понимания жизненных проблем
точное формулирование проблемы

служит для

дианализ
Для охраны психического здоровья,
необходимо владеть навыками
интеграции своего психического
опыта, гармонизации и разрешения
внутренних конфликтов, как мог бы
это делать философ-мудрец

служит для

проблема

решения задач
доступными средствами

уровнь психологических процессов

абстрактный уровень

антиномическое

осуществлённая попытка синтеза
(синтетическая функция мозга и
интегративная сущность личности)

столкновение противоположностей

диалектическое

вид

приводит к
требует

вид
вид
вид

пентадное
мышление

«неполный синтез» противоположностей,
уровне психических процессов
(«перцептивно- когнитивно-поведенческая
структура целого» по Л.С.Выготскому)
выглядит как некое искривление нормы
– «мнимое уродство».

аналитико-синтетическое
системное

вид

мифо-поэтическое

«разлагают» любое понятие или «предмет мысли» (симптом)

симптома вне личности не бывает

Символ

следовательно

Сущность

функция

внешнее выражение внутреннего
смысла жизни личности

Тождество

«локальный синтез»

приводят к

остаётся в памяти и
сознании, как нечто
неменяющееся, как
закреплённое в именовании выражение

Различие

супер-категории
диалектики

Неполного синтеза противоречий

понимается как

Покой
Движение

Симптом

понимается как
понимается как

сущность

Становления личностного смысла

понимается как Реально

происходящего в человеческом поведении

есть
есть

Симптом
есть

постоянно меняется
трансформируется

ответ на понимание глобальных
проблем жизни современного человека

понимается как

тождественен сам себе

Самораскрытия персонального мифа

есть

отличен от себя самого

есть

следовательно

проявляется в разных
контекстах по-разному

в контексте
есть

есть

Отождествление с проблемной ролью

есть

«комплекс»

Разотождествление (Ассаджиоли)

метод

проблема
проблема

«терапевтическая
глобалистика»

проблема
проблема

Недостаток тождественности

тождественен личности

«утрата смысла», «нарушение идентичности»

есть

Психическая ригидность, фиксация на одном

в контексте

отличен от личности

есть «зациклинность»

метод

«рецепт»
не есть

безусловно отрицательное значение,
как знак разрушения и скорой смерти

Пластичность, изменчивость (Гроф, М.Эриксон);

метод

безусловно положительное
приспособительное значение

Инсайт, познание, идентичность (Фрейд, Дюбуа, Бек)
личностный смысл симптома

выводится

«терапевтическая идея»

есть

Неустойчивость, дефицит стабильности

есть

«суетливость», «сверхгибкость»

метод

Стабилизация, успокоение (аутотренинг Шульца, медитация)

полный смысл личной (Личность)
жизни человека (Реальность),
выразивший себя в
«персональном мифе» (Символ)

проблема

Утрата чувства субъективности «Я»

есть

«автоматизмы поведения», «потеря Я»

метод

Субъектизация, индивидуация (Франкл, Юнг).
Символ
Неполного синтеза противоречий

Главное показание к применению дианализа

относительный или абсолютный
дефицит смысла в персональной,
индивидуальной и социальной жизни
обратившегося за помощью человека

есть
есть

Симптом

есть
есть
есть

Становления личностного смысла
Реально происходящего в человеческом поведении
Самораскрытия персонального мифа

знание «Реальной Личности,
выразившей себя в Символе»

не есть
не есть
не есть

«правильные рекомендации»
«опыт других»
«научно подтверждённые знания»

есть

есть

познание «Символа, в
котором выразился смысл
Реальной Личности»

