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В древнегреческом языке слово миф толковалось, 
как история и слово. 

В начале был миф

Миф – сюжет, 

целостная история,  

порожденная воображением



Как убивали воображение? 

Премодерн:
«В споре рождается истина» 
Сократ, 470 до н.э.

Модерн:

«95 тезисов несогласия» 

Мартин Лютер  1517 г.

Постмодерн:

Бог умер, мы убили его! 

Фридрих Ницше 
«Веселая наука» 1871г. 
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Миссия: Реанимация возможностей воображения

Научными основаниями в оригинальном концепте Аналитического Коучинга являются:

Философия культуры - Эрнст Кассирер

Социология воображения - Жюльбер Дюран

Аналитическая психология - Карл Густав Юнг

Трансперсональная теория – Станислав Гроф

Интегративная теория – Владимир Козлов



«Человек – животное порождающее символы»

«Существует единый мир – мир 
культуры. А культура есть продукт 
воображения, выраженная в мифе, 
целостном воспроизведении мира»

Эрнст Кассирер



Воображение – является источником  культуры.
Эрнст Кассирер

Символические формы культуры:

- Язык

- Миф

- Искусство

- Наука

- Техника

- Религия



Миф содержит в себе все наследие 
человеческой культуры.

Миф убить невозможно. 
Миф живет в поле коллективного 
бессознательном и управляет системой
предпочтений и выборов человека.

Карл Густаф Юнг 1875г.-1961 г.

Вокруг фигуры Юнга 
собралось общество «Эранос»



«Эранос» - 1933 - 2006
Эранос (греч. ἔρανος, пир, трапеза в складчину) — международное
интеллектуальное сообщество, своего рода междисциплинарный
дискуссионный клуб по проблемам культуры, религии, духовной жизни, 
который действовал в центре Европы на протяжении более 70 лет.

Самое представительное сообщество интелектуалов Европы
и всего мира. Более 60 имен. Мартин Бубер, Клод-Леви Строс, 
Эрих Нойман, Мирча Иллиаде, Эрвин Шредингер, 
Анри Корбен и другие.

«Социология воображения»
Жюльбер Дюран 1921-2012



Станислов Грофф р.1931 г.

Трансперсональная теория, 
Холотропное дыхание

Теория развития 
(базовые матрицы)



Владимир Васильевич Козлов

Президент Международной Академии Психологических Наук, 
академик МАПН, доктор психологических наук, профессор

Основатель русской школы интегративной психологии
Три измерения человека:
Персона – Интерперсона - Трансперсона



Концептуальные утверждения Аналитического коучинга:

Человек волен выбирать свою судьбу, 

стратегию развития и образ жизни;

Воображение первично по отношению 

к функциям культуры;

Сознание человека порождает культуру, 

выраженную в различных, в том числе символических 
сферах: язык, миф, религия, искусство техника и наука;

Человеческий потенциал выражается в психических 
функциях: интуиция, ощущения, чувства, мышление;

Всё возможно!



В разработке инструментов и методов Аналитического Коучинга мы также учитываем 
широкий спектр знаний гуманистической психологии, других направлений, школ, 
согласованных единой профессиональной этикой и стандартами коммуникации.

Авторские разработки Аналитического Коучинга, запатентованные модели, 
приборы, концепты:

Топософия Смысла, Эстетический интеллект и Психология Будущего
– гуманитарные концепты;

Пирамида Развития, Астролябия души, Круг Силы, Квадрат Удачи 
– инструменты коучинга;

Восхождение Героя, Методология творчества и другие коуч-программы;

Нейрографика: творческий метод моделирования реальности;
Архитектура Реальности: форсайт-подход;
T.R.U.E. – модель коуч-процесса;
D.R.I.V.E. – модель культуры.



Аналитический коучинг: 

Коучинг - алхимический процесс в

психосоциальной парадигме знаний.

Коучинг - структурирование топоса

неопределенности средствами внимания.

Коучинг - культура и искусство коммуникации

с будущим в интересах системы клиента.

Коучинг – процесс развития ВООБРАЖЕНИЯ: 

Фантазия-Мечта-Планирование-Реализация 



Павел Пискарёв Ph.D. Светлана Сафонова                Ирина Рождествина Сергей Щепилов

Аналитический коучинг



Хотите произвести впечатление?

Используйте большие картинки



Мы строим мир во 
всю силу вашего 
воображения!

Остались вопросы?
Свяжитесь со мной   p.piskarev@gmail.com



Используйте этот макет, 
если хотите написать 

одно-два предложения


