальность  0,5 0,5 - 7  8 

3. Анатомия и физиология половых 

органов 
0,5 0,5 - 7  8 

 Всего 1,5 1,5  21  24 

 Модуль 2       

4. Социальные и психологические 

компоненты сексуального поведения 
0,5 0,5 - 7  8 

5. Сексуальные расстройства у мужчин 0,5 0,5 - 7  8 

6. Сексуальные расстройства у женщин 0,5 0,5 - 8  9 

 Всего 1,5 1,5  22  25 

 Модуль 3       

7. Сексуальная дисгармония 

супружеской пары 
0,5 0,5 - 7  8 

8. Сексуальные перверсии, парафилии 0,5 0,5 - 14  15 

 Всего 1 1  21  23 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64  72 

 из них часов в интерактивной форме       

        

  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
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Модуль 1 

1. 0-5 0-3 - - - - - - - - - 0-2 0 – 10 

2. - 0-2 - - 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-2 - 0 – 10 

3. - - 0-4 0-2 - 0-2 - - - 0-2 - - 0 – 10 

Всего 0-5 0–5 0-4 0-2 0-2 0-4   0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 30 

Модуль 2 

4. - 0-2 - - - 0-4 - - - 0-4 - - 0 – 10 



5. - 0-3 - - - 0-3 - - - 0-4 - - 0 – 10 

6. - - - 0-2 0-6 - - - 0-2 - - - 0 – 10 

Всего - 0-5 - 0-2 0-6 0-7   0-2 0-8 - - 0 – 30 

Модуль 3 

7. - 0-5 - 0-4 06 0-2 - - - 0-2 0-1 - 0 – 20 

8. 0-5 0-4 - 0-2 0-4 0-2 - - 0-2 - 0-1 - 0 – 20 

Всего 0-5 0-9 - 0-6 0-

10 

0-4   0-2 0-2 0-2 - 0 – 40 

Итого 0-

10 

0-

19 

0-4 0-

10 

0-

18 

0-

15 

  0-6 0-12 0-4 0-2 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Модуль 1. 

 Тема 1. Сексология  как междисциплинарная наука. 

Сексология как междисциплинарная область научных исследований пола и 

сексуальности. Развитие сексологии от мифа к науки. Сексологическая теория Зигмунда 

Фрейда. Фазы психосексуального развития по Фрейду, теория детской сексуальности. 

Сексологические опросы А. Кинзи. Репрезентативные национальные опросы. 

Исследование У. Мастерс и В. Джонсон, выделение фаз копулятивного цикла. 

Современная сексология. Биолого-эволюционный, социологический и психологический 

подходы. Сексология в России. 

 

Тема 2. Пол, гендер и сексуальность. 
Сексуальная анатомия. Пол и половой диморфизм. Звенья половой 

дифференцировки. Принципы половой дифференцировки Д. Мани. Пол и гендер. 

Гендерная идентичность. Стереотипы маскулиности и феминности. Сексуальное 

поведение животных, взаимосвязь с репродуктивной функцией.   

Понятие сексуальной культуры. Важнейшие компоненты сексуальной культуры. 

Сексуальный и гендерный символизм. Сексуальные обряды и обычаи. Мужские 

инициации. Женские инициации. Нормы сексуального поведения. Сексуальные практики. 

Антисексуальные и просексуальные культуры. Исторические аспекты развития 

сексуальности. Сексуальная революция ХХ века. Сексуальная культура в России, ее 

противоречивость. Советская сексофобия. Сексуальность в современной России. 

Вульгаризация, коммерциализация массовой сексуальной культуры. 

 

Тема 3. Анатомия и физиология половых органов. 
Анатомия женских половых органов. Наружные женские половые органы: лобок, 

большие и малые половые губы, клитор, преддверье, влагалище. Внутренние женские 

половые органы: влагалище, четыре степени его чистоты, матка, маточные трубы, 

яичники. Периоды жизни женщины. Яичниковый и маточный циклы. Циклические 

изменения в других отделах полового аппарата. Анатомия мужских половых органов. 

Наружные мужские половые органы: половой член, уретра и мошонка. Внутренние 

мужские половые органы: яички с придатками, семявыносящие протоки, семенные 

пузырки, предстательная и бульбоуретральная железы.  

 

Модуль 2. 

Тема  4. Социальные и психологические компоненты сексуального 

поведения. 
Возрастная динамика формирования сексуальности: пубертатный, переходный 

периоды, зрелой сексуальности и инволюционный. Половые роли и половые различия на 

разных этапах развития. Сексуальность: биологический аспект. Половое самосознание. 

Стадии формирования либидо. Мастурбация как естественное явление развивающейся 



сексуальности. Начало половой жизни. Эротическое воображение. Порнография. Любовь. 

Треугольники совместимости Р. Стернберга. Любовь как привязанность. Романтическая 

любовь. Любовь – дружба. Темперамент, характер и другие свойства личности, влияющие 

на сексуальность.  

 

Тема 5. Сексуальные расстройства у мужчин.  

Причины возникновения: заболеваний головного мозга, нервные заболевания, 

заболевания спинного мозга, заболевания половых органов, нарушения действия 

эндокринных желез, заболевания сердца, хроническая почечная недостаточность, 

хронические заболевания легких, употребление никотина, алкоголя. Половые излишества. 

Прерванный половой акт. Онанизм. Ассенизация организма. Половое воздержание. 

Приапизм. Классификация половых расстройств. Диагностика, лечение и профилактика 

нарушений мужской потенции. 

 

Тема 6. Сексуальные расстройства у женщин. 
Этиология, патогенез и классификация нарушений сексуальной функции у 

женщин. Клиническая классификация и диагностическая номенклатура женской 

сексуальной патологии. Фригидность, паторефлекторная, дисрегуляторная, абстинентная, 

ретардационая, конституционально-генетическая формы. Клинические проявления 

вторичной фригидности. Нимфомания у женщин, особенности у молодых и в 

климактерический период. Вагинизм. Мастурбация или онанизм у женщин, чрезмерные 

поллюции. Ятрогенный болевой синдром. Профилактика сексуальных расстройств у 

женщин. 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Сексуальная дисгармония супружеской пары. 
Условия развития сексуальной дисгармонии и ее классификация. Характеристика 

отдельных видов сексуальной дисгармонии супружеской пары: социально-

психологическая дезадаптация супругов, сексуально-поведенческая дезадаптация 

супругов, дезинформационно-оценочный вариант сексуальной дисгармонии, сексуальная 

дисгармония вследствие расстройств сексуальной функции одного из супругов, механизм 

возникновения и развития дисгармонии супружеской пары. Условия трансформации 

псевдоимпотенции и псевдофригидности в истинное расстройство сексуальной функции. 

Методы дифференциальной коррекции сексуальной дисгармонии. Профилактика и 

лечение сексуальной дисгармонии супружеской пары.   

 

Тема 8. Сексуальные расстройства, парафилии. 

Сексуальные дисфункции: расстройства копулятивного цикла, мужские и 

женские оргазмические дисфункции. Расстройства гендерной идентичности. Расстройства  

сексуального предпочтения (парафилии), их общее свойства, диагностические критерии. 

Фетишизм, фетишисткий трансвестизм. Эксгибиционизм. Вуайеризм. Педофилия, 

геронтофилия. Садомазохизм, другие перверсии, их причины, проявления, направление 

коррекции. Психотерапия сексуальных расстройств.  

 

 

6. Планы практических и семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

 Занятие 1. 

Исторические периоды развития сексологии и сексопатологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Древняя эротология, как наука искусства любви. 



2. Антисексуальная европейская культура нового времени. 

3.  Родоначальники сексологии, начавшие систематическое изучение половой 

жизни. 

4. Разработка психиатрами ХХ века вопросов половых перверсий. 

5. Развитие сексологии в ХХ веке. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Составить сравнительную таблицу основных сексологических теорий З. Фрейда, 

А. Кинзи и У.Мастерс, В. Джонсон. 

 

Занятие 2. 

Биологические основы становления пола. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категория пола, социальная, научная. 

2. Схема половой дифференцировки по Д. Мани. 

3. Раздельнополость, как самый глобальный феномен сексуальности человека. 

4. Сексуальная ориентация и предпочтения, природа формирования. 

Задание для выполнения на семинарском занятии: 

Заполнить и проанализировать решетку сексуальной ориентации Ф. Клайна.  

 

Занятие 3. 

Психосексуальное развитие и гендерная социализация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сексуальность и жизненный путь. 

2. Детская сексуальность 

3. Половое созревание и его проблемы 

4. Подростковая и юношеская сексуальность 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Составить анкету для проведения опроса среди подростков по формированию их 

сексуальности.  

Модуль 2. 

Занятие 4. 

Физиологическая характеристика сексуальных реакций. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин. 

2. Особенности проявления нормальной сексуальности у женщин. 

3. Цикл и регуляция сексуальной реакции. 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Сравнить проявление нормальной сексуальности у мужчин и женщин. Выделить 

базовые особенности сексуальности у женщин и их социально-психологические 

последствия. 

 

Занятие 5. 

Сексуальность и эротика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сексуальное желание как психологическая потребность. 

2. Сексуально эротические стимулы 

3. Эротическое воображение и эротические образы. 

4. «Искусство спальни» и виртуальный секс. 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Проанализировать и сравнить психологические и социально-правовые подходы к 

сексуальности, эротике и порнографии в разние исторические периоды. 

 



Занятие 6. 

 Половые расстройства, связанные с нарушениями психики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нарушение половой функции при истерии 

2. Нарушение половой функции при психастении 

3. Половые расстройства по типу сексуального невроза 

4. Половые расстройства при психических заболеваниях. 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Решить ситуационную задачу. 

Больной Е., 33 года, обратился с жалобами на преждевременное семяизвержение. 

Женат 10 лет. С 15 лет и до женитьбы совершал онанистические акты 2-3 раза в неделю, 

иногда ежедневно, однократно. В течение месяца после женитьбы – половая жизнь 

ежедневно (максимум 4 раза в течение ночи), в последующем – 2-3 раза в неделю, иногда 

ежедневно, однократно. Длительность акта с одной-двумя короткими паузами – 1-3 

минуты, в зависимости от потребностей жены. Эякуляция наступала, как только жена 

испытывала оргазм. 

Заболевание возникло около 3 мес. Назад во время длительного эмоционального 

напряжения, связанного с большими служебными неприятностями. Сейчас эта ситуация 

ликвидирована. Месяц тому назад перенес грипп «на ногах». Неврологический статус без 

очаговой патологии. 

После 3 мес. Половая способность снизилась и, главное, эякуляция стала 

наступать через несколько секунд после начала полового акта, иногда после 3-4 фрикций. 

Жена оставалась неудовлетворенной.  Повторные половые акты удавались редко, но были 

более длительными, появилась тревога по поводу своей половой слабости, мысли, не 

расплата ли это за онанизм в молодости. 

Ваш диагноз?  

Ответ: неврастения с сексуальными нарушениями в форме преждевременной 

эякуляции. 

Нужно разъяснение больному, что у него неврастения, вызванная длительным 

нервным напряжением и переутомлением. Одним из ее проявлений явилось нарушение 

половой функции. Онанизм в юношеском возрасте – явление физиологическое, и ни к 

каким вредным последствиям не ведет. Рекомендуется общеукрепляющее лечение, отдых, 

регулярная половая жизнь. Аутогенная тренировка. Анестезирующая мазь на головку 

полового члена. 

 

Модуль 3. 

Занятие 7.  

 Особенности женской сексуальности и сексуальных расстройств у женщин. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности женской сексуальности у женщин. 

2. Сексуальные расстройства у женщин и их особенности. 

3. Профилактика сексуальных расстройств у женщин, некинг и петтинг. 

4. Физические методы и тренинги как методы профилактики и лечения  

сексуальных расстройств. 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Решить ситуационную задачу. 

Больная 18 лет обратилась в связи с боязнью начать половую жизнь. Всегда 

боялась вида крови, очень боялась боли. Слышала об «ужасах» дефлорации. Мужу 22 

года, имеет опыт половой жизни. Она допускает прикосновение его руки к ее наружным 

половым органам. Во время ласк возникает любрикация, при стимуляции клитора – 

оргазм. Однако при попытке полового акта – испытывает непреодолимое чувство страха, 



судорожно сводит бедра и не допускает попытки введения полового члена или пальца 

мужа или врача во влагалище. 

Замужем 4 мес., но половую жизнь не начала. Не помогли уговоры, 

успокаивающие лекарства, алкогольное опьянение. Половые органы нормально развиты. 

Менструации с 12 лет, регулярные, безболезненные. 

Каков диагноз? 

Ответ: Вагинизм (I степени). 

Лечение. Суггестивная психотерапия. Секстерапия. Обучение самостоятельному 

введению одного, потом двух, трех пальцев во влагалище. Если это не даст эффекта – 

хирургическая дефлорация, тренинговые методы введения расширителей во влагалище, 

лечение вагинизма по Свядощу. 

 

Занятие 8. 

 Сексуальная дисгармония супружеской пары. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейно-сексуальные дисгамии, этиология, механизм развития. 

2. Типы непродуктивного супружеского взаимодействия по Т.М. Мишиной. 

3. Психотерапевтическая работа с неадекватными убеждениями и 

интрапсихическими конфликтами.  

4. Психотерапия нарушений межличностных отношений и сексуального 

взаимодействия в паре. 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Женщина 60 лет, узнав от своей молодой племянницы о том, что та излечилась от 

половой холодности, решила обратиться по этому же поводу. 

Замуж вышла в 18 лет. Имеет двух взрослых детей, которые живут отдельно. Муж 

в половом отношении был здоров. Умер 21 год назад. После его смерти была в близких 

отношениях еще с 4 мужчинами. Сейчас третий год живет с мужчинами, обладающим 

хорошим половыми способностями, однако воздерживается от вступления в брак, так как 

половая близость удовлетворения ей не доставляет. Эротические сновидения возникали 

изредка с 14-15 лет. Никогда не мастурбировала. 

Больная среднего роста, правильного телосложения. Женственная, общительная. 

Менструации с 12 лет, менопауза с 48 лет, без явлений выпадения. Гениталии в состоянии 

возрастной инволюции. 

При обследовании обнаружено, что влагалище в эротическом плане не 

чувствительно, но легкое ритмичное давление на головку клитора в течении 2 мин 

вызвало оргазм. Дом этого мужчины, с которыми она была в близких отношениях, 

безуспешно пытались вызвать оргазм путем продления полового акта (вплоть до часа) или 

переменой поз. К стимуляции клитора в той форме, в которой ей требовалось, ни один 

мужчина не прибегал. 

Каков диагноз? 

Ответ: коитальная аноргазмия при сексуально-поведенческой дезадаптации 

(дисгамия). 

Рекомендуется коррекция техники полового общения, секстерапия. 

Катамнез: аноргазмия устранена. 

 

Занятие 9. 

 Сексуальные расстройства, парафилии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Патология дифференцировки пола (вследствие нарушения соматосексуального 

развития). 

2. Нарушение половых функций при патологии половых желез у мужчин. 

3. Основные особенности и общие принципы лечения сексуальных расстройств. 



 

Задание для выполнения на семинарском занятии. 

Сравнить методологические подходы к рассмотрению вопросов сексуальных 

расстройств с медико-психиатрических позиций и позиций современной психологии. 

Решить ситуационные задачи. 

 

 

 

9. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Сексология как 

междисциплинарная 

наука 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

1-2 5 0-10 

1.2 Пол, гендер и 

сексуальность 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

3-4 4 0-10 

1.3 Анатомия и физиология 

половых органов 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

5-6 3 0-10 

 Всего по модулю 1:                         12 0 - 30 

Модуль 2      

2.1 Социальные и 

психологические 

компоненты 

сексуального поведения 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7-8 4 0-10 

2.2 Сексуальные 

расстройства у мужчин 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

9-10 5 0-10 

2.3 Сексуальные 

расстройства у женщин 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

11-12 3 0-10 

 Всего по модулю 2:                        12 0 - 30 

 
Модуль 3      

3.1 Сексуальная 

дисгармония 

супружеской пары 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

12-13 6 0-20 

3.2 Сексуальные 

дисгармонии, парафилии 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

14-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0 - 40 

 ИТОГО: 36 0 - 100 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы 

 

 

 

Таблица 6 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Сексология как 

междисциплинарная 

наука 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 

1.2 Пол, гендер и 

сексуальность 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 

1.3 Анатомия и физиология 

половых органов 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

7 

 Всего по модулю 1:                                                                              21 

Модуль 2    

2.1 Социальные и 

психологические 

компоненты 

сексуального поведения 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 

2.2 Сексуальные 

расстройства у мужчин 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 

2.3 Сексуальные 

расстройства у женщин 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 

8 

 Всего по модулю 2: 22 

 
Модуль 3    

3.1 Сексуальная 

дисгармония 

супружеской пары 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 

3.2 Сексуальные 

дисгармонии, парафилии 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

14 

 Всего по модулю 3: 21 

 ИТОГО: 64 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

Тема: Сексуальная культура. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Репродуктивное здоровье и сексуальная культура. 

2. Сексуальность, возраст и брак. 

3. Сексуальность и старение. 

4. Сексуальность, мораль и право. 

Задания для самостоятельной работы:  



1. Выделить основные этапы развития сексуальной культуры в историческом 

аспекте. 

2. Определить причинно-следственные связи сексуального и  репродуктивного 

здоровья. 

Литература для самоподготовки:  

1) Кон И.С. Сексология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: 

Издательский дом «Академия»,2006. – 384 с. 

2) Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. – СПб.: Издательство «Питер», 

2009.-456 с. 

3) Бёрн Ш. Гендерная психология: пер. с англ. – СПб., 2001.-258 с. 

 

Тема: Физиологическая характеристика сексуальных реакций. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Уровни и механизмы детерминации пола. 

2. Копулятивный цикл мужчины как единое целое. 

3. Основные формы половой жизни человека. 

4. Динамика относительной роли основных факторов, влияющих на половую 

активность человека, в различные половые периода. 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать и выделить специфические сексологические проявления, 

характерные для основных манифестных периодов возрастной динамики половой сферы у 

мужчин и женщин.  

Литература для самоподготовки: 

1) Кон И.С. Сексология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: 

Издательский дом «Академия»,2006. – 384 с. 

2) Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. – СПб.: Издательство «Питер», 

2009.- 456 с. 

3) Бёрн Ш. Гендерная психология: пер. с англ. – СПб., 2001. – 258 с. 

 

Тема: Сексуальные расстройства у мужчин. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Патогенетическая классификация сексуальных расстройств у мужчин. 

2. Сексуальное отвращение к половым контактам и отсутствие полового 

удовольствия. 



3. Сексуальные дисфункции, обусловленные органическими нарушениями или 

болезнью. 

4. Диспареуния неорганического происхождения. 

Задания для самостоятельной работы: составить кроссворд по основным 

понятиям, используемых в данной теме (10-12 слов). 

Литература для самоподготовки:  

1) Кон И.С. Сексология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: 

Издательский дом «Академия»,2006. – 384 с. 

2) Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. – СПб.: Издательство «Питер», 

2009.- 456 с. 

3) Бёрн Ш. Гендерная психология: пер. с англ. – СПб., 2001. – 258 с. 

 

Тема: Сексуальные расстройства у женщин. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные положения системного подхода и структурного анализа 

сексуальных расстройств. 

2. Основные психогенные сексуальные дисфункции у женщин. 

3. Сексуальные дисфункции, обусловленные органическими нарушениями или 

болезнью. 

4. Сексуальное репродуктивное здоровье женщины. 

5. Расстройства генитосегментарной составляющей при гинекологических 

заболеваниях. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить ситуационные задачи по трем видам сексуальных расстройств у 

женщин. 

Литература для самоподготовки: 

1) Кон И.С. Сексология: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: 

Издательский дом «Академия»,2006. – 384 с. 

2) Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. – СПб.: Издательство «Питер», 

2009.- 456 с. 

3) Бёрн Ш. Гендерная психология: пер. с англ. – СПб., 2001. – 258 с. 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-12 
способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
уровня психологической культуры общества 

             Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

 Виды 

занятий 

(лекции,семи

нарские, 

лабораторны

е работы) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК-

12 

Знает: содержание и 

общие принципы 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знает: как определить 

оптимальные способы 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Знает: осознает личностную и 

общественную значимость 

просветительской деятельности 

среди населения с целью 

повышения уровня 

психологической культуры 

общества 

Лекции, 

семинары 

 

 
Тест 

Умеет: использовать 

оптимальные способы 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества по 

алгоритму 

Умеет: использовать 

оптимальные способы 

просветительской 

деятельности среди 

населения в 

нестандартных 

ситуациях  

 

 Умеет: творчески, 

самостоятельно и ответственно 

принимать решения при 

просветительской деятельности 

среди населения в 

нестандартных ситуациях  

 

 

 

семинары Практическ

ая работа 

Владеет: основными 

навыками 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Владеет: всеми 

изученными способами 

и  навыками 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

Владеет: навыками 

использования 

профессиональных умений и 

навыков при просветительской 

деятельности среди населения в 

нестандартных ситуациях  

 

 

 

 

Лекции, 

семинары 

 

Практическ
ая работа 

ОК- 

7 

Знает : основные 

способы  

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении тем по 

сексологии  

Знает : Все изученные 

способы  

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении тем по 

сексологии  

Знает: личностную и 

общественную значимость 

использования способов 

самоорганизации и 

самообразования при изучении 

тем по сексологии 

Лекции, 

семинары 

 

 

тест 

Умеет: использовать 

способы  

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении тем 

сексологии по 

алгоритму 

Умеет: использовать 

способы  

самоорганизации и 

самообразования в 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет: исследовать и 

преобразовывать способы  

самоорганизации и 

самообразования при изучении 

тем по сексологии 

семинары 

 

опрос 

Владеет: методами 

анализа и оценки 

способов 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении тем по 

сексологии 

Владеет: методами 

планирования и 

проектирования 

способов 

самоорганизации и 

самообразования при 

изучении тем по 

сексологии 

Владеет: способами интеграции 

в профессиональную 

деятельность способов 

самоорганизации и 

самообразования  и 

использования знаний по 

сексологии 

 

Лекции 

семинары 

опрос 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

 

 

 



Тесты для контроля знаний студентов 

 

1. Междисциплинарная область научных исследований пола и сексуальности,  

включая их анатомический, физиологический, психологический, медицинский, 

социологический, исторический, правовой, религиозный, литературный и 

художественный аспекты 

а) валеология 

б) сексология 

в) физиология 

г) антропология 

       2. Родоначальники сексологии, начавшие систематическое изучение половой жизни, 

врачи 

            а) Рихард фон Крафт-Эбинг 

            б) Август Форель 

            в) Г.С. Васильченко 

            г) Магнус Хиршфельд 

3. Основоположник сексологии, считавший что либидо составляет источник  всей 

психической энергии индивида, ее основу, стержень 

           а) Альберт Молль 

           б) Иван Блох 

           в) Зигмунд Фрейд 

           г) Генри Хэвлок Эллис 

 4. Характер исследований в области сексологии американского ученого Альфреда 

Чарльза Кинзи 

        а) выделение фаз психосексуального развития 

        б) объективное изучение сексуального поведения через проведение 19000 интервью 

        в) исследование «лабораторного» секса 

        г) разработка теории сексуального сценария 

5. Характер исследований в области сексологии американских ученых 

 гинеколога  Уильяма Мастерса и психолога Вирджинии Джонсон 

        а) выделение фаз психосексуального развития 

        б) объективное изучение сексуального поведения через проведение 19000 интервью 

        в) исследование «лабораторного» секса 

        г) разработка теории сексуального сценария 

6. Впервые объективно описаны фазы копулятивного цикла 

        а) У. Мастерс и В. Джонсон 

      б) З. Фрейд 

      в) А. Кинзи 

       г) А. Маслоу 

7. Отрасль сексологии, изучающая общие свойства и процессы, с которыми связано 

биологическое и социально-психологическое обеспечение сексуальной активности 

         а) общая (нормальная) сексология 

         б) клиническая сексология 

         в) культуральная сексология 

         г) судебная сексология 

8. Отрасль сексологии, изучающая различные аспекты диагностики, лечения и 

профилактики сексуальных расстройств 

         а) общая (нормальная) сексология 

         б) клиническая сексология 

         в) культуральная сексология 



         г) судебная сексология 

9. Главные подходы, служащие основной теоритической ориентацией современной 

сексологии 

          а) биолого-эволюционный 

          б) социо-культурный 

          в) космополитический 

           г) психологический 

10. Принципы половой дифференцировки Джона Мани 

           а) дифференцировки и развития 

           б) стадиальной (последоватьльной) дифференцировки 

           в) критических периодов 

           г) Адама 

11. Принцип половой дифференцировки Джона Мани, гласящий, что на всех критических 

стадиях развития, если организм не получает дополнительных сигналов или команд, то 

половая дифференцировка автоматически идет по женскому типу 

           а) дифференцировки и развития 

           б) стадиальной (последоватьльной) дифференцировки 

           в) критических периодов 

           г) Адама 

12. Принцип половой дифференцировки Джона Мани, гласящий, что каждому этапу 

половой дифференцировки соответствует определенный период развития, когда организм 

наиболее чувствителен к негативным воздействиям 

           а) дифференцировки и развития 

           б) стадиальной (последоватьльной) дифференцировки 

           в) критических периодов 

           г) Адама 

13. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин 

         а) любрификация 

         б) эрекция 

         в) эякуляция 

         г) оргазм 

        д) либидо 

14. Одно из проявлений нормальной сексуальности у мужчин, характеризующееся  

увеличением  полового члена в объеме по сравнению с состоянием покоя и приобретение 

им механической твердости, необходимой для нормального полового акта 

          а) эрекция 

         б) эякуляция 

         в) оргазм 

         г)  либидо 

15.Одно  из проявлений нормальной сексуальности у мужчин, характеризующееся 

выделением  продуктов деятельности семенников и придаточных половых желез 

          а) эрекция 

         б) эякуляция 

         в) оргазм 

        г)  либидо 

16. Одно  из проявлений нормальной сексуальности у мужчин, характеризующееся 

высшей степенью наслаждения в момент окончания полового акта 

        а) эрекция 

         б) эякуляция 

         в) оргазм 

         г)  либидо 



17. Одно  из проявлений нормальной сексуальности у мужчин, характеризующееся 

формированием  полового влечения с преобладанием церебрального компонента 

         а) эрекция 

         б) эякуляция 

         в) оргазм 

         г)  либидо 

18. Закономерность периодических колебаний полового влечения у мужчин, 

проявляющееся в том, что при половом воздержании накапливающийся эякулят повышает 

половую возбудимость, а выброс эякулята снижает давление на стенки  

выводных протоков и понижает либидо 

         а) феномен Тарханова 

         б) феномен Белова 

         в) феномен Васильченко 

         г) феномен Елисеева 

19. Стадии развития либидо у мужчин, выделенные Г.С.Васильченко 

        а) понятийная 

        б) платоническая 

        в) эротическая 

        г) сексуальная 

        д) допонятийная 

20. Основные проявления нормальной сексуальности у женщин 

      а) эрогенная реактивность 

      б) любрификация 

      в) оргазм 

      г) либидо 

      д)эрекция 

21.  Одно из основных проявлений нормальной сексуальности у женщин, 

характеризующееся увлажнением женских половых органов под влиянием эротической 

стимуляции 

     а) эрогенная реактивность 

     б) любрификация 

     в) оргазм  

     г) либидо 

22.  Одно из основных проявлений нормальной сексуальности у женщин, 

характеризующееся способностью воспринимать сексуальные стимулы и отвечать 

специфическими физиологическими реакциями, сопровождающимися стремлением к 

близости и приятными переживаниями 

    а) эрогенная реактивность 

    б) любрификация 

    в) оргазм  

    г) либидо 

23. Специфический орган женской половой чувствительности, единственной 

физиологической ролью которого является вызывание чувства сладострастия 

        а) влагалище 

        б) малые половые губы 

        в)клитор 

         г) половая щель 

24. Основные особенности женской сексуальности 

        а) большинство сексуальных расстройств не препятствует половой близости 

        б) в динамике полового созревания «застревание» в эротической фазе 

        в) локализация эрогенных зон преимущественно в области половых органов 

        г) отсутствие рефрактерной стадии полового акта 



25. Виды оргазма у женщин, выделенные А.М. Свядощем по течению 

         а) пикообразный 

         б) волнообразный 

         в) клиторический 

         г) вагинальный 

26. Виды оргазма у женщин, выделенные А.М. Свядощем по локализации 

         а) пикообразный 

         б) волнообразный 

         в) клиторический 

         г) вагинальный 

27. Гормон,являющийся главным биологическим фактором, детерминирующим половое 

влечение у мужчин и у женщин 

         а) тестостерон 

         б) эстрадиол 

        в) прогестерон 

        г) эстроген 

28. Закономерность периодических колебаний полового влечения у мужчин, 

проявляющееся в том, что при половом воздержании накапливающийся эякулят сначала 

повышает половую возбудимость, а при продолжении воздержания секрет предстательной 

железы всасывается в кровь и снижает либидо   

         а) феномен Тарханова 

         б) феномен Белова 

         в) феномен Васильченко 

         г) феномен Елисеева 

29. Стадия копулятивного цикла мужчины, началом которой является возникновение 

половой доминанты 

       а) психическая 

       б) эрекционная 

       в) фрикционная 

       г) эякуляторная 

30. Стадия копулятивного цикла мужчины, которая начинается с интроитуса и 

заканчивается началом эякуляции 

        а) психическая 

       б) эрекционная 

       в) фрикционная 

       г) эякуляторная 

31. Стадия копулятивного цикла мужчины, которая начинается с появления эрекции и 

заканчивается интроитусом 

       а) психическая 

       б) эрекционная 

       в) фрикционная 

       г) эякуляторная 

32.Стадия развития либидо у мужчин,  характеризующаяся главным образом фантазиями, 

в которых совершаются воображаемые подвиги в честь идеализируемого объекта первой 

влюбленности 

         а) понятийная 

         б) платоническая 

         в) эротическая  

         г) сексуальная  

33. Стадия развития либидо, которая выражается в стремлении к нежности и ласкам 

(словестным и тактильным), чрезвычайно характерна для женской сексуальности и чужда 

природе подавляющего большинства молодых мужчин 



         а) понятийная 

         б) платоническая 

         в) эротическая  

         г) сексуальная  

34. Экстрагенитальные формы половой жизни 

          а) нарвасадата 

          б) платоническая любовь 

          в) танцы 

          г) гейшизм 

35. К орогенитальным формам половой жизни относят: 

          а) кейра 

          б) феллация 

          в) куннилингус 

          г) мастурбация 

36. Заболевание,часто приводящее к половому бессилию, проявляющееся в 

продолжительной и болезненной эрекции при отсутствии полового влечения 

          а) приапизм 

          б) простаторея 

          в) асперматизм 

          г) онанизм 

37. Заболевание предстательной железы, занимающее первое место среди причин половых 

расстройств у мужчин 

         а) аденома 

         б) простатит 

         в) колликулит 

         г) крипторхизм 

38. Эндокринная форма импотенции, когда в процессе внутриутробного развития одно 

или оба яичка не спускаются в мошонку, фиксируясь у нижнего полюса почки, в брюшной 

полости или в просвете пахового канала 

        а) аденома 

        б) простатит 

         в) колликулит 

         г) крипторхизм 

39. Врожденный порок развития мочеиспускательного канала у мужчин, когда нижняя 

стенка канала не сформирована и наружное отверстие открывается не на обычном месте, а 

ниже и кзади 

            а) гипогонадизм 

            б) гипергонадизм 

            в) гипоспадия 

            г) эписпадия 

40. Врожденный порок развития верхней стенки мочеиспускательного канала у мужчин, 

когда наружное отверстие находится не на вершине головки, а на протяжении верхней 

поверхности головки или ствола полового члена 

            а) гипогонадизм 

            б) гипергонадизм 

            в) гипоспадия 

            г) эписпадия 

41. Полное отсутствие или снижение у женщины полового влечения, специфических 

сексуальных ощущений и оргазма 

          а) фригидность 

          б) вагинизм 

          в) гениталгия 



          г) нимфомания 

42. Патологическое усиление полового влечения и повышение способности к 

переживанию оргазма 

          а) фригидность 

          б) вагинизм 

          в) гениталгия 

          г) нимфомания 

43. Рефлекторное сокращение мышц преддверья влагалища и тазового дна, возникающее 

при попытке полового акта или проведении гинекологического обследования, не 

связанное с патологическими изменениями половых органов 

          а) фригидность 

          б) вагинизм 

          в) гениталгия 

          г) нимфомания 

44. Одна из форм первичной фригидности, в основе развития которой лежит срыв нервной 

регуляции полового акта с нарушением его физиологической программы 

           а) паторефлекторная 

           б) дисрегуляторная 

           в) абстинентная 

           г) ретардационная 

45. Форма первично проявляющейся фригидности, которая может развиться вследствие 

систематического практикования партнерами прерываемых половых актов 

           а) паторефлекторная 

           б) дисрегуляторная 

           в) абстинентная 

           г) ретардационная 

46. Форма половой холодности у женщин, являющаяся следствием вынужденного 

длительного полового воздержания 

           а) паторефлекторная 

           б) дисрегуляторная 

           в) абстинентная 

           г) ретардационная 

47. Форма первичной фригидности, которая носит временный характер и связана с 

задержкой пубертатного и психосексуального развития женщины 

           а) паторефлекторная 

           б) дисрегуляторная 

           в) абстинентная 

           г) ретардационная 

48. По особенностям возникновения и клиническому течению различают три формы 

вагинизма 

            а) неврастеническая 

            б) фобическая 

            в) истерическая 

            г) тотальная 

49. Любовные ласки лица, губ, головы, рук, груди, заменяющие нормальный половой акт 

и позволяющие одновременно снять избыточное половое напряжение 

           а) копинг 

           б) некинг 

           в)петтинг 

           г) тренинг 

50. Любовные ласки, поцелуи, раздражения эрогенных зон «ниже пояса», включая ласки 

половых органов без полового акта 



           а) копинг 

           б) некинг 

           в)петтинг 

           г) тренинг 

 
Ключи: 

 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

№ 

теста 

№ 

ответа 

1 Б 11 Г 21 Б 31 Б 41 А 

2 А,Б,Г 12 В 22 А 32 Б 42 Г 

3 В 13 Б,В,Г,Д 23 В 33 В 43 Б 

4 Б 14 А 24 А,Б,Г 34 Б,В,Г 44 А 

5 В 15 Б 25 А,Б 35 А,Б,В 45 Б 

6 А 16 В 26 В,Г 36 А 46 В 

7 А 17 Г 27 А 37 Б 47 Г 

8 Б 18 А 28 Б 38 Г 48 А,Б,В 

9 А,Б,Г 19 А,Б,В,Г 29 А 39 В 49 Б 

10 А,Б,В,Г 20 А,Б,В,Г 30 В 40 Г 50 В 
 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Форма промежуточной аттестации - зачет. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 

 

           Вопросы для подготовки к зачету: 
 

1. Сексология, как наука, связь с другими отраслями знания. 

2. Периоды развития сексологии, общая характеристика. 

3. Сексуальное здоровье: понятие, составляющие части, значение. 

4. Охарактеризуйте механизм формирования раздельнополости. 

5. Классификация форм половой жизни человека. 

6. Основные проявления нормативной сексуальности человека. 

7. Психосексуальное развитие детей и подростков. 

8. Психосексуальные особенности человека в зрелом возрасте. 

9. Половая конституция: определение, оценка, значение. 

10. Принципы социокультурных исследований в сексологии. 

11. Сексуальные обряды и символы, предписания. 

12. Сексуальность – искусство, СМИ. 

13. Современные сексуальные установки и образ жизни. 

14. Медико-социальные и психологические аспекты сексуального воспитания и 

образования. 

15. Модели сексуального воспитания и образования. 

16. Любовные отношения и сексуальность. 



17. Любовь и семейно-брачные отношения; брачные факторы, характеристики, 

значения. 

18. Семейно-сексуальные дисгармонии, значение, профилактика. 

19. Репродуктивное здоровье, контроль за рождаемостью, методы, значение. 

20. Сексуальные расстройства, их характеристика. 

21. Сексуальные парафилии, классификация, значение. 

22. Первичные и вторичные признаки мужской сексуальности, общая характеристика, 

значение. 

23. Первичные и вторичные признаки женской сексуальности, общая характеристика, 

значение. 

24. Общая характеристика проявлений нормальной мужской сексуальности, значение. 

25. Общая характеристика проявлений нормальной женской сексуальности, значение. 

26. Стадии и составляющие копулятивного цикла у мужчин, их характеристика. 

27. Стадии и составляющие копулятивного цикла у женщин, их характеристика. 

28. Мужественность и женственность, формирование половых ролей. 

29. Половые роли и половое поведение, их различие, характеристики, значение. 

30. Интимность и интимные отношения, половые различия, характеристика, значение. 

31. Формы общения между мужчиной и женщиной, характеристики, значение. 

32. Правовые аспекты полового поведения, общая характеристика, значение. 

      33.Сексуальные дисфункции, общая характеристика. 

      34.Расстройства копулятивного  цикла. 

      35.Расстройства гендерной идентичности. 

36.Расстройства сексуального предпочтения. 

 

 

  

11. Образовательные технологии. 

 

 Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, вебинары, практические 

работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1.  Основная литература: 

1) Филатова-Сафронова, М.А. Основы психосексуального развития человека: 

учебное пособие / М.А. Филатова-Сафронова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2011. - 204 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 174. - ISBN 978-5-8399-0371-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258087 (26.10.2011). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258087


2) Криминальная сексология: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Юриспруденция"/ Г. Б. Дерягин [и др.]. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 

2011. - 399 с 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1) Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. – СПб.: Издательство «Питер», 

2009.-456 с. 

2) Кон, И. С.. Сексология: учеб. пособие для студ. вузов/ И. С. Кон. - Москва: 

Академия, 2004. - 384 с.: 

3) Мастерс, У..Основы сексологии: пер. с англ./ У. Мастерс, В. Джонсон, Р. 

Колодни. - Москва: Мир, 1998. - 692 с. 

4) Руководство по сексологии: учебник/ ред. С. С. Либих. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2001. - 480 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы:  

 

 www.neuro.net.ru/sexology/ 

 www.neuro.net.ru/bibliot/sexhealth/ 

 www.worldsexology.org 

 www.iasr.org 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

Дидактический материал по темам практических занятий 

Тестовые задания по темам занятий. 

Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 

техника (для копирования раздаточных материалов).  

Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не забудьте 

указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная работа, на 

втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, 

группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

http://www.neuro.net.ru/sexology/
http://www.neuro.net.ru/bibliot/sexhealth/
http://www.worldsexology.org/
http://www.iasr.org/


 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

 3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

 Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный 

ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности 

этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные 

вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? 

В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми 

нормами и требованиями 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю 

страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, 

анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части работы 

должны быть связаны между собой! 



 

 


