
 Семейные взаимоотношения и роль женщины 

через призму метода фрактального рисунка

Цель моего выступления я вижу в том, чтобы  рассказать о методе, который позволяет

простым  доступным  способом  очень  экологично  и  мягко  гармонизировать  отношение

женщины к себе, супругу, детям, окружающему миру в целом. Я буду говорить о практике

рисования и о том как и почему она может повлиять на женщину, а следовательно и на ее

семью.

Слайд 2. 

Речь  пойдет  о  методе  фрактального  рисунка,  который  был  открыт  клиническим

психологом Полуяхтовой Татьяной  Закировной в 1991 г.

Метод фрактального рисунка - это система диагностики и коррекции эмоциональной

сферы человека. Уникальность этого метода в его простоте и доступности. Для реализации не

нужно никакой аппаратуры и дорогостоящих исследований.  Необходимо желание,  плотная

белая бумага, цветные карандаши и гелиевые ручки, а результаты превзойдут все ожидания.

Рисунок создается весьма необычно - с закрытыми глазами. Это позволяет отключить

оценочные суждения разума и проявить полную свободу самовыражения.

Само понятие "фрактал", как и термин "фрактальность", было заимствовано автором у

математиков.  С помощью фрактального  подобия,  при  переходе  от  малого  к  большому,  от

глубинного  к  внешнему  раскрывается  суть  человеческой  личности,  ее  возможности,

достоинства и недостатки.

История появления метода на первый взгляд ничем не примечательна.

Это  произошло  на  одном  из  ранних  семинаров,  где  будущий  психолог  познакомилась  с

физиком-оптиком.  В  своих  лекциях  он  с  увлечением  рассказывал  о  теории  фрактальных

множеств  Бенуа  Мандельброта.  Особенно  значимым  был  день  14  июля  1991  г.  К  этому

времени уже  сложилась  основная  технология  рисования.  Для  ее  выполнения  слушателям

было предложено взять одинаковые белые листы   формата А-4. Чтобы исключить влияние

сознания на рисунок, в момент выполнения было предложено закрыть глаза. И, не отрывая



руки, в течение 60 секунд водить шариковой ручкой по листу, стараясь заполнить бОльшую

его часть. Этого времени вполне достаточно для выполнения первого задания. Когда люди

открыли  глаза,  они  были  удивлены  разнообразию  полученных  контуров,  в  которых

заключено 80% информации об авторе рисунка. Закрывая глаза, мы открываем подсознание.

Слайд 3,4

 Один рисунок стоит тысячи слов ( восточная мудрость)

Около  века  назад  психологи  выяснили,  что  изобразительное  искусство  благотворно

влияет  на  эмоциональное  состояние  человека.  В  период  депрессии,  усталости,

психологического  перенапряжения  рисование  помогает  расслабиться  и  справиться  с

негативным  внутренним  ощущением.  Изобразительное  искусство является  полезной

альтернативой успокаивающим средствам и сильным антидепрессантом.

Человек, изображая на холсте свое настроение, мысли, эмоции, себя и своих близких с

помощью  гуаши,  акварели,  фломастеров,  карандашей,  мелков,  начинает  рассуждать  над

причинами возникновения этого состояния. В большинстве случаев по завершении картины

он сможет найти причины и понять, как их нейтрализовать.

Люди рисуют охотно и занимаются этим с определенным энтузиазмом, так как испытывают

всеобщую потребность в самовыражении. 

Язык  рисунков  —  это  голос  бессознательного,  звучащего  в  те  моменты,  когда

сознанию не хватает слов.

В своей книге «Тайный мир рисунка» психолог  Грегг Ферс пишет: «Важные содержания

души передаются в рисунках людей с точки зрения как психологического, так и физического

состояния.  Будучи  расшифрованными,  эти  бессознательные  содержания  являются  очень

ценным  помощником,  позволяющим  добраться  до  сути  проблемы.  Таким  образом,

Подсознательное, проявившееся в рисунках, может помочь глубже осознать происходящее с

человеком.

Метод  фрактального  рисунка –  это  система  аналитической  диагностики,  прогноза  и

коррекции эмоционального и физического состояния человека.

Главная  задача  метода  фрактального  рисования –  самовыражение  человека  через

рисунок, выполненный по определённым правилам.



Рисунок создается с  закрытми глазами. Это позволяет отключить оценочные суждения

разума.

В основе метода лежит цветоощущение и развитие мелкой моторики.

Слайды 5-7.  Принципы  фрактальности.

Фрактальность — что это? Название "фрактальный метод" было выбрано не случайно.

Понятие фрактала и фрактальности появилось совсем недавно, в 70-х годах. Связано это, как

ни странно, с развитием компьютерной техники и возможностями, которые открылись перед

исследователями. 

Термин "фрактал" впервые ввел в употребление математик Бенуа  Мандельброт. 

В статье  "Фракталы и возрождение  теории итерации"  он пишет:  "  В 1975 г.  я  придумал

термин фрактал, чтобы дать название моей первой работе в этой области. Однако я не стал

приводить  математическое  определение,  чувствуя,  что  это  понятие,  как  и  хорошее  вино,

требует выдержки,  прежде чем оно будет "разлито по бутылкам". Все фигуры, которые я

исследовал  и  называл  фракталами,  в  моем  представлении  обладали  свойством  быть

нерегулярными, но самоподобными. Слово "подобный" не всегда имеет классический смысл

"линейно  увеличенный или уменьшенный",  но  всегда  находится  в  согласии с  удобным и

широким толкованием слова "похожий" 

Действительно,  фракталы окружают нас  повсюду.  Они в очертаниях гор,  извилистой

линии морского прибоя.  Одни из них постоянны и незыблемы, другие меняются подобно

движущимся облакам или пламени свечи. 

Евгения Солодова в статье "Реальность фрактала" пишет: "Внимательно вглядитесь в

кроны  голых  деревьев  —  они  представляют  собой  типичные  фрактальные  структуры,

повторяющиеся в каждой веточке, каждом ветвлении дерева. 

Кстати, именно ветвление является характерным свойством фракталов. Именно процесс

ветвления во многом объясняет смысл другого, очень интересующего сегодня математиков и

физиков понятия — "хаос". 

Что  мы  обычно  понимаем  под  хаосом?  Это  неконтролируемость,  невозможность

предсказания поведения того или иного объекта на длительное время. И дело здесь именно в

развилке  на  пути,  в  которой  система  может  выбрать  ту  или  иную  ветвь.  И  в  каждый



отдельный момент причинная связь сохраняется,  но после нескольких ветвлений она уже

неявна".

Есть  еще  один  аспект,  который  постоянно  вдохновляет  исследователей  —  это

ошеломляющая красота фракталов.  "Наше ощущение прекрасного, — пишет далее Евгения

Солодова, — возникает под влиянием гармонии порядка и беспорядка в природных объектах:

тучах, деревьях, горных грядах. И именно роскошь некоторой нерегулярности, беспорядка и

непредсказуемости  теряется  в  технических  объектах  по  сравнению  с  природными.  Во

фракталах эта роскошь присутствует. 

Фракталы являются  символом нового  этапа  развития  естествознания,  этапа  слияния

науки  и  искусства,  этих  двух  дополняющих  друг  друга  способов  познания  природы,

аналитического и интуитивного.

Становится  уже  более  понятным,  почему  метод  назвали   фрактальным.  Принцип

подобия,  или  похожести,  применяется  изначально,  когда  человек  рисует  свой  первый

рисунок. В данный момент мы, не осознавая, в этом на первый взгляд неприглядном рисунке

передаем свое внутреннее состояние. Мы рисуем сами себя, свой внутренний мир вместе со

всеми  переживаниями,  проблемами,  болячками,  горестями  и  радостями.  Этот  рисунок

содержит исчерпывающую информацию о нас самих. Он как две капли воды "похож" на нас.

Существует  достаточно  стройная  теория,  которая  утверждает,  что  мир,  нас

окружающий, представляет собой некую фрактальную структуру.  В этой структуре любая

информация  закономерно  повторяется  на  различных  масштабных  уровнях.  Так,  по

утверждению  этой  теории,  атом  содержит  исчерпывающую  информацию  о  строении

Вселенной,  и  наоборот.  Поэтому,  изучая  атом  и  его  составляющие,  постигая  тайны

микромира, мы тем самым раскрываем тайны строения нашей Вселенной. Мы не ставим себе

целью защиту той или иной точки зрения, однако

аналогия  с  микро-  и  макромиром  прослеживается  при  описании  принципа  действия

фрактального  метода.  В нашем  случае  макромир  — это  человек,  а  микромир  — это

рисунок.

Мы являемся неотъемлемой частью в цепочке: Вселенная - Земля - Человек. Формируя

среду обитания, взаимодействуя с окружающим миром, человек меняет, перестраивает его и

в  микро-,  и  в  макроформах.  Также  и  окружающий  мир  заметно  меняет  нашу  жизнь.  С

позиции фрактальной логики вполне понятно, что не только Вселенная влияет на землян, но



и  земляне  активно  влияю  тна  Вселенную.  Из  этого  следует,  что  в  целом  деятельность

человека имеет  двуединую природу. Первая и основная функция сводится  к тому,  чтобы

привести в соответствие свое состояние с состоянием окружающего мира. Вторая, которая

завуалирована и скрыта за нашими более тонкими переживаниями, раскрывает наше желание

познать  некий  высший  смысл  происходящего,  понять  глубинные  причины  событий  и

явлений.  Если  в  человеке  преобладает  первая  функция,  мы  видим  ярко  выраженного

материалиста, если преобладает вторая, то человек проявляет более тонкие духовные черты

характера и философский склад ума. Однако крайние варианты этих проявлений и приводят к

тому, что одни люди занимаются сугубо материальной стороной нашей жизни, другие только

духовной.  Одностороннее  мировосприятие  характерно  для  современного  человека,  что

является серьезной проблемой. Однако механизмы познания окружающего мира и адаптации

к нему есть в каждом из нас, они изначально заложены в самой природе человека. Хотим мы

этого или не хотим, но все процессы, сопровождающие наше бытие, подчиняются законам и

константам  макромира.  На  уровне  своего  социума  человек  пытается  создать  свои

субъективные  законы  и  по  ним  жить,  но  они,  как  правило,  входят  в  противоречие  с

объективной реальностью и отражают лишь стремление человека приспособиться к

меняющейся среде обитания. Чтобы достичь гармоничного восприятия и взаимодействия с

окружающим миром, необходимы методы и технологии, позволяющие человеку выработать

механизм взаимодействия этих двух начал.

Слайд 8,9. О фрактальности в рисунке 

Фрактальное  рисование  -  это  способ  восстановить  эмоциональное  равновесие,  обрести

уверенность в себе и конструктивность. 

Суть  метода, базируется  на  использовании  взаимосвязей  между  ручной  "моторикой"

человека и его психическими и психофизиологическими состояниями.

 Рисунок несёт информацию о состоянии души и тела.

 Данный метод основывается также на учёте рационального и интуитивного в восприятии

человека и в его творческой активности.



 Это уникальный метод, который позволяет соприкоснуться с чем-то важным внутри нас,

чему обычно мы не даём ни облика, ни голоса, но оно не только живо в нас, но и сильно

влияет на наши выборы, желания, на качество нашей жизни.

Метод  позволяет  задействовать  глубинные  механизмы  подсознания,  позволяет  улучшить

состояние  своего  здоровья,  гармонизировать  ситуации,  связанные  с  творческими  и

межличностными проблемами.

 Главная  задача  метода  фрактального  рисования –  самовыражение  человека  через

рисунок, выполненный по определённым правилам. Происходит замена слов рисунками –

это переход не  только к новой системе кодирования информации,  но и к  новым методам

описания окружающего нас мира.

При освоении метода возрастает духовная составляющая человека, проявляются творческие

возможности,  которые без сомнения есть в каждом из нас.  Фракталы являются символом

нового  этапа  развития  естествознания,  этапа  слияния  науки  и  искусства,  этих  двух

дополняющих друг друга способов познания природы - аналитического и интуитивного.

Автор  метода  фрактального  рисунка  Полуяхтова  Т.З.  пишет:«Принцип  подобия

применяется изначально, когда человек рисует свой первый рисунок. В этот момент он, не

осознавая, передаёт своё внутреннее состояние. Мы рисуем сами себя, свой внутренний мир

со всеми переживаниями, горестями и радостями. Этот рисунок содержит исчерпывающую

информацию о нас самих. Он как две капли воды похож на нас». Существует теория, что мир,

окружающий  нас,  представляет  некую  фрактальную  структуру.  В  этой  структуре  любая

информация закономерно повторяется на различных масштабных уровнях. Например, клетка

«знает» всё об организме в целом, а атом содержит исчерпывающую информацию о строении

Вселенной 

Слайд 10. Коррекционные фрактальные рисунки

Но если можно диагностировать, то  можно ли корректировать состояние человека этим

же  методом? Практика  показывает,  что  да,  можно.  Автором   выработан  ряд  приемов  и

технологических  действий,  при  помощи  которых  человек,  знакомый  с  технологией

фрактального метода, способен самостоятельно откорректировать свое состояние. Начинать

следует с чувств и эмоций, а затем уже переходить к физиологии. Но главное, это возможно.



Как это  достигается? Планомерной работой над  собой,  через  использование  технологии

фрактального  метода,  через  осознанную  работу  с  цветом  и  мелкой  моторикой.  Человек,

знающий фрактальный метод и его особенности, имеет в своих руках мощный инструмент

для изменения негативных проявлений в любой сфере своего бытия. Более того, применяя

фрактальный метод, можно добиться ситуативных изменений в окружающей среде. Древний

гласит:  "Для  того  чтобы  изменить  что-то  вокруг  себя,  сначала  измени  самого  себя".

Гармонизируя  свое  внутреннее  состояние,  мы  вольно  или  невольно  гармонизируем

окружающий нас мир, а фрактальный метод нам в этом помогает.

Слайд 11. Подросток и фрактальный рисунок

Слайды 12-14. Семейные фрактальные рисунки

Слайды 15-17.  Художественные фрактальные рисунки.

Слайд 18.

Фрактальный рисунок –  гармоничное  сочетание  диагностик  по  стилю почерка  и

цветовым предпочтениям, он помогает раскрыть внутренний мир человека, а в дальнейшем и

скорректировать его. Это увлекательный метод, который не раз доказал свою поразительную

эффективность как в работе с эмоциональным состоянием, так и с физическим. Кроме того,

фрактальный рисунок – это способ активной медитации, когда мы посвящаем время себе, это

способ  развития  мелкой  моторики,  который  благотворно  сказывается  на  нашем  общем

состоянии, это способ вернутся к своему изначальному я раскрывая в себе талант творца и

мастера, не только своего рисунка, но и как показывает практика, своей жизни.


