Тематический план КУРС СЕКСОЛОГИИ
15-16
Сентября
2018

Модуль 1. Эротические паттерны: Ключи к пониманию сексуальной психологии

Этот семинар сфокусирован на исследовании индивидуальной сексуальной
психологии.
15 - 16 сентября 2018г.

10:30 - 17:30
09:30 -10:00
13:00 -14:30

Время проведения курса
Сбор и регистрация. Приветственный кофе.
Перерыв на обед



Где искать ключи к пониманию нашей сексуальности?



Техники работы с индивидуальными ограничениями и блоками к близости и сексу.



Понятие эротических паттернов.



Методы и феномены работы с эротическими фантазиями, фетишами и эксцентричными
желаниями.



Мудрость и исцеляющие ресурсы эротических фантазий.



Техники работы с сексом и ресурсы для трансформирующих интервенций.



Доступ к внутренним источникам сексуальной привлекательности и харизмы

17-18
ноября
2018

Модуль 2. Любовники Сновидения: Видимые и невидимые аспекты сексуальности в
отношениях

Этот семинар сфокусирован на вопросах сексуальности и близости в
межличностных отношениях.
17 – 18 ноября 2018г.

10:30 - 17:30
09:30 - 10:00
13:00 - 14:30

Время проведения курса
Сбор и регистрация. Приветственный кофе.
Перерыв на обед



Типовые блоки и токсичные ограничения в сексуальной и интимной жизни пар.



Проблемы в долгосрочных отношениях. Когда секс становиться скучным в паре: драйверы
эротизма в парах в долгосрочных отношениях.



Ограничения в коммуникации про секс: как говорить об эротических фантазиях в паре?



Инструменты и интервенции в работе с парами про секс и близость.
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Уйти или остаться: сигналы сближения и расставания в паре.



Работа с любовными зависимостями и со-зависимостями.



Проблемы начала отношений.



Источники влюблённости и сексуального притяжения.



Теория взаимности: кто и что делает наш секс счастливым?



Источники влюблённости и сексуального притяжения.



Теория взаимности: кто и что делает наш секс счастливым?

Модуль 3. Использование Модели Магнетизма в психологическом консультировании

19-20
января
2019

Этот семинар дает введение в методологию метода Magnetism Model Therapy
(Модель Магнетизма) и затрагивает особенности работы с темой секса в
терапевтических отношениях.
19 – 20 января 2019г.

10:30 - 17:30
09:30 - 10:00
13:00 - 14:30

Время проведения курса
Сбор и регистрация. Приветственный кофе.
Перерыв на обед



Карты осознанности сексуального опыта и навигация по картам.



Прикладные аспекты работы с Моделью Магнетизма в краткосрочной и долгосрочной терапи



Работа с сексуальным или любовным притяжением в терапевтических отношениях.



Перенос и контрперенос в терапевтических отношениях при работе с темой секса.



Подводные камни и этика работы с сексуальностью в психологическом консультировании.



Навыки, дающие терапевтам чувство комфорта при работе с темой секса.

Модуль 4. Любовная Алхимия: Инструменты работы с сексуальностью.

23-24
марта
2019

Этот семинар фокусируется на семейном и системном уровнях сексуальной
психологии.
23 – 24 марта 2019г.

10:30 - 17:30
09:30 - 10:00
13:00 - 14:30

Время проведения курса
Сбор и регистрация. Приветственный кофе.
Перерыв на обед



Влияние стереотипов и установок семьи и социума (таких, как сексуальная привлекательность,
"неподходящий" возраст, сексуальная идентичность, "настоящий" мужчина или женщина) на
нашу интимную и сексуальную жизнь.



Техники выхода из деструктивных паттернов семейной и социальных систем.
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Техники работы с распространёнными клиентскими запросами: ревностью, изменами, низким
либидо, навязчивостями, низкой самооценкой, сверх контролем, сексуальными зависимостями.



Современные психологические эквиваленты практик любовной алхимии и шаманизма для
работы с темой сексуальности.

ЛЕКТОР
Ведущий курса Алексей Разумов


Клинический психолог, сексолог, ведет прием в Клинике Психиатрии и
Психотерапии Европейского Медицинского Центра (ЕМС).



Получил степень Мастера и Диплом процесс-ориентированного психотерапевта в
Process Work Institute (PWI) в Портленде, США.



Защитил в PWI диссертацию по работе с сексуальностью, магнетизмом и травмой
развития.



Автор Метода Magnetism Model Therapy (Модель Магнетизма)



Преподает в Сертификационной и Дипломной программах Швейцарского
Института Процесс-ориентированной психологии.



Автор и тренер Школы Процесс-ориентированной Сексологии
#IntensiveLoveSchool.



Тренер Международной Ассоциации Процесс-ориентированной Психологии
(IAPOP).
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