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• Физическое и психическое здоровье, 
удовлетворенность физиологическими 
потребностями в еде, сне, безопасности.

• Жесткие нормы и стереотипы о сексе, 
комплексы о сексуальности.

• Неумение или нежелание партнёров 
разговаривать о сексе.

Виды сексуальных проблем
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Сексуальные мифы
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Миф об идеальной 
совместимости и 
понимании друг 
друга без слов

Миф о мужских и 
женских ролях 
(«Мужчина активен, 
женщина
пассивна»)

Миф о размере 
и длительности

Миф о поллюциях, 
мастурбации, 
импотенции

Миф об эротическом 
рае (культ высокой 
потенции, опыт
половой жизни, 
идеальные 
сексуальные 
способности, 
разнообразие форм
половой жизни, 
раскованность с 
половыми 
партнёрами)



Что обсуждать?

03

Использование контрацептивов

Степень активности партнеров

Поиск нового

Приемлемость определенных поз и способов получения удовольствия

Поведение до и после секса

Время близости

Сексуальный сценарий



Как выстраивать разговор?
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Обсуждайте тревоги

Проявляйте гибкость

Показывайте своим примером

Придумайте свой язык

Я сообщение

«Не рассказывай, покажи»



• Легко возникающие чувства вины и стыда

• Использование секса как валюты

• Ревность и обиды

• Разный сексуальный темперамент

• Нежелание говорить о запретном

Сложности в сексуальной 
коммуникации

05



• Зеленый люблю, хочу, реализую

• Жёлтый возможно могу, но не очень хочу

• Красный никогда не буду

Техника «2 светофора»
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Как отказать?
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Безопасность

Уверенность и осознанность того, кто отказывает

Уметь говорить «нет» и выдерживать чувства партнёра

Один отказ – не конец отношениям

NO!



Рутина
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Привычный и монотонный секс (с точки зрения мужчин)

Брачно-сексуальная жизнь, не приносящая удовольствие 
и удовлетворения (с точки зрения женщин)



• Ослабление чувств

• Беременность и деторождение

• Привычные роли 
(мужчина – активный, женщина - пассивна)

• Стаж брака и возраст супругов

• Отсутствие образованности в вопросах 
сексуальности и отсутствие желание узнавать новое

• Трудности с сексуальной коммуникацией

Причины рутинизации
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2 пути преодоления рутины
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Менять партнёров (договориться об открытом браке)

Исследовать свою сексуальность и сексуальность партнёра,
пробовать новое, обсуждать.



• Изучить своё тело

• Контекст

• Позы и способы взаимодействия

• Сексуальные фантазии

• Игрушки

На что обратить внимание?
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Секс и родительство
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Секс у родителей маленьких детей

Секс в период беременности

Если ребёнок не получается
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