
                        “…Что может быть практичнее хорошей теории!..» 

         

О б щ и е     п о я с н е н и я    к    р а с ч е т а м 

Данные расчеты являются анализом общих тенденций Ваших напряжений и Вашей активности для Вас и 

не могут быть использованы безоговорочно и в полном объеме для принятия  Вами важных  и окончательных 

решений.  Данные расчеты являются ТОЛЬКО основанием для определения сложных аспектов в Вашей жизни для 

их последующего детального изучения Вами.  Для составления точного прогноза-анализа событий в Вашем 

будущем необходимо иметь данные на конкретные события,  без наличия которых точные расчеты провести 

невозможно.  

 Если у Вас возникли вопросы или сомнения, то Вам необходимо обратиться к разработчику данных 

расчетов, а не принимать самостоятельные решения. Разработчик данных расчетов не несет  ответственности за 

неправильно понятые расчеты и тем более за ошибочные действия на основе этих расчетов. Если Вы хотите 

точного совпадения прогнозов с реальными событиями, то тогда Вам следует выполнять ТОЧНО указания 

прогноза и рекомендаций. Но так как это практически не возможно, то прогноз и рекомендации следует 

воспринимать только как подсказку для принятия Вами Ваших собственных решений.  

  Расчеты сформированы в соответствии с научной теорией «Энергетические ритмы Природы», 

основа которых  состоит в изучении процессов ФИЗИКИ Земли. Данная теория базируется на методиках 

«Закономерности Развития Событий», а не на мистике, эзотерике или на мифологических аспектах жизни 

человека. Методики могут быть формализованы до уровня компьютерных программ и представлены в виде 

программ обучения. Методики созданы на основе многолетних  исследований событий и процессов. 

                                       

   Общая Персональная Карта Напряжений 

     Персональные Коды  

           

                                                      Конфиденциально 

Исходные данные для расчета:    

             

 

 Что такое Персональные Коды: 

 Это логические «формулы» важных процессов в жизни человека. Это ваши природные 

особенности, которые БЛОКИРУЮРТ или УСКОРЯЮТ важные процессы вокруг вас и с вами. Эти 

«формулы» определяют во многом ход развития событий, мысли и желания человека. Эти Коды 

«притягивают» или «отталкивают» важные события и создают особенные условия. Код определяют 

ваши природные данные. Код определяют ваши мысли и поступки. Если вы что-то хотите изменить в 

себе, то сначала вам надо изменить свои Коды, иначе ваши старания будут напрасны, потому что ваши 

Коды будут сдерживать ваши устремления. Ваши мыли будут устремлены куда-то ВВЕРХ, а ваша 

природа /Коды/ будут тянуть вас ВНИЗ. 

 Коды могут меняться с изменением функционального назначения периодов жизни человека. 

 Зная Коды, можно далеко заранее планировать дела, процессы и отношения. 

   



 На физическом «плане» Коды – это ваши Биологические ЧАСТОТЫ, ваша природная ОСНОВА, 

от которой вы «отталкиваетесь» в принятии важных решений. Коды меняют свою «напряженность» и 

«важность» по периодам жизни. В разные периоды вашей жизни, в разные годы, даже в разные месяцы 

и даже дни разные Коды могут усиливать свои функции или «замедлять» своё действие. 

 Коды в жизни человека «диктуют» проявление важных событий. Меняются Коды – меняются 

события. Для ИЗМЕНЕНИЯ таких Кодов вы сами должны изменить себя, понять свои недостатки, свои 

особенности, научиться ими управлять. Для более детального управления своими Кодами вам 

рекомендуется вести УЧЕТ проявления этих Кодов в реальных событиях (это будет понятно не сразу, с 

годами, но Коды вам и даются на всю жизнь, чтобы постепенно начинать их учитывать). 

 

 

 

 

Код Периода жизни – Это 6-8 лет. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Желания – Это ваше первое желание при появлении чего-то нового. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код самоорганизованности – Насколько вы можете себя организовать. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Цели в жизни – Что вы ставите перед собой в виде цели. 

Особенности 

Кода 

 

Ваши Персональные Коды жизни  обязывают вас познать самих себя, и 

«подсказывают» вам важные тенденции в каждый период вашей 

жизни 



Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код места проживания – Характеристика вашего дома. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Места работы – Особенности места работы. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код интеллекта – Скорость и глубина мышления. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код масштабности – Желание ОХВАТА событий. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код финансов – Что сдерживает или что усиливает решение финансовых задач. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 



 

Код коммуникабельности – Общительность. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Личных отношений – Личные отношения в быту и по работе. 

 ЛЮБОЕ Внешнее событие есть «указание» на присутствие какого-то процесса в 

вашей собственной жизни. В этом стоит разобраться и учитывать такой процесс.  

 

       

В  …………  году вы………………..  

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Отношения к законам – Ваше понимание законов и следование им. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Трудолюбия – Отношение к монотонному труду. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации  

Проявление Внешних 

событий, как «возврат» 

вашего «излучения» 

Ваше  «излучение» 

Ваше  «излучение» 

Ваше «излучение» 



по улучшению 

Кода 

 

Код Агрессивности – Методы реакции на события. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Терпения. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Семейных отношений – Что усиливает и что сдерживает семейные отношения. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код детей – Ваше отношение к детям. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Социальной программы – Как вы себя видите в коллективе и в обществе. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 



Код Профессиональной программы – Ваш профессионализм и причины удач и неудач в работе. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код программы Внутреннего роста – Умение найти себя. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Контроля над Азартом – Умение управлять своими эмоциями и желаниями. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Управления нагрузками «Работа – Отдых» - Умение правильно отдыхать. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

 

Коды ОПАСНОСТИ: 

Код РОКОВОЙ опасности – Это расположенность к попаданию в неизбежные, роковые, «начертанные 

Судьбой» опасные события. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 



Код «созданной» вами физической ОПАСНОСТИ. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код «созданной» вами психологической  ОПАСНОСТИ. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код попадания в сложные ситуации в работе и в общении. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

 

Код «Чувства страха». 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Конфликтности. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

 



Код АЗАРТА – насколько вы поддаетесь Азарту. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

Код Здоровья. 

Особенности 

Кода 

 

Рекомендации 

по улучшению 

Кода 

 

 

 

 При анализе, сопровождении или при составлении самостоятельно  прогнозов для себя лично 

вам следует учитывать возможность использования ДВУХ методов – Дедукции и Индукции: 

- Дедукция – «движение» информации от ОБЩЕГО к ЧАСТНОМУ.  

Например, вы хотите узнать, почему у вас или у кого-то в работе с вами происходят необычные 

события. Тогда вы начинаете «движение» аналитических размышлений по данному вопросу от ОБЩЕГО 

(то, что вам известно) к «детализации». Тогда вы можете много интересного узнать о ком-то, о себе 

самой и т.д. Это особенно полезно делать, если вы «получили» ИЗВНЕ неожиданную и важную 

«подсказку». Тогда из ОБОЩАЮЩЕЙ информации по этой «подсказке» вы можете аналитически 

«дойти» до конкретных событий, до деталей. 

 

- Индукция – «движение» информации от ЧАСТНОГО к ОБЩЕМУ. 

Например, вы хотите узнать ПРИЧИНУ и ТЕНДЕНЦИИ, ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ (то есть – ОБОЩЕНИЕ 

процессов), почему у вас или у кого-то в работе с вами происходят необычные события. Иначе говоря, к 

ЧЕМУ приведут те или иные разрозненные, отдельные события в жизни Клиента или у вас лично. Тогда 

вы начинаете «движение» аналитических размышлений по данному вопросу от ЧАСТНОГО (то, что вам 

известно по конкретным событиям) к «ОБОЩЕНИЮ». Тогда вы можете много интересного узнать о 

целях и перспективных тенденциях Клиента, о себе самой на перспективу. Это особенно полезно 

делать, если вы «зафиксировали» текущий процесс - «подсказку», который указывает вам на 

перспективу. Тогда из ЧАСТНЫХ событий и ЧАСТНОЙ информации по этой «подсказке» вы можете 

аналитически «дойти» до ОБОБЩАЮЩИХ событий в перспективе «программных» лет. 

 

 

 

 



 

 

 

Для Вас лично можно рассчитать  Персональные Функции для каждой Недели и для каждого Дня и 

даже по ЧАСАМ в определённые важные дни – это отдельные уточненные расчеты для каждого 

выбранного Вами месяца.  

По каждому отдельному выбранному направлению можно сделать отдельный углубленный расчет при 

наличии уточняющих фактов и событий. Это относится к работе и к личным отношениям, к любым другим 

направлениям для расчетов. 

ПРОГНОЗ – Это «знаки» Судьбы на Вашем пути движения по Вашей жизни для Вашего 

собственного наиболее правильного выбора Вами важного решения с минимальными потерями и с 

максимальным эффектом. 

 

 

 

Расчеты сформированы в соответствии с научно-практической, информационно-методической и 

образовательной программой «Кризисная психология» (НПИМОП «Крипси»).   Данная программа сформирована в 

соответствии и на основании Теории «Энергетические Ритмы Природы» («Закономерности Развития Событий»).  

Информационно:  

Методическая программа «Рост» - программа роста самосознания и управления своими решениями. 

Методические программы -  «Риск», «Системное управление проектами» (бизнес – сопровождение, 

подготовка Кризисных аналитиков и Кризисных управляющих), «Совместимость», «Сопровождение» (по 

текущим сложным событиям). 

Всего Вам самого наилучшего! 

Судьба задает нам РАМКИ (условия) событий, которые мы должны учитывать,  но всё остальное мы 

творим сами! 

                                            Мало понять мудрость – надо ещё уметь её применять! 

         vk.com/zam21com   

               Год создания Теории (Методик) - 1998                  

 


