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«Подобно тому как бывает болезнь

тела, бывает также болезнь образа
жизни».

(Демокрит, 460 – 370 гг. до н.э.)
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Сейчас сложно найти направление деятельности человека, где не
используются современные цифровые технологии.

Все квалифицированные специалисты являются уверенными пользователями
программных продуктов, повышающих их эффективность в работе:

 Применение современных цифровых инструментов аналитической
психологии значительно повышает объективность подготовки психологами
экспертных заключений.

 Инструменты для психологов на основе современных информационных
технологий доступны и эффективны при коррекции отрицательного опыта
(привычек) личности.

 Компьютерные программы могут быть полезны также при выборе успешного
образа жизни, соответствующего собственной природе человека, и при
повышении эффективности управления социумом, например, при выборе
надлежащего типа менеджмента на предприятии.
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Повышение результативности психологов при проведении различных видов 

экспертиз

 Применение цифровых инструментов, включающих комплекс методик

аналитической психологии, позволяет получить достаточно информации для

подготовки заключений о поведении человека.

 При проведении различных видов психологических экспертиз основным их

содержанием может быть функциональный анализ индивидуально-

типологических особенностей человека.

 Содержание результата экспресс-тестирования с использованием цифровых

инструментов позволяет психологу быстро определить:

• способность индивида «понимать значение своих действий и ими

руководить»;

• модель поведения индивида в стрессовых ситуациях;

• характер отношений индивида с другими людьми;

• предрасположенность индивида к определённому виду деятельности;

• факторы, влияющие на стрессоустойчивость индивида и развитие

психосоматических болезней, их профилактику и лечение.
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Цифровые инструменты целостного метода ПЭП «Евразия»

1. Компьютерные программы экспресс-тестирования «Антистресс и Маски»,
«Типология-2011», «Энергия 1.0», «Евразия 2.0» применяются для определения
стрессоров, индивидуальных особенностей и потребностей – целеполагания при
стремлении личности к самоактуализации («Путь к успеху»).

2. Компьютерная программа – тренинг «Профилактика стресса «Евразия»
применяется с учётом результатов экспресс-тестирования для устранения причин
дистресса и восстановления целостности структуры личности на основе
индивидуации («Путь целостности»).

3. АТРСП – алгоритм творческого решения системных проблем позволяет
эффективно решать системные задачи без дистресса на основе моделирования
процесса функционирования системы с обратной связью для успешной
самореализации личности («Путь результативности и эффективности»).

4. НАТ – недирективный аутотренинг помогает человеку восстановить
психофизиологический баланс – гомеостаз («Срединный Путь»), нарушенный
дистрессом, и настроиться личности на достижение желаемой цели.
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Применение психологами цифровых инструментов метода ПЭП «Евразия» 

эффективно при психологическом сопровождении организаций и персонала 
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Компьютерная программа экспресс-тестирования «Антистресс и Маски»

«Познай самого себя». (Сократ, 469 – 399 гг. до н. э. )

Используя экспресс-тест «Антистресс и Маски», несложно определить, как для
детей, так и для взрослых:

 доминирующие «ролевые Маски» и стрессоры (причины стресса);

 совместимость с другими людьми и тип возможных взаимоотношений;

 наиболее неустойчивые к стрессорам системы и органы;

 потенциал психологической резилентности – способности позитивной адаптации к
стрессорам;

 уровень стресса в момент тестирования и его причины;

 тип конституции, свойства темперамента и доминирующую установку на
определённый вид деятельности;

 рекомендации для решения жизненно важных проблем, включая рекомендации по
выбору профессии и восстановлению целостности структуры личности.
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Окна программы экспресс-тестирования «Антисресс и Маски»
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Компьютерная программа – тренинг «Профилактика стресса «Евразия»

«Людей расстраиваеют не события, а то, как они на них смотрят». (Эпиктет, 50-138 
гг.)

Тренинг «Профилактика стресса «Евразия» может изменить отношение

человека к проблеме и превратить её в решаемую задачу.

Цель тренинга «Профилактика стресса «Евразия» – помочь индивиду быть менее

чувствительным к стрессорам, а затем сублимировать – перенаправить их теневую

энергию на достижение социально приемлемых целей.

Этот тренинг исправляет вредные привычки – отрицательный опыт, побуждая

организм человека к саморегуляции и восстановлению целостности структуры

личности для успешной активной жизнедеятельности без дистресса.

Тренинг «Профилактика стресса «Евразия» эффективно используется также для

повышения работоспособности и саморазвития личности, как взрослыми, так и детьми.

Схожее с иглоукалыванием, слабое индивидуально подобранное воздействие

музыкой, цветом и словом помогает личности снять внутреннее сопротивление и

восстановить душевную гармонию для успешной самореализации, индивидуации и

самоактуализации.
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Окна программы тренинга «Профилактика стресса «Евразия»
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АТРСП – алгоритм творческого решения системных проблем

Научиться эффективно действовать при творческом решении проблем

сложных открытых систем (СОС – социума и индивида) можно на основе блок-

схемы с обратной связью – АТРСП:

Шестишаговый АТРСП может рассматриваться как

упрощённая модель работы функциональной системы (ФС)

человека, предложенная физиологом, академиком АН СССР,

создателем теории функциональных систем Петром Кузьмичом

Анохиным (1898-1974 гг.).
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НАТ – недирективный аутотренинг

Проведение НАТ обосновано необходимостью закрепления условного

рефлекса желаемой активности – движущей силы «веры в успех и самого себя».

Это может произойти в состоянии гармонии, визуализации образа цели и

рефлексии своих мыслей, чувств и ощущений. НАТ позволяет человеку творить

собственную реальность на «Срединном Пути» – без крайностей.

НАТ проводится в умеренном – спокойном режиме,

сопровождающемся глубокой релаксацией при мысленном

повторением индивидом аффирмаций.

Вера стимулирует человека к действиям необходимым для

достижения желаемой цели.

НАТ приводит индивида к полному осознанию возможности достижения

желаемой цели и принятию успеха на бессознательном уровне.

«Пребывая в неподвижности созерцания, я странствую в запредельном, и 

чувство радости наполняет меня». (Дао Дэ Цзин)
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Секрет целостного метода системной саморегуляции «Евразия» 

В основе целостного метода «Евразия» лежит «Принцип 4-х сил притяжения успешной

жизнедеятельности и социальной активности» человека – сложной открытой системы (СОС):

1. Целеполагание жизнедеятельности системы – самоактуализация (стремление человека к

возможно более полному выявлению и развитию своих личностных способностей, данных

природой, с возможным выходом за их пределы; «Путь к успеху»).

2. Адаптивность и взаимосодействие компонентов структуры жизнедеятельности системы

– индивидуация (процесс интеграции компонентов сознательного и бессознательного

структуры личности при её становлении психологически неделимой – целостной; «Путь

целостности», обеспечивающий успешное саморазвитие личности).

3. Саморегуляция и завершенность процессов жизнедеятельности системы полезным

результатом – самореализация (реализация человеком своего предназначения – способности

быть самим собой, т.е. соответствовать собственной природе и успешно прожить свою жизнь,

а не чужую; «Путь результативности и эффективности»).

4. Соответствие и умеренность жизнедеятельности системы – поддержание динамического

равновесия (система гармоничного управления противоречиями, позволяющая поддерживать

её гомеостаз – «Срединный Путь», т.е. путь без крайностей, обеспечивающий состояние

динамического равновесия – гомеостаз).
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Соблюдение «Принципа 4-х сил притяжения успешной жизнедеятельности

и социальной активности» человека – это новый образ жизни (НОЖ),

сокращающий время лишних действий и пустого эксперимента на пути устойчивого

саморазвития в соответствии с собственной природой.

«Природа не может перечить человеку, если человек не перечит её законам; она,

продолжая своё дело, бессознательно будет делать его дело».

(А. И. Герцен, 1812-1870 гг.)
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«Каждый человек сам сочиняет музыку своей Жизни». 

(Хазрат Инайят Хан, 1882-1927 гг.)

«Познавший людей – мудр.

Познавший себя – просветлен.

Побеждающий людей – силен.

Победивший себя – могущественен.

Познавший меру – богат.

Упорный – целеустремлен.

Тот, кто не утратит этого, 

обретет долговечность и будет жить долго, не умирая». 

(Дао Дэ Цзин)

Почта: info@eit-eurasia.ru, latval@mail.ru (В.А. Латышев)
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