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Аннотация:  
В данной статье автор проводит краткое теоретическое исследование 

нового инструмента воздействия на бессознательное человека под названием 
«Лабиринт психеи» - как уникального, собственного символа лабиринта. В 
основе метода лежат такие науки как психология, дерматоглифика, 
нейрофизиология. Целью статьи является методологическое осмысление 
заявленного метода и правомочность его применения. 
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Abstract: 
In this article author offers a brief theoretical exploration of her novel 

instrument of influence of human unconscious, named “Psychea’s labyrinth”, as 
unique, authentic symbol for a labyrinth. This author’s method is based on the 
science of psychology, dermatoglyphic, and neurophysiology. This article aims to 
methodologically elaborate on the announcement of the method and to explore the 
boundaries of its practical application. 
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В наше время все больше возникает потребность в объединении ранее 

раздробленных научных сфер. Если рассматривать психологические науки, то 
на сегодняшний день существует величайшее множество направлений, 
подходов, взглядов на душевное состояние человека. Многие  новые 
направления включают в себя не только знания о психике, но и знания о 
генетике, нейрофизиологии, лингвистики, медицины и т.п.  Такое 
объединение и совместное развитие наук и научных школ, также 
подтверждается стратегией «Глобального образования на 2015-2035 годы», 
где новые модели познания, начиная с 2020 года представлены как: 
«исчезновение барьеров между научными подходами, упрощение перехода из 
одной авторской проблематики в другую, а также выбора свободной нише на 
фронтире научного знания[Стратегия 2015-2035]». Более того все больше, в 
научных кругах обсуждают интеграцию научных школ как внутри одной -
науки, так и смежных.  

С другой стороны, наличие множества новых психотехник и подходов в 
работе с внутренним психоэмоциональным состоянием человека, зачастую  не 
подкреплены никаким теоретическим, методологическим знанием и не 
объясняют  рефлексию самого человека или же какое воздействие  оказывает 
на него те или иные практики. Наше суждение  подтверждается словами 
доктора психологических наук, профессора В.В. Козлова, он говорит о 
наличие проблемы в методологии современном подходе в психологии: 
«Академическая психология основывается на биологическом и социальном 



детерминизме активности человека и отдает предпочтение 
материалистической, позитивистской парадигме науки. Новоиспеченные 
эклектические «направления» и «школы», особенно прикладной ориентации, 
или не имеют методологического осмысления или считают методологию 
схоластической профанацией науки. Одновременно как вне мировоззрения не 
существует личности, так и вне методологии нет науки [Козлов, 2019]».  

Целью данной статьи является краткое исследование теоретико-
методологического  обоснования нового инструмента воздействия на ОСС 
(обычное состояние сознания) [Козлов, 2016, с.18],  как «Лабиринты 
психеи(души)». Метод включает в себя знания таких наук как, психология, 
дерматоглифика и нейрофизиология. Автор исследования ставит перед собой 
задачу исследовать и раскрыть следующие утверждения: 

1. Лабиринт как индивидуальный символ человека. 
2. Возможные воздействия на психику, нейрофизиологические процессы 

и ИСС. 
3. Перспектива применения метода и самого инструмента. 
Лабиринт, как символ  исследуется очень давно и рассматривается с точки 

зрения мифологии, археологии, истории, геометрии и иных наук. В данной 
статье мы не будем глубоко погружаться в эти сферы, а рассмотрим лабиринт 
как метафору, символ человеческой души, сознания. «Как писал французский 
философ искусствовед Г.Башляр (1884-1962), исследуя психоаналитическое 
преломление понятия и образа Лабиринта в воображении человека, «не бывает 
хорошей исторической археологии без археологии психологической [Ефимов, 
2018, с.480]». Лабиринты как инструмент воздействия на психику и сознания 
человека  постоянно исследуются, проводится много конференций и 
различные практические применения. Многие  зарубежные и  отечественные 
ученные, такие  как  Э. Эриксон, В. В. Столин, Дж. Мариса, А. Уотерман, Г. 
Брейкуэлл, Л. Шнейдер В.В. Козлов, В.А. Ефимов, П.М. Пискарев,  и др. 
изучали лабиринт и то как он влияет на сознание человека.   

Говоря о лабиринте как личном символе сознания человека, следует 
упомянуть К.Г. Юнга, который считал, что через душу, благодаря образам, 
символам, метафорам, снам, виденьям, фантазиям  и т.п. человек обменивается  
информацией со  своим бессознательным. Юнг, применяя активное  
воображение в работе со снами пациентов, за отправную точку он брал тот или 
иной образ или ассоциацию из сна пациента, и исходя из этого просил его 
интерпретировать свой сон отпуская свою фантазию.  

«Для нас представляет интерес, что в наборе образов и символов, которые 
пациенты Юнга фиксировали в процессе реализации  метода активного 
воображения, «выделилась определённая, хорошо различимая тема и 
формальные элементы, которые повторялись в тождественном или сходной 
форме у совершенно различных индивидов» В качестве наиболее заметных 
характеристик Юнг упоминал: «хаотическое разнообразие и упорядоченность; 
двойственность; оппозицию света и тьмы; верхнего и нижнего, правого и 
левого; соединение противоположностей в третьем; кватерность 



(квадрат,крест); склонность к вращению (круговому, сферическому) и, 
наконец, центрированность и радикальную структуру [Гусева, 2010]».  

«Юнг ни разу не упоминает появление в воображении пациентов образа 
Лабиринта как результат применения активного воображения. Но 
удивительным образом большинство из перечисленных 
характеристик(упорядоченность; двойственность; оппозиция правого и 
левого; склонность к круговому вращению; центрированность и радиальная  
структура) присущи символу Лабиринта. А поскольку материалы, полученные 
при применении  метода активного воображения, являются результатом 
«спонтанного проявления бессознательных процессов», то можно 
предположить, что Лабиринт можно рассматривать как символ аспектов 
содержаний бессознательного и  их диалога между собой и с сознанием в 
психике человека. Таким образом, Лабиринт, являясь порождением 
бессознательного, проявляет себя как символ, который максимально и в 
концентрированном  виде манифестирует качества, присущие содержаниям 
бессознательного, и в силу  этого может быть использован в качестве 
практического инструмента, позволяющего входить в контакт с этими 
содержаниями и процессами их взаимодействия с сознанием. Эта мысль 
подталкивает нас к сравнению свойств трансцендентной  функции и 
лабиринтов, а также их роли в деле организации диалога между сознанием и 
бессознательным[Ефимов,2018, с.526-527]». 

Далее, говоря о символе лабиринта как метафоре, упомянем мнение Л.В. 
Стародубцевой в статье «Метафизика лабиринта, или Лабиринт как метафора 
сознания» «…Графическая тема лабиринта есть…сворачивание 
бесконечности в точку и разворачивание точки в бесконечность… идея 
вечного движения: с одной стороны, – приближения к центру как к тому 
«беспредельному пределу» устремлений, к которому можно подступать все 
ближе и ближе, но с которым невозможно окончательно «совпасть», с другой 
стороны, - вечного удаления, отодвижения от центра… Лабиринт – образ 
формы незавершенной, разомкнутой, вечно открытой и жаждущей 
завершения в своем центре. Идея лабиринта динамична: это фигура 
метаморфозы, трансформации, непрерывного перехода: от центра к 
периферии и от периферии к центру» [Стародубцева,1999]. 

Метафора лабиринта позволяет снять противоречие цельности и 
множественности «я»: центр лабиринта как точка совпадения с самим собой 
есть я-осознающее, постоянно ускользающее от рефлексии и являющееся 
целостностью и тождественностью при изменении любых внешних и 
внутренних условий; и сами запутанные ходы лабиринта, которые есть 
объекты осознавания, обозначаемые бесконечными перечислениями 
множественных «я»: материальное, социальное, личностное, идеальное, 
реальное и т. д. У человека могут быть свои «любимые» ходы в этом лабиринте 
– хорошо обжитые и «уютные» идентификации, преимущественно им 
транслируемые, могут быть «нехоженые тропы», но все они есть перечисления 
того, чем «я» может быть, но не является по существу, ибо «сознание больше, 
чем любая значимость» (В. В. Козлов) [Цит.по: Григорьева,2008]». 



Мы говорим о личном лабиринте человека, как о символе 
бессознательного души, как нечто индивидуальное,  объективно 
существующее и основанное  на  феноменологии  и физиологии человека.   

Не секрет, что первичные чувства, ощущения, контакт с окружающим 
миром, которые формируются у человека и составляют первичную карту мира 
индивидуума. «Что как не тело является интегрирующей точкой, я образом. 
Человек считает – Я есть тело. … телесность и отношение к телесности и то, 
что человек получает из этого опыта. В силу того, что это первичная, 
стержневая структура человеческого самосознания, то в основном на базовых 
отношениях к телесности формируются все другие конструкции Эго, все 
другие конструкции Эго-идентификаций. Это происходит в силу нескольких 
причин.  

Во-первых, сознание впервые обнаруживает себя в теле с его 
потребностями, которые приходится обслуживать…Во-вторых, социализация 
человека начинается с отношения к нему других людей как к носителю тела… 
В-третьих, тело все время напоминает о себе в  своих потребностях: есть, пить, 
спать, дышать, в конце концов.  Тело своей постоянной неудовлетворенностью 
напоминает нам, что мы есть, и,  кто мы есть. В-четвертых, все базовые 
гедонистические удовольствия мы получаем через тело. И любая 
удовлетворенность тела кажется гораздо надежней удовлетворенности, 
например, духовной…В-пятых человеческое тело – это единственное, что 
подвергается наибольшему контролю сознания и личности. Тело подвержено 
управлению и контролю. Тело является единственным орудием реализации 
деятельности, целенаправленной активности. Это единственный физический 
способ выразить себя. Любая потеря контроля над телом, будь то болезнь или 
необычная реакция тела, сходна со страхом смерти или потери возможности 
проявлять себя. Этим обусловлен страх старости, когда тело выходит из-под 
контроля [Козлов, 2007]». 

Если рассмотреть физиологию человека, можно найти несколько 
индивидуальных признаков, рисунков, присущих только конкретному 
человеку, среди них известные дактилоскопические рисунки на пальцах рук. 

Эмбриональное развитие дерматоглифических структур совпадает с 
морфогенезом многих органов, признаки папиллярных узоров используют для 
диагностики хромосомных  нарушений и заболеваний, имеющих генетические 
предпосылки, возникающих на фоне генетических и внешних факторов, 
которые оказывают влияние на эмбриональное развитие и находят свое 
отражение на кожных узорах[Bhat, 2014]. 

Дерматоглифика («derma» - кожа, «glyphe» - резьба узоров) научное 
направление, изучающее  папиллярные линии на руках [Залетаева,1976, 
с.3].  Дерматоглифика не меняется на протяжении  всей  жизни человека. Как 
наука изучает пальмоскопию, дактилоскопию и плантоскопию. Пальмоскопия 
изучает линии на ладони руки. Дактилоскопия имеет дело с узорами на 
пальцах.  Плантоскопия  - это изучение линий на подошве ноги. 

Вклад в дерматоглифику как науку внесли многие ученные. Первыми 
упоминали в своих трудах  как о хиромантии   3000 лет назад на Ведах Древней 



Индии, VI веке до нашей эры в записях Пифагора, во многих трактатах 
Аристотеля, в рукописях Авиценны [Дьяченко,1998, с.319]. Далее Английский 
анатом Грю в 1684 году в своей работе посвященной структуре кожных 
гребней. В 1892г. Ф.Гальтон  представил свою работу в этом направлении. 
Далее, Я. Пуркине [Бердышев, 1998], в 1926 году Г. Камминз определил, что 
70 % страдающих от болезней Дауна имеют определенные отпечатки рук. «По 
решению сессии Американской ассоциации анатомов проводимая в 1926 
знания о свойств узоров кожного покрова выделился отдельно, как наука и она 
была названа дерматоглификой [Стародубцева, 1999, с.21].  

Термин «дерматоглифики» был предложен Г. Камминзом и Ч. Мидло. 
Объектом дерматоглифики был определен папиллярные линии 
кожи[Акбарова, 2018]».  На начальных этапах становления дерматоглифики 
американский генетик Райф назвал папиллярные рисунки в качестве 
генетических маркёров. По мнению Пенроза (1967), показатели 
дерматоглифики являются одним из генетических маркёров, 
свидетельствующих о состоянии генотипа, как отдельных индивидуумов, так 
и популяции в целом [Ермакова,1983].  

Доктор биологических наук И.С. Гусева подчеркивает диагностический 
статус дерматоглифики как генетического объекта исследования и анализа 
[Гусева,2010]. Многие ученные советского и постсоветского пространства 
проводили свои исследования по дактилоскопии, психиатр Н.Н.Богданов 
исследовал связи дерматоглифики и характерных черт личности, 
В.И.Лебедева (1912) и П.С.Семеневского (1923). По этнической 
дерматоглифики работы М.В.Волоцкого (1941), Т.Д.Гладковой (1957) и др. 
«Применение дерматоглифики в медицинской генетике помогло выявить 
дерматоглифические различия многих наследственных болезней. Также были 
сделаны работы по изучению дерматоглифики в таких болезнях как 
олигофрения, шизофрения, алкоголизм, которые всегда находятся в поле 
зрения психологов и психиатров. 

При анализе научных психологических изданий первое упоминание 
о дерматоглифики было обнаружено в книге Е.И.Рогова «Общая психология» 
(1998). В этой литературе дерматоглифика описывается как направление 
характерологии. В «Кратком психологическом словаре» (1998) М.И. Дьяченко 
и Л.А. Кандыбовича дерматоглифика определена как связь линий кожи со 
склонностью на некоторые болезни. Но такое ограниченное определение 
дерматоглифики мы считаем не правильным. 

Не смотря на то, что дерматоглифика считается молодой наукой, она 
имеет точный предмет и систему определенных закономерностей. До 
недавних пор она была в центре внимания в основном ученых медицинской 
генетики. Но по результатам наших исследований дерматоглифики в области 
психологии мы можем точно сказать, что она решает также вопросы, 
касающиеся психологии [Бердышев, 1990]». 

На сегодняшний день существует большое количество изображений 
лабиринтов, с одним входом или множеством, круглых, квадратных или 
треугольных, структурирующих или поглощающих в пространство, но все они 



подчиняются одинаковым правилам: внешнее-внутреннее, центр-край, вход-
выход. Как мы видим дактилоскопические отпечатки пальцев имеет все 
основные признаки лабиринта и, следовательно, его можно рассматривать как 
один из видов. 

Вернемся к исследованию «Лабиринта психеи», как метода 
взаимодействия с бессознательными процессами психики человека. 
Дерматоглифику, а точнее одно из ее направлений – дактилоскопию, мы 
рассматриваем не как соотнесение определённых узоров к характеру 
личности, а как некий «ключ», «вход» в индивидуальные бессознательные 
процессы психики, воздействуя на нее через дактилоскопический узор 
пальцев. Мы полагаем, что посредством такого воздействия устанавливаются 
субъективные, взаимные связи: дактилоскопия (воздействие через тело) – 
психологическое (бессознательные процессы) – нейрофизиологическое 
(нейронные процессы).  Это не последовательные связи, а как одновременно 
существующие и «работающие» одновременно. 

Продолжая наше рассмотрение с точки зрения нейрофизиологии, 
непосредственно самого процесса взаимодействия между человеком и 
инструментом «Лабиринтом психеи», следует обосновать саму правомочность 
использования дерматоглифики для определения нейропсихологических 
характеристик человека. С позиций современной науки она базируется на 
принимаемой материалистической медициной связи между морфологической 
организацией нервной системы человека, с одной стороны, определяемой этой 
организацией деятельностью мозга – с другой, и психологическими 
характеристиками, вытекающими из физиологии ЦНС – с третьей. 

На кончиках пальцев существует наибольшее количестве чувствительных 
рецепторов (нейронных окончаний) относительно размера покрытия кожного 
покрова, для наглядности можно вспомнить соматосенсорного гомункулуса. 
Наглядно видно насколько пальцы рук важны для мозга человека, по сути это 
основная  сенсорная система человека. Кора головного мозга состоит из 
разных зон, каждая из которых отвечает за обработку, распознавание, 
сохранение информации поступающей от нашей сенсорной системы, в том 
числе и органов чувств. Зоны коры головного мозга связаны между собой 
нейронными связями – огромными нейронными цепями.  

Кожная (также и болевая, мышечная) чувствительность как одна из 
сенсорных систем, в том числе среди таких физических чувств как: слух, 
осязание, обаяние, зрение, вкус предназначена для сбора информации из 
внешней среды и внутренней среды организма.  

Каждая из систем обрабатывает полученную информацию из 
окружающего и внутреннего посредством своих глобальных процессов и  
систем, механизмов обработки свойственных только ей. Окружающий мир  мы 
познаем прежде всего кончиками пальцев «на ощупь».                    

Проводя кончиками пальцев по рельефам собственного 
дактилоскопического рисунка, ощущая его, осознавая процесс, блуждая по 
«ландшафту» лабиринта, происходит как бы  контакт с самим собой, с своей 
индивидуальностью, со своим внутренним «Я», своим бессознательным.  Если 



этот взаимодействие происходит с открытыми глазами, отслеживая путь, 
подключается еще и зрительная кора  больших полушарий. 

Путешествуя таким образом по собственному лабиринту души, человек 
желая разрешить какие либо свои задачи, смыслы, формирует поле новых 
мыслей, проекцию возможных действий, рефлексируя какие процессы 
происходят в его теле. Происходит погружение в бессознательные процессы и 
ответы  приходят в виде образов, метафор, новых идей, фантазий, озарений… 

Сегодня существует мнение ученных, что мозгу все равно, происходит 
что-то в реальности или это воображаемые события. Каждый раз, 
переживая какой-либо опыт, мы как бы «активируем» огромное количество 
нейронов в нашем мозге, которые в свою очередь влияют на наше физическое 
состояние (Д. Беннетт, Д. Диспенза.) Также проводятся исследования в этом 
направлении учеными из университета New Western во главе с доктором Х. 
Мартинесом-Трухильо они изучают как мозг кодирует визуальную 
информацию и обрабатывает абстрактные данные из памяти и как эта 
информация распространяется в боковой префронтальной коре. В это время в 
головном мозге выстраивается как бы ансамбль из нейронных сетей, 
которые взаимодействуя друг с другом задействуют не только сенсорные 
центры головного мозга но и более сложные механизмы обработки этих 
сигналов. 

Весь этот ансамбль имеет эмоциональные подкрепления, которые играют 
роль нейромедиаторов при синоптических связях – если это позитивные, 
удовлетворяющие основным потребностям и ожиданиям человека эмоции – то 
вырабатывается дофамин, серотонин, окситоцин, в случае же обратного и 
негативных переживаний выделяется адреналин. Нейромедиаторы 
расположены в разных частях головного мозга. Мы не будем останавливаться 
на том, как выработка соответствующих гормонов влияет на 
психоэмоциональное состояние человека, на этот счет имеется довольно 
много научных статей. 

Одновременное воздействие   на разные зоны головного мозга, а именно, 
активизация сенсорной коры кожных покровов и зрительной системы, 
воображение образов, ощущение и переживание процесса с выработкой 
нейромедиаторов активируют и дублируют задействованные нейронные 
клетки, согласно  известному в мире нейробиологии правилу Д.Хебба «две 
клетки или системы клеток, которые всякий раз активизируются 
одновременно, будут стремиться связаться так, что активность одной 
способствует активности другой». Посредством суммирования 
совпадающих по времени входных сигналов нейроны связываются друг с 
другом так, что оказываются способны подменять одни клетки в 
активизации других. Кроме того, связи между входными и выходными 
нейронами усиливаются дублирующимися волокнами и обратными связями 
[Палед, Гева,1999 ] .  

Обобщая можно сделать вывод, что предлагаемый метод активирует 
разные зоны коры головного мозга с выделением сопутствующих процессу 



(хождение по лабиринту) нейромедиаторов, которые запускают психические 
и эмоциональные  процессы.  

Человечество уже довольно давно использует пальцы рук, в том числе и 
подушечки пальцев для входа в особое измененное состояние. Вспомним, 
например, про всем известные мудры (санскр, mudra, «печать, жест, знак»). 
Печать, знак человека, его уникальность отражается на кончиках пальцев. 
Мудры использовались не только как донесение информации через жесты, но 
и для занятий йогой, танцами, в медитациях, а также для лечение самого 
организма, что подтверждается всем известным направлением в массаже как 
акупунктурная терапия. В восточной медицине считается, что воздействие на 
акупунктурные точки на руках помогает достичь гармонии тела и разума. 

Когда человек на протяжении некоторого времени взаимодействует с 
инструментом, он как-бы отстраняется от повседневности и окружения, 
погружается в свой внутренний мир переживаний и образов, размышлений и 
ощущений, переходит в иное состояние, не свойственное обыденности. 

Как нам видится такой вид психотехники частично можно отнести к 
гипостимуляционным методам с внутренним объектом воздействия. «К 
гипостимуляционным методам мы можем отнести огромное поле 
психотехник, в которых ИСС (измененное состояние сознания) разной 
глубины вызывается или монотонией, или частичной сенсорной депривацией.   
С психологической точки зрения процесс входа в ИСС при помощи 
гипостимуляционных методов представляет собой процесс отключения 
сенсорных систем и внутренней речи, являющимися источниками шума, 
относительно  объекта фокусировки сознания. В качестве объекта 
сосредоточения могут выступать как внутренние, так и внешние объекты 
[Козлов, 2016, с.37-38]».  

«В качестве внутреннего объекта может выступать какая-либо мышца 
или группа мышц, которые мы хотим расслабить, образ (при направленный 
визуализациях), символ (медитация на чакры), знак (размышление над 
коаном). При сосредоточении на телесном ощущении должны быть 
отключены зрение, слух, тактильные, обонятельные и вкусовые рецепторы, а 
все внимание сконцентрировано на кинестетической системе. В остальных 
случаях сознание должно быть отключено и от кинестетической системы, а 
сконцентрировано на объекте сосредоточения медитации. Внутренняя речь 
должна быть остановлена в обоих случаях [Козлов, 2016, с.37-38]». 

Сам инструмент представляет собой определенный вид барельефа 
увеличенного отпечатка того или иного пальца человека, диаметром примерно 
10-15 см. Сейчас можно говорить о двух вариантах использования 
инструмента. Первый-это непосредственно касаясь рельефного 
дактилоскопического рисунка и ведя по выпуклостям от края(входа) до центра 
и обратно. Второй - при помощи карандаша, например, вести по вогнутым 
дорожкам лабиринта. В обоих случаях возможно активное наблюдение или же 
наоборот можно путешествовать с  закрытыми глазами, добавляя любые виды 
дыхания. Также можно представлять непосредственное перемещение по 
лабиринту, как если бы это был большой ландшафтный лабиринт. В любом 



случае должен быть акцент на внутреннем состоянии, ощущении в теле, 
образах и т.п.  

Все эксперименты  с инструментом «Лабиринт психеи» проведены пока 
на малом количестве человек, что несомненно ставит перед нами задачу в 
ближайшем будущем провести более глубокие и точные исследования в этом 
направлении.  Как нам видеться, метод «Лабиринт психеи» можно 
использовать не только как психотехнику вхождения в ИСС, но и как 
инструмент для гармонизации внутреннего состояния человека, снятия 
эмоционального напряжения, приведение в баланс правого и левого 
полушария головного мозга, поиск глубинных смыслов сознания, получение 
ответов, инсайтов на поставленные задачи.  

В психологии лабиринты используются в различных методиках. 
Хождение по лабиринтам схожи с путешествием во времени, во вне и во 
внутрь, в центр и за край(грань). Техники могут быть направлены на 
взаимодействие телом (непосредственно ходьба, ощущение ступней ног, 
внутреннего состояния), рисования, визуализация, контакт с архетипическими 
образами Анимы и Анимуса, танцевальные движения, «хождения по чакрам», 
контакт с полярностью «Я» - «не Я», трансформация личных качеств и 
негативных эмоций, пересмотр жизни – как ретроспективного нарратива 
жизни выстраивание перспективы [Ефимов, 2018].   

Рассматриваемый нами метод, также может быть использован в 
аналогичных подходах, что требует так же более глубокого исследования с 
участием испытуемых. 

Таким образом мы провели краткое теоретико-методологическое 
исследование метода, лежащего в основе такого инструмента как «Лабиринты 
психеи», на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Использование дактилоскопических рисунков подушечек пальцев – 
как личного универсального символа человека, как рисунок лабиринта, имеет 
глубокое историко-археологическое и биологическое обоснование. Метафора 
лабиринта на протяжении многих лет используется как технология 
воздействия на бессознательное поле человека. Дактилоскопический рисунок 
на руках вполне соответствует структуре лабиринта и вполне может быть 
рассмотрен как разновидность лабиринта.   

2. Используя метод «Лабиринт психеи» происходит одновременная 
активации группы воздействия: дактилоскопия (сенсорное, тело) - 
психологическое (бессознательные процессы) - нейрофизиологическое 
(нейрогенез). Метод основывается на морфологической организации нервной 
системы человека, физических процессов головного мозга и вытекающих 
психологических процессов центральной нервной системы.  

3. Практическое использование метода в виде инструмента «Лабиринт 
психеи», вполне доступен каждому человеку, не требует специальных 
дополнительных знаний и может найти свое применение для гармонизации 
внутреннего состояния человека, снятия  эмоционального напряжения, 
приведение в баланс правого и левого полушария головного мозга, поиск 



глубинных смыслов сознания, получение ответов, инсайтов на поставленные 
задач, а также как психотехника вхождения в ИСС.  

Мы считаем, что данные утверждения носят пока только теоретическое 
обоснование и требуют дальнейшего более глубокого исследования и 
проведения эксперимента на большем количестве человек.  
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