
Добрый день, Александр Иванович! 
  
К Вам обращаются Екатерина Скиба и Анжела Попова.  
  
Будем очень благодарны Вам, за прочтение предложения и соглашение принять участие в 
уникальном и интересном проекте. Убеждены, что именно Вы поможете раскрыть тему.  
  
Приглашаем Вас принять участие в уникальном краудсорсинговом проекте – подготовке 
книги, посвященной техникам личностных изменений в условиях мира 21 века. 
  
Современный человек сталкивается со множеством по-настоящему революционных вызо-
вов: технологизация и роботизация экономики, ускорение темпов жизни, необходимость 
решения одновременно множества сложнейших жизненных и профессиональных задач. 
  
Мир 21 века требует от обычного человека сверхспособностей: в условиях постоянного 
стресса быть сбалансированным, уметь быстро адаптироваться к изменениям и главное – 
уметь управлять собой через самоанализ и применение техник личностных изменений.   
  
Именно таким техникам посвящена книга, которая в настоящее время готовится при под-
держке издательств «Аст»/«Эксма». 
  
В основе книги будут экспертные интервью профессиональных психологов, психоаналити-
ков и коучей из стран СНГ. 
  
 Главное: 
• Книга охватывает свыше 50 техник, посвященных личностным изменениям. 
• Издательство: Аст/Эксма. 
• Ожидаемый тираж: 5  - 15 тыс. экз. 
• Распространение: территория стран СНГ 
• Эксперты книги – профессионалы в своих областях, живущие в СНГ.  
• Эксперт, принимающий участие в проекте будет включен в состав редколлегии, которая 
будет указана в книге и на сайте, посвященном проекту. 
  
Буде очень рады нашему сотрудничеству! 
 
Руководитель проекта по подготовке книги 
+38 067 783 51 92 
 
 
Вот список наших вопросов: 
  

1. Опишите суть и преимущества вашего подхода и техник, которые вы предлагаете для 
личностных изменений.  
 
Суть «Способа гармонизации психоэмоционального состояния человека» (патент РФ 
№2373965) заключается в нахождении осознаваемых или не осознаваемых психосеманти-
ческих причин, блокирующих личностное развитие, и разрядка их при помощи АПКМ 
«ИПЭР®-1К» (патенты РФ №107482; №386937), регистрирующего изменение КГР (кожно-
гальваническая реакция) на осознаваемые или не осознаваемые стимулы. 
Преимущество использования АПКМ «ИПЭР®-1К» в объективизации процессов психологи-
ческой диагностики и психологической коррекции с целью личностного развития человека, 
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что позволяет многократно сократить время поиска истинных причин блокировки способ-
ностей человека в процессе личностного развития. Также важно, что АПКМ «ИПЭР®-1К» 
применим во всех областях человеческий деятельности (саморазвитие, менеджмент, HR, 
маркетинг, и т.п.). 
 

 
 

2. Зачем нужно использовать именно этот инструмент? 
 
АПКМ «ИПЭР®-1К» используется для быстрого нахождения областей эмоциональной 
напряженности, которые являются причиной проблем в разных сферах жизни человека: 
физическое здоровье, межличностные отношения, социальная жизнь, духовное развитие. 
АПКМ «ИПЭР®-1К» подобен УЗИ в медицине, позволяющий исключить субъективный фак-
тор за счет объективизации психических процессов, в результате чего повышается точность, 
скорость и надежность работы специалиста по развитию личностного потенциала. При по-
мощи АПКМ «ИПЭР®-1К» специалист может создавать Карту личностного ресурса человека, 
по которой видны области эмоциональной напряженности, а также те из них, которые 
находятся вне зоны осознания человека. 
 
 
Примеры из Карт личностного ресурса: 
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3. При каких жизненных личностных запросах, запросах личностных изменений данная тех-

ника (техники) будет эффективно работать  
 
Все проблемы или задачи, личность решает в своей жизни с использованием такого инстру-
мента, как головной мозг (нервная система), состоящий из нейронов и соединений между 
ними, хранящими всю информацию (прошлый опыт человека). Именно прошлый опыт, за-
писанный в нейросетях, может быть источником проблем человека или источником его ре-
сурса.   
Не важно, чем человек занимается, учится в школе, работает программистом или экономи-
стом, играет в футбол, говорит с другим человеком – везде используется нейросети и хра-
нящаяся в них информация. Если у специалиста есть доступ к этой информации, а также 
методика оценки и изменения её, он может определить ту информацию, которая помогает 
или мешает индивиду достигать желаемых целей и внести коррекцию, помогающую чело-
веку либо избавиться от нежелательных привычек, состояний, и т.п., либо развить нужные 
способности для достижения желаемой цели.  
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4. Как именно этот инструмент работает? 
 
Посредством АПКМ «ИПЭР®-1К» осуществляют регистрацию КГР в режиме непрерывного 
сеанса реального времени в процессе интервьюирования человека по информационным 
шаблонам тестирования, которые отражают посттравматические события его жизненных 
сфер. По резкому падению амплитудно-частотных показателей фазической составляющей 
КГР на фоне регистрируемых абсолютных величин тонической составляющей диагности-
руют доминирующий посттравматический фактор, влияющий на психоэмоциональную дез-
адаптацию человека в его жизненной сфере. Затем выявленный доминирующий посттрав-
матический фактор корректируют с помощью пассивных шаблонов интервьюирования, вы-
являющих наличие у клиента образов, звуков, ощущений, эмоций, мыслей на выявленный 
доминирующий фактор, или с помощью шаблонов, выявляющих физиологические особен-
ности клиента на выявленный фактор. По появлению плавных амплитудно-частотных пока-
зателей фазической составляющей КГР на фоне уменьшающегося значения абсолютной ве-
личины тонической составляющей определяют психоэмоциональную адаптацию человека 
к выявленному доминирующему посттравматическому фактору.  
 

 
 

5. Ключевые области применения? (то есть в какой сфере будет менять личность, для ре-
шения каких конкретно проблем стоит использовать) 
 
Индикатор психоэмоциональных реакций «ИПЭР®-1К» является уникальным и универсаль-
ным прибором, позволяющим точно находить и при помощи способа гармонизации пси-
хоэмоционального состояния человека изменять первопричины многих нежелательных со-
стояний человека. По показаниям на приборе можно видеть, что именно происходит в бес-
сознательной области психики человека, что является действительной причиной его не-
успехов и неудач, что необходимо изменить в первую очередь, как долго продолжать ра-
боту по улучшению состояния и когда ее следует закончить. 
Области применения индикатора психоэмоциональных реакций «ИПЭР®-1К» определя-
ются его назначением – служить вспомогательным средством для диагностики и коррекции 
психических процессов человека во всем их объеме, а также интегрировать скрытые воз-
можности человека, развивая способности в различных областях. При этом проводить пси-
хологическую диагностику и психокоррекцию можно дистанционно - через Интернет. 
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Примерный перечень возможных сфер и направлений применения индикатора «ИПЭР®-
1К» в комплексе со способом гармонизации психоэмоционального состояния человека. 
 
В индивидуальном психологическом консультировании: 

 точное и практически безошибочное нахождение 
неосознаваемых причин психических проблем; 

 помощь в поиске собственного направления в жизни, 
осознание общего отношения к жизни и нахождение 
инсайтов; 

 изменение нежелательных привычек и наклонностей; 
 диагностика причин психосоматических симптомов. 

 
В семейном консультировании:  

 регулирование конфликтов с близкими людьми и чле-
нами семьи, снятие взаимного раздражения у супругов, 
достижение состояния психологического комфорта и 
восстановление благоприятного семейного климата; 

 восстановление теплых и доверительных отношений 
ребенка с родителями; 

 устранение комплексов в общении идущих из детства и 
мешающих полноценной жизни; 

 урегулирование взаимоотношений при «любовном треугольнике», пред- и постраз-
водные ситуациях, изменах, отсутствии сексуального влечения; 

 поиск причин в сложности нахождения партнёра, "своей половинки", близкого 
друга. 

 
В психологических исследованиях: 

 определение неосознаваемой или неадекватной реакции испытуемого на различ-
ные стимулы; 

 выявления соотношения сознательных и бессознательных процессов психики. 
 
В педагогике: 

 диагностирование и устранение психических преград в 
обучении; 

 диагностика причин неуспеваемости в школе; 
 ускорение усвоения изучаемого учебного материала; 
 развитие творческих способностей в различных сферах; 
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 профилактика и коррекция девиантного поведения в подростковом возрасте; 
 профориентация и профподбор. 

 
В самопознании и саморазвитии: 

 составление индивидуальной Карты скрытых ресурсных состояний, позволяющей 
прогнозировать и корректировать будущее человека; 

 нахождение и устранение негативных эмоций, установок и состояний, причиной ко-
торых могут быть события прошлого или влияние в настоящем; 

 восстановление и развитие способности быстрого правильного анализа и выдачи 
решения на нестандартные ситуации; 

 индивидуальный подбор психотехник, наиболее походящих данному человеку; 
 нахождение ответов на смысложизненные вопросы («Каков смысл и цель жизни?». 

«Какова моя цель?», «Что будет после смерти?» и т.п.); 
 восстановление знания о самом себе и своих способностей; 
 коррекция нежелательных черт характера, повышение уверенности в себе. 

 
В работе с информацией: 

 увеличение на несколько раз скорости и качества переработки и усвоения информа-
ции; 

 повышение способности запоминать большие объемы информации и применять их 
на практике без потери данных; 

 устранение преград в изучении иностранных языков; 
 восстановление ранее изученной, но «забытой» информации; 
 возвращение способности получения интуитивных знаний. 

 
 
В бизнесе и управлении:  

 проверка принимаемого на работу персонала по клю-
чевым словам, что позволяет быстро определять ком-
петентность нанимаемого специалиста, его способ-
ность подчиняться управлению и участвовать в команд-
ной работе, дисциплинированность в выполнении 
своих должностных обязанностей; 

 проверка персонала на наличие причин скрытого сабо-
тажа и нахождение истинных причин трудностей в до-
стижении производственных задач, а также устранение этих препятствий специаль-
ными методами; 

 определение уровня профессиональной пригодности и творческого потенциала 
персонала различного иерархического уровня; 

 нахождение в психики сотрудника кодирующих слов-программ, появляющихся в ре-
зультате общения с проблемными людьми и устранение их негативных послед-
ствий; 

 проверка истинности целей и намерений сотрудников; 
 подбор и расстановка кадров: экспресс-диагностика профессиональной пригодно-

сти по ключевым словам специальности и должностной инструкции; 
 адаптация и оптимизация творческих процессов работников; повышение их управ-

ляемости и ответственности; 
 прогнозирование карьерного роста специалиста и его способности работать в ко-

манде; 
 диагностика и коррекция социально-психологического климата, сплоченности ко-

манды; обеспечение психологической совместимости; 
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 проверка и коррекция единства целей, намерений команды и их соответствия це-
лям организации, создание корпоративной культуры; 

 проверка персонала на безопасность, профилактика производственного травма-
тизма; 

 профилактика и разрешение конфликтов посредством устранения неосознаваемых 
причин; 

 проверка действенности приказов, распоряжений, инструкций; 
 оценка эффективности рекламной продукции; 
 выявление и коррекция отношения персонала к руководству организации; 
 проведение антистрессовой программы для руководителей высшего звена органи-

зации; 
 составление индивидуальных программ в повышении квалификации персонала; 
 изменение имиджа, основываясь на изменении глубинных причин образования 

психологических наклонностей.  
 
В маркетинге, рекламе и PR-технологиях: 

 получать информацию о вкусах человека, его привязан-
ностях, привычках и т.п., неосознаваемых самим челове-
ком; 

 оценка рекламных, информационных и агитационных 
текстов, а также продукции на предмет неосознаваемой 
реакции; 

 подготовка рекламной, информационной и агитацион-
ной продукции для наилучшего восприятия и желаемого эффекта (продажа, услуга 
и т.п.). 

 
В развитии неординарных способностей: 

 нахождение и устранение подсознательных барьеров в экстрасенсорном восприя-
тии окружающей действительности; 

 развитие уже существующих паранормальных способностей; 
 восстановление способности телепатической коммуникации и передачи умствен-

ных образов; 
 получение опыта внетелесных переживаний и альтернативных жизней. 

 
В диетологии: 

 индивидуальное определение наиболее подходящих продуктов питания и состав-
ление диетологических программ; 

 коррекция веса. 
 
В косметологии: 

 коррекция отношения к внешности и связанных с этим психологических проблем; 
 обеспечение психологической основы привлекательности; 
 коррекция внешности и веса. 

 
В спорте и физкультуре: 

 увеличение спортивных показателей за счет скрытых подсознательных резервов; 
 снятие "синдрома неудачника", повышение уверенности в себе; 
 изменение объемов мышечной и жировой ткани, коррекция веса; 
 увеличение скоростных качеств, скоростной и силовой выносливости; 
 устранение "предстартовой лихорадки", обеспечение психологической стабильно-

сти; 
 создание команды и обеспечение ее сплоченности. 
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6. Непосредственно Инструментарий - алгоритм применения (Делай раз, делай два и тд) 
пошагово для человека, который будет это делать сам 
 
Подсоединяешь АПКМ «ИПЭР®-1К» к компьютеру, запуска-
ешь программу, даешь человеку в руку датчик, задаешь во-
прос, смотришь на показания АПК «ИПЭР®-1К» и определя-
ешь область эмоциональной напряженности, блокирующую 
способность или создающую проблему. Далее задаешь во-
просы из шаблона, а также руководствуясь подсказками 
АПК «ИПЭР®-1К» находишь психосемантическую причину и 
изменяешь её, при этом контролируя процесс изменения на 
АПК «ИПЭР®-1К». 
 

7. Как часто надо делать? В какое время? Есть ли противопо-
казания? 
 
Проводить психологическую диагностику на АПК «ИПЭР®-1К» нужно каждый раз, когда 
необходимо совершить какое-либо важное действие. Например, если у вас предполагается 
встреча с важным человеком, с которым будет проходить беседа о проекте, лучше всего за 
день до встречи провести себе диагностику с целью выявления тех ситуаций, которые могут 
помешать вам провести успешную встречу. Когда эти ситуации определены, проводится 
психологическая коррекция по устранению причин этих ситуаций, что в итоге приведет к 
успешной встречи и гладкой беседе. 
Единственным противопоказанием по использованию АПКМ «ИПЭР®-1К» являются нахож-
дение человека в бессознательном состоянии.  

8. Примеры из практики.  
 
1. Бизнес 
Руководитель банка, обратился с проблемой – главный бухгалтер затягивает с отчетами, 
что приводи к сложностям с налоговой. После диагностики на «ИПЭР®» (60 мин.) была 
найдена причина задержки бухгалтером отчетов. Этой причиной являлось прошлое бухгал-
тера, когда его родители наказывали за тройки, полученные им в школе. Эти наказания 
сформировали в его мозге отрицательную доминанту на цифру 3. Теперь каждый раз, когда 
в отчетах было много цифр 3, мозг бухгалтера вызывал ощущение усталости и желание от-
дохнуть. После разрядки нейросетей с записями наказаний, бухгалтер перестал затягивать 
отчеты и у банка прекратились проблемы с налоговой. 
  
2. Спорт 
Боксер (змс) обратился с проблемой – во время боя пропала подвижность (уклоны не 
идут). Диагностику проводили на «ИПЭР®» (45 мин.). Боксера попросили описать послед-
ний бой, в котором была сложность в передвижении. На «ИПЭР®» были выявлены стимулы, 
запускающие понижение подвижности: «соперник наглый и с сильным ударом». По этому 
стимулу был найден случай в детстве боксера, когда старший брат, приходя со школы, ста-
вил своего младшего брата (нашего клиента боксера) к шифоньеру и бил его в плечи. Млад-
шему было больно, и он пытался уйти, но за это старший бил его еще сильнее до тех пор, 
пока он не переставал сопротивляться и покорно замирал. В будущем, когда младший под-
рос и начал заниматься боксом, его психика каждый раз при встрече на ринге с наглыми и 
с сильными ударами соперников, командовала «Чтобы не получать сильных ударов – 
замри!». Таким образом найдя и устранив из памяти причину понижения подвижности, у 
спортсмена была восстановлена легкость передвижения на ринге. 
 
  



3. Саморазвитие 
Мужчина (36 лет). Обратился с просьбой – хожу по многим тренингам, но от этого только 
каша в голове, а хочу узнать кто я и зачем я тут. Первой действие было проведено на при-
боре «ИПЭР®» по поиску замешательств, полученных при посещении тренингов. Далее 
было устранено эмоциональное напряжение с посещения тренингов, после чего клиенту 
проведено прояснение основных понятий: «я», «жизнь», «душа», «дух», «Абсолют», 
«жизнь», и т.п. После снятия эмоциональной напряженности и прояснения основных поня-
тий, клиент осознал свою цель в этой жизни, а также осознал кем он является на самом 
деле. 
Женщина (43 года) обратилась с просьбой развить управление вниманием, с целью про-
никать при помощи его в разные структуры материи. При помощи «ИПЭР®» была прове-
дена диагностика неосознаваемых препятствий, а также выявлены индивидуальные спо-
собы развития управления вниманием. После проведения программы клиентка смогла 
сдать экзамен увидев вниманием структуру молекулы воды и вибрационного взаимодей-
ствия атомов водорода. 
  
4. Семья и отношения 
Мужчина (33 года). Жалоба – проблемы во взаимоотношениях с женщинами: почему-то 
начинаю дружить с девушкой, но в какой-то момент она перестает нравиться, и я с ней рас-
стаюсь. Уже хочется семью, но если так будет – то похоже жену себе не найду. В ходе ин-
дивидуальной коррекции с «ИПЭР®» была найдена причина расставанием с девушками. Не-
сколько лет назад клиент поломал правую руку. Каждый раз, когда девушка брала его под 
руку, происходило стимулирование нейросетей с памятью перелома, у клиента падало 
настроение. Причину плохого настроения он связывал с девушкой, что и приводило к не-
желанию с ей встречаться. Когда эта закономерность была выявлена, а болезненная реак-
ция из нейросетей устранена, клиент через полгода женился. 
Женщина (28 лет). Жалоба – сложности с мужчинами, вроде бы все хорошо начинается, 
а потом бах, и разбежались – так я себе мужа не найду... В ходе индивидуальной коррек-
ции с «ИПЭР®» была выявлена неосознаваемая цель отношений этой женщины с мужчи-
нами – «Я должна им мстить и стать сильнее их». Когда эта цель была выявлена, женщине 
было предложено найти причины этой цели и изменить её. Но женщина отказалась это де-
лать, ответив, что ей прикольно бодаться с мужиками, и что пока в общем-то её все устра-
ивает. 
  
5. Личностные проблемы 
Молодая женщина (27 лет), страдала от головных болей. Причина обнаружилась в тече-
нии 30 минут при использовании «ИПЭР®», которая крылась в том, что в детстве она упала 
и ударилась головой. Находясь в состоянии болевого шока и помутнения сознания, она от-
ветила на вопрос подошедшего мальчика: «Сильно голова болит?» согласившись: «Да, го-
лова сильно болит». Этого было достаточно, чтобы такая фраза зафиксировалась как ко-
манда. После осознания женщиной этого давно забытого случая головная боль исчезла 
и больше не вернулась. 
Мужчина (51 год), жаловался на плохую память. При использовании «ИПЭР®» выяснилось 
(1,5 час.), что еще в школе он написал на доске что-то, что вызвало гнев учителя. Учитель 
грозно приказал: «Сотри все!». Этот окрик был записан перепуганному школьнику в бес-
сознательное и в дальнейшем определял плохую память этого мужчины на протяжении 
десятков лет! Он как бы постоянно «стирал» свои воспоминания, поэтому не мог вспомнить 
почти ничего из детства и плохо запоминал новые сведения. Проработав этот случай, муж-
чина не только восстановил воспоминания детства, но и стал лучше запоминать все, 
что ему нужно для его жизни и работы. 
Большее число разнообразных примеров - https://www.iper1k.ru/images/files/00000_При-
меры_из_практики_психолога_КЕЙСЫ.pdf  

https://www.iper1k.ru/images/files/00000_Примеры_из_практики_психолога_КЕЙСЫ.pdf
https://www.iper1k.ru/images/files/00000_Примеры_из_практики_психолога_КЕЙСЫ.pdf


9. Опишите клиентскую ситуацию по называемым вами техникам (несколько ситуаций за-
меняя настоящее имя клиента вымышленным) 
 
Как проходит диагностика с АПК «ИПЭР®-1К» и что человек получает в результате этой ди-
агностики.  
Вы записываетесь на прием к специалисту. Далее, придя на приём, Вы возьмете в руку ме-
таллический цилиндр, после чего специалист будет задавать Вам вопросы и записывать от-
веты. Процедура диагностики длится 2-3 часа. Затрагиваемые темы: наличие психосомати-
ческих беспокойств (заболевания или беспокойства, причиной которых является психика); 
ресурс в межличностных отношениях (семья, противоположный пол, дружба); социальная 
сфера (успешность в продвижении по карьерной лестнице, самореализация); внутренний 
личностный мир (духовный рост, развитие способностей, творческий потенциал). После 
проведения диагностики, на 2-3 день, специалист вышлет Вам по электронной почте ре-
зультат диагностики в виде «Карта скрытого личностного ресурса», в которой будут отоб-
ражены результаты психологической диагностики (Ваши скрытые ресурсы, которые Вы не 
осознаете), а также даны рекомендации по улучшению состояния и раскрытия скрытых 
личностных ресурсов. Как проходит анализ результатов диагностики, можете посмотреть 
на примере диагностики женщины - https://youtu.be/990uyDTh_CM  
 
Как проходит психологическая коррекция с АПК «ИПЭР®-1К» и что она дает.  
На психологической коррекции Вы, держа в руке датчик АПК «ИПЭР®-1К» заявляете свою 
проблему. Специалист, смотря на монитор компьютера («ИПЭР®»), определяет, как Вам по-
мочь. Задавая вопросы и прося что-то рассказать или вспомнить, специалист помогает Вам 
вспомнить в глубоком прошлом событие (которое как правило уже забыто), в котором со-
держится причина Вашей проблемы или блокировка способности. Далее специалист про-
сит Вас рассмотреть этот случай, пережить подавленные эмоции, осознать подробности, и 
т.п., при этом специалист руководствуется показаниями АПК «ИПЭР®-1К», который служит 
ему на подобии УЗИ в медицине, но только специалист видит не внутренние органы, а по-
давленные эмоции, вытесненные переживания, болезненность, и т.п. После разрядки 
найденного случая, проблема уменьшается или полностью исчезает (потому что разряжа-
ются нейронные сети головного мозга, которые и вызывали нежелательные ощущения или 
проблему). Как проходит психологическая коррекция, можете посмотреть на примере кор-
рекции женщины - https://www.youtube.com/watch?v=DzRkynzvsp4  
 

10. Как Вы используете данную технику для себя?  
 
Не мене двух раз в неделю моя жена, которая является психологом и обученным специа-
листом по использованию АПКМ «ИПЭР®-1К», проводит мне психологическую диагностику 
или коррекцию. Если я участвую на каком-либо важном мероприятии, то диагностику и кор-
рекцию моя жена делает мне до мероприятия и после. Я воспринимаю АПКМ «ИПЭР®-1К» 
как средство гигиены своего ума, поэтому уже привык не только чистить зубы и мыть руки, 
но и очищать свою психику от информационного мусора и вирусов, которые могут повре-
дить мне в достижении моих целей. 
 

11. Как Вы используете эту технику в своей работе, практике, терапии для решения проблем 
других людей (не менее трех примеров конкретного личностного изменения с расклад-
кой пошаговой через призму алгоритма подхода конкретной техники) 
 
Пример 1 
Клиентка (36 лет), заместитель генерального директора компании «SKYLINE ELECTRONOCS 
LTD», жаловалась на проблему с деньгами: «Деньги как бы обходят меня стороной». При 
рассказе она держала электрод аппаратно-программирующего устройства, измеряющего 

https://youtu.be/990uyDTh_CM
https://www.youtube.com/watch?v=DzRkynzvsp4


кожно-гальваническую реакцию (КГР). На слове «деньги» на АПК «ИПЭР®-1К» амплитудно-
частотные значения кривой фазической составляющей на фоне регистрируемых величин 
тонической составляющей дали показание «Падение» (признак наличия боли или негатив-
ной эмоции, связанной с этим словом). Во время интервьюирования с использованием 
шаблона тестирования выяснилось, что у клиентки, при необходимости брать деньги в 
руки, возникал необъяснимый страх (в этот момент зарегистрировано на АПК «ИПЭР®-1К» 
резкое максимальное показание «Падение» кривой фазической составляющей на фоне ре-
гистрируемых величин тонических составляющих КГР). 
Из-за этого необъяснимого доминирующего посттравматического фактора часто расстраи-
вались сделки, и она теряла клиентов. Используя шаблон коррекции по определению ба-
зовых смысловых установок на проблемную зону, ориентируясь на КГР (показание АПК 
«ИПЭР®-1К» «Падение»), клиентка осознала, что причина ее страхов связана с событиями 
в ее детстве. Она вспомнила, что в 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, под-
крепленная физической болью и отрицательными эмоциями, в дальнейшем заставляла 
клиентку чувствовать страх перед деньгами и, как следствие, - бессознательно избегать де-
нег. После осознания, что деньги не несут смерти и создания в процессе коррекции пси-
хоэмоционального состояния клиентки позитивной установки: «Деньги - это просто 
деньги» (при этом психофизиологическое состояние клиентки, фиксируемое на АПК 
«ИПЭР®-1К», показало плавные амплитудно-частотные колебания кривой фазической со-
ставляющей КГР на фоне уменьшающегося значения абсолютной величины тонической со-
ставляющей указанной реакции от ее начально зарегистрированной величины в режиме 
диагностирования доминирующей проблемной зоны) клиентка восстановила способность 
брать деньги. По результатам проведенного непрерывного сеанса в реальном режиме вре-
мени (около 3 час.) по диагностированию доминирующего посттравматического фактора, 
влияющего на психоэмоциональную напряженность клиента, и ее последующей коррек-
ции оператор по зафиксированным психофизиологическим показаниям КГР на АПК 
«ИПЭР®-1К» установил наличие у клиентки стабильной психоэмоциональной мобилизации 
по адаптации ее к выявленному доминирующему посттравматическому фактору. Последу-
ющие встречи с клиенткой подтвердили выводы оператора, у клиентки уже через две не-
дели состоялись три сделки, а ежемесячный доход фирмы вскоре увеличился на 30%. 
 
Пример 2 
Молодой мужчина (27 лет), чемпион мира по фехтованию, страдал от болей в голове во 
время тренировок и соревнований. При интервьюировании по шаблону тестирования по-
сттравматических факторов он держал электрод АПК «ИПЭР®-1К», измеряющего кожно-
гальваническую реакцию (КГР). На слове «голова» АПК «ИПЭР®-1К» зарегистрировал рез-
кое максимальное падение амлитудно-частотных показаний кривой фазической составля-
ющей кожно-гальванической реакции на фоне регистрируемых абсолютных величин тони-
ческой составляющей (признак наличия боли или негативной эмоции, связанной с этим 
словом). Далее, используя шаблон коррекции и ориентируясь на реакцию индикатора «Па-
дение», клиент вспомнил случай из тренировок в раннем детстве, когда он, не заметив края 
помоста, оступился и, упав, ударился головой о пол. В этот момент к нему подошел тренер 
и спросил: «Голова болит?». Находясь в состоянии болевого шока и помутнения сознания, 
он ответил: «Да, голова сильно болит». Эта фраза зафиксировалась в его подсознании, как 
команда, приводящая каждый раз к головной боли, когда он выходил на помост. После 
осознания и переживания клиентом (при использовании шаблонов коррекции) этого давно 
забытого случая головная боль исчезла (при этом фиксируемые на АПК «ИПЭР®-1К» ампли-
тудно-частотные колебания кривой фазической составляющей кожно-гальванической ре-



акции приобрели плавные частотные колебания на фоне уменьшающегося значения абсо-
лютной величины тонической составляющей указанной реакции от ее начально зареги-
стрированных величин). Сеанс в непрерывном режиме реального времени длился 1,5 часа.  
Отсутствие головных болей во время последующих соревнований позволило клиенту не-
сколько раз завоевать медали на международных соревнованиях. 
 
Пример 3 
Мужчина (45 лет). Жалоба - проблемы во взаимоотношениях с женщинами: третий брак и 
снова скандалы в семье, снижение потенции, подавленное настроение, ухудшение рабо-
тоспособности. При интервьюировании по шаблону тестирования посттравматических фак-
торов он держал электрод АПК «ИПЭР®-1К», измеряющего кожно-гальваническую реакцию 
(КГР). Во время использования шаблона тестирования посттравматических факторов выяс-
нилось, что у клиента на словах «женщины» АПК «ИПЭР®-1К» зарегистрировал резкое мак-
симальное показание падение амплитудно-частотной кривой фазической составляющей 
кожно-гальванической реакции на фоне тонической составляющей (признак подавление 
эмоций, невысказанность). Используя шаблон коррекции и ориентируясь на реакцию ин  
АПК «ИПЭР®-1К», клиент вспомнил случай, когда в детстве у него сильно болел живот, и он 
был свидетелем скандала родителей. Мать обвиняла отца: «Ты ни на что не способен, ты 
не мужчина!». Отец в ответ кричал: «Я жалею, что женился на тебе, я никогда не буду счаст-
лив!». Неоднократно вспоминая этот случай и выдавая все подавленные в тот момент эмо-
ции (в режиме коррекции психоэмоционального состояния по выявленному доминирую-
щему посттравматическому фактору), клиент начал находить в своей жизни много случаев 
общения с женщинами, где эти фразы определяли его неуспех, как мужчины и супруга. В 
результате осознания источника своих проблем произошла мобилизация психоэмоцио-
нального состояния клиента к выявленному доминирующему посттравматическому фак-
тору проблемной зоне, что подтвердилось его психофизиологическими показаниями на 
АПК «ИПЭР®-1К». Сеанс длился в течение 4, 5 часов. Клиент уже через три месяца встретил 
женщину, на которой вскоре женился. Скандалов больше не было, восстановилась потен-
ция, улучшилась работоспособность. 
 
Пример 4 
Женщина (32 года), дизайнер, жаловалась на проблему отсутствия творческого вдохнове-
ния: «Раньше идеи шли сами в голову, а теперь как отрезало». При рассказе она держала 
электрод АПК «ИПЭР®-1К», измеряющий кожно-гальваническую реакцию (КГР). На слове 
«отрезало» (доминирующий посттравматический фактор) на АПК «ИПЭР®-1К» амплитудно-
частотные показания кривой фазической составляющей на фоне регистрируемых значений 
тонических составляющих показали «Падение» (признак наличия боли или негативной 
эмоции, связанной с этим словом). При коррекции с использованием шаблонов тестирова-
ния выяснилось, что у клиентки, при необходимости придумывать какие-либо творческие 
идеи, возникал умственный ступор, из-за которого она не могла вовремя закончить про-
екты. Ориентируясь на показания АПК «ИПЭР®-1К» клиентка осознала, что причина ее стра-
хов 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 уста-
новка). Эта фраза, записанная в бессознательную область психики и подкрепленная физи-
ческой 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» (на АПК «ИПЭР®-1К» 
зарегистрировано плавное колебание амплитудно-частотной кривой фазической составля-
ющей на фоне уменьшающегося абсолютного значения тонической составляющей от 



начально зарегистрированного ее значения при определении доминирующего посттрав-
матического фактора) женщина восстановила способность создавать новые творческие 
идеи. Сеанс в непрерывном режиме реального времени длился 2 часа. 
Подтверждением восстановленной способности стало приглашение клиентки на участие в 
международных выставочных салонах. 
Информация взята из патента РФ №2373965  
https://yandex.ru/patents/doc/RU2373965C1_20091127  
 

12. Как эту технику можно использовать в терапии, коучинге, использовать психологу или 
консультанту и подобного рода профессиям для профессиональной деятельности при 
работе с другим человеком?  
 
Прошло время догадок и субъективных мнений в работе специалистов, помогающих чело-
веку решить его жизненные проблемы или задачи. АПКМ «ИПЭР®-1К» позволяет любому 
специалисту повысить достоверность при диагностике или тестировании, а также скорость, 
надежность и точность при устранении причин проблем или при развитии нужных способ-
ностей.  
Любой специалист, будь то психолог, коуч или психотерапевт, может в течении шести дней 
освоить основные принципы «Способа гармонизации психоэмоционального состояния че-
ловека» (патент РФ №2373965) с помощью «Устройства для оценки психоэмоционального 
состояния человека» (патенты РФ №107482; №386937), и тем самым повысить свой про-
фессионализм и конкурентное преимущество. 
 

 
 
Заглянуть в глубины психики человека и найти там информацию, которая мешает ему быть 
более успешным, здоровым, радостным, разумным, и т.п. – все это теперь возможно сде-
лать с аппаратно-программным комплексом «ИПЭР®-1К», разработанным специально для 
проведения психологической диагностики, консультации и раскрытия скрытых личностных 
ресурсов. 
Психолог, коуч, психотерапевт, наблюдая за показаниями АПК «ИПЭР®-1К» может точно 
выявить причины проблем и неудач человека, что необходимо изменить в первую очередь, 
как долго продолжать работу над существующей проблемой до улучшения состояния, ко-
гда следует закончить консультацию, а также выявить неосознаваемые установки, доми-
нанты, эмоции и психические механизмы. 
 

 

https://yandex.ru/patents/doc/RU2373965C1_20091127
https://iper1k.ru/obuchenie.html


13. Техника, о которой вы рассказываете носит кратковременный характер воздействия или 
долгосрочный? Ее нужно с какой-то периодичностью повторять чтобы добиться эф-
фекта? Если она краткосрочного воздействия, то что бы вы посоветовали, чтобы добиться 
долгосрочного эффекта?  
 
Так как АПКМ «ИПЭР®-1К» позволяет находить и разряжать сформированные условные ре-
флексы, подкрепленные болью или сильной негативной эмоцией, то при условии отсут-
ствия в будущем новых событий с болью или негативной эмоцией, достигнутые результаты 
от применения АПКМ «ИПЭР®-1К» носят долгосрочный характер. 
Чтобы определить количество необходимых коррекций, необходимо человеку провести 
диагностику с АПКМ «ИПЭР®-1К», после чего появляется понимание области эмоциональ-
ной напряженности, степень её напряженности, умение человеком разряжать накопившу-
юся эмоциональную напряженность. Обычно для решения каких-то бытовых проблем, мо-
жет быть достаточно от 3-х до 6-и встреч. Если человек ставит задачу духовного развития, в 
этом случае процедура растягивается до момента достижения человеком духовного про-
светления, и может занять от 2-х до 6 лет. 
Чтобы не накапливать эмоциональное напряжение, и тем самым уменьшить количество 
коррекций, рекомендуется вести здоровый образ жизни, уважительно относиться к другим 
людям, развивать в себе философское мышление, окружать себя спокойными и уравнове-
шенными людьми, и т.п. Основная задача – как можно меньше создавать в мозге устойчи-
вые нейронные связи с психоэмоциональным напряжением, что и будет гарантией долгой, 
счастливой и успешной жизни. 
 

14. Можете рассказать о ваших авторских техниках? Мы дадим их в книге со ссылкой на вас. 
 
Мои авторский техники изложены в патенте РФ №2373965 «Способ гармонизации пси-
хоэмоционального состояния человека» и патенте РФ №107482 «Устройство для оценки 
психоэмоционального состояния человека».  
Оба патента доступны в интернете по ссылкам: 
https://yandex.ru/patents/doc/RU2373965C1_20091127 
http://dizel-arena.ru/107482.htm 
 

15. Порекомендуйте книги по вашей теме и техникам, темам нашей беседы. 
 
Моя книга «Основы управления своей жизнью». Авторы А.И.Балыкин и Т.В.Балыкина-Ми-
лушкина. 
 
Список научных статей и докладов в научных журналах и в журналах ВАК: 
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ния успешных спортсменок в художественной гимнастике – Материалы XVIII-й Междуна-
родной научной конференции «Язык и мышление: психологические и лингвистические ас-
пекты», Государственного Гуманитарно-технологического уни-верситета. Орехово-Зуево. 
16-18 мая 2018. с.33. (Читать >>>) 
66. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. Психосемантическая диагностика БОС - как ме-
тод исследования мышления женщин в семейном консультировании – Материалы XVIII-й 
Международной научной конференции «Язык и мышление: психологические и лингвисти-
ческие аспекты», Государственного Гуманитарно-технологического университета. Орехово-
Зуево. 16-18 мая 2018. с.107. (Читать >>>) 
67. Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. Диагностика неосознаваемых стресс-стиму-
лов, влияющих на обучение и развитие персонала посредством АПК «ИПЭР®» // II Между-
народная научно-практическая конференция "Интеграция консалтинга и образования. Про-
блемы и перспективы", РЭУ им. Г.В.Плеханова. Москва, 29-30 мая 2018 г. (Читать >>>) 
 
Публикации на разнообразные темы: 
 
1. Бизнес, управление персоналом (HR ) 

1. Что такое управление и власть у руководителя 
2. Проверь сколько подсознания у твоих сотрудников 

https://www.youtube.com/watch?v=f8rmjh7L23I
http://iper1k.ru/novosti/2017-04-stress.html
http://iper1k.ru/novosti/2017-04-stress.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-razvitie.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-razvitie.html
http://puzyrev-a-v.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-17%D0%B01.pdf
http://evestnik.ggtu.ru/wp-content/uploads/2017/11/pedpsih_3_2017.pdf
http://evestnik.ggtu.ru/wp-content/uploads/2017/11/pedpsih_3_2017.pdf
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-01-personal-stress.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-hud-gimnastika.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-12-lingvistika.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-12-lingvistika.html
http://puzyrev-a-v.ru/sites/default/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-18-10.05.pdf
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-19-28-41.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-09-personal.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-27-vlastmugik.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-26-podsoznanie-prover.html


3. Почему умный не богатый, а богатый не умный 
4. Чему руководитель может научиться у шимпанзе 
5. 10 заповедей для персонала 
6. Почему персонал может быть тупым 
7. Неужели так сложно быть разумным? 
8. Негативные эмоции убивают 
9. Отбор, обучение и развитие персонала с ИПЭР 
10. Дофамин и успех 
11. Деньги - зло - Деньги - добро 
12. как Прошлое - убивает ваше Будущее 
13. Мышление бизнесмена – ошибки и решения 
14. Упражнения по развитию внимания и мышления 
15. Как управлять мозгом бизнесмена 
16. Анализ эффективности менеджера и его команды 
17. Выявление стресс-факторов у персонала 
18. Мышление – что это и как его развивать у бизнесмена 
19. Как искать клиентов 
20. Анкетирование служб безопасности банков РФ 
21. Кадровая безопасность: проблемы, методы, стоимость 
22. Профессиональное выгорание 
23. Развитие творческих способностей менеджера 
24. Метод прогнозирования ошибок персоналом 
25. Проверка трейдера 
26. Международная конференция «HRPR Camp» 
27. Проблемы с кадрами 
28. «Рентген» для оценки компетентности персонала 
29. Корпоративная культура и личность 
30. СЕМИНАР - Развитие личностного потенциала с использованием «БОС» 
31. Миссия руководителя 
32. Конференция специалистов по персоналу 
33. Оценка персонала 
34. Инновационные методы оценки персонала 
35. Антикризисное инвестирование 

 
2. Маркетинговые исследования 

1. Нейротехнологии в маркетинге - Research Expo 2018 
2. Нейромаркетинг в банках 
3. Нейромаркетинг - исследование с прибором АПК "ИПЭР-1Км" 
4. Маркетинговые исследования с "ИПЭР-1Км" 

  
3. Спортивная психология (для спортсмена и тренера) 

1. Раскрытие скрытых ресурсов у спортсмена и тренера - семинар. 
2. Психологическая подготовка спортсмена к Олимпиаде 
3. Как тренер себе жену выбирал 

4. 운동선수에게영향을미치는무의식적스트레스요인의진단 

5. Что убивает спортсмена 
6. 5 ошибок спортсмена, работающего с психологом 
7. Новые технологии тренировки спортсменов 

8. 왜 운동 선수는 자신을 죽일까요? 

9. А адекватные ли родители у спортсмена? 
10. Тренировка внимания у спортсменов 

https://iper1k.ru/novosti/2019-0923-bogatstvo.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-shimpanze.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-25-zapovedi.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-19-tupie.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-razymnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-emosii.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-09-personal.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-23-uspex.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-24-dengi.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-20-proshloe-budusee.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-30-oshibka-biznesmena.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-08-22-vnimanie.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-17-mozg-biz.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-23-menedzment.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-01-personal-stress.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-10-10-poisk-klienta.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-26-bank-rf.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-04-04-security-personnel.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-28-vigoranie.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-04-21-creative-management.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-02-13-the-security-of-banks.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-check-the-trader.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-04-30-vystavka-iper.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-10-11-23-14-02.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-09-14-10-33-30.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-09-08-18-41-05.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-05-13-15-11-19.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-05-13-14-54-43.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-05-13-14-43-45.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-01-23-13-33-38.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-02-24-09-26-04.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-12-06-11-52-22.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-04-28-neirotexnologia.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-13-bank.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-04-neuromarketing.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-12-12-neuromarketing.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-10-10-resurs.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-10-10-olimpiada2020.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-26-gena-trenera.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-08-19-taekwondo.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-sport.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-20-oshibki-sport.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-25-investisii.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-16.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-22-adekvat.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-17-vnimanie.html


11. 태권도 선수의 자원 상태 및 스트레스 요인 진단 

12. Где у спортсмена ум и где его разум 
13. Психология для идиотов (18+) 
14. Проблемы тренера 
15. правильное мышление Спортсмена 
16. "Бабочкам" из спорта посвящается 
17. Бескомпромиссный маятник - система подготовки спортсменов 
18. Мышление успешных спортсменок художественной гимнастики 
19. как Прошлое спортсмена - убивает его Будущее 
20. Советы спортсмену перед чемпионатом 
21. О важности психологии в спорте 
22. Личность в художественной гимнастике 
23. Наука побеждать 
24. Почему спортсмен тупит 
25. Развитие мышления у спортсмена и тренера 
26. Повышение креативности у тренера 
27. Подсознание в спорте 
28. Спортивный менеджмент - создание команды 
29. Программа развития спортивной психологии в Казахстане 
30. Как стресс влияет на здоровье и работоспособность 
31. Психосоматика - устранение беспокойств 
32. Методика оценки эмоционального напряжения 
33. Психологическая подготовка спортсмена 
34. Метод оценки ресурсного потенциала (на примере борьбы) 
35. Академия Управления МВД РФ (Влияние стресса на боксеров) 
36. Улучшение результативности спортсмена 
37. Проблемы у спортсмена 
38. Как юному спортсмену рассказать о психологии 
39. Психо-тренировка сборной РФ по тхэквондо 
40. Резервы личностного потенциала спортсмена 
41. Мотивация спортсмена на победу 
42. Спортивная психология - для спортивных психологов 
43. Обучение спортивной психологии 
44. Психологическое сопровождение спортсменов 
45. Спортивная психология для спортсмена и тренера 
46. Психологическое сопровождение VIP-спортсменов 
47. Мечта любого спортсмена! 
48. Россия 2 - Психология спорта 
49. Утверждена программа развития творческого потенциала тренера 
50. Министр спорта вручил ИПЭР® спортшколе 
51. Статья "Индивидуальность, как условие самореализации в спорте" 
52. Статья в Россия Спортивная 
53. конференция в МИНСПОРТЕ 
54. Статья в журнале "Огонек" после Олимпиады 2012 
55. Увеличение силы, скорости и психологической устойчивости 
56. Наши статьи в агентстве спортивной информации "Весь спорт" 
57. Федерация бокса России (ФБР) 
58. Интервью на ТВ Россия-2 о важности психологии в спорте 
59. Методика психологической подготовки спортсмена 
60. Семинар в Тольятти - "Управление спортсменом" 
61. Сборная России по боксу - психологическая подготовка 

https://iper1k.ru/novosti/2019-04-17-tkd.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-11-ym.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-idiot.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-trener.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-13-17-24.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-18-sport.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-16-maiatnik.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-sport-gimnast.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-20-proshloe-budusee.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-07-26-sovet-sportsmenu.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-12-sport-psiholog.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-hud-gimnastika.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-10-28-pobeda.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-04-sports.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-11.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-sport-subconscious.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-sports-management.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-kazakhstan.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-04-stress.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-03-23-psychosomatics.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-the-safety-of-pupils.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-02-sports-psychology.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-28-diagnosis-resource.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-27-the-police-of-russia.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-iakutia.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-10-02-problemy-sportsmena.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-07-17-psisholog-detiam.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-04-30-sports-psychologist.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-04-30-balykin-sport.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-02-07-resurs-sports.html
https://iper1k.ru/novosti/2014-12-19-sportivnaia-psihologia-opyt.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-10-11-23-15-55.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-10-11-23-06-03.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-09-22-13-26-49.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-07-16-11-26-23.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-07-15-18-18-17.html
https://iper1k.ru/novosti/2014-07-15-17-54-08.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-03-17-19-39-25.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-03-17-18-43-49.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-06-17-07-24-19.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-01-27-21-41-07.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2012-11-25-18-11-40.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-08-27-16-35-25.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2012-12-01-17-04-20.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-08-14-10-49-47.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-07-30-11-16-31.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-01-01-13-04-03.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-07-05-14-56-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-07-02-22-18-00.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-07-02-19-03-27.html


62. Модульная программа развития творчества (для тренера) 
63. Развитие одаренности в спорте 
64. ФМБА - инновации в спорте - "ИПЭР®-1К" 
65. Развитие спортивной ОДАРЕННОСТИ 
66. Диагностика неосознаваемых стресс-факторов 
67. Радио Спорт ПСИ-Фактор - Одаренность в спорте 
68. ГУ «ЦСК Москомстпорта» - демонстрация "ИПЭР-2К" 
69. Раскрытие психологических ресурсов спортсмена 
70. ТВ Россия-2 о нас 
71. Раскрытие творческого потенциала тренера 
72. Утверждена программа развития творческого потенциала тренера 

 
4. Личностное развитие, самопознание 

1. Тем, кто хочет найти свою цель 
2. С ума сходят потихоньку и незаметно 
3. Борцам за справедливость - инструкция по борьбе 
4. Критерий разумности 
5. Как стать настоящим мужчиной 
6. Сколько у тебя подсознания - проверь 
7. Как вспомнить прошлую жизнь 
8. Кого стоит обучать, а кого нет 
9. Смерть приходит не с косой! 
10. Как распознать мастера 
11. Почему умный - не богатый 
12. Как правильно общаться, чтобы тебя понимали 
13. Почему люди такие тупые? 
14. Развитие творческого мышления 
15. Цель твоей жизни 
16. Негативные эмоции убивают 
17. Ты - есть? Или тебя нет? 
18. Как стать известным 
19. Как проверить силу веры 
20. От чего вымрет каждый из нас 
21. тайные записи Учителя 
22. Нафига вороне философия? 
23. Неужели так сложно быть разумным? 
24. СказКа - "Жил был Будда" 
25. Жизнь - похожа на борщ 
26. Как спасать молодежь (18+) 
27. Буддизм и его Будущее 
28. Умение читать - приносит вред! 
29. Из вопросов ищущего себя 
30. Реальна ли реальность? 
31. Успех - в когнитивной гибкости 
32. Переписка родных, но не близких... 
33. Политика и Здравомыслие 
34. Психология жизненных сценариев 
35. Понимание клиента после консультации 
36. Внутренняя (Личная) ЦЕЛОСТНОСТЬ 
37. Деньги - зло - Деньги - добро 
38. Рекомендации по достижению цели 
39. как Прошлое - убивает ваше Будущее 

https://iper1k.ru/novosti/2011-12-06-12-43-53.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-10-16-16-29-36.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-10-23-12-10-25.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-09-26-05-52-38.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-09-30-18-05-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-07-20-17-54-57.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-07-20-17-23-24.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-04-03-12-06-34.html
https://iper1k.ru/novosti/2012-08-14-12-09-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-04-03-11-01-41.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-03-17-19-39-25.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-30-tvoia-stel.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-29-suma.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-29-vlasti-borba.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-28-razumnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-27-mugik.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-26-podsoznanie-prover.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-25-proshloe.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-25-obuchenie.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-24-smerti-net.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-24-master.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-0923-bogatstvo.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-22obshenie.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-19-tupie.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-25-razrushit.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-smusl.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-emosii.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-ti-est.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-izvestnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-vera.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-glypost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-pritchi-3.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-pritchi-2.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-razymnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-06-02-bydda.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-06-02-borsh.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-molodeg.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-20-buddha.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-25-vred.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-09-vopros-sebe.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-10-realnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-23-uspex.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-14-mama.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-poliitika.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-26-puzyrev-a-v.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-23-klient-ponial.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-11-22-osnova-lichnosti.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-24-dengi.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-09-25.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-20-proshloe-budusee.html


40. Саморазвитие и самопознание 
41. Анализ скрытого личностного ресурса женщины 
42. Как развивать мышление 
43. Самопознание через картинки 
44. Развитие внимания и мышления 
45. Как проходит программа развития 
46. Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека 
47. Психосоматика - устранение беспокойств 
48. Развитие способностей - ТВ Утро России 

 
5. Психология/коучинг 

1. Как найти свою личную цель 
2. Как определить лучшего психолога 
3. Правовой путеводитель психолога 2019 
4. Способ измерить подсознание 
5. Причины тупости человека 
6. Оздоровление нации 
7. Сравнение прибора ИПЭР с мультиметром 
8. Политика и Здравомыслие 
9. 5 фатальных ошибок психолога 
10. Реальна ли реальность? 
11. Понимание клиента после консультации 
12. Неужели так сложно быть разумным? 
13. Мышление – что это и как его развивать 
14. Дофамир, успех и когнитивная гибкость 
15. Внутренняя (Личная) ЦЕЛОСТНОСТЬ 
16. Деньги - зло - Деньги - добро 
17. Лингвистическое исследование 
18. Нафига вороне философия 
19. Психология жизненных сценариев 
20. Как прошлое человека убивает его будущее 
21. Игровые роли женщины – исследование мышления женщин 
22. Дистанционная психодиагностика и психокоррекция по интернету 
23. Язык и мышление - поиск развития 
24. Анализ скрытого личностного ресурса женщины 
25. Градусник для психолога 
26. Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека 
27. Психологический контроль населения РФ 
28. Методика оценки эмоционального напряжения 
29. Психологу-практику/коуч/эйчару/маркетологу 
30. Психодиагностика и психокоррекция 
31. Метод оценки ресурсного потенциала 
32. Стрессоустойчивость в системе безопасности 
33. Презентация "ИПЭР®" в МЦ "Древо Рода" 
34. Как найти хорошего психолога? 
35. Обучение спортивной психологии 
36. Дистанционное управление человеком 
37. Военная психология - случаи из практики 
38. Психологическая коррекция 
39. Мы стали лауреатами конкурса г.Москвы 
40. Депутата Госдумы проверили на детекторе лжи 
41. Russia Tuday - развитие одаренности 

https://iper1k.ru/novosti/2017-12-samsebe.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-01-samopoznanie.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-08-22-vnimanie.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-07-development-program.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-04-04-personality-psychology.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-03-23-psychosomatics.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-06-17-08-14-38.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-30-tvoia-stel.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-29-luchi-psicholog.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-20-psihology.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-26-podsoznanie-prover.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-19-tupie.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-09-narod.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-21-sravnenieiper.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-poliitika.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-06-22-oshibki.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-10-realnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-23-klient-ponial.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-razymnost.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-23-uspex.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-11-22-osnova-lichnosti.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-24-dengi.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-12-lingvistika.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-pritchi-2.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-01-26-puzyrev-a-v.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-20-proshloe-budusee.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-19-28-41.html
https://iper1k.ru/novosti/diagnosis-on-the-internet.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-05-razvitie.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-06-30-psychology-news.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-04-04-personality-psychology.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-03-28-psychological-control.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-the-safety-of-pupils.html
https://iper1k.ru/novosti/2016-01-psicologo-coach.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-29-psychodiagnostics-and-psychocorrection.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-28-diagnosis-resource.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-26-stress-safety.html
https://iper1k.ru/novosti/2015-11-24-iper-drevo-roda.html
https://iper1k.ru/novosti/2014-11-25-naiti-psihologa.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-10-11-23-15-55.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-07-30-21-27-50.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-06-17-08-30-36.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2012-12-25-19-3153.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-03-17-19-51-33.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2012-12-25-19-03-04.html
https://iper1k.ru/novosti/russia-tuday.html


42. Диагностика неосознаваемых стресс-факторов 
43. Демонстрация ИПЭР® на Селигере 
44. Личность - как объект интеграции природных и творческих начал 
45. Презентация программно-аппаратного комплекса ИПЭР-1К® 
46. Дистанционная диагностика и психологическая коррекция с использованием БОС 

 
6. Семья, дети, отношения 

1. Запахи - разное восприятие мужчин и женщин 
2. Мужская любовь - истинна ли она 
3. Как стать настоящим мужчиной 
4. Как спасать молодежь (18+) 
5. Негативные эмоции убивают 
6. Умение читать - приносит вред! 
7. Что приводит к появлению тупых детей 
8. Переписка родных, но не близких... 
9. Адекватные ли родители, чьи дети спортсмены? 
10. Ребенок спросил маму... 
11. Причина женского горя и радости 
12. Как наше прошлое убивает наше будущее 
13. Анализ скрытого личностного ресурса женщины 
14. Игровые роли женщины 
15. Памятка для родителей несовершеннолетних детей 
16. Семейное консультирование 
17. Увеличение мужской силы 
18. Методы воспитания патриотизма 
19. Как найти хорошего супруга / супругу 
20. Как обучать, воспитывать и образовывать личность 
21. Как сдать ЕГЭ 

 
Мой канал на youtube 
https://www.youtube.com/user/Ivanovih808 
 
Странички в соцсетях 
https://vk.com/id5635355  
https://www.facebook.com/BalukinAI  
https://www.instagram.com/aleksandr_balykin_808/  
 
Мои сайты: 
https://iper1k.ru/ 
http://www.osoznanie.biz/ 
 
Контактные данные: 
Академия Развития Способностей "Гармония" (OOO), Россия, 127051, Москва, Бульвар 
Цветной д.30, стр.1, эт.3, пом.I, ком.14, офис 2 (для писем) 
тел.: +7(916)801-17-32 
e-mail:b2000s@yandex.ru 
Skype:b2000s1 
 

https://iper1k.ru/novosti/2011-09-30-18-05-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-09-24-17-20-05.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-04-18-12-35-54.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-04-03-15-02-33.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-04-03-11-20-00.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-30-zapachi.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-28-liubov.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-09-27-mugik.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-14-molodeg.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-emosii.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-25-vred.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-19-tupie.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-14-mama.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-05-22-adekvat.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-02-11-kto-ia.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-09-25-jensko-gore.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-10-20-proshloe-budusee.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-19-28-41.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-04-roditeliam.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-04-semia.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-16-men.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-05-patriotes.html
https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013-08-20-08-29-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-11-07-05-02-13.html
https://iper1k.ru/novosti/2011-10-28-20-07-45.html
https://www.youtube.com/user/Ivanovih808
https://vk.com/id5635355
https://www.facebook.com/BalukinAI
https://www.instagram.com/aleksandr_balykin_808/
https://iper1k.ru/
http://www.osoznanie.biz/

