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1. Паспорт   

 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий. 

Язык обучения: русский 

Наличие государственной аккредитации образовательной программы: нет 

Наличие общественной (профессионально-общественной) аккредитации 

образовательной программы: нет  

Нормативный срок обучения: 12 месяцев 

Общая продолжительность программы: 72 ак.часа, из них: 

Аудиторная нагрузка: 48 ак.часов 

Практика: 20 ак.часов 

Супервизия: 4 ак.часа 

Итоговый контроль: итоговая работа 

Перечень учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей): 

Модуль 1. Формирование и развитие сексуальности: норма и патология  

Модуль 2. Мужчина и женщина: основные проблемы и техники работы с 

сексуальностью 

Модуль 3. Сексуальные отношения в паре: от сложностей к гармонии. -21 

 

Использование электронного обучения (дистанционных технологий) при 

реализации образовательной программы: да 
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2. Аннотация 
Данная программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой программу повышения квалификации, отражает 

экспертное мнение в области терапии сексуального поведения. Включает в 

себя теорию формирования и развития сексуальности, различных 

расстройств, связанных с этой областью и возможности их терапии. 

Фокус - практическое освоение теории через взаимодействие с опытом 

ведущего и коллег (клинические разборы, примеры из практики) и 

супервизии. 

В задачи программы входят: освоение методик диагностики и исследование 

возможностей консультирования пациентов с дисфункциями и 

дисгармониями сексуальной сферы, расширяя круг компетенций 

специалистов за счет изучения основ распознавания сложных случаев и 

использования психотерапевтических техник и методов для выработки 

оптимальных стратегий работы с обсуждаемыми в ходе обучения группами 

пациентов. 

 

Каждый модуль программы представляет собой сочетание теории и 

практики. Обучение строится на освоении теоретического материала, 

примерах из практики ведущего и участников, разборе предлагаемого 

материала в упражнениях.  

Программа построена таким образом, что теоретический и практический 

материал каждого нового модуля дополняет материал, полученный на 

предыдущих модулях. Таким образом, студенты сначала получают навыки 

диагностики, которые отрабатывают на последующих модулях, ориентируясь 

в методах и стратегиях, осваивая переносные и контр-переносные реакции и 

возможности развития клиент-терапевтических отношений.  

Каждый модуль включает: теоретический 2-х дневный блок, в котором 

студенты получают теоретическую информацию и знакомятся с техниками 

работы и один практический блок для отработки упражнений и 

терапевтических техник и получения опыта клиент-терапевтических 

отношений. 

Полученные знания и навыки будут полезны для всех, кто работает с людьми 

в роли консультантов по сексуальному поведению. Предлагаемый в данной 

программе подход и техники работы с разными видами дисфункций и 

дисгармоний в сексуальной сфере расширят возможности работы 

специалиста любого психотерапевтического направления и обеспечивают 

надёжную базу для дальнейшей практической работы. 
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3. Цель обучения  
Целью данной программы повышения квалификации является 
подготовка специалистов по диагностике и консультированию по 
вопросам проблем сексуальной сферы.  
Научить участников программы навыкам диагностики и распознавания 
дисфункций, понимание нормы и возможности консультирования 
мужчин и женщин.  
4. Планируемые результаты обучения 
 
По результатам освоения данной программы будут сформированы 

следующие компетенции:  

Общие компетенции: 

- способность творчески подходить к разработке индивидуального плана 

терапии для каждого клиента,  

- способность развивать понимание переносных и контр-переносных 

реакций,  

- владение техниками и методами коррекции проблем сексуальной сферы. 

Профессиональные компетенции: 

- понимание целей и задач консультирования проблем сексуальной сферы, 

-  знание теории в области нормы и патологии сексуальной сферы; 

- владение навыками построения клиент-терапевтических отношений; 

-  навыки диагностики дисфункций, расстройств и проблематики клиента;  

- способность выводить клиента на уровень осознания проблематики; 

-  способность планомерно строить терапевтическую стратегию в работе с 

клиентом;  

- умение органично включать техники и методы психокоррекционной и 

психологической работы;  

 

5. Учебно-тематический план     
 

Наименование 

разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 
             В том числе Форма 

контроля 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

МОДУЛЬ 1  

Формирование и 

развитие сексуальности: 

норма и патология 
24 18 4 2 

 

Зачет  

МОДУЛЬ 2 Мужчина и 

женщина: основные 

проблемы и техники 

работы с сексуальностью 

24 18 4 2 
 

Зачет  
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МОДУЛЬ  3  

Сексуальные отношения 

в паре: от сложностей к 

гармонии 

24 18 4 2 
 

Зачет  

ИТОГО  72 54 12 6  

 

6. Календарный учебный график 
Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной 

недели – три дня.  Максимальный объем учебной нагрузки составляет не 

более 24 академически часов в неделю, не включая самостоятельную работу.  

Продолжительность академического часа – 45 мин.  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором АНО 

«ИКСР», для каждой учебной группы в рамках режима работы 

образовательной организации с 9.00 до 22.00. Рабочее расписание 

формируется по мере набора групп. 

 

Календарный учебный график 

 

Учебные недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Дисциплины  Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 1.  

Формирование и развитие 

сексуальности: норма и 

патология 

20 4              

МОДУЛЬ 2. Мужчина и 

женщина: основные 

проблемы и техники работы 

с сексуальностью 

        20 4      

 

Учебные недели 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Дисциплины  Аудиторные часы  

МОДУЛЬ 3.  Сексуальные 

отношения в паре: от 

сложностей к гармонии 

  20 4            

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность учебных модулей. Программа 

состоит из трех базовых модулей, возможно проведение мастер-классов в 

рамках программы по актуальным запросам в консультировании сексуальной 

сферы.  Последовательность проведения четко определена. Переход к 

следующему модулю осуществляется только после полного прохождения 
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обучения на предыдущем модуле. На третьем модуле слушатели 

демонстрируют базовые умения в практической работе с клиентами, 

интегрируются знания и навыки предыдущих модулей, представляют свои 

работы на супервизию.  
 
 

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

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.  

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?  
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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. 

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 
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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  
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 
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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. 

 

8. Форма аттестации  
Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Аттестация слушателей состоит из: 

1. Промежуточная аттестация слушателей по каждому модулю в виде зачета. 

2. Итоговая аттестация слушателей в форме защиты итоговой 

аттестационной работы – супервизии. 

Итоговая аттестация осуществляется ведущим программы. К защите 

аттестационной работы допускаются слушатели, полностью выполнившие 

учебный план, не имеющие академической задолженности и представившие 

все необходимые для защиты документы. 

 

 

 

9. Оценочные материалы  
Требования к промежуточной аттестации: 

1.По каждому пройденному учебному модулю слушатель не должен иметь 

академической задолженности. 

2. Понимание теории, активность в обсуждении, ответы на вопросы. 
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3. Принять участие в работе интервизорской группы (минимум 6 ак.часов) 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ 

1. Слушатель должен продемонстрировать результат работы с клиентом с 

запросом на коррекцию проблем сексуальной сферы.  

2.  Слушатель должен осознавать свои эмоциональные реакции - перенос и 

контр-перенос на вербальную и невербальную информацию от клиента. 

3. Слушатель должен продемонстрировать навыки диагностики сексуальной 

сферы.  

4. Слушатель должен продемонстрировать умение собирать вербальную и 

невербальную информацию, дающую понимание о проблематике клиента.  

5. Слушатель должен уметь прокомментировать шаги, целесообразность 

использования техник и методов, которые использовались в процессе 

работы с клиентом и, при необходимости, объяснить сделанные шаги 

супервизору. 

 

10. Организационно-педагогические условия. 
При обучении применяются различные виды занятий, основное внимание 

уделяется практическим навыкам ведения консультации с использованием 

динамического подхода,  построения клиент-терапевтических отношений, 

демонстрациям, выполнению упражнений, разбору клиентских случаев, 

очной супервизии с последующим обсуждением и др.   

Самостоятельная работа в интервизорских группах, где участники 

программы отрабатывают упражнения, полученные на модуле, расширяя 

понимание предложенных терапевтических техник, является обязательной 

составляющей освоения учебной программы.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации. 

Техническое обеспечение программы: 

- аудитория от 40 кв.м., оборудованная мультимедийным проектором и 

флипчартом; 

- видеокамера для съемок занятий для их последующего просмотра и анализа 

слушателями; 

- необходимые канцтовары: маркеры для белой доски или флипчарта. А-4, 

цветные ручки и карандаши,  

Основные методические материалы раздаются слушателям во время каждого 

модуля в печатном виде.  

Максимальное количество слушателей в группе 30 чел. 

Кадровое обеспечение – сертифицированные преподаватели (обучающие 

терапевты) в области психологического консультирования и психотерапии, 

имеющие высшее психологическое образование, со стажем 

консультационной психологической работы не менее 5 лет, со стажем 
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педагогической работы не менее 3 лет, имеющие супервизорскую поддержку 

или статус супервизора.    
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