Прогноз на 8 ноября 2019

Солнце находится в Созвездии Скорпиона, нам по-прежнему даются энергии для
построения многогранных коллективных отношений, объединенных общей целью, в
которых возможно наиболее эффективное развитие каждого человека с учетом его
места и роли.

8-й день первой декады месяца так же стимулирует нас к коллективной, командной
работе при согласовании личных интересов с коллективными с позиции общего
блага, что позволит осуществить задачу месяца.

День несет устойчивость, обеспеченность ресурсами, стимулирует к управлению
обстоятельствами жизни, дается энергия для реализации планов, проявления
лидерских качеств, сегодня легко брать ответственность 111.

Яркий эмоциональный настрой и выразительность 22222 способствуют яркому
выражению чувств, позитивному настрою на отношения и созданию незабываемой
атмосферы в коллективе.

Сегодня в дне недостаток энергии волевого начала для получения результата,
оперативного планирования. Компенсируйте эту энергию за счет планирования дня,
удерживайте внимание на большей цели: семьи, коллектива, предприятия,
руководствуясь интересами большей системы. Уделите внимание доработке уже
существующих планов (нет 3).

Настроенность на реформы и нововведения в социальной сфере 44(44) может
способствовать взрывному проявлению чувств и эмоций и приводить к конфликтным
ситуациям в социуме, желанию решить все трудности «революционным путем».

Избегайте резкого проявления негативных эмоций и чувств, управляйте ими! Вспомните,
что преобразования лучше начинать с изменения самого себя… Хорошо
запланировать кадровое обучение и переподготовку, осваивая новые формы работы.
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Старайтесь выстраивать глубокие отношения для понимания происходящего и
толерантно относиться к чужому мнению (нет 5). Сегодня есть трудность в
творческом самовыражении, трудно согласовать интересы сторон и найти оптимальное
решение (нет 6). Прислушайтесь к мнению окружающих и будьте увереннее в себе.

Сегодня есть трудность для создания условий, необходимых для эффективной
деятельности, проявляйте гибкость при изменении ситуаций в дне, обращайте
внимание на детали (нет 7).

Согласовывая личные и общие планы 8(8), опираясь на прошлый опыт свой и
сотрудников, развивайте и улучшайте в вашей деятельности уже имеющиеся
взаимосвязи, стройте стратегию вашей деятельности на будущее 9.

Успешной интеграции в сегодняшнем дне вокруг общей цели!

Прогноз составлен с помощью методологии Международной Научной Школы
Универсологии сотрудником межкафедральной команды "Земной навигатор" Института
Универсального Управления Международной Научной Школы Универсологии Мариной
Лямцевой.
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