
ЛЕКЦИЯЛЕКЦИЯ

ОСНОВЫ СЕКСОЛОГИИ



Основы сексологии

 ЧеловекЧеловек рождаетсярождается длядля свободнойсвободной ии
счастливойсчастливой жизнижизни ии этоэто –– егоего неотъемлемоенеотъемлемое
правоправо

 ПравоПраво выборавыбора –– этоэто ии естьесть свободасвобода.. НашаНаша
задачазадача –– научитьнаучить своевременносвоевременно молодуюмолодую
парупару сделатьсделать выборвыбор разумноразумно, , сс учетомучетом всехвсех
обстоятельствобстоятельств. . ОсновыОсновы личностныхличностных качествкачеств
закладываютсязакладываются вв первыепервые пятьпять летлет жизнижизни
подпод влияниемвлиянием окружающегоокружающего микроклиматамикроклимата. . 
СемьяСемья учитучит ребенкаребенка чувствоватьчувствовать, , любитьлюбить, , 
уважатьуважать, , терпетьтерпеть, , страдатьстрадать ии разумноразумно
действоватьдействовать, , контролироватьконтролировать своесвое
поведениеповедение, , тренироватьтренировать волюволю, , тт..ее. . всемувсему, , 
безбез чегочего нетнет полноценнойполноценной жизнижизни вв обществеобществе



Основы сексологии

 Сексуальная культура входит в общую
культуру каждого человека. Гармония
сексуальных отношений важна так же, как
и духовная близость

 С глубокой древности под общим
названием «любовь» понимали влечения
разного типа и различной силы: «эрос» -
увлечение с жаждой обладания, «филиа» -
любовь-дружба, «сторге» - любовь-
нежность, семейная любовь, «агапэ» -
жертвенная любовь, как бескорыстная
самоотдача

 По Д.А. Ли: «людус» - любовь-игра, 
«прагма» - по расчету, рассудочная
любовь, «мания» - любовь-одержимость, 
неуверенность и зависимость от объекта
любви. Разные типы выступают на первый
план на разных этапах развития чувства



ОсновыОсновы сексологиисексологии

 «Культура половой жизни – часть
культуры общества» (К. Имелинский)  

 Сексуальные отношения можно назвать
гармоничными, если пара пользуется
удовлетворяющей обоих сексуальной
техникой (ласки, позы), если оба
достигают физиологического оргазма и
психоэмоционального удовлетворения

 Прогнозировать возникновение
дисгармонии в браке позволяет
классификация психологических типов
сексуальных партнеров С.С.Либиха



ОсновыОсновы сексологиисексологии

 ««МужчинаМужчина--отецотец»» -- умеетумеет очароватьочаровать тонкимтонким
ухаживаниемухаживанием, , удовлетворитьудовлетворить ласкамиласками
подготовительногоподготовительного периодапериода, , сс
потребностьюпотребностью вв уваженииуважении ии преклонениипреклонении
неопытнойнеопытной женщиныженщины

 ««МужчинаМужчина--мужчинамужчина»» -- физическифизически, , 
моральноморально ии сексуальносексуально активенактивен илиили
предпочитаетпредпочитает сексуальносексуально активнуюактивную
партнершупартнершу

 ««МужчинаМужчина--сынсын»» -- физическойфизической силойсилой нене
отличаетсяотличается, , терпиттерпит неудачинеудачи ии
рассказываетрассказывает, , чтобычтобы получитьполучить сочувствиесочувствие
ии поддержкуподдержку, , ждетждет активностиактивности отот женщиныженщины



ОсновыОсновы сексологиисексологии

 ««ЖенщинаЖенщина--матьмать»» -- сс развитымразвитым
материнскимматеринским чувствомчувством, , желаниемжеланием
поддержатьподдержать, , спастиспасти, , воспитатьвоспитать, , ееее
могутмогут привлекатьпривлекать слабыеслабые мужчинымужчины

 ««ЖенщинаЖенщина--женщинаженщина»» -- каккак ии
соответствующийсоответствующий мужчинамужчина

 ««ЖенщинаЖенщина--дочьдочь»» -- моложемоложе, , ценитценит
умум, , эрудициюэрудицию, , жизненныйжизненный опытопыт, , ееее
могутмогут привлекатьпривлекать признакипризнаки старостистарости, , 
дажедаже внешниевнешние



ОсновыОсновы сексологиисексологии

 «Ответственность за действия в области
секса можно считать одним из условий

полной психической зрелости человека»
(К. Имелинский)

Понятие о партнерской « норме» включает 6 
критериев:

 различие пола
 зрелость
 взаимное согласие
 стремление к достижению обоюдного

наслаждения
 отсутствие ущерба здоровью
 отсутствие ущерба обществу (другим

людям)



ОсновыОсновы сексологиисексологии

 Каково значение сексуальной
техники?

– она должна соответствовать
физическому состоянию, настроению, 
радовать партнеров, НО НЕ приводить к
дисгармонии и отвращению к половой
жизни

– эмансипация привела к выравниванию
мужских и женских ролей в быту

– в современном браке на первом месте
удовлетворенность браком и
психологическая близость (в
большинстве случаев)



СПАСИБОСПАСИБО

ЗАЗА ПОВЫШЕННОЕПОВЫШЕННОЕ
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ


