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ВВЕДЕНИЕ 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Целью УМК по дисциплине «Основы сексологии» является усвоение 

теоретических знаний, закономерностей, принципов формирования 

сексуальности в психологическом, физиологическом и социальном аспектах; 

формирование у студентов целостной системы знаний об основных видах и 

направлениях психологической помощи и актуальных прикладных проблемах; а 

также развитие профессионального мышления и мировоззрения психолога, его 

готовности к самообразованию.   

К основным функциям УМК относится: 

- раскрытие требований к содержанию дисциплины «Основы 

сексологии», к образовательным и профессиональным результатам подготовки 

студента как будущего специалиста-психолога; 

- обеспечение эффективного освоения студентами теоретического и 

практического учебного материала по дисциплине «Основы сексологии»; 

- объединение в единое целое различных дидактических средств 

обучения, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в 

процессе освоения учебной дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы сексологии» в 

своей структуре включает следующие разделы: 

 пояснительная записка (введение в УМК); 

 теоретический раздел, обеспечивающий теоретический уровень освоения 

материала в области специальной психологии (структура лекционных 

занятий; список рекомендуемой основной и вспомогательной учебной и 

научной литературы, необходимой для освоения изучаемой учебной 

дисциплины); 

 практический раздел, содержащий методические материалы и 

рекомендации по проведению семинарских занятий, методические 

указания по организации и стимулированию самостоятельной работы 

студентов; 

 раздел контроля знаний, включающий требования к освоению учебной 

дисциплины, критерии оценивания и тестирования знаний студентов по 

изучаемой дисциплине, примерный перечень вопросов к экзамену; 

 вспомогательный раздел, содержащий список имеющегося 

информационного, демонстрационного и дидактического материала по 

изучаемой дисциплине. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебная дисциплина «Основы сексологии» предназначена для 

реализации на I ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Основы сексологии» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-23 01 04 Психология. 

Сексология – научная дисциплина, предметом исследования которой 

является все проявления сексуальности, сексуальное поведение людей, 

физиологию и психосексуальное развитие. Сексология формулирует понятия о 

нормальной сексуальности и отклонениях или нарушении сексуальных 

функций. Сексология представляет собой систему междисциплинарных 

научных знаний и практической деятельности, объединенных общей целью 

изучения сексуального здоровья, причин и условий его нарушений, разработки 

эффективных методов их диагностики, психотерапевтической коррекции, 

профилактики, а также проблем организации сексологической помощи. В 

рамках сексологических исследований изучаются: сексуальное развитие 

человека и его нарушения; сексуальное влечение и его формирование; 

физиологические и психологические аспекты полового акта; основные 

сексуальные расстройства; формирование половой идентичности; влияние 

различных заболеваний на сексуальные функции; социальное и культурное 

влияние на сексуальность. Современная сексология исследует проблемы в 

нескольких направлениях: нормальная сексология, сексология в возрастном и 

социальном аспектах, проблемы сексуального здоровья, сексуальные 

дисгармонии и дезадаптация в супружестве, сексуальные дисфункции и 

принципы их коррекции.  

Освоение учебной дисциплины «Основы сексологии» требует от 

студентов систематизации знаний по общей психологии, анатомии и 

психофизиологии, клинической психологии, психологии развития и 

трансформации их в практические умения и навыки, необходимые в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

− освоение методологических оснований, категориального аппарата 

современного системного междисциплинарного подхода к исследованию 

системообразующих качеств сексуального здоровья человека; 

− изучение психологических и медицинских аспектов сексуальности 

человека, ее нарушений и возможностей коррекции; 

− ознакомление с социокультурными, психологическими, социально-

психологическими факторами нарушения сексуального здоровья; 
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− обучение общим принципам и концепциям полового воспитания 

детей на разных возрастных этапах. 

− формирование умений психологического анализа сексуальных 

дисгармоний. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Основы сексологии» определены в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования I ступени.  

Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Обучающая деятельность  

– ПК-2. Знать сущность, содержание и структуру образовательных 

процессов. 

– ПК-3. Владеть системой знаний об истории и современных 

направлениях развития психолого-педагогических наук и их методах. 

Воспитательная деятельность 

– ПК-8. Планировать, организовывать и осуществлять воспитательную и 

идеологическую работу. 

– ПК-10. Владеть эффективными способами коммуникаций с учащимися, 

родителями, представителями общественных организаций. 

Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-41. Структурировать знания, выделять главное, логически 

выстраивать изложением материала, выделяя основные причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативная деятельность 

– ПК-49. Взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных 

профилей по профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения 

и вне его. 
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– ПК-50. Иметь навыки профессионального общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы сексологии» 

студенты должны 

знать:  

− основные теоретические аспекты, характеризующие различия 

мужской и женской сексуальности в определенные возрастные периоды жизни 

человека; 

− психосексуальное развитие человека в норме и его девиации; 

− терминологию медицинской сексологии; 

− психосоциальные основы сексуальности; 

− актуальные проблемы организации сексологической помощи, 

психологического консультирования партнеров при наличии сексуальных 

дисфункций; 

уметь: 

− использовать теории современной сексологии и сексопатологии для 

психопрофилактики сексуальных дисфункций; 

− выделять психологическую проблематику партнеров при различных 

видах сексуальной дисгармонии; 

-  использовать в консультировании индивида или пары с проблемами 

в интимной жизни отдельных психокоррекционных техник; 

владеть: 

– профессиональными этическими нормами и стандартами поведения; 

– коммуникативными способностями и навыками эффективного 

взаимодействия с клиентами; 

– позитивным воздействием на окружающих и участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни; 

– навыками сбора психосексуального анамнеза; 

– знанием основных закономерностей и процессов социальной и 

психической жизни; 

– умением самостоятельно принимать профессиональные решения с 

учетом их социокультурных и индивидуально-личностных последствий; 

– умением ориентироваться в перспективных направлениях современной 

психологии; 

– умением планировать, организовывать и вести просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и коррекционно-

развивающую работу; 
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– умением разрабатывать обоснованные психологические рекомендации 

практического характера на основе теоретических и прикладных исследований; 

– современными психологическими инновациями, с целью внедрения их 

в практическую деятельность. 

Основные понятия: сексология, сексопатология, сексуальное здоровье, 

половое самосознание, полоролевое поведение, психосексуальные ориентации, 

половая конституция, копулятивный цикл, сексуальные дисгармонии, 

сексуальные дисфункции, психосексуальный анамнез, сексологическое 

консультирование, секс-терапия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Тема 1. Сексология как наука. Основные этапы становления. 

Характеристика сексологии как научной дисциплины. История развития 

сексологии. Этапы становления сексологии как науки (периодизация К. 

Имелинского и Г.С. Васильченко). Предмет и задачи сексологии. 

Формирование и специфика отечественной и зарубежной сексологии. Основы 

человеческой сексуальности. Функции сексуальности. 

Цель: Ознакомить студентов со спецификой и историей становления 

сексологии как науки. 

Ключевые понятия и термины: предмет, задачи, этапы становления 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Предмет сексологии.  

2. Основные объекты изучения.  

3. Задачи сексологии.  

4. Этапы становления сексологии как науки.  

5. Основные составляющие сексуальности. 

 

Тема 2. Сексуальное здоровье человека 

Психическое здоровье: норма и патология. Понятие нормы в сексологии. 

Динамика и относительность сексуальной нормы. Категории нормы. 

Индивидуальная и партнерская нормы. Основные формы половой жизни 

человека.  

Определение сексуального здоровья. Системообразующие качества 

сексуального здоровья. Группы факторов, обеспечивающие сексуальное 

здоровье (социальные, психологические, социально-психологические, 

биологические).  

Цель: Дать представление о сексуальной норме и сексуальном здоровье 

человека. 

Ключевые понятия и термины: сексуальная норма, сексуальное 

здоровье. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие нормы в сексологии. 

2. Динамика и относительность сексуальной нормы. 

3. Определение сексуального здоровья. 

4. Факторы, обеспечивающие сексуальное здоровье. 
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Тема 3. Анатомо-физиологические особенности полов  

Строение половой системы мужчины. Сперматогенез. Строение половой 

системы женщины. Менструальный цикл. Овогенез. Климактерий. 

Цель: Ознакомить со строением половой системы мужчины и женщины. 

Внешние и внутренние половые органы 

Ключевые понятия и термины: половая система, пенис, яички, вульва, 

матка. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Мужская половая система. 

2. Женская половая система. 

3. Внутренние и внешние половые органы. 

 

Тема 4. Этапы формирования сексуальности.  

Периоды формирования сексуальности (Васильченко, Маслов, Ботнева). 

Закономерности психосексуального развития. Психотравма детского возраста 

как причина сексуальных нарушений.  

Цель: Обозначить основные этапы формирования сексуальности 

Ключевые понятия и термины: период, этап, стадия, психосексуальное 

развитие, психотравма. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Стадии психосексуального развития (З.Фрейд) 

2. Этапы психосексуального развития (Васильченко, Маслов, Ботнева) 

 

Тема 5. Половое самосознание, стереотип полоролевого поведения, 

психосексуальная ориентация. 

Задачи этапа формирования полового самосознания. Этап формирования 

стереотипа полоролевого поведения. Сюжетные полоролевые игры. Ценность 

однополых групп. Гиперролевое поведение и трансформация половой роли – 

нарушение стереотипов полоролевого поведения.  

Стадии формирования либидо. Формирование сексуальной ориентации. 

Гетеросексуальность. Трансексуальность. Гомосексуальность. 

Цель: Раскрыть содержание понятия половое самосознание 

Ключевые понятия и термины: половое самосознание, полоролевое 

поведение, либидо, сексуальная ориентация 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Формирование полоролевого поведения 

2. Трансформация половой роли 

3. Сексуальная ориентация 
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Тема 6. Возрастные особенности сексуальности 

Младенческая сексуальность. Сексуальность в раннем детском возрасте 

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

созревание в пубертате. Подростковая и юношеская сексуальность. 

Сексуальная активность. 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. Физиология 

проявления зрелой сексуальности (либидо, эрекция, эякуляция, оргазм, 

поллюции, мастурбация, сексуальный эксцесс, УФР, половая абстиненция). 

Понятие «половой конституции» 

Цель: Рассмотреть возрастные особенности сексуальности 

Ключевые понятия и термины: мастурбация, пубертатная мастурбация, 

менопауза, копулятивный цикл 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сексуальность в раннем детском возрасте 

2. Мастурбация ее виды 

3. Сексуальные игры 

4. Копулятивный цикл у мужчин и женщин 

 

Тема 7. Цикл сексуальной реакции (половой цикл). 

Сексуальная реакция человека – сочетание физиологических и 

эмоциональных изменений, которые ведут к наступлению оргазма и следуют за 

ним. Физические и эмоциональные изменения происходят последовательно, по 

мере того, как индивид подвергается половому возбуждению и участвует в 

действиях по половой стимуляции, включая половой акт, фингеринг или 

мастурбацию. Таким образом, происходящие изменения составляют цикл 

сексуальных реакций. Знание того, как отвечает тело в течение каждой фазы 

цикла сексуальных реакций, может способствовать улучшению 

взаимоотношений с половым партнёром и может помочь устранению половой 

дисфункции. Модели цикла сексуальных реакций. 

Цель: Раскрыть содержание понятия цикл сексуальной реакции 

Ключевые понятия и термины: сексуальная реакция, половой акт, 

оргазм 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сексуальная реакция человека 

2. Трехфазная концепция Хелен Сингер Каплан 

3. Четырехфазная модель У. Мастерс и В. Джонсон 
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Тема 8. Любовь и сексуальность 

Понятие и теории любви. Биологическая теория любви. Отношение 

различных культур и обществ к сексуальности. Сходства и различия мужской и 

женской сексуальности. Сексуальные роли мужчины и женщины по А.Лоуэну.  

Цель: Раскрыть содержание понятий любовь и сексуальность 

Ключевые понятия и термины: любовь, сексуальность 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Любовь как привязанность 

2. Трехкомпонентная теория любви Р.Стернберга 

3. Мужская и женская сексуальность 

 

Тема 9. Классификация сексуальной дисгармонии. Характеристика и 

коррекция ее отдельных вариантов 

Социально-психологическая дезадаптация супругов. Сексуально-

поведенческая дезадаптация супругов. Дезиформационно-оценочный вариант 

сексуальной дисгармонии. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра. Сексуальные дисфункции. Сексуальная ареактивность 

(гиполибидемия, алибидемия). Аноргазмия. Диспареуния. Вагинизм. 

Эректильная дисфункция. Синдром тревожного ожидания сексуальной 

неудачи. Нарушение эякуляции (преждевременная и ретардированная 

эякуляция).  

Цель: Ознакомить с классификацией сексуальных дисгармоний 

Ключевые понятия и термины: сексуальная дисгармония, сексуальная 

дисфункция 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Признаки сексуальной дезадаптации супругов 

2. Определение сексуальной дисфункции 

3. Сексуальная ареактивность 

 

Тема 10. Репродукция 

Процесс зачатия. Беременность. Гигиена и режим беременной женщины. 

Сексуальная активность во время беременности. Роды. Послеродовой период. 

Психологические аспекты родов. Послеродовой период. Психологические 

реакции. Бесплодие. Причины. Психологические аспекты бесплодия. Методы 

предупреждения беременности: ритмический, барьерный, химический, 

прерванное половое сношение, внутриматочные средства, гормональная 

контрацепция, стерилизация. Способы прерывания беременности. 

Психологические аспекты аборта. 

Цель: Ознакомить с основными этапами репродуктивного цикла. 

Ключевые понятия и термины: зачатие, беременность, бесплодие 
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Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные этапы беременности 

2. Развитие плода 

3. Методы предупреждения беременности 

 

Тема 11. Принципы и концепция полового воспитания 

Цель, принципы и основные направления полового воспитания. 

Концепции полового воспитания. Половое воспитание детей различных 

возрастных групп: детей раннего возраста, дошкольников, младших 

школьников, подростков. Лекции по половому просвещению для родителей. 

Роль диагностического оценивания; основные техники психотерапии. 

Этические нормы семейного психотерапевта. 

Цель: Ознакомить с основными принципами полового воспитания 

Ключевые понятия и термины: половое воспитание, половое 

просвещение 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Цель и принципы полового воспитания 

2. Возрастные особенности аудитории 

3. Сексуальное просвещение для родителей 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Занятие 1. Тема: Анатомо-физиологические особенности полов 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Половая система женщины (наружные и внутренние половые органы) 

2. Половая система мужчины (наружные и внутренние половые органы) 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными сообщениями, 

раскрывающими суть понятия «половая система», различия и сходства 

мужской и женской половой системы. 

 

Занятие 2. Тема: Психосексуальное развитие 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Понятие о психосексуальном развитии 

2. Стадии психосексуального развития по З.Фрейду 

3. Медико-сексологическая модель психосексуального развития 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными сообщениями, 

раскрывающими суть понятия «психосексуальное развитие». Сравнение 

моделей психосексуального развития. 

 

Занятие 3. Тема: Психосексуальное развитие 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Младенческая сексуальность 

2. Сексуальность в раннем детском возрасте (от двух до пяти лет) 

3. Сексуальность в младшем школьном возрасте 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными докладами, раскрывающими 

особенности развития сексуальности в раннем возрасте.  

 

Занятие 4. Тема: Психосексуальное развитие 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Половое развитие в пубертатный период 

2. Сексуальность подростков 

4. Формирование полового самосознания 
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5. Полоролевое поведение 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными рефератами, раскрывающими 

специфику и особенности подростковой и юношеской сексуальности.  

 

Занятие 5. Тема: Любовь и сексуальность 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Сексуальное возбуждение – эротическое желание – зрелая сексуальная 

любовь (в психологической и философской теории) 

2. Понятие и теории любви 

3. Биологическая теория любви 

4. Отношение к сексуальности в различных культурах 

5. Сходства и различия мужской и женской сексуальности 

 

Ход занятия. 

Устный опрос студентов по рассматриваемым вопросам. 

 

 

Занятие 6. Тема: Классификация сексуальных дисгармоний. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Социально-психологические дисгармонии 

2. Поведенческие (технические) дисгармонии 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными докладами, раскрывающими 

особенности сексуальных дисгармоний по ведущим механизмам их 

формирования. 

 

Занятие 7. Тема: Классификация сексуальных дисгармоний. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Физиологические дисгармонии 

2. Дисгармонии, связанные с патологией 

 

Ход занятия. 

Выступления студентов с подготовленными докладами, раскрывающими 

особенности сексуальных дисгармоний по ведущим механизмам их 

формирования. 

 

Занятие 8. Тема: Болезни, передающиеся половым путем (БППП) 
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Вопросы для рассмотрения:  

1. Психосоциальные аспекты БППП. Профилактика БППП 

2. Гонорея. Симптомы. Диагноз и лечение 

3. Сифилис. Симптомы. Диагноз и лечение 

4. Хламидийные инфекции. Распространение. Симптомы. Диагноз и 

лечение 

5. Генитальный герпес. Симптомы. Диагноз и лечение 

6. Вирусный гепатит. Пути передачи. Симптомы и особенности гепатитов 

А, В, С, D. Диагноз и лечение 

 

Ход занятия. 

Устный опрос студентов по рассматриваемым вопросам. 

 

Занятие 9. Тема: Болезни, передающиеся половым путем (БППП) 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Современное состояние проблемы ВИЧ-инфекции и СПИД. История 

эпидемии. 

2. Версии происхождения ВИЧ. Биология ВИЧ. 

3. Пути передачи вируса СПИДа. 

4. Социальные группы, наиболее подверженные заражению ВИЧ-

инфекцией. 

5. Способы обнаружения ВИЧ-инфекции. 

6. Периоды ВИЧ-инфекции. Начальный период. Бессимптомный период. 

Начало проявления симптомов. СПИД и его симптомы. 

7. Лечение ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

8. Забота о людях, заболевших СПИДом. Предубеждения и ложные 

страхи. 

9. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

 

Выступления студентов с подготовленными сообщениями о современном 

представлении о ВИЧ-инфекции и СПИД. О возможных способах 

профилактики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УСР 1. Формирование и специфика отечественной и зарубежной 

сексологии 

I модуль (уровень узнавания): конспектирование первоисточников: 

1. Каган, В.Е. Воспитателю о сексологии / В.Е. Каган. – М.: Педагогика, 

1991. – 256 с. 

2. Келли, Г.Ф. Основы современной сексологии / Г.Ф. Келли. – СПб.: Изд-

во «Питер», 2000. – 890 с. 

3. Кон, И.С. Введение в сексологию / И.С.Кон. – М.: Медицина, 1988. – 

288 с. 

4. Кочарян, Г.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских 

конфликтов / Г.С. Кочарян, А.С. Кочарян. – М.: Медицина, 1994. – М.: 224 с. 

5. Кришталь, В. В. Сексология / В.В. Кришталь, С.Р. Григорян. – М.: 

ПЕР-СЭ, 2002. – 800с. 

6. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. 

Кратохвил. – М.: Медицина, 1991. – 336 c. 

7. Исаев, Д.Н. Половое воспитание детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л.: 

Медицина, 1988. – 162 с. 

II модуль (уровень воспроизведения): составить тестовые задания по 

изучаемой теме, включающие следующие блоки: 

1. Основные характеристики междисциплинарности сексологической 

науки. 

2. Особенности периодизации сексологии в отечественной и зарубежной 

науке. 

3. Основные этапы периодизации по К. Имелинскому. 

III модуль (уровень применения полученных знаний): 

1. Проанализировать и выделить особенности периодизации сексологии у 

Г. С. Васильченко. 

2. Проанализировать и выделить особенности периодизации секлологии у 

К. Имелинского. 

3. Описать становление сексологической службы в Республике Беларусь. 

Форма контроля – обсуждение рефератов. 

 

УСР 2. Определение сексуального здоровья человека 

I модуль (уровень узнавания): конспектирование первоисточников: 
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1. Каган, В.Е. Воспитателю о сексологии / В.Е. Каган. – М.: Педагогика, 

1991. – 256 с. 

2. Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний / С. 

Кратохвил. – М.: Медицина, 1991. – 336 c. 

3. Исаев, Д.Н. Половое воспитание детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л.: 

Медицина, 1988. – 162 с. 

4. Кочарян, Г.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских 

конфликтов / Г.С. Кочарян, А.С. Кочарян. – М.: Медицина, 1994. – М.: 224 с. 

II модуль (уровень воспроизведения): составить тестовые задания по 

изучаемой теме, включающие следующие блоки: 

1. Основной перечень сексуальных прав человека (принятый ВОЗ). 

2. Основные группы системообразующих качеств сексуального здоровья. 

3. Основные формы сексуального поведения человека в зависимости от 

конечной цели и возраста (по И.С. Кону). 

III модуль (уровень применения полученных знаний):  

1. Провести анализ системообразующих качеств сексуального здоровья. 

2. Описать особенности современного представления о сексуальном 

здоровье. 

Форма контроля – обсуждение рефератов. 

 

УСР 3. Группы факторов, обеспечивающих сексуальное здоровье 

I модуль (уровень узнавания): конспектирование первоисточников: 

1. Келли, Г.Ф. Основы современной сексологии / Г.Ф. Келли. – СПб.: Изд-

во «Питер», 2000. – 890 с. 

2. Кон, И.С. Введение в сексологию / И.С.Кон. – М.: Медицина, 1988. – 

288 с. 

3. Кришталь, В. В. Сексология / В.В. Кришталь, С.Р. Григорян. – М.: 

ПЕР-СЭ, 2002. – 800с. 

II модуль (уровень воспроизведения): составить тестовые задания по 

изучаемой теме, включающие следующие блоки: 

1. Основные группы социальных факторов, обеспечивающих сексуальное 

здоровье. 

2. Основные группы психологических факторов, обеспечивающих 

сексуальное здоровье. 

3. Основные группы социально-психологических факторов, 

обеспечивающих сексуальное здоровье. 

4. Основные группы биологических факторов, обеспечивающих 

сексуальное здоровье. 

III модуль (уровень применения полученных знаний):  
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1. Провести анализ и выделить критерии оценки биологической (анатомо-

физиологической) нормы сексуальности. 

2. Описать особенности представления о сексуальной норме и сравнить с 

определением сексуального здоровья. 

Форма контроля – обсуждение рефератов. 

 

УСР 4. Сексуальные мифы как одна из причин сексуальных 

расстройств 

I модуль (уровень узнавания): составление списка литературы для 

проработки следующих вопросов: 

1. Понятие «сексуального мифа». 

2. Основные виды сексуальных расстройств, связанных с сексуальными 

мифами. 

II модуль (уровень воспроизведения): составить тестовые задания по 

изучаемой теме, включающие следующие блоки: 

1. Исторические корни сексуальных мифов. 

2. Гендерные стереотипы и сексуальные мифы. 

III модуль (уровень применения полученных знаний): 

1. Составить типологию мужских сексуальных мифов. 

2. Составить типологию женских сексуальных мифов. 

3. Провести анализ влияния СМИ на формирование сексуальных мифов. 

 

УСР 5. Понятие «сексуальные комплексы» и их типология 

I модуль (уровень узнавания): составление списка литературы для 

проработки следующих вопросов: 

1. Понятие «сексуального комплекса». 

2. Понятие «комплекса» в психоанализе. 

II модуль (уровень воспроизведения): составить тестовые задания по 

изучаемой теме, включающие следующие блоки: 

1. Сексуальные мифы и комплексы в культурах мира. 

2. Сексуальный комплекс и психотравма. 

III модуль (уровень применения полученных знаний): 

1. Обозначить основные различия между «сексуальными мифами» и 

«сексуальными комплексами». 

2. Выделение основных причин психотравмы в детском и подростковом 

возрасте. 

Форма контроля – обсуждение рефератов. 
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Выполнение заданий I модуля (уровень узнавания) – оценивается в 

пределах 4-5 баллов. 

Выполнений заданий II модуля (уровень воспроизведения) – оценивается 

в пределах 6-7 баллов. 

Выполнение заданий III модуля (уровень применения полученных 

знаний) – оценивается в пределах 8-10 баллов. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

10 (десять) баллов, зачтено:  

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, 

а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

• точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации;  

• полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, по изучаемой учебной дисциплине;  

• умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин;  

• творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено:  

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

• точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 
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• способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

• полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине;  

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

• систематическая, активная самостоятельная работа на 

практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 

• владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

• использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения; 
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• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку; 

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

6 (шесть) баллов, зачтено: 

• достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения 

и обоснованные выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамка 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено: 

• достаточные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  

• использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 

• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии, логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

• умение под руководством преподавателя решать стандартны 

(типовые) задачи; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

• работа под руководством преподавателя на практических 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено: 

• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования; 

• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

• использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными, логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла, не зачтено: 

• фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

• знания отдельных литературных источников, рекомендованны 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 
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• неумение использовать научную терминологию учебной 

дисциплины, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено: 

• отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательног 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 устный опрос во время занятий; 

 подготовка плана и проведение дискуссии по отдельным темам;   

 коллоквиумы; 

 составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 выступления студентов на семинарах. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов – это вид учебной деятельности 

студентов в процессе освоения образовательных программ высшего 

образования, осуществляемой самостоятельно вне аудитории с использованием 

различных средств обучения и источников информации.  

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине по выбору 

«Основы сексологии» является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами 

познания, умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, 

углубленное и творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 

решения актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 
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Самостоятельная работа как важная составная часть образовательного 

процесса должна опираться на мотивацию студентов, доступность и качество 

научно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и 

способствовать усилению практической направленности обучения. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

1. подготовительный (определение целей, подготовка методического 

обеспечения); 

2. основной (использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3. заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, выводы о направлениях оптимизации труда). 

При выполнении самостоятельной работы создаются условия, при 

которых обеспечивается активная позиция студентов в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 

работу студентов и предложенный преподавателем; 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 

результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и 

сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине по 

выбору «Основы сексологии» без участия преподавателя являются:  

• написание рефератов на основе информационных образовательных 

ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• подготовка к лабораторным работам, их оформление;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, 

методических и др.);  

• подготовка практических разработок;  

• выполнение домашних заданий в виде решения психологических 

задач по отдельным разделам содержания учебной дисциплины. 
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Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине по 

выбору «Основы сексологии» с участием преподавателя являются:  

• текущие консультации;  

• презентация результатов лабораторных работ;  

• выполнение учебно-исследовательской работы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сексология как наука. Основные этапы становления. 

2. Анатомия и физиология половой системы мужчины. 

3. Анатомия и физиология половой системы женщины. 

4. Различные аспекты сексуальности. 

5. Основные стадии психосексуального развития по З.Фрейду. 

6. Формирование пола человека. 

7. Формирование сексуальности. Биологические аспекты. 

8. Формирование сексуальности. Социально-психологические аспекты. 

9. Понятие половой роли. Факторы формирования половой роли. 

10. Понятие сексуального здоровья. Системная концепция сексуального 

здоровья. 

11. Нарушение пренатальной половой дифференцировки. 

12. Женские сексуальные дисфункции. 

13. Мужские сексуальные дисфункции. 

14. Цикл сексуальных реакций мужчины и женщины. 

15.Беременность. Особенности триместров. 

16. Осложнения при беременности. Токсикоз. Внематочная беременность. 

Преждевременные роды. Резус-несовместимость. 

17. Прерывание беременности. Аборт. Последствия аборта. 

18. Роды. Три периода. Послеродовый период. 

19. Современные методы контрацепции. 

20. Бесплодие (мужское, женское). Причины. Лечение. Искусственное 

оплодотворение. ЭКО. Суррогатное материнство. 

21. Понятие половой конституции. 

22. Психосексуальное развитие в подростковом возрасте. Сексуальность 

подростков. 

23. Половое воспитание. Содержание, пути и принципы полового 

воспитания в семье и учреждениях образования. 

24. Механизмы социального влияния культуральных факторов на 

сексуальность. 

25. Преждевременное сексуальное развитие.  
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26. Ретардация психосексуального развития. 

27. Гетеросексуальное поведение. Особенности сексуального поведения, 

связанные с половой конституцией. 

28.Мастурбация. Исторические и современные взгляды. 

29. Сексуальная ориентация. 

30. Нарушение психосексуальной ориентации. 

31. Нарушение гендерной идентичности. Транссексуальность. 

32.Гомосексуальность. Теории происхождения гомосексуальности. 

33. Общие аспекты гомосексуального поведения. Гомофобия. 

34. Кроссгендерное и трансгендерное поведение. 

35. Теория любви Р.Стернберга. 

36. Цикл романтической любви. 

37. Сексуальность взрослого человека. 

38. Компоненты межличностной интимности. Различия между полами в 

интимных отношениях. Проблемы интимной близости. 

39. Добрачный секс. Супружеский секс. Внебрачный секс. 

40. Сексуальная активность в пожилом возрасте. 

41. Любовная аддикция. Аддикция отношений. Предпосылки 

возникновения. Специфика проявления. 

42. Сексуальная зависимость. Особенности и причины формирования. 

43. Виды сексуального поведения. Парафилии: фетишизм, трансвестизм, 

эксгибиционизм, вуайеризм, садизм, мазохизм, зоофилия, педофилия. 

44. Заболевания, передающиеся половым путем. Клиника. Профилактика. 

45. Современное состояние проблемы ВИЧ-инфекции и СПИД. История 

эпидемии. Способы передачи. 

46. Периоды Вич-инфекции. Профилактика распространения ВИЧ-

инфекции. Социальные аспекты СПИДа. 

47. Кровосмешение (инцест). Типы инцеста. Последствия инцеста. 

48. Сексуальное насилие. Мифы об изнасиловании. Жертвы 

изнасилования. 

49. Принципы лечения сексуальных дисфункций (9 правил 

сексологического консультирования по К.Киркпатрику). 

50.Модель маскулинности и фемининности С. Бем. Понятие андрогинной 

личности. 

51. Причины снижения сексуального удовлетворения. 

52. Организация сексологической службы в Республике Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Каприо, Ф. С. Многообразие сексуального поведения. М., 1995 

2. Келли, Г.Ф. Основы современной сексологии. – СПб: Издательство 

«Питер», 2000. – 896 с. 

3. Кон, И.С. Введение в сексологию. – М.: Медицина, 1988. – 320 с. 

4. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М.: 

Медицина, 1991 

5. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Учебное пособие. М.: 

ПЕР СЭ, 2002. 

6. Мастерс У., Джонсон, В., Колодны, Р. Мастерс и Джонсон О любви 

и сексе. СПб., Ретур, 1991. – В 2-х т.  

7. Психология сексуальных отклонений. Хрестоматия. – Минск. – М.: 

Харвест АСТ, 2000 

8. Свядощ А.М. Женская сексопатология. – М.: Медицина, 1988 

9. Сексопатология. Справочник. М., Медицина, 1990 

10. Старшенбаум, Г.В. Сексуальная и семейная терапия. – М.: Изд-во 

Высшей школы психологии, 2003. – 300 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Володин В.С. Основы медицинской сексологии (курс лекций): 

Учебное пособие. – М.: Логос, 2003.  

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

сексуальных расстройств. – М.: Академический проект, 2009. – 470 с. 

3. Имелинский К. Сексология и сексопатология / Пер. с польск. – М.: 

Медицина, 1986.  

4. Кернберг, О.Ф. Отношения любви: норма и патология/ Пер. с англ. 

– М.: Класс, 2000. – 256 с. 

5. Клейн Л.С. Другая любовь: природа человека и гомосексуальность. 

– СПб.: Фолио-Пресс, 2000.  

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

М.: Время, 2010. – 608 с. 

7. Крукс Р., Баур К. Сексуальность. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005.  

8. Левин И. Сексология и сексопатология. – М.: Издательство 

«Медпрактика», 2000. 

9. Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. 

Г.С.Никифорова. – СПб: Питер, 2006. 

10. Старович, З. Судебная сексология: Пер. с польского. – М.: Юрид. 

лит., 1991. – 336 с.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов очной (дневной) формы получения образования 
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Л
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ст
у

д
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та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СЕКСОЛОГИЯ (56 ЧАСОВ) 
2

4 
20  10    

1 

Сексология как наука. Сексологическая 

служба 

1. Предмет и задачи сексологии 

2. Организация сексологической службы в РБ 

3. Анализ современной ситуации обращаемости за 

сексологической помощью 

4. Основы сексологического консультирования. 

Этика и деонтология сексолога 

2     

[

1

] 

[

2

] 

[

1

7

] 

[

2

3

] 

[

3

0

] 

 

2 

Сексуальное здоровье человека 
1) Определение сексуального здоровья. 

Системообразующие качества сексуального здоровья 

2) Группы факторов, обеспечивающие 

сексуальное здоровье (социальные, психологические, 

социально-психологические, биологические) 

Формирование и специфика отечественной и 

зарубежной сексологии 

2   2л  

[

1

] 

[

2

] 

[

1

8

] 

[

2

3

] 

[

2

Провер

ка 

конспе

кта. 
Опрос 
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6

] 

[

2

7

] 

3 

Сексуальные комплексы и мифы 

1) Сексуальные мифы как одна из 

причин сексуальных расстройств 

Понятие «сексуальные комплексы» и их 

типология 

2   2с   

Провер

ка 

конспе

кта. 
 

4 

Анатомо-физиологические особенности полов 

1. Строение половой системы 

мужчины. Сперматогенез 

2. Строение половой системы 

женщины. Менструальный цикл 

3. Овогенез. Климактерий 

2 2   Тест 

[

2

] 

[

2

3

] 

[

2

6

] 

[

3

0

] 

[

4

7

] 

[

4

9

] 

Тестовы

й 

Опрос 

5 

Этапы формирования сексуальности. 

Половое самосознание, стереотип 

полоролевого поведения, психосексуальная 

ориентация 
1. Периоды формирования сексуальности 

(Васильченко, Маслов, Ботнева) 

2. Закономерности психосексуального развития 

3. Задачи этапа формирования полового 

самосознания. 

4. Психотравма детского возраста как принцип 

сексуальных нарушений 

5. Транссексуализм – результат нарушения 

полового самосознания 

6. Этап формирования стереотипа 

полоролевого поведения.  

2     

[

1

] 

[

2

] 

[

9

] 

[

1

0

] 

[

1

3

] 

[

1

8

] 

[
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 Сюжетные полоролевые игры.  

 Задачи эдипального периода.  

 Ценность однополых групп 

7. Гиперролевое поведение и 

трансформация половой роли – нарушение 

стереотипов полоролевого поведения 

8. Стадии формирования либидо. 

Формирование сексуальной ориентации 

Гомосексуальная ориентация. 

2

1

] 

[

2

6

] 

[

2

7

] 

[

3

0

] 

6 

Возрастные особенности сексуальности 
Вопросы для обсуждения: 

1) Младенческая сексуальность 

2) Сексуальность в раннем детском возрасте (от 

двух до пяти лет) 

3) Сексуальность в младшем школьном возрасте 

4) Половое созревание в пубертате 

5) Подростковая и юношеская сексуальность. 

Сексуальная активность. Сексуальные игры 

6) Пубертатная мастурбация 

 

2 2     Опрос 

6.1 

Возрастные особенности сексуальности 

7) Гомосексуальная и гетеросексуальная 

активность в подростковом возрасте 

8) Мастурбация, виды, мифы 

9) Сексуальность раннего зрелого возраста 

10) Сексуальность в менопаузу 

11) Сексуальность в пожилом возрасте: 

 мифы и предрассудки по поводу 

сексуальности и старения 

 сексуальные проблемы и паттерны старения 

2 2    

[

1

] 

[

2

] 

[

2

2

] 

[

2

3

] 

[

3

0

] 

Опрос. 
Группо

вое 

обсужд

ение 

выступ

лений 

по 

пробле

ме 

6.2 

Возрастные особенности сексуальности 

1. Стадии копулятивного цикла у мужчин и 

женщин 

2. Физиология проявления зрелой 

сексуальности (либидо, эрекция, эякуляция, 

оргазм, поллюции, мастурбация, сексуальный 

2     

[

2

] 

[

1

2

] 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



эксцесс, УФР, половая абстиненция) 

3. Понятие «половой конституции» 

4. Мотивообразование сексуального поведения. 

Типология сексуальной мотивации 

 

[

1

6

] 

[

2

6

] 

[

3

6

] 

[

3

0

] 

[

4

9

] 

7 

Понятие нормы в сексологии 

1. Динамика и относительность сексуальной 

нормы.  

2. Категории нормы. Индивидуальная и 

партнерская нормы 

3. Основные формы половой жизни человека 

2     

[

2

] 

[

2

6

] 

[

2

7

] 

 

8 

Любовь и сексуальность 

Цель: Закрепление знаний о мужской и женской 

сексуальности 

Задачи:  

1. Самостоятельная работа студентов с учебной 

и научной литературой 

2. Подготовка рефератов по вопросам: 

1) Сексуальное возбуждение – эротическое 

желание – зрелая сексуальная любовь (в 

психологической и философской теории). 

2) Понятие и теории любви. 

3) Биологическая теория любви 

4) Отношение различных культур и обществ к 

сексуальности. 

5) Сходства и различия мужской и женской 

сексуальности. 

6) Сексуальные роли мужчины и женщины по 

А.Лоуэну. 

2 2    

[

2

] 

[

7

] 

[

1

1

] 

[

1

2

] 

[

2

8

] 

[

2

9

] 

[

3

2

] 

Опрос. 
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вое 

обсужд
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выступ
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по 
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ме 
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7) Феномен женской фригидности или 

«запрещенной женственности» с точки зрения 

К.Хорни. 

 

[

3

3

] 

[

3

4

] 

[

4

3

] 

[

4

4

] 

[

4

5

] 

9 

Классификация сексуальной дисгармонии. 1) 

Социально-психологическая дезадаптация 

супругов 

2) Сексуально-поведенческая дезадаптация 

супругов 

3) Дезиформационно-оценочный вариант 

сексуальной дисгармонии 
4) Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра. Сексуальные дисфункции 

 

2 2    

[

2

6

] 

 

[

3

0

] 

[ 

Опрос. 
Группо

вое 

обсужд

ение 

выступ

лений 

по 

пробле

ме 

1

9.1 

Характеристика и коррекция ее отдельных 

вариантов 

5) Сексуальная ареактивность (гиполибидемия, 

алибидемия) 

6) Диспареуния 

7) Вагинизм  

8) Аноргазмия 

9) Синдром тревожного ожидания сексуальной 

неудачи.  

10) Эректильная дисфункция 

11) Нарушение эякуляции (преждевременная и 

ретардированная эякуляция) 

12) Психологическая адаптация к 

сексуальным дисфункциям 

2 2    

3

6

] 

[

3

8

] 

 

[

3

8

] 

[

4

9

] 

 

10 

Тема 10. Репродукция 

Процесс зачатия. Беременность. Гигиена 

и режим беременной женщины. Сексуальная 

активность во время беременности. Роды. 

Послеродовой период. Психологические 

аспекты родов. Послеродовой период. 

Психологические реакции. Бесплодие. Причины. 

Психологические аспекты бесплодия. 

2     

[

2

6

] 

[

3

8

] 
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[

4

9

] 

11 

Принципы и концепции полового воспитания 
1. Цель, принципы и основные направления 

полового воспитания.  

2. Концепции полового воспитания 

3. Половое воспитание детей различных возрастных 

групп 

 Детей раннего возраста 

 Дошкольников 

 Младших школьников 

 Подростков  

 Лекции по половому просвещению 

для родителей. 

 

2 2    

[

1

] 

[

2

] 

[

1

8

] 

[

2

3

] 

Опрос. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Сексология как наука. Основные этапы становления. 

Сексология – научная дисциплина, изучающая все проявления 

сексуальности человека, включая как попытки охарактеризовать нормальную 

сексуальность, так и изучение изменчивости сексуальных практик, включая и 

так называемые парафилии (или сексуальные девиации). 

Современная сексология – мультидисциплинарная наука, в котором 

используются методы ряда смежных дисциплин: биологии, медицины, 

психологии, статистики, эпидемиологии, педагогики, социологии, 

антропологии, а иногда и криминалистики. Она изучает развитие сексуальности 

и развитие сексуального контакта, включая технику половых сношений и 

расстройства половой сферы. Исследователи документируют сексуальность 

самых разных групп общества, таких как люди с ограниченными физическими 

возможностями, детей, пожилых людей, и случаи сексуальной патологии, такие 

как патологическую одержимость сексом или сексуальные домогательства по 

отношению к детям. 

К. Имелинский выделяют четыре периода в истории развития знаний о 

половом поведении: 

1. Доисторический; 

2. Первичное накопление информации; 

3. Период досексологических знаний; 

4. Период сексологических знаний. 

Выделяется несколько относительно самостоятельных направлений 

исследований в рамках современной сексологии: 

- Нормальная сексология; 

- Клиническая (медицинская) сексология; 

- Этнокультуральная сексология;  

- Судебная и криминальная сексология и др. 

 

Тема 2. Сексуальное здоровье человека 

Определение сексуального здоровья. Системообразующие качества 

сексуального здоровья. Группы факторов, обеспечивающие сексуальное 

здоровье (социальные, психологические, социально-психологические, 

биологические).  

Понятие сексуального здоровья включает в себя три основных элемента:  

1. Способность к наслаждению и контролю сексуального и детородного 

поведения в соответствии с нормами социальной и личной этики. 
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2. Свободу от страха, чувства стыда и вины, ложных представлений и 

других психологических факторов, подавляющих сексуальную реакцию и 

нарушающих сексуальные взаимоотношения. 

3. Отсутствие органических расстройств, заболеваний и 

недостаточностей, мешающих осуществлению сексуальных и детородных 

функций. 

Сексуальное здоровье обеспечивается четырьмя факторами – 

социальным, психологическим, социально-психологическим и биологическим. 

Психическое здоровье: норма и патология. Понятие нормы в сексологии. 

Динамика и относительность сексуальной нормы. Определение понятия нормы 

в сексологии имеет специфические трудности, обусловленные тесным 

переплетением биологических, личностных и социальных факторов, а также 

чрезвычайной вариативностью индивидуальных отклонений. Так, по данным A. 

Kinsey (1948), вариативный размах крайних проявлений сексуальности 

определяется цифрой 1:45 000. В том же исследовании вскрыта и на огромном 

фактическом материале продемонстрирована статистически достоверная связь 

между принадлежностью к определенным социальным группам и моральными 

установками в отношении различных форм сексуального поведения. 

 

 

Тема 3. Анатомо-физиологические особенности полов  

Строение половой системы женщины. Менструальный цикл. Овогенез.  

Половые органы человека важны как для размножения, так и для 

получения удовольствия. Исторически так сложилось, что специалисты в сфере 

полового просвещения сосредоточивали внимание на репродуктивной функции 

и внутренних половых органах, особенно у женщин. В последние годы эти 

специалисты стали также уделять внимание тем аспектам сексуального 

поведения, которые связаны с получением удовольствия, и наружным половым 

органам.  

Женские половые органы. Женские половые органы не являются 

исключительно внутренними. Многие их важные структуры, расположенные 

наружно, играют большую роль, обеспечивая половое возбуждение, в то время 

как внутренние части женской половой системы более значимы для регуляции 

гормональных циклов и репродуктивных процессов. 

Строение половой системы мужчины. Сперматогенез. Климактерий. 

Так же как и у женщин, наружные половые органы мужчин часто 

рассматриваются как органы, обеспечивающие функции полового 

возбуждения, в то время как внутренние структуры больше связываются с 

размножением. Но разграничение этих двух функций у мужчин гораздо менее 

отчетливо. 
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С момента наступления половой зрелости и до старости мужские 

семенные железы вырабатывают огромное количество сперматозоидов. 

Деятельность яичек особо регулируется двумя гипофизарными гормонами, 

представленными также и у женщин. Один – это лютропин, называемый у 

мужчин гормоном, стимулирующим интерстициальные клетки, ругой – 

фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин). Первый из них начинает 

вырабатываться по достижении полового созревания и стимулирует 

интерстициальные клетки яичек на производство мужского гормона 

тестостерона. Фоллитропин стимулирует клетки-прародители сперматозоидов – 

с перматоциты, расположенные на внутренней поверхности семенных 

канальцев, на производство сперматозоидов. 

 

Тема 4. Этапы формирования сексуальности.  

Психосексуальное развитие человека начинается с первых месяцев 

жизни. В его процессе формируются половое самосознание, половая роль и 

психосексуальная ориентация. В обычной жизни формирование сексуальности, 

ее корректировка происходит в течение жизни, захватывая все возрастные 

стадии и заканчивая эволюционными изменениями. В заключительной фазе 

такие преобразования происходят в обратном порядке: низкая сексуальная 

активность, снижение влечения к представителям противоположного пола. 

Российские сексологи Г.С. Васильченко, В.М. Маслов и И.Л. Ботнева 

условно выделяют три этапа формирования сексуальности: 

 становление полового самосознания; 

 установка поведенческих реакций по гендерной принадлежности; 

 становление ориентации, направленной на определенные личные 

предпочтения. 

Условно можно выделить возрастные периоды по установлению 

чувственности: 

 парапубертатный (от года до 7 лет); 

 препубертатный (до 13 лет); 

 пубертатный (до 18 лет); 

 переходный (до 26 лет); 

 зрелость (до 55 лет); 

 инволюционный (70 лет и старше). 

Необходимо отметить, что возрастные критерии при формировании 

сексуальности детей – понятие весьма условное. У некоторых людей может 

наблюдаться задержка созревания, вплоть до полной остановки в определенный 

промежуток времени. 
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Тема 5. Половое самосознание, стереотип полоролевого поведения, 

психосексуальная ориентация. 

Половое самосознание является одной из базовых характеристик 

индивидуальности и тонким индикатором психологического здоровья. Половое 

самосознание – осознание себя представителем определенного пола и 

регулирование своего поведения в соответствии с принятыми в обществе 

морально-эстетическими требованиями и установками. 

В норме мужчины с первичными и вторичными половыми признаками 

ощущают себя мужчинами, женщины – женщинами. Многие стереотипы, 

касающиеся сексуальности, базируются на представлениях относительно 

природы мужского и женского начала. С одной стороны, мужественность в 

мужчине и женственность в женщине предполагает сексуальную 

привлекательность для лица противоположного пола. С другой стороны, 

понятия мужественность и женственность используются для обозначения 

степени соответствия того или иного лица социально обусловленным нормам 

внешности и поведения.  

Согласно традиционным представлениям, крайне желательно, чтобы 

мужчина был мужественным, а женщина женственной. При традиционном 

подходе к изучению мужественности и женственности эти понятия 

рассматривали как противоположные. Новые научные данные заставили 

изменить это мнение. Многие современные исследователи поведения 

рассматривают их как совокупность отдельных характеристик, в той или иной 

мере одновременно присущих одному и тому же индивидууму. 

Сексуальная ориентация – компонент сексуальности, определяемый как 

более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сексуальное или 

эротическое (чувственное) влечение индивида к другим индивидам 

определенного пола. В современной сексологии общепринятыми 

рассматриваются четыре типичные сексуальные ориентации: 

 гетеросексуальность – влечение только и исключительно к 

индивидам противоположного пола (гетеросексуал); 

 гомосексуальность – влечение только и исключительно к 

индивидам своего пола (гей и лесбийство); 

 бисексуальность – влечение к индивидам как своего, так и 

противоположного пола, не обязательно в равной степени и не обязательно 

одновременно (бисексуал, см. также пансексуальность и полисексуальность); 

 асексуальность – отсутствие влечения к индивидам как своего, так 

и противоположного пола. 
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Тема 6. Возрастные особенности сексуальности 

Проблема особенностей психосексуального развития и полоролевого 

поведения давно является одной из ведущих в возрастной психологии. 

Возникновение интереса к этой теме был связан с распространением работ 

З. Фрейда и с созданием психоаналитической ассоциации. Главное внимание 

исследователи уделяли тому, что процесс формирования человека как 

представителя определенного пола протекает во взаимодействии врожденных 

задатков и программ развития, которые задаются обществом, культурой, 

воспитанием. 

Во многих западных сообществах (включая США) когда-то считалось, 

что в период от рождения до пубертата сексуальность никак не проявляется. 

Однако многие люди, без сомнения, на основе собственного опыта могут 

подтвердить, что ранние этапы жизни отнюдь не являются периодом 

сексуального «покоя». 

Кроме того, исследования последних десятилетий убедительно показали, 

что многие поступки и функции организма (включая сексуальный эротизм) 

развиваются уже в младенчестве. Иногда сексуальность в этом периоде 

особенно важна. Ведь многие впечатления этих лет оказывают большое 

влияние на проявление сексуальности во взрослом возрасте. 

Изучение психосексуального развития, а т.ч. и в младенческом возрасте, 

и его понимание имеет большое значение и для педагогов, и для психологов; 

работающих с детьми и подростками без отклонений и с проблемами в 

развитии. Имеющееся своеобразие личности мальчика и девочки, юноши и 

девушки требует различного подхода при анализе индивидуальных 

особенностей их личности, поведения в процессе воспитания, при составлении 

учебных программ, при коррекции возникающих психологических трудностей.  

Весь процесс формирования пола можно условно разделить на два 

периода. В первом периоде, от возникновения хромосомного пола (при 

оплодотворении яйцеклетки) до формирования пола гонадного, действуют 

генетически жестко запрограммированные механизмы, приводящие к 

последовательной, строго фиксированной во времени и необратимой смене 

одних этапов дифференцировки пола другими. В основе этого биологического 

процесса лежит эмбриогистогенез. Второй период охватывает события от 

момента рождения ребенка до формирования необратимой половой 

аутоидентификации, т. е. осознанного отнесения индивидом себя к мужскому 

или женскому полу. 

Детская сексуальность – аспект сексуального развития человека, в 

первую очередь затрагивающий сексуальное развитие, стремление и поведение 

детей в процессе тенденций сексуального развития человечества, также 

рассматривающий проблемы развития ребёнка как индивидуума среди 
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общества в плане развития сексуальных аспектов его жизни и коммуникации с 

окружающими. 

Копулятивный цикл – сложный комплекс специфических 

физиологических реакций, лежащих в основе интимной близости мужчины и 

женщины. Наряду с генитальными (собственно половое сношение) включает 

сложные психологические и поведенческие проявления. 

Половая конституция – совокупность физиологических показателей 

организма, определяющих его сексуальное функционирование, 

детерминированных внутренними процессами, непосредственно связанными с 

генетическими факторами и особенностями раннего, по большей части - 

внутриутробного, развития. К периоду полового созревания половая 

конституция уже сформирована. Она определяет и, в известном смысле, 

ограничивает уровень половой активности. Выделяют 3 типа половой 

конституции: слабый, средний, сильный. Все они являются вариантами 

нормальной сексуальности. 

 

Тема 7. Цикл сексуальной реакции (половой цикл). 

Сексуальная реакция человека – сочетание физиологических и 

эмоциональных изменений, которые ведут к наступлению оргазма и следуют за 

ним. Физические и эмоциональные изменения происходят последовательно, по 

мере того, как индивид подвергается половому возбуждению и участвует в 

действиях по половой стимуляции, включая половой акт, фингеринг или 

мастурбацию. Таким образом, происходящие изменения составляют цикл 

сексуальных реакций. Знание того, как отвечает тело в течение каждой фазы 

цикла сексуальных реакций, может способствовать улучшению 

взаимоотношений с половым партнёром и может помочь устранению половой 

дисфункции.  

Половой цикл состоит из четырех фаз (Мастерс, Джонсон): возбуждение, 

плато-фаза, фаза оргазма и фаза разрешения (обратного развития) и 

сопровождается следующими общими реакциями организма: гиперемией кожи 

лица и других участков тела, тахикардией до 180 ударов в минуту, повышением 

артериального давления, учащением дыхания (до 60 вдохов в минуту). 

 

Тема 8. Любовь и сексуальность 

В психологии существуют различные подходы к осмыслению феномена 

любви. Каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны. 

Биологизаторские теории ориентируются на поиск объективно 

существующей, материальной основы любви и на рассмотрение феномена 

любви в контексте эволюции человечества. Очевидными недостатками этих 

теорий являются отрицание собственно психологического аспекта любви и 
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рассмотрение ее как эпифеномена, надстроенного над физиологическими 

процессами. 

Бихевиористский и необихевиористский подходы игнорируют субъект-

субъектную природу близких отношений, не учитывают влияния социального 

контекста; модели любви, разработанные в рамках этих подходов, 

соответствуют американской культуре и рыночным отношениям, в которых 

ведется счет вознаграждениям и издержкам, и не могут быть распространены 

на другие типы культур. 

Психодинамические теории любви в историческом плане впервые 

сделали любовь предметом психологического анализа, осветили влияние 

переживаний детства и родителей на формирование способности любить и 

быть любимым, выделили бессознательный компонент любви и отметили роль 

бессознательного в любовных отношениях, разработали методы терапии в 

области психологии любви. Ограниченность этого подхода связана с опорой в 

построении теории в основном на клинический материал, с переоценкой роли 

бессознательного и детства в развитии любовных отношений. 

Гештальттеории любви преимущественно ориентированы на решение 

проблем клиента в сфере партнерских отношений и не имеют развернутой 

теоретической модели любви. Основные теоретические положения 

гештальтпсихологии просто переносятся в область психологии любви. 

Когнитивные теории хорошо объясняют феномены изменения восприятия 

мира, себя и партнера влюбленным человеком, описывают влияние 

когнитивных стилей на формирование близких отношений. Однако эти теории, 

переоценивая когнитивную сферу личности, недооценивают эмоционально-

волевую и дают в силу этого односторонний анализ природы любви. 

Социально-психологические теории любви, акцентируя внимание на 

типах и стадиях любви, во многом остаются чисто формальными, а 

проведенные социально-психологические исследования направлены на 

изучение отдельных аспектов любви и не способны дать целостного понимания 

этого феномена. Так, теория Л. Я. Гозмана, включающая ряд социально-

психологических исследований, лишь вписывает любовь как аттракцию в 

социальный контекст. 

 

Тема 9. Классификация сексуальных дисгармоний. Характеристика 

и коррекция ее отдельных вариантов 

Сексуальная дисгармония – общее название различных расстройств 

сексуальных взаимоотношений между супругами (сексуальными партнерами). 

Причинами сексуальных дисгармоний чаще всего являются резкие 

биологические различия в протекании копулятивного цикла у супругов или 

партнеров; выраженные индивидуальные различия партнеров в физическом и 
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культурном развитии, особенностях сексуального поведения и всем 

психологическом облике от расхождений в половой конституции до стойких 

отклонений, сформировавшихся в результате дефектов воспитания); наличие у 

одного или обоих партнеров мнимых или истинных сексуальных расстройств, 

вызываемых такими факторами, как неадекватная психологическая реакция на 

естественные физиологические колебания половых проявлений, предъявление к 

себе или партнеру чрезмерных требований, несоблюдение элементарных 

правил проведения коитуса, обычно на стадии подготовительных ласк. 

Сексуальная дисгармония может проявляться как собственно 

сексуальными расстройствами, так и нарушением психологических связей 

между супругами (партнерами) в виде так называемого непродуктивного 

супружеского взаимодействия. Сексуальные нарушения, возникающие в 

результате сексуальных дисгармоний обычно усугубляют уже имеющуюся 

сексологическую симптоматику. 

Существуют две общие закономерности развития любых дисгармоний в 

отношениях между супругами или сексуальными партнерами. 

1. Независимо от типа дисгамии без квалифицированной помощи она 

постепенно распространяется как на сексуальные, так и на межличностные 

отношения партнеров. 

2. Если в основе дисгамии изначально лежит разлад межличностных 

отношений, то нарушение сексуальной стороны жизни и дальнейшее усиление 

дисгармонии (вплоть до расставания партнеров) нарастают значительно 

быстрее, чем в случае, когда причиной стало одно лишь рассогласование в 

области секса. 

 

Тема 10. Репродукция.  

Процесс зачатия. Беременность. Гигиена и режим беременной женщины. 

Сексуальная активность во время беременности. Роды. Послеродовой период. 

Психологические аспекты родов. Послеродовой период. Психологические 

реакции. Бесплодие. Причины. Психологические аспекты бесплодия. Методы 

предупреждения беременности: ритмический, барьерный, химический, 

прерванное половое сношение, внутриматочные средства, гормональная 

контрацепция, стерилизация. Способы прерывания беременности. 

Психологические аспекты аборта. 

 

 

Беременность – особое состояние организма женщины, при котором в ее 

репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод. 

Беременность возникает в результате слияния женской и мужской половых 

клеток в маточной трубе, после чего происходит образование зиготы, 
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содержащей 46 хромосом. Пол будущего ребенка зависит от набора половых 

хромосом (XX или XY), при этом яйцеклетки всегда являются носителями X-

хромосомы, а сперматозоиды X- или Y-хромосомы (в соотношении 1:1). 

Средняя продолжительность беременности от оплодотворения до родов 

составляет 38 недель (эмбриональный срок). Средняя продолжительность 

беременности от начала последней менструации до родов составляет 40 недель 

(акушерский срок). 

Бесплодие – проблема, с которой сталкивается около 15% супружеских 

пар по всему миру. Причем, так как женская репродуктивная система более 

сложная, чем мужская, около 60% всех бесплодных браков являются таковыми 

по причине сбоя в организме женщины. В этом случае говорят о наличии 

женского бесплодия, которое может быть связано с самыми различными 

заболеваниями или нарушениями в состоянии женщины. 

Контрацепция – предотвращение беременности механическими 

(презервативы, шеечные колпачки и др.), химическими (например, 

влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными 

средствами и способами. Некоторые методы (в частности, презерватив) 

помогают значительно снизить вероятность заражения ВИЧ и другими 

венерическими заболеваниями. 

Контрацептивы бывают разные, в первую очередь они подразделяются на 

гормональные и негормональные препараты, а уже затем они распределяются 

по способу действия. 

К гормональным контрацептивам относят: противозачаточные таблетки; 

вагинальные кольца; внутриматочные спирали (ВМС). Негормональная 

контрацепция включает: презервативы; вагинальные свечи; диафрагмы 

(влагалищные); колпачки; ВМС, не содержащие гормоны; календарный метод и 

прерванный половой акт 

 

Тема 11. Принципы и концепция полового воспитания 

Половое воспитание является неотъемлемой частью нравственного 

воспитания и связано с рядом педагогических и специальных медицинских 

проблем. Все, что воспитывает целостную личность, способную осознать 

социальные и нравственные нормы, свои психологические и физиологические 

особенности и благодаря этому устанавливать оптимальные отношения с 

людьми своего и противоположного пола, определяет цели полового 

воспитания. Оно должно помочь развивающейся личности освоить роль 

мальчика или девочки, юноши или девушки, а в дальнейшем – роли не только 

мужчины или женщины, но и мужа или жены, отца или матери в соответствии с 

общественно-моральными принципами и гигиеническими требованиями. Для 

осуществления этих задач необходимо формирование у самих воспитателей и 
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родителей правильного отношения к вопросам пола. Основой этого должны 

быть психолого-педагогические, психологические и морально-этические 

принципы, а также знание возрастных анатомо-физиологических особенностей 

детей и молодежи, правил личной гигиены, организации рационального 

питания и режима учебы, труда и отдыха. 

Эффективность полового воспитания зависит от учета связанных с полом 

особенностей развития ребенка на всех возрастных этапах, начиная с самых 

ранних. В первые годы жизни особое значение имеет дифференцированное 

отношение к ребенку родителей, т.е. обращение с ним именно как с мальчиком 

или девочкой.  

Психологическими наблюдениями установлено, что одни и те же 

особенности внешности и поведения младенца в зависимости от его пола 

вызывают у взрослых диаметрально противоположные реакции. Родители 

девочек считают фемининными (женственными) многие обнаруживаемые ими 

у дочерей черты поведения, а мальчиков – те же черты мускулинными 

(мужественными). С новорожденными девочками матери больше 

разговаривают, а на долю мальчиков приходится больше физических 

упражнений; отцы больше разговаривают с новорожденным сыном, чем с 

дочерью. Эти различия, особенно яркие в поведении родителей с первенцем, 

показывают, что практически с начала жизни ребенок и родители 

обусловливают поведение друг друга: пол проявляется и формируется не 

только как развивающиеся черты, но и как система отношений.  

Мужчина и женщина биологически и психологически различаются по 

своему месту и роли в сложнейшей природосообразной системе продления 

человеческого рода. Психофизиологическая конституция мужчин 

предопределяет их более высокую готовность к экстремальным, рискованным 

ситуациям, потребность в риске, изменения себя и других, достижении 

различных целей. 
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