
 

Вопросы для клинических ординаторов  

к вступительному экзамену по предмету 

«Психологические основы сексологии и сексопатологии» 

 

1. Предмет сексологии и сексопатологии.  

2. Интегративный и междисциплинарный характер сексологии.  

3. Основные направления исследований в сексологии.  

4. Исторические аспекты сексологии.  

5. Понятие о сексуальной норме и о сексуальной девиации. 

6. Определение сексуальности, ее функции. 

7. Ответственность личности за сексуальную функцию, связь со степенью 

зрелости.  

8. Конструктивная, дефицитарная и деструктивная сексуальность.   

9. Классификация методов, применяемых в сексологических 

исследованиях: обследование, наблюдение, изучение отдельных случаев, 

клинические исследования, экспериментальные исследования.  

10. Этические правила проведения сексологических исследований. 

11. Сексуальные реакции и копулятивный цикл.  

12. Гормональная регуляция половой функции и поведения.  

13. Модели сексуального реагирования (У.Мастерс, В.Джонсон и  

Х. Каплан). 

14. Физиологические изменения по стадиям цикла сексуального 

реагирования у мужчин и женщин.  

15. Эрогенная реактивность и эрогенные зоны. 

16. Модель двойного контроля в механизме формирования сексуальных 

реакций Э. Янсена и Дж. Бэнкрофта. 

17. Оргазм (физиология оргазма, виды, факторы, влияющие на достижение 

оргазма). 

18. Психологические факторы торможения женского оргазма. 

19. Факторы, влияющие на половое влечение и сексуальное желание. 

20. Сексуальное возбуждение (факторы определяющие). 

21. Основные установки, влияющие на формирование сексуальности 

человека (медицинская, медийная, моральная). 

22. Половая конституция. Характеристики слабой, средней и сильной 

половой конституции. 

23. Критерии, определяющие половую конституцию у женщин. 

24. Критерии, определяющие половую конституцию у мужчин. 

25. Диапазон приемлемости сексуального поведения. 

26. Формы сексуального поведения. 

27. Сексуальные сны и фантазии. Функции сексуальных фантазий. 

28. Мастурбация. Взгляды на мастурбацию, её цели. 

29. Патологическая мастурбация: проявления, последствия. 

30. Основные этапы формирования сексуальности. 



31. Формирование гендерной идентичности: нормальная и аномальная 

пренатальная дифференциация. 

32. Трансгендеризм: проявления, основные психологические проблемы, 

связанные с трансгендеризмом. 

33. Трансвестизм: проявления. Трансвестизм двойной роли. 

34. Детская сексуальность: половая самоидентификация, детская 

самостимуляция, ранняя допубертатная мастурбация, детские сексуальные 

игры. 

35. Характеристика подростковой сексуальности (психофизиологические 

изменения в подростковом возрасте) 

36. Особенности сексуального поведения: мастурбация, петтинг, начало 

половой жизни.  

37. Половое просвещение подростков (основные направления). 

38. Последствия сексуальной неграмотности подростков. 

39. Ранний зрелый возраст. Добрачная сексуальная активность и брачные 

сексуальные отношения.  

40. Функции семьи, жизненные циклы семьи. 

41. Структура семейных отношений: внешние и внутренние границы семьи, 

их влияние на взаимоотношения. 

42. Развод: причины, адаптация к разводу. 

43. Причины и последствия внебрачных связей.  

44. Кризис среднего возраста.  

45. Психологические аспекты менопаузы.  

46. Сексуальность в позднем зрелом возрасте: биологические и 

психосоциальные аспекты.  

47. Факторы повышения качества сексуальной жизни пожилых людей. 

48. Методика сексологического обследования. Этико-деонтологические 

аспекты. 

49. Сексологическое обследование женщин. 

50. Сексологическое обследование мужчин. 

51. Роль полового воспитания и двойного стандарта в отношении секса. 

52. Индивидуальные факторы, способствующие развитию сексуальных 

проблем. 

53. Неэффективная коммуникация и проблемы во взаимоотношениях как 

причина сексуальных проблем. 

54. Эректильная дисфункция: понятие, классификация.  

55. Первичные и вторичные нарушения эрекции.  

56. Генерализованные и относительные (селективные) расстройства 

эрекции. Влияние на эмоциональную сферу мужчины.  

57. Ретардированная (задержанная) эякуляция или ее отсутствие.  

58. Диагностические критерии для заторможенного оргазма у мужчин.  

59. Нарушения эякуляции. Органические причины нарушений эякуляции.  

60. Преждевременная эякуляция. Психогенные причины преждевременной 

эякуляции.  



61. Влияние соматических заболеваний и медицинских препаратов на 

сексуальное функционирование.  

62. Снижение полового влечения у женщин: психологические причины и 

причины непсихологического характера.  

63. Аноргазмия. Распространённость. Первичная и вторичная оргазмическая 

дисфункция.  

64. Сексуальное отвращение: проявления, возможные причины.  

65. Вагинизм: клинические проявления, виды и возможные 

психологические причины.  

66. Личностные особенности женщин, страдающих вагинизмом. Лечение 

вагинизма. 

67. Расстройства сексуального предпочтения. Классификация. 

Диагностические критерии по МКБ-10.  

68. Фетишизм: сущность, особенности формирования. Фетишистский 

трансвестизм.  

69. Эсгибиционизм (садистический, мазохистический тип).  

70. Вуайеризм: причины, особенности личности.  

71. Педофилия: психологические особенности людей, склонных к 

педофилии, профилактика. 

72. Садомазохизм: проявления, истоки формирования. 

73. Множественные расстройства сексуального предпочтения. Другие 

расстройства сексуального предпочтения (фроттаризм, некрофилия). 

74. Концепция сексуальной терапии.  

75. Плиссит – модель секс-терапии. 

76. Упражнения на чувственное фокусирование.  

77. Психокоррекция трудностей достижения оргазма.  

78. Диспареуния: проявления, психологические и соматические причины и 

лечение.  

79. Терапия преждевременной эякуляции.  

80. Терапия расстройств эрекции.  

81. Терапия снижения полового влечения.  

82. Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии семейной 

пары.  

83. Создание психологического пространства, перенос и контрперенос в 

психоаналитической терапии сексуальных дисфункций.  

84. Когнитивно-поведенческая терапия сексуальных дисфункций.   

85. Изнасилование: виды, распространенность, психологические и 

соматические последствия, влияние на сексуальную сферу.  

86. Социальные мифы об изнасиловании.  

87. Психокоррекционная помощь жертвам изнасилования.  

88. Сексуальное насилие над детьми: распространенность, причины, 

последствия, предупреждение.  

89. Инцест: сущность, распространенность, последствия. Мифы об 

инцесте. Типы инцеста.  



90. Сексуальное домогательство: сущность, виды, причины, 

психокоррекционная помощь жертвам сексуальных домогательств. 
 


