
Основные принципы работы здравомыслящего психолога 
 

 
 

У тебя нет проблем, кроме тех, которые находятся в твоём уме. 

Твоя цель - достигать поставленную перед собой цель в том пространстве, в котором 
ты сейчас находишься. 

Все, что тебе надо, чтобы восстановить способность быть эффективным в достижении 
своей цели - это: 

1. осознать кто ты, 

2. вспомнить свою цель, 

3 освоить методы управления вниманием и своим умственным механизмом, 

4. оттренировать стратегии тактического/стратегического мышления и гибкое реаги-
рование, 

5. начать в реальных условиях достигать поставленную цель. 

Для этого нужна технология, в которой есть объективные методы диагностики, коррек-
ции и мониторинга, а именно - аппаратно-программный комплекс «ИПЭР-1К» (без объек-
тивизации есть большой риск уйти в иллюзию субъективизма). 

--- 

У каждого из нас есть мозг (являющийся «жестким диском») и ум («программное обес-
печение» на жестком диске), которые записывают, хранят и обрабатывают информацию 
прошлого/настоящего/будущего, которая является не только помощником, но и помехой в 
достижении поставленных тобой целей. 

Для эффективной жизнедеятельности, необходимо уметь управлять своим умом, а для 
этого нужно уметь управлять своим вниманием, знать, как устроен ум, понимать меха-
низмы работы психики, а также обладать навыками аналитического рационального мыш-
ления. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiper1k.ru%2Fapplication-iper.html


Я провожу объективную диагностику ума и системы сформированных убеждений (ми-
ровоззрение), используя прибор «ИПЭР-1К», после чего создаю Карту скрытого личност-
ного ресурса. Исходя из полученных результатов диагностики, проводится психологическая 
коррекция по разрядке накопившейся в процессе жизни в нейросетях (в уме) эмоциональ-
ного напряжения, перешедшее в область бессознательного, которое блокирует эффектив-
ное мышление и действие, что в итоге приводит либо к не достижению цели, либо к чрез-
мерным усилиям в её достижении. 

 

Основные мои лозунги: 
«Нет неспособных людей, есть только люди, не осознающие свои способности» 

«Вся проблема в твоём уме и твоих противоречащих друг другу убеждений» 

«Свобода - для сильных людей, способных управлять вниманием и своим умом» 

 
Рекомендую читать: 

1. Почему люди такие тупые? 
2. Неужели так сложно быть разумным? 
3. как Прошлое - убивает твоё Будущее 
4. Как проходит программа развития способностей 
5. Основы Управления Жизнью 

 

 
--- 
С уважением, Александр Иванович Балыкин 
 
http://www.osoznanie.biz  — диагностика и раскрытие личностного ресурса 
http://www.iper1k.ru  — приборы «ИПЭР» для раскрытия личностного ресурса 
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