Описание интерфейса и модулей АПК «ИПЭР»
(патенты РФ №2373965, №107482, №2015661224, №386937)
АПК «ИПЭР» предназначен:









Психологу и коуч – составление индивидуальной Карты скрытых личностных ресурсов,
позволяющей прогнозировать и корректировать личностные характеристики человека; находить и
устранять причины эмоциональных напряжений, нежелательные установки и состояния; определение
неосознаваемой реакции испытуемого на различные стимулы; и др.
Кадровику и HR – проверка принимаемого на работу на способность участвовать в командной
работе, дисциплинированность в выполнении своих должностных обязанностей; проверка истинности
целей и намерений сотрудников; прогнозирование карьерного роста специалиста и его способности
работать в команде; диагностика и коррекция социально-психологического климата; и др.
Маркетологу – получать информацию о вкусах человека, его привязанностях, привычках и т.п.,
неосознаваемых самим человеком; оценка рекламных, информационных и агитационных текстов, а
также продукции на предмет неосознаваемой реакции; и др.
Социальному работнику – эффективно адаптировать людей к социальному окружению; развивать
индивидуальные способности и нравственно-волевые качества людей; выявлять и предупреждать
социально нежелательные явления; и др.
Педагогу – диагностика и устранение психических преград в обучении; развитие творческих
способностей; профилактика и коррекция подростковой преступности; и др.
Человеку, занимающемуся саморазвитием – восстановление и развитие способности
быстрого правильного анализа и выдачи решения на нестандартные ситуации; восстановление знания о
самом себе и своих естественных способностей; коррекция нежелательных черт характера, повышение
уверенности в себе; развитие неординарных способностей и др.

Подробнее о всех возможностях - http://iper1k.ru/vozmojnosti.html
Существует три модификации АПК «ИПЭР»:
«ИПЭР-1К»

«ИПЭР-2К»
«ИПЭР-1Км»

Каждый из приборов выполняет основную функцию, но и отличается нюансами.
ИПЭР-1К - к нему можно подключать разные типы датчиков (цилиндрический или напальчники
(как в детекторе лжи)), а также у него плата расположена в отдельной коробочке - подробнее

ИПЭР-1Км - в этом приборе плата расположена внутри цилиндрического датчика. Это удобно для
перевозки и эксплуатации, т.к. уменьшает количество операций при подключении прибора к
USB компьютеру - подробнее

ИПЭР-2К - позволяет проводить диагностику и коррекцию двум людям одновременно (мужчинеженщине, мужу-жене, родителю-ребенку, начальнику-подчиненному, и т.п.). Прибор
показывает психические реакции двоих людей, что позволяет видеть, кто из них неадекватен
и в какой области - подробнее

Далее читайте более подробно о модулях программы «ИПЭР-1К» и «ИПЭР-1Км».

Подключив к компьютеру блок АПК «ИПЭР» и кликнув на рабочем окне по иконке,

откроется Меню с отображением модулей:

Кликнув здесь –
внесите свои
данные: ФИО, и
т.п.

Начинать работу необходимо с заполнения Личной карточки (если вы их не внесли ранее).
Для этого в окне Меню кликните по кнопке База клиентов, введите свой пароль в
появившемся окне и заполните Карту клиента:

Через заполненную Карту клиента можно проводить
данному человеку как психологическую коррекцию, так и
тестирование кликнув по кнопке Начать тест или кнопке
Коррекция (предварительно создав в модуле Конструктор
Тестов вопросы в виде Тестовых заданий).

Чтобы провести выбранному из Базы Клиентов человеку тестирование, необходимо в
модуле Конструктор тестов создать базу тестов. Для этого в окне Меню кликните по кнопке
Конструктор тестов,

в появившемся окне заполните Тестовое задание необходимыми Вам стимулами:

Далее вернитесь через Меню в модуль База клиентов и
выберите в Карте клиента тест, который вы хотите
провести, и далее кликните на кнопку Начать тест.

В появившемся окне для проведения теста из списка Тестового задания Вы задаете
вопросы. Проходящий тестирование отвечает на вопросы. В окне с вопросами каждый
ответ, давший на АПК «ИПЭР» реакцию, помечается определенным символом,
обозначающим: вытеснение, эмоциональное напряжение, вторичная выгода, позитивная
реакция, фиксированность, и т.п.

После завершения тестирования войдите в Базу клиента и в Карте клиента кликнув по
пройденному тесту откройте результаты тестирования:

Кликнув по кнопке «ПРОСМОТР» - появится Протокол Исследования

В дальнейших версиях ПО результаты тестирования можно корректировать, сохранять,
распечатывать или пересылать по электронной почте.
Примеры форм отображения результатов тестирования (из разных Карт):
Диаграммы:

Таблицы:

Гистограммы:

Показатели уровня эмоциональной
напряженности:

Так будет выглядеть Протокол Исследования (спортсменки):

Макс ПТ: 9.3 Мин ПТ: 8.1 Сумма
Общее
время тестирования: 45
4.1
мин.
1. Ресурс в тренировочно-соревновательном цикле

Ресурс:

45%
Ресурс:
2. Ресурс в ударах
Ресурс:

50%
Ресурс:

3. Ресурс на ринге

Ресурс:

25%
Ресурс:
Выводы и рекомендации:

Специалист: Балыкин Александр Иванович
Телефон для связи: +7(916)801-17-32
Адрес: Россия, Москва, ООО Академия Развития Способностей «Гармония»

ТМ

В следующих версиях ПО можно выбирать несколько человек для просмотра Результатов
тестирования группы. Пример результатов диагностики группы сотрудников компании:

Группы сотрудников компании ООО «СибМаш»
Дата проведения теста: 12.03.2014

Отдел по безопасности
Тест: Лояльность

1. Лояльность

Выводы и рекомендации:
1. Уровень эмоциональной напряженности превышает установленную норму в 10 раз.
2. Уровень лояльности на критическом уровне.
3. Необходимо срочно проводить расследования причин пониженной лояльности и
уровня эмоциональной напряженности.

Специалист: Балыкин Александр Иванович
Телефон для связи: +7(916)801-17-32
Адрес: Россия, Москва, ООО Академия Развития Способностей «Гармония»

Можно будет в новых версиях ПО получать сводный результат тестирования за выбранный
период. Например, специалист решил посмотреть результативность проводимой
антистрессовой программы. Для этого необходимо выбрать два результата тестирования –
до начала программы и после проведения программы, и посмотреть результаты:

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
(сводный)
Иванова Ольга Ивановна
Тест: Спорт/Бокс/Специалисты

Дата проведения теста: 07.11.2013
Общее
время тестирования: 45 мин. 55
17.11.2013
мин.

Обобщенные показатели:

Выводы и рекомендации:
1. В результате проведенной антистрессовой программы понизился уровень
раздражительности на 8%, уровень стресс-факторов на 8%.
2. Отсутствует реакция вытеснения на стимул «тренер», и понизилась реакция на стимул
«доктор».
3. Появилось эмоциональное напряжение на стимул «массажист».
4. В целом эмоциональная напряженность уменьшилась на 17%.

Специалист: Балыкин Александр Иванович
Телефон для связи: +7(916)801-17-32
Адрес: Россия, Москва, ООО Академия Развития Способностей «Гармония»

Дополнительная информация - доклады с научных конференций:
1. Минздрав РФ. Доклад об устранении психосоматических беспокойств на примере спорта высших
достижений - http://iper1k.ru/novosti/2016-03-23-psychosomatics.html
2. РЭУ имени Г.В. ПЛЕХАНОВА, Доклад "Методика оценки психоэмоционального напряжения субъекта
образовательной деятельности " - http://iper1k.ru/novosti/2016-the-safety-of-pupils.html
3. Форум "Технологии безопасности". Доклад "Метод прогнозирования ошибок персонала НДО" https://www.youtube.com/watch?v=UhrMPJEhpyw
4. Академия управления МВД РФ. Доклад "Влияние неосознаваемых стресс-факторов на результативность
субъекта спортивной деятельности (на примере сборной России по боксу)" - http://iper1k.ru/novosti/201511-27-the-police-of-russia.html

Для более комфортной работы на АПК «ИПЭР» предусмотрена аудиозапись и запись
показаний, что позволяет в любой момент времени просмотреть как проходила
психодиагностика или психологическая коррекция, и если нужно, провести более
детальный анализ полученных результатов.
Для начала записи, необходимо нажать на кнопку Запись.

Воспроизвести

Стоп

Пауза

Запись

Выбор файла

При записи цифры Время сеанса (таймера) загораются красным, а при воспроизведении зеленым:

_______________
Прибор АПК «ИПЭР-2К» (с минимальным комплектом ПО (без
создания Протоколов Исследования) - незаменим в работе
специалиста, работающего с межличностными и семейными
проблемами, так как позволяет проводить диагностику и
коррекцию двум людям одновременно (мужчине-женщине, мужужене, родителю-ребенку, начальнику-подчиненному, и т.п.).
Прибор показывает психические реакции двоих людей, что
позволяет видеть, кто из них неадекватен и в какой области. Также
прибор хорош в индивидуальной психологической коррекции, т.к. позволяет отслеживать
работу двух полушарий. Применяя различные психотехники можно восстанавливать
баланс между словесно-логическим и эмоционально-образным мышлением.

Подробно о приборе АПК «ИПЭР-2К» (с минимальным комплектом ПО) читайте здесь:
http://iper1k.ru/opisanie-iper-2k.html#spoiler_0

После закрытия программы появится Сводка по сеансу, отображающая следующие
данные:

Вы можете проводить или проходить диагностику и коррекцию не выходя из своего
дома или офиса. Такая форма работы удобна для тех, кто ценит свое время, а также для
тех, кто по каким-то причинам не может приехать в центр или пригласить специалиста к
себе. Достаточно подключить к компьютеру АПК «ИПЭР» и выйти в Интернет.

Чтобы ознакомиться со всеми возможностями АПК «ИПЭР», предлагаю Вам посетить наш
сайт http://www.iper1k.ru (см. разделы Возможности ИПЭР, Применение ИПЭР, Новости и
Документация).

----С уважением,
генеральный директор ООО Академия Развития Способностей "Гармония"
Александр Балыкин
Россия, г. Москва
тел.моб.: +7(916)801-17-32
e-mail:b2000s@yandex.ru
Skype:b2000s1

®

Права на данный материал принадлежат ООО АРС «Гармония»

