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Аннотация: 

В статье рассматривается необходимость практик психологии для жизни 

современного человека. Представлен метод психологической практики - 

нейрографика. Рассмотрен  базовый алгоритм метода, на примере которого 

прослеживается простота и глубина применения практики; даны примеры 

работ, показывающие эффективность и прогрессивность изменений клиента в 

процессе работы с методом. 
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The article discusses the need for the practice of psychology for the life of a 

modern person. The method of psychological practice - neurographics is presented. 

The basic algorithm of the method is considered, on the example of which the 

simplicity and depth of application of the practice can be traced; examples of works 

are given, showing the effectiveness and progressiveness of the client's changes in 

the process of working with the method. 
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Современная психология направлена на выравнивание внутреннего состояния 

человека в быстро меняющемся мире, на помощь в адаптации человека к 

внешним изменяющимся условиям жизни. Всё чаще к психологам приходят 

люди, которые берут на себя ответственность за собственное будущее. Они 

желают понять, как управлять своим внутренним состоянием и находятся в 

поиске конкретных способов управления состоянием внутри себя. 

Методы работы психологов трансформируются, расширяются в 

соответствии с «запросами» меняющегося мира и людей, живущих в нем. 

Квалификация современного психолога требует нового взгляда на 

психологические проблемы человека, живущего в стремительно меняющемся 

мире.  

Важным аспектом бытия человека в современном мире становится 

необходимость быть понятным. Человек обращается за помощью к психологу 

и показывает желание понять, что с ним происходит, ищет причины той или 

иной проблемы. Понятным ему должны стать и практики, предложенные 

специалистом. Так появляются направления работы с клиентами, имеющие в  

арсенале наглядные атрибуты, в частности: метафорические карты, 

игропрактики, сказкотерапия и т. п. Преимущество проективных методик в 

психотерапии, коучинге и других помогающих практиках объясняется тем, 

что человеку легче увидеть себя со стороны, когда он «проживает проблему» 



через некоторый образ, «видит решение», которое можно интерпретировать 

для своей задачи.  

Сложность и многогранность современных методов психологической 

практики раскрывает В.В.Козлов в статье «Теория и практика психологии» [4], 

в которой, в частности, предлагает теорию интегративной психологии. «Мы 

рассматриваем интегративную психологию в триединстве: как способ 

теоретического исследования; как систему способов и приемов эмпирического 

изучения; как профессиональное психотехническое, практическое 

воздействия или взаимодействия с субъектом (индивидуальным или 

групповым). Следует отметить, что в первых двух компонентах современная 

психология достаточно сильна, но практическая составляющая, даже на 

уровне личностного роста, разрешения внутренних проблем самого 

психолога, очень не развита. Именно поэтому в настоящий момент остро стоит 

проблема психотехнизации психологии и развития ее практической 

составляющей» [Козлов В.В., 2021]. 

Интересно, что научный мир ставит вопросы взаимодействия теории и 

практики психологии, и нам кажется, приближается к расширению понимания 

теории психологии через практические методы её проявления в контакте с 

клиентами. Так А.Л.Журавлев, Д.В.Ушаков, авторы статьи «Теория и 

практика психологии: взаимодействие и противоречия» [Журавлёв, Ушаков, 

2020] [2], пишут, что  «человеческая психика — система с чрезвычайно 

сложными взаимосвязями. Изучив локальный механизм, например, влияния 

мотивации достижения на развитие профессионализации, можно прийти к 

обоснованному выводу о пользе формирования мотивации, например, для 

профессионального саморазвития. Однако при этом могут остаться 

неучтенными побочные эффекты повышения мотивации достижения». Также 

в статье, анализируя взаимодействие теории и практики психологии, авторы 

исследуют метод инженерной психологии, показывая, «что именно 

инженерная психология, приведенная как пример реализации классической 

схемы, стала той областью, которая в 1960—70х гг. привлекла внимание 

представителей государства к развитию психологической науки в нашей 

стране в целом» [2]. 

Специалисты теоретического знания ищут пути донесения его до 

«простого человека». И этот момент необходим, чтоб практика психологии 

была понятной. Человек может пробовать разные методы самопознания и 

самопомощи;  и нередко он ждёт от специалиста (психолога, психоаналитика, 

коуча и т. п.) простого и эффективного метода.  Заметим, что практики 

саморазвития и самопознания, которые предлагают специалисты, как бы к ним 

не относился человек, показывают точки роста человека, точки изменения в 

его поведении или мышлении, которые необходимы человеку в данный 

момент. «Прикасаясь» к различным психологическим практикам, человек 

раскрывает свои внутренние резервы, приближается, шаг за шагом, к 

состоянию духовного удовлетворения, счастья.  

Мы полагаем, что преимуществом метода нейрографики является, в 

частности, возможность достижения состояния счастья в процессе и 



результате нейрографического рисования. Помогающие практики, 

работающие с методом, подчеркивают одновременно его простоту и глубину. 

Также нейрографика как практический метод психологии исследуется и в 

контексте эстетического коучинга [10]. 

Говоря о помогающих практиках, мы употребляем также термин 

«практики заботы» [11] [Цит. по Смолькин,11], к которым можно отнести и 

сам метод нейрографики. На примере метода нейрографики можно показать 

заключенный в нем потенциал самопомощи и «заботы о себе», с 

использованием маркера и листа бумаги. 

Предлагая клиенту практику нейрографики, мы направляем человека в 

графическое решение его проблем, используя один из принципов метода – 

«всякая задача имеет графическое решение». При этом, вынося свои задачи на 

лист бумаги, человек не просто рисует (а другой принцип нейрографики 

звучит именно так – «рисовать просто»), человек отображает на листе бумаги 

своё психическое состояние, иными словами, – делает отпечаток энергии 

чувств, тем самым имея возможность посмотреть на себя со стороны. 

Следуя базовому алгоритму нейрографики, клиент, согласно автору 

метода, актуализирует нейронную сеть в коре головного мозга, приводя в 

возбуждение нейроны, отвечающие за задачу [Пискарёв, 2020] [8]. Из области 

медицины известно, что в возбуждённом состоянии нейроны склонны 

соединяться, образуя новые сети. Таким образом, в процессе и результате 

нейрографического рисования к рисующему человеку приходят новые мысли, 

расширяется видение задачи, возникает осознание многогранности решений. 

Поставленная  задача, метафорически говоря, «получает новую порцию 

энергии».  

Важным в алгоритме является и процесс гармонизации, когда графически 

рисующий «сглаживает острые углы» в композиции, тем самым достигая  

момента медитации, доверия себе, повышается ценность себя, у человека 

уходит волнение и страх. Психическая энергия негативных эмоций 

трансформируется в ресурсы, человек успокаивается по поводу 

невозможности или трудностей, стоявших у него на пути и, находясь в 

гармоничном состоянии, находит взвешенные решения проблемы, выходы из 

беспокоящей его ситуации. Хочется отметить, что в процессе графического 

решения задачи с помощью нейрографики человек получает инсайты 

(внутренние открытия, озарения), которые являются частью самопознания и 

саморазвития и дополняют целостность картины мира (по крайней мере, в 

рамках запроса – темы, поставленной задачи). 

В представленном методе – нейрографика – решение находится в 

энергетическом (бессознательном) поле человека, происходит раскрытие 

ресурсных моментов и накоплении энергии для решения запроса. Как говорит 

автор метода П.М.Пискарёв, решение задачи приходит, когда уровень энергии 

человека больше уровня энергии самой задачи [Пискарёв, 2020] [8].  

 

На сегодняшний день нейрографика  – это научно обоснованный метод 

помогающих практик в психологии.   



Рассмотрим более подробно базовый алгоритм нейрографики, тем самым 

покажем процесс психологической практики в действии: как с помощью 

модели нейрографики можно изменить, – в частности гармонизировать, – 

психическое состояние личности (клиента), погружая на уровень 

«безличностного Целого» [1].  

Основных шагов в алгоритме семь: тема 1.0, композиция, сопряжение, 

интегрирование (фигура и фон плюс архетипирование), линии поля, фиксация, 

тема 2.0. 

Первый шаг базового алгоритма нейрографики – это  постановка темы, и 

перед рисованием клиенту предлагается актуализировать запрос 

дополнительно, используя другие психотехники: автоматическое письмо за 

две минуты, короткие медитации, прошкалировать  важность темы (запроса) 

на момент рисования. Даже «разговор на тему» с помогающим практиком 

увеличивает уровень эмоциональной «заряженности» (наполненности) 

запроса, иными словами увеличивается  возбудимость нейронов коры 

головного мозга по выбранной теме. Для клиента тема должна «звучать» остро 

и волновать душу на уровне  актуального сознания человека.  

Если человек уже достиг состояния гармонии, нейрографика помогает 

построить будущее, увидеть этапы развития, рассмотреть   «жизнь, как 

проект», о чем пишет автор П.М.Пискарев в  книге «Счастье в квадрате» 

[Пискарёв, 2020] [5]. 

Вторым шагом базового алгоритма является композиция. Именно на этом 

шаге появляется графика, которая отражает актуализированные на первом 

этапе мысли по теме запроса человека. Основные алгоритмы нейрографики, и 

вновь рождающиеся разнообразные интерпретации, показывают как можно с 

помощью фигур и линий заполнить пространство листа, тем самым отображая  

эмоциональное состояние по теме на бумаге. Графическим алфавитом в 

рассматриваемом методе являются: круг, квадрат, треугольник и 

нейрографическая линия. [Пискарёв, 2020] [9] 

Третий шаг базового алгоритма – «сопряжение», скругление 

получившихся при пересечении линий. Этот процесс подобен медитации, 

поскольку «сглаживая»  графически острые углы в пересечении линий, мы 

вносим смысл сглаживания «острых углов» ситуации или эмоционального 

состояния по поводу темы, в результате чего происходит подключение 

сознания человека к  подсознательному уровню, к тем глубинам 

неизведанного, откуда приходят озарения и неожиданные решения. 

Физическое состояние клиента  гармонизируется, уходит волнение, страх, на 

смену им появляется улыбка на лице, розовеют щёки, человек умиротворен. 

Именно в этом состоянии нейтральности человек способен «услышать» голос  

интуиции. 

Четвёртый  шаг базового алгоритма нейрографики – интеграция, которая 

состоит из двух этапов. Первый – графическое соединение фигур и линий, 

которые отражают  мысли человека по теме, взаимодействуют друг с другом 

на уровне рисунка и переводят сознание в опыт  прошлых жизней, 

подключают  следующие слои подсознания. На этом же шаге клиенту 



предлагается сделать акцент на дополнительных линиях в край рисунка, 

которые отождествляются с понимание социальности темы, чтобы желаемые 

изменения в теме (через добавление линий в край листа) «вписались» в 

пространство социального общения.  Второй этап четвёртого шага базового 

алгоритма – введение цвета, архетипирование. Цвет наполняет графику 

рисунка  содержанием, начинается интеграция в «большие фигуры» 

(архетипы), графически рождается новая нейронная сеть. 

Пятый шаг базового алгоритма  – линии поля. Линии поля более толстые, 

как русла рек, они свидетельствуют о поддержке человека энергией Космоса. 

На этом этапе человек чувствует защиту, мощь,  сотворчество с миром. 

Пропадает чувство страха и одиночества. 

Шестой шаг базового алгоритма – фиксация. На этом этапе человек задает 

себе вопрос: где на рисунке находится графическое решение? Для этого 

помогающий практик обращает внимание человека на первоначальный запрос 

и просит найти замкнутую фигуру на рисунке, которая больше всего 

привлекает внимание рисующего. Дополнительно  фигуре фиксации следует 

усилить контур, для того чтобы мозг выделил место графического решения 

задачи. О связи нейрографики с пластичностью головного мозга пишет в своей 

статье Мохова Ю.А. [Мохова, 2019] [6]. 

Седьмой шаг базового алгоритма –  переосмысления заданной темы, 

условно  «тема 2.0».  

На этом заключительном этапе предполагается пересмотр темы, осознание, 

что изменилось в теме за процесс нейрографического рисования, что в  теме 

звучит по-новому. Кроме трансформации состояния человека, рисунки несут 

эстетическое решение, которое включает творчество в процессе  

саморазвития. 

Несколько слов о нейрогафической линии. Она имеет две особенности: не 

повторяет себя ни на одном из этапов следования, и человек-рисующий ведет 

ее туда, где не ожидает увидеть [Пискарёв, 2020] [8]. Тем самым каждая работа 

по методу нейрографики уникальна. Прослеживая этапы базового алгоритма 

нейрографики, видим, что метод доступен для каждого человека, и опыт 

рисования не имеет значения. 

«Нейрографика – это один из новых инструментов, который помогает 

освоиться в нашем времени и научиться им управлять», – по мнению автора 

метода П.М.Пискарева [Пискарёв,  2020] [7].  

          В качестве примера  приведём описание двух сессий по методу 

нейрографики, по которым видно состояние клиентов в процессе 

нейрографического рисования и  когнитивные изменения, которые отметили 

авторы работ. Специально для этого взяты разные темы (клиентские запросы) 

и разные нейрографические алгоритмы, с тем, чтобы показать, что лежащий в 

основе нейрографики базовый алгоритм и является красной нитью 

трансформации человека, развития его личности. 

            Пример 1.  Клиент Н.,  

Тема «Я  принимаю деньги из разных источников» 

алгоритм TRUE 



Спрашиваю, что будет хорошим результатом сегодняшней сессии. Ответ 

– уверенность в своих силах. Делаем актуализацию – 20 слов за 2 минуты. Итог 

- 34. Предлагаю перечитать тему. 

Тело клиентки откликается на тему мурашками, она уточняет 

формулировку, добавляя слово «легко». Клиентка открыта новым 

возможностям, вижу желание расширить границы, получить дополнительную 

энергию и свободу. Клиентка озвучила «разрешение себе быть в достатке». 

Техника коучинга. Содержание. 

Алгоритм TRUE подразумевает 4 момента :  

1) Тема – имеет бесформенную форму. Расположена по центру, что 

подсказывает важность проработки. 

2) Ресурсы. Клиентка легко и быстро рисует круги со смыслами: время, 

инструменты, общение со мной, люди. И тут потекла мощная энергия. Кругов 

«люди» получилось 5. Постаралась на этапе выявления ресурсов показать 

разность этих кругов, предложила сделать акценты, а что за люди в каждом 

отдельном случае. Так ресурсы проявились другими гранями – помощь, 

благодарность. Тело откликается живо. Невооруженным глазом виден 

раскрывающийся, увеличивающийся поток радости. Линии идут быстро. 

Появляется большой ресурс «мечта». Он самый большой круг, 

вдохновляющий. Клиентка улыбается, видит в руках свой диплом 

Инструктора 21 года, счастлива. Говорит, что ничего более важного в мире не 

существует. 

3) Распаковка, раскрытие всех проявившихся ресурсов. 

Наполняем каждый круг нейролиниями. Проживая энергию ресурса. По 

ходу наблюдения, предлагаю на «помощи» добавить линии из вне. Принять 

помощь. И посмотреть на неё многогранно, не только от человека. Клиентка 

чувствует энергетичнское расширение, тело будто распирает от потока нового 

понимания. 

4) Эквалайзер. Плавно перешли в тонкую сонастройку всех ресурсов на 

листе. Графически линий много, они плавны, и одновременно стремительны. 

Клиентка радостно вздыхает – «у-ффф», в ней проявляется  энергия общего 

поля. Она отмечает изменение видения своих ресурсов. Клиентка в потоке, 

композиция набрана. 

Дальше идём по базовому алгоритму. На сопряжении дыхание выравнивается. 

Энергия наполняет тело, клиентка чувствует тепло по всему телу. Напоминаю 

об интеграции фигура-фон. Снова радостные выдохи. Клиентка будто 

отпускает большой груз, напряжение от скорости рисования линий спадает. 

Появляются Линии поля. Состояние стабилизируется.  

Вносим цвет, чтоб  закрепить своё состояние, сохранить пришедшую 

энергию. Пошёл желтый поток и он направил всю работу в русло, у клиентки 

родились слова – структура, необходимость. Поток энергии получил 

направленность. 

Вопрос фиксации оказался для клиентки трудный. Тут проявились 

сомнения, а как я справлюсь, «где моя фиксация?» Постарались войти в 

моменты, где расширение фигуры «темы» до круга было подсказкой, какой 



объём энергии клиентка может осилить для решения вопроса. После 

осмысления рисунка пришла фигура - овал. Очень большая, видно стремление 

идти вперёд. И видно, что всю энергию можно использовать.  

Тема 2.0 Утверждение в теме «Я ВИЖУ возможности» 

Ценности сессии, озвученные клиенткой 

1. «Я чувствую, что я не одна в этом пространстве. Уверенность идти 

вперёд подкреплена возможностью обратиться к разным людям рядом».  

2. «Наше общение и твои подсказки мне необходимы, я чувствую 

уверенность и силу, можно мы порисуем ещё»? 

3. «Удивило и радует моё новое понимание кругов – ресурсов, как люди 

превратились в потоки разной энергии, необходимой для продвижения в 

теме». 

Благодарности. Клиентка благодарит за расширение видения очевидного, за 

взгляд со стороны.  

            Пример 2. Клиент О. 

Тема 1.0  Летнее путешествие. Раскрытие потенциала организма. 

2. Композиция – лотос. Метафора лотоса позволяет проследить  раскрытие 

потенциала в любой теме. Это пять уровней: семя, плод, росток, цветок и 

древо.   Семя – здоровье есть и есть потенциал на его улучшение. Сразу пошло 

активное дыхание, округлили – понравилось. 

Плод – понимание, что есть условия для стабильного состояния. Вдох 

удовлетворения.  

Росток – стало жарко, потекла энергия веры, что организм слушает тебя. 

Цветок – количество лепестков 5/5/5 – клиентка чувствует знак стабильности, 

радуется. Улыбается. 

Древо – оживает на линиях поля. Доверяет силу организма пространству. 

3. Сопряжение по ходу набора композиции. И это вариант клиентке ближе, 

снимается страх – много линий) Скругление снова и снова заставляет дышать.  

4. Интеграция. 4.1 Фигура –фон. Цветок получился в центре. Отправили линии 

в край поля на энергетический рост здоровья. 4.2 Архетипирование. Цвет 

вносит ласково, нежно, трепетно.  Много дышит. Лепестки розового цвета 

дают о себе знать, как о поддержке. 

5. Линии поля – две. Связь с духовным установлена. 

6. Фиксация на ростке. Осознание роста новых физических сил. 

7. Тема 2.0 Вывод – по телу приятная благость, тело набирает силу, готово 

к путешествию. Появились действия – ранний подъём и йога как пункты плана 

для подготовки физического состояния, в частности тела, к поездке.  

           Применяя нейрографическое рисование в психологической практике, 

приходим к следующим выводам: 

1) Нейрографика – метод практической психологии, зарекомендовавший себя 

как качественный инструмент самопомощи, «работы с собой», со своими 

практическими задачами и своим психологическим состоянием, - самотерапии 

и самокоучинга. 

2) Независимо от темы (задачи, проблемы), выбранной клиентом и 

помогающим практиком для исследования с помощью метода, базовый 



алгоритм приводит к качественному анализу своей темы и, соответственно, - 

к уравновешенному состоянию человека, к стабильности мысли. 

3) Психологическая практика через нейрографический рисунок приводит к 

принятию субъектом взвешенных решений, восприимчивости к новым 

неожиданным подсказкам как извне (событийного поля и социального 

окружения – ситуации, книги, афиши, слова соседа или партнера и т. п.), так и 

изнутри (интуитивные озарения, мысли). 

4) Метод нейрографики расширяет пространство практической психологии, 

добавляя в него элемент эстетической красоты. 
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