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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МАНДАЛА. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И АРТ-ТЕРАПИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квали-

фикации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имею-

щейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным обра-

зованием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие професси-

ональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с историей возникновения Мандалы; 

 освоят алгоритм использования Мандалы в качестве диагностического и терапевти-

ческого инструмента психоаналитическогой и трансперсональной терапии; 

 научатся интерпретировать циклические образы на основе принципов голографиче-

ского моделирования; 

 получат навыки использования Мандалы в индивидуальном и групповом консульти-

ровании в сочетании с другими арт-терапевтическими техниками. 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Мандала в контексте культуры, ис-

кусства и науки. 

4 2 2 тестовое задание 

2. Мандала как проективный психо-

диагностический инструмент. 

7 2 5 тестовое задание 



3. Алгоритм диагностического при-

менения Мандалы в контексте пси-

хоаналитической и трансперсо-

нальной терапии. 

12 4 8 самостоятельное 

создание Мандалы, 

ее самоанализ 

4. Мандала как индикатор изменений, 

связанных с психическим разви-

тием, влиянием лечебных и разви-

вающих программ, психотерапии. 

10 2 8 самостоятельное 

создание Мандалы, 

ее самоанализ 

5. Мандала как составная часть инди-

видуальной и групповой психоте-

рапии. Варианты психотерапевти-

ческого применения. 

10 2 8 самостоятельное 

создание Мандалы, 

ее самоанализ 

6. Алгоритм терапевтического при-

менения Мандалы в контексте пси-

хоаналитической и трансперсо-

нальной терапии. 

11 3 8 самостоятельное 

создание Мандалы, 

ее самоанализ 

7. Использование техники «мандала» 

в сочетании с другими техниками 

арт-терапии. 

10 2 8 самостоятельное 

создание Мандалы, 

ее самоанализ 

 8  8 итоговая 

контрольная работа, 

супервизия 

Итого: 72 17 55  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный вы-

бор обучающегося 

не бо-

лее 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, итого-

вая контрольная 

работа, суперви-

зия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа:  

1. Мандала в контексте культуры, искусства и науки: 

1.1. История возникновение Мандалы. 

2. Мандала как проективный психодиагностический инструмент: 

2.1. Символы Мандалы как средство исследования психических процессов, состояний 

и свойств личности: 

2.2. Графическое изображение движения и его направленность. 

2.3.  Мировое Древо – самый древний символ Мандалы. 

2.4. Круги, прямые линии, лабиринт. 

3. Алгоритм диагностического применения Мандалы в контексте психоаналитической и 

трансперсональной терапии: 

3.1. Интерпретация циклических образов на основе принципов голографического мо-

делирования. 



3.2. Интерпретация циклических образов согласно архетипическим стадиям большого 

круга Мандалы. 

3.3. Интерпретация циклических образов в соответствии с цветовой гаммой и исполь-

зованием специфических символов. 

3.4. «Mari Card Test». Карточный тест Мандал Дж. Келлог. 

4. Мандала как индикатор изменений, связанных с психическим развитием, влиянием ле-

чебных и развивающих программ, психотерапии. 

5. Мандала как составная часть индивидуальной и групповой психотерапии. Варианты пси-

хотерапевтического применения. 

6. Алгоритм терапевтического применения Мандалы в контексте психоаналитической и 

трансперсональной терапии: 

6.1.  Использование циркулярных шаблонов в художественно-творческом развитии и 

арт-терапии. 

6.2.   Использование Мандалы в процессе групповой интерактивной арт-терапии. 

7. Использование техники «мандала» в сочетании с другими техниками арт-терапии. 

 

Формы работы: 

 знакомство с информационными материалами и методическим инструментарием по 

программе обучения; 

 выполнение тестовых заданий, решение практических задач; 

 самоисследование с использованием персональных Мандал, обсуждение полученных 

результатов с преподавателем; 

 исследование группы клиентов и планирование психотерапевтической работы с ними; 

 самостоятельное проведение психотерапевтических сессий (занятий), их анализ. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Первый вариант. Создание мультимедийной презентации с использованием созданных 

за период обучения Мандал. Можно воспользоваться такими программами, как Moviemaker, Pow-

erPoint и другими. При подготовке презентации необходимо расположить Мандалы в хроноло-

гической последовательности. Можно чередовать их с другим визуальным материалом, напри-

мер, рисунками, созданными в других техниках, работами художников, фотографиями (как лич-

ными, так и заимствованными). Можно подобрать музыку, которая могла бы передавать особен-

ности состояния (состояний) и процесса. Можно также сопроводить презентацию своими ком-

ментариями. Особое внимание следует обратить на первую и последнюю картину, выступающие 

в качестве своеобразного «пролога» и «эпилога». Общая продолжительность такого клипа может 

составлять 3-5 минут, в отдельных случаях чуть больше.  

 

Второй вариант (для практикующих специалистов). Аналогичным образом подгото-

вить мультимедийную презентацию на основе серии Мандал, созданных клиентом за определен-

ный период времени (1 – 2 недели). При этом ведущая роль в выборе и организации материала и 

подборе музыки принадлежит клиенту, а специалист, выступаете в качестве фасилитатора. При 

такой работе необходимо получение информированного согласия клиента на размещение его ра-

бот. Личная информация о клиенте (включая его социальное положение, ФИО, характер проблем 

и т. д.) при этом не разглашается. 

 


