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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Клиническая психология сексуальности, сексуальных расстройств

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
37.00.00 Психологические науки

37.05.01  Клиническая психология
Патопсихологическая диагностика и психотерапия

Цель освоения дисциплины Клиническая психология сексуальности, сексуальных 
расстройств
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПСК-3.10; Способность и готовность к разработке и осуществлению личностно- и социально-
ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10)

ПК-5; Способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 
коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-5)

ПК-10; Готовность формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 
гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 
взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК-10)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПСК-3.10 Способность
и готовность
к  разработке
и
осуществлен
ию
личностно-
и социально-
ориентирова

критерии
сексуальных
дисфункций



нных
программ
психотерапи
и, коррекции
и
реабилитаци
и (ПСК-3.10)

2 ПК-5 Способность
и готовность
определять
цели  и
самостоятел
ьно  или  в
кооперации
с  коллегами
разрабатыва
ть
программы
психологиче
ского
вмешательст
ва  с  учетом
нозологичес
ких  и
индивидуаль
но-
психологиче
ских
характерист
ик,
квалифицир
ованно
осуществлят
ь  клинико-
психологиче
ское
вмешательст
во  в  целях
профилактик
и,  лечения,
реабилитаци
и и развития
(ПК-5)

критерии
сексуальных
дисфункций

3 ПК-10 Готовность
формировать
установки,
направленны
е  на
здоровый
образ жизни,
гармоничное

критерии
сексуальных
дисфункций



развитие,
продуктивно
е
преодоление
жизненных
трудностей,
гуманистиче
ское
взаимодейст
вие  с
окружающи
м  миром,
популяризир
овать
психологиче
ские  знания
(ПК-10)

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПСК-3.10,
ПК-5,
ПК-10 

1.  Методологические
основы сексологии

 1.1  Сексология  как
наука

мифология сексуальности

 1.2 Научные традиции
в сесологии

биологический,  сексуальный  и
социальный пол

 1.3  Сексология,  как
пограничная  область
знаний  психологии  и
медицины

формирование сексуальности

 2 ПСК-3.10,
ПК-5,
ПК-10 

2.  Понятия  нормы  и
патологии  в
современной
сексологии

 2.1 Общество и норма
–  влияние  субкультур
на  формирование
сексуальных
ценностей  и
предпочтений

социальные  и  биологические
основы сексуальности

 2.2  Интегративный
подход  к  пониманию
нормы  (6  критериев,

гидравлическая модель



отделяющих норму от
патологии)

 2.3  Нравственный,
юридический  и
статистический
подходы к пониманию
нормы в сексологии

возбудимость, потенция, оргазм

 2.4  Диапазон
сексуальной
приемлемости,  как
современный подход к
понятию  нормы  в
сексологии

стадии  психосексуального
развития

 2.5 Парная норма, как
индивидуальный
феномен   клиентских
запросов  в  работе
психолога

сексуальная сфера личности

 3 ПСК-3.10,
ПК-5,
ПК-10 

3.  Физиология  и
феноменология
сексуальной сферы

 3.1  Особенности
мужской
сексуальности

сексуальная гармония

 3.2  Особенности
женской
сексуальности

сексуальный невроз

 3.3  Физиология
копулятивного цикла

воспитание  и  искажение
сексуальности

 4 ПСК-3.10,
ПК-5,
ПК-10 

4.  Судебная
сексология

 4.1  Особенности
работы  психолога  в
сфере  сексуальных
преступлений  –
просветительская,
экспертная  и
психотерапевтичекая
деятельность

диапазон приемлемости

 4.2  Методы  оказания
помощи  лицам,
пострадавшим  от

расстройства полового поведения



сексуальных
преступлений

 5 ПСК-3.10,
ПК-5,
ПК-10 

5.  Работа  психолога  в
сфере  сексуальных
нарушений

 5.1  Граница  между
психологией  и
медициной  в  сфере
оказания  помощи
лицам  с  сексуальной
проблематикой

ипотенция,  аноргазмия,  снижение
либидо

критерии
сексуальных
дисфункций

 5.2 Типы сексуальных
нарушений
психогенной природы

парафилии, сексуальное насилие

 5.3  Работа  психолога-
сексолога  в  рамках
индивидуального
психологического
консультирования

сексуальная сфера личности

 5.4  Семейная
психотерапия,  как
метод  коррекции
сексуальных
супружеских
дисгармонии

мифология сексуальности

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 6 Семестр 7

Контактная работа, в том числе 126 63 63

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 34 20 14

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 84 43 41

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 



Самостоятельная работа
студента (СРС)

90 45 45

ИТОГО 6 216 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 6 Часы из АУП 20 43 45 108

1 Методологические основы 
сексологии

6 12 14 32

2 Понятия нормы и патологии 
в современной сексологии

10 21 23 54

3 Физиология и 
феноменология сексуальной 
сферы

4 10 8 22

ИТОГ: 20 43 45 108

Семестр 7 Часы из АУП 14 41 8 45 108

1 Физиология и 
феноменология сексуальной 
сферы

2 6 6 14

2 Судебная сексология 4 8 15 27

3 Работа психолога в сфере 
сексуальных нарушений

8 27 24 59

ИТОГ: 14 41 8 45 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Сатир В., Бэндлер Р., Гриндер Д. Семейная терапия. Практическое руководство.  М.: 
«Институт общегуманитарных исследований», 2009

2 Эйдемиллер Э., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: «Питер», 2010

3 Под ред. Е.А. Кащенко  Теория и практика психологического консультирования в 
сексологии. Избранные лекции по курсу «Психологическое консультирование в 
сексологии»: сборник лекций. Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2012

4 Дерягин Г. Половые преступления: расследование и судебно-медицинская экспертиза. 
Учебное пособие. М.: «Щит-М», 2011

5 Доморацкий В. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств. М.: 
«Академический проект»; «Культура», 2009

Перечень дополнительной литературы



№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Кришталь В., Григорян С. Сексология: Учеб. пособие. М. : «Пер сэ», 2002

2 Под ред. Г.С. Васильченко  Общая сексопатология. М.: «Медицина», 1977

3 Под ред. Г.С. Васильченко  Частная сексопатология. М.: «Медицина», 1983,  т. 2

4 Кратохвил С. Психотерапия супружеских отношений. М.: «Медицина», 2008

5 Старшенбаум Г. Сексуальная и семейная психотерапия. М.: «Высшая школа 
психологии», 2003

6 Каплан Х. Сексуальная терапия. Иллюстрированное руководство. М.: «Класс», 1994

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Индивидуальные сексуальные дисфункции Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 критерии сексуальных дисфункций Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Билеты к экзамену "Клиническая психология сексуальности и 
сексуальных расстройств"

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 13 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 2, стр.

2
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Педагогики и медицинской психологии 
ИПСР




