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Цель: профилактика эмоционального выгорания и сохранение 

психологического здоровья педагогов. 

Задачи: 

 эмоциональная и физическая активизация или релаксация;  

  символическое выражение и осознание актуальных и латентных 

потребностей, свойств личности; 

  сплочение педагогического коллектива; 

 - развитие творческого воображения (креативности и вариативности 

мышления); 

  получение навыков работы с различными изобразительными 

материалами. 

Введение. 

В переводе с санскрита "мандала" означает центр, окружность и 

издавна имеет духовный смысл символического отражения внутреннего мира 

человека. Когда-то слово "мандала" было известно лишь любителям и 

ценителям восточной культуры и эзотерических знаний.  

Круговые изображения, подобные мандалам, существовали у всех 

народов. 

Сама форма круга — главная черта многих священных центров и 

доисторических мест поклонения и культа богов. Не только "мифические", 

но и вполне реальные сооружения имеют форму круга: храм Аполлона в 

стране гипербореев был круглым, культовое сооружение Стоунхендж, 

построенное в 8–5 в. До н.э. состоит из нескольких кольцевых сооружений, 

бубны шаманов, китайские бронзовые зеркала,  

В начале 20 века, известный швейцарский психолог — Карл Густав 

Юнг стал использовать мандалы в качестве инструмента для исследования 

собственной личности. Каждый день он вёл дневник, в котором 

в символической форме зарисовывал своё эмоциональное состояние. Чаще 

всего эти рисунки носили форму круга. 

Позднее Юнг предложил рисовать мандалы и своим пациентам. Он 

обнаружил, что каждый рисунок отражает внутреннюю жизнь человека на 

данный момент и, в конце концов, пришёл к выводу, что метод мандалы — 

это путь к самому центру нашей личности, к открытию уникальной 

индивидуальности каждого. 

Классификация мандал обширна и основана на разнообразии 

исходного материала в работе и средств изображения – это все 

изобразительные работы, включая коллажи, оригами, шитье, макраме, 

кулинарию, архитектуру, дизайн и т.д.  

При рисовании мандалы мы переносим наши внутренние состояния, 

наши эмоции и переживания из внутреннего мира наружу – в виде 



художественного образа. Поэтому то, что у вас внутри, то и будет в мандале. 

Это как зеркало, отражающее происходящее внутри. И рисуя мандалу, вы 

волны эмоций, которые бушуют у вас внутри, трансформируете в 

материальную частицу через цвет, форму и линию. В этом, наверное, и 

заключается один из важных терапевтических моментов – материализация, 

возможность выразить эмоции при этом в социально приемлемом формате.  

Через работу с мандалой происходит выход подавленных чувств и 

эмоций.  

В своей работе я использую метод насыпной мандалы. 

В работе с мандалой можно использовать самые разнообразные 

сыпучие материалы: 

 -Крашенная соль 

 -Крупы 

 -Макаронные изделия 

 -Камушки 

 -Ракушки 

 -Песок 

 -Кофе 

 -Бисер 

 -Нарезанная бумага 

 -Любые другие сыпучие природные материалы. 

Материалы могут использоваться как в базовом варианте, так и 

комбинироваться между собой. 

Средствами, структурирующими рисунок, могут быть: палочки, 

пластилин, глина, ткань, бумага и др. 

Практическая часть мастер-класса. 

Психолог: «Добрый день, уважаемые участники мастер-класса. 

Представьтесь, пожалуйста, как мне к вам обращаться. (Участники называют 

свои имена). А теперь вспомните, как вас называли родители или близкие 

люди, когда сердились на вас? А как они называли вас, когда хвалили или 

хотели приласкать? 

Сегодня мы с Вами погрузимся в необычный мир творчества и 

воображения. Нам поможет в этом особый рисунок – мандала. Его 

особенность в том, что он похож на круг, который мы можем заполнить 

разными узорами и рисунками с помощью природных материалов, которые 

лежат перед вами». 

Участники могут рассмотреть, потрогать сыпучие материалы, задать 

вопросы. 

«После ознакомления с сыпучими материалом я предлагаю вам 

структурировать наше общее психологическое пространство». 

Звучит спокойная музыка (возвышенная, атмосферная) 

Психолог предлагает расположиться вокруг стола с тканью: «Давайте 

расположимся вокруг нашей будущей мандалы, закроем глаза. 

Сосредоточьтесь на своих ощущениях и попробуйте почувствовать себя 

частью этого круга. Вспомните подумайте о вопросе, проблеме, задаче, 



которую вам необходимо решить. Представьте какой она формы, какого 

цвета, какие эмоции у вас вызывает. Погрузитесь в это состояние, в эти 

эмоции, ощущения. Откройте глаза!» 

Далее участникам предлагается совместно заполнить пространство 

мандалы, так чтобы получился общий рисунок. В этом рисунке выделенным 

сектором может располагаться отдельная часть работы участника или группы 

участников, но так чтобы границы секторов гармонично сочетались друг с 

другом. 

Завершение работы. 

После того, как работа завершена и внесены все нюансы в рисунок (по 

желанию участников) мы переходим к ее художественному описанию. При 

желании участники могут придумать название своей творческой работе, дать 

возможность проговорить о своих чувствах, переживаниях по поводу работы 

над мандалой и отношения к результату (допускаются корректные 

наводящие вопросы).  

На завершающем этапе в работе с изображением, участникам 

предлагается расслабиться, сфокусировать взгляд на центре изображения и 

двигаясь по часовой стрелки от центра к периферии - медленно созерцать 

элементы изображения, сосредоточившись при этом на своих ощущениях. 

Данное дополнение позволяет завершить внутренний ресурсный процесс от 

работы с мандалой. На создателя мандалы будет положительно 

воздействовать цветовая и графическая композиция его работы, помогая тем 

самым структурировать внутреннее психологическое пространство, 

обеспечивая целостность личности. 

В завершении работы, после того, как каждый член группы 

зафиксировал на фото мандалу, которая получилась, мы так же совместно 

разбираем ее. Ведь как говорили буддийские монахи: «Умеешь сотворить, 

умей и разрушить». 

С помощь техники мандала-терапии можно решать массу психолого-

педагогических и терапевтических задач. Начиная от коррекции групповых 

процессов в коллективе взрослых (эмоционально-личностный уровень 

отношений) и заканчивая погружением в мир детства для лучшего 

понимания чувств и восприятия детей (через ресурсную активацию 

субличности «внутреннего ребенка» у взрослого, будь то родитель или 

педагог). 
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