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УважаеМые коллегИ!

Перед вами очередной 
выпуск газеты «ВиЗОЖ» из 
серии тематических выпу-
сков газеты «ИМЦ.RU». 22 
декабря в России отмеча-
ется День психолога, и этот 
выпуск посвящается всем 
педагогам-психологам, ра-
ботающим в системе обра-
зования г. Томска. На стра-
ницах газеты мы расскажем 
о том, как живут и работа-
ют педагоги-психологи г. 
Томска, представим опыт 
работы школьных психоло-
гов, интересные практики 
и тесты, которые можно ис-
пользовать в повседневной 
жизни.
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Тимофеева Алла Ивановна, методист по детской  
и подростковой психологии МАУ ИМЦ г. Томска

Профессиональный 
праздник - День психолога

У представителей практически 
каждой профессии в нашей стра-
не есть свой профессиональный 
праздник, а есть ли он у психоло-
гов? По инициативе Всемирной 
федерации психического здоровья 
Международным профессиональ-
ным днем психолога, начиная с 
1992 года, считается 10 октября. 
Этот день является одним из наи-

более важных для всех представи-
телей этой профессии, неважно, 
является ли он преподавателем 
ВУЗа, частным психологом или 
школьным консультантом. В Рос-
сии, как и во многих других стра-
нах, на государственном уровне 
пока еще не установлен точный 
День психолога. Тем не менее, 
многие университеты и организа-
ции отмечают этот праздник са-
мостоятельно. День психолога 
основал в 2000 году Московский 
государственный университет. 
Выбранная дата имеет символи-
ческое значение - она приурочена 
к Учредительному съезду Россий-
ского психологического общества, 
который прошел 22 ноября 1994 
года. С тех пор все больше психо-
логов в нашей стране считают 22 
ноября своим профессиональным 
праздником. 
Судя по статистике, количество 

обращений за психологической 
помощью в России растет с каж-
дым днем, и поэтому специалисты, 
сведущие в области психологии 
личности, становятся особенно 
востребованными. Профессия 
психолога в ХХI веке входит в чис-
ло самых престижных. Психологи 
в современном мире востребованы 
повсюду – начиная с детского сада 
и школы и заканчивая крупными 
офисами и предприятиями. Там, 
где есть коллектив, всегда имеется 
большая вероятность конфликтов, 
которые можно предотвратить с 
помощью психолога. Довольно 
часто уже состоявшиеся специ-

алисты получают второе образо-
вание — психологическое, так как 
эти знания помогают в работе и 
карьерном росте, в бизнесе. Кроме 
того, психология учит жить в кол-
лективе и быть коммуникабель-
ным, помогает раскрыть способ-
ности человека, разрешает многие 
семейные ситуации. Поэтому 
множество людей стало увлекать-
ся психологией и стремится полу-
чить профессиональные знания в 
этой области.
Психологическая служба в си-

стеме образования г. Томска раз-
вивается в соответствии с совре-
менными требованиями. Сегодня, 
наверное, уже нет ни одного обра-
зовательного учреждения в городе, 
где нет педагога-психолога, а в по-
следние годы, несмотря на то, что 
во многих регионах наблюдается 
тенденция к сокращению ставок 
педагогов-психологов, в школах 
г. Томска их количество увели-

чивается. Сейчас практически в 
каждой школе работает по два, а 
в некоторых школах – по 3 и даже 
больше, педагогов-психологов. 
Это обусловлено, в первую оче-
редь, конечно, увеличением коли-
чества детей, имеющих проблемы 
в развитии, и, соответственно, 
нуждающихся в том, чтобы с ними 
работали специалисты, но также 
это и показатель того, что отноше-
ние к психологам в обществе ме-
няется, и психолог в школе –  это 
не дань моде, а человек, который 
отвечает за обеспечение психоло-
гического комфорта и безопасно-
сти для всех участников образова-
тельного процесса.  
Работа школьного психолога 

очень интересная, хотя и очень 
непростая. Во-первых, нужно не 
просто обладать большим коли-
чеством специальных знаний и 
постоянно заниматься практи-
кой, нужно постоянно учиться, 

22 ноября - День ПсИхолога
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развиваться профессионально; 
во-вторых – должностные обязан-
ности школьного психолога очень 
многочисленны и разноплановы 
(диагностика, коррекционно-раз-
вивающая деятельность, консуль-
тирование, психопрофилактика, 
сопровождение детей с ОВЗ и т.д.); 
в-третьих – педагоги-психологи, 
в отличие от учителей, чаще все-
го имеют дело не с успешными 
детьми и их достижениями, а с 
детскими и взрослыми проблема-
ми, принимают на себя много от-
рицательных эмоций, что является 
дополнительным фактором для 
профессионального выгорания. 
Неслучайно первая исследователь-
ница этого явления К. Маслач на-
звала свою книгу «Эмоциональное 
сгорание – плата за сочувствие». 
И это далеко не полный перечень 

сложностей данной профессии. 
Но, тем не менее, каждый год в 
образовательные учреждения при-
ходят новые выпускники психо-
логических факультетов, и боль-
шинство из них все-таки остаются 

работать в школах. Педагоги-пси-
хологи не только работают в своих 
школах, большинство из них ведут 
активную жизнь и за пределами 
своих должностных обязанно-
стей – являются участниками раз-
личных профессиональных объ-
единений, учатся в магистратуре, 
повышают свою квалификацию 

на различных курсах, семинарах, 
в рамках проблемно-творческих 
групп разрабатывают методиче-
ские пособия, вместе с ребята-
ми реализуют проекты, проводят 
профилактические и методиче-
ские десанты для педагогических 
коллективов… 
Несколько лет назад у нас появи-

22 ноября - День ПсИхолога
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лась хорошая традиция – отмечать 
День психолога проведением Пси-
хологической гостиной. В разные 
годы это были КВН, брейн-ринг, 
«Своя игра» на тему психологии, 
знакомство с другими гранями 
жизни школьных психологов «Та-
кие разные психологи», «Посвяще-
ние в профессию» молодых коллег. 
А в прошлом году наша Психоло-
гическая гостиная посвящалась 
тем, кто уже много лет бессменно 
работает в школе и помогает учени-
кам учиться, их учителям – учить, 
сохраняя при этом психическое и 
психологическое здоровье и обе-
спечивает психологическую без-
опасность образовательной среды 
в своей школе. Ветераны психо-
логического труда рассказывали о 
том, как они пришли в профессию, 
вспоминали свой первый рабочий 
день, первых клиентов, делились с 
молодыми коллегами своим опы-
том и своими профессиональными 
достижениями. Психологическая 
гостиная – это то место, где хотя 
бы один раз в году педагоги-пси-
хологи собираются вместе не как 
профессионалы своего дела, а про-
сто для того, чтобы поздравить 
друг друга с профессиональным 

праздником, пообщаться, отдо-
хнуть и зарядиться положительной 
энергией. 
Для каждого психолога важно 

знать, что его труд не бесплоден, 
именно поэтому сегодня в свой, 
пусть пока неофициальный про-
фессиональный праздник каж-
дому будет приятно получить не-
много внимания и признания со 
стороны общества и отдельных 
клиентов, коллег, детей и их ро-
дителей. И сегодня, в преддверии 
Всероссийского Дня психолога, 
поздравляя всех психологов, рабо-
тающих в системе образования г. 
Томска, мне хотелось бы особо от-
метить некоторых педагогов-пси-
хологов, которые на протяжении 
многих лет вносят большой вклад 
в методическую работу на муни-
ципальном уровне, руководят ра-
ботой методических объединений 
и проблемно-творческих групп, 
являются наставниками молоде-
жи, с удовольствием делятся сво-
им опытом: 
• Брынза Н.И., педагог-психо-

лог МАОУ гимназии № 6;
• Шарыпова Е.В., педа-

гог-психолог МАОУ Ма-
риинской СОШ № 3;

• Баянова Т.А., педагог-психо-
лог МАОУ гимназии № 13;

• Солоницына О.М., пе-
дагог-психолог МАОУ 
гимназии № 26;

• Наац С.Ф., педагог-психо-
лог МАОУ СОШ № 37;

• Мельникова Л.З., педагог-
психолог МАОУ СОШ № 38;

• Дегтерева Н.И., педагог-пси-
холог МАОУ СОШ № 42;

• Путинцева М.А., педагог-
психолог МАОУ СОШ № 47;

• Шмыга Е.Н., педагог-пси-
холог МАОУ СОШ 54;

• Шекетера А.А., педагог-
психолог МАОУ гимназии № 
55 им. Е.Г. Версткиной;

• Иванова А.В., педагог-психо-
лог МАОУ гимназии № 56;

• Гуслова И.В., педагог-психо-
лог МАОУ гимназии № 56.

Большое спасибо, вам, уважа-
емые коллеги! Желаю педаго-
гам-психологам, работающим в 
образовательных организациях 
г. Томска здоровья, творческих 
успехов, семейного благополучия, 
благодарных клиентов и главное 
– чтобы ваша работа приносила 
вам радость и удовлетворение!

22 ноября - День ПсИхолога

Психолог? Нет, он не волшеб-
ник, не чудотворец, не атлет,
Не жизненных задач  
решебник, и он не супер-человек.
Он так же дышит, так же любит, 
и так же чувствует, как все.
Он не вершит великих  
судеб, он все не знает о тебе.
Твои измерить может память,  
мышленье, темперамент, речь.
Он может лишь чуть-чуть  
исправить, но он не в силах уберечь.
Души твоей путеводитель,  
он лишь подсказка – не ответ,
Дорожный знак, ограничитель  
твоих ошибок, друг побед.
Гармонии в душе желая, за вас  
не сотворит ее,
Советом в жизни помогая,  
за вас ее не проживет.
Психолог? Нет он не  
волшебник, не шарлатан, не чародей,
Он не святой, не тяжкий  
грешник, он – человек среди людей.



  5ноябрь, 2017 года

Психология является довольно 
молодой наукой, датой ее осно-
вания в России является 1929 год, 
когда первая группа советских 
ученых была заявлена для участия 
в IX международном психологи-
ческом конгрессе. 
Всего каких-то десять лет назад 

наличие педагогов-психологов в 
школах было чем-то необычным, 
к ним относились с опаской, не-
доверием. Немудрено, что и сей-
час существует множество мифов 
о психологии, психологах, осо-
бенностях их работы и личной 
жизни.
В нашей статье мы бы хотели 

рассмотреть мифы и домыслы, 
которые могут оказать различное 
влияние на работу педагога-пси-
холога. Отметим, что ошибочные 
представления существуют не 
только у обывателей, но и у са-
мих профессионалов, что может 
наложить негативный отпеча-
ток на их работу, способствовать 
разочарованию в профессии. Для 
определения наиболее частых до-
мыслов мы провели опрос среди 
пятнадцати педагогов-психологов 
и десяти людей, интересующихся 
психологией (не имеющих психо-
логического образования, но по-
сещающих различные тренинги, 
личную терапию).
Самым часто называемым до-

мыслом стал следующий: «Пси-
холог знает, как тебе правильно 
жить, сразу даст совет и вылечит 
от всех проблем», поэтому мы 
решили проанализировать его 
первым. Если следовать данному 
мифу, то можно попасть в ловуш-
ку, в которой ты либо становишь-
ся Богом для человека, который 
пришел на консультацию, да-
ющим ему правильный рецепт 
жизни, либо, если человек отка-
зывается следовать данным со-
ветам, полностью теряешь веру 
в себя, как в профессионала. В 

большинстве признанных психо-
логических практик и концепций 
говорится о том, что никто не зна-
ет, как человеку жить правильно, 
кроме него самого, более того, 
Этический кодекс психолога за-
прещает давать советы. Ведь совет 
профессионала будет решением 
проблемы под углом, который 
видит психолог, а ведь он не знает 
всей жизни человека, обративше-
гося за помощью, всех его чувств 
и переживаний. Давая совет, пси-
холог автоматически забирает от-
ветственность на себя. Профес-
сионал не будет навязывать свои 
взгляды, моральные ценности и 
убеждения, а любой совет их в той 
или иной степени содержит. Сре-
ди гештальт-терапевтов ходит шу-
точное высказывание: психолог 
должен быть немного глуповат, 
слегка ленив и не быть морализа-
тором. Быть немного глуповатым 
для того, чтобы не навязывать 
свои мысли, иметь возможность 
задавать множество вопросов, 
чтобы понять консультируемого. 
Быть ленивым для того, чтобы не 
выполнять за него действия, с ко-
торыми он способен справиться 
самостоятельно и в своем темпе, 

таким образом, поддерживая его 
веру в себя. А вот, когда психолог 
не увлекается морализаторством, 
то это помогает не осуждать че-
ловека, независимо от имеющих-
ся у него ценностей. Этим самым 
психолог будет способствовать 
тому, чтобы каждый сам для себя 
мог выбрать и осмыслить, что для 
него правильно, а что нет.
Второй миф вытекает из первого 

и заключается в том, что психолог 
должен быть успешным абсолют-
но во всех сферах жизни: один 
брак, счастливые дети, нет ника-
ких проблем. У молодых специ-
алистов может возникнуть идея, 
что, пока они не достигли идеала 
в своей жизни, они не могут быть 
настоящими профессионалами. 
Однако ни одна профессия не за-
страхует человека от жизненных 
проблем, и профессия «психолог» 
не исключение. В силу заложен-
ного природой стремления все-
го живого к развитию, никто не 
может остановить свою жизнь в 
каком-то моменте или состоянии. 
В течение жизни человек про-
ходит закономерные этапы раз-
вития и сталкивается с кризисом 
при переходе между ними, проис-

Мифы о психологах,  
или как живут «тыжпсихологи»

Шекетера Анастасия Александровна, Молокшонова Екатерина Андреевна,
педагоги-психологи МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска,

Басанец Елена Сергеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №2 г. Томска

ЭТо ИнТересно
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ходят семейные, возрастные, со-
циальные изменения, которые не-
возможно распланировать. Жизнь 
движется, и кризисы, как этапы 
переосмысления и выработки но-
вых решений, необходимы и есте-
ственны. Прохождение кризиса, 
преодоление проблем продвигает 
нас в личностном развитии. По 
нашему мнению, намного более 
здоровым является осознание 
имеющихся кризисов и трудно-
стей, их проработка, нежели отго-
раживание от них. Что требуется 
от психолога, так это своевремен-
ное отслеживание того, влияют ли 
его личные проблемы на работу 
с клиентами, поэтому психолог 
должен сам периодически прохо-
дить личную или групповую пси-
хотерапию, постоянно повышая 
свою профессиональную осоз-
нанность.
Третий миф тоже связан с осоз-

нанностью возникающих у про-
фессионала переживаний, чувств, 
эмоций и состояний, он заключа-
ется в том, что психолог не испы-
тывает негативных эмоций и во-
обще любит всех и вся. Ежедневно 
сталкиваясь с множеством самых 
разных человеческих чувств и 
эмоций, психолог в то же самое 
время вписан в свои собственные 
круги общения: каждый из нас 
чей-то друг или подруга, сын или 
дочь, любимый человек, сосед, 
однокурсник, и ничто человече-
ское психолога не обходит сторо-
ной. Ведь и в любви, и в дружбе, и 
в родственных отношениях время 
от времени у всех нас бывают не-
простые моменты. И профессио-
нальные знания очень помогают 
психологу определить суть про-
исходящего, точно назвать своё 
состояние (что неподготовленно-
му человеку порой даётся очень 
непросто) и найти оптимальное 
решение. Любая эмоция, кото-
рую испытывает человек, несёт 
в себе важную информацию, так 
сказать, руководство к действию. 
Другое дело, как мы используем 
эти подсказки и используем ли во-
обще. Возьмем, к примеру, злость, 
это чувство подсказывает нам, что 
произошло что-то неправильное, 
с чем мы не согласны, и надо от-

стоять своё, то, что нам важно. 
Злость помогает вовремя заметить 
назревающую неприятность, по-
нять своё настоящее желание и 
даёт энергию для изменения си-
туации в лучшую сторону. Таким 
образом, негативные эмоции, 
чувства и переживания – это не-
отъемлемая часть общечеловече-
ских состояний, которые и делают 
людей, в том числе и психологов, 
живыми, а значит, в чём-то уязви-
мыми и, вместе с тем, имеющими 
тонкий инструмент для ориента-
ции в своей жизни.
С четвертым мифом, скорее 

всего, многие из нас сталкива-
лись, когда проходили обучение. 
К кому не подходили знакомые, 
которые просили рассказать 
что-нибудь о них, только кинув 
взгляд? Возможно, даже проси-
ли дать совет, ведь психолог, по 
их мнению, чуть ли не обладает 
рентгеновским зрением и видит 
твою душу. В данном случае ви-
ной всему является молодость 
психологии как науки, пока что 
психологическая культура и пси-
хогигиена в нашей стране только 
формируются. То, что мы можем 
в данном случае, так это немного 
рассказывать тем, кто задает нам 
подобные вопросы, в чем заклю-
чается работа психолога. Стоит 
отметить, что формированию 
данного мифа способствует то, 
что не все, кто оказывает помощь 
в душевных вопросах, имеют пси-
хологическое образование. Суще-
ствует множество шуточных и на-
стоящих объявлений, в которых 
соединяются научные и лженауч-
ные практики. Наша задача - под-
бирать грамотный психологиче-
ский инструментарий, имеющий 
под собой научное основание, и, 
возможно, чуть более терпимо и 
с юмором относиться к просьбам 
заглянуть в душу, погадав на кар-
тах Таро.
Последний рассматриваемый 

нами миф связан также с форми-
рованием психогигиены в России, 
он заключается в том, что суще-
ствует мнение, что ходить к пси-
хологу – это позор, значит, ты сам 
не способен справиться со своей 
жизнью. Тем не менее, абсолютно 

любой человек время от времени 
испытывает трудности. Это могут 
быть конфликты в коллективе, 
чувство одиночества, непонима-
ние с ребёнком и другие. Разби-
раться самостоятельно и искать 
подходящие способы налажива-
ния ситуации, несомненно, нуж-
но. Однако, если в продолжение 
длительного времени эти поиски 
ни к чему не привели, обращение 
за помощью к специалисту будет 
означать вовсе не проигрыш и не 
постыдность ситуации, а способ-
ность признать наличие пробле-
мы и принять помощь того, чьи 
теоретические знания подкрепле-
ны практическим опытом в дан-
ной сфере. Работа с психологом 
говорит о заботе человека о себе, 
о собственном эмоциональном 
состоянии, о будущем ребёнка. 
Содействие специалиста может 
изменить качество общения с сы-
ном или дочерью – подростком, 
наладить контакт с собственны-
ми чувствами, увидеть наилучшие 
пути для разрешения возникших 
проблем и успешно их преодолеть.
К сожалению, сегодня свои ус-

луги в сфере работы с внутрен-
ним миром человека предлагают 
и те, кто  специалистами не яв-
ляются вовсе. Наперебой пред-
лагаемые вебинары и тренинги 
порой проводятся отнюдь не 
профессионалами, минуя на-
учные способы взаимодействия 
с личностью, но обещают фан-
тастические результаты, да и о 
магах и гадалках многие росси-
яне пока не спешат забывать в 
надежде на быструю «помощь». 
Завершая разговор о сути пси-
хологической практики, мы хо-
тели бы отметить, что не каждая 
возникшая у человека пробле-
ма нуждается в привлечении 
психолога, но если это всё же 
необходимо сделать, важно об-
ращаться к дипломированному 
специалисту, который прорабо-
тал собственные мифы о психо-
логах. Надеемся, что данная ста-
тья поможет Вам разобраться с 
имеющимися мифами, для того, 
чтобы стать более осознанным 
профессионалом или для того, 
чтобы найти своего специалиста. 

ЭТо ИнТересно
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Для меня жизнь в моей профес-
сии подобна морю – есть при-
ливы и отливы, штиль и шторм, 
мелкая рябь, небольшое волнение 
и накрывающая с головой волна. 
Иногда такая смена психологи-

ческой погоды случается мгновен-
но, иногда в течение длительного 
времени ничего не происходит 
- все ясно, светит солнце, стоит 
безветрие, туман...Туман. Неяс-
ные очертания проблемы, непро-
явленные следы ситуации, непо-
нятные перспективы, нечеткое и 
нелогичное происходящее…Кого 
из моих коллег-собратьев мино-
вала чаша сия?! Может быть, всех 
не миновала, а может быть, всех 
миновала – по - разному бывает 
в жизни. Вспоминая, как я в на-
чале своего профессионального 
пути мучительно искала варианты 
ответа на не мной поставленные 
вопросы, могу абсолютно точно 
сказать, что в ситуациях крайней 
неопределенности лично мне по-
могало чувство юмора и какие-то 
«случайные случайности» типа 
воспоминания, какого-либо 
взгляда, слова или фразы. 

Но – по порядку. Расскажу о 
преодолении «болезни левизны», 
которой я когда-то, как начи-
нающий практик,  переболела и 
получила определенную привив-
ку против этой болезни. Болезнь 
называется  «увлечение диагно-
стикой» и «тесты покажут все». 
«Выздоровлению» помогло совпа-
дение нескольких событий – с од-
ной стороны, общение с коллега-
ми (в это время в школе набирали 
диагностический материал кол-
леги с психологического факуль-
тета ТГПУ), с другой стороны, в 
это время мне на глаза попалась 
книжка Я. Гашека про приклю-
чения бравого солдата Швейка. 
Разочарование в практической 
значимости результатов психоди-
агностических методик началось 
с презентации итогов работы кол-
лег из ТГПУ – они рассказали о 
своей работе, о диагностиках, о 
количестве обследованных и т.п. 
учителям школы. Прямой вопрос 
педагогов – как работать с дан-
ными учениками - не получил 
ответа, коллеги-исследователи 
ничего не могли предложить кон-

кретного по факту выявленной 
проблемы, хотя была проделана 
большая диагностическая работа 
- ученики 6-7 классов тестирова-
лись вдоль и поперек. Осознание 
того, что батареи тестов никак не 
состыкуются с проблемами в уче-
бе у обследованных учеников и 
не могут облегчить жизнь ни уче-
нику, ни его учителям разрушило 
несколько мифов, связанных с 
психодиагностикой. Окончатель-
ное расставание с иллюзией все-
могущества тестов произошло у 
меня при чтении приключений 
бравого солдата Швейка. «Так вот 
ты какой, цветочек аленький!» 
- воскликнула я, просмеявшись 
после прочтения эпизода собесе-
дования Швейка и врачей-психи-
атров. Привожу сейчас этот фраг-
мент из книжки.
«Судебная медицинская комис-

сия, которая должна была уста-
новить, может ли Швейк, имея в 
виду его психическое состояние, 
нести ответственность за все те 
преступления, в которых он об-
виняется, состояла из трех необы-
чайно серьезных господ, причем 

Когда я итожу то, что прожил…
Гузикова Наталья Анатольевна,

педагог-психолог МАОУ СОШ № 50 г. Томска

оПыТ - сын ошИбок ТрУДных...
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взгляды одного совершенно рас-
ходились со взглядами двух дру-
гих. Здесь были представлены три 
разные школы психиатров». 
И, если в случае со Швейком три 

противоположных научных лагеря 
пришли к полному соглашению, то 
это следует объяснить единствен-
но тем огромным впечатлением, 
которое произвел Швейк на всю 
комиссию, когда, войдя в зал, где 
должно было происходить иссле-
дование его психического состо-
яния, и, заметив на стене портрет 
австрийского императора, громко 
воскликнул: «Господа, да здрав-
ствует государь император Франц-
Иосиф Первый!» 
Дело было совершенно ясно. 

Благодаря сделанному Швейком, 
по собственному почину, заявле-
нию целый ряд вопросов отпал и 
осталось только несколько важ-
нейших. Ответы на них должны 
были подтвердить первоначальное 
мнение о Швейке, составленное 
на основе системы доктора пси-
хиатрии Кадлерсона, доктора Ге-
вероха и англичанина Вейкинга.  
«— Радий тяжелее олова?
— Я его, извиняюсь, не вешал, — 

со своей милой улыбкой ответил 
Швейк. 
— Вы верите в конец света? 
— Прежде я должен увидеть этот 

конец. Но, во всяком случае, зав-
тра его ещё не будет, — 
небрежно бросил Швейк. 
— А вы могли бы вычислить диа-

метр земного шара? 
— Извиняюсь, не смог бы, — ска-

зал Швейк. — Однако мне тоже хо-
чется, господа, задать 
вам одну загадку, — продолжал 

он. — Стоит четырёхэтажный 
дом, в каждом этаже по восьми 
окон, на крыше — два слуховых 
окна и две трубы, в каждом эта-
же по два квартиранта. А теперь 
скажите, господа, в каком году 
умерла у швейцара бабушка?  
     Судебные врачи многозначи-
тельно переглянулись. Тем не ме-
нее, один из них задал ещё такой 
вопрос: 
— Не знаете ли вы, какова наи-

большая глубина в Тихом океане? 
— Этого, извините, не знаю, — 

послышался ответ, — но думаю, 

что там наверняка будет глубже, 
чем под Вышеградской скалой на 
Влтаве.
— Достаточно? — лаконически 

спросил председатель комиссии. 
Но один из членов попросил раз-

решения задать ещё один вопрос:  
— Сколько будет, если умножить 
двенадцать тысяч восемьсот девя-
носто семь на тринадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят три? 
— Семьсот двадцать девять, — не 

моргнув глазом, ответил Швейк. 
— Я думаю, вполне достаточно, 

— сказал председатель комиссии. 
— Можете отвести обвиняемого на 
прежнее место. 
— Благодарю вас, господа, — 

вежливо сказал Швейк, — с 
меня тоже вполне достаточно.  
После ухода Швейка коллегия трёх 
пришла к единодушному выводу: 
Швейк — круглый дурак и идиот 
согласно всем законам природы, 
открытым знаменитыми учёными 
психиатрами...» (Я. Гашек «Похож-
дение бравого солдата Швейка»). 
Сюжет о Швейке привел меня 

к очень бережному отношению 
к психодиагностическим проце-
дурам – применяю формализо-
ванные тесты только в каких-то 
сложных ситуациях, для уточне-
ния состояния (либо подтвердить 
либо исключить что-то). Особо 
хочу сказать о проективных ме-

тодиках – использую их часто и 
с удовольствием, однако идти по 
этой «царской дороге в бессозна-
тельное» непросто.  Рисунок – это 
символическое отражение души 
человека. Вторжение в душу дру-
гого, попытка «расшифровать» на 
основе каких признаков (индика-
торов) происходящее с человеком, 
интерпретировать разнообразные 
и тонкие нюансы рисунков требует 
осторожности, включения напря-
женной работы мысли, мобилиза-
ции внутренних ресурсов, постоян-
ного контакта с автором рисунка. 
На бегу, без рефлексии это сде-
лать невозможно: интерпретация 
рисунка скорее не диагностика, 
а в некотором смысле искусство, 
здесь важно оставаться в рамках 
профессиональной и человеческой 
этики. По замечанию известного 
психолога «Всякая интерпретация 
может быть только версией, одной 
из возможностей объяснения…», 
поэтому в своей практике работы 
с рисунком я стараюсь избегать ка-
тегоричности в суждениях (в плане 
установления «диагноза» и смысла 
рисунка) и рассматриваю рисунок 
скорее с точки зрения коррекцион-
но-развивающей работы. 
А вообще, важно осознавать пре-

делы своих возможностей, четко 
ограничивать круг обязанностей 
и… любить то, что делаешь. 

оПыТ - сын ошИбок ТрУДных...
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Часто, смотря телевизор или 
слушая радио, удивляешься тому 
многообразию проблем, кото-
рое обременяет наше общество. 
Войны приносят несчастье лю-
дям буквально на всей планете, 
инфляция многих доводит до 
безумия, кризис власти мешает 
спокойно жить и трудиться мил-
лионам, стихия нарушает все пла-
ны мирно живущих граждан… 
И, в самом деле, как не обращать 

внимания на такие глобальные 
проблемы человечества? В голове 
возникают пути преодоления всех 
трудностей, скорейшего спасения 
планеты от всех бед и напастей.
Порой из-за постоянной спеш-

ки и стремления жить как мож-
но лучше, мы перестаем смотреть 
по сторонам: не замечаем пения 
птиц, перестаем любоваться рас-
светами и закатами, живем только 
работой… И  все бы ничего, но во 
всей этой суете часто теряется зна-
чимость человека. «Каждый сам за 
себя» - выражение, ставшее деви-
зом многих наших современников. 
А ведь рядом с нами живет не-

мало людей, общение с которы-
ми очень интересно и полезно. 
Неинтересных людей не бывает. 
Многие таят в себе целый мир. 
И окружающие сами виноваты в 
том, что этого не знают. 

Мы часто рассуждаем о том, по-
чему в нашем мире так много не-
справедливости, лжи и жестоко-
сти, откуда берутся преступники, 
почему сплошь и рядом насилие 
и зло…И, как не прискорбно об 
этом говорить, но истоки всех 
этих неприятностей родом из 
детства. Некоторые особенно-
сти воспитания (семейного и не 
только) способны из маленького 
нежного росточка вырастить не 
прекрасный цветок, а кактус, спо-

собный уколоть любого, кто про-
тянет к нему руку. 
Для чего же рождаются дети? 

Казалось бы, ответ лежит на по-
верхности – для того, чтобы быть 
счастливыми, умными, а главное 
-  любимыми. Любимыми, пре-
жде всего, своими родителями. 
Говорят, что ребенку для радо-
сти не нужно никаких причин. 
Радость – его естественное со-
стояние, а вот для печали нужна 
причина! Насколько же вескими 
должны быть эти причины, если 
вокруг нас столько печальных и 
несчастных детей? Может быть 
всему виной наша ежедневная за-
нятость, усталость, невнимание? 
А, может, ребенок страдает просто 
от отсутствия любви и ласки? Ре-
бенку не нужны оправдания, ему 
нужно совсем немного – любовь 
и понимание окружающих его 
взрослых, и, прежде всего, роди-
телей. Для ребенка не важно, кто 
его родители – простые рабочие 
или бизнесмены. Он любит их, не 
задумываясь об этом, любит всем 
сердцем. И что он часто получает 
взамен? Оправдания?
Существует старинная арабская 

пословица: «Нет ничего проще, 
чем завоевать любовь, и нет ни-

Родом из детства
Завьялова Марина Евгеньевна,

педагог-психолог МАОУ лицея № 8 г. Томска

оПыТ - сын ошИбок ТрУДных...
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чего труднее, чем ее удержать…».  
Любовь ребенка невозможно ку-
пить подарками, его невозможно 
просто заразить счастьем.  
Порой мы совершаем непопра-

вимые ошибки, за которые по-
том бывает мучительно больно, 
а дети, чувствуя нашу слабость и 
непонимание, замыкаются, на-
чинают жить в своем замкнутом 
мире, накапливают обиду… Как 
правило, результатом таких взаи-
моотношений становятся ссоры 
и конфликты. Взрослые пыта-
ются объяснить ребенку, что он 
не прав, часто переходя на крик, 
используя силу. Но ведь никогда 
нельзя кричать на человека, хотя 
бы потому, что это бесполезно! А 
дети, защищаясь, начинают со-
противляться такому отношению 
к себе, делают все наперекор, до-
казывая, что они тоже личности. 
Часто, когда взаимоотношения 

не ладятся, когда царит равноду-

шие и безразличие, люди пыта-
ются найти друг в друге то, что их 
не устраивает, будь то недостаток 
ума, неловкость, отвратительный 
характер или неумение выглядеть 
модно. В процессе воспитания то 
же самое - находится то, за что мы 
ругаем и не любим ребенка. А ведь 
за достоинства мы людей только 
уважаем. А любим – за слабости… 
Мудрец сказал: «Человек – стран-
ное дерево, на котором одно-
временно существуют и цветы, и 
плоды. Но, чтобы это дерево пло-
доносило, в небе должна стоять 
радуга счастья. Равнодушный ви-
дит человека кусками, а любящий 
воспринимает его целиком, верит 
в его возможности, и тепло этой 
веры помогает дереву сразу и цве-
сти, и плодоносить»… В каждом 
человеке нужно отыскивать хоро-
шее, каждый может стать лучше.
И еще. Мы учим ребенка - от-

носись к другим так, как бы ты 

хотел, чтобы относились к тебе,  
хотя сами очень часто забываем 
об этом правиле. А когда осозна-
ем, что сами ему не следуем, то 
снова придумываем себе оправ-
дания, все равно требуя уважения 
от детей, забывая, что подлинное 
уважение – результат наших дел, 
нашей культуры, способности к 
общению и сопереживанию, до-
броты, чувства юмора и прочих 
качеств, которые проявляются в 
течение месяцев, а порой и лет.
Если мы будем добрее и терпи-

мее к детям, то меньше будет зла 
и несправедливости, насилия и 
жестокости, ведь если делишься 
радостью – ее прибывает. Когда 
человек помогает другому чело-
веку быть счастливее, счастливей 
становятся оба.
Люди, спешите делать добро! И 

никогда не забывайте, что форму-
ла настоящей любви – как хоро-
шо, что ты есть на этой земле!

Какие подростки сегодня в шко-
ле? Интересные, непредсказуе-
мые, добрые, интеллигентные, 
наглые, с юмором, агрессивные… 
в общем, разные. 
Иногда встречаешься с под-

ростками, которые очень любят 
общаться, они приходят к тебе 
просто так, поговорить о жизни. 
А есть подростки, которые в «жи-
вом» общении и двух слов свя-
зать не могут, зато в виртуальной 
жизни, в компьютере, они лиде-
ры огромных «кланов», они ведут 
за собой массу народа, которые 
скрываются под разными ава-
тарками. Для того, чтобы помочь 
подросткам вернуться из вирту-
ального мира в реальную жизнь, 

я придумала сказочную историю, 
которая называется «Узник все-
мирной паутины».
В сказке главный герой (про-

граммист) попадает в виртуаль-
ный мир, созданной им самим. 
Его выдёргивает из реальности 
антигерой, который старается 
сделать всё, чтобы главный герой 
остался в этом виртуальном мире 
навсегда. Главный герой должен 
сам пройти все этапы игры в вир-
туальном мире и не прожечь все 
положенные ему по правилам 
игры жизни. Захватывающий сю-
жет сказки взволновал подрост-
ков, особенно тот момент, когда 
над героем навис «дамоклов меч» 
и мужчина обратился за помощью 

к самому близкому человеку, ко-
торый и вытащил его из «всемир-
ной паутины». 
Содержание сказки позволило 

обратить внимание молодых лю-
дей на ценности реальной жиз-
ни и «живых» отношений. После 
прочтения сказки мы бурно об-
суждали вопросы, которые за-
ставили подростков усомниться в 
ценности «компьютерной» жиз-
ни. Проживая вместе с героями 
сказки все их приключения, ребя-
та стали задумываться о ценности 
общения с близкими людьми, они 
начали осознавать потребность 
окружающих в их внимании и то, 
что сами подростки тоже нуж-
даются в открытых «невиртуаль-

«Сказочные» занятия
Дроздова Светлана Владимировна, 

педагог-психолог МАОУ СОШ №37 г. Томска
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Фототерапия в действии -  
репортаж с места событий

Золотарева Алла Владимировна, 
педагог-психолог МАОУ лицея №51 г. Томска

ных» отношениях.
После прослушивания сказки 

мы с детьми обсуждали вопросы:
Зачем главному герою был ну-

жен виртуальный мир?
Какие эмоции он там получал?
Какими способами можно в ре-

альной жизни получить положи-
тельные эмоции?
Почему главный герой всё-таки 

предпочёл реальную жизнь вир-
туальной?
Чем вы заполняете свободное 

время? Почему?
Чего вам не хватает в реальной 

жизни?
Как этого достичь?
Готовы ли вы сократить время 

пребывания в виртуальной реаль-
ности?
Несмотря на то, что после таких 

«сказочных встреч» подростки 
действительно сокращают время 
пребывания в гаджетах и компью-
терных играх, им все-таки потре-
буется помощь близких людей, 
родителей для более глубокого 
осознания своих потребностей и 
проблем. Не все родители готовы 
сразу идти на контакт, но, тем не 
менее, с кем-то нам удалось до-
стичь взаимопонимания, и они 
не просто согласились с тем, что 
их детям необходима поддержка в 
сложном пути по направлению к 

«живому» общению, но и стали ак-
тивно ее оказывать вместе с нами. 
Однажды прочитав сказку группе 

подростков и обсудив её с ними, я 
поняла, что сказочные истории – 
это один из самых интересных ма-
териалов для работы с подрастаю-
щим поколением. Результаты меня 

очень радуют, поэтому на занятиях 
и при индивидуальных встречах я 
очень часто и с удовольствием ис-
пользую сказочный материал, ко-
торый заранее подбираю для оче-
редной группы подростков.

Фототерапия – это одна из форм 
арт-терапии. Она подразумевает 
использование личных снимков, 
семейных фотографий, фото пей-
зажей, событий и людей, которые 
эмоционально воздействуют на 
человека. 
В отличие от арт-терапии, ког-

да переживания человека находят 
визуальное, внешнее выражение 
в процессе изобразительной де-
ятельности, фототерапия, как 
правило, отражает внешнюю ре-
альность. Очевидно, что данные 
терапевтические приёмы работа-
ют в разных аспектах личностного 

символизма. Каждый личный сни-
мок является «зеркалом памяти», 
которое возвращает моменты, со-
бытия и людей, которые были за-
быты или вытеснены из сознания. 
Фотографии делают видимыми 
личные истории из жизни людей, 
становясь визуальной маркиров-
кой мест, где они были, людей, с 
которыми они встречались и эмо-
ций, которые они переживали. 
Психотерапевтическое значение 
любой фотографии не столько в 
фактах, которые она демонстриру-
ет, или художественной ценности, 
которую она представляет, сколь-

ко в том, какие мысли и пережива-
ния испытывает человек, глядя на 
эти изображения. Документаль-
ные снимки, личные и семейные 
фотографии служат источником 
проективных и фактических дан-
ных, которые невозможно полу-
чить другим путём. Очень важно, 
что человек может увидеть себя 
со стороны, в непривычных для 
себя ракурсах, среди других людей.  
Фотография позволяет увидеть 
динамику внутренних и внешних 
изменений, которые происходят 
с человеком вследствие опреде-
лённых событий или проделанной 
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психологической работы.
Методическое объединение педа-

гогов-психологов ОУ Кировского 
района второй год занимается про-
блемами сохранения психическо-
го и психологического здоровья 
школьных психологов, поэтому 
мы решили попробовать исполь-
зовать фототерапию как способ 
коррекции психоэмоционального 
состояния педагогов-психологов.  
Ознакомившись с психологиче-
скими функциями фотографии и 
основными техниками и приёмами 
фототерапии, мы провели фотосес-
сию, в которой участники раздели-
лись на «клиентов» и «терапевтов». 
«Терапевты» создавали новый об-
раз своих «клиентов» при помощи 
различных приспособлений, шар-
фов, шляпок, украшений и т.д., и 
фотографировали их.  «Клиентам» 

оставалось только расслабиться и 
отслеживать своё эмоциональное 
состояние во время процесса. В на-
ших планах был выход на природу 
для проведения фотосессии, но по-
года нас подвела, однако это не по-
мешало, как «клиентам», так и «те-
рапевтам», получить удовольствие 
от процесса. 
В классической фототерапии фо-

тографии желательно распечатать 
и анализировать их, отмечая какие-
либо особенности, в соответствии с 
запросом или проблемой клиента. 
Конечно же, у нас не было такой 
возможности, но мы просмотрели 
фото на компьютере, и все участ-
ники бурно и с удовольствием реа-
гировали и отмечали особенности 
созданных образов. Наши «клиен-
ты» также получили терапевтиче-
ский результат в виде возможности 

примерить на себя новый образ, 
увидеть себя со стороны и получить 
обратную связь от группы, а у неко-
торых даже случился «инсайт»! 
 Несмотря на то, что все члены МО 

- профессионалы своего дела и по-
могают участникам образовательно-
го процесса сохранять психологиче-
ское здоровье, часто случается так, 
что сами психологи доходят до гра-
ни профессионального выгорания. 
Такое нетрадиционное мероприятие 
помогло педагогам-психологам не 
только вспомнить хорошо забытое 
старое и узнать что-то новое, по-
лезное в нашей профессиональной 
деятельности, но и получить стимул 
для собственной психоэмоциональ-
ной коррекции, да и просто поло-
жительные эмоции.

осваИваеМ новые ТехнологИИ
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Бывало ли у вас такое, что резуль-
тат, которого вы хотите достичь, 
вас мотивирует, все действия рас-
планированы, но что-то внутри 
останавливает от действий — и 
совершенно непонятно, что? На-
пример, есть четкий план дости-
жения цели, есть силы, и цель дей-
ствительно нужна, но вы никак не 
можете заставить себя начать дви-
жение в нужном направлении…
Чтобы выявить причины вну-

треннего тупика и суметь его 
преодолеть самостоятельно, 
предлагаем выявить глубинные 
ассоциации к нужному понятию 
или ситуации и посмотреть, какой 
эмоциональный заряд они в себе 
носят.
Упражнение «16 ассоциаций» - 

упражнение, основанное на мето-
де свободных ассоциаций Юнга, 
помогает сделать это быстро, мяг-
ко и хитрО.
Каких результатов ждать?
В узком смысле это упражнение 

направлено на поиск глубинной 
ассоциации к какому-то одному 
важному именно для вас слову, 
понятию или образу. Если брать 
более широко — это способ по-
зволит перепрограммировать соб-
ственное мышление.
 Вы сумеете: построить карту 

своих ассоциативных связей; от-
ловить деструктивные ассоци-
ации, словно компьютерные ви-
русы; увидеть корень проблемы; 
усилить осознанность.
Материал: лист бумаги, ручка и 

около получаса свободного вре-
мени в тишине. Лист расположите 
горизонтально и проставьте слева 
столбиком цифры от 1 до 16.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Создайте запрос. Для этого опи-

шите словом или словосочетанием 
проблему/ задачу, которая вас вол-
нует, и решение которой улучшит 
качество вашей жизни в ближай-
шей перспективе. Сформулируйте 
ее одним словом, для этого можно 
спросить у себя: что меня сейчас  

волнует больше всего? Запишите 
ответ в верхней части листа.

ВТОРОЙ ЭТАП
Сфокусируйтесь на написанном 

слове. Подумайте об этом понятии 
— как о том, что имеет отношение 
лично к вам, и как об отвлеченном 
понятии. А теперь запишите 16 
ассоциаций к этому слову, кото-
рые приходят к вам в голову. От-
пустите себя, запишите все слова. 
Не выбрасывайте слово, даже если 
оно кажется вам неподходящим — 
если оно пришло к вам в голову, 
значит, это ваша ассоциация. 

ТРЕТИЙ ЭТАП
Теперь соедините слова попарно: 

первое со вторым, третье с четвер-
тым и так далее.
Именно сейчас начинается на-

стоящая работа. В ней два прави-
ла, и первое — это честность. Чем 
честнее вы будете с собой, тем 
более мощный эффект получите 
в результате. Второе правило — 
слова не должны повторяться.  
Когда слова объединены, начи-

найте работать с каждой парой от-

дельно, без привязки к основному 
слову (тому, которое обозначает 
ваш запрос). Для каждой пары 
слов найдите общую ассоциацию 
– слово, которое объединяет эти 
два лично для вас. Ищите ту об-
щую ассоциацию, которая будет 
именно вашей. Прислушивайтесь 
к себе — и к своему телу.
Как помочь себе, если объединя-

ющая ассоциация не находится
Визуализируйте — представьте 

каждое слово из пары в виде обра-
за, мысленно отойдите назад и по-
смотрите на них со стороны. Что 
их объединяет? 
Прислушивайтесь к ощущени-

ям в теле — выпрямите спину, 
расслабьте плечи, переведите 
внимание вниз живота и ноги. 
Если вам трудно, то можно ис-
кать объединяющую ассоциацию 
через ощущения: почувствуйте, 
какие ощущения в теле вызывает 
первое слово из пары? А теперь 
— какие ощущения вызывает 
второе слово? Что общего между 
этими ощущениями? С чем они 
ассоциируются? Опишите одним 
словом.

Ассоциативный тест Юнга: упражнение 
«16 ассоциаций»

ПоМогИ себе саМ
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Проверка на честность
Когда объединяющая ассоциа-

ция для пары слов нашлась, при-
слушайтесь к себе и к своим ощу-
щениям в теле: это то самое слово? 
Или есть более точное — именно 
для вас?

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
У вас получилось восемь слов. 

Объедините их снова скобками 
попарно и повторите то же самое, 
что и в третьем этапе. Помните, 
что слова не должны повторять-
ся (если слово повторяется — за-
пишите его внизу и ищите еще 
одну ассоциацию). Ищите именно 
ваши слова.
Когда у вас получится четыре 

слова, повторите то же самое. Об-
ращайте внимание на возникаю-
щие ощущения в теле и эмоции. 
Фиксируйте их, как сторонний 
наблюдатель, и продолжайте ра-
боту. Теперь объедините полу-
чившиеся два слова в одно. Это 
последнее слово и есть ваша глу-
бинная ассоциация.

Как работать с результатами:
Первое и главное — помните, что 

все эти слова — всего лишь ассо-
циации. 
Второе — посмотреть на финаль-

ное слово и задать себе вопрос: 
мне комфортно с такой глубин-
ной ассоциацией или нет? Как это 
влияет на меня и мои действия?
Финальное слово может быть и 

позитивным — и тогда оно может 
стать ресурсом: той ассоциацией и 
тем образом, который придает вам 
сил и желания действовать.
Глядя на результаты упражнения, 

вы можете осознать, что влияет на 
ваше восприятие и подсознатель-
ное отношение к ситуации. Уже 
одно это, как правило, дает транс-
формационный эффект.
Третье — определить негативные 

и позитивные ассоциации в каж-
дом столбце.
Напомним, их пять, последний 

— из одного слова. Что обозначает 
каждый из столбцов?
Первый (16 слов) — это стерео-

типы и убеждения, сформирован-
ные в процессе воспитания или 
под влиянием окружения и среды.
Второй (8 слов) — это менталь-

ный уровень: подсознательные 
мысли.
Третий (4 слова) — уровень эмо-

ций. Обратите отдельное внима-
ние на эмоциональную окраску 
каждого из этих четырех слов.
Четвертый уровень (2 слова) и 

финальное слово составляют то, 
что называют «треугольником ре-
шения».
Финальное слово является глу-

бинной ассоциацией, а пара слов, 
из которых оно появилось, может 
быть стратегиями решения запро-
са или ключевыми вопросами, 
которые необходимо решить, или 
нести информацию о выборе, ко-
торый необходимо сделать.

Посмотрите, в каком столбце 
больше негативных ассоциаций? 
Что их вызвало? Откуда происте-
кают негативные ассоциации? Где 
больше позитива? Как эти пози-
тивные ассоциации могут помочь 
вам в решении вашего запроса?
Четвертое — перепишите «де-

структивный код».
Чем больше новых ассоциаций 

мы приложим к слову, означающе-
му запрос, тем сильнее изменится 
запускаемая этим словом ассоциа-
тивная цепь. Чем ярче будут пози-
тивные образы, чем приятнее они 
будут для нас, тем сильнее будет 
эффект «перезаписи».
Можно просто вычеркнуть нега-

тивные слова и заменить их на по-
зитивные.
Пятое — посмотрите на позитив-

ные ассоциации и спросите себя, 
не ограничивают ли они вас?  
Шестое — зафиксируйте пози-

тивные ассоциации. Например, с 
помощью яркого коллажа или ри-
сунка. Кстати, создание коллажа 
на тему найденных позитивных 
ассоциаций гарантированно доба-
вит вам инсайтов на тему вашего 
запроса.

ДЕЙСТВуЙТЕ!
Совет: сохраните исписанный 

лист, поставив на нем дату, и вы-
полните «16 ассоциаций» заново 
с тем же словом-запросом месяца 
через три — так вы сможете отсле-
дить, что поменялось.

Все стремятся к тому, что-
бы в семье всего хватало: и 
сил, и здоровья, и достатка, 
и любви. Ведь, чтобы чув-
ствовать себя счастливыми, 
особенно необходимы до-
машний уют и хорошее само-
чувствие близких. 

Приподнятое настроение, креп-
кий сон, ощущение внутренней 
опоры – это не что иное, как 
энергетический баланс, поддер-

живающий особую атмосферу и 
духовный микроклимат в семье. 
А самый естественный и простой 
способ восстановить жизненные 
силы находится в буквальном 
смысле у вас в руках. Все просто: 
соединили кончики пальцев – и 
обеспечили себе эмоциональный 
подъем, раскрыли ладони – и по-
зволили себе расслабиться, пере-
плели кисти рук – и активизиро-
вали работу мозга. Держать себя в 
форме помогают мудры – простые 

приемы восточной традиции, сво-
еобразная гимнастика для паль-
цев. Они позволят быть в хорошем 
расположении духа и, что самое 
главное, - почувствовать себя уве-
ренным и здоровым. 
Мудра – в переводе «печать», 

«жест», замок, замыкание.  Мудры, 
или «йога рук» — это своеобразная 
гимнастика, позволяющая управ-
лять энергиями. Такие несложные 
движения способны перераспре-
делить энергетические потоки в 

Исцеляющие мудры или йога для пальцев 
Пуртова Ольга Вячеславовна, Базылева Лилия Алексеевна,

педагоги-психологи МБОУ ООШ №45 г. Томска,
 Азангулова Наталья Игоревна, педагог-психолог МБОУ школы-интерната №1 г. Томска
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теле и постепенно вылечить боль-
ной орган или систему организма в 
целом. Разные положения пальцев 
замыкают или освобождают энер-
гетические каналы. Когда пальцы 
сжаты – энергия концентрируется 
во всех каналах, раскрыты – энер-
гия высвобождается.
 Мудры выполняются обеими ру-

ками. Рекомендуется выполнять 
практики в спокойной позе, кон-
центрируясь на своих ощущениях. 
Оптимальное время выполнения 
мудр – 45 минут в день, или 3 раза 
в день по 15 минут.

1. МуДРА ЗНАНИЯ

Эта мудра одна из наиболее важ-
ных. Снимает эмоциональное на-
пряжение, тревогу, беспокойство, 
меланхолию, печаль, тоску и де-
прессию. Улучшает мышление, 
активизирует память, концентри-
рует потенциальные возможности.
Показания: бессонница или чрез-

мерная сонливость, высокое кровя-
ное давление. Эта мудра возрожда-
ет нас заново. Многие мыслители, 
философы, ученые пользовались и 
пользуются этой мудрой.
Как выполняется: указательный 

палец легко соединяется с поду-
шечкой большого пальца. Остав-
шиеся три пальца выпрямлены (не 
напряжены).
 
2. МуДРА ЖИЗНИ
Эта мудра выравнивает энерге-

тический потенциал всего орга-
низма, способствует усилению его 
жизненных сил. Повышает рабо-
тоспособность, дает бодрость, вы-
носливость, улучшает общее са-
мочувствие.
Показания: состояние быстрой 

утомляемости, 6ессилия, наруше-
ние зрения, улучшает остроту зре-
ния, лечение болезни глаз.

Как выполняется: подушечки 
безымянного, мизинца и боль-
шого пальцев соединены вместе, 
а оставшиеся свободно выпрям-
лены. Выполняется обеими рука 
одновременно.

3. МуДРА, ПРИНОСЯЩАЯ 
ЗДОРОВЬЕ
Данная мудра выполняется с 

профилактическими целями.

Как выполняется: безымян-
ный палец левой руки соединить 
с большим пальцем левой руки. 
Средний палец левой руки по-
ложить на безымянный палец 
левой руки. Мизинец левой руки 
прижать к безымянному пальцу 
левой руки. Указательный палец 
выпрямить. Безымянный и сред-
ний пальцы правой руки согнуть и 
прижать к ладони. Мизинец, ука-
зательный и большой пальцы пра-
вой руки выпрямить. Правую руку 
наложить на левую руку на уровне 
основания кисти.

4. МуДРА, ДАЮЩАЯ ЭНЕР-
ГИЮ
Без энергии немыслима жизнь. 

Энергетические поля и излучения 
пронизывают всю Вселенную, вза-
имодействуя друг с другом, излучая 
и поглощая, чтобы возродиться 
вновь. Древние индусы называли 
поток энергии праной, китайцы 
— Ци, японцы — Ки. Сконцентри-
рованная и направленная энергия 

способна совершать как чудеса со-
зидания и исцеления, так и разру-
шения. Полярность энергии — ос-
нова движения и жизни.
Показания: для обеспечения 

противоболевого эффекта, а также 
выведения из организма различ-
ных ядов и шлаков, которые от-
равляют наш организм. Эта мудра 
лечит заболевания мочеполовой 
системы и позвоночника, ведет к 
очищению организма.

Как выполняется: подушечки 
среднего, безымянного и боль-
шого пальцев соединяем вместе, 
оставшиеся пальцы свободно вы-
прямлены.
 
5. МуДРА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Данная мудра применяется в ка-

честве профилактического сред-
ства и дополнительного лечебного 
средства при различных заболева-
ниях.

Как выполняется: соединить 
кончики больших пальцев. Со-
единить кончики мизинцев. Со-
гнуть безымянные пальцы обе-
их рук и направить их вовнутрь. 
Указательный палец левой руки 
расположить между средним и бе-
зымянным пальцем правой руки. 
Выпрямить указательный палец 
правой руки.
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6. МуДРА «ОКНО МуДРО-
СТИ»
Открывает жизненно важные для 

жизни центры, способствующие 
развитию мышления, активи-
зирующие умственную деятель-
ность.
Показания: нарушение мозгово-

го кровообращения, склероз сосу-
дов головного мозга.
Как выполняется: сердечный 

(безымянный) палец правой руки 
прижимается первой фалангой 
большого пальца этой же руки. 
Аналогично складывают пальцы 

левой руки. Оставшиеся пальцы 
свободно расставлены.
 Мудры доступны людям любого 

возраста, не имеют противопоказа-
ний и легко вписываются в ритмы 
современной жизни. Используйте 
любую возможность, чтобы на не-
сколько минут сложить пальцы в 
замысловатый жест, настроиться 
на определённую волну и снять 
стресс или усталость. Заниматься 
можно везде: в транспорте, магази-
не, у телевизора, на прогулке.
По материалам книг Екатерины 

Виноградовой «Исцеляющие му-
дры для всей семьи» и «Йога для 
пальцев. Мудры здоровья, долго-
летия и красоты.»
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