"Сущность женщины, сущность мужчины: Анима и Анимус"

Интенсивный тренинг трансформации личности, разработанный профессором
Владимиром Козловым в русле интегративной психологии.
Тренинг в течение последних 15 лет пользуется популярностью в России и за рубежом и
не имеет аналогов. Построен на новейших достижениях интегративной психологии,
психологии сознания, авторских теоретических и психотехнических разработках
исследования структуры социального бессознательного.
Основная цель тренинга – глубинный анализ мужского и женского начала в каждом
человеке, выявление структуры глубинного бессознательного индивидуальности, мифа
рода, личности, архетипической идентификации в 12 базовых качествах Анимы
(женского архетипа в аспектах Марии, Софии, Елены, Евы) и 12 базовых качествах
Анимуса (мужского архетипа в аспектах Царя, Мага, Воина, Возлюбленного).
В программе тренинга

Практические методы личностного роста и расширения сознания:
-

психотехники связного дыхания
направленные визуализации
телесноориентированные техники
танцевально-двигательные практики
медитации
коммуникативные технологии
техники релаксации
боди-арт
работа с мандалами и другими техниками интеграции.

Лекционно-практический курс по теории социального сознания:
- взаимодействие сознания человека и социальных сообществ – структурные и
динамические аспекты
- групповое бессознательное и групповое сознание
- понятие архетипов коллективного бессознательного как протосценариев ролевой
идентификации личности
- память рода и личностная реализация. миф личности
- анима и анимус (женское и мужское) в трансформации и личностном росте.
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Программа очень насыщенная и каждый день имеет своё назначение:

Утро на тренинге начинается с медитации, утреннего приветствия.
В первой половине дня лекция о психологии мужского и женского, техниках и способах
работы с сознанием.
Во второй половине дня - процессы активизации сознания.
В качестве транспорта к нему (сознанию и подсознанию) используются как
традиционные техники: холотропное дыхание С. Гроффа так и новые, разработанные
самим Вл. Козловым: свободное дыхание, ДМД (дыхание, музыка, движение).
Вечерняя работа зависит от темы дня: Это может быть медитация, работа в технике
телесно - ориентированной терапии или танатотерапии, психологические упражнения,
игры.
Тренинг является оригинальным и творческим развитием юнгианской психологии с
большим потенциалом используемых авторских психологических практик
самоисследования и личностного развития.
Тренинг пройдет на Синае со 2 по 6 апреля.
Стоимость участия 2100 шекелей (560$ / 380 Евро).
Стоимость включает подвозку внутри Синая, проживание и полноценное двухразовое
питание в гостинице Аква Сан Газали.
При записи до 1 марта вы получите скидку в размере 10% от стоимости участия (1890
шекелей).
При записи до 1 февраля вы получите скидку в размере 20% от стоимости участия (1680
шекелей).

Запись по телефону: +972-52-8966740 (Алекс)
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