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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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

37.05.01  – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Клиническая психология 

сексуальных расстройств» 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 «Клиническая психология сексуальных расстройств» 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 «Клиническая психология сексуальных расстройств» разработан с учетом требований 

ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к дисциплине специализации профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами на V курсе в 9 и 10 семестрах очного и на VI курсе в 11 и 12 

семестрах очно-заочной форм обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к психологической 

структуре сексуальных расстройств: типологии, детерминантам формирования сексуальности и их 

нарушений, специфики различных форм отклонений сексуального  поведения, сущности и 

содержанию процесса и коррекции и терапии сексуальных расстройств. 

Курс «Клиническая психология сексуальных расстройств» включает взаимосвязанные между 

собой пять разделов, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I.Эволюционно-биологические основы 

сексуальности, II.Нормальное соматополовое и психосексуальное развитие,  III. Сексуальные 

дисфункции и дисгармонии, IV.Отклоняющееся сексуальное поведение и парафилии,V. 

Психологическая диагностика, коррекция и психотерапия сексуальных расстройств.  

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, введение в 

клиническую психологию, расстройства личности и другие. Изучение дисциплины «Клиническая 
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психология сексуальных расстройств» позволит создать необходимую методологическую основу для 

изучения последующих профессиональных дисциплин учебного плана – актуальные проблемы 

клинической психологии и др.,  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и 

умения при прохождении всех видов практик.  

 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень профессионально - специализированных компетенций,  формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 

 

Профессионально-специализированные компетенции:  

 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности при 

различных психических заболеваниях (ПСК 3.1); 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК 3.3); 

- способностью и готовностью  к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семьей  с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска  и дезадаптации (ПСК 3.5); 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и 

личности больного (ПСК 3.8); 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно - и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК 3.10); 

- способностью и готовностью к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей (ПСК 

3.11); 

- способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты 

населения (ПСК 3.12); 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ  

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 

В результате освоения дисциплины «Клиническая психология сексуальных расстройств», 

обучающийся должен: 

 

знать:  

- современное представление о клинической психологии сексуальных расстройств;   

- психологию сексуальных дисфункций;  

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

виды сексуальных расстройств. 
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уметь: 

 

- владеть теоретическими основами и принципами патопсихологического синдромного 

анализа нарушений психической деятельности и личности при различных психических 

заболеваниях; 

- применять на практике диагностические методы и процедуры для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и личности больного, в т. ч. имеющих 

сексуальные расстройства; 

- владеть теоретическими основами и методами классических и современных  направлений 

психотерапии сексуальных расстройств. 

 

владеть: 

 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно - и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации; 

- способностью и готовностью к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

- способностью и готовностью к взаимодействию со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной защиты 

населения. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в современную сексологию. Медицинская и немедицинская сексология.  

Тема 2. Сексология и роль психологии в ее развитии.  

Тема 3.  Соматическое обеспечение половой функции. 

Тема 4. Проявления сексуальности и их анализ у мужчин и женщин. 

Тема 5. Нормальное соматополовое и психосексуальное развитие. 

Тема 6. Понятие зрелой сексуальности. 

Тема 7. Сексуальные дисфункции. 

Тема 8. Сексуальные дисгармонии. 

Тема 9.  Отклоняющееся сексуальное поведение и парафилии. 

Тема 10. Векторы сексуальной ориентации. 

Тема 11. Виды сексуальных отклонений. 

Тема 12. Расстройства половой идентификации. 

Тема 13. Задержки психосексуального развития. Преждевременное психосексуальное и соматическое 

развитие. 

Тема 14. Половые перверсии (парафилии). 

Тема 15. Исследование сексуальных расстройств в психологии. 

Тема 16. Профилактика сексуальных нарушений. 

Тема 17. Психологическая коррекция и терапия сексуальных расстройств 
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