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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот выпуск «Вестника интегративной психологии» посвящен Дню психо-

логов. Он отмечается 22 ноября по инициативе представителей факультета 

психологии Московского государственного университета в день, приуроченный 

к дате первого Учредительного съезда психологического общества России, 

происходившего 22 ноября 1994 года.  

Праздник отмечается уже 20 лет с 2000 года.  

Психология сегодня, в условиях пандемии, как теория и практика, наука и 

методология, занимает особое положение в мировой общественной реально-

сти. Интегративность и мультипарадигмальность подходов в психологии, высо-

кая степень разработанности многих теоретических и практико-

ориентированных проблем отличают современное состояние психологии как 

науки и показываю ее возможности отвечать на все вызовы.  

От имени президиума Международной Академии психологических наук, 

объединяющего более тысячи профессоров из 50 стран мира, а также факуль-

тета психологии Ярославского государственного университета, который недав-

но отметил свое 50-летие,  поздравляем всех психологов Узбекистана, России, 

Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии с праздником 

всех психологов России.  

Желаем в непростых условиях современной жизни вам творчества, терпе-

ния, вдохновения и сил для того, чтобы помогать людям, восстанавливать их 

внутренний мир, а также способствовать их самореализации.  

Профессия психолога достойна высших похвал, ею можно и нужно гор-

диться и дорожить. Она востребована обществом и уважаема. 

Всех вам благ, радостей̆ жизни, здоровья, богатства и счастья!!! 

 

 

С глубоким уважением и поздравлениями, Президент Международной 

Академии Психологических наук, доктор психологических наук, профес-

сор заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова  Владимир Васильевич Козлов 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ КРЕАТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ 
 

Останов Ш.Ш. 
(г.Бухара, Узбекистан)   

 

corresponds to motivation (48%). The presence of factors such as the presence of "nerv-
ousness" in non - productive indicators, the first place in both the 5th and the 9th grade, une-
ven changes in adolescence, the effect of a temporary crisis situation characteristic of a 
teenage personality, is evident (look at the application). This data obtained once again con-
firms the objectivity of the previous data analysis corresponding to the content of the meth-
odology 

The data obtained on the RICS-Wessman scale showed that the manifestation of psy-
chological indicators of protection in extreme situations depends, in most cases, on the de-
termination and evaluation of the severity-calmness, exhaustion-workmanship, insecurity-
self-reliability, depression and the fact that the quality of the upheaval in a teenager's per-
sonality is a returnable content. At the moment, this" attachment " has confirmed the possibil-
ity of psychological protection and the fact that the individual can pass on the basis of self-
adequate individual emotional evaluation. 

 
References. 

 

[1] Fundamentals of social and psychological theory .M: Thought, 1971. 
[2] Theory, experiment and practice in psychology / / Psychological journal. Tashkent, 1980.- 
No. 1.8-20 pp. 
[3] Student self-esteem. - M.: Knowledge. 1976. 
[4] Laziz Olimov, Almos Avezov. Social Psychological Characteristics Of Psychological De-
fenses Manifested In Adolescents In Extreme Situations. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020. p -
2784-2786.  
[5] Psychology: Textbook for technical schools / Under the editorship of V. N. Druzhinina. - 
SPb.: Peter, 2000. – 608 pp.  
[6] Laziz Olimov, Zulfiya Maxmudova. Social psychological features of psychological defense 
mechanisms. Scientific Journal of Psychology. 2020, No. 4 pp. 76-83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аннотация: в статье мы поговорим о теоретических основах формирования 

креативности у студентов. 
Ключевые слова: вербальную креативность, образную креативность, беглость, 

оригинальность, восприимчивость, метафоричность 
Abstract: in the article we will talk about the theoretical foundations of the formation of 

creativity in students. 
Key words: art therapy, art pedagogy, preschool education, inclusion, educational 

psychologist, psychological correction and rehabilitation 
 

Креативность (от англ. Creative – творческий) — творческие возможности (спо-
собности) человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, от-
дельных видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные 
стороны, продукты деятельности, процесс их создания. 

Согласно А. Маслоу, креативность - это творческая направленность, врожденно 
свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. 
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Имеется две гипотезы по возникновению креативных способностей у человека. 
Традиционно считалось, что творческие способности возникли постепенно, в течение 
длительного времени и явились следствием культурных и демографических измене-
ний, в частности, роста численности народонаселения. По второй гипотезе, высказан-
ной в 2002 году антропологом Ричардом Клайном из Стэнфордского университета, 
креативность возникла вследствие внезапной генетической мутации около 50 тысяч 
лет назад в мозге человека. 

Креативность определяется не столько критическим отношением к новому с точ-
ки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям. 

Первоначально креативность рассматривалась как функция интеллекта, и уро-
вень развития интеллекта отождествлялся с уровнем креативности. Впоследствии вы-
яснилось, что слишком высокий интеллект препятствует креативности. В настоящее 
время креативность рассматривается как несводимая к интеллекту функция целостной 
личности, зависимая от целого комплекса ее психологических характеристик. Соответ-
ственно, центральное направление в изучении креативности — выявление личностных 
качеств, с которыми она связанна. 

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к 
дефициту или противоречивости знаний. 

Можно выделить: вербальную креативность; и образную креативность; 

Отдельные креативные способности: беглость, гибкость, оригинальность, спо-
собность видеть суть проблемы, способность сопротивляться стереотипам. 

Критерии креативности: 
• беглость - количество идей, возникающих в единицу времени; 
• оригинальность - способность производить необычные идеи, отличающиеся от 

общепринятых; 
• восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую; 
• метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, 

склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом 
сложное, а в сложном - простое. 

Для оценки креативности используются различные тесты, специальные опросни-
ки со списками ситуаций, чувств, интересов, форм поведения, характеризующих твор-
ческих людей, анализ результативности деятельности. Эти анкеты могут быть адресо-
ваны как самому испытуемому, так и окружающим его людям. 

Исследователи отмечают, что высокие показатели креативности у детей отнюдь 
не гарантируют их творческие достижения в будущем, а лишь увеличивают вероят-
ность их появления при наличии высокой мотивации к творчеству и овладении необхо-
димыми творческими умениями. 

Среди условий, стимулирующих развитие креативности, выделяют следующие: 
ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и строго кон-
тролируемых; разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответ-
ственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, 
чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстни-
ков. 

Препятствуют развитию креативности: избежание риска; стремление к успеху, 
во что бы то ни стало; жесткие стереотипы в мышлении и поведении; комфортность;  
неодобрительные оценки воображения (фантазии), исследования; преклонение перед 
авторитетами [1]. 

Как отмечают многие современные авторы, арт-терапия и ее методы являются 
одними из самых эффективных средств развития креативных способностей  человека. 

Становление человека разумного связано  с  развитием  жестов,  мимики, панто-
мимики, танца, наскального рисунка – интернационального языка  образов. Искусство  
возникло  с  целью  общения,  как  средство   коммуникации,   как своеобразный,   эмо-
циональный   язык.   Прообраз   современной арт-терапии сохранился в архаических 
формах искусства – в  народном  творчестве. Здесь непосредственнее всего выражена 
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опора на символический язык «коллективного бессознательного». Склонный к симво-
лизации, человек бессознательно преобразовывал в символы предметы и формы 
окружающего  мира  и  использовал эти символы, как в религии, так и в изобразитель-
ном искусстве. Несмотря на древние корни, как самостоятельное направление в  ле-
чебнокоррекционной  и  профилактической  работе  арт-терапия  насчитывает   всего 
несколько десятилетий. Условия для её развития стали появляться уже в  конце XX 
века, вместе с интересом к детскому и примитивному искусству.  Спонтанное выраже-
ние своих эмоций, искренность, не  сдерживаемая рамками  условности, само творче-
ство, а не реальная оценка профессионализма художника  аудиторией – вот что явля-
ется важным и для искусства, и для арт-терапии [2]. 

Наибольшую широкую известность она получила в середине XX века. Термин 
АРТ-ТЕРАПИЯ (art – искусство, art therapy – терапия  искусством)  означает лечение  
пластическим   изобразительным  творчеством   с   целью   выражения человеком сво-
его психо-эмоционального состояния. 

Впервые этот термин был употреблен Адрианом Хиллом  в  1938  году  при опи-
сании  своих  занятий  изобразительным творчеством  с  туберкулезными больными в 
санаториях. Затем этот термин стал применяться  ко  всем  видам терапевтических   
занятий    искусством   (музыкотерапия,    драматерапия, танцедвигательная терапия и 
т.п.). 

В качестве особого  вида  профессиональной  деятельности  арт-терапия начала 
развиваться в Великобритании после Второй  Мировой  войны,  причём  в тесной связи 
с психотерапией.   В 1960-1980 гг. были  созданы профессиональные объединения,  
которые способствовали государственной регистрации арт-терапии  как  самостоя-
тельной специальности. 

Дать исчерпывающее определение арт-терапии довольно трудно, потому что оно 
в определенной мере зависит от теоретических  представлений и области практиче-
ской деятельности специалиста,  от характерных  для  той  или  иной страны моделей 
арт-терапии и степени их «зрелости». Можно  привести  примеры различного понима-
ния арт-терапии. 

Эдит Крамер считала возможным достижение положительных эффектов прежде 
всего за счет  «исцеляющих» возможностей самого  процесса художественного твор-
чества, дающего  возможность  выразить,  заново пережить  внутренние конфликты и, 
в конечном счете, разрешить их. 

Адриан Хилл связывает исцеляющие возможности изобразительной деятельно-
сти прежде   всего с  возможностью  отвлечения пациента от «болезненных пережива-
ний». Маргарет Наумбург полагает, что человек в результате художественных занятий 
преодолевает сомнения в своей способности свободно выражать свои страхи, высту-
пает в соприкосновении со своим   бессознательным и «разговаривает» с ним на сим-
волическом языке образов. Выражение содержания своего собственного  внутреннего  
мира   помогает  человеку  справиться   с проблемой. 

Техники арт-терапии и арт-педагогики являются одним из эффективнейших эле-
ментов психологической коррекции и реабилитации. На сегодняшний день зарубежны-
ми и отечественными специалистами накоплен богатый опыт применения арт-терапии 
в работе с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Арт-терапевтические техники могут иметь большое значение как одна из форм 
психологического сопровождения и психологической реабилитации детей с особенно-
стями развития. Важнейшим фактором положительного воздействия арт-терапии на 
детей данной группы являются терапевтические отношения, благодаря которым ребе-
нок может найти способ выразить себя, ощутить чувство безопасности, развить комму-
никативные способности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки. Такое 
взаимодействие оказывает стимулирующее воздействие, развивает способности к 
проявлению инициативы и самостоятельности, концентрации внимания, дает выход 
аффектам. Арт-педагогика (по определению Е. А.Медведевой) — это синтез областей 
научного знания (искусства и  педагогики), определяющих и  обеспечивающих разра-
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ботку теории и  практики педагогического коррекционно-направленного процесса худо-
жественного развития детей, нацеленного на формирование основ художественной 
культуры личности через искусство и  художественно-творческую деятельность (музы-
кальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую). Сущ-
ность арт-педагогики состоит в гармонизации личностной сферы ребенка, его адапта-
ции в современном мире в процессе воспитания, обучения и развития средствами ис-
кусства через художественно-творческую деятельность. Арт-терапия в учреждениях 
образования — это метод коррекции и развития посредством художественного творче-
ства. Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отличие от 
основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основ-
ном вербальные каналы коммуникации, арт-терапия использует «язык» визуальной и 
пластической экспрессии. Это особенно актуально при работе с детьми и делает ее 
незаменимым инструментом для исследования, развития и гармонизации в тех случа-
ях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние.  

В содержание коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы с деть-
ми с нарушениями в развитии средствами искусства входит широкий спектр методов и 
техник: музыкотерапия, изотерапия, драмтерапия, вокалотерапия, кинезитерапия, биб-
лиотерапия. Основная цель применения — создание условий для эмоционального 
благополучия детей, раскрытия творческого потенциала и гармонизации их личности. 

Основные задачи применения: 
• способствовать самопознанию ребёнка, осознанию своих характерных особен-

ностей и предпочтений, вырабатывать у ребёнка положительные черты характера, 
способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

• обучать ребёнка положительному само отношению и принятию других людей; 
• способствует успешной адаптации и развитию навыков общения в группе детей 

развивать у ребёнка социальные и коммуникативные навыки поведения; 
• корректировать нежелательные черты характера и поведения: страхи, тревож-

ность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, агрессия, застенчивость, 
медлительность, быстрая утомляемость и истощаемость и т.д.;  

• обучать рефлексивным умениям; 
• помощь в формировании позитивной самооценки и самостоятельности, форми-

ровать потребность в саморазвитии; 
• развитие творческих способностей и креативности, развитие воображения, фан-

тазии, изобразительных навыков; 
• формирование способов самовыражения и уверенности в себе; 
• стабилизация эмоциональной сферы ребенка и гармонизация его внутреннего 

мира (импульсивность ребенка, повышенная тревожность, страхи, агрессивность, не-
уверенность в себе, снятие внутреннего психоэмоционального напряжения); 

• развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышле-
ния, фонематического слуха, пространственного представления, развитие сенсомо-
торного уровня (уровень действий и ощущений). 

формирование умения работать с нетрадиционными развивающими материала-
ми. Арт-терапия позволяет детям выразить то, что очень сложно рассказать при помо-
щи слов. Это один из самых эффективных и в то же время самых мягких и глубоких 
методов, ее можно отнести к наиболее древним и естественным формам коррекции 
эмоциональных состояний. [3] 

Этот метод не имеет ограничений, и используется практически во всех направле-
ниях психотерапии, в педагогике, социальной работе.  

Современная жизнь диктует человеку особые условия: необходимо быть уверен-
ным в себе, конкурентоспособным, активным, целеустремленным, открытым всему но-
вому, иметь нестандартный подход к делу, быть креативным. Именно поэтому в систе-
ме образования все больше внимания уделяется развитию творческих способностей 
детей и подростков, их креативности. Способность мыслить творчески делает ребенка 
более раскрепощенным, жизнерадостным, стойким к стрессовым ситуациям. 



ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2021 Выпуск 23 

 

_______________________________________________________        241

  
 

 
КОПИНГ-РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Остонов Ж.Ш. 
(г.Бухара, Узбекистан) 

 

Психологическая наука давно убеждена в том, что творчество помогает подрост-
ку справиться со многими личностными, эмоциональными и поведенческими пробле-
мами, способствует личностному росту и раскрытию. 

Изучая современную литературу можно сделать вывод о том, что психолог в сво-
ей работе должен уделять большее внимание развитию креативности и творческого 
потенциала подростка, так как это является одним из эффективных методов коррекции 
и развития. [1] 

Проработка проблем посредством творческой деятельности является наиболее 
экологичным методом, поскольку, находясь в творческом процессе, обучающий полу-
чает для себя столь необходимую возможность самовыражения своего потенциала, 
оптимизируются его эмоциональная сфера и поведенческие особенности. 

В последнее время всё чаще психологами системы образования стали использо-
ваться креативные методы коррекционно-развивающей работы, а в частности техноло-
гии Арт-терапии. 

Арт-терапия не навязывает «внешних», «механических» средств разрешения его 
проблем, а «запускает» его внутренние ресурсы. 

Использование «Арт-технологий» позволяет расширить круг интересов у обуча-
ющихся, помогает развить самосознание и получить новый опыт общения со сверстни-
ками, что приводит к интенсивному росту социально ценных побуждений и пережива-
ний. 

Занятия интуитивным рисованием позволяют раскрыть изобретательный потен-
циал любого человека. Эта нетрадиционная методика позволяет «переключиться» в 
режим творческой активности абсолютно всем, при этом не важен возраст, националь-
ность, пол, вероисповедание, индивидуальные особенности личности. [2] 
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Аннотация: В данной статье мы поговорим о специфических социально-

психологических особенностях совладающего поведения у подростков. 
Ключевые слова и понятия: стресс, совладание, диагностические процессы, 

психические процессы, номинальная шкала, динамика результатов. 
Abstract: In this article we will talk about the specific socio-psychological features of 

coping behavior in adolescents. 
Keywords: stress, coping, diagnostic processes, mental processes, nominal scale, 
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дошкольных детей 

253 Полуэктов Д. А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 
Управление балансом значимых аспектов бытия как прием дости-
жения интегративной целостности и счастья человека 

256 Пономарь О.А. (г.Москва, Россия) 
Феномен успеха в различных психологических школах 

260 Ражабов Н.Х. (г.Бухара, Узбекистан) 
Актуальные проблемы качества образования 

263 Расулов А.И. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Психодиагностика личности педагога 

267 Расулова Н.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Научно-теоретический анализ проблемы репродуктивной 
сознании и поведении 

271 Рахимова Н.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Структура социальной зрелости студенческой молодёжи 

278 Рузиев У.М. (г. Бухара,  Узбекистан) 
Характерные особенности  проявления социофобии у подростков 



ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2021 Выпуск 23 

 

420 ________________________________________________________ 
 

282 Рустамов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 
Диагностика математических способностей практический 
психологов 

286 Ruxieva K, Mukhtarov A, Salaxidinova K.  (Uzbekistan) 
Characteristics of crime motivation in adolescents 

289 Рухиева Х.А., Бондарева Е., Мухтарова М. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Роль активных методов обучения в формировании конкурентоспо-
собных специалистов-психологов 

293 Сатторова Ш.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Понятие позитивное мышление личности и его сущность 

296 Собиров А.А. (г.Бухара, Узбекистан) 
Виды психологической защиты личности в спорте и в жизни 

301 Собирова Д.А. (г.Бухара, Узбекистан) 
Социально-психологические основы изучения факторов 
социально-психологической компетентности медицинских 
работников 

303 Сулетбаева Э.С. (Республика Каракалпакстан) 
Социально-психологические особенности подготовки молодежи к 
браку в родительской семье 

305 Суров В.М. (г. Москва, Узбекистан) 
Квантовый инжиниринг человека. введение. 

308 Темиров Д.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Общие вопросы управления качеством образования 

312 Терещенко Л. А., Дзюбко Л.В.  (г. Киев, Украина) 
Сопровождение формирования профессионального самосознания 
студентов в образовательном пространстве вуза 

316 Тилавов М.Х,  Болтаев С.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 
Лидерский подход к управлению персоналом предпринимательской 
организаци 

320 Тиллашайхова Х.А. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Интеллектуальные умения для успешной адаптации личности 

323 Туева З.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 
Критерии обучения школьников использованию уникальных воз-
можностей языка 

328 Тураева Д.Р., Елмуратова А.У., Мамбеткадыров Г.А., Арзымбетов Т.Т. 
(г. Ташкент-Нукус, Узбекистан) 
Теоретические подходы к изучению индивидуального стиля дея-
тельности учителя в системе «учитель-ученик» 

336 Умаров Б.М. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Социально-психологическая и религиозная анализ  деятельности 
управления 

341 Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 
Влияние темперамента на межличностные отношения студентов 

344 Файзиева М. (г.Карши, Узбекистан) 
Условия безопасносного общения подрастков  в социальных сетях 

349 Файзиева У.А.  (г.Бухара, Узбекистан) 
Психологическая компетентность преподавателя вуза: понятие и 
структура 

352 Худайназаров Т. (г.Ташкент,Узбекистан) 
Явление стимулов и наказания как фактор обеспечения эффектив-
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ности деятельности студентов 
358 Хакимова Ф.Х. (Узбекистан) 

Психические и эмоциональные состояния у детей 
361 Хасанов Р.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Влияние межличностного конфликта на соревновательную дея-
тельность 

365 Хлопцева Е.А. (г.Магнитогорск, Россия) 
Остеопатия как метод психотерапии 

370 Чудакова В.П. (г. Киев, Украина) 
Интегративный характер компонентов «технологии формирования 
компетентностей конкурентоспособности личности в условиях ин-
новационной деятельности» 

377 Ширинов О. (г.Сырдарья, Узбекистан) 
Роль этнокультурных ценностей в воспитании молодежи 

379 Шукурова Я.С., Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан) 
Особенности межличностных отношений у детей 6-7 лет 

383 Шукуров Ж.Р. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Характеристики появления эмоционального интеллекта у будущих 
офицеров 

387 Эгамбердиев Ф.Т. (г.Карши, Узбекистан) 
Psychodiagnostic possibilities of checking the formation of will qualities 
in adolescent athletes 

390 Элов З.С. (г.Бухара, Узбекистан) 
Причины и анализ суицидальных мыслей среди подростков 

392 Эшонкулова Г. (г.Карши, Узбекистан) 
Связь типа детско-родительских отношений и копинг-стратегий в 
подростковом возросте 

394 Юсупжонова И.А. (Узбекистан) 
Психолог на экспериментальном обследовании изучения профес-
сионального профессионального формирования преподавателей в 
процессе социально-психологической подготовки 

399 Якимчук Д.Ю. (г.Ярославль, Россия) 
Интеграция работы с вниманием в повседневную жизни 

402 Яковлева Т.В. (г.Москва, Россия) 
Бубен – шаманский инструмент силы 

407 Уринова Л. (г.Карши, Узбекистан) 
Профилактика девиаций в подростковый период 

410 Кодирова О.Д. (г.Андижан, Узбекистан) 
Практические методологические основы изучения эмоционального 
интеллекта студентов 
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С профессиональным праздником всех 

психологов России, и стран СНГ. Пусть те, кто 

обращается к вам за помощью, всегда уходят, 

решив все свои проблемы.  

Иногда достаточно одного лишь взгляда, 

понимающего, обнадеживающего, одного лишь 

слова, чтобы остаться жить полноценно, а не 

просто существовать, чтобы выйти из замкнутого 

круга. И все это возможно с помощью мудрой 

и грамотной, профессиональной работы 

психолога.  

Пусть отношение к вам и вашей профессии 

будет достаточно серьезным и достойным вас.  

В профессиональный праздник всех 

психологов, хочется поблагодарить Вас за важный 

и ответственный труд, а также пожелать силы 

и терпения — пусть всегда ваша помощь будет 

своевременной! 

С праздником и удачи во всех сферах жизни. 

  

 
 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-psihologa-rossii/proza.htm
http://www.pozdrav.ru/22-11-psychologist-v-proze.shtml
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