Сексология и сексопатология
Дата 05 октября 2019 года – 27 декабря 2020 года
Интенсив "Сексология и сексопатология"
Количество часов - 96 ч
Сроки обучения - 3 месяца
Зачисление 1 числа каждого месяца
Форма обучения заочная (дистант)
Удостоверение о повышении квалификации
О программе
Программа профессиональной переподготовки «Сексология и сексопатология. Сексуальность, любовь,
эротизм в современном мире» представляет собой целостный обучающий проект по данному направлению.
Уникальность этой программы состоит в интеграции теории и практики психоаналитического и гештальтподхода Парижской школы гештальта (EPG). Авторами этого направления являются Бриджит Мартель и
Гонзаг Маскулье.
Формат обучения на программе:




Двухдневные блоки по теоретическим основам сексологии и сексопатологии включают следующие
разделы - введение в тему, история развития взглядов на проблему поло-ролевой идентичности и
сексуальности. Обзор основных понятий, физиологические, социальные и психологические аспекты
нарушений сексуального поведения.
Практические двухдневные блоки включают разделы - теоретические блоки по работе с
сексуальностью, освоение техник и инструментов работы с сексуальностью и отработка
практических навыков, демонстрационные сессии с детальным разбором, проведение очно-заочных
супервизий, Просмотр тематических фильмов, обсуждение статей и случаев из практики, а так же
возможность исследовать свою собственную сексуальность.

Содержание программы
Раздел 1. Психология сексуальности
Тема 1. Сексология как наука. История развития науки. Основные понятия, предмет и методы сексологии.
Определение понятий сексология и сексопатология. Связь с психологией, медициной, антропологией,
культурологией, социологией и другими науками. Три концепции сексопатологии: редукционистская,
комплексная
и
системная.
История
развития
сексологии
и
сексуальная
культура.
Основные
этапы.
Доисторический период. Период наблюдений и накопления знаний. Сексуальность и мифология, отношение
к сексуальности в Древней Греции. Салон и его законы. Взгляды Платона на человеческую сексуальность.
Миф об Андрогине. Взгляды Аристотеля, Эпикура, Аристипа, Гипократа.
Отношение к сексуальности в средние века. "Молот ведьм". Вклад в развитие сексологии Анри де
Мондевиля, А.Везавия, Амбруаза де Паре, М.Шурига, Р. де Граафа, А. Ван Левенгука и др. Период
досексологических знаний. Развитие знаний о сексуальной сфере в XIX в. Сексология и биология
(Ч.Дарвин). Сексология и гинекология (Лоусон, Гливеке, Кальман). Сексология и психиатрия, и неврология
(Крафт-Эббинг, Шарко, Маньян). Сексология и этнография (Лонг, Эйре, Боас, Хэддон, Пиле).
Период параметрических исследований. Вклад А.Кизи. Исследования В. Джонсон и У. Мастерса.
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Современный период (период сексологических знаний). Вклад в процесс становления советской сексологии
Г.С.
Васильченко,
И.С.Кона
и
др.
Тема 2. Сексуальность и культура. Сексуальный символизм.
Мир и Эрос. Оргиастические культы Древней Греции. Эротика и античная культура. Оргиастические
празднества наших предков, как остаток язычества. Типы сексуальных культур. Аполлоновский тип
сексуальной культуры. Либеральные культуры и "культуры нищеты". Культуры любовников. Мистические
и репрессивные культуры. Пуританская сексуальная культура и ее отражение в творчестве. Шкала
репрессивности и пермиссивности. Сексуальный символизм. Мужские и женские символы в различных
культурах. Культура как фактор формирования эротического кода сексуальности и ритуалов ухаживания.
Сексуальные ритуалы. Ритуалы инициации у различных народов. Сексуальная культура и "матерный" язык.
Двойной стандарт и другие сексуальные запреты. Репродуктивные табу. З. Фрейд о репродуктивных табу в
работе "Тотем и табу". Экзогамия. Хозяйственные и сезонные запреты.
Тема 3. Формирование сексуальности. Общие закономерности психосексуального развития. Сексуальность
и ее проявления. Аспекты сексуальности и стадии психосоциального развития З.Фрейда.
Психоаналитический подход. Этапы формирования и выявления сексуальности. Пренатальный период
половой дифференциации структур мозга. Психосексуальная дифференциация. Психо-соматическое
партнерство первого года жизни как фактор формирования телесного Селф. Стадия сепарации
индивидуации и ее влияние на возможность построения зрелых любовных отношений. Зависимость и
контрзависимость в любовных отношениях. Общие закономерности психосексуального развития.
Тема 4. Сексуальность, любовь и эротизм. Любовь и сексуальность. Триангулярная теория любви Р.
Стейнберга. Романтическая любовь как бегство от интимности Любовная карта, как индивидуальный
сценарий сексуальных и эротических отношений. Любовные сценарии женщин. Любовные сценарии
мужчин. Сознательные и бессознательные аспекты эротических сценариев и их влияние на сексуальную
жизнь индивидов. Сексуальные взаимоотношения, как реальная и символическая репарация. Формирование
доброкачественного и злокачественного циклов отношений на депрессивной позиции Теория М. Кляйн.
Раздел
2.
Психофизиология
сексуальности
Тема 5. Биологические аспекты сексуальности. Анатомия и физиология сексуальных отношений. Анатомия
и физиология половых органов мужчин и женщин. Сексуальные реакции по У. Мастерсон и В. Джонсон:
фаза возбуждения; фаза плато; фаза оргазма; фаза разрешения. Цикл сексуально отклика Ш.
Гельмана. Сексуальные реакции женщины. Сексуальные реакции мужчины. Эрогенные зоны. Генитальные
и экстрагенитальные формы сексуальной активности. Сексуальный профиль. Сексуальная конституция.
Понятие пола и его компоненты. Половая дифференциация. Генетический аспект морфологии пола.
Компоненты, содержательность и онтогенез биологического пола: генетический пол, гонадный пол,
гормональный пол, соматический пол, церебральный пол. Компоненты, содержательность и онтогенез
социального пола: гражданский пол, паспортный пол, воспитательный пол, психологический пол. Половая
самоидентификация. Понятие и роли гендера. Роль половой социализации в психосоциальном развитии
ребенка. Влияние бессознательных установок родителей на формирование ядерной гендерной
идентичности.
Тема 6. Понятие сексуальной нормы. Культуральная обусловленность границ сексуальной нормы и
патологии. Влияние бессознательных установок на формирование «личной» нормы. Критерии сексуальной
нормы гамбургского сексологического института. Правовые и медицинские критерии сексуальной нормы.
Норма статистическая, биологическая, индивидуальная, парная.
Раздел
3.
Сексуальные
нарушения.
Дисфункциональное
развития
Тема 7. Формы нарушения полового развития. Классификация форм нарушений полового развития.
Понятие и содержание интерсексуальности. Гермафродитизм. Настоящий и ненастоящий гермафродитизм у
женщин и мужчин. Патология полового развития. Патология пола. Преждевременность и задержка
соматосексуального развития. Преждевременность и задержка психосексуального развития.
Тема 8. Психологические сексуальные комплексы мужчин. Сексуальные комплексы в культурах мира.
Понятие сексуального комплекса. Комплекс в составе психического. Школа психоанализа: вклад З. Фрейда
и К.Г. Юнга. Индивидуальные и коллективные сексуальные комплексы. Мужские сексуальные комплексы:
комплекс Дон Кихота, Донжуанизм, комплекс Гизельды, комплекс кастрации, комплекс Леонта, комплекс
Наш адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 279 А. Конт. телефон: 8701 369 89 99, 8705 127 12 13,

Квазимодо, комплекс маленького члена, комплекс мачо, комплекс Эдипа, комплекс Отелло, комплекс
Мадонны и Блудницы, комплекс Ореста.
Тема 9. Психологические сексуальные комплексы женщин. Женские сексуальные комплексы: комплекс
Афины Паллады, комплекс Амазонки, комплекс Йокасты, комплекс Дианы, комплекс Золушки, комплекс
Электры, комплекс Титании, комплекс Рыцаря и Развратника, комплекс одиночества, комплекс Медузы
Горгоны,
комплекс
Мессалины.
Общие сексуальные комплексы : комплекс детства, комплекс жертвы, комплекс "западной культуры",
комплекс Ромео и Джульеты, комплекс Тристана и Изольды , комплекс Каина, комплекс неполноценности,
оральный
и
онанистический
комплексы,
комплекс
паники
закрывающихся
дверей.
Тема
10.
Секс
и
психосоматическое
партнерство.
Дисфункциональные
отношения.
Отношения в паре , сознательные культуральные, индивидуальные и сексуальные идеалы и вытесненные,
комплементарные бессознательные роли. Проективная идентификация как способ коммуникации в паре и
бессознательные отыгрывания «непереносимого». Вклад М.Клайн, Дикса. Гротштейна, Мейснера, О.
Кернберга,
Т.
Огдена,
Дж.
Сандлера
в
понимание
проективной
идентификации.
Интропсихическая проективная идентификация в интерперсональных ситуациях в паре, вклад Зенеер и
Шапиро. Теория Р. Фейнберна. Вобуждающий объект, идеальный объект, отвергающий объект в
отношениях пары. Либидинозные и антилибидинозные системы пары.
Тема.
11.
Диагностика
нарушений
сексуального
функционирования
в
паре.
Любовь и секс как площадка для отыгрывания нарушений в ранних объектных отношениях.
Бессознательные сексуальные сценарии. Треугольники в любовных отношениях. Влияние психопатологии
на
развитие
зрелых
любовных
отношений.
Индивидуальный интрапсихический конфликт. Проблема реципрокности проективных идентификаций.
Влияние стресса и болезни на сексуальное функционирование. Идивидуальное физическое ограничение.
Интрапсихические проблемы партнеров. Садо-мазохистические альянсы. Любовные и сексуальные
отношения нарциссических личностей. Сексуальность личностей с пограничной личностной организацией.
Тема 12. Сексуальные дисфункции. Этиология, патогенез и клинические формы расстройств мужской
потенции. Основные сексологические синдромы при нарушениях потенции. Клиника первичных и
вторичных расстройств мужской потенции. Этиология, патогенез и клинические формы сексуальных
расстройств у женщин. Фригидность (первичная и вторичная). Вагинизм, гениталгии. Псевдофригидность.
Патогенетические
механизмы.
Тема 10. Основы сексопатологии. Сексопатология как наука о деструктивной сексуальность. Методы
диагностики половых расстройств, лечения, профилактики. Деструктивная сексуальность у МБК-10.
Содержательность и критерии парафилий. Эгодистония-эгосинтония. Компульсивность – Импульсивность.
Регрессивность. Фиксация. Диссоциация. Процессуальность. Пролонгация. Синдром не различения
сексуального объекта. Транскультуральный анализ сексуального насилия в культуре мира.
Тема 12. Перверсии и девиации. Понятие, смысл, этиология и патогенез перверсий и девиаций.
Классификация и клинические формы перверсий и девиаций. Психоанализ о этиологии сексуальных
перверсий: интроективная основа полиморфной первезности взрослых, идеи Мельтцера; место садомазохизма
в
формировании
перверсий,
идеи
Ж.
Шассеге
–
Шмиргель.
Девиации психосексуального развития и сексуальные преступления. Влияние раннего абъюза на
формирование деструктивной сексуальности.
Тема 14. Сексуальные расстройства и их терапия. Основные подходы к терапии сексуальных расстройств.
Психотерапевтическая коррекция сексуальных расстройств. Принципы и методы психотерапии (групповая,
индивидуальная, интегрированная). Психотерапевтическая коррекция сексуальной дисгармонии семейной
пары. Психодинамически ориентированная терапия пар. Установление рамок, нейтральная позиция.
Создание психологического пространства, перенос и контрперенос в психоаналитической терапии
сексуальных дисфункций. Интерпретация защит, тревоги, фантазии, бессознательные сценарии в паре.
Позиция
психоаналитика
при
работе
с
сексуальными
проблемами.
Гуманитарно-психологический подход. Когнитивно-поведенческая терапия сексуальных дисфункций.
Сексуальная терапия. Этика и тактика психолога.

Требования к слушателям.
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Программа ориентирована на практикующих психологов, психотерапевтов, психиатров и социальных
работников, студентов психологических направлений, а также всех, кому интересна тема сексуальности.
Стоимость обучения
Стоимость за весь период обучения – 45 000 рублей
Возможна оплата по месяцам – 16 500 рублей/месяц, при ежемесячной оплате стоимость программы –
49 500 рублей
Преподаватели
Сертифицированные групп-аналитики COIRAG, ИТАЛИЯ
Тимошкина Алина Алексеевна
Руководитель проекта
Клинический психолог, кандидат психологических наук, сертифицированный
тренинговый психоаналитик и супервизор ECPP (Вена), групп-аналитик и
супервизор COIRAG (IAGP). Квалифицированный специалист по групповой
психоаналитической психотерапии и групп-анализу, доцент Московского Института
Психоанализа. Руководитель Центра Психотерапии и Психоанализа и
Международной Школы Группового Психоанализа (патронат COIRAG, Италия),
руководитель секции группового психоанализа и член правления ЕКПП - Москва.
Пильгук Наталья Владиславовна
Руководитель программы
Клинический психолог, кандидат психологических наук, сертифицированный
тренинговый психоаналитик и супервизор ECPP (Вена), групп-аналитик и
супервизор COIRAG (IAGP). Квалифицированный специалист по групповой
психоаналитической психотерапии и групп-анализу, доцент Московского Института
Психоанализа. Руководитель Центра Психотерапии и Психоанализа и
Международной Школы Группового Психоанализа (патронат COIRAG, Италия),
руководитель секции группового психоанализа и член правления ЕКПП - Москва.
Белоногов Дмитрий Юрьевич
Психолог (МГУ), психоаналитический психотерапевт, сертифицированный группаналитик (COIRAG, Италия, IAGP), член ЕКПП. Дипломированный специалист по
терапии сексуальных расстройств. Преподаватель программы повышения
квалификации "Групповой психоанализ" и Сексология и сексопатология” в
Московском институте психоанализа, ведущий терапевтических и обучающих групп.

Светозарова Светлана Васильевна
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Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии МАУП, директор
Юго-Восточного Института Психоанализа, президент Юго-Восточного Украинского
Психоаналитического Союза, обучающий аналитик и супервизор Европейской
Конфедерации Психоаналитических Психотерапий, сертифицированный специалист,
обучающий терапевт и супервизор системно-феноменологической психотерапии и
системных семейных и организационных расстановок.

Учебный план
программы профессиональной переподготовки
В том числе:
№
п/п

Наименование разделов, дисциплин

Всего
часов

Всего
ак.ч

Самост.

Форма
итогового контроля

раб.

(зачет, экзамен)

Раздел 1. Сексология как наука. История
развития науки

80

56

24

-

1.1

Сексуальность и культура. Сексуальный
символизм.

24

16

8

-

1.2

Формирование сексуальности. Общие
закономерности психосексуального
развития.

24

16

8

зачет

1.3

Сексуальность, любовь и эротизм.

32

24

8

-

Раздел 2. Биологические аспекты
сексуальности. Анатомия и физиология
сексуальных отношений

40

20

20

-

Понятие сексуальной нормы.

40

20

20

зачет

Раздел 3. Формы нарушения полового
развития

150

116

34

-

3.1

Психологические сексуальные комплексы
мужчин.

24

20

4

-

3.2

Психологические сексуальные комплексы
женщин.

24

20

4

-

3.3

Секс и психосоматическое партнерство.
Дисфункциональные отношения.

22

16

6

-

3.4

Диагностика нарушений сексуального
функционирования в паре.

22

16

6

-

3.5

Сексуальные дисфункции.

20

16

4

зачет

3.6

Основы сексопатологии.

12

8

4

зачет

3.7

Сексуальные расстройства и их терапия.

26

20

6

зачет

4.

Итоговая аттестация

-

-

-

зачет

1

2
2.1
3
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ИТОГО

270

192

78
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