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Актуальность. 

 

Впервые с данным понятием столкнулись в восьмидесятых годах прошлого столетия, 

благодаря исследованиям, проводимым лауреатом Нобелевской премии, психобиологом 

Роджером Уолкоттом Сперри. Его научная работа о функциях головного мозга 

определила технику рисования, позволяющую распахнуть двери в духовный мир 

личности. 

 

Не секрет, что человеческий мозг состоит их двух полушарий с разной 

функциональностью. Для левого полушария свойственны «прописные истины» ‒ 

восприятие стереотипами, логика с разумным подходом, возможность критически 

оценивать ситуацию и давать рациональную оценку, основные жизненные и 

поведенческие правила. 

 

Большая часть людей имеет активное левое полушарие, и отличается ответственностью, 

разумностью, последовательностью и принципиальностью. Для правого полушария ценны 

образность и творчество, когда жизнь воспринимается не только на основании фактов, но 

и образов. 

 

Именно отсюда исходит креатив, такой нужный не только представителям таких 

профессий как художник, писатель, музыкант, артист и так далее, но и бухгалтерам, 

сантехникам, водителям и прочим. Включение в работу правого полушария позволяет 

достичь высот в любой профессии. 

 

 

О методе и его положительных качествах. 

 

Процесс обучения довольно быстр, потому что в работу активно включается правое 

полушарие, обладающее пространственным чувством и ощущением форм, чего недостает 

традиционной методике. Это подтверждается работами учеников, где простой сюжет 

изложен на бумаге живо, глубинно, необычно и эмоционально. Баланс функций обоих 

полушарий позволяет достичь уникальных результатов, среди которых: 

 

 увеличение производительности мозговой работы пятикратно; 

 повышение скорости в принятии решений; 

 включение режимов благоприятствования (вдохновение, спокойствие, гармония); 

 улучшение восприятия жизни человеком. 

 

 

 

 

 

 



Особенности правополушарного рисования: 

 

 Вам не обязательно владеть хотя бы малыми познаниями в рисовании, тем более 

быть талантом в изобразительном искусстве. Методика подходит и для 

начинающих, которые возможно и не подозревали о собственных способностях, 

рисуя «каракули». 

 Метод имеет мощное психологическое и терапевтическое воздействие, позволяя 

избавиться от проблем в виде стеснительности, неуверенности, зажатости, 

неспособности открыться всему новому и находить нестандартные подходы к 

разрешению привычных ситуаций. 

 Правополушарное рисование помогает справляться со стрессами и кризисными 

ситуациями, находя новые жизненные возможности для использования, и 

повышать эффективность труда. 

 Вы имеете шанс изображать свое эмоциональное состояние на бумаге, 

руководствуясь не разумом, а чувствами. Это позволяет развивать внимательность 

к деталям и яркость ощущений. 

Правополушарное рисование полезно людям любого возраста и социального статуса, вне 

зависимости от половой принадлежности. 

 

Чем метод полезен детям. 

 

Правополушарное рисование весьма благотворно  для детей, помогая развивать в них 

чувство гармонии, внимательное отношение к окружающей действительности, чуткость и 

индивидуальность, которые нужно постоянно поддерживать для уверенности в 

собственных силах и ощущения счастья. Для дошколят, не умеющих пока выразить 

словами всю гамму ощущений и эмоций, метод предоставляет возможность изобразить 

это в рисунках, расширить кругозор, получить навыки и умения. Ребенок легче 

адаптируется в незнакомой среде, проявляет интерес к получению новых знаний, 

эмоционально стабилизируется. На школьников техника действует как стимул к учебе, 

антистресс, умение успокаиваться и легче реагировать на трудные моменты жизни. Для 

подростков методика положительна в следующем: помогает контролировать эмоции, 

видеть множество вариантов решения задач и проблем, формировать творческий подход 

ко всему. 


