Поделюсь анализом собственных результатов теста.
Как это было:

Для обдумывания бал дан аж целый “ДЕНЬ ТИШИНЫ” (без
телефонов и активного общения с другими). Некоторые участники,
так называемые экс патриоты (иностранцы), в случае обнаружения
деструктивности, имели право в будущем совершить
горизонтальное перемещение в компании. Я к их числу не
относился, но было над чем задуматься.
Во-первых: лично у меня было 2 минуса. Работа шла вразрез с
моими принципами: я хотел заниматься развитием людей, а не их
спаиванием ☺). И 6 лет температура моего тела составляла 37, 5
градусов, что особо не мешало, но и не радовало.
А во-вторых: представляете, я вспомнил, что шел в западные
компании с установкой «Занять за 3 года руководительскую
позицию», я её занял и стал победителем конкурса SuperStar, но
забыл сделать апгрейд картинки мира, т.е. анализа своих желаний и
возможностей и уже ВОСЬМОЙ год двигался по-инерции…

Решения и их последствия.
1.Было принято решение уйти из компании и заняться
своим бизнесом.
Полгода подбирали заместителя: подходящих не было,
но в конце года мы договорились о расторжении
контракта и… начиная со следующего дня, О ЧУДО ☺)
температура нормализовалась! За одну ночь! Вот тут я
понял всю мощь нашего подсознательного и влияние его
на нашу жизнь и здоровье (хотя закончил мед.
университет).
2. Последствия:
Проще жить не стало…
Но, ОДНОЗНАЧНО, стало интересней. И это стало
«точкой отсчёта» изучения связи состояния с
результатами деятельности.

Правильность подхода моих работодателей (англичан) к
состоянию своих ТОПов я осознал и понял немного позже,
уже обучаясь у Виктора Константиновича Толкачёва (автора
системно-векторной психологии), сказавшего просто и ясно:

«СОЗИДАЕМОЕ – есть портрет СОЗИДАТЕЛЯ».
Поэтому, предлагаю вам
внимательнее отнестись к следующему материалу, чтобы
иметь возможность создавать
гармоничными свою жизнь и
дела.

В китайских трактатах тысячелетней давности уже изучалась
взаимосвязь процесса управления (получение предсказуемого
результата) с волей человека и его состоянием.
Рекомендовалось приступать к предсказуемым изменениям,
находясь в состоянии творческой игры, которая способна
преобразовывать происходящее, не разрушая и не нарушая
естественного хода вещей.
Определяли 5 видов игр в человеческих сообществах:
исследовательские, образовательные, коммуникационные
(общения), творческие и управленческие.
Последовательность развития событий описана так:
1. Состояние автора 2. Узор обстоятельств 3. Результат дела.
Гармоничное состояние формирует благоприятные
обстоятельства, которые, в свою очередь, способствуют
успешной реализации задуманного.

Проще говоря, под состоянием сегодня можно понимать
здоровье человека, которое имеет следующее официальное
определение данное (Всемирной организацией здравоохранения
- В О З / W H O - World Health Organization)

Здоровье - является состоянием полного

физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов.

На сегодняшний день их (способов) огромное количество и
каждый имеет свое объяснение и подтверждение.
В данном курсе мы с вами изучим и опробуем в действии те,
которые очень информативны, несмотря на простоту:
усовершенствованный В.М. Элькиным цветовой тест М.
Люшера. (вы его уже заполнили), а ключи к нему вы скачаете
в данном курсе;

Символьный тест В.К. Толкачева (описания фигур вы так же
увидите в дополнительных материалах).
Кинезиологическое тестирование (посмотрите в
прикрепленном видео к данному модулю);
Аюрведический тест на определения типа своей личности.

1. Потеря связи сознания с телом.
С шести летнего возраста у нас начинают
доминировать левополушарные программы
(рациональные), а деятельность правого
полушария (творческого) постепенно
затухает. В результате взрослому человеку
непросто понять, что ОН действительно
хочет, какие у него действительно
существуют потребности, и какими
способами можно восстановить эту связь.

2. Игнорирование развития врожденного
функционально –ролевого предназначения и,
соответствующего ему, природного
инструментария.
Не зря говорят:
«Каждый человек имеет талант, надо только
понять КАКОЙ?»
Незнание себя, часто приводит человека к
тому, что он всю жизнь занимается не своим
делом.
Да, вся наша жизнь – Игра… Игра в прятки с
самим собой..

3. ИГНОРИРОВАНИЕ естественных законов
природы.
Гераклит: «Я всему учился у природы»
Питер Друкер: «Не надо пытаться себя
изменить – это вряд ли удастся. Лучше
займитесь своим самосовершенствованием».

4. НЕОСОЗНАННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ.
Играя в чужие игры, тяжелее выиграть.
Играя не свои роли, невозможно себя
развить.
Выигрывает тот, кто сам задаёт правила.

Ни одна из выше перечисленных причин не
обходится без коммуникаций.
И одна из самых интересных коммуникаций
– это, конечно же, налаживание связи с
самим собой. И лучше найти с ним общий
язык и подружиться.

1.

Приведение из «эмоционального минуса»
в эмоционально нулевое состояние
наблюдателя.

«Хорошо, когда тебе плохо,
подумать о хорошем!..
Но в том-то вся и проблема,
что, когда тебе плохо,
трудно думать о хорошем...»

В данной ситуации рекомендуется восстанавливаться через
действия и упражнения. Думанием уже делу не помочь. Роли не
поменять, так как переход возможен в состоянии
энергетического избытка, а их в данном положении дефицит.
Упражнения для самовосстановления вы узнаете прочитав книгу
Алиева «Стресс-трамплин» (в доп. Материалах) и посмотрев
видео с Полуниным и Алиевым по ссылкам:
http://stress.su/videoblog/zvezda-samoregulyatsii - Звезда
Саморегуляции.
https://www.youtube.com/watch?v=KMMaR2mpO-M – интервью с
Полуниным после семинара Небесная Механика.
P.S.: И главное предупреждение.
ВРЕДЕН не сам СТРЕСС, а мысль о том, что стресс вреден!
Умелое использование стресса, поможет перейти на
уровень Ясности и Наблюдателя.
После просмотра переходите к следующей
Презентации

