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В современных реалиях, когда человек ежедневно сталкивается с целым 

рядом кризисов - от кризисных явлений в малых социальных общностях до 

цивилизационных кризисов общемирового масштаба, - которые, в свою 

очередь, могут наслаиваться на различные личные стрессовые ситуации и 

возрастные кризисы личности, как никогда более важное значение получает 

развитие новых методик ускоренной антикризисной психологической помощи, 

направленных не только и не столько на преодоление самой кризисной 

ситуации, но и на поиск позитивных аспектов этой ситуации, определяющих ее 

как своеобразную точку роста и, возможно, служащую основой для 

определения пути дальнейшего развития. «С одной стороны, проживание 

кризиса позволяет достигать личностной зрелости, с другой – непринятие 

ситуации, ригидность поведения личности приводит к дисгармонии, 

невозможности развиваться и достигать самореализации» [Кутбиддинова, 2020, 

с. 105]. 

В своих размышлениях о психологической саморегуляции личности в условиях 

кризиса и неопределенности Р.А.Кутбиддинова указывает на ряд характерных 

черт современной действительности, таких как: негативная информация из 

средств массовых коммуникаций, неопределѐнность, изоляция, которые 

приводят к психологическим срывам, конфликтам в семьях, росту 

психического напряжения, увеличению числа лиц, страдающих зависимыми 

формами поведения и аутоагрессивными действиями. После длительной 

самоизоляции населения, вызванной пандемией Covid-19, практикующие 



психологи столкнулись с возросшим количеством клиентов с паническими 

атаками, семейными конфликтами, тревожными расстройствами, 

психосоматическими заболеваниями и т.д. Все это стало следствием 

длительной депривации и невозможности качественно самореализовываться в 

профессиональной деятельности, выполнять необходимые ежедневные 

действия, сниженной заработной платы и т.д. [Кутбиддинова, 2020, с.106].  

В целом, полагаю будет весьма уместно привести здесь понимание кризисного 

состояния личности, данное В.В. Козловым в монографии «Психология 

кризиса»: «Под кризисным состоянием мы имеем в виду временную внешне 

ситуационно обусловленную или внутренне детерминированную 

дезинтеграцию личности. К внешним причинам относятся: утрата источника 

удовлетворения базовых человеческих потребностей (например, увольнение с 

работы, потеря жилища во время пожара, смерть любимого человека, 

вынужденная разлука со значимым другим). К внутренним причинам относятся 

физиологические или психологические изменения, возникающие, например, в 

пубертате, во время беременности, в менопаузе, в старости, при тяжелых 

болезнях, переутомлении, угрозе смерти» [Козлов, 2014, с. 10]. Немаловажным 

будет отметить, что в методологическом отношении личностный кризис 

обозначен как некая прерывность в линейной области эволюции личности как 

сложной системы [Козлов, 2014, с.10]. «Более того, любое кризисное явление – 

вызов трансформации и необходимый этап процессуально целостного развития 

такой системы» [Козлов, Новиков 2012, с.226]. 

Следуя за пониманием В.В. Козлова и раскрывая подход интегративной школы 

в отечественной психологии, Е.Н. Дьяченко указывает на целостное изучение 

личности как системы, элементы которой взаимосвязаны между собой и 

взаимозависимы, где важна «коммуникативная методология, предполагающая 

механизмы идентификации, эмпатии и рефлексии» [Дьяченко, 2021, с.43].  

Наименование «Интегративный» берет свое начало от латинского integratio – 

восстановление, integer – целое. При первом приближении, согласно теории 

В.В. Козлова, «понятие интеграции мы можем раскрыть как объединение 



каких-либо элементов в целое, взаимопроникновение, процесс взаимного 

сближения и образования взаимосвязей между компонентами определенной 

системы. Интегративные психотехнологии не уводят человека от 

материального мира, а повышают его адаптивность и эффективность в каждой 

конкретной жизненной ситуации. Интегративный подход предлагает не 

бороться с материальным миром (что мы всегда в той или иной степени делаем, 

порождая фрагментарность сознания), а принять его полностью, тем самым 

достигая целостности осознания. При этом усилия человека сосредоточены на 

осознании конфликтов и напряжений в своем сознании и путей их интеграции. 

Принцип целостности подразумевает понимание личности как чрезвычайно 

сложной, открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, 

обладающей способностью поддерживать себя в состоянии динамического 

равновесия и производить новые структуры и новые формы организации. 

[Козлов, 2012, с. 135]. При достижении целостности внутренняя конфликтность 

исчезает сама собой, а человек осознает свое существование в целостности 

своего сознания. [Козлов, 2014, с. 61]. Интегративные психотехнологии 

позволяют человеку после краткого начального обучения работать полностью 

самостоятельно» [Козлов, 2014, с. 61]. 

Здесь важно отметить, что, несмотря на то, что существует дискуссионный на 

данный момент аспект смены эпох и перехода от концепции постмодерна к 

пониманию метамодерна, мы придерживаемся точки зрения, согласно которой, 

характеризующаяся крайней нестабильностью и неопределѐнностью новая 

эпоха метамодерна все же наступила и требует от нас кардинально нового 

подхода к поиску ответов на современные вызовы, которые, в свою очередь, 

являются порождением кризисных явлений переходного периода между 

эпохами.  

Продолжая свои размышления о происходящих культурных и технологических 

трансформациях наступающей эпохи непрестанного обновления знаний,                  

Е.Н. Дьяченко говорит о том, что «методологическая стратегия Р. Ван ден 

Аккера и Т. Вермюлена о наступившей эпохе метамодернизма осмысливает 



сложные реальности и утверждает идею нового гештальта об осцилляции или 

идее маятниковой спирали, превращающее «или/или» и в принцип «и/и».  

Неупорядоченный хронотоп в эпоху Метамодерна приводит к увеличению 

творческой активности, к росту самодисциплины и к синтезу новых идей, что 

повышает значимость разработки нового инструментария и методологии для 

исследования и формирования феномена идентичности. Новый взгляд на 

взаимоотношение теории и практики предлагает интегративная теория 

гуманитарного знания П. Пискарева, которая обладает развитым 

методологическим основанием и теоретическим инструментарием [Дьяченко, 

2021, с 43].   

Особое и весьма значимое место в указанной методологии отведено 

Нейрографике, как новому прогрессивному направлению интегративной 

психологии. По мнению автора метода П.М.Пискарева, «в настоящий момент 

Нейрографика может быть определена как метод графической экстериоризации 

репрезентаций с последующей обратной интериоризацией при использовании 

определенных графических приемов, свойственных методу Нейрографика» 

[Пискарев, 2016, с. 8]. В своих размышлениях о предпосылках формирования 

метода нейрографики, П.М. Пискарев говорит о стихийном зарождении 

рисования, как вида деятельности, наиболее вероятно берущего свое начало в 

доисторические времена от наскальной живописи. Автор полагает, что 

допустимо будет при этом предположить, что эти изображения отражали 

психические процессы людей, равно как и нынешние рисунки «неизвестного 

животного» (тест «РНЖ») отражают психику испытуемых. «В некотором 

смысле мы можем заключить: рисунок отражает психику человека и является 

фреймом, фиксированным «языком»; иллюстрация, созданная человеком, 

выступает, аналогично форме по Габричевскому, — следом «живого на 

мертвом». Метод использует графические приемы, заданные изначально и 

направленные на преобразование свободно сформированной репрезентации с 

помощью них. Затем происходит этап анализа полученного материала и 

последующее преобразование с целью принятия решения, формирование 



конечной репрезентации, ориентированной в будущее. В ходе работы руками (а 

изображения в большинстве своем создаются с помощью рук) задействует 

премоторную область коры больших полушарий, область более молодую, 

нежели лимбическая система. Премоторная кора заключает в себе речевую 

функцию, а также функции гнозиса и праксиса» [Пискарев, 2016, с. 4]. 

Как подчеркивается О.А.Савельевой, рассматривающей нейрографику в разрезе 

проективных методик в контексте интегративной психологии, «в методе 

Нейрографика используются особые возможности творческого проявления 

аспектов осознания процесса рисования и самоанализа: непосредственность 

переживания чувств и взаимоотношений, наглядность стереотипов поведения и 

взаимодействия; процессуальность (изменчивость и непрерывность) как 

корневое качество любого человеческого опыта. Мы обращаемся к способности 

творчества быть моделью и метафорой человеческих отношений» [Савельева, 

2016, с. 333]. 

Когда мы рассуждаем о возможных результатах, на которые направлено 

действие тех или иных методик, как правило, мы можем утверждать, что таким 

результатом может быть либо возрождение жизни человека в докризисном 

формате, и в этом смысле четко выражается целеполагание многих 

«терапевтических» методик, основной направленностью которых является 

преодоление кризисной ситуации и стабилизация внутреннего состояния 

личности, либо результатом является кардинальное изменение личности, 

характерное совершенно новыми целями, осознанием наличия ресурсов для их 

достижения и активизированным желанием нахождения оптимального способа 

достижения этих целей. 

Опираясь на логику предыдущих рассуждений, следует обратить внимание на 

такую существенную функцию нейрографики, как «потенцирование 

интеграции сложного комплекса аналитико-синтетических процессов 

посредством перевода активности в премоторную кору в процессе работы в 

ключе метода. Эта особенность крайне важна, так как в случае переживания 

ярких эмоций (аффектов) или неполноты внутренней репрезентации 



проблематики чаще всего активно работает лимбическая система, которая 

сопряжена с бессознательными и невербальными проявлениями человеческой 

психики» [Пискарев, 2016, с. 5].  

Новация подхода к решению кризисных задач, стоящих перед личностью через 

активизацию творческого потенциала, несмотря на новизну и «молодость» 

метода, уже стало предметом ряда исследований, которые показали, что метод 

Нейрографика и, в частности, его составная часть – «алгоритм снятия 

ограничений (АСО) - является ресурсным инструментом для развития 

психического здоровья, позволяющим оптимизировать психические функции 

личности за счет развития творческого мышления, увеличения жизнестойкости 

и психологической уравновешенности. Процессуальность метода 

«Нейрографика» через творческое проявление аспектов осознания позволяет 

рассматривать сознание в целостности как активное, открытое, 

саморазвивающееся неструктурированное пространство, способное наполнять 

реальность смыслом, отношением и переживанием и тем самым улучшать 

психические функции личности» [Пискарев, 2020, с.4]. 

Актуальность применения метода в различных областях помогающих практик, 

направленных на проработку личных (индивидуальных) задач их решение, в 

том числе и в антикризисной работе, объясняется необходимостью поиска 

новых решений с опорой на осознанные в процессе творческого 

взаимодействия ресурсные переживания личности. В этом ключе, упомянутые 

исследования показали, что применение метода нейрографики «приводит 

рисующих в состояние удовлетворения, вызывает чувство удовольствия собой, 

когда эмоции и ценности гармонизируются, когда эмоциональный ряд 

соответствует ценностным ожиданиям. Прохождение по АСО, через внимание 

к себе, через самонаблюдение, обретается другое видение ситуации – здесь 

происходит углубление в архетипы нашей психики, закладывающей мощную 

энергию выживания коллективного бессознательного. Соприкосновение со 

своими архетипами, увеличивает количество сил, присутствующих в решении 

задачи» [Пискарев, 2020, с.4]. 



Подводя итог вышесказанному, мы можем смело предположить, что, являясь 

новым, совершенно обособленным методом, Нейрографика становится одним 

из популярных психологических инструментов интегративного подхода, 

позволяющим с помощью фигур, символов зайти в самую глубину человека – 

прикоснуться через уникальный опыт внутренних переживаний человека к 

духовному, и уже через духовное - силу Самости - решать мирские вопросы 

[Пискарев, 2020, с. 5].   Нейрографика являет собой инструмент, который 

обладая высокой эффективностью, несет в себе достаточно большой потенциал 

развития и обладает всеми теми преимуществами, за которые так высоко 

оценена, в частности, родственная по форме и задействованности творческого 

потенциала личности Арт-терапия. К таким преимуществам, обозначенным, в 

частности, Г.А Кореповой при оценке интегративных методов и приемов в 

работе практического психолога, можно смело отнести: доступность всем и 

каждому, совершенное отсутствие противопоказаний, возможность через 

созданные образы легче выразить переживания, обнаружить истинную причину 

тревоги и посмотреть на проблему по-другому.  Творчество, как указывает Г.А. 

Корепова,  сближает, раскрепощает, особенно в случаях отчуждения, 

замкнутости, недоверия, обеспечивает личностное раскрытие, самовыражение и 

самопознание. В процессе творчества происходит такое интеллектуальное 

явление, как инсайт (озарение, прозрение, неожиданная разгадка и решение).  

И, самое главное – любое творческое занятие вызывает только положительные 

эмоции, преодолевает апатию, самосаботаж, безынициативность, мобилизует 

творческий потенциал, внутренние механизмы саморегуляции, поскольку 

только творческое выражение себя способно безболезненно вызвать в человеке 

сильнейшие созидательные чувства, привести к высвобождению 

эмоциональных импульсов [Корепова, 2020, с. 83]. 

На основании изложенного, мы полагаем, что с наступлением эпохи 

метамодерна на первый план выходит интегративный подход в помогающих 

практиках, предполагающий наличие в своем составе психотехнологий, 



повышающих адаптивность личности в условиях глобальных внешних и 

разноуровневых внутренних кризисных явлений.  

Рассматриваемый нами метод нейрографики, задействующий широкий 

творческий потенциал личности, является весьма успешным в повышении 

адаптивности и эффективности человека в преодолении кризисных ситуаций.  

С нашей точки зрения, большой перспективностью в антикризисной работе 

этот метод обладает:  

с одной стороны, -  за счет простоты и доступности, как в освоении со стороны 

специалистов помогающих практик, так и в последующем понимании со 

стороны клиентов; 

с другой стороны - за счет задействования глубоких внутренних 

подсознательных резервов, позволяющих в процессе творческого проявления в 

рисовании, находить необходимые для преодоления кризисной ситуации 

ресурсы, а также увидеть ранее не осознаваемые возможности выхода из 

кризиса.  

Полагаем, что дальнейшие исследования в направлении применения и развития 

данного метода смогут не только подтвердить уже имеющиеся данные о его 

эффективности, но и укажут на возможность повышения эффективности других 

интегративных психотехнологий при их применении в сочетании с методом 

Нейрографики.  
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