Прогноз на 26 июня 2020

Шестой день третьей декады стимулирует к управлению жизнью с учетом соблюдения
иерархичности, а при планировании дня стараться согласовывать ценности свои и тех,
с кем сегодня сведут вас общие дела.

Задача дня- (32,14) учиться проявлять эмоциональную стабильность, а так же
обретение признания через эмоциональную открытость и доверие миру, преодолев
неуверенность и страхи в отношениях.

Начните день с бодрящих упражнений и со-настроенности на день, продумав
последовательность действий и заранее подобрав необходимые ресурсы.

Построим свой день в соответствии с универсальной динамикой поэтапного развития –
12 шагов к результату (модель №2):

Овен – в целеориентировании потребуется повышенная концентрация внимания и
контроль результативности в течение дня, чтобы не уклонится от выбранной цели и
завершить все запланированное –(3). Составьте заранее план.

Телец - рачительно отнеситесь к подбору ресурсов, их может оказаться не совсем
достаточно -9.

Близнецы - планирование действий может вызвать затруднения, используйте
универсальные модели и тайм - менеджмент. Утром в со-настройке смоделируйте
проведение запланированных встреч и переговоров. И не переживайте, если некоторые
встречи не состоятся, всему свое время (нет 7).

Рак – технологичность действий может пробуксовывать из-за проблем
межличностного согласования. Актуально обсудить функциональные обязанности
членов команды (любого коллектива) до начала выполнения задания - 222(2).
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Лев - энергии не совсем достаточно для оптимальной организации процесса
деятельности. Есть возможность получить опыт преодоления некоторой зависимости от
обстоятельств и нерешительности действий. Для этого возьмите ответственность за
свою часть в общем деле и проявите самостоятельность -11(1)

Дева - не расслабляйтесь, промежуточный контроль никто не отменял, мелочей в
процессе творения не бывает (нет 7). Проявите гибкость и дипломатичность в
отношениях.

Весы – диспетчирование и корректировку недочетов сегодня можно сделать
самостоятельно, но лучше привлечь для этого опытного специалиста -9.

Скорпион – может появиться возможность проявить себя в критической ситуации и в
объединении усилий команды, для большей эффективности доверьтесь помощи
иерархии и интуиции (нет 10, (3)).

Стрелец - используйте возможность совершить прорыв за рамки ранее достигнутого
результата, командная работа позволит накопить новый опыт -5.

Козерог - день благоволит согласованию действий и соблюдению системности во
взаимодействии, что позволит вам достичь ожидаемого результата .

Водолей – время для повышения имиджа предприятия и популяризации своего
продукта. Не упустите возможность яркой презентации, чтобы клиенты вас запомнили.
Полученный результат (новый опыт, материальные блага, перспективы новых
возможностей) желательно разделить между всеми и увидеть полезность каждого, так
как все служили на общее благо. Обменялись ведь не только опытом, но и ценностями.
Старайтесь быть более гибкими и дипломатичными в нестандартных ситуациях.

Рыбы – теперь извлекаем уроки. В конце дня при подведении итогов сделайте анализ.
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Это поможет увидеть целостность происходящих вокруг вас процессов и новую
перспективу развития и в отношениях и в делах.

Успехов нам на Пути!

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