ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА, СПб
начинает набор слушателей на
уникальную образовательную программу

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ и АРТ-ТЕРАПИЯ»

с июня 2018 года
УМ, РЕЧЬ, ИНТУИЦИЯ, СИМВОЛИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ,
ЧУВСТВА, ТЕЛО, УСИЛИЕ, ДЕЙСТВИЕ, СОГЛАСИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СПОКОЙСТВИЕ

Очная
образовательная
программа
представляет
собой
пересекающиеся
и
объединенные
общими
идеями
мастерские
известных
специалистов
(Россия,
Голландия, Сербия, Италия, США) в области аналитической психологии К.Юнга,
арт-терапии,
психодрамы,
коучинга,
в
различных
областях
искусства,
искусствоведении и восточных практиках. Обучение строится по авторской
контекстной модели многомерных психологических практик.
Аналитическая психология – методология программы, одно из направлений
глубинной психологии, автором идей и разработчиком методов которого является
швейцарский психиатр и философ Карл Густав Юнг.
Центральным понятием аналитической психологии является понятие архетипа. К.
Юнг сетовал, что понятие является иррациональным, и потому сложным для
научного понимания. Само слово «архетип» было заимствовано Юнгом у древних
философов. Филон называл архетипом образ бога в человеке; Платон - вечную
идею; Блаженный Августин - исконный образ, лежащий в основе человеческого
познания; схоластики - природный образ, лежащий в основе человеческого
познания. Фактически архетипы К. Юнга – это бессознательные врожденные
универсальные психические формообразующие матрицы нахождения и переживания
смысла человеком, включающие также связанные с этими смыслами типичные
поведенческие паттерны.
В программе группой ведущих мастерских и средствами аналитической психологии
и современного искусства воссоздается архетипическое пространство - с
различных сторон, многими практиками и различными способами - внутри ОБРАЗА,
ДЕЙСТВИЯ, СЛОВА и СИМВОЛА.

Слушатели программы получат возможность развить в себе креативные способности
и
освоят
уникальный
набор
практических
психологических
и
культурных
компетенций, которые могут быть использованы в любой профессиональной сфере
и, конечно, в личной жизни.
Групповые занятия проводятся с 25 июня по 5 июля 2018 года с
11.00 до
18.00 с выдачей удостоверения/свидетельства по прослушанным фрэймам
программы.
Программа состоит из четырех контекстных фрэймов:

ФРЭЙМ «РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ»
ФРЭЙМ «ПРАКТИКИ ОСОЗНАВАНИЯ ЧУВСТВ и ТЕЛА»
ФРЭЙМ «ПРАКТИКИ УСИЛИЯ и УПРАВЛЕНИЯ СМЫСЛАМИ»
ФРЭЙМ «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ИНТУИЦИИ и СИМВОЛИЗАЦИИ»
Полный объем учебных часов программы включает 144 часа. Программа проходит
ежегодно во второй половине июня в течение 11 дней. Поступление в программу
проходит через собеседование. На собеседовании слушатели могут познакомиться
с кратким содержанием программы.
Принимаем слушателей с любым высшим образованием.

1. Зарегистрироваться
2. Прислать сканы необходимых документов и оплатить 100% стоимости
обучения по реквизитам ВЕИП для зачисления на программу по инструкции
из письма в ответ на заявку.
3. Получить расписание Программы и прийти на занятие по расписанию.

СТОИМОСТЬ обучения –

до 15.01 2018 - 28 800 рублей
до 01.03.2018 - 32 400 рублей
до 01.05.2018 - 36 000 рублей
При оплате после 2.05 до начала курса 39 600 рублей

http://perepostmodern.ru
программы
Лаврова
Оксана,
юнгианский
аналитик
и
супервизор International Association for Analytical Psychology (IAAP/РОАП); тренинганалитик и супервизор European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies (ECPPРоссия), член Тренингового Комитета ECPP-Россия (2011-2013) и Российской Ассоциации
Аналитической психологии (2016-2018); арт-терапевт; доцент Восточно-Европейского
института психоанализа (ВЕИП), кандидат психологических наук; коуч московской школы
управления «СКОЛКОВО», консультант по Organization Development. Лауреат конкурса
авторской песни им. В. Грушина (1987 г.) и Национального профессионального
психологического конкурса «ЗОЛОТАЯ
ПСИХЕЯ» в номинации "Лучший проект 2001 г. в
научной психологии" за монографию «Глубинная топологическая психотерапия: идеи о
трансформации» (авторская разработка женского пути индивидуации, апробирована в
течение 20 лет); в номинации «Проект года 2010 в психологической практике» за
монографию «Любовь в эпоху постмодерна. Ad hoc коучинг о людях До востребования»
(авторская разработка психологической модели коучинга, апробирована в течение 15 лет)
в номинации «Проект года 2013 в психологическом образовании» за разработку программы
профессиональной переподготовки «БАЗОВЫЙ КУРС по ЮНГИАНСКОМУ АНАЛИЗУ» (602 часа) ВЕИП,
ресурс
http://bkap.eeip.ru. Директор компании АКРОПОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК,
вдохновитель и организатор Санкт-Петербургского международного арт-психологического
ФЕСТИВАЛЯ ПЕРЕПОСТМОДЕРН, ресурс http://perepostmodern.ru. Авторский сайт
Руководитель

www.adhoc-coaching.spb.ru.
Программа «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ и АРТ-ТЕРАПИЯ» работает на базе учебного
курса профессиональной переподготовки ВЕИП «БАЗОВЫЙ КУРС по ЮНГИАНСКОМУ
АНАЛИЗУ» - http://bkap.eeip.ru.

