НАША СИМВОЛИКА:
Понимание души человека сильно изменилось в последнее
время: стремление к материальному благополучию и
удовлетворению своих потребностей, изменение человеческих
ценностей, потеря значимости человеческих отношений в
ситуации «ускорения времени» зачастую лишает человека
возможности задуматься о собственной жизни, о собственной
потребности в близких эмоциональных отношениях.
Разрушение института семьи, обесценивание опыта
предыдущих
поколений,
несформированность
культуры
эмоциональных взаимоотношений приводит к тому, что человек
испытывающий потребность в близких эмоциональных контактах не знает как сказать об
этом, как соотнести свои чувства, свой опыт с опытом предыдущих поколений, и каким
образом вписать его в существующую в обществе систему ценностей. Все это приводит к
возникновению ощущения базовой неудовлетворенности, которое проявляется в чувствах
отстраненности, дезинтеграции, одиночестве.
Психологическое здоровье каждого человека, безусловно, определяет формирование
культурно развитого и психологически здорового общества, в котором признается и
поддерживается ценность каждого отдельного человека с его внутренним миром и
априори признается его право на саморазвитие, самосовершенствование.
Изменение личности человека происходит в процессе формирования
взаимоотношений между людьми, в том числе и между психологом и клиентом.
Признание ценности души другого человека, потребности и возможности быть
самим собой является основой профессионального взаимодействия психолога с клиентом.
Актуализация индивидуального потенциала и развитие внутренних ресурсов
каждого человека, обратившегося в Центр, направлена на достижение им полноценного
социального функционирования, которое включает в себя не только успешную
социальную самореализацию, но и внутреннюю удовлетворенность.
Оказывая социально-психологическую помощь людям, специалисты
Центра задумываются о смысле и полезности своей работы, возможностях
достижения желаемых результатов при тотальной «материализации» жизни и
обесценивании души в современном обществе.
Идеологическое наполнение профессионального взаимодействия
психолога с клиентом, размышления о границах профессиональной
компетентности в процессе актуализации индивидуального потенциала и развития
внутренних ресурсов каждого человека нашли воплощение в символическом отображении
миссии Центра, представленном в смысловом значении и
стилизованном изображении древней руны «Альгис».
ИЗ ОПИСАНИЯ РУНЫ:
«Альгис (eolh (староангл.), algis (герм.), algs (готск.), eolhs
(англосакс.) - тростник) - при мысли
об этой руне приходят на ум два слова защита и милосердие. Когда перед
человеком встает необходимость сделать передышку в
собственном движении, отдохнуть от активных действий - это
как белый флаг с объявлением о перемирии со всем, что нас
окружает. Так маленький ребенок подбегает к родителям за
защитой, обнимая их ноги, ища поддержки - «Я спрятался, я в домике!».
Ключевое слово – «поворот». Перед вами - поворот. Не
ступень посвящения, не обрыв падения, а именно поворот.
Возможно, перед вами откроются (или уже открываются) новые перспективы, возможно -

представится случай изменить жизнь или какой-то ее аспект. Но помните, что на крутых
поворотах требуется осторожность, которая и станет вашей защитой; это совет знака.
Важно не поддаться эмоциям и сохранить спокойствие ума и ясность взора и вовремя
принять верное решение. Своевременное действие и верное поведение - это единственное,
что дает истинную и абсолютно надежную защиту».
«Альгис — сильная руна защиты, часто вырезалась на оружии, чтобы гарантировать
победу и безопасность в сражении. Руна гармонизирует, уравновешивает психику.
Улучшает настроение, успокаивает расшатанные эмоции, дает внутреннее равновесие.
Действует как антидепрессант
Альгис — руна защиты от реальной физической опасности и защиты от зла и
нападения. Здесь имеется в виду защита в пассивном смысле слова, это не нападение на
врагов, а предохранение себя от опасностей внешнего мира. Руна влияет как
своеобразный оберег, препятствующий вторжению вредоносных внешних сил.
Альгис — руна полёта, творчества, духовности, удачи. Обеспечивает защиту.
Показывает, что в вашу жизнь приходит новое счастливое влияние. Новые возможности и
предложения в делах. Дружба с мудрым человеком. В данный момент вы защищены от
неприятностей. Ваше предчувствие и интуиция помогут избежать зла. Перед вами —
поворот. Возможно, перед вами откроются новые перспективы, представится случай
изменить жизнь или какой-то её аспект».

