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 ЦЕЛИ ДАННОГО МАТЕРИАЛА: 

1. Ознакомить с назначением и сферой применения индикатора психоэмоциональных 

реакций «ИПЭР®-2К». 

2. Ознакомить с принципами работы и устройством индикатора «ИПЭР®-2К».  

3. Ознакомить с правилами работы и техникой безопасности работы с «ИПЭР®-2К». 
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1. Введение 

Настоящее Руководство предназначено для ознакомления с устройством и порядком 

управления аппаратно-программным комплексом «ИПЭР®-2К». 

«ИПЭР®-2К» (индикатор психоэмоциональных реакций) является полностью цифро-

вой схемой, которая значительно повышает удобство использования, обеспечивает высокую 

точность, стабильность показаний, надежность, постоянное усовершенствование и дополни-

тельные возможности в психодиагностике и психокоррекции человека. 

2. Назначение «ИПЭР®» 

Индикатор (патент РФ №107482) предназначен для оценки (не измерения) очень малых 

отклонений величины сопротивления человеческого тела слабым электрическим токам. В 

своей основе «ИПЭР®» – очень чувствительный контур сопротивления. Он калиброван к 

диапазону сопротивления человеческого тела и регистрирует самые незначительные измене-

ния сопротивления.  

Использование «ИПЭР®» заключается в помощи оператору (Специалисту) отслеживать 

психоэмоциональное состояние человека (Клиента) с целью его психодиагностики и пси-

хокоррекции. Аппаратно-программный комплекс «ИПЭР®» позволяет отслеживать реакции, 

которые не осознаются самим человеком, поскольку вытесняются из сознания психическими 

защитными механизмами. По экспертным оценкам неосознаваемые (бессознательные) про-

цессы составляют около 97% от всей психической деятельности человека.  

 «ИПЭР®» выступает в качестве объективного индикатора, подобно рентгену или УЗИ в 

медицинской практике. Различие в том, что «ИПЭР®» применяется для исследования бессо-

знательной области психики человека. Подобно компасу он точно указывает область, где 

находится наибольший негативный эмоциональный заряд, создающий для человек проблему 

или неспособность, и при помощи методики быстро разряжать эти зоны заряда. Таким обра-

зом, «ИПЭР®» представляет собой не столько самостоятельный аппарат, сколько часть аппа-

ратно-методического диагностического и терапевтического комплекса, получившего назва-

ние «Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека». «ИПЭР®» применя-

ется для диагностики и коррекции психических состояний, осознаваемых и неосознаваемых 

установок и механизмов человека. 

Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека и «ИПЭР®» запатенто-

ван (патент РФ №2373965) и депонирован как предмет интеллектуальной собственности в 

РНТИЦ Академии наук РБ (свидетельство № 002/2003). 

3. Возможности «ИПЭР®-2К»  

«ИПЭР®-2К» является уникальным и универ-

сальным прибором, позволяющим точно находить и 

при помощи способа гармонизации психоэмоциональ-

ного состояния человека изменять первопричины мно-

гих нежелательных состояний. По психоэмоциональ-

ным реакциям фиксируемым на «ИПЭР®-2К» можно 

выявлять, что именно происходит в бессознательной 

области психики человека, что является действитель-

ной причиной неуспехов и неудач человека, что необ-

ходимо изменить в первую очередь, как долго про-

должать работу по улучшению состояния и когда сле-

дует ее закончить. 

Умение применять «ИПЭР®-2К» является реша-

ющим для объективно успешной работы с человеком в любой области деятельности.  

Области применения индикатора психоэмоциональных реакций «ИПЭР®-2К» опреде-

ляются его назначением – служить вспомогательным средством для коррекции психических 
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процессов человека во всем их объеме, а также интегрировать скрытые возможности челове-

ка, развивая способности в различных областях жизни.  

Примерный перечень возможных сфер и направлений применения индикатора «ИПЭР®-

2К» в комплексе со способом гармонизации психоэмоционального состояния человека: 
 

В бизнесе и управлении: 

 проверка принимаемого на работу персонала по ключевым словам, что позволяет быст-

ро определять компетентность нанимаемого специалиста; его способность подчиняться 

управлению и участвовать в командной работе; дисци-

плинированность в выполнении своих должностных обя-

занностей; 

 проверка персонала на наличие причин скрытого сабо-

тажа и нахождение истинных причин трудностей в до-

стижении производственных задач, а также устранение 

этих препятствий специальными методами; 

 определение уровня профессиональной пригодности и 

творческого потенциала персонала различного иерархи-

ческого уровня; 

 нахождение в психики сотрудника кодирующих слов-программ, появляющихся в ре-

зультате общения с проблемными людьми и устранение их негативных последствий; 

 проверка истинности целей и намерений сотрудников; 

 подбор и расстановка кадров: экспресс-диагностика 

профессиональной пригодности по ключевым словам 

специальности и должностной инструкции;  

 адаптация и оптимизация творческих процессов работ-

ников; повышение их управляемости и ответственности; 

 прогнозирование карьерного роста специалиста и его 

способности работать в команде; 

 диагностика и коррекция социально-психологического 

климата, сплоченности команды; обеспечение психоло-

гической совместимости; 

 проверка и коррекция единства целей, намерений команды и их соответствия целям ор-

ганизации; создание корпоративной культуры; 

 проверка персонала на безопасность, профилактика производственного травматизма; 

 профилактика и разрешение конфликтов посредством устранения неосознаваемых при-

чин; 

 проверка действенности приказов, распоряжений, инструкций; 

 оценка эффективности рекламной продукции; 

 выявление и коррекция отношения персонала к руководству организации; 

 проведение антистрессовой программы для руководителей высшего звена организации; 

 составление индивидуальных программ в повышении квалификации персонала; 

 изменение имиджа, основываясь на изменении глубинных причин образования психо-

логических наклонностей. 

В маркетинге, рекламе и PR-технологиях: 

 получать информацию о вкусах человека, его привязанно-

стях, привычках и т.п., неосознаваемых самим человеком. 

 оценка рекламных, информационных и агитационных тек-

стов, а также продукции на предмет неосознаваемой реак-

ции, 

  подготовка рекламной, информационной и агитационной 

продукции для наилучшего восприятия и желаемого эф-

фекта (продажа, услуга и т.п.); 
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В самопознании и саморазвитии: 

 составление индивидуальной Карты скрытых ресурсных состояний, позволяющей про-

гнозировать и корректировать будущее человека;  

 нахождение и устранение негативных эмоций, установок 

и состояний, причиной которых могут быть события 

прошлого или влияние в настоящем; 

 восстановление и развитие способности быстрого пра-

вильного анализа и выдачи решения на нестандартные 

ситуации. 

 индивидуальный подбор психотехник, наиболее походя-

щих данному человеку; 

 нахождение ответов на смысложизненные вопросы («Каков смысл жизни?». «Rакова 

моя цель?», «Что будет после смерти?» и т.п.). 

 восстановление знания о самом себе и своих естественных способностей; 

 коррекция нежелательных черт характера, повышение уверенности в себе. 

В работе с информацией: 

 увеличение на несколько раз скорости и качества переработки и усвоения информации; 

 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 педагогике: 

 диагностирование и устранение психических преград в 

обучении; 

 диагностика знаний и умений с прогнозом способности их 

применения; 

 ускорение усвоения и углубление изучаемых данных в 2-4 

раза; 

 развитие творческих способностей в различных сферах; 

 профориентация и профподбор; 

 профилактика и коррекция подростковой преступности. 

В психологических исследованиях: 

 определение неосознаваемой реакции испытуемого на различные стимулы; 

 выявления соотношения сознательных и бессознательных процессов психики. 

В индивидуальном психологическом консультировании: 

 точное и практически безошибочное нахождение неосо-

знаваемых причин психических проблем;   

 диагностика возможных психосоматических заболеваний. 

В семейном консультировании и семейной психотерапии: 

 снятие взаимного раздражения у супругов и восстановле-

ние благоприятного семейного климата; 

 урегулирование сексуального влечения; 

 восстановление отношений ребенка с родителями; 

 изменение нежелательных качеств супруга. 

В психиатрии: 

 определение вменяемости-невменяемости человека (в судебной психиатрии); 

 нахождение и устранение скрытых причин маниакальных синдромов; 
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В развитии паранормальных  

(экстрасенсорных, телепатических) способностей: 

 нахождение и устранение подсознательных барьеров в 

экстрасенсорном восприятии окружающей действитель-

ности; 

 развитие уже существующих паранормальных способно-

стей; 

 восстановление способности передачи умственных обра-

зов; 

 получение опыта внетелесных переживаний. 

В медицинской психологии: 

 мгновенное диагностирование психосоматического характера заболеваний; 

 нахождение и устранение первичных причин психосоматических заболеваний; 

 точное и быстрое диагностирование будущих функциональных изменений в работе 

внутренних органов; 

 профилактика возможных в будущем заболеваний. 

В акушерстве:  

 психологическая подготовка к беременности и родам, психопрофилактика тяжелых ро-

дов и послеродовых осложнений; 

 перинатальная педагогика и коррекция эмоционально-психических характеристик бу-

дущего ребенка; 

 послеродовая коррекция психоэмоционального состояния роженицы, профилактика по-

слеродовой депрессии; 

 коррекция психоэмоционального состояния новорожденного посредством изменения 

состояния матери. 

В диетологии: 

 индивидуальное определение наиболее подходящих продуктов питания и составление 

диетологических программ; 

 коррекция веса. 

В косметологии: 

 коррекция отношения к внешности и связанных с этим 

психологических проблем; 

 устранение неосознаваемых моделей форм тела, которые 

бессознательно были взяты психикой в период подражания 

(«быть как мама», «быть как бабушка», «быть как тетя», 

«быть как дядя», и т.п.); 

 обеспечение психологической основы привлекательности; 

 коррекция веса тела. 

 

В наркологии: 

 устранение причин употребления наркотических средств и освобождение от наркотиче-

ской зависимости; 

 диагностирование на ранних стадиях и предупреждение употребления наркотических 

веществ. 

В правоохранительной деятельности: 

 устранение навязчивого стремления совершать правонарушения; 

 диагностирование потенциальных правонарушителей на ранних стадиях и предупре-

ждение правонарушений; 

 ускорение адаптации после отбывания срока наказания в исправительных учреждениях; 
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 программирование и депрограммирование требуемых черт характера и поведения для 

выполнения специфических заданий (для служащих спецподразделений); 

 снятие последствий стрессовых ситуаций работников правоохранительных и пенитен-

циарных органов.  

В спорте и физкультуре: 

 увеличение спортивных показателей за счет скрытых 

неосознаваемых ресурсов; 

 снятие «синдрома неудачника», повышение уверенно-

сти в себе; 

 изменение объемов мышечной и жировой ткани, кор-

рекция веса; 

 увеличение скоростных качеств, скоростной и силовой 

выносливости; 

 устранение «предстартовой лихорадки», обеспечение 

психологической стабильности; 

 создание команды и обеспечение ее сплоченности. 

 

Знание способа гармонизации психоэмоционального состояния человека с использова-

нием объективных показаний индикатора «ИПЭР» позволяет достичь удивительных резуль-

татов.  

4. Устройство «ИПЭР®-2К» 

 При подключении небольшого блока преобра-

зователя компьютер становится чувствительным из-

мерителем.  

«ИПЭР®-2К» подобно компасу точно и практи-

чески мгновенно указывает на область, где находит-

ся скрытый ресурс человека или причина какого-

либо беспокойства. Аппаратно-программный ком-

плекс «ИПЭР®-2К» помогает в режиме реального 

времени отслеживать психоэмоциональное состоя-

ние человека, точно прогнозировать его реакции, а 

также обеспечивает более высокую объективность 

диагностики и психологической коррекции. 

При помощи «ИПЭР®-2К» вы получаете возможность узнать скрытую от глаз инфор-

мацию, формирующую привычки, наклонности и мотивы поведения человека. 

«ИПЭР®-2К» незаменим в работе психолога, работающего с межличностными и семей-

ными проблемами, так как позволяет проводить диагностику и коррекцию двум людям од-

новременно (мужчине-женщине, 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. Также прибор хорош в 

индивидуальной психологической коррекции, т.к. позволя-

ет отслеживать работу двух полушарий. Применяя различ-

ные психотехники можно восстанавливать баланс между 

словено-логическим и наглядно-образным мышлением, что 

приводит к большей рациональности и уравновешенности, 

а также к более яркому и красочному восприятию мира. 

В «ИПЭР®-2К» есть возможность записи, хранения и 

воспроизведения каждой сессии с Клиентом, так и все дви-

жения самописца, и показание тонического сопротивления, 

с синхронной аудиозаписью диалога Специалиста и Клиента. 

Приемный модуль «ИПЭР®-2К» соединяется с компьютером, которым может быть 

настольный или портативный ПК. 
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Подробное описание настройки прибора и работы на нем смотрите в разделе «Как ра-

ботает аппаратно-программный комплекс «ИПЭР®-2К». 

 

Инструкция по установке «ИПЭР®-2К» 
Смотрите в прилагаемом к «ИПЭР®-2К» установочном CD диске. 

Как работает аппаратно-программный комплекс «ИПЭР®-2К» 
Выберите на рабочем столе значок «IPER» и откройте его от имени администрато-

ра. Перед началом работы необходимо настроить цветовую гамму интерфейса «ИПЭР®-

2К». Как это делается, написано далее. 

 

Новые дополнения 
Возможность отображать два графика с красной и синей областью, а также вести за-

пись* (см. подробнее на стр.16) аудио и показаний самописца – это значительное продвиже-

ние по сравнению с предыдущими версиями приборов, которое открывает множество новых 

возможностей.  

Одно только это усовершенствование (а здесь есть еще и множество других) означает 

совершенно реальную возможность использовать прибор во множестве исследовательских 

направлений (например, для распознавания различных реакций на один стимул у двух людей 

одновременно), ограниченных теперь только фантазией исследователя и его компетентно-

стью в области психологической коррекции.  
 

Описание и операции 
 «ИПЭР®-2К» является точным и стабильным прибором. Для обеспечения высоких 

показателей точности программа подготовки автоматически выполняет калибровку при каж-

дом включении прибора. 

Кнопкой «УСТ» (или «Обнуление», в зависимости от мо-

дели индикатора) можно возвращать стрелку на шкале 

«ИПЭР®» в положение «0». Во время индивидуальной консуль-

тации, Консультант нажимает на кнопку «УСТ» по мере необ-

ходимости, когда нужно удержать стрелку в положении «0» на шкале, по которой стрелка 

перемещается.   

На основании показаний в ПТ («Показатель тонического сопротивления») можно 
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узнать множество полезной информации. Нормальный диапазон показаний у человека  – 

между 7.5 и 8.5.  

Негативные переживания, возникающие на различные раз-

дражающие факторы, записываются в головном мозге в виде 

нейронных связей, при повторном же переживании этих воспоми-

наний нейроны активируются, выдавая электрический импульс, ко-

торый и фиксирует «ИПЭР®-2К» повышением ПТ, а также ПФС 

(«Показатель фазического сопротивления») в виде движения 

стрелки. Низкое показание ПТ (ниже 8.0) означает, что человек 

находится в подавленном состоянии или в апатии.  

«ИПЭР®-2К» оборудован очень полезным устройством, которое называется «Счетчик 

тона», который расположен в окне показаний и подписан «Результат».  

Изменение на счетчике тона – это суммарное количество показаний за одну единицу 

времени или за сессию (встречу с Клиентом). Изменение ПТ в сторону уменьшения показы-

вает высвобожденный из бессознательной области психики человека негативный эмоцио-

нальный заряд. «Заряд» – это накопленные негативные эмоциональные 

переживания, являющиеся результатом конфликтов и неприятных пере-

живаний, которые были у человека на протяжении его жизни. Уменьше-

ние показания ПТ от первоначального в начале сессии служит показате-

лем исчезновение негативного эмоционального заряда. Чем больше вый-

дет негативного эмоционального заряда, тем больше достижений и улуч-

шений человек получит в своей жизни.  

По мере того, как человек устраняет негативные эмоциональные за-

ряды, показания ПТ изменяются, и, наконец, останавливается в районе нормы (между 7.5 и 

8.5). 

ПТ демонстрирует состояние человека в каждый данный момент времени в процессе 

диагностики или коррекции. Изменение ПТ в сторону уменьшения (но не более 7.5) показы-

вает увеличение осознанности у человека. Не продвигающийся в осознании человек имеет 

неизменное ПТ.  

Если показания ПТ не изменяется, что бы при этом не говорил Клиент – это обозначает, 

что негативный эмоциональный заряд не уходит, и улучшения в жизни Клиента не будет. 

Если показания ПТ изменяется в сторону уменьшения (например от 9.8 к 8.0), что бы при 

этом не говорил Клиент – негативный эмоциональный заряд уходит, неосознаваемые ранее 

установки и механизмы осознаются и это даст улучшение в жизни Клиента.  

Приемлемый минимум изменения суммы ПТ («Результат») за сессию (которая длится 

обычно 2 часа) – это 8-16, и снижение от первоначального показания ПТ до 8.5-8.0.  

Также на шкале «ИПЭР®-2К» имеется стрелка (самописец), которая может давать до 

двадцати типов разных движений. 

Каждый тип движения стрелки обозначает характеристику ин-

формации, которая находится у человека в бессознательной и созна-

тельной области психики. Например, если на слово (стимул) «мама» 

стрелка отклонится вправо, значит, этот стимул связан с какой-либо 

физической или эмоциональной болью в прошлом. Если же на сти-

мул «мама» стрелка отклонится влево – значит, этот стимул связан с 

вытеснением и нежеланием говорить на эту тему. 

Движение вправо – это наиболее часто используемое и наблю-

даемое движение стрелки. Именно движение вправо говорит о том, с 

чем необходимо справиться в первую очередь. Именно величина движения вправо говорит о 

том, чему необходимо отдать приоритет. 

Более подробно ознакомиться с управлением «ИПЭР®-2К» можно на специальном обу-

чающем курсе: «Базовый курс работы с ИПЭР®» (стационарно или дистанционно).    

Процедура освобождения человека от неосознаваемых им механизмов и установок, со-

стоит из устранения негативных эмоциональных зарядов, которые человек накопил за свою 

жизнь в виде нейронных связей в головном мозге.  
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Назначение кнопок управления и окон 

БЕГУНОК – уменьшение (–) или увеличение (+) чувствительно-

сти (при наведении курсора на   кнопки и окна высвечивается 

цифра).  

«УСТ»  – установка стрелки на «0».  

«АВТО» – автоматический сброс стрелки на «0» происходит тогда, когда значение измере-

ния выходят за границы шкалы стрелочного индикатора. 

«ПАУЗА» – останавливает запись показаний в счетчике 

«Результат». 

«СБОРС» – обнуляет счетчик «Результат». 

«2Х» - переключатель с «ИПЭР®-2К» на «ИПЭР®-1К» 

 

Под часами располагается панель записи и воспроизведения. Когда Вы хотите записать ход 

психодиагностики или психокоррекции, позволяющей в дальнейшем в спокойной обстановке 

проанализировать результаты диагностики или коррекции, Вам необходимо пользоваться 

этими кнопками. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«НАСТРОЙКИ»  – набор настроек, необходимых для удобной работы аппаратно-

программного комплекса (подробнее в Инструкции по установке «ИПЭР®-2К»). 
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«УРОВЕНЬ ЗАПИСИ»  – настройка уровня аудио записи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГРОМКОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ»  – настройка уровня звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАМЕТКИ»  – возможность при воспроизведении записи писать заметки на аудио. 
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Можно выбрать цвет текста, нажав на клавишу Цвет заметки, после чего на графике оста-

нется заметка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФАЙЛ» – «ОТКРЫТЬ ТЕКСТ» - возможность открывать текст с вопросами интервью в 

формате tхt, (файлы в .doc не открывать). 

 

Когда Вы выберете файл tхt, на мониторе появится следующая картинка: 

 

                                                                   

 

 

Также в Настройках вы мо-

жете выбрать функ-

цию настройки ин-

терфейса окон 

«ИПЭР®-2К» 
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 «ПТ» – показание сопротивления в данную минуту. Различие между «ПРИРАЩЕНИЕ 

ПТ» и «РЕАЛЬНЫЙ ПТ» в том, что в первом цифры не меняются до тех пор, пока 

стрелка не будет установлена на «0», а во втором – цифры изменяются в зависимо от 

воспоминаний клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат изменения ПТ можно контролировать по специально сделанному для этого шари-

ка в окружности. При изменении ПТ шарик выходит за пределы окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РЕЗУЛЬТАТ» – количество условных единиц негативного эмоционального заряда, осво-

бодившегося из бессознательной области психики клиента. 

«ЧУВСТВИТ-ТЬ» (чувствительность) – показатель проводимости электрического сигнала. 

 

 

 

 

 

 

«ВРЕМЯ» – отсчет времени сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

В правом нижнем углу есть показатели, которые появляются при воспроизведении ауди-

озаписи. 
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Интерфейс «ИПЭР®-2К» при воспроизведении записи выглядит так: 

 

 

 

Обратите внимание, что при воспроизведении цифры часов и таймера зеленые, а при 

записи* – красные. 

 

 

 

 

Справа бегунок, которым можно перемещать аудиозапись по всему времени записи, а 

слева бегунок для поиска конкретного места записи.  Под часами визуальный показатель ве-

личины записи. 

 

Полное описание всех кнопок и окон смот-

рите на рисунке внизу этой страницы. 

Для профессионального освоения работы с 

«ИПЭР®-2К» рекомендуем пройти «Базовый 

курс работы с ИПЭР®» (Приложение 1). 

 
Важно! Для того, чтобы компьютер не уходил в 

ждущий режим из-за того, что во время коррек-

ционной работы нет движения мышки, надо 

кликнуть правой клавишей на значок «Электро-

питание» в правой нижней части ПК и выбрать 

«Настройки электропитания». Затем выбрать 

закладку «Схемы управлением питания» и в 

«Отключение дисплея» выбрать «НИКОГДА» 
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В АПК «ИПЭР®-2К» предусмотрено ВЕДЕНИЕ СПИСКА 

КЛИЕНТОВ. Для этого необходимо кликнуть ФАЙЛ –> 

Карта клиента.  

В открывшемся окне введите ФИО клиента (например Ива-

нов Иван Иванович) и кликните ОТКРЫТЬ (можете созда-

вать отдельные папки под каждого клиента, чтобы в них же 

записывать* аудио-видео консультации). 

 

  

 

 

 

 

Далее заполните карточку, после чего кликните Сохранить и закройте окно (в правом верх-

нем углу крестик): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для начала работы с «ИПЭР®-2К», необходимо подсоединить два электрода (красный – к 

красному, синий – к синему) и кликнуть сначала в окошке АВТО, а затем 2Х   
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Общее описание всех окон и кнопок «ИПЭР®-2К»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многими кнопками можно управлять, нажимая на клавиатуре компьютера определен-

ные клавиши. Для этого надо подвести курсор к кнопке, и появится надпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры в левом верхнем углу графика (8fps), если они ниже 5, означа-

ют, что процессор вашего компьютера недостаточно быстр для того, чтобы 

обрабатывать график, и работа прибора будет замедляться. Отключение раз-

ных приложений, которые у Вас запущены на компьютере, позволит вер-

нуться к нормальной работе (цифра в левом углу должна быть выше 8). Чув-

ствительность «ИПЭР®-2К» можно настраивать, передвигая вправо или влево 

бегунок, или используя стрелки вверх-вниз на клавиатуре компьютера. 

Нажатие на красную кнопку, находящуюся в правом верхнем углу, выключа-

ет программу. 

 

 

 

Показатель тони-

ческого сопротив-

ления (ПТ) 
ПТ после движе-

ния стрелки 

Разница после сброса 

(нажать на кнопку 

УСТ после падения) 

Сброс стрелки на ноль (0). 

Результат после падения и 

нажатия УСТ 

Чувствительность 
Регулятор чув-

ствительности 

Основная стрелка 

Кнопки для записи и 

воспроизведения 

Рисунок самописца 

(стрелки) 

Время 

Свернуть 

Пауза – не работает счетчик Результат 

Авто – автоматическое возвращение 

стрелки на 0 

2Х – переключение на ИПЭР-2К 

Окна для регулировки 

Сброс результата 

Визуальный показатель 

величины падения 

Окно для коррекции эмо-

ционально-образного мыш-

ления, или с Человеком №1 

Вспомогательная  стрелка 

Окно для коррекции эмо-

ционально-образного мыш-

ления, или с Человеком №2 
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Меры безопасности. 
Исключите возможность применения «ИПЭР®» неподготовленным и необученным че-

ловеком. 

Не используйте «ИПЭР®» для иных целей, кроме как описанных в данном Руководстве. 

Оберегайте прибор от механических повреждений, сильных вибраций и воздействия 

сильных электромагнитных и магнитных полей. Храните как бытовую электронную аппара-

туру. 

Учитывайте в своей работе Законодательство РФ. 

 

* - УК РФ Статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни»: 

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, состав-

ляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих све-

дений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или сред-

ствах массовой информации – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

– наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Более подробно о том, что необходимо делать, чтобы не попасть под УК РФ Статья 137 

«Нарушение неприкосновенности частной жизни», читайте здесь: Федеральный закон о пер-

сональных данных - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149747 

 

 

Федеральный закон N 478780-5 «О применении полиграфа» 

Редакция от 07.12.05 

Настоящий Федеральный закон о применении полиграфа определяет основные понятия, це-

ли, принципы и области проведения опросов с применением полиграфа в Российской Феде-

рации, а также устанавливает основные требования к применению полиграфа и проведению 

таких опросов, а также порядок использования их результатов.  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Основные понятия и термины  

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:  

1) полиграф - техническое средство, предназначенное для регистрации в процессе опроса че-

ловека физиологических параметров (в том числе параметров дыхания, сердечно-сосудистой 

активности, кожного сопротивления) и позволяющее представить результаты регистрации в 

аналоговом и(или) цифровом виде;  

2) опрос с применением полиграфа - нетравмирующая, безвредная для жизни и здоровья че-

ловека совокупность действий (включающая, в том числе, тестирование на полиграфе), ори-

ентированная на проверку полиграфологом достоверности сведений, сообщенных опрашива-

емым лицом;  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149747


_______________  Академия Развития Способностей «Гармония»  _______________ 

Индикатор психоэмоциональных реакций «ИПЭР» 

_____________________________________________________________________  18  ___________________________________________________________________ 

 

3) тестирование на полиграфе - составная часть опроса с применением полиграфа, включа-

ющая в себя регистрацию физиологических параметров человека в ответ на задаваемые во-

просы, предъявляемые предметы или изображения;  

4) полиграфолог - специалист по опросам с применением полиграфа, аттестованный в соот-

ветствии с требованиями настоящего Федерального закона;  

5) ассистент полиграфолога - лицо, специально подготовленное полиграфологом для оказа-

ния технической помощи при проведении тестирования на полиграфе;  

6) опрашиваемое лицо - лицо, проходящее опрос с применением полиграфа;  

7) инициатор опроса - физическое или юридическое лицо, инициирующее проведение опроса 

с применением полиграфа в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

8) представитель инициатора - лицо, представляющее интересы инициатора опроса, участ-

вующее в организации опроса с применением полиграфа и присутствующее при его прове-

дении;  

9) обязательный опрос с применением полиграфа - опрос, осуществление которого является 

обязательным для инициатора опроса и для опрашиваемого лица в случаях, определенных 

настоящим Федеральным законом;  

10) добровольный опрос с применением полиграфа - опрос, осуществляемый при наличии 

добровольного согласия опрашиваемого лица в случаях, определенных настоящим Феде-

ральным законом;  

11) фактор риска - определяемое инициатором опроса в соответствии с принципами настоя-

щего Федерального закона и нормами законодательства Российской Федерации основание, 

препятствующее поступлению лица на работу (службу) или продолжению выполнения ли-

цом служебных обязанностей, либо препятствующее предоставлению лицу убежища или 

признанию его беженцем на территории Российской Федерации;  

12) согласие лица на прохождение опроса с применением полиграфа зафиксированное в 

письменной форме решение лица о прохождении опроса с применением полиграфа в сроки, 

предложенные инициатором опроса;  

13) отказ от прохождения опроса с применением полиграфа - зафиксированное в письменной 

форме лицом, в отношении которого инициировано проведение опроса с применением поли-

графа, или полиграфологом решение указанного лица не проходить такой опрос;  

14) заявление об изменении сроков прохождения опроса с применением полиграфа -

письменное заявление лица о необходимости изменения сроков прохождения опроса с при-

менением полиграфа по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;  

15) результат опроса с применением полиграфа - письменное заключение полиграфолога на 

основе информации, полученной им от опрашиваемого лица в ходе проведения опроса;  

16) материалы опроса с применением полиграфа - результат опроса с применением полигра-

фа, заданные опрашиваемому лицу в ходе тестирования на полиграфе вопросы и зарегистри-

рованные при этом его физиологические реакции, а также полученные при проведении пред-

тестовой беседы, тестирования на полиграфе и (или) послетестовой беседы аудио- и видео-

записи.  

Более подробно с законом можно ознакомиться по этой ссылке 

http://www.ordal.ru/project_zakona_o_polygrafe.php  

 

 

Стандарт Российского агентства экономической безопасности и управления рисками 

Торгово-промышленной палаты РФ 

"Порядок проведения опросов с использованием полиграфа" 

СТО РАЭБУР 51-02-99 

Предисловие 
1. Стандарт СТО РАЭБУР 51-02-99 разработан авторским коллективом в составе: Фесенко 

А.В., докт. техн. наук, проф., Холодный Ю.И., канд. психол. наук, с.н.с - (руководители раз-

работки), Самыкин С.С., член-корр. РАЕН, канд. юр. наук, Майоров А.В., Степанов Н.М., 

Сошников А.П.  
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2. Принят и введен в действие решением Совета директоров Российского агентства экономи-

ческой безопасности и управления рисками от 25 марта 1999 г. № 4.  

3. Введен впервые.  

4. Стандарт соответствует законам Российской Федерации “О стандартизации”, “О государ-

ственной тайне”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, Уставам Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и Российского агентства экономической без-

опасности и управления рисками, СТО ТПП 10-01-97 "Основные положения системы стан-

дартизации Торгово-промышленной палаты Российской Федерации" и СТО РАЭБУР 51-01-

99 “Порядок подготовки специалистов по опросам с использованием полиграфа (полиграфо-

логов)”.  

5. Информация о стандарте внесена в базы данных государственных стандартов, стандартов 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского агентства экономиче-

ской безопасности и управления рисками. Настоящий стандарт не может быть полностью 

или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального изда-

ния без надлежащим образом оформленного разрешения Российского агентства экономиче-

ской безопасности и управления рисками.  

Подробно здесь http://www.ordal.ru/sto_raebur.php  

 

5. МОДИФИКАЦИИ «ИПЭР®» 

Производитель аппаратно-программных комплексов «ИПЭР®» постоянно улучшает 

свою продукцию, поэтому могут быть какие-то новые доработки, которые не описаны в дан-

ном Руководстве. 

 

6. ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА С «ИПЭР®-1Км» 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же необходимо для дистанционной диагностики и коррекции. 

Достаточно подключить к компьютеру индикатор психоэмоциональных реакций 

«ИПЭР-1Км» (входит в полный комплект к АПК «ИПЭР®-2К»), выйти в Интернет и позво-

нить через Skype (предварительно договорившись о времени встречи). После соединения, 

необходимо выбрать режим «Демонстрация экрана», чтобы показания «ИПЭР» можно было 

видеть на мониторе компьютера. 

 

 

http://www.ordal.ru/sto_raebur.php
http://www.osoznanie.info/services/hardware.htm
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Далее Клиент берет в руку электрод индикатора, и Специалист проводит ему диагно-

стику или психологическую коррекцию. 

--------------- 

При возникших сложностях в управлении «ИПЭР®» - свяжитесь с нами по указанному 

адресу и номерам телефонов. 

 

 

 

 

 

АВТОРЫ – РАЗРАБОТЧИКИ:  Александр Балыкин, педагог-психолог 

Тамара Балыкина-Милушкина, практический психолог 

 

 

 

Академия Развития Способностей «Гармония» 
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 

 

 

 

 

 

 

www.osoznanie.biz – услуги 

www.iper1k.ru - продажа ИПЭР® 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

«Способ гармонизации психоэмоционального состояния человека» является запатентованным (патент РФ №2373965) 

Устройство для оценки психоэмоционального состояния человека – «ИПЭР» (патент РФ №107482) 
Товарный знак является запатентованным (свидетельство №386937) 

Технология Направленного Осознания «ГАРМОНИЯ», депонирована в РНТИЦ Академии наук РБ, № 002/2003  
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Приложение 1 

Для более полного освоения работы с «ИПЭР®» можно пройти специальный тренинг 

(стационарно или дистанционно). Конечно же, Вы можете самостоятельно освоить «ИПЭР®» 

и методику работы с ним, но на это потребуется много времени и нет гарантии, что Вы смо-

жете полностью использовать все возможности этого уникального прибора и методики. 

Для успешного освоения «ИПЭР®» и использования с максимальным результатом, поз-

воляющим быть профессионалом, Вам предлагается пройти специальный  

ТРЕНИНГ  

«Базовый курс работы с ИПЭР®» 
Цель тренинга: усвоение базовых навыков работы на аппаратно-программном комплексе 

«ИПЭР®» и «Способа гармонизации психоэмоционального состояния человека», а также 

тренировка в их практическом применении.  

Форма проведения: интенсивное ознакомление с теорией и тренинг по применению 

«Способа гармонизации психоэмоционального состояния человека» и аппаратно-

программного комплекса «ИПЭР®».  

Участники:  

 психологи, коучи, психотерапевты;  

 социальные работники, учителя, преподаватели;  

 менеджеры по персоналу, сотрудники кадровых служб; 

 медицинские работники; 

 бизнесмены, предприниматели; 

 творческие личности, заинтересованные в своем развитии и овладении методами по-

мощи в развитии другим людям. 

Конечный результат: человек, обладающий способностями: 

 умение управлять аппаратно-программным комплексом «ИПЭР®», 

 определение у человека истинных причин разнообразных проблем и неспособностей с 

помощью аппаратно-программного комплекса «ИПЭР®» и коррекция неосознаваемых 

реакций человека. 

Продолжительность тренинга:  7 дней по 7 часов (49 часов), или дистанционно – 17 

заданий. 

 

АВТОРЫ – РАЗРАБОТЧИКИ:  Александр Балыкин, педагог-психолог  

Тамара Балыкина-Милушкина, практический психолог 
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ  

№ Название Кол-во Цена** 

1* Индивидуальное сопровождение по освоению управлением ап-

паратно-программным комплексом «ИПЭР®». 

  

2 Индивидуальное сопровождение по освоению диагностическим 

методическим комплексом (диагностика стресс-факторов в дея-

тельности человека). 

  

3 Индивидуальное сопровождение по освоению коррекционным ме-

тодическим комплексом (методики коррекции осознаваемых и 

неосознаваемых эмоционально-смысловых доминант в деятельно-

сти человека). 

  

4 Методические материалы по диагностике стресс-факторов в дея-

тельности человека (СD, печатные и видео материалы). 

  

5 Методические материалы по коррекции осознаваемых и неосозна-

ваемых эмоционально-смысловых доминант в деятельности чело-

века (СD, печатные и видео материалы) 

  

 Итого:   

* Рекомендуем проходить п.1 в обязательном порядке. Диагностический, коррекцион-

ный боки и методические материалы – можно приобрести по выбору. 

** Цену уточняйте на сайте www.iper1k.ru, т.к. она может быть меньше или больше из-

за инфляции и способа оплаты. 

После окончания индивидуального сопровождения выдается сертификат о прохожде-

нии индивидуальной программы сопровождения по освоению управлением методическим и 

аппаратно-программным комплексом «ИПЭР®» в ООО Академия Развития Способностей 

«Гармония». Полная программа индивидуального сопровождения предоставляется по запро-

су. Выбрать модификацию АПК «ИПЭР®» можно по этой ссылке www.iper1k.ru 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
 

Тренинг 1. Тренинг по эффективной обработки информации 
 Изучение теории обработки информации человеком и препятствий в этом процессе.  

 Тренинг по развитию способности эффективной обработки информации. 
 

Тренинг 2. Тренинг по управлению вниманием в общении 

 Изучение теории устройства и функционирования психики человека. 

 Упражнение по осознанному присутствию. 

 Проявление внимания и интереса другому человеку. 

 Комфортное противостояние раздражению и агрессии. 

 Эффективное воспроизведение информации. 

 Тренинг управления передачей информации от собеседника. 

 и др. 
 

Тренинг 3. Основные навыки работы с ИПЭР® 

 Изучение теории работы «ИПЭР®» 

 Тренинг применения «ИПЭР®» для обнаружения информации в бессознательной об-

ласти психики человека, приводящей к неуспехам, неадекватным и нежелательным 

реакциям. 

http://www.iper1k.ru/
http://www.iper1k.ru/
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Тренинг 4. Гармонизация психоэмоционального состояния человека. 

 Изучение теории способа гармонизации психоэмоционального состояния человека. 

 Тренинг шаблонов гармонизации психоэмоционального состояния человека. 

 Практика. 

 

Методические боки комплекса АПК «ИПЭР®» 
 

 
 

После прохождения основного курса, возможно прохождение дополнительных курсов: 

1. Диагностика лояльности и скрытых ресурсов персонала. 

2. Психосоматический массаж. 

3. Технология раскрытие творческих способностей личности. 

4. Диагностика и раскрытие детской одаренности. 

а также изучение профессиональных курсов, повышающих мастерство проведения диа-

гностики и психологической коррекции.  

Подробнее о дополнительных курсах - http://www.osoznanie.biz/services/teacher.htm  

 

 

* Индивидуальное сопровождение по освоению 

управлением аппаратно-программным ком-

плексом «ИПЭР» - 16 час. 

Индивидуальное сопровождение по освоению ди-

агностическим методическим комплексом (диа-

гностика стресс-факторов в деятельности челове-

ка) - 28 час. 

Индивидуальное сопровождение по освоению 

коррекционным методическим комплексом (мето-

дики коррекции осознаваемых и неосознаваемых 

эмоционально-смысловых доминант в деятельно-

сти человека) - 28 час. 

Методические материалы по диагностике стресс-

факторов в деятельности человека (СD, печатные 

и видео материалы) - 3 шт. 

Методические материалы по коррекции осознава-

емых и неосознаваемых эмоционально-смысловых 

доминант в деятельности человека (СD, печатные 

и видео материалы) - 3 шт. 

Блоки Сферы** 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

* Рекомендуем проходить п.1 в обязательном порядке. Диагностический, коррекцион-

ный боки и методические материалы – можно приобрести по выбору. 

** К блокам 2-5 можно выбрать какою-то конкретную сферу, в которой Вы будете 

применять АПК «ИПЭР®». 

1. Личностное развитие 

2. Семья 

5. Профессиональная 

деятельность.  

6. Спорт. 

7. Саморазвитие. 

4. Проблемы в обучении 

у детей. 

3. Взаимоотношение 

между мужчиной и 

женщиной. 

№ 

http://www.osoznanie.biz/services/teacher.htm

