
Приглашаю на курс: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ
Первый семинар «Введение в аналитическую типологию» 19 и 20 ноября 

Автор и преподаватель курса: Лариса Юшкова

Аналитическая типология ─ это направление аналитической психологии изучающее символические образы как 
отражение психического в  архетипической последовательности и проявленности на разных стадиях, этапах и уровнях 
развития человека, природы, социума. Задача аналитической типологии ─ понимание символизма психических образов в 
развивающейся структуре психического.

Изучение аналитической типологии это возможность понять свой внутренний мир, его стадиальное развитие, 
структурирование, интеграцию и трансформацию в разные периоды жизни на основе архетипа порядка.   

Моё представление психологических типов, как образа стадиального развития души, настолько взволновало, что 
возникла потребность обосновать и найти ему доказательства. В авторском курсе «Аналитическая типология» поделюсь 
результатом проведённого исследования. 

Курс состоит из 18 двухдневных семинаров с домашними заданиями. Работаем в очном формате. Один семинар в 
месяц. Группа закрытая. Завершение курса ─ собственное исследование символического образа, на примере обучающего 
материала. Это возможность внести авторский вклад в новое направление аналитической психологии ─ аналитическую 
типологию. После окончания курса, буду рада сотрудничеству и взаимной поддержке. Помогая вам понять структуру и 
динамику психического развития в символическом проявлении, предполагаю, что и у вас появится потребность, по 
завершению работы, поделиться приобретённым опытом со слушателями собственного курса. 

Требование к участникам курса - психологическое образование, собственный анализ, работа без пропусков и 
выполнение домашнего задания. К первому семинару «Введение», приготовьте расписание собственной занятости на 
ближайшие два года. 

 Вопросы и запись: WhatsApp, Telegram по номеру +7 917-515-54-86



Аналитическая типология ─ это развитие  
психологической типологии К.Г.Юнга

Предлагаемая мной типологическая система 
является попыткой, основанной на практическом опыте, 

дать объяснительную основу 
и теоретический каркас 

для безграничного разнообразия, 
которое до этого преобладало 

в формировании 
психологических понятий. 

К.Г.Юнг
                         



Аналитическая типология ─ следует идеи К.Г.Юнга 

«…когда я говорю о психологической типологии, то имею под этим 
ввиду формулировку структурных элементов психического, 

а не описание психических проявлений» К.Г.Юнг  



Аналитическая типология исследует 
и сопоставляет символические образы 

Психическая сущность может стать содержанием сознания, 
то есть приобрести представление, только тогда, когда она имеет свойство образа. К.Г.Юнг 

Фото: В поиске частички Бога: Мудрец Филлемон К.Г.Юнга «Red Book»  и Глава ЦЕРН Рольф Хойер. Адронный  коллайдер  



Аналитическая типология опирается на научные достижения

«Всякая монада есть живое зеркало, наделённое внутренним действием, 
воспроизводящее универсум со своей точки зрения и упорядоченное точно так же, как и сам универсум»… 

«И так как всякое настоящее состояние простой субстанции, естественно, 
есть следствие её предыдущего состояния, то настоящее её чревато будущим»  Г.Лейбниц

На фото слева:Структура камня, Пространство Лобачевского, Гильбертово пространство, Фрактал Мандельброта
на фото вверху: Фото Книга «Red Book» К.Г.Юнга и схема адронного коллайдера



Аналитическая типология направлена  на понимание  многообразия 
психического и его развития, в её основе ─ архетип порядка

«Мандала это форма живописи, но делается из песка. Это помощь нашей 
памяти, для того что бы мы могли создать внутренний образ[…]  Прежде всего речь 

идёт о внутреннем образе. Это то, что внутри нас, а не снаружи» Далай-Лама XIV

  



Задача аналитической типологии ─ формирование атласа символических образов 
относительно стадиального развития психического во всем его многообразии  



В аналитической типологии дифференцированы и наполненные 
содержанием в равной мере 12 психологических типов, и в каждом 

типе определён  внутренний циклический образ из 12 подтипов 
(Большое в малом, малое в большом). Такой подход дал 

возможность выделить разные уровни символических образов в 
границах и  ведущей функции, и каждого психологического типа. 

Типология Д.Биби определяет психологические типы на основе MBTI 
(Типология Майерс-Бриггс / Myers-Briggs Type Indicator)

На схеме аналитической типологии показано белым цветом типы (2, 5, 8, 11) не 
дифференцированы в типологии Д.Биби. В аналитической типологии  2, 5, 8, 11 

типы являются центральными в символическом образе каждой из 4 функций

Лариса Юшкова 
«Аналитическая 
типология»

Джон Биби 
«Понимание сознания 

через теорию 
психологических типов»



 

Самое ценное, что поняла в процессе 
исследования аналитической типологии:

В итоге, главное, помнить себя во всей полноте, 
важно, чтобы мы себя не забыли в вечности...

«Не звезды падают с неба, 
звёзды идут в небеса [...]

В терновом венке мелодий» 
Ю.Е.Рыбчинский

Автор и преподаватель курса «Аналитическая типология» Лариса Юшкова
Вопросы и запись: WhatsApp, Telegram по номеру +7 917-515-54-86


