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Банковская сфера 
Директор банка заказал провести диагностику компетентности своему заместителю, так 
как не мог найти причину долгого оформления финансовых документов своим 
заместителем. После диагностики была выявлена причина этих задержек – 
неосознаваемая негативная эмоциональная реакция на цифры, блокирующая скорость 
оформления отчетов, а особенно на цифру 3. После проведенных коррекционных 
консультаций с использованием аппаратно-программного комплекса «ИПЭР-1К» была 
выявлена причина возникновения негативной реакции на цифру 3. В школьные годы у 
этого человека были частые скандалы в семье из-за его успеваемости. Мама ругала его и 
била за то, что он получал тройки. В результате этого цифра 3 «прописалась» в его 
нейросетях головного мозга как отрицательная, несущая за собой боль и обиду, а 
поэтому, не осознавая того сам, заместитель откладывал финансовые документы, чтобы 
таким образом избежать боль и обиду, причинённые ему в прошлом. После проведенной 
психологической коррекции по снятию эмоциональной напряжённости со случаев, в 
которых мать наказывал его за тройки, нежелательная реакция откладывать финансовые 
документы «на потом» исчезла. 
 

Брокерская компания 
Руководитель компании стоял перед выбором, 
кого из двоих риелторов выбрать для 
заполнения вакансии. Для определения 
лучшего из двоих риелторов применился 
прибор АПК «ИПЭР-2К», на котором можно 
проводить диагностику двоих людей. 
Процедура отбора лучшего заключалась в 
следующем: риелтор №1 рассказывал о том, как 
он выполняет анализ рынка и совершение 
сделки; на приборе «ИПЭР-2К» отслеживалась 
реакция как риелтора №1, так и реакция 
риелтора №2. В результате из двоих риелторов 
был выбран лучший, т.е. тот, у которого было меньше отрицательных показаний на 
выполнении функциональных обязанностей. 
 
Торговая организация 
Заместитель генерального директора компании, жаловалась на проблему с деньгами: 
«Деньги как бы обходят меня стороной». При рассказе она держала в руке электрод 



«ИПЭР-1К». На слове «деньги» АПК «ИПЭР-1» отобразил показание, которая говорит о 
том, что данное слово окрашено в ее психике отрицательной эмоцией. Во время 
психокоррекции выяснилось, что у клиентки, при необходимости брать деньги в руки, 
возникал необъяснимый страх, из-за которого часто расстраивались сделки, и она теряла 
клиентов. Используя шаблон коррекции по определению базовых смысловых установок 
на проблемную зону, и ориентируясь на показания АПК «ИПЭР-1К», клиентка осознала, 
что причина ее страхов связана с событиями в ее детстве. Она вспомнила, что когда ей 
было семь лет, она взяла у мамы из кошелька деньги, чтобы купить себе куклу. Мать 
обнаружила пропажу денег и начала ее бить, при этом говоря: «Если ты еще раз 
возьмешь деньги, я тебя убью!» (негативная установка). Эта фраза-установка, 
подкрепленная физической болью и отрицательными эмоциями, записалась в нейросетях 
головного мозга и в дальнейшем заставляла клиентку чувствовать страх перед деньгами, а 
как следствие – не осознавалась причина избегания денег. После осознания, что деньги 
не несут смерти и создание в процессе коррекции позитивной установки: «Деньги - это 
просто деньги», клиентка восстановила способность работать с деньгами. После 
проведения психологической коррекции у клиентки уже через две недели состоялись три 
сделки. 

 
Маркетинг 

В маркетинговой компании проводились 
маркетинговые исследования по выявлению 
оценки потребителей на упаковку. 
Испытуемые должны были поочередно на 
вопрос: «Вам нравится эта упаковка?», 
отвечать: «Да, нравится», скрывая свою 
реальную оценку. Им предлагались три 
фотографии одной упаковки разного цвета. 
Специалист, используя АПК «ИПЭР-1К» 
должен был определить какая из упаковок 
понравилась испытуемому, а какая не 
понравилась, и проранжировать 
эмоциональные реакции испытуемых на 

упаковки по степени предпочтения. В результате эксперимента специалист из 10 человек 
у 9-х определил какая из упаковок понравилась каждому из испытуемых больше всего, а 
какие не понравились.  При этом все испытуемые подтвердили определенную 
специалистом скрываемую ими свою оценку. 

 
Сфера услуг 
Собственник элитного салона красоты не могла понять, почему его салон не может 
работать на полную мощность и приносить желаемую прибыль, хотя все необходимое, с 
её точки зрения, для этого было сделано. После проведения диагностики с 
использованием АПК «ИПЭР-1К» по оценки персонала на компетентность было выявлено, 
что 80% сотрудников на неосознаваемом уровне не желают обслуживать богатых 
клиентов, была выявлена коллективная 
установка «Богатые - сволочи». У старшего 
менеджера было выявлено стремление к 
саморазвитию в эзотерическом плане, и всех, 
кто не признавал эзотерику важной и нужной 
темой для общения в салоне, данный 



менеджер старался всячески ущемлять и принижать. После проведения мероприятий по 
устранению коллективного сговора, обучающих тренингов сотрудников по устранению 
эмоциональных блоков на группу клиентов имеющий высокий достаток и увольнения 
старшего менеджера – доход салона увеличился на 35%.  
 
Военные 
Знакомый «Х», работающий в УФСБ руководителем одного из подразделений, обратился 
с просьбой оказать ему помощь. Дело в том, что его уже более пяти лет беспокоили боли 
в ноге. При медицинском осмотре никаких отклонений не было выявлено, но боли 
продолжались. Сложностью при коррекции с применением АПК «ИПЭР-1К» было то, что 
знакомый «Х» предупредил: «Многое из своего прошлого я не смогу рассказывать». Тогда 
я показал ему какие существуют показания на приборе «ИПЭР-1К» как они 
интерпретируются, после чего предложил ему проводить коррекцию в режиме инкогнито, 
т.е. когда клиент ничего не говорит, но молча в своем уме выполняет задания психолога. 
Более часа знакомый «Х» выполнял задания, вспоминал и переживал что-то из своего 
прошлого, а я направлял его внимание вопросами: «Найди то, что ты не хотел 
воспринимать в этом случае и просмотри на то, что ты не хотел воспринимать», «Здесь ты 
подавлял эмоции, проживи их так, как будто ты их не подавляешь», «Просмотри этот 
эпизод еще раз, и обрати там внимание на самый болезненный момент», и т.д. После 
коррекции он ушел и позвонил через полгода сказав, что боли нет и больше никогда не 
было после проведенной коррекции с АПК «ИПЭР-1К». 
 
Знакомый «У», бывший сотрудник СВР, ныне возглавляющий охранную службу крупного 
Российского олигарха, обратился с просьбой: «Хожу рядом с большими деньгами, но 
взять их не могу... Как будто мне мешает какая-то стена!». При диагностике на АПК «ИПЭР-
1К» была выявлена причина этой проблемы – поставленная во время одного из 
«медицинских осмотров» программа на самоликвидацию при определенных 
обстоятельствах (в том числе и из-за денег в крупных размерах). Используя АПК «ИПЭР-
1К» был найден так называемый «запал» (какие внешние стимулы вызывали желание 
покончить жизнь) и «разрывной материал» (каким именно способом он должен был 
покончить жизнь). Далее мы в течении нескольких встреч разрядили «разрывной 
материал», после чего у знакомого «У» финансовые дела пошли в гору. 
 

Риелторство 
Рантье «К» обратился с проблемой: «Ко мне постоянно приходят знакомые и просят 
деньги в долг. Я не могу отказать им и даю, но они мне их не отдают ни под каким 
предлогом… В чем причина и можно ли это исправить при помощи коррекции с «ИПЭР-
1К»?». Проводя коррекцию с «ИПЭР-1К» был найден случай в жизни обратившегося 
рантье, когда он, еще будучи молодым парнем, взял в долг деньги у уважаемого в городе 
человека. Полученные деньги он вложил в покупку земли, которая через какое-то время 
стала приносить ему хороший доход. Но человек, у которого мой клиент взял деньги – 
умер. Будучи порядочным человеком он считал, что долги надо отдавать. Эта установка 
приводила к тому, что его подсознание создавало ситуации, в которых к нему обращались 
знакомые и взяв у него в долг, не отдавали его. На подсознательном уровне мой клиент 
таким образом рассчитывался с тем человеком, у которого он взял в долг и не смог 
отдать, т.к. тот давно уже умер.  После разрядки подсознательной установки, 
заставляющей давать в долг (клиент в своем подсознании вернул деньги умершему 
кредитору), больше уже никто у него денег в долг не просил. 
 



 
 

Дизайнерская компания 
Дизайнер одной из компаний, жаловалась на проблему отсутствия творческого 
вдохновения: «Раньше идеи шли сами в голову, а теперь как отрезало». При рассказе она 
держала в руке электрод «ИПЭР-1К». На слове «отрезало» «ИПЭР-1К» отобразил 
показания, которое говорит о том, что данное слово окрашено в ее психике 
отрицательной эмоцией. При коррекции выяснилось, что у клиентки, при необходимости 
придумывать какие-либо творческие идеи, возникал умственный ступор, из-за которого 
она не могла создавать и заканчивать вовремя проекты. Ориентируясь на показания 
«ИПЭР-1К» клиентка осознала, что причина ее страхов связана с операцией (3 года назад 
удалили аппендицит). Она вспомнила, что во время операции молодой хирург захотел 
применить новый метод отрезания, на что старый хирург сказал: «Отрезай старым 
способом и забудь об этом своем творчестве» (негативная установка). Эта фраза, 
записанная в нейросетях головного мозга и подкрепленная физической болью под 
наркозом, в дальнейшем блокировала способность женщины находить творческие идеи. 
После осознания, что эта установка была ей навязана во время операции, и создания 
позитивной установки: «Я способна творить новые идеи», женщина восстановила 
способность создавать новые творческие идеи. Подтверждением восстановленной 
способности стало приглашение клиентки в успешную иностранную компанию. 

Гостиничный бизнес 
Знакомый, который являлся собственником отеля «ХУ» (5* звезд), обратился с просьбой 
помочь определить, что именно необходимо сделать, чтобы повысить заполнение отеля 
клиентами, а также спрогнозировать развитие отеля в ближайшие три года. Проведя 
диагностику всех top менеджеров бала создана программа по улучшению деятельности 
персонала, а также был дан прогноз по дальнейшей ситуации с отелем.  
Через три года я приехал в этот отель и узнал, что мой знакомый уже не является 
собственником, т.к. его бизнес через хитрую схему перешел к бывшему руководителю 
отдела безопасности отеля… (хотя мы предупреждали о таком варианте событий, но 
собственник проигнорировал наши результаты диагностики). 
 
Спорт высших достижений 

Сборная по боксу 
При подготовке сборной России по боксу к Олимпийским играм в Лондоне (2012) одной 
из задач, поставленных главным тренером сборной, являлось прогнозирование 
выступления наших спортсменов на Олимпийских играх. За месяц до начала Олимпиады 
мы с использованием «ИПЭР-1К» провели диагностику всех спортсменов с созданием на 
каждого диагностируемого Карты личностного ресурса, а также сводной таблицы 



результатов диагностики спортсменов сборной команды РФ по боксу. После окончания 
Олимпийских игр мы сравнили наш прогноз и реальные результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, спортсмен, которого тренерский состав пророчил на первое место, проиграл 
именно от того соперника, которого мы указали за месяц до начала Олимпиады. Другой 
спортсмен, который по прогнозам тренеров должен был занять призовое место – 
проиграл во втором бою (как мы и прогнозировали).  
Достоверность прогноза с «ИПЭР-1К» результатов выступления спортсменов составил 
78%. 
 
Кикбоксинг 
Тренер попросил помочь разобраться в ситуации со своим подопечным: «Спортсмен 
постоянно занимает 2-3 место, хотя очень талантлив и способен быть победителем. В чем 
причина того, что он не может реализовать свой потенциал?». Проводя спортсмену 
диагностику на «ИПЭР-1Км» был выявлен его мотив занятия кикбоксингом, и он оказался 
не тем, который заявлял спортсмен: «Побеждать на соревнованиях и стать чемпионом 
мира». На самом деле мотив был таким: «Вырасту и дам бати за то, что он обижал 
маму!». Этот мотив появился в детстве, когда ребенок был свидетелем издевательств 
пьяного отца над матерью. Именно тогда и появилась у мальчика мысль отомстить отцу за 
маму. Ради этого он пошел заниматься кикбоксингом, но со временем забыл свой мотив и 
теперь уже стал хотеть достичь высоких спортивных результатов. Но подсознательно он 
всегда стремился отомстить отцу, а не занять первые места на соревнованиях. Для того, 
чтобы использовать этот мотив для достижения результата в спорте, мы посоветовали 
тренеру на ответственных соревнованиях, когда будет переломный момент и нужно будет 
активировать у спортсмена дополнительный ресурс, использовать мотивирующую фразу – 
указав на соперника сказать: «Представь, что он обидел твою маму». На чемпионате 
Европы данный спортсмен стал чемпионом, заняв легко первое место. 
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