
 

Психокоррекция нарушений репродуктивной сферы женщины и мужчины. 

Наиболее успешные психотерапевтические методы и техники во 

вспомогательных репродуктивных технологиях. 

 

Ведущая -  кандидат политических наук, психоаналитически               

ориентированный терапевт, Председатель Общественного фонда «Развитие 

психоанализа в Республике Казахстан», автор книги «О комплексах и не только…», 

автор аудиокниги «Все тайны твоих комплексов» Терентьева Ирина Борисовна.  

Семинар расчитан  на семейных психологов,  перинатальных психологов и 

психотерапевтов; акушеров-гинекологов, педиатров и психиатров;  и всех, 

интересующихся вопросами родовой, семейной и индивидуальной психологии. 

В данной программе успешно сочетаются: выраженная практическая ориентация 

обучения, углубленное овладение практическими навыками консультирования, опыт 

работы с соматическими больными и кризисными состояниями, сочетание 

классических психотерапевтических техник и современных психотерапевтических 

концепций, различные виды и формы психологической помощи (индивидуальная, 

групповая, семейная, детская).           

 Цели:  

-познакомить участников с теоретическими основами и основными методами  

психокоррекции нарушений репродуктивной сферы женщины, мужчины и 

супружеской пары; 

- сформировать навыки психокоррекции; 

- передать методику обучения специалистам; 

- создать условия для сознания собственных личностных и профессиональных 

ресурсов, необходимых  данной работе; 

 – повысить  профессиональный  уровень слушателей. 

В программе:  

  Предпосылки появления симптома бесплодия и других репродуктивных 

нарушений. Соматические симптомы. 

 Репродуктивные проблемы  на разных этапах жизни женщины.  

 Психодиагностика при первичном, вторичном бесплодии и привычном 

невынашивании беременности, а также при подготовке женщины к ВРТ 

(вспомогательные репродуктивные технологии). 

 Сказкатерапия.  

 Диагностика поло-ролевой идентичности женщин, проективные (рисуночные, 

пространственные) и ассоциативные методики в диагностике отношения к 

материнству.  

 Составление генограммы,  анализ родовых сценариев и трансгенерационной 

передачи особенностей отношения к материнству в пределах нескольких 

поколений семейной системы. 

 Детско-родительские отношения и их коррекция.  

 Психологическая готовность мужчин к отцовству. 

 Выбор мишени психотерапевтического воздействия и вектора 

психотерапевтического сопровождения  супружеских пар с симптомом 

бесплодия и при подготовке к ВРТ. 



 Индивидуальные различия в сексуальном поведении людей. Сексуальная 

удовлетворенность и её влияние на состояние человека.  

 Психологические свойства личности, влияющие на успешность в сексе. 

 Причины возникновения сексуальной дисгармонии. Основные виды 

сексуальных дисгармоний. 

 Особенности межличностного и сексуального взаимодействия на разных 

стадиях жизненного цикла семьи. 

 Психологическое консультирование клиента или пары с проблемными 

отношениями в интимной сфере. 

 Психосексуальные расстройства: клиника и коррекция.  

 Симптомы и синдромы сексуальных расстройств. Сексуальные комплексы и 

мифы. Психопатологические синдромы (аффективные расстройства, 

расстройства мышления, импульсивность, обсессии, ипонхондрические синдр.)  

в клинической сексологии. 

 Сексуальные дисфункции у мужчин.  Нарушение эрекции. Нарушение 

эякуляции. 

 Сексуальные дисфункции у женщин. Снижение полового влечения. 

Аноргазмия. Вагинизм. Диспарейния. 

 Сексуальные извращения. 

 Психологическая составляющая репродуктивных проблем на разных этапах 

жизни женщины. 

 Стратегия работы со стрессом в сексуальных отношениях.  

 Применение Милтон-модели в терапии. Создание “багажа” историй для 

использования в сексологической практике. 

 

Формы работы: мини-лекции, участие в кинотерапевтических и арт-

терапевтических практикумах, психотерапевтические игры, разбор кейсов с 

типичными конкретными ситуациями, разбор сложных случаев из практики 

участников. 

Внимание: каждый участник получит раздаточный материал.  

В данном семинаре могут участвовать  пациенты для индивидуальной клиентской 

работы в групповом формате (с диагнозом первичное или вторичное бесплодие, 

привычное не вынашивание беременности и т.д.).  

 

 

После завершения  каждой темы  выдается  свидетельство с указанием темы и 

часов.  

 


