
Центр современного психоанализа (на Цветном бульваре) 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

В Г.МОСКВЕ 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас 
19 октября 2019 года, в субботу 

принять участие в открытой лекции 
««ССееммььяя  ии  рроожжддееннииее  ддееттеейй  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее  

ннооввыыее  ттееннддееннццииии  ии  ннооввыыее  ппррооббллееммыы»»  
 

ФФИИЛЛИИППППООВВАА  ГГааллииннаа  ГГррииггооррььееввннаа  
– доктор психологических наук, профессор, ректор ЧУ ДПО «Институт 

перинатальной и репродуктивной психологии», профессор кафедры общей 
психологии и истории психологии АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет», руководитель секции Перинатальной психологии Российского 
психологического общества (РПО) и московского отделения данной секции; 

действительный член, супервизор, личный терапевт и преподаватель 
межрегионального уровня Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ), ученый секретарь секции 

перинатальной психотерапии ОППЛ; член Российской Ассоциации 
Репродукции Человека (РАРЧ), член Российского Общества Исследователей 

Сновидений (РОИС); почетный член Ассоциации психологов Подмосковья 
(АПП), главный редактор научно-практического журнала «Перинатальная 

психология и психология репродуктивной сферы». 
 

Анонс доклада:  
 

Рождение детей – биологическая, социальная и личностная задача, которая 
испокон веков считалась главной целью человеческой жизни. С биологической точки 
зрения размножение – это способ поддержания жизни на Земле и механизм эволюции. 
Общество и религия основной своей целью имеют поддержание и наилучшее 
обеспечение реализации этой задачи. Биологически для воспроизводства существуют 
два пола (женский и мужской), специализированные для разного участия в 
размножении. Общество поддерживает эту парадигму, и это отражается и в 
содержании общественного сознания и в сознании каждого отдельного человека. Для 
обеспечения воспроизводства появился институт семьи, главной задачей которого 
всегда было создание наилучших условий для продолжения человеческого рода. 
Конечно, в каждом обществе были свои представления о том, какими эти условия 
должны быть и каким в результате должен стать взрослый человек. Все это 
формировало модели человеческой личности в целом, гендерные модели, модели 
отношений между людьми и репродуктивные стратегии: когда, сколько и при каких 
условиях рожать детей и как регулировать деторождение.  

Репродуктивные стратегии у человека менялись в связи с двумя основными и 
взаимосвязанными факторами: потребность общества в воспроизводстве и 
трансформация содержания человеческого сознания. Но в любом случае 
репродуктивные стратегии были жестко связаны с биологическими возможностями 



воспроизводства: ограничение репродуктивного возраста и родительский вклад 
женщины и мужчины в рождение и воспитание потомства. 

В трансформации репродуктивных стратегий человечества можно выделить 
ряд этапов: 

1. «Стратегия количества»: высокая детская и материнская смертность, 
необходимость рожать больше детей, привлечение помощников для выращивания детей 
(семья, институт бабушек) 

2. «Стратегия качества»: улучшение выживаемости, необходимость ограничивать 
рождаемость 

3. Осознание связи полового поведения и рождения детей, появление разных форм 
предохранения, контрацептивная революция ХХ века 

4. Осознание и продвижение ценности индивидуальной человеческой жизни и 
индивидных потребностей, в результате чего появились множественные изменения в 
ценностно-смысловой структуре личности, гендерных моделях и репродуктивных 
стратегиях: 

 эмансипация: уравнивание потребностей и возможностей женщин и мужчин, 
экономическая независимость женщин 
 приоритет ценностей индивидуации (личностной значимости и личностной 
свободы, самореализации, саморазвития и самоактуализации) по сравнению с 
ценностями продолжения рода и служения обществу 
 изменение в динамике развития личности (подготовка к самостоятельной жизни), 
которая кардинально изменила соотношение психологического и репродуктивного 
возрастов 
5. Появление медицинских технологий, радикально меняющих возможности    

реализации репродуктивной функции человека 

 
Все это кардинальным образом меняет жизнь человека и репродуктивные 

стратегии в обществе. Меняются представления о гендерной идентичности, и 
особенно это касается женщин: к традиционным материнской, сексуальной и 
социальной добавляется личностная составляющая идентичности, меняется 
структура и возрастная динамика этих составляющих. Меняется мотивация 
создания семьи и партнерских отношений в целом: приоритет рождения детей 
уступает место приоритету межличностных отношений. Рождение детей 
перестает быть обязательной жизненной целью, однако остается составляющей 
половой идентичности. Стремительно увеличивается возраст создания семьи и 
рождения детей, особенно это выражено у женщин. Меняется структура 
распределения семейных ролей в заботе о детях и сами представления о 
родительских (и тем более материнских) функциях. 

Все это ставит перед каждым человеком и, конечно, перед специалистами, 
занимающимися этими вопросами, новые задачи: 

 Содержание гендерной идентичности в современном обществе и 
особенности женской идентичности 
 Мотивы создания партнерских отношений и семьи 
 Мотивы рождения детей осознаваемые и неосознаваемые у женщин и 
мужчин 
 Позднее планирование семьи и рождения детей у современных женщин и 
мужчин 
 Новые знания о перинатальном периоде и новые технологии зачатия и 
пренатального развития 

 
Бытие поменялось, а это влечет за собой изменение сознания. Однако, 

биологические основания жизни и архетипы сильны, и они вступают в противоречие 
с новой реальностью, что порождает новые проблемы личности и ставит новые 
задачи перед психологической практикой. 



 
Лекция будет проходить в конференц-зале 

Международного института информатики, управления,  

экономики и права в г.Москве 

по адресу: 

г. Москва, Цветной бульвар, д. 7, стр. 11 

 

Начало лекции в 18.00 часов 
Стоимость участия – 1.000 руб. 

 
 
 

Скидка 50% предоставляется  
членам Русского психоаналитического общества  

и студентам первого высшего образования 
 

Всегда рады видеть Вас участниками 
наших научных мероприятий! 

 
Директор 

Центра современного психоанализа (на Цветном), 
Президент 

Русского психоаналитического общества 
Харитонов А.Н. 

 
сайт: https://miiimel.ru/  
e-mail: cmp@miiimel.ru 
тел.: +7 (903) 548-58-77 
горячая линия: 8 800 707-11-56 

https://miiimel.ru/
mailto:cmp@miiimel.ru

