


 



 



ОТЗЫВ 
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДИК  

ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕННОГО ОСОЗНАНИЯ «ГАРМОНИЯ» 

 

Центр Психолого-Педагогической 

и Медико-Социальной Помощи   г. Салавата 
 

После прохождения в августе 2002 года месячного обучающего 

семинара «Базовый курс Технологии» я использовала в своей 

консультативной и коррекционной практике прибор «ИПЭР-1К» и 

методику Балыкина Александра Ивановича. Данная Методика по 

обработке эмоциональных состояний основывается на применении в 

качестве индикатора прибора «ИПЭР-1К», который позволяет с высокой 

точностью и скоростью определить первичную психотравмирующую 

ситуацию, явившуюся основой неадекватной реакции или 

неконструктивной модели поведения. Применение этой методики 

позволяет человеку осознавать собственную роль в создании актуальной, 

негативной ситуации. Осознание происходит через катарсис, озарение, 

что в итоге повышает эмоциональный – психический тонус клиента. 

Понимание собственной причинности в негативных ситуациях и 

собственном состоянии, способствует стойким позитивным изменениям 

повышающим уровень адаптивности клиентов. В результате этого у них 

наступает улучшение эмоционального состояния, появляется ощущения 

осмысленности жизни и собственного контроля над ней.  

Большой эффект имеет методика работы с информацией в процессе 

обучения, самообразования, повышения квалификации. Эта методика 

повышает качество усвоения информации и скорость. Как бывший 

педагог высоко оцениваю результативность данной методики и считаю, 

что она может быть рекомендована для применения в системе 

начального, среднего, высшего и профессионального образования, т.к. 

основывается на естественных закономерностях когнитивных процессов. 

Важным достоинством как терапевтической, так и педагогической 

составляющих методики гармонизации психоэмоционального состояния 

человека является ее направленность на повышение самостоятельности, 

самоопределения и саморегуляции человека, тем самым повышает его 

социальную адаптивность, что является особенно важным в 

современных социальных условиях.  
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ОТЧЕТ  
о проведении исследования влияния 

«Способа гармонизации психоэмоционального состояния человека» 
на состояние организма человека 

 

Задачей эксперимента являлось определить эффективность 
психологической коррекции способом гармонизации психоэмоционального 
состояния человека с использованием аппаратно-программного комплекса 
«ИПЭР» (патент №№2373965). 

Исследование проводилось с использованием медицинского 
диагностического аппарата «Комплекс Медицинский Экспертный «КМЭ-Столица» 
(регистрационное удостоверение № ФС 022б2005/2692-05 от 15 декабря 2005 
года). 

Эксперимент проводился на территории Медицинского центра «Д+». В 
эксперименте участвовало три человека. Изначально проводилась диагностика 
аппаратом «КМЭ-Столица», затем проводилась психологическая коррекция 
способом гармонизации психоэмоционального состояния человека с 
использованием аппаратно-программного комплекса «ИПЭР», после чего сразу 
же проводилась повторная диагностика аппаратом «КМЭ-Столица». 

 
ВЫВОДЫ 

При тестировании «КМЭ-Столица» выявлены признаки положительного 
воздействия психокоррекции с «ИПЭР-1К» на регуляцию различных 
функциональных систем организма. Результаты проведенного исследования 
показали, что наиболее позитивные эффекты в работе по данному направлению 
достигаются при взаимодействии аппаратных средств коррекции и вербальных 
методов. Выявлено, что при любом воздействии (вербальном или аппаратном) 
происходит усиление аутоиммунных процессов, что заставляет учитывать в 
практической работе состояние иммунной системы в период проведения 
воздействия (подробное описание исследования находится в Приложении 1). 

 

 

                                                                                                    
        Л.Н. Цыганова 

                                                                                                    Е.Ю. Шахматова   
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