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«ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 030401.65 – 

Клиническая психология целями освоения дисциплины «Гендерная психология и психология сексуальности» 

являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение категориями научной 

психологии, принципами и методами психологического исследования, подходами к изучению психических 

явлений, в том числе при нарушении психической деятельности;  

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных 

задач. 

Задачей изучения дисциплины «Гендерная психология и психология сексуальности» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области клинической психологии. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Курс «Гендерная психология и психология сексуальности» разработан с учетом требований ФГОС 

ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 030401.65 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и изучается 

студентами на V курсе в 9  семестре очного и очно-заочной форм обучения. Изучение дисциплины 

завершается сдачей экзамена.  
Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к психологической структуре 

гендерной психологии и психологии сексуальности:. общие вопросы в психологии сравнения мужчин и 

женщин; гендерная  социализация и  психология гендерных отношений; вопросы сексуальности и 

сексуального поведения, а также отклонения в сексуальном поведении. 

Курс «Гендерная психология и психология сексуальности» включает взаимосвязанные между собой 

пять разделов, последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и 

прикладные основы учебной дисциплины: I. Общие вопросы в психологии сравнения мужчин и женщин, II. 

Гендерная  социализация и  психология гендерных отношений,  III. Сексуальность и сексуальное поведение, 

IV.Отклонения в сексуальном поведении у мужчин и женщин. 

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, психология личности, 

клиническая психофизиология и другие. Изучение дисциплины «Гендерная психология и психология 

сексуальности» позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – клиническая психология в геронтологии и гериатрии и др.,  а 

также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций,   

формируемых в результате освоения дисциплины 
 

 

Общекультурные компетенции: 

 

- способностью и готовностью к пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-1); 

- способностью и готовностью к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- способностью и готовностью к владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния (ОК-8). 

 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- умением самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных данных 

(в том числе, с применением информационных технологий), интерпретировать результаты исследования (ПК-

7); 

- умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее 

целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента (клиента) и медицинский 

персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации (ПК-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): владением 

необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических вмешательств (психотерапии 

и психологического консультирования) и их теоретической обоснованности (ПК-9); 

- умением квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11). 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ  

ДИСЦИПЛИНОЙ 
 

В результате освоения дисциплины «Гендерная психология и психология сексуальности», 

обучающийся должен: 

 

знать:  

- современное представление о клинических аспектах психологии сексуальности;   

- гендерную психологию;  

- основные принципы и функции практической работы с контингентом, имеющим различные виды 

нарушений в сексуальном поведении. 

 

уметь: 

 

- самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с исследовательскими 

задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных данных (в том числе, с 

применением информационных технологий), интерпретировать результаты исследования; 

- квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 
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- формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее целям 

исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента (клиента) и медицинский персонал 

(заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации. 

 

владеть: 

 

- знаниями в области гендерной психологии и психологии сексуальности; 

- навыками анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния; 

-  консультативной и психотерапевтической деятельностью (психологическим вмешательством): 

необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических вмешательств (психотерапии 

и психологического консультирования) и их теоретической обоснованности в области гендерной психологии 

и психологии сексуальности. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в гендерную психологию. 

Тема 2. Характеристика индивидуальных различий мужчин и женщин. 
Тема 3.   Социальное поведение полов. 

Тема 4. Гендерные отношения. 

Тема 5. Понятие зрелой сексуальности. 

Тема 6. Сексуальные отношения между полами.  

Тема 7. Отклоняющееся сексуальное поведение. 
Тема 8. . Расстройства половой идентификации. 
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