Часто задаваемые вопросы
1. В отношении АПК «ИПЭР®»
Чем отличается АПК «ИПЭР®» от полиграфа (детектора лжи)?
Отличия два. Первое – в полиграфе технически настройки прибора смещены в
сторону определения тонического сопротивления, а в АПК «ИПЭР®» –
фазического. Проще говоря, полиграф замеряет более грубые величины, а АПК
«ИПЭР®» более тонкие, позволяющие определять психические реакции на
стимулы, механизмы вытеснения, вторичной выгоды, установки, и т.п. Второе
отличие – методика работы с полиграфом направлена на выявление лжи со
стороны проверяемого, а методика работы с АПК «ИПЭР®» направлена на
выявление стресс-факторов, влияющих на работоспособность и когнитивные
процессы специалиста во время профессиональной деятельности. Проще говоря,
АПК «ИПЭР®» предназначен для диагностики и раскрытия скрытых личностных
ресурсов.
Проводились ли научные исследования эффективности «ИПЭР®»?
Да, научные исследования проводились с 1888 года. С некоторыми из
них (диссертации, научные статьи) можно ознакомиться здесь >>>
Можно ли обмануть АПК «ИПЭР®»?
Обмануть можно что угодно и кого угодно, но для этого нужно как минимум пройти
специальную тренировку в спецшколе ФСБ. А так как не все люди, желающие
раскрыть своё потенциал, являются сотрудниками спецслужб – то и вероятность
обмана уменьшается.
Кто может обучаться на АПК «ИПЭР®»?
Обучение могут проходить специалисты отдела кадров, менеджеры, психологи,
педагоги, социальные работники, коучи, и просто люди, у которых есть интерес на
своем саморазвитии и раскрытии творческого потенциала. Минимальное время
обучения – 6 дней по 6 часов. Есть как очная форма обучения, так и
дистанционная (по интернету). В программу обучения входит: изучение
теоретических основ, принципов работы АПК «ИПЭР®», освоение управлением
АПК «ИПЭР®», изучение шаблонов диагностики по оценки компетентности,
шаблонов психологической коррекции и тренировка навыков в управлении
вниманием и эмоциональными состояниями. Подробно об обучении читать здесь
>>>.
Какие существуют нормативно-правовые аспекты использования АПК «ИПЭР®»?
Единого нормативного акта, регулирующего применение АПК «ИПЭР ®»
(работающего как и полиграф – фиксирование ЭАК) в различных сферах
общественной жизни, в России нет. При этом использование приборов,
фиксирующих ЭАК (в частности полиграф) законом разрешено, получения
лицензии на его приобретение и применение не требуется. Поэтому в настоящее
время любая коммерческая структура или частное лицо может применять
приборы, фиксирующие ЭАК (АПК «ИПЭР®», полиграф, и т.п.).
При работе с АПК «ИПЭР®» рекомендуется придерживаться следующих законов:
1) ТК РФ (Глава 14, ст. 85-90) предоставляет право работодателю собирать
персональные данные работника - информацию, касающуюся конкретного
работника и необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями.
2) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ о
персональных данных.
3) Статья 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Одним из самых реальных и простых способов является разработка и
утверждение локального нормативного акта (возможность принятия подобных
актов работодателем предусмотрена ст. 8 ТК РФ) - специальной инструкции о
порядке проведения опросов с использованием приборов, фиксирующие ЭАК
(АПК «ИПЭР®») в конкретной организации. В идеале, эту инструкцию нужно
прилагать к документам, с которыми служащий знакомится при принятии на
работу: правилам трудового распорядка, коллективному договору и т. д.
Какая процедура допуска к использованию АПК «ИПЭР®» по отношению
к сотрудникам компании?
Перед диагностикой или психологической коррекцией сотруднику желательно не
употреблять спиртного, быть сытым и отдохнувшим. Также важно, чтобы
сотрудник полностью понимал, что будет происходить, какие вопросы ему будут
задавать, и дал письменное согласие на проведение диагностики или
психологической коррекции.
Это Вы сами придумали прибор и методику?
В 1888 г. русский физиолог И.Р.Тарханов первым открывает, что при умственной
деятельности электрическая активность (ЭАК) кожи на ладонях человека
изменяется. Тогда же было замечено, что электрические явления на коже
человека также изменяются при мнимом воображении ощущения, при
абстрактной умственной деятельности, при возбуждении нервной системы, при
утомлении, и других умственных операциях.
Данное открытие легло в основу разработки советским психофизиологом А.Р.
Лурия (1918 год) методики и аппарата, фиксирующего изменение электрической
активности кожи (ЭАК) на разные словесно-визуальные раздражители.
Впервые, в психологической работе, метод регистрации эмоциональных реакций
как осознаваемых, так и не осознаваемых с помощью измерения ЭАК ввел в 1906
г. швейцарский психолог К.Г.Юнг (ученик З.Фрейда).
Мы модернизировали прибор под компьютер (патент РФ №107482), создали
методику «Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека»
(патент РФ №2373965) и провели апробацию в спорте высших достижений и в
бизнесе (отзывы, акты о внедрении и научные статьи). Более подробно о приборе
и методике можно посмотреть в исторической справке, скачав её по ссылке.
Что именно измеряет прибор «ИПЭР®»?
Прибор «ИПЭР®» измеряет биоэлектрическую активность, возникающую на
поверхности кожи и выступающую компонентом ориентировочного рефлекса,
эмоциональных реакций организма, связанных с работой симпатической нервной
системы. Подробнее в статье «Электрическое сопротивление кожи как индикатор
психофизиологического состояния человека», автор: к.п.н., В.Н.Калашников.
Чтобы обучиться на АПК «ИПЭР®» нужно быть психологом?
Чтобы обучиться на АПК «ИПЭР®», необходимо лишь желание, и возможность
оплатить покупку прибора и обучение.
Если я обучусь на АПК «ИПЭР®», то смогу ли зарабатывать много денег?
Овладение какой-либо методикой не гарантирует заработок больших денег. Для
этого надо умело продвинуть себя в сферы бизнеса, где смогут оценить Ваши
умения и предложить достойную оплату. Мы со своей стороны можем
гарантировать, что обучившись на АПК «ИПЭР®» Вы сможете более эффективно
помогать себе, своим близким, клиентам (если Вы работаете в области
предоставления психологических услуг) в достижении желаемых целей, устраняя

неосознаваемые причины трудностей и проблем, возникающих на пути к этой
цели.
Где применяется АПК «ИПЭР®» и какие возможности методики?
Применяется АПК «ИПЭР®» в следующих сферах:
1. Индивидуальное психологическое консультирование.
2. Семейное консультирование.
3. Психологические исследования.
4. Самопознание и саморазвитие.
5. Бизнес и менеджмент.
6. Развитие способностей.
7. Маркетинг, реклама и PR-технологии.
8. Спорт.
И др.
Более подробно о возможностях читайте по этой ссылке >>>.
Можно ли купить АПК «ИПЭР®» подешевле?
Да, можно купить прибор дешевле. На нашем сайте в разделе Продажа ИПЭР б/у
http://iper1k.ru/prodaja.html - можно выбрать прибор, который будет стоить
дешевле на 30-40%

2. В отношении диагностики и коррекции с АПК «ИПЭР®»
Как проходит диагностика с АПК «ИПЭР®» и что я в результате получу?
Вы записываетесь на прием к специалисту. Далее, придя на приём, Вы возьмете в
руку металлический цилиндр, после чего специалист будет задавать Вам вопросы
и записывать ответы. Процедура диагностики длится 2-3 часа. Затрагиваемые
темы: наличие психосоматических 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 результат диагностики в виде «Карта скрытого личностного ресурса», в
которой будут отображены результаты психологической диагностики (Ваши
скрытые ресурсы, которые Вы не осознаете), а также даны рекомендации по
улучшению состояния и раскрытия скрытых личностных ресурсов. Как проходит
психологическая диагностика, можете посмотреть на примере диагностики
спортсмена - https://www.youtube.com/watch?v=wECapzuWELw
Как проходит психологическая коррекция с АПК «ИПЭР®» и что она дает?
На психологической коррекции Вы, держа в руке цилиндрический датчик «ИПЭР®»
заявляете свою проблему. Специалист смотря на монитор компьютера
(«ИПЭР®»), определяет, как Вам помочь. Задавая вопросы и прося что-то
рассказать или вспомнить, специалист помогает Вам вспомнить в глубоком
прошлом событие (которое как правило уже забыто), в котором содержится
причина Вашей проблемы. Далее специалист просит Вас рассмотреть этот
случай, пережить подавленные эмоции, осознать подробности, и т.п., при этом
специалист руководствуется показаниями «ИПЭР®», который служит ему на
подобии УЗИ в медицине, но только специалист видит не внутренние органы, а
подавленные эмоции, вытесненные переживания, болезненность, и т.п. После
разрядки

найденного случая, проблема уменьшается или полностью исчезает (потому
что разряжаются нейронные сети головного мозга, которые и вызывали
нежелательные ощущения или проблему). Как проходит психологическая
коррекция, можете посмотреть на примере коррекции женщины https://www.youtube.com/watch?v=DzRkynzvsp4

Может ли АПК «ИПЭР®» читать мысли людей?
Прибор АПК «ИПЭР®» не читает мысли. Скорее всего, этот прибор можно
сравнить
с градусником, который показывает не температуру тела, а эмоциональное
напряжение на том, о чем говорит человек, держащий в руке датчик АПК
«ИПЭР®». Специалист же, наблюдая за показаниями эмоциональной
напряженности, отображаемые на мониторе компьютере, интерпретирует их
и понимает, что то, о чем говорит человек, имеет: болезненное ощущение,
подавление эмоций, вытеснение, позитивную реакцию, фиксированность на
чем-либо, и т.п. Применение АПК «ИПЭР®» дает возможность увидеть то,
что сам человек не осознает, и направить его внимание в эту область, тема
самым повысив осознанность и управление этой областью.
Не является ли диагностика и коррекция на АПК «ИПЭР®» грехом?
В разных религиях есть свой список греховных дел, и чтобы не войти в
противоречие и не совершить грех, лучше всего заранее посоветоваться со
специалистом своей религии (батюшка, лама, имам, раввин, и т.п.) о том,
является ли применение АПК «ИПЭР®» грехом или нет.
Можно ли пройти диагностику и коррекцию с АПК «ИПЭР®» подешевле?
Да, можно. Некоторые из наших студентов, прошедших обучение и
желающих получить практику, начинают с оказание бесплатных услуг. Вам
необходимо также осознавать, что проходя психодиагностику или
психокоррекцию бесплатно у студента, Вы полностью берете на себя
ответственность за результаты.

3. В отношении сотрудничества с ООО АРС «Гармония»
Можно ли быть вашим дилером и распространять АПК «ИПЭР®»?
Да, Вы можете сотрудничать с нами. Условия сотрудничества Вы можете
посмотреть по этой ссылке http://www.iper1k.ru/sotrudnichestvo.html

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос в этом списке – Вы можете задать
его мне, написав по электронному адресу b2000s@yandex.ru Skype:b2000s1
или позвонив по номеру телефона +7(916)801-17-32
--С уважением, Балыкин Александр Иванович

