
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   
ПО СЕКСОЛОГИИ И СЕКСОПАТОЛОГИИ. 

 
1. Определение сексологии и ее структура, цели и задачи.   
2. Исторические аспекты сексологии.   
3. Понятие нормы и патологии в сексологии.   
4. Неэкспериментальные методы исследования.   
5. Исследование конкретных случаев.   
6. Метод опроса.   
7. Непосредственное наблюдение.   
8. Экспериментальный метод.   
9. Измерение сексуального возбуждения.   
10. Этические правила проведения сексологических исследований.  
11. Методика сексологического обследования: тактические вопросы 
сексологического обследования.  
12. Исследование сексуальной функции мужчин и женщин по 
квалификационным шкалам.   
13. Определение половой конституции.  
14. Физиологические изменения по стадиям сексуального цикла у мужчин.   
15. Физиологические изменения по стадиям сексуального цикла у женщин.   
16. Половые различия в сексуальном реагировании мужчин и женщин.   
17. Виды и формы сексуальных проявлений (эротические сны и фантазии, 
мастурбация, поцелуи, коитус).   
18. Гормональная регуляция сексуальности у мужчин и женщин.    
19. Нервная регуляция сексуальности.  
20. Основные этапы формирования сексуальности. Проявления 
детской сексуальности в разные возрастные периоды.   
21. Половое созревание.   
22. Нарушение темпа и сроков полового созревания. Преждевременное 
и замедленное соматосексуальное развитие.   
23. Нарушение темпа и сроков полового созревания. Преждевременное 
и замедленное психосексуальное развитие.   
24. Нарушение темпа и сроков полового созревания. Асинхронии 
полового развития.   
25. Половая и гендерная принадлежность: сравнительный анализ.   
26. Влияние биологических и социальных факторов на формирование 
гендерной  идентичности.  
27. Нарушение дифференцировки пола. 
28. Андрогинность и гермафродитизм: определение понятий и проявления.  
29. Трансгендеризм (трансформация полоролевого поведения) и трансвестизм: 
определение понятий, проявления. 
30. Причины и условия возникновения расстройств сексуального здоровья.  
31. Социокультурная  форма сексуальной  дезадаптации.  
 



32.  Полоролевая форма сексуальной  дезадаптации.  
33. Сексуально-эротическая форма сексуальной  дезадаптации. 
34. Коммуникативная форма сексуальной дезадаптации.  
35. Сексуальная аверсия. 
36. Конституциональная форма сексуальной дезадаптации.  
37. Биоритмическая форма сексуальной  дезадаптации. 
38. Виргогамия. 
39. Первичные и вторичные сексуальные нарушения: определение 
понятий.  
40. Паторефлекторная форма сексуальной дисфункции.  
41. Дисрегуляторная форма сексуальной дисфункции.  
42. Абстинентная форма сексуальной дисфункции  
43. Конституционально-генетическая форма сексуальная дисфункции.  
44. Эрогенная форма сексуальной дисфункции.  
45. Дезинформационная форма сексуальной дисфункции.  
46. Эргопатическая форма сексуальной дисфункции.  
47. Дезинтеграционная форма сексуальной дисфункции.  
48. Сосудистая форма сексуальной дисфункции. 
49. Невроз ожидания.  
50. Сексуальный фобический невроз  
51. Невроз ожидания неудачи. 
52. Ретардационная форма сексуальной дисфункции  
53. Инволюционная форма сексуальной дисфункции.  
54. Молчаливый простатовезикулизм.  
55. Нарушения эякуляции.  
56. Вагинизм. 
57. Психогенные гениталгии.  
58. Патологическая мастурбация.  
59. Сексуальные нарушения при приеме различных медикаментов 
(антидепрессанты, нейролептики, гипотензивные препараты, оральные 
контрацептивы). 
60. Сексуальные нарушения при эндокринологических заболеваниях 
(сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз).  
61. Сексуальные нарушения при гипогонадизме.  
62. Сексуальные нарушения при шизофрении.  
63. Сексуальные нарушения при олигофрении и эпилепсии.  
64. Сексуальные нарушения при аффективных расстройствах и расстройствах 
невротического спектра.  
65. Сексуальные нарушения при употреблении ПАВ. 
66. Нарушение полового самосознания.  
67. Нарушения полоролевого поведения.   
68. Нарушения психосексуальной ориентации по объекту (нарциссизм, 
эксгибиционизм, вуайеризм, фетишизм, зоофилия, некрофилия и др.)   
69. Нарушения психосексуальной ориентации по возрасту (педофилия, 



геронтофилия).   
70. Нарушения психосексуальной ориентации по полу (гомосексуализм, 
лесбиянство, бисексуализм).   
71. Девиации по характеру реализации полового влечения (садизм, мазохизм, 
насильственный половой акт).  
72. Порнография   и   эротика:   сущность,   влияние   на сексуальное 
функционирование и здоровье. 
73. Медикаментозная коррекция сексуальных нарушений.   
74. Принципы психотерапии сексуальных расстройств.  
75. Упражнения на чувственное фокусирование.  
76. Психокоррекция трудностей достижения оргазма.  
77. Сексуальная терапия вагинизма.  
78. Психокоррекция и сексуальная терапия диспареунии.  
79. Психокоррекция и терапия расстройств эректильной функции.  
80. ПЛИССИТ-модель секс-терапии: уровни. 
81.  Сексуальная терапия сниженного полового влечения. 
82. Коррекция задержанной и преждевременной эякуляции. 
83. Психопрофилактика нарушений сексуального здоровья. 
 

 
 


