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Вам не кажется, что восприятие «плазмы», как некоего телевизионного экрана,
висящего где-нибудь на видном месте, и представляющего собой современный вариант
мультимедийной иконы – это старо и скучно?
В конце концов, если человек создан по
образу и подобию божьему, то боги явно не такие уж лежебоки, а очень даже
труженики, соответственно, и предметам их культа также следует быть очень даже
полезными вещами.

Решение вопросов практической личностной идентификации и коррекции с
использованием мультимедийных средств.

Ну, а если кроме шуток, то нам явно пора перейти к широкому использованию в своём
обиходе бытовых плазменных поверхностей. Которые будут покрывать всё, что угодно.
Как и, конечно же, будут информативными и многофункциональными, сплошь и рядом
подключенными к, разного рода, коммуникационным сетям. Это будет удобно, а заодно и
красиво. А главное, создаст очень серьезные возможности и перспективы в плане
личностных раскрытий людей. Так как, имея в своём распоряжении окружающий
антураж, выполненный из мультимедийных экранов, любой человек сможет несравнимо
более эффективно создавать для себя наиболее подходящую именно ему атмосферу
жизни.

А это важно и даже очень. По сути, это ключевая проблема в жизни любого
индивидуума, относящегося к нашему земному сообществу. Просто потому, что пока он
не разобрался в своих желаниях, не осознал наиболее ключевые из них, не ощутил себя,
по сути, их проявлением, и понял, что ему очень надо в них реализоваться, весьма
сложно считать его личностью, по крайней мере, полноценной. Ведь, данный
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представитель нашего с вами почти семи миллиардного социума в любой момент может
вдруг чего-то захотеть, причем, всерьез, после чего спорить с этим существом будет, во
многом, бесполезно. То есть, потом вы, конечно, можете сетовать и уповать на то, что
мол, как же так, мы же думали, что он или она…, а оказалось, что это не так…, но этого
не может быть…., и т.д. и т.п. Однако, всё это будет, во многом, и бессмысленно, и
разрушительной, ведь, речь пойдет о том, что вы станете совершать откровенное
насилие над той или иной личностью.

Человек – это желания. Индивидуальность – это набор стремлений. И если в нём
имеется некий результирующий вектор каких-то определенных намерений, от одной
мысли о практической реализации которых их носитель заходится, чуть ли не в экстазе,
то вам не надо с этим спорить. Вам надо думать, как это использовать. А если вы хотите
откорректировать данное ходячее проявление практической психологии, её структуру, а
значит, фактически, структуру её желаний, то вам обязательно следует предложить
такому человеку заняться выращиванием новых стремлений в чем ему, конечно же, надо
обязательно посодействовать. В противном случае, вам не стоит даже пытаться лезть в
душу какого бы то ни было представителя земной цивилизации существ, именующих себя
«людьми разумными».

Окружающая обстановка, как продолжение и отражение вашего сознания, а
заодно и провокация его раскрытия.

В общем, для всех каждого из нас очень важно иметь условия, в которых мы сможем
раскрыться в своих желаниях наиболее полно и ярко. Просто для того, что бы понять,
кто мы такие. Ведь, с практической точки зрения, ответ на этот вопрос сводится к
выявлению того, чего мы хотим. Чего мы реально сильно желаем, всё больше отдаваясь
любому такому стремлению, начиная всё сильнее ощущать прилив оргазмических
ощущений, норовящих нас захлестнуть, разразившись апогеем экстаза.

И всё это не больше и не меньше, как, просто-напросто, путь банальной базовой
личностной идентификации. Который способен нам дать исходный материал для
использования и (или) коррекции того или иного индивидуума с целью его или её
наиболее оптимального применения на благо общества, а заодно и в целях построения
личного полезного и красивого бытия (в простонародье счастья) данного конкретно
взятого землянина.
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При этом, следует заметить, что в этом деле очень важно наличие подходящей
обстановки, атмосферы, которую можно менять и так, и этак, провоцируя погруженного
в неё человека на наиболее яркие реакции. И конечно, важно, что бы всё это
происходило при его личном и непосредственном участии, а иначе, шансы на успех
данного предприятия будут весьма похожи на попытку быстренько выиграть, например,
в национальную лотерею. Как и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять очень
серьезную полезность и перспективность использования в данном контексте бытовых
плазменных панелей – мультимедийных инструментов, способных очень сильно нам всем
помочь в плане создания наиболее интересных индивидуально-личностных пространств,
всерьез способствующих нашему психологическому раскрепощению, высвобождению
скрытых в нас желаний и амбиций.
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