
 

 

 

Метафорические методы в работе с психологическим бесплодием 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 повысить свою компетентность в области перинатальной психологии; 

 сформировать профессиональную позицию для работы с парами, имеющими 

проблемы с зачатием; 

 освоить метафорические методы, позволяющие эффективно работать с данной 

проблемой; 

 развить навыки выявления и коррекции психологических причин бесплодия. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Метафорические методы в работе 

с психологическим бесплодием 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Дифференциальная психологическая диагностика и грамотный сбор предварительных 

сведений. Как убедиться в психологической природе бесплодия? 

 Поиск источника проблем супружеской пары через углубление в семейную историю: 

родовые сценарии (аборты, умершие младенцы, особенные дети, семейные мифы); 

проблемы в родительских семьях (особенности супружеских и детско-родительских 

отношений); актуальные отношения в паре (стадия развития отношений, конфликты, 

инфантильность, повышенный контроль, страхи,  измены, одиночество). 

 Особенности использования метафорических методов в работе с супружескими парами. 

 Диагностика и коррекция психологических причин бесплодия с использованием 

метафорических ассоциативных карт «Травма», «Провокация и мотивация»,  «До и после», 

«Как», «Он», «Про тебя», «Образ женщины». 

 Психологическая помощь парам с опорой на технологии символдрамы «Высоко в горах», 

«Тетралемма», «Зеркала». 

 Психотерапевтические сказки для устранении психологических проблем с зачатием. 

 Отработка практических навыков, анализ эффективности используемых методов. 

 

Формы работы: мини-лекции с веб-презентацией, разбор примеров практической работы, 

выполнение тематических заданий, освоение метафорических технологий, ответы на вопросы. 


