Задание: Составить конспекты по темам 1,2,3,4 модуля 1 и темам 1,2,3,4
модуля 2

Модуль №1 «Критерии диагностики и виды сексуальных расстройств»
Тема 1: Классификация и характеристика расстройств сексуального
поведения
Вопросы для рассмотрения. Лекция включает в себя освещение
следующих вопросов:
- Классификация сексуальных расстройств по МКБ-10;
- Эпидемиология нарушений сексуального здоровья;
- Нарушение сексуальной гармонии в паре: причины возникновения,
варианты дисгамий;
- Симптомы и синдромы сексуальных расстройств;
Тема 2: Роль социальных и психологических факторов в генезе
нарушений сексуального здоровья.
Вопросы для рассмотрения. Лекция включает в себя освещение
следующих вопросов:
- Роль социальных факторов в генезе нарушений сексуального
здоровья;
- Роль психологических факторов в генезе нарушений сексуального
здоровья;
- Роль социально-психологических факторов в генезе нарушений
сексуального здоровья;
- Этиологический факторы и патогенетические механизмы нарушения
сексуального здоровья;
Тема 3-4: Сексуальная норма и патология - границы и критерии
диагностики

Вопросы для рассмотрения. Лекция включает в себя освещение
следующих вопросов:
- Четырехфакторная системная концепция сексуального здоровья;
- Развитие сексуальности человека;
- Понятие о сексуальной норме;
- Психофизиологические характеристики сексуальности мужчин и
женщин;
- Сексуально-эротическая адаптация полов;
- Методы сексологического обследования мужчин и женщин;
-

Методы

определения

уровня

психологической,

социально-

психологической и сексу-ально-поведенческой адаптации супругов;
- Психофизиологические методы исследования;
- Психологические методы исследования.

Модуль №2 «Сексуальные расстройства у мужчин и женщин.
Психопрофилактика, психокоррекция, психотерапия»
Тема 1: Патология сексуальности у мужчин. Подходы к ее
диагностике, лечению, коррекци
Вопросы для рассмотрения.
– Четыре

составляющих

сексуальной

патологии

у

мужчин:

нейрогуморальная, психическая, эрекционная, эякуляторная.
– Понятие

и

структура

импотенции.

Гипо-

и

анэрекция.

Преждевременная эякуляция.
– Инволюционное снижение сексуальности.
– Псевдоимпотенция. Подходы к лечению сексуальной патологии у
мужчин. Особенности их консультирования и психотерапии.

Тема 2: Патология сексуальности у женщин. Подходы к ее
диагностике, лечению, коррекции
Вопросы для рассмотрения.
–Отличительные особенности и последствия и последствия нарушений
сексуальности у женщин, их основные этиопатогенетические факторы.
–Характеристика понятия половой холодности, ее причины. Подходы к
коррекции аноргазмии и фригидности. Гиперсексуальность (нимфомания).
Вагинизм. Гениталгии.
–Фактор личностно-психологической совместимости в предупреждении
сексуальной патологии у женщин.
–Подходы к лечению сексуальных расстройств у женщин, особенности
их консультирования и терапии.

Тема 3: Психопрофилактика сексуальных расстройств
Вопросы для рассмотрения.
– Психопрофилактика сексуальной дисфункции у мужчин.
– Психопрофилактика сексуальной дисфункции у женщин.
– Психопрофилактика сексуальной дисфункции супружеской пары.
– Использование

результатов

психологического

исследования

для

реабилитации при сексуальных расстройствах.
Тема 4: Методы лечения, коррекции и психотерапии в клинике
сексуальных расстройств
Вопросы для рассмотрения.
–Характеристика

основных

методов

психологической

сексуальной дисфункции.
–Психотерапия при нарушениях сексуального здоровья.
–Коррекция сексуально-поведенческой дезадаптации.
–Методика ориентационного психосексуального тренинга.

коррекции

–Коррекция

психологической

и

социально-психологической

дезадаптации супругов.
–Методика персоналистической психотерапии.

