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АНО «Институт консультирования и системных решений» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АНО «ИКСР» 

                                          М.Г.Бурняшев  

« __»____________20____ г. 

 

Рабочие программы учебных модулей 

Программы повышения квалификации 

«Сексуальность: метаморфозы влечения» 

 

МОДУЛЬ 1.  

Формирование и развитие сексуальности: норма и патология.  

Анатомические основы сексуальности: формирование и развитие. Врач-

сексолог и психолог-консультант: как разделить ответственность и сферы 

работы с клиентом. 

Пол и гендер: половое самосознание, полоролевые стереотипы и гендерная 

социализация. Как стереотипы мешают клиентам. Мифы о сексуальности. 

Как работать с запросом "Нормален ли я?" 

ексуальная ориентация: генетическая предопределенность или воспитание. 

Нарушения сексуального развития. Консультирование родителей по 

вопросам сексуального развития детей. Работа с ЛГБТ-клиентами: как 

формулировать запрос и выстраивать стратегию психотерапии. 

Парафилии в практике психолога: возможности помощи и ограничения в 

психотерапии. 

 

Теория 

Анатомические основы сексуальности: формирование и развитие. Этапы 

психосексуального развития: младенческий период, раннее детство, средний 

детский период, предпубертат, пубертат, зрелый возраст. Нарушения 

психосексуального развития.  

Сексуальная ориентация. Решетка сексуальной ориентации Клайна. Понятие 

«сексуальной нормы и патологии». Опросник качества сексуальной жизни.  

 

Практика 

Получение практического опыта в упражнении на поведение в 

несексуальном контексте.  
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Подумайте о несексуальном контексте вашего опыта (невозбуждающем). 

Опишите как можно подробнее. Какие именно аспекты делают его 

несексуальным: психическое и физическое благополучие; характеристики 

партнера; характер отношений; обстановка; другие жизненные 

обстоятельства; что вы делали?  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы критерии «нормы и патологии сексуального развития»? 

2.Какие мифы влияют на сексуальную жизнь?  

3.Как анатомия влияет на сексуальность?  

4. Как темперамент влияет на сексуальную жизнь? Нормально ли это? 

Это дисфункция или дисграмония?  

5. Какие еще вы знаете факторы, влияющие на сексуальную сферу?   

6. Гендер и пол - где норма и ненорма?  

7. Компетенции консультанта в сексуальной сфере. Когда нужна 

консультация врача-сексолога или другого специалиста? 
 

МОДУЛЬ 2  

Мужчина и женщина: основные проблемы и техники работы с 

сексуальностью.  

Анатомия полового акта. Влияние культурных традиций на восприятие 

сексуальности. 

Основные проблемы и техники работы с мужской и женской 

сексуальностью. 

Сексуальные дисфункции: физиология и психология. Психологическая 

помощь при нарушениях влечения, аноргазмии, эректильной дисфункции и 

преждевременной эякуляции. 

Протоколы психологической помощи при сексуальных дисфункциях. 

Сексуальная терапия: плюсы и ограничения. 

 

Теория 

Основные общественные представления о женской сексуальности. Вопросы в 

первичном интервью. Эволюционные истоки сексуальности. Стадии 

полового созревания. Травма в области сексуального функционирования. 

Модель сексуального контакта. Системы сексуального возбуждения и 

подавления (торможения). Работа в контексте модели сексуального 

возбуждения и торможения. Парафилии. Половая (гендерная) 

идентификация. 

Нарушение возбуждения. Несовпадение генитального ответа. Снижение 

возбуждения. Нарушение оргазмической функции. Психогенные причины 

нарушения оргазма. 

Вагинизм и диспареуния: причины возникновения и терапия. 

Техники диагностики и работы с женской сексуальностью. Мужская 

сексуальность: основные запросы в терапии. 
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Телесная терапия при вагинизме. Проективный рисунок. Факторы влияющие 

на снижение влечения. Ограничивающие убеждения по поводу мужской 

сексуальности. Невроз ожидания неудачи: формирование, терапия. 

Нарушение эрекции и эякуляции. 

 
Практика 

Получение практического опыта в упражнении на поведение в сексуальном 

контексте.  

Подумайте о сексуальном контексте вашего опыта (не обязательно 

негативном). Опишите как можно подробнее. Какие именно аспекты делают 

его сексуальным: психическое и физическое благополучие; характеристики 

партнера; характер отношений; обстановка; другие жизненные 

обстоятельства; что вы делали?  

Техника из арт-терапии - рисунок вазы (диагностика состояния женской 

сексуальности). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем особенность модели сексуального возбуждения и торможения?  

2. Виды влечения: ответное и спонтанное, в чем разница? 

3. Рефлекс или удовольствие: нарушение оргазмической функции. 

4. Расстройства сексуальной сферы: что такое парафилия? 

5. Вагинизм и диспареуния: причины возникновения? 

6. Как работать с ограничивающими убеждениями по поводу сексуальности?  

7. Какие основные запросы к консультанту по сексуальному поведению от 

мужчин? Почему такие хорошие чувства как благодарность, радость, 

гордость, интерес и другие, встречают сопротивление их естественному 

выражению? Какие психологические механизмы, особенности развития и 

семейных отношений участвуют в этом? 

 
МОДУЛЬ 3 

Сексуальные отношения в паре: от сложностей к гармонии.  

Сексуальные дисгармонии в паре и динамика сексуальных отношений в паре. 

Стратегии работы психолога с запросами на коррекцию сексуальных 

отношений. Работа с такими запросами как различия в темпераментах и 

потеря интереса к сексу. 

Психотерапевтические подходы к гармонизации интимной сферы в паре. 

Ловушки и тупики в работе с парой: переносные и контрпереносные реакции, 

триангуляционные процессы.  
 

Теория 

Дисфункции, перверсии, сексуальные дисгармонии. Сексуальные 

дисгармонии: социально - психологические, поведенческие (технические), 

физиологические, патологические. 

Стадии развития пары (концепция Маргарет Малер):  

1. Симбиоз  
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2. Дифференциация  
3. Обучение 
4. Установление отношений  
5. Взаимозависимость. Комбинации стадий, в которых находятся члены 

пары и основные запросы, связанные с этими стадиями.  
Методы диагностики в парной терапии.  

Продолжение темы методов диагностики. Дисфункции. Контракт как 

элемент мотивации в парной терапии. 

 
Практика 

Упражнение 1. «Кошка» - контакт с сексуальностью. Представьте дикую 

кошку: как выглядит, что делает, на каком расстоянии находится. Где вы? 

Что вас окружает?  

Упражнение 2. Исследование влечение и фантазий в работе с парами.    
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные запросы к психологу-консультанту в сексуальной сфере?  

2. Какие основные сложности в работе с парой (диагностические, 

физиологические, привязанность, темперамент и т.д.)  

3. Что такое «гипноз проблемы»? Возможно ли излечить одного члена пары?  

4. Может ли асексуальный человек находиться в парных отношениях?  

5. Какие стадии развития пары? Особенности консультирования на разных 

стадиях.  

6. Как работать с запросом «отсутствие секса» и «потеря интереса к сексу»?  

7. Приведите пример техники гармонизации интимной сферы у пары.  

 

Интеграция теоретического и практического материала предыдущих 

модулей. Супервизия или разбор случаев из практики слушателей.  

Итоговая аттестация. 

1. Защита аттестационной работы включает супервизию клиентского случая 

ведущим.  

Особое внимание обращается на навыки  диагностики, понимание 

клинических проявлений и оценки состояния, особенности построения 

клиент-терапевтических отношений и сеттинга; достижение целей терапии. 


