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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере различных аспектов сексологии в 

современной практике психологического консультирования. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

различных аспектов сексологии в современной практике психологического 

консультирования. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 178 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Физиологические процессы, обеспечивающие сексуальную функцию у мужчин и женщин 

1. 
Физиологические процессы в сексуальной функции 

женщины 
12 5 7 

З 
2. 

Физиологические процессы в сексуальной функции 

мужчины 
12 5 7 

3. Цикл сексуальной реакции у мужчин и женщин 14 6 8 

Модуль II. Сексуальность: половая и гендерная идентичность. Сексуальное возбуждение и аттракция 

4. Половая и гендерная идентичность в сексологии 14 6 8 

З 

5. 
Способность к сексуальному возбуждению и 

торможению. Модель двойного контроля 
14 6 8 

6. 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

сексуальную аттракцию 
14 6 8 

7. 
Мастурбационное поведение (классификация, норма и 

патология) 
14 6 8 

Модуль III. Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение влечения, психогенез совместимости) 

8. 

Влияние возрастных кризисов на построение 

взаимоотношений с другими людьми по Э.Эриксону. 

Любовь как основа построения супружеских 

отношений 

14 6 8 

З 
9. 

Причины и факторы возникновения супружеской 

рутины, отчуждения и развода 
14 6 8 

10. 

Психогенез супружеской совместимости и 

психологические аспекты формирования сексуальной 

деструктивности в браке 

14 6 8 

Модуль IV. Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация сексуальных отношений 

11. 
Формирование сексуального контекста. Сексуальные 

сигналы 
14 6 8 

З 
12. 

Эрогенная реактивность (характеристика, эрогенные 

зоны). Основы сексуальной терапии 
14 6 8 

13. 
Типы, виды и компоненты сексуальных сценариев. 

14 6 8 



Стили сексуального взаимодействия 

ИТОГО 178 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. 
Физиологические процессы, обеспечивающие сексуальную функцию у мужчин и 

женщин 
38 1-2 

2. 
Сексуальность: половая и гендерная идентичность. Сексуальное возбуждение и 

аттракция 
56 3-5 

3. 
Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение влечения, психогенез 

совместимости) 
42 5-6 

4. Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация сексуальных отношений 42 7-8 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Модуль 1. Физиологические процессы, обеспечивающие сексуальную 

функцию у мужчин и женщин / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22121 

2. Пантюшина, О.И. Модуль 2. Сексуальность: половая и гендерная идентичность. 

Сексуальное возбуждение и аттракция / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22123 

3. Пантюшина, О.И. Модуль 3. Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение 

влечения, психогенез совместимости) / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22125 

4. Пантюшина, О.И. Модуль 4. Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация 

сексуальных отношений / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22127 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бэйкер Р.. Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюция 

отношений = Sperm Wars. Infidelity, Sexual Conflict and Other Bedroom Battles 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -401с. - 978-5-91671-228-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443437 

2. Вульф Н.. Вагина = Vagina. A New Biography : новая история женской сексуальности 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -414с. - 978-5-91671-301-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279715 

3. Джадсон О.. Каждой твари - по паре: Секс ради выживания = Sex Advice to All Creation. 

The Definitive Guide to the Evolutionary Biology of Sex [Электронный ресурс] / М.:Альпина 

нон-фикшн,2016. -292с. - 978-5-91671-555-2 (рус.). - ISBN 978-0-8050-6332-5 (англ.). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443394 

4. Цветкова Н. А., Козьяков Р. В.. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -68с. - 978-5-4475-6211-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480991 

5. Янг Л., Александер Б.. Химия любви : Научный взгляд на любовь, секс и влечение 

[Электронный ресурс] / М.:Синдбад,2015. -432с. - 978-5-905891-48-9. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276604  



Приложение № 1 

к дополнительной 
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современной практике 

психологического 

консультирования» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Физиологические процессы, обеспечивающие сексуальную функцию у мужчин и 

женщин» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах физиологических процессов, обеспечивающих сексуальную функцию у мужчин 

и женщин. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Физиологические процессы, обеспечивающие 

сексуальную функцию у мужчин и женщин» составляет 38 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Физиологические процессы в сексуальной функции 

женщины 
12 5 7 

2. 
Физиологические процессы в сексуальной функции 

мужчины 
12 5 7 

3. Цикл сексуальной реакции у мужчин и женщин 14 6 8 

ИТОГО 38 16 22 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Физиологические процессы в сексуальной функции женщины. 

Анатомические особенности женской половой системы. Физиологические основы 

сексуальности женщины: эрогенная реактивность, любрикация, оргазм, либидо. Виды 

оргазма. Стадии формирования либидо: понятийная, романтическая, эротическая, 

сексуальная. 

 Тема 2. Физиологические процессы в сексуальной функции мужчины. 

Анатомические особенности половой системы мужчины. Физиологическое обеспечение 

сексуальности мужчины: эрекция, эякуляция, оргазм, либидо. Функциональные 

компоненты либидо: энергетический, селективность, периодический. Биоритмы: феномен 

Тарханова и феномен Белова. Стадии формирования либидо у мужчин: понятийная, 

платоническая, эротическая, сексуальная. 

 Тема 3. Цикл сексуальной реакции у мужчин и женщин. Цикл сексуальной 

реакции: обзор подходов, анализ. Подходы У.Мастерс и В.Джонсон, Х.Каплан, 

Б.Зилбергелд и К.Эллисона, Г.С.Васильченко. Стадии копулятивного цикла по 

Г.С.Васильченко. Изменения в органах и системах человека при сексуальном 

возбуждении. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Физиологические процессы в 

сексуальной функции женщины. 

2. Физиологические процессы в 

сексуальной функции мужчины. 

3. Цикл сексуальной реакции у мужчин и 

женщин. 

Выполнение рисунка обнаженного 

женского и мужского тела с комментариями 

по поводу того, какие чувства вызывают 

данные рисунки 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Модуль 1. Физиологические процессы, обеспечивающие сексуальную 

функцию у мужчин и женщин / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22121 

 

 Дополнительная литература. 

1. Вульф Н.. Вагина = Vagina. A New Biography : новая история женской сексуальности 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -414с. - 978-5-91671-301-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279715 

2. Джадсон О.. Каждой твари - по паре: Секс ради выживания = Sex Advice to All Creation. 

The Definitive Guide to the Evolutionary Biology of Sex [Электронный ресурс] / М.:Альпина 

нон-фикшн,2016. -292с. - 978-5-91671-555-2 (рус.). - ISBN 978-0-8050-6332-5 (англ.). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443394 

3. Цветкова Н. А., Козьяков Р. В.. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -68с. - 978-5-4475-6211-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480991  



Рабочая программа модуля 

«Сексуальность: половая и гендерная идентичность. Сексуальное возбуждение и 

аттракция» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах сексуальности. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Сексуальность: половая и гендерная идентичность. 

Сексуальное возбуждение и аттракция» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Половая и гендерная идентичность в сексологии 14 6 8 

2. 
Способность к сексуальному возбуждению и торможению. 

Модель двойного контроля 
14 6 8 

3. 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

сексуальную аттракцию 
14 6 8 

4. 
Мастурбационное поведение (классификация, норма и 

патология) 
14 6 8 

ИТОГО 56 24 32 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Половая и гендерная идентичность в сексологии. Понятие «пол». 

Системное понимание пола: биологический (генетический, гонадный, гормональный, 

соматической, церебральный) и социальный (гражданский, паспортный, воспитательный 

и психологический). Понятия: «гендер», половая идентичность, гендерная идентичность, 

гендерная роль. Теории формирования гендерной и половой идентичности. Базовая, 

ролевая и персональная идентичность по В.Е.Кагану. Разнообразные проявления 

сексуальности человека: экстрагенитальные, генитальные и прегенитальные. Сексуальное 

здоровье. 

 Тема 2. Способность к сексуальному возбуждению и торможению. Модель 

двойного контроля. Система двойного контроля: система возбуждения (SES) и система 

торможения (SIS). Механизм возбуждения (социокультурный контекст). Факторы, 

формирующие SES и SIS/ Диагностика SES и SIS. 

 Тема 3. Внешние и внутренние факторы, влияющие на сексуальную аттракцию. 

Понятия «аттракция», «сексуальная аттракция». Общие факторы аттракции. Основные 

периоды сексуальной аттракции: возникновение влечения, влюбленность, привязанность, 

поддержание сексуальных отношений. Соматические, психологические и 

социокультурные факторы каждой стадии. 

 Тема 4. Мастурбационное поведение (классификация, норма и патология). 

Мастурбация: определение, феноменология, этиологические предпосылки. Фазы 

инфантильной мастурбации по З.Фрейду. Мастурбация в разные возрастные периоды. 



Клинические и неклинические классификации мастурбаторного поведения 

(Т.Бостанджиев, Г.Б.Дерягин). Мастурбаторные фантазии и их роль в сексуальности и 

подкреплении мастурбаторного поведения. Основные направления терапии при 

навязчивом мастурбаторном поведении. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Половая и гендерная идентичность в 

сексологии. 

2. Способность к сексуальному 

возбуждению и торможению. Модель 

двойного контроля. 

3. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на сексуальную аттракцию. 

4. Мастурбационное поведение 

(классификация, норма и патология). 

Выполнение рисунка на тему «Моя 

сексуальность» с написанием комментариев 

по поводу того, какие чувства вызывает 

данный рисунок 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Модуль 2. Сексуальность: половая и гендерная идентичность. 

Сексуальное возбуждение и аттракция / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22123 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бэйкер Р.. Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюция 

отношений = Sperm Wars. Infidelity, Sexual Conflict and Other Bedroom Battles 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -401с. - 978-5-91671-228-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443437 

2. Вульф Н.. Вагина = Vagina. A New Biography : новая история женской сексуальности 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -414с. - 978-5-91671-301-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279715 

3. Цветкова Н. А., Козьяков Р. В.. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -68с. - 978-5-4475-6211-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480991  



Рабочая программа модуля 

«Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение влечения, психогенез 

совместимости)» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах сексуальных отношений в паре. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение 

влечения, психогенез совместимости)» составляет 42 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 

Влияние возрастных кризисов на построение 

взаимоотношений с другими людьми по Э.Эриксону. 

Любовь как основа построения супружеских отношений 

14 6 8 

2. 
Причины и факторы возникновения супружеской рутины, 

отчуждения и развода 
14 6 8 

3. 

Психогенез супружеской совместимости и 

психологические аспекты формирования сексуальной 

деструктивности в браке 

14 6 8 

ИТОГО 42 18 24 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Влияние возрастных кризисов на построение взаимоотношений с другими 

людьми по Э.Эриксону. Любовь как основа построения супружеских отношений. 

Кризисность развития: определения, этапы, феноменология. Психосоциальные кризисы по 

Э.Эриксону. Понятие «брак». Брак как психологические отношения (по К.Г.Юнгу). 

Формы брачно-семейных отношений. Формирование и развитие супружеских отношений: 

симпатия, аттракция, любовь. Развитие супружеских отношений. Любовь как основа 

супружеских отношений. Виды любви по Э.Фромму. 

 Тема 2. Причины и факторы возникновения супружеской рутины, отчуждения и 

развода. Супружеская рутина: определение, причины, последствия. Развод, отчуждение: 

определение, причины. Факторы, увеличивающие вероятность развода. Динамика развода: 

развод, постразводный период. Фазы распада семьи по С.Даку. 

 Тема 3. Психогенез супружеской совместимости и психологические аспекты 

формирования сексуальной деструктивности в браке. Психогенез супружеской 

совместимости: определение, мотивация к отношениям и любви (по Н.Пезешкиану); 

психологические черты, необходимые для конструктивной любви (по П.Куперу); 

психосовместимость по С.Либиху. Психогенез сексуальной деструктивности: мифы, 

комплексы, фантазии. 

 

 Практические занятия. 



 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Влияние возрастных кризисов на 

построение взаимоотношений с другими 

людьми по Э.Эриксону. Любовь как основа 

построения супружеских отношений. 

2. Причины и факторы возникновения 

супружеской рутины, отчуждения и 

развода. 

3. Психогенез супружеской совместимости 

и психологические аспекты формирования 

сексуальной деструктивности в браке. 

Формулирование запроса на 

индивидуальное или супружеское 

консультирование, связанное с проблемами 

в области сексуальности в браке (это может 

быть ситуация из биографии, из жизни 

знакомых, из литературных источников, 

фильмов) с указанием предполагаемого 

«диагноза» близкого к указанной проблеме 

и рассмотрением психогенеза данного 

случая, сексуальных контекстов и 

сценариев. Проведение анализа психогенеза 

данного случая, сексуальных контекстов и 

сценариев. Проведение диагностики 

сексуального контекста с помощью 

опросника (см. Приложение 1 Лекции 11) с 

приведенными в нем инструкциями с 

анализом результатов и формулированием 

рекомендаций и мишений терапии 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Модуль 3. Сексуальные отношения в паре (кризисы, снижение 

влечения, психогенез совместимости) / О.И. Пантюшина. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22125 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бэйкер Р.. Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюция 

отношений = Sperm Wars. Infidelity, Sexual Conflict and Other Bedroom Battles 

[Электронный ресурс] / М.:Альпина нон-фикшн,2016. -401с. - 978-5-91671-228-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443437 

2. Джадсон О.. Каждой твари - по паре: Секс ради выживания = Sex Advice to All Creation. 

The Definitive Guide to the Evolutionary Biology of Sex [Электронный ресурс] / М.:Альпина 

нон-фикшн,2016. -292с. - 978-5-91671-555-2 (рус.). - ISBN 978-0-8050-6332-5 (англ.). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443394 

3. Цветкова Н. А., Козьяков Р. В.. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -68с. - 978-5-4475-6211-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480991  



Рабочая программа модуля 

«Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация сексуальных отношений» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах гармонизации сексуальных отношений. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация 

сексуальных отношений» составляет 42 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Формирование сексуального контекста. Сексуальные 

сигналы 
14 6 8 

2. 
Эрогенная реактивность (характеристика, эрогенные зоны). 

Основы сексуальной терапии 
14 6 8 

3. 
Типы, виды и компоненты сексуальных сценариев. Стили 

сексуального взаимодействия 
14 6 8 

ИТОГО 42 18 24 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Формирование сексуального контекста. Сексуальные сигналы. 

Сексуальный контекст: внешние и внутренние факторы. Физиологические механизмы, 

обуславливающие восприятие контекста. Системы наслаждения, ожидания и нетерпения. 

Сексуальные сигналы: эволюционные и этологические аспекты. Факторы, влияющие на 

восприятие сексуальных сигналов. Уровни сексуальных сигналов. Гендерные различия 

между уровнями сексуальных сигналов. 

 Тема 2. Эрогенная реактивность (характеристика, эрогенные зоны). Основы 

сексуальной терапии. Эрогенная реактивность: определение, классификация. Эрогенные 

зоны: генитальные и экстрагенитальные. Функциональная значимость эрогенных зон и их 

патологии. Сексуальные дисгармонии: определение, виды. Секс-терапия: методология, 

этапы, функции, структура. Психологические направления в консультировании 

сексуальных расстройств. 

 Тема 3. Типы, виды и компоненты сексуальных сценариев. Стили сексуального 

взаимодействия. Понятие «сексуальный сценарий». Компоненты сексуального сценария. 

Системы современных сексуальных ценностей: легализм, ситуационная этика, гедонизм, 

аскетизм, рационализм. Гендерная асимметрия. Сценарные векторы интимной жизни. 

Ролевые игры. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Формирование сексуального контекста. 

Сексуальные сигналы. 

2. Эрогенная реактивность (характеристика, 

эрогенные зоны). Основы сексуальной 

терапии. 

3. Типы, виды и компоненты сексуальных 

сценариев. Стили сексуального 

взаимодействия. 

Проведение диагностики сексуальных 

расстройств и сексуальных дисгамий, с 

анализом структуры нарушения, поиск 

мишеней терапии 

Разработка программы по психологической 

коррекции взаимоотношений 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Пантюшина, О.И. Модуль 4. Сексуальный контекст и сценарии. Гармонизация 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Направленный под углом (около 45 градусов) в сторону поясницы мышечный 

внутренний орган в форме трубки, нижним концом открывающийся в преддверие, а 

верхним охватывающий шейку матки называется 

а) клитор 

б) влагалище 

в) фаллопиева труба 

г) малые половые губы 

2. Функцией клитора является 

а) аккумуляция сексуальных ощущений и наслаждения 

б) выделение слизистого секрета 

в) мочеиспускание 

г) защита входа во влагалище 

3. Женские парные половые железы 

а) яичники 

б) фаллопиевы трубы 

в) бартолиновы железы 

г) влагалище и матка 

4. Увлажнение половых путей женщины под влиянием эрогенной стимуляции называется 

а) оргазмической манжеткой 

б) любрикацией 

в) рефрактерностью 

г) оргазм 

5. Для какой стадии формирования либидо у женщины характерны: игра в куклы, дочи-

матери, дом, а также развитие материнского инстинкта 

а) понятийная стадия 

б) эротическая стадия 

в) сексуальная стадия 

г) романтическая стадия 

6. Область лобка, клитор, малые половые губы, вход во влагалище, нижняя треть передней 

стенки влагалища относят к эрогенным зонам 

а) коитальным 

б) интрагенитальным 

в) экстрагенитальным 

г) генитальным 

7. Участок между нижней спайкой половых губ и анальным отверстием называется 

а) фаллопиевыми трубами 

б) промежностью 

в) уретрой 

г) вульвой 

8. Напряжение мышц наружной трети влагалища называется 

а) оргазмическая манжетка 

б) дилатация влагалища 

в) любрикация 

г) овуляция 

9. Способность индивидуума воспринимать сексуальные стимулы и отвечать на них 

специфическими физиологическими реакциями, сопровождающимися стремлением к 

близости и сладострастно окрашенными переживаниями, называется 

а) эрогенной реактивностью 

б) рефрактерностью 

в) раздражимостью 



г) рефлективностью 

10. Кожаный мешочек, покрытый редкими волосами и расположенный ниже полового 

члена у его основания, называется 

а) уретра 

б) головка 

в) крайняя плоть 

г) мошонка 

11. Парные половые железы мужчины называются 

а) предстательная железа 

б) куперова железа 

в) яички 

г) мошонка 

12. Пенис, в эрегированном состоянии менее 2-х сантиметров называют 

а) микропенис 

б) макропенис 

в) средний пенис 

г) гигантский пенис 

13. Увлажнение половых путей женщины под влиянием эрогенной стимуляции 

называется 

а) оргазмической манжеткой 

б) любрикацией 

в) рефрактерностью 

г) оргазмом 

14. Увеличение полового члена в объеме по сравнению с состоянием покоя и 

приобретение им механической твердости, необходимой для введения во влагалище и 

проведения полового акта называется 

а) оргазм 

б) либидо 

в) эякуляция 

г) эрекция 

15. Высшая степень сладострастного ощущения в момент завершения полового акта 

называется 

а) оргазмом 

б) либидо 

в) копуляцией 

г) эрогенной зоной 

16. Накопление эякулята и создание им механического давления на нервные окончания в 

стенках растягиваемых резервуаров в яичках называют 

а) феноменом Белова 

б) гипотезой Х.Каплан 

в) феноменом Тарханова 

г) законом суммации 

17. Накопление и всасывание в кровяное русло секрета предстательной железы, с 

последующим подавлением тонуса яичек называют 

а) феноменом Белова 

б) гипотезой Х.Каплан 

в) феноменом Тарханова 

г) законом суммации 

18. Рефрактерный период наступает 

а) после оргазма 

б) после фазы плато 

в) после периода возбуждения 



г) после фазы восстановления 

19. Мужской оргазм (несколько вариантов ответов) 

а) может наступить без эякуляции 

б) тождественен эякуляции 

в) может сопутствовать эякуляции 

г) всегда происходит без эякуляции 

20. Несостоявшийся половой акт – это 

а) акт, прерванный на первой фазе копулятивного цикла 

б) акт, в котором мужчина извлекает половой член из влагалища до эякуляции 

в) акт от возбуждения и введения пениса во влагалище до семяизвержения или оргазма 

г) акт, непреднамеренно затянутый по времени 

21. Вид полового контакта между представителями одного пола называют 

а) асексуальным 

б) бисексуальным 

в) гетеросексуальным 

г) гомосексуальным 

22. Сколько фаз (стадий) копулятивного цикла выделяет Г.С.Васильченко 

а) 5 

б) 3 

в) 4 

г) 7 

23. Название второй стадии сексуального цикла по У. Мастерс и В. Джонсон  

а) возбуждение 

б) плато 

в) оргазм 

г) рефрактерная стадия 

24. Какие из составляющих копулятивного цикла являются общими для мужчин и 

женщин (несколько вариантов ответов) 

а) генитосегментарная 

б) эрекционная 

в) нейрогуморальная 

г) психическая 

д) эякуляторная 

25. Промежуток времени от осознания желания близости до принятия решения о ее 

осуществлении относится к стадии копулятивного цикла 

а) рефрактерной 

б) эякуляторной 

в) секреторной 

г) психической 

д) оргастической 

26. Пол, предопределяемый набором половых хромосом, - это … 

а) гормональный пол 

б) акушерский пол 

в) гонадный пол 

г) генетический пол 

27. Совокупность строения половых органов и развития вторичных половых признаков, 

характерных для данного биологического пола называют 

а) гражданским полом 

б) анатомическим полом 

в) морфологическим полом 

г) акушерским полом 

28. Пол, определяемый при рождении ребенка по первичным половым признакам – это… 



а) гормональный пол 

б) акушерский пол 

в) гонадный пол 

г) церебральный пол 

29. Половое самосознание, сознание своей гендерной идентичности и связанная с этим 

система самооценок, сценариев и гендерных ролей формируется  

а) в процессе воспитания 

б) в результате зачатия 

в) в период формирования сознания 

г) в семье 

30. Социокультурный термин, обозначающий психологические и поведенческие 

характеристики, связанные с маскулинностью или феминностью, отличающие мужчин и 

женщин 

а) гендерная роль 

б) социокультурная идентичность 

в) гендерная идентичность 

г) гендер 

 


