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ВВЕДЕНИЕ

В конце ХIХв. наука определила основы биологии, 
химии, геологии и также физики, которая в свою 
очередь, описала явления гравитации, электричества, 
электромагнетизма, термодинамики, кинематики, 
законы сохранения энергии и т.д., заложив таким 
образом основы теории эволюции систем.

Человечество  безоговорочно признало теорию 
Декарта о двойственности принципа разделимости и 
локальности, о двойственности материи и духа. Все 
казалось, было уже доказано и ХХ век должен был 
лишь подтвердить эту теорию. 
Правда, высказывались некоторые сомнения, но они не 
могли ни в коем случае поколебать данные 
утверждения. 

Но уже в 1900г. человечество вынуждено было 
столкнуться с неожиданным фактом - это 
ультрафиолетоая катастрофа - констатация, что фотон 
(свет) теряет свою энергию в ультрафиолетовых лучах.  
Другое открытие касалось фотоэлектрического 
эффекта, в результате которого стало очевидным 
явление несохранения энергии.

Человечество вошло в эпоху квантов (маленьких 
сегментов материи, волн и энергии).
Математический дар статиста Планка, Альберта 
Эйнштейна, Бора, Шродингера, Гейзенберга, Бройля и 
других позволили уже в 1928г. заложить принцип 
корпускулярно-волнового дуализма. ( Копенгагенская 
интерпретация). Тот, кто наблюдает за предметом в 
силу своих индивидуальных особенностей, изменяет  
поведение предмета, за которым он наблюдает (...и 
наоборот!). 

Стало ясно, что точность науки относительна, и 
поэтому точные науки  были сведены к тому же 
уровню, что и  гуманитарные. С тех пор, стало 
считаться, что, если классическая механика, 
биология, химия дают четкие результаты в 
макроскопической области, они оказываются  
ограниченными или неээффективными на 
микроскопическом атомном  и субатомном уровне.

Поэтому квантовые физики и астрофизики в 
результате своих наблюдений за бесконечно малыми 
и бесконечно большими  частицами пришли к 
выводу, что возникновение вселенной и  человека ( 
и следовательно, его патологий)  больше не 
подтверждается прежде существовавшими 
теориями.

Материя ( частица) является также волной и может 
иметь свой спектр. Вселенная  c ее момента 
образования была полем аннигиляции между 
материей и антиматерией. 360.000 лет спустя по еще 
неизвестным причинам равновесие между ними 
было нарушено и материи стало на 0,1 % больше.

Вибрирующая вселенная превратилась из 
вибрационного поля в четырехмерное пространство 
( состоящее на 0,1% из материи и на 99,9% из 
волны).
В результате этой вибрации вселенная стала 
развиваться по своим сложным законам. И 
человечество есть результат этой эволюции. Эта 
вибрация продолжается до бесконечности, 
изменения энергетического уровня электронов 
вокруг ядра атома приводят к появлению фотонов, 
частиц и волн, имеющих электромагнитный спектр.

Нейро-фотоника и ее использование в «Страннике».  
(Ээребут Дж. и соавт. Материалы национальной конференции, Париж, 2013)
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Согласно классической механике, в осях 
четырехмерного пространства измерений (высота, 
ширина, глубина, пространство-время) фотон с 
помощью своего электромагнитного спектра несет 
только вещественную (корпускулярную) информацию, 
его скорость ограничена скоростью света, и даже с 
учетом расширения и сжатия пространства (кривизна 
пространства-времени) процесс является в 
определенной мере линейным. 

Между тем, доказательство парадокса Эйнштейна – 
Подольского – Розена в 1982 году Аленом Аспе из 
Комиссариата по атомной энергии в Saclay, эффект 
вездесущности кванта (элементарной частицы), 
неопределенность положения в пространстве, 
неделимость, смешение и наложение,
неопределенность времени (принцип суперпозиции 
временных интервалов: прошлое/настоящее/будущее) 
позволили понять, что фотон является не только 
частицей вещества, но также и волной, несущей как 
вещественную (корпускулярную) информацию (0,1%), 
так и первоначальную вибрацию вселенной с учетом 
всей информации, воспринятой ею с момента ее 
образования вплоть до текущего момента наблюдения.

Для человека вещественная (корпускулярная) часть 
информации (0,1%) раскрывается в видимой зоне 
цветового спектра, реальность заключена в вибрации, 
то есть в исторической (целостной) информации 
фотона. 

Именно это свойство фотона (поскольку человек 
состоит из вещества и воспринимается в этом своем 
воплощении), это вещественное (корпускулярное) 
состояние доктор Граков использовал в устройстве 
Strannik PPS для клинических исследований, 
спектральной идентификации каждой группы клеток 
организма и внутренних свойств материи.
Ему удалось смоделировать в виде математических 
алгоритмов, а затем подвергнуть компьютерной 
обработке с использованием искусственного 
интеллекта соматические и психологические состояния 
человека. 

Общий смысл идеи может быть понят относительно 
легко, однако она чрезвычайно сложна на 
физическом и математическом уровне.  

1. Констатация. Человек осознает (в состоянии 
«бодрствования») только видимую часть 
реальности, а именно реальность физическую или 
вещественную, иными словами – «материальную»: 
он связан с окружающей средой. Человек 
воспринимает из реальности только вещественную 
(корпускулярную) часть информации, переносимой 
фотоном. 

2. Опыт. На экране компьютера наблюдателю 
демонстрируется движущееся изображение. Экран 
излучает определенный набор частиц, в том числе, 
фотоны, каждый из которых несет специфическую 
информацию, соответствующую части изображения.

3. Визуализация. Эта информация попадает на 
сетчатку глаза наблюдателя, затем на кору головного 
мозга. Информация поступает в мозг, накапливаясь 
в центре управления волновыми и корпускулярными 
данными, не только полученными телом, но и 
воспринятыми из окружающей среды и – более 
широко – из самой вселенной. 

4. Воссоздание. Компьютерное подвижное 
изображение меняет спектральную область 
(становится целиком красным, голубым, зеленым и 
т.д.). Используя цветовой щиток управления и 
компьютерную мышь, наблюдатель воссоздает 
первоначально увиденное и сохраненное в памяти 
изображение в наиболее точном соответствии со 
своим восприятием реальности.

5. Анализ. Сравнительный анализ различий между 
исходным изображением и его восприятием 
наблюдателем позволит определить и 
интерпретировать соматические и психологические 
дисфункции наблюдателя.

ВВЕДЕНИЕ
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- Мозг служит центром управления волновыми и 
корпускулярными данными.
- Каждая группа нейронных соединений вступает в 
связь с соответствующими ей органическими 
клетками.
- Каждая клетка существует физически, в 
корпускулярном виде (0,1%), а также в волновом поле 
(99,9%).  
- «Наблюдаемая» реальность воспринимается в 
расширенной части видимого электромагнитного 
спектра всеми органами чувств, в соответствии с 
индивидуальными способностями восприятия 
наблюдателя, с учетом субъективности его личных 
ощущений. 
- Эта часть спектра, воспринимаемая органами чувств, 
есть не что иное, как результат пульсации, влекущей за 
собой изменение уровня энергии электрона; этот 
уровень энергии характеризуется количеством 
излучаемых фотонов, то есть света, главными 
входными воротами для которого является глаз. 
- Электрические импульсы циркулируют в мозгу в 
электромагнитной форме.
- Каждый нейрон функционирует по принципу 
«трансформатор/генератор». Информация, 
передаваемая фотоном, поступает в сердцевину 
нейрона, затем трансформируется в волновую энергию 
(физический принцип воронки черной дыры) и путем 
мгновенного смешения (благодаря неопределенности 
положения в пространстве и неделимости) оказывается 
в резонансе с группой соответствующих органических 
клеток.
- Затем информация генерируется в корпускулярной 
(0,1%) и электромагнитной (0,99%) форме и в виде 
протеинов (нейропередатчик) направляется к новому 
нейрону, как это описывается классической и 
релятивистской механикой. 
- Циркулирующие в мозгу фотоны таким образом 
насыщаются спектральной информацией об 
идентифицирующих характерных чертах клеточных 
групп соответствующих органов.

- Используя свои ощущения и рассуждения, 
наблюдатель воссоздает исходное изображение не 
как пассивный наблюдатель; напротив, он вносит 
влияние своих чувств и эмоций. Он создает 
собственную реальность. Таким образом, 
наблюдатель изменяет объект наблюдения, переводя 
волновую функцию вероятности в состояние 
реальности в том виде, в каком он бессознательно 
формирует ее согласно своей природе и 
накопленному опыту (даже и тому, что 
предшествовал внутриутробному развитию). 
- Анализ различий между, в сущности, субъективной 
реальностью, предложенной внешним окружением 
Х (в данном случае – компьютерным подвижным 
изображением), и объективной реальностью, 
созданной наблюдателем под влиянием собственной 
эмоциональной динамики, дает инструмент 
распознавания и помощи, информационную карту 
психосоматического состояния наблюдателя в 
момент времени Т.  

В устройстве Strannik PPS сконцентрированы и 
применены современные знания о внутренней 
природе материи, прослеживаемой от самого ее 
зарождения. Strannik PPS апеллирует к сложнейшим 
процессам в живой материи, от истоков до 
сегодняшнего дня, иными словами – от 
«классической и релятивистской биомеханики» до 
«квантовой биомеханики», проходя через уровни 
смешения и временного наложения или, например, 
воссоздания корпускулярных процессов на основе 
появляющихся ныне знаний о гипер-размерах и 
гипер-пространствах, теоретически моделируемых 
как в области бесконечно малых, так и бесконечно 
больших величин.

Как протекает нейрофотонный процесс с использованием Strannik PPS:

ВВЕДЕНИЕ
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“Странник” - это технология, позволяющая оценить, а затем корректировать работу подсознания
(бессознательного), управляющего организмом человека. В качестве отправного, взяты современные данные о
том, что: подсознание (бессознательное) обеспечивает психо-физический гомеостаз. Но ежесуточно, при
взаимодействии с окружающей средой, в процесс управления организмом вносится ошибка (погрешность).
Это приводит к изменениям структуры, нарушениям функций органов. В результате изменяется качество
производимых организмом белков. 
Так появляются заболевания, накапливается жировая масса, наступает старение (весь этот комплекс проблем
можно обозначить единым собирательным понятием - дестабилизация).

Технология “Странник” позволяет проводить диагностику и коррекцию процесса дестабилизации. При этом
учтено, что более 90% управления обеспечивается цветом, который приводит в движение физиологические
функции, придавая им направленность. 

ВВЕДЕНИЕ
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ДИАГНОСТИКА

Для диагностики, впервые в мировой практике, использованы технологии “SuperVisual”, основанные 
на персональном биологическом моделировании. Это позволяет показывать морфологические 
изменения органов у конкретного больного в наиболее информативном 3х-мерном графическом 
фильме.

Для удобства специалиста повышения качества трактовки результатов фильмы снабжены 
необходимыми дополнениями (маркеры, описания, гистограммы). 
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РАБОТА НА НЕЙРОННОМ ИМИТАТОРЕ.

1. Этап. Нейронный имитатор - это модуль работы со специальным образом построенными и 
обработанными видеофрагментами. Изменение цветовой палитры видеофрагмента и последующее 
ее восстановление дает возможность оценить состояние подсознания (бессознательного).
2. Этап. Вычисление необходимых диагностических параметров:
- какие дефекты управления имеются,
- какие искаженные нейрохимические команды присутствуют в данном организме, 
- как при этом изменяются внутренние органы,
- как при этом изменяются функциональные системы, обеспечивающие гомеостазис,
- какая формируется функциональная патологическая система, и какое влияние она имеет.
3. Этап. Построение персональной биологической модели.
4. Этап. Построение выводов о состоянии функций мозга пациента.
5. Этап. Построение выводов о состоянии внутренних органов (в виде фильмов, графиков, 
численных значений и описаний).
6. Этап. Построение выводов о состоянии функциональных систем и функциональной 
патологической системы.

При работе пациента с видеоклипом фиксируется ряд параметров. Компьютер анализирует 
алгоритм действий подсознания (бессознательного) пациента, а также измеряет временные и 
функциональные характеристики этих действий. Необходимый повтор процедуры восстановления 
палитры видеоклипа, с помощью статистических методов анализа, позволяет выделить характерные 
для конкретного пациента зависимости, отбросив при этом случайные данные. 
Полученная информация является исходным материалом для вычисления персональной 
биологической модели пациента, которая строится с использованием вероятностных алгоритмов. 
Эта модель позволяет провести детальный анализ состояния организма на различных уровнях 
организации. 

Суммарное время диагностического процесса занимает 25- 30 минут.

ДИАГНОСТИКА
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФУНКЦИИ МОЗГА

Изучите графики функций мозга. Помните, что человек, чувствующий себя комфортно, не «дает» отклонений в 
сумме более 10 единиц. Большие отклонения уже показывают на наличие проблем.

1. В норме графики функций мозга должны иметь плавный, синхронный ход. “Пилообразный” вид 
графиков указывает на то, что накануне перед диагностикой пациент принимал алкоголь,  наркотические 
препараты, или испытывал психоэмоциональное напряжение.

2. Определяется доминирующая функция. Эта та функция, которая меньше всего отклонена от 0. У каждого 
возраста своя доминирующая функция. У лиц до 18 лет - это восприятие. От 18 до 31 года доминирующей 
функцией должно быть воображение. У лиц старше 31 - ассоциативное мышление и память.

3. Определяются отклонения по каждой из функций. Отклонения любой из функций от 25 до 50 ед. говорят 
о том, что данный человек склонен к немотивированным эмоциональным срывам. Если хоть одна функция 
отклонена от 50 ед. и выше, это свидетельствует о том, что человек имеет невротические реакции.

4. Оценивается качественная характеристика функций мозга. Если функция положительная - то она 
избыточна. Если она отрицательна - то она избирательна.

Восприятие избыточно. Это говорит о том, что человеку необходима дополнительная информация для 
понимания различных ситуаций.

Восприятие избирательно. Это говорит о том, что человек пользуется недостаточным количеством 
информации в повседневной жизни.

Воображение избыточно. Это говорит о том, что у человека преобладает синтетическое воображение.

Воображение избирательно - у человека преобладает творческое воображение, он хорошо воспринимает и 
преобразует  информацию.

Ассоциативное мышление и память избыточны - у человека хорошие способности к механическому 
запоминанию.

Ассоциативное мышление и память избирательны. Человек склонен к ассоциативному или комбинаторному 
запоминанию.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка функций мозга с помощью виртуального сканирования - это определение отклонения восприятия 
информации, обработки информации, анализа информации и скорости обработки информации от 
эволюционной и индивидуальной нормы. При этом любая из функций может быть как ниже, так и выше 
нормы. В зависимости от величины отклонения изменения функций могут вести к патологической 
стимуляции, возбуждению, торможению или параличу электрохимических процессов мозга. Кроме того, 
выявляется так называемая доминирующая функция - это та функция мозга, которая наименее отклонена. 
Необходимо также понимать, что преобладание той или иной функции мозга эволюционно характерно для 
определенных возрастных периодов: 

Преобладание восприятия информации - до 14 лет, 
Преобладание обработки информации -15 - 30 лет,
Преобладание анализа информации - 31 - 50 лет, 
Преобладание скорости обработки информации - от 51 года. 

Если в результате изменения соотношения функций доминанты меняются, мы видим, как старики впадают 
в детство, а молодые люди становятся стариками по образу мышления. И это еще не самые плохие 
примеры. 

Смена доминирующей функции может также происходить в результате профессиональной деятельности: 

- рабочие специальности- восприятие;
- люди творческого труда - воображение;
- служащие - ассоциативное мышление; 
- управленцы - функция принятия решений. 

Преобладание функций может изменяться и по многим другим причинам (а чаще всего так и происходит), 
из-за изменения отношений внешней и внутренней среды жизнедеятельности человека. 

При этом преобладание функции не следует понимать как то, что другие функции отсутствуют. Они 
естественно действуют, но как обеспечивающие доминирующую. 
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

А. ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Восприятие и передача информации. Прежде всего эта функция относится к восприятию мира. Даже, так 
называемые, “нормальные” людин е всегда различают все цвета, воспринимают все звуковые тона или 
испытывают во всей полноте вкусовые, обонятельные и осязательные ощущения. Это - основные каналы 
общения с окружающим миром, который большинство людей воспринимает как реальность. Интересно 
отметить, что хотя в прошлом наблюдатели и считали восприятие окружающего абсолютно необходимым 
условием нормальности, вместе с тем не существовало ни одного определения того, как, собственно, это 
делается. Для того, чтобы воспринимать реальность в настоящем времени, человек должен получать ее по 
коммуникационным каналам, используемым в повседневной жизни. И только с помощью виртуальной 
реальности можно провести точную количественную оценку нарушений восприятия. 

- Отклонения функции восприятия в сторону превышения, говорит о том, что человеку постоянно необходима 
излишне избыточная информация для восприятия различных ситуаций. То есть для того, чтобы понять 
стихотворение, например, такой человек вынужден многократно его повторять. В результате возникает 
перегрузка воспринимающей системы (сенсорных рецепторов - зрение, слух и др.), для передачи информации 
мозгу задействуется большее количество нервных путей. 

- Снижение функции восприятия свидетельствует о постоянной нехватке информации, поступающей в мозг и 
необходимой для работы других функций (воображения, памяти и др.). В этом случае нехватка информации 
(возникающая из - за нарушенной функции, а не потому, что информации мало), приводит к ощущению 
избытка данных. Например, для того, что бы понять что -то, такому человеку требуются достаточно скудные 
данные. Как правило все дальнейшие выводы и действия неполны и неадекватны. 

Человек строит свой мир на скудной базе. 

Если функция восприятия является доминирующей (то есть наименее отклонена или вообще не отклонена по 
сравнению с другими функциями), то такой человек живет ощущениями - это нормально для ребенка, но 
совершенно неприемлемо для ряда профессий. Так, например, если человек работает на руководящей 
должности и имеет функцию восприятия, как доминирующую, ему необходимо пройти коррекционный курс 
виртуального сканирования. 

Если этого не сделать, то нарастающие внешние и внутренние проблемы неминуемо приведут к серьезным 
нарушениям жизнедеятельности. 
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Б. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Воображение. Ваши возможности - в вашем же воображении, этой мастерской ума. Оно способно 
преобразовывать интеллектуальную энергию в свершения идей, замыслов и благосостояние. Функция 
проявляется в виде синтетического и творческого воображения. 

С помощью синтетического воображения человек складывает уже известные концепции, идеи и замыслы в 
новые комбинации. Эта функция ничего не создает, хотя широко используется при обобщении наблюдений, а 
также в образовании. Ей обязано своим появлением большинство изобретений. 

Посредством творческого воображения подсознание воспринимает и преобразует все основные или новые 
идеи, входит в контакт с подсознанием других людей. Творческое воображение работает автоматически. Но 
для его действия необходимы сильные положительные эмоции. Великие деятели бизнеса, промышленности и 
финансов, великие художники, музыканты, поэты и писатели стали таковыми благодаря великолепно развитому 
творческому воображению. 

При бездействии воображение чахнет, но не умирает. Чем больше воображение используется, тем эффективней 
его работа. 

- Отклонение функции воображения в сторону повышения говорит о том, что человек работает с так 
называемыми избыточными образами. Образ (матрица, сигнал) - это отображение какой - то ситуации в 
мыслительных кодах. При повышении функции сигналы перегружены, т.е. имеются дублирующие, 
перекрестные матрицы в принципе не нужные мозгу. Функция воображения замедлена по времени и мало 
продуктивна. Образование новых матриц затруднено, человек становится все менее способен продуцировать 
яркие, новые мысли. В таких случаях люди жалуются на отсутствие вдохновения. Если повышенное 
воображение сочетается с пониженным восприятием, результатом являются заболевания сенсорных систем 
(слуха, зрения). 

- Снижение функции воображения свидетельствует об обедненных образах. Человек не может обобщать, плохо 
дается освоение новых знаний. Таким людям присуща особенность “думать ни о чем”. 

Если воображение является доминирующей функцией, то это очень хорошо для людей творческих профессий, 
а в других случаях желательна коррекция. Например, если руководитель увлечен творчеством, то делом часто 
руководит не он. 
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

Эта функция обеспечивает возможность почувствовать раздражители, которые имели место в прошлом. 
Восприятие настоящего - это одна сторона реальности. Однако, если человек не может смотреть в лицо 
прошлому, это означает, что он неправильно воспринимает действительность. 

Ассоциации дают возможность просмотра движущихся картин и ощущений, записанных ранее. Человек 
проводит аналогии с прошлыми выводами и проблемами. 

Ассоциативные сопоставления оказывают большую помощь в учебе, исследовательской деятельности, 
повседневной жизни. 

- Отклонение функции в сторону увеличения приводит к хранению, как правило, большого количества 
ненужной информации, не использующейся для деятельности данного человека. Его мозг перегружен тем, что 
никогда не понадобится масса различных деталей, вроде отрывочных, ни с чем не связанных, сведений. 
Поиск необходимых данных затруднен. Много времени уходит на “ненужное копание”. Такие люди много 
времени тратят на пустяковые проблемы. 

- Уменьшение функции ассоциативного мышления и памяти приводит к тому, что информации в банках памяти 
хранится мало, поиск беден. Такие люди часто жалуются, что ничего не помнят. 

Если эта функция является доминирующей, то это идеально для служащего. 

Руководитель в этом случае большинство своего времени тратит на поиск подобных ситуаций, нежели на их 
решение. 
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Г. СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Сегодня полагают, что решение возникающих ситуаций человеком связано с формированием в управляющей 
системе - мозге - специфической подвижной информационной модели. “Модель потребного будущего” -самый 
верхний уровень иерархической системы управления, его матрица, ведущая программа. Эта программа не 
имеет жесткого характера, она динамична и подвижна, потому что организм постоянно сталкивается с 
непредвиденными препятствиями, которые сталкивают его с пути, намеченного ведущей программой. 

А препятствия нельзя преодолеть посредством коррекционных импульсов, направленных на восстановление 
плана поведения. И вот тогда на помощь организму приходит поставляемая органами чувств информация, 
которая служит сигналом для перестройки самой модели, программы. Диапазон перестройки исключительно 
велик - от незначительных коррективов до глубокой реорганизации и принятия новой программы.

 Модифицированная или новая программа и осуществляет дальнейшее корректирование поведенческого акта. 
При этом изменения программы и корректировка поведения происходят “на ходу”, без прекращения активной 
жизнедеятельности организма. 

- Если функция принятия решений повышена, то требует задействования мозгом большего, чем это 
необходимо, количества нервных связей. Передачи повторяющихся сигналов. Такой человек часто повторяет 
одно и тоже, думая, что этим он убеждает собеседника. 

- При снижении функции - задействуется недостаточное количество связей, передаваемый сигнал неполон, 
принятое решение, как правило, мало что решает. 

При доминировании функции принятия решений руководитель отлично справляется со своей работой. Но, если 
такой человек является рабочим, служащим или творческой личностью, то он пытается постоянно всеми 
руководить, не умея этого делать. 
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СИГНАЛЫ (КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, НОЗОЛОГИЯ)

Синие сигналы. Состояние внутренней среды. Показатель психологических (генетических) возможностей 
личности (органа) сопротивляться внешнему воздействию. Свидетельствуют о наследованных проблемах. 

Красные сигналы. Показатель изменений, в результате внешних воздействий. Они появляются, когда 
собственные механизмы подавления не справляются. Свидетельствуют о наличии приобретенных 
патологических качеств (процессов).
Низкий уровень: до 7 ед.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ФИЛЬМЫ (ПАТТЕРНЫ, МОРФОЛОГИЯ)

Морфологическая картина органов периодически изменяется в ту или иную сторону у всех без исключения 
людей. Это естественное течение жизни и старения организма, а также результат процессов, полученных по 
наследству. С течением времени (или при заболевании), компенсаторные возможности организма все более 
слабеют, а изменения становятся все устойчивее и определеннее.

Морфологические изменения, имеющие периодический характер: зеленый маркер – маркер другого цвета –
зеленый маркер.

Морфологические изменения, имеющие стойкий характер: зеленый маркер – маркер другого цвета.

Варианты маркеров для картин морфологических изменений.

Зеленый маркер. Нормальное состояние.

Красный маркер. Количество кровеносных сосудов на ед. ткани увеличено. Картина характерна при 
воспалительных процессах.

Фиолетовый маркер. Количество сосудов на ед. ткани уменьшено. Картина характерна при склеротических 
процессах, инфарктах, инсультах и т.п.

Голубой маркер. Функция ускорена. Картина характерна для процессов, где на первый план выступают 
функциональные изменения, дискинезии и т. п.

Белый маркер. Функция замедлена. Картина характерна для процессов, где на первый план выступают 
функциональные изменения, дискинезии и т. п.

Синий маркер. Количество молодых клеток выше необходимого. Картина характерна при новообразованиях. 
При этом надо помнить, что у каждого человека всегда, в 2 –3 органах, имеются периодические смещения 
баланса в сторону увеличения количества молодых клеток.

Желтый маркер. Количество старых клеток выше необходимого. Картина свидетельствует о снижении 
функциональных и адаптивных возможностей органа.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СИТУАЦИИ (ПАТТЕРНЫ, МОРФОЛОГИЯ), СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ “КОНТРОЛЬ”

Морфологические изменения периодичны. Сигналы только синие. Комфортное состояние органа. 
Наследственные процессы имеются, но не проявляется. Собственные механизмы подавления справляются с 
негативными факторами внешней среды.

Морфологические изменения периодичны. Есть красные сигналы. Синие сигналы выше красных. Признак 
того, что собственные механизмы подавления плохо справляются с агрессией внешней среды.

Морфологические е изменения периодичны. Красные сигналы выше синих. Проблема. Морфология 
удерживается в физиологических границах. Собственные механизмы подавления не справляются с 
агрессией внешней среды.

Морфологические изменения периодичны. Только красные сигналы. Проблема. Морфология удерживается 
в физиологических границах. Собственные механизмы подавления внешней агрессии на пределе.

Морфологические изменения постоянны. Синие сигналы. Проблема. Морфология изменена. Проявляются 
наследственные заболевания. Признак аномалии развития.

Морфологические изменения постоянны. Есть красные сигналы. Синие выше красных. Проблема. 
Морфология изменена. Собственные механизмы подавления плохо справляются с агрессией внешней среды. 
Первые признаки заболевания.

Морфологические изменения постоянны. Красные сигналы выше синих. Заболевание. Морфология 
изменена. Собственные механизмы подавления не справляются  агрессией внешней среды.

Морфологические изменения постоянны. Только красные сигналы. Заболевание.  Морфология изменена. 
Собственные механизмы подавления агрессии внешней среды не действуют. 

Учитывайте это при лечении.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СИТУАЦИИ (ЛИЧНОСТЬ), СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ “КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ”

Сигналы только синие. Комфортное состояние личности. Наследственные процессы имеются, но не 
проявляется. Собственные механизмы подавления справляются с негативными факторами внешней среды.

Есть красные сигналы. Синие сигналы выше красных. Признак того, что собственные механизмы подавления 
плохо справляются с агрессией внешней среды.

Красные сигналы выше синих. Проблема. Собственные механизмы подавления не справляются с агрессией 
внешней среды. Признаки неадекватного поведения.

Только красные сигналы. Картина периодична (при вечерней и утренней диагностике)  Проблема. Изменение 
личности. Собственные механизмы подавления не справляются  агрессией внешней среды. Поведение 
«неадекватное как правило».  

Изменения качеств личности постоянны. Только красные сигналы. Заболевание. Нарастающая частота 
аффектов Личность стабильно изменена  Собственные механизмы подавления агрессии внешней среды не 
действуют. 

Учитывайте это при лечении.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОЦЕНКА ГОМЕОСТАЗИСА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Функциональные системы, обеспечивающие гомеостазис. В нижней рамке (желтым цветом) указаны органы, 
составляющие ту или иную функциональную систему. В данном случае раскрыта функциональная система, 
поддерживающая оптимальный клеточный состав крови.
Через «summary» определяется дестабилизирующая функциональная система. Указывается ее функция 
(пояснение под кадром фильма), в плане того, что эти измененные параметры отрицательно влияют на 
гомеостазис.

Через «summary» определяется орган, играющий основную роль в изменениях функциональной 
дестабилизирующей системы. Определяются характер (наследственные или приобретенные) Показывается их 
стабильность (возвратность).

Дается возможность последовательного «прохода» по списку функциональных систем в «summary». 
Показывается роль каждой в изменениях гомеостазиса. При необходимости раскрывается их состав и функция.

ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ.

Оценивается состояние физиологических систем. Определяется система, находящаяся в худшем состоянии (по 
состоянию морфологии и характеру гистограммы). Это та система, которая преимущественно отрицательно 
влияет на состояние внутренней среды. 

ЗАТЕМ ОЦЕНИВАЕТСЯ СОСТОЯНИЕ КАЖДОГО ОРГАНА.

ДЛЯ ЭТОГО:
Последовательно просматривается каждый орган. Определяется характер комплексов (наследственные или 
приобретенные) и их паттернов (описание под гистограммой или описание при наведении курсора на цветной 
столбик, или область «стрелки»).

Оцените состояние морфологии. Обратите особое внимание на органы, имеющие «невозвратную» 
морфологию. Покажите изменения деятельности органа (читайте пояснение под кадром фильма).
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХО-ОНКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

Выберите органы с синим маркером (молодые клетки). 

Еще раз просмотрите их. Определи, какие изменения (наследственные или приобретенные) лежат в основе 
процесса. 
Если морфология стойкая, назначайте повторное обследование через 7-10 дней. Если картина повторяется - 
добейтесь качественного осмотра у хорошего онколога.
Если морфология «возвратная», рекомендуйте наблюдение за этими органами не менее 1 раза в год. 

Признаки нарушения «лимита Хейфлика»:
Характеризуются  наличием красных сигналов, несоответствием возрастных критериев, отсутствием 
выраженной системы в связях;

Признаки появления факторов роста:
 Органов с  синим маркером более 3.

Признаки появления ферментов, разрушающих компоненты соединительной ткани и сосудов:
Устойчивое появление в связях системы «Кровь и периферические сосуды»;

Признаки изменения иннервации тканей:
Устойчивое появление в связях системы «Периферическая нервная система», «Спинной мозг»;

Если у человека организм справляется с процессами старения, морфологическая картина всегда «возвратна».

Если у человека организм справляется с процессами старения, на гистограмме только синие сигналы – 
свидетельство компенсаторных возможностей, наследственно обусловленных.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Зайдите в «просмотр органов». Посчитайте количество красных стрелок. Соотнесите это с возрастными 
критериями, выбрав соответствующий пример из первых шести пациентов в регистратуре. Эти примеры всегда 
имеются на момент поставки системы клиенту. Или пользуйтесь данными, полученными при обучении.
Если количество органов, имеющих стойкие морфологические изменения, превышает допустимые возрастные 
границы – это говорит о активизации процессов биологического старения организма.

Возрастные особенности (такие люди считают себя в общем здоровыми).
До 20 лет. Морфологические изменения периодичны. Синие сигналы. 

До 30 лет. Морфологические изменения периодичны. Редкие красные сигналы. Их уровень менее 5 ед. Они 
всегда меньше синих.

До 40 лет. 8-10 органов имеют стойкие морфологические изменения.

До 50 лет. 7-13 органов имеют стойкие морфологические изменения.

После 50 лет.11-19 органов имеют стойкие морфологические изменения.

До 70 лет. 15-25 органов имеют стойкие морфологические изменения.

От 70 лет. 21-29 органов имеют стойкие морфологические изменения.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СВЯЗИ. Определите органы, стоящие первыми в списках. Эти органы, во главе с головным мозгом составляют 
ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ. 

СВЯЗИ
Это нетипичная психофизическая система, определяющая и поддерживающая развитие дискомфортных 
состояний и заболеваний у данного пациента. Являясь достаточно стабильной, функциональная 
патологическая система представляет собой организацию дизадаптивного значения. Ее деятельность не 
соответствует потребностям организма, зачастую подавляя механизмы компенсации и выздоровления.

Получаемые на системе «Странник» данные трактует специалист (психолог, врач-психолог), прошедший 
необходимую подготовку.
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ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества диагностики (клавиша «контроль»). 
Блок предназначен для контроля качества диагностики. снабжен системой самообучения, что обеспечивает 
автоматическую настройку диагностических модулей в максимально эффективном режиме.

В случаях, когда вас не устраивают получаемые диагнозы, используйте блок контроля качества. Там, в 
соответствующих кабинетах, удалите те диагнозы, с которыми вы не согласны. При этом укажите критерии, на 
основании которых вы подвергаете сомнению работу системы. 

Критерии выберите из предлагаемого перечня: 
- личное мнение (мнение консилиума),
- клинические данные,
- лаборатория,
- биопсия,
- рентгеновское исследование,
- ультразвуковое исследование,
- компьютерная томография,
- ядерный магнитный резонанс,
- эндоскопия,
- данные хирургической операции,
- данные патологоанатомического исследования.

Полученные сведения  анализируются, после чего необходимые уточнения вносятся в диагностические 
модули.  Ответственность, при внесении критериев, полностью лежит на специалисте, работающем с системой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ВНОСИТЕ НЕ ПРОВЕРЕННЫХ ДАННЫХ. 
Если вы допустили такую ошибку, переустановите программу.

Отчет (отдается на руки пациенту).
В отчете даются только гистограммы. Как правило, этого достаточно, так как пациент уже получил полную 
информацию о состоянии своего здоровья от врача. Тем не менее, при необходимости, в отчет можно добавить 
и распечатанные фрагменты фильмов.
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ТЕРАПИЯ (ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ)

Для терапии  использована технология Signal Therapy (ST). Позволяя предельно точно определять режим 
лечения в пространственно-временном и спектральном интервале, технология ST открывает новые 
перспективы для взаимодействия видимого диапазона света и живой ткани. В результате создается 
возможность позитивного влияния на биологическую ткань, приводя к ее перестройке, вплоть до получения 
желаемого продукта жизнедеятельности.
ST позволяет осуществлять высокоизбирательные, селективные фотопроцессы, для которых характерна точная 
локализация, индивидуальная дозированность и абсолютная стерильность.
По эффективности ST является технологией, с которой имеет смысл начинать лечение любого заболевания 
(дискомфортного состояния), подключая другие методы по необходимости.

Работа с Signal Therapy (в том числе на удаленном компьютере).
Определение дозы коррекции.
Коррекция функциональной патологической системы.
Коррекция дестабилизирующей функциональной системы.
Коррекция по выбору. 

Коррекция  проводится с помощью Signal Therapy.
Signal Therapy - индивидуально вычисляемый набор электромагнитных волн, подающийся с экрана 
компьютера в виде изменяющихся цветовых оттенков, и формирующий адекватную реакцию организма на 
объективную реальность.
Signal Therapy - это исключительно точный вариант цветотерапии работы подсознания (бессознательного). В 
Signal Therapy используется весьма сложный расчет, в котором по результатам диагностики вычисляется 
персональная биологическая модель пациента. Затем определяется необходимый курс цветового воздействия. 
Количество применяемых цветовых оттенков - более 16000000. Фактически, реализуется следующий механизм 
воздействия на организм: фотон света с заданными параметрами - глаз - нейрон - сигнал управления на 
заданный орган. Параметры цвета вычисляются в обратной последовательности. Определив по диагностике 
имеющиеся проблемы в органе, определяются характеристики управляющего сигнала. Кроме цвета, в Signal
Therapy индивидуально вычисляется частота пульсации (пульсирующий цветовой набор) и длительность 
воздействия (дозу).

Коррекцию можно отпускать на любом компьютере. При этом на компьютер пациента устанавливается 
небольшая программа. Человеку, прошедшему диагностику,  вычисляется необходимый курс, который в виде 
файла пересылается на компьютер. Установив его в программу коррекции, можно начинать курс. Каждому 
пациенту вычисляется индивидуальный, рассчитанный только для  него курс коррекции.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА КОРРЕКЦИИ
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ТЕРАПИЯ (ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ)

Signal Therapy - наиболее перспективный метод коррекции, направленный на восстановление регуляторных 
возможностей организма.

При использовании этой технологии коррекции, кроме необходимых локальных, всегда наблюдаются 
следующие общие эффекты:

1. Увеличивается абсолютное количество лимфоцитов, растет содержание эритроцитов крови. Увеличивается 
максимальное потребление кислорода организмом, улучшается снабжение сердца кислородом. Растет 
активность амилазы слюны, повышается секреция желудочного сока. Растет содержание ферментов в соке 
поджелудочной железы, нормализуется абсорбция жирных кислот в кишечнике, улучшается моторная 
функция толстого кишечника. Повышается способность печени противостоять вредным веществам. 
Увеличивается в крови содержание тироксина, увеличивается содержание бета - клеток поджелудочной 
железы. Повышается содержание половых гормонов у мужчин. У женщин - увеличивается секреция 
эстрогенов. Улучшается концентрационная функция почек, уменьшается жировая инфильтрация роговой 
оболочки глаз. Улучшаются слух, зрение, обоняние. Кожа становится более эластичной. Замедляется процесс 
остеопороза костей. Уменьшается количество жировых отложений в нейронах мозга. Улучшается восприятие, 
внимание, память, эмоциональная устойчивость.

2. Нормализуется обмен веществ и энергии, как следствие увеличивается образование внутренней воды. Это 
происходит за счет активного окисления жиров.  При этом отмечается характерное увеличение суточного 
объема выведения жидкости организмом.

3. Торможение процессов биологического старения, которое выражается в уменьшении признаков старения - 
седых волос, роста волос в необычных местах, старческой пигментации кожи. Повышается работоспособность, 
сексуальная привлекательность, репродуктивность, нормализуется сон, происходит стабилизация жизненных 
функций.
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ТЕРАПИЯ (ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ)

Определение индивидуальной дозы коррекции имеет принципиальное значение и определяет общий успех 
процесса. Необходимость индивидуального определения дозы определяется следующими причинами:

1.Мы работаем с системами фоторегуляции.
2.Отличительными чертами этих систем является высокая фоточувствительность. 
3.Эффект является триггерным и проявляется лишь в узком диапазоне частот и длительности коррекции (пики 
чувствительности). Триггерный эффект: организм скачкообразно переключается по сигналу извне в требуемое 
состояние.
4.При прочих равных условиях, эффект зависит от времени сеанса коррекции (доза за сеанс) и общего 
количества сеансов (доза за курс).
5.Степень фоточувствительность сильно варьирует от возраста и пола. В частности, женщинам, как правило, 
для «выхода на пик», требуется большая, чем мужчинам, доза коррекции за сеанс и за курс.
6.Цветокоррекция - это поглощение невысокой энергии квантов видимого света. Приводит к фотохимической 
реакции с участием возбужденных молекул и последующим включением в процесс нейронов и дальнейшему 
развитию соответствующих нейрохимических реакций.
7.На разных пиках чувствительности изменяется не столько степень проявления эффекта у отдельных 
нейронов, сколько количество (доля) нейронов реагирующих данным образом. Причем на разных пиках 
наблюдается разная степень проявления желаемой реакции.

Возможные для использования блоки цветокоррекции.

Блок для поддержки оптимального клеточного состава крови. 
Блок обеспечения оптимального объема циркулирующей крови.
Блок поддержки оптимального уровня РН. Состоит из курсов:
Блок для поддержки оптимального уровня осмотического давления. 
Блок  для поддержки оптимального количества глюкозы в крови. 
Блок для поддержки оптимального уровня кровяного давления.
Блок для поддержки оптимальных величин дыхательных показателей. 
Блок для поддержки оптимальных показателей пищеварения.
Блок для поддержки оптимальной температуры тела. 
Блок для поддержки оптимального уровня выделения. 
Блок для поддержки оптимальных половых функций. 
Блок для поддержки оптимальной локомоции, коммуникаций, манипуляций. 
Блок для поддержки оптимального режима сна.  
Блок по проблеме «Лишний вес». 
Блок по проблеме « Биологическое старение». 
Блок для восстановления естественный потенции. 
Блок защиты от физических поражающих факторов. 
Блок защиты от химических поражающих факторов. 
Блок защиты от биологических поражающих факторов. 
Блок защиты от психоэмоциональных поражающих факторов. 
Поорганная терапия. 
Волновая терапия. 

ДОЗА И БЛОКИ КОРРЕКЦИИ
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ТЕРАПИЯ (ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ)

Рекомендуйте терапию, назначая цветолечение на функциональную патологическую систему. Затем работайте
по необходимости.
Помните, что цветотерапия на «Страннике», в большинстве случаев, не требует дополнения химическими 
препаратами.
При сочетании с лекарственными средствами уменьшайте их дозу и увеличивайте интервал между приемом. 
Эффект «влияния цветотерапии на дозу лекарственного вещества».

Доза цветокоррекции прямо зависит от результатов проведенной пациентом диагностики. 
По сути, уровень дозы является косвенным свидетельством адекватности работы подсознания 
(бессознательного) в ответ на воздействие внешней среды, т.е. чем меньше процент цветокоррекции, тем 
адекватнее мозг “работает” с внешней средой и, как следствие, тем более стабильно “работает” весь организм 
(обеспечивается гомеостазис).

Но в ряде случаев пациент  может не корректно (не внимательно) проходить диагностику - это так же приводит 
к увеличению дозы. Это ложная доза. Как правило, доза, превышающая 150 процентов, наблюдается у 
пациентов с выраженными патологическими изменениями.

Поэтому рекомендуем:

- если доза превышает 100 процентов, проведите еще раз диагностику, повторно объяснив пациенту, что от 
него требуется. Если при повторной диагностике Вы вновь получите дозу более 100 процентов - назначайте ее, 
при этом, объяснив пациенту, что время сеанса лечения может занимать от 40 до 60 минут. При  дозировках 
более 100 процентов, в случае явной непереносимости (т.е. пациент не может выдержать время сеанса: 
возникает чувство гнева, явной раздражительности, истерические реакции и т. п.) проведите повторную 
диагностику. Затем пересчитайте терапевтический блок или курс на дозировку 75 процентов, независимо от 
того какая доза была получена ранее при диагностике.

P. S. Данная справка касается только тех пациентов, у которых доза цветокоррекции превышает 100 процентов.

Стабильно высокая доза терапии, сочетающаяся с явной непереносимостью лечения, говорит о неадекватности 
работы мозга с окружающей средой.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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ВЫВОДЫ

1. Подсознание (бессознательное) накапливает и хранит информацию о клетках, тканях, внутренних органах, 
системах, представляя ее в виде матриц (сигналов, образов).

2. Эта информация всегда отражает не только проблемы отдельного органа, но и его связи с другими 
органами, тканями, системами, организмом, внутренней и внешней средой. 

3. Подсознание (бессознательное), всегда имеет сведения о любых изменениях, происходящих в организме 
человека и выраженных в различных отношениях матриц.

4. Подсознание (бессознательное) управляет деятельностью организма человека, приводя работу его 
органов, систем и тканей в соответствие с имеющейся в ней информацией.

5. Система Странник позволяет получать информацию на любом уровне работы бессознательного, изменять 
эту информацию и позитивно влиять на состояние органов, систем, тканей, организма.

6. При этом виртуальное сканирование всегда учитывает тончайшие, индивидуальные особенности каждого 
пациента, просто в использовании и абсолютно безопасно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Странник – это неинвазивная, безмедикаментозная технология, которая позволяет быстро, с недоступной 
ранее широтой и точностью, определить состояние работы бессознательного, обеспечивая в результате 
принципиально новые, эффективные возможности коррекции  с беспрецедентной селективностью 
вмешательства.

Признано Академией медицинских наук СССР. Технология “Странник” (за рубежом имеет название 
“Виртуальный сканер” - Virtual Scanner Software) основана на закономерности биологического ответа на 
волновое воздействие, Материалы заседания Президиума СО АМН СССР (протокол №11 от 4.12.1985г.).

Признано Министерством здравоохранения РФ. “Странник” соответствует всем медицинским показателям и 
требованиям НТД (протокол №27-11/02-6э экспертиза программных средств и баз данных МЗ РФ). 
“Странник” признан лучшей оздоровительной технологией (отраслевая программа Министерства 
Здравоохранения РФ “Охрана и укрепление здоровья на 2003-2010 годы”).

Соответствие государственным нормам: “Странник” соответствует требованиям Государственных стандартов 
ГОСТ 28195-89 (табл. 1 п.2.3.3), ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93 (п. 7.2.2), ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 
(Прил.А., п. А.2.1, А.2.3), ГОСТ Р ИСО 9127-94 (п. 6.3-6.5), ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.208-78, ГОСТ 19.502-78 
(р. 6-7). Протокол испытаний №1/2002 от 14. 01.2002 (код ОКП 50 8000) Система сертификации ГОСТ Р.

Эффективность применения в  области психологии. Признано Государственным Комитетом РФ по 
физической культуре спорту и туризму. Отчет о научно-исследовательской работе ГНИИ СОТ СПб им П.Ф. 
Лесгафта от 15.08\2002

Правообладание: свидетельство об официальной регистрации программы РФ №980696.

 “Странник” является программным обеспечением для оказания психологических услуг и не требует 
лицензирования и специальных разрешений для использования. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности, ст. 12.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Восприятие (приём информации)- психический познавательный процесс, заключающийся в целостном 
отражении в психики человека непосредственно воздействующих на его органы чувств- вещей,  предметов 
явлений в целом, а не отдельных сторон, как при ощущении.

Воображение (обработка информации) - психический познавательный процесс, в результате которого 
создаются новые образы, идеи, программируются ситуации и их возможное развитие на основе имеющихся 
представлений, знаний, накопленного опыта, а порой и при отсутствии необходимой полноты знаний в данном  
вопросе, области.

Память (формирование образа) - психический познавательный процесс, заключающийся в запоминании, 
сохранении и в последующем возможном воспроизведении в сфере сознания или в процессе деятельности 
того, что человек делал, переживал, воспринимал.

Принятие решений (применение образа)– система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий 
(физических и психических), проявляющаяся в способности самостоятельно принимать ответственные 
решения и активно, целеустремленно действовать в целях их выполнения в разнообразных ситуациях.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ:

Желание – амбиции, переживания, одна из форм проявления направленности личности, характеризующаяся 
стремлением к достижению какой цели. Но порой недостаточной осознанностью  причин такого стремления.

Вера – вера в себя, совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. 

Решение – качество личности, черта характера, проявляющаяся в способности самостоятельно принимать 
ответственные решения и активно, целеустремленно действовать в целях их выполнения в разных ситуациях.

Апатия – психическое состояние, вызванное нервным истощением организма и проявляющегося в потере 
интереса, безразличии к окружающему, падении активности психики. Апатия может быть результатом 
длительных физических и психических перегрузок, а также воздействия мощного стрессора, фурстратора 
(аварии, катастрофы).

Сила – форма психического отражения действительности, позволяющая личности, преодолевать препятствия, 
достигать субъективно поставленной цели, дающая человеку регулировать свои действия и психологические 
процессы, реализовать способность к волевой регуляции.

Реализм – объективное и  субъективное отражение мира человека. Реализм – это явление психики и сознания. 
Дереализация – неадекватное отражение окружающей среды. 

Этика – индивидуальная, устойчивая форма коммуникативного поведения человека, проявляющаяся в любых 
условиях его взаимодействия с окружающими. Внутренние запреты и разрешения ЭГО.
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Логика – рациональная, познавательная деятельность личности, характеризующаяся использованием понятий, 
категорий, логических конструкций, обобщении, в результате чего создаются новые образы, идеи и выводы. 
Установление в имеющемся материале смысловых связей. Основные формы логики: понятие, суждение, 
умозаключение.

Зависть – психическое переживание, возникающее при активации потребности, когда чьи либо реальные или 
воображаемые преимущества  воспринимаются как угроза ценности своего «Я», и сопровождающиеся 
негативными эмоциями

Самовнушение (аутосуггестия) – процесс внушения, направленный субъектом на самого себя с целью 
саморегуляции, самовоспитания, средство самоорганизации личности заключающееся в сознательном 
использовании личностью возможности влияния второй сигнальной системы на психические и даже 
физиологические процессы в организме.

Специальные знания – имеющаяся информация об окружающем и внутреннем мире человека, 
зафиксированная в его сознании и бессознательном. Способности, которые дают возможность быстро и 
качественно адаптироваться.  
Специальные знания – это возможности и перспективы выживания человека в экстремальных или измененных 
жизненных ситуациях. Важно умение перевести знание структуру текущей деятельности.

Воображение – психический познавательный процесс, в результате которого создаются новые образы, идеи, 
программируются ситуации и их возможное развития на основе имеющихся представлений, знаний, 
накопленного опыта, а порой и при отсутствии необходимых знаний в данном вопросе.  

Планирование – предвидение тенденции развития событий, на основе чего можно осознанно планировать 
реально выполнимые действия. Рассмотрение прошлого развития, анализ настоящей ситуации, и постановка 
реальных задач на будущее. 

Настойчивость – волевое качество личности, проявляющееся в решительности, целеустремленности при 
осуществлении деятельности по достижению намеченной цели, в преодолении трудностей и препятствий. 
Нецелесообразная, бессмысленная настойчивость превращается в упрямство.

Сексуальность (либидо-влечение, желание, страсть, стремление) – психическая энергия, в результате 
которой лежит сексуальная потребность, она трансформируется в сфере бессознательного в различные виды 
психической активности (преимущественно в психическую энергию, скрытую в бессознательную)

Интеллект (познание, понимание, рассудок) – относительно устойчивая структура способностей, в основе 
которой лежат, как сознательные так и бессознательные процессы, обеспечивающие переработку 
разнокачественной информации и осознанную оценку ее. 

Страх – психическое состояние, связанное с выраженным проявлением астенических чувств – тревоги, 
беспокойства и других в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и 
направленное на источник действительный или воображаемой опасности.



ПРИЛОЖЕНИЕ
32

Боязнь болезни – болезненное состояние психики личности, характеризующееся необоснованным страхом за 
свое здоровье и саму жизнь. 

Боязнь смерти – напряжение между осознанием неизбежности смерти и желанием вечной жизни. 

Страх старости – психотравмирующий фактор боязни ожидаемых изменений в жизни. Страх перед будущим. 

Неудача любви – барьер, стоящий на пути к достижению цели, вызывающий состояние тревожности. 

Страх нищеты – боязнь дефицита чего- либо для нормальной жизнедеятельности личности или социальной 
общности.

Боязнь критики – зависимость от мнения социума. Повышенная чувствительность к оценке своей личности, 
своих возможностей, качеств и места среди других людей. 

Высокомерие – преувеличенное чувство собственного достоинства. Необоснованный снобизм.

Враждебность – негативное отношение к другим людям, стремление к насильственным действиям по 
отношению к ним. Форма снятия внутреннего напряжения. 

Возмущение – реакция на несоответствие чего-либо своим взглядам и требованиям, претензии.

Ярость – внутренне состояние накопленой агрессии, бывает обращенное на себя. 

Готовность к ссоре – готовность к разрешению внутреннего и внешнего конфликта, готовность к изменению 
ситуации. 

Интерес к другим людям – потребность человека в установлении, сохранении и упрочнении положительных 
отношений с окружающими людьми, обогащение друг друга через общие интересы.

Безразличие – потеря активности психики, падение интереса к окружающему. 

Энергичность – реализация потенциала человека, использование таланта, способностей, возможностей, 
координация усилий, саморегуляция.

Инициатива – деятельность личности под воздействием мотиваций. В качестве мотива могут выступать 
инстинкты, влечения.  

Предпринимательство – практическая деятельность по достижению целей, приносящих доход (бизнес, 
налаживание производства).

Чувственность – особая форма отражения психикой окружающего мира, отношения личности к 
окружающему, проявляющаяся в социально-обусловленных переживаниях, активизирующих (стенические) 
или тормозящих (астенические) деятельность. 
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Практичность – материальная, чувственно предметная, целеполагающая деятельность человека, имеющая 
своим содержанием преобразование природных и социальных объектов и являющаяся основой развития 
человеческого общества.

Склонность к анализу – характеризуется использованием в мышлении логических конструкций, понятий, 
категорий, обобщений. 

Чувствительность – сфера индивидуальной психики, характеризуется смутным, интуитивным отражением 
действительности, часто на уровне предчувствия. Внезапное, логически выводимое понимание сущности 
явлений, ситуаций, решения проблем – ИНСАЙТ. 

Практичность – продуктивное взаимодействие личности с окружающей средой, когда хорошо учитываются 
собственные интересы.

Общительность - черта характера личности, выражающая потребность и способность человека к общению, 
контактам с другими людьми, установления с ними взаимопонимания.

Коммуникабельность – умение человека устанавливать и сохранять эмоционально положительные, 
дружеские, приятельские отношения с другими людьми. 

Деловитость – деятельность практическая и теоретическая, заключающаяся в мотивационном достижении 
поставленной цели познания или преобразования объектов. 

Уважение к другому – способность к состраданию, порядочности, тактичности, терпимости, эмпатии. 

Порядочность – нравственное поведение, основанное на морали социальных порядков. 

Постоянство – сложившийся динамический стереотип, способ поведения, который при определенной 
ситуации приобретает силу потребности. Включает в себя мировоззрение, внутренние убеждения. 

Доверие – внутреннее расположение, положительное эмоциональное восприятие человека человеком. 

Стабильность – совокупность социальных, физических и психологических условий, в которых находится 
личность. Субъективное и объективное ощущение в защищенности, любви. 

Преданность – сложившийся динамический стереотип, способ поведения, возможность осуществления 
которого в определенной ситуации приобретает силу потребности. 

Фантазия – теоретическое мышление, базирующееся на создании образов и действий, не существующих в 
настоящее время. Продукт воображения, в котором выражаются сокровенные, нередко нереальные, 
несбыточные желания, мечты возвышенного плана. 

Общественное сознание –  включает в себя: философское, политическое, экономическое, нравственное, 
эстетическое, правовое, религиозное сознание личности в сфере духовной жизни общества. 



ПРИЛОЖЕНИЕ
34

Нечестность – черта личности, выражающаяся в социальной защите «Я» путем сознательного искажения 
действительного положения вещей, стремлении дать ложную информацию о фактическом положении дела. 
Оценка конкретных проявлений нечестности возможна при условии правильного понимания мотивов и причин 
этого явления. 

Мстительность – эмоционально окрашенные действия или мысли, выражающиеся в проявлении 
враждебности, негативных чувств по отношению к другим людям.

Алчность – социально и биологически обусловленная черта личности, предопределяющая поведение в 
социальной и природной среде.

Вульгарность – качество личности, способствующее отрицательному восприятию себя, способность 
производить отрицательное впечатление своим внешним видом, манерами, поведением. 

Злость –  процесс, агрессивное состояние личности, возникающее в ответ на какую либо воздействие. 

Чревоугодие – норма или превышение нормы физиологической и психологической потребности человека в 
еде. 

Расточительность – неадекватная оценка личности своих возможностей, несоответствующая объективному 
положению человека. 

Расовые предрассудки (усвоенная некритически, без размышления) – установка, выступающая в форме 
суеверия и предубеждения, препятствующая адекватному восприятию той или иной национальности.  

Половые извращения – социально и биологически обусловленное качество личности. Половые извращения, 
развивающиеся в условиях, затрудняющих удовлетворение половой потребности, целесообразно переводить, 
трансформировать, сублимировать в другие виды энергии – через спорт, активную профессиональную 
деятельность…

Гордость – представление индивида о себе и своих качествах, сопряженное с их высокой оценкой. 

Смелость – качество личности, проявляющееся в бесстрашии, повышенной активности в опасных ситуациях, 
способность рисковать собой ради достижения цели.


