
Применение мандалы в психологическом консультировании. 

Информация, с которой вы ознакомитесь ниже, будет интересна специ-

алистам, которые хотят исследовать метод создания мандал, людям, которые 

занимаются саморазвитием и всем, кто что-то слышал о мандалах, но не зна-

ет,  что они из себя представляют и зачем они нужны. Вы ознакомитесь с ос-

новными техниками работы с мандалами, с исследователями этого метода и с 

идеями, почему же они все-таки работают. 

Самый короткий путь познать и понять для себя, что такое мандала – 

это создать ее. Спектр применения мандал настолько широкий – что сложно 

придумать себе область психологического консультирования, в которой этот 

метод не был бы полезным. Когда я начинала изучать для себя этот метод, я 

задавалась определенными вопросами, ответами на которые я хочу сейчас с 

вами поделиться. 

Итак, приступим… 

Что такое мандала? 
В переводе с санскрита слово «мандала» обозначает круг, диск. 

Ма́ндала — сакральное схематическое изображение либо конструкция, ис-

пользуемая в буддийских и индуистских религиозных практиках. Ритуалы и 

религиозный смысл мандалы – это отдельная тема. В психологии ритуальный 

смысл мандалы не используется. По словам Юнга «…мандала это всегда 

внутренний образ, который постепенно строится (активным) воображением в 

то время, когда нарушено психическое равновесие, или, когда необходимо 

разобраться в каком-либо положении…». 

Мандала (в психологии) – это один из методов арт-терапии. По своей 

сути, мандала – это рисунок (либо конструкция из подручных художествен-

ных материалов), который заключен сначала в круг, а затем в квадрат. Размер 

круга так же имеет значение, он должен быть примерно 28-29 см в диаметре. 

Как работает метод мандалы? 
Мандала работает за счет реализации нескольких эффектов 

Эффект зеркала 

Мандала отображает состояние человека, который ее создал. Это свое-

образное зеркало, и понять смыл отражения помогает контакт с готовым ри-

сунком. После рисования важно дистанцироваться от мандалы и посмотреть 

на нее как бы со стороны. В процессе контакта важно погрузиться во внут-

ренний мир и проговаривать все ассоциации и чувства, фантазии и истории, 

которые спонтанно возникают. В последующем, этот психический материал 

можно связать с реальной ситуацией или запросом, с которым пришел кли-

ент. 

Эффект структурных элементов мандалы. 

Круг символизирует собой духовную сферу, божественное. «В мисти-

ческих системах Бог истолковывается как круг с вездесущим центром, чтобы 

таким образом показать совершенство и непостижимость с помощью челове-

ческих чувств таких понятий, как бесконечность, вечность, Абсолют. Круг 

соответствует богу и небу». Символизм круга помогает ощутить глубокую 

связанность со Сверх Я, со своей глубинной сущностью. Круг с его граница-



ми символически помогает ощутить безопасность и способствует саморас-

крытию и проявлению скрываемых тенденций. 

Квадрат символизирует рациональность, четкость и все земное и ре-

альное. «Квадратура приносит с собой принцип, который, по-видимому, при-

рожден человеку и в духе дуалистической системы противостоит кругу, 

предназначенному для небесных сил. Легендарная «квадратура круга» сим-

волизирует желание привести к идеальному согласованию оба элемента 

«небесное» и «земное»». 

Центр внутри круга символизирует Эго или центр самости. Центр – это 

символическая сущность всей мандалы. В центр всегда помещают самое 

важное и ценное. Это точка отсчета, точка начала, ведущего к развитию всех 

событий и смыслов. Центр в мандале структурирует и «собирает» рисунок. 

Эффект смысла 

Для каждой мандалы можно создать специфический смысл. Можно со-

здавать тематические мандалы, исследуя понятия «любовь», «отношения», 

«счастье», «мир». Используя этот метод, можно «поднять» определенную 

тему и исследовать ее состояние. Также интерпретируя мандалу, человек 

позволяет быть специфическому внутреннему глубокому смыслу ее созда-

ния. Этот смысл индивидуален и уникален. 

Эффект контакта с художественными материалами 

Этот эффект идентичен для всех методов и техник арт-терапии. Кон-

такт с формами, символами, цветами. С эффектом влияния на психику чело-

века различных цветов, форм и символов можно отдельно познакомится в ав-

торитетных источниках по арт-терапии. 

Какие цели в консультировании можно достичь с помощью ман-

дал? 

Мандалы можно использовать в тех случаях, когда человеку необходи-

мо погрузиться в свой внутренний мир в поисках ответов на вопросы, когда 

необходимо осознать множество путей решения проблемы. В мандалу можно 

погружаться в поисках психических ресурсов и новых открытий. Из -за своей 

способности «собирать» Эго, мандалу можно использовать в периоды кризи-

сов и сложных жизненных ситуаций. Можно корректировать инструкцию со-

здания мандал, адаптируя их под конкретный запрос клиента, для того, чтобы 

актуализировать необходимый смысл. Так же можно создавать большие 

групповые мандалы для изучения групповой динамики. Можно использовать 

в семейном консультировании для решения вопросов взаимоотношений. 

Техники работы с мандалами: 
Техника свободного создания манда.л 

Для создания мандалы необходимо взять лист бумаги формата А3 и 

вписать в него круг, диаметром примерно 28см. После этого описать вокруг 

круга квадрат и обрезать бумагу по контуру квадрата. В центр мандалы по-

ставить точку и можно начинать ее создание. Для того, чтобы погрузиться в 

создание целиком, окружите себя спокойной атмосферой, можно включить 

спокойную музыку и зажечь ароматические свечи. Рисовать можно гуашью, 

акварелью и пастельными мелками. Важно расслабиться и позволить себе 



рисовать не критикуя и не оценивая результат. Рядом с собой можно поло-

жить листок бумаги, на который записывать свои идеи, ассоциации и инсай-

ты. После рисования можно отдохнуть несколько минут и посмотреть на 

мандалу со стороны для того, чтобы глубже ее понять и осознать смысл. 

Круг мандал Джоан Келлог. 

Эта техника была разработана Джоан Келлог, в ее основе лежит со-

зданный ею круг, состоящий из основных состояний, которые переживает 

человек в процессе развития и деятельности. Всего этих состояний или, вер-

нее, стадий 13. С помощью этой техники можно узнать на какой из стадий 

развития своего жизненного витка находится человек. Для выполнения этой 

техники вам понадобиться руководство и специальные карточки с графиче-

ским изображением этих стадий. 

Тематические мандалы. 

Эта техника отличается от свободного создания мандал лишь предва-

рительной настройкой на конкретную тему рисования. С помощью этой тех-

ники можно исследовать самые разные понятия, чувства, отношения, погру-

зиться в определенную тему и исследовать ее индивидуальное значение. 

  

 


