
Базовый алгоритм. 

1. Тема. С чем вы хотите поработать? Важно актуализировать в теме то, что есть сейчас и то, что 

вы хотите получить. 

2. Композиция. В АСО - это выброс (катарсис). 

3. Сопряжение или, иначе говоря, округление -сглаживание острых углов (потенциальные места 

конфликта), образующихся при пересечении линий и фигур.  

4. Интеграция (объединение): 

4.1. Фигура и фон. Растворение выброса в фоне путем набора фоновых линий. На этом этапе 

происходит выравнивание напряжения между выбросом и фоном, оно распределяется 

равномерно. 

4.2. Архетипирование. Объединение маленьких фигур в большие путем добавления цвета, тем 

самым происходит объединение смыслов. 

5. Линии поля. Сихронизация с энергией поля (вселенной). 

6. Фиксация. Выделение фигур. Способ принятия решения. 

7. Тема 2. Как изменилось отношение к заданной теме? 

 

АСО, вариант 2 

1. Тема. 

2. Выброс. 

На этом этапе находим и обводим фигуры в выбросе, ничего не дорисовывая. Фигуры могут 

быть неправильными. Придавать им значение не обязательно. 

3. Сопряжение. 

а) Проводим скругление внутри фигур. На этом этапе не трогаем пересечения фигур и углы, 

направленные наружу. Гармонизируем фигуры. 

б) Скругляем пересечения фигур, фигуры начинают видеть друг друга. 

в) Если фигуры разрознены, обводим линии, которые их связывают (по линиям выброса), 

округляем пересечения. 

4. Интеграция. 

4.1. Фигура и фон. Через внешние углы и линии выброса, которые не стали контурами фигур, 

проводим нейролинии в край листа, затем проводим линии чрез контуры фигур. 

Дополнительными линиями растворяем выброс и создаем фон до стадии, когда выброс 

перестает быть виден. Пересечения округляем. 

4.2. Архетипирование. Объединяем цветом маленькие фигуры в большие. 

5. Линии поля. Проводим толстым маркером либо новые линии, либо усиливаем 

существующие.Синхронизация личного, социального и тотального.  

6. Фиксация. Выделяем одну или несколько фигур толстым маркером. Принимаем решение. 

7. Тема 2. Проверяем отношение к теме. 

 

АСО, вариант 3 (экспресс-метод) 

1. Тема. 

2. Выброс. 

3. Выпрямляем линии выброса, проводя через них линии поля. 

4. Сопряжение. 

5. Интеграция через архетипирование — добавление цвета.  

6. Фиксация – выделение главной фигуры.. 

7. Тема 2. Проверяем отношение к теме. 


