Прогноз на 17 марта 2020

7 день второй декады месяца помогает увидеть новые перспективы развития
отношений в коллективе.Важно осознать сегодня свои место и роль в коллективах,
которые у вас есть. Подумать, что нужно сделать, чтобы стать ценным членом
коллектива и обрести надежность.

Осознанно проявите внимание к тем, с кем сегодня вы встретитесь, постарайтесь
услышать каждого, понять его точку зрения и стать полезными друг другу. Помните,
любой человек, оказавшийся рядом с вами, не случаен. Энергии дня помогут понять
человека и почувствовать высший смысл вашей встречи.

Актуально для развития: при достижении цели в деятельности стремитесь к четкому
пониманию того, какими ресурсами вы обладаете и как при этом их более эффективно
использовать, особенно в коллективах.

Сегодня легко проявить интуицию и творчество, сложнее будет с проявлением
нестандартности и новизны как в делах, так и в отношениях.

Энергии активности и волевого аспекта достаточно для успешного ведения дел. Для
поддержания отношений актуально осознанно управлять своими эмоциями, учиться
согласованию и ответственности за выбранный участок в общем деле или проекте.

План взаимодействия проявлен гармоничным аспектом энергий, поэтому смело
планируйте новые встречи, вносите новизну и проявляйте нестандартный подход в
своих коллективах, так как данный период благоприятен для эффективного
накопления этого опыта. Углубляйте отношения, проявляйте большую степень
открытости, доверия, приятия людей и ситуаций. Творчески подходите к управлению
делами и отношениями. Тренируйте интуицию и чувство меры.

Проявляйте навыки предприимчивости и коммуникабельности для установления
перспективных связей. Быстрота реакции поможет сегодня быть эффективными в
выполнении намеченного, а дела плодотворными.
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Учитывая некоторое ослабление внутренней концентрации, следует к различным
публичным выступлениям подготовиться заранее и более тщательно. Образовательный
процесс тоже потребует сегодня большего напряжения и внутренней собранности.

Проявляя лидерские качества, постарайтесь, чтобы ваши энергии были созидательными
и радостными для ваших близких, родных и коллег.

Удачи в дне и творческой реализации планов!

Прогноз составлен с помощью методологии Международной Научной Школы
Универсологии сотрудником межкафедральной команды «Земной навигатор Института
Универсального управления Ковалень Татьяной.
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