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Основные возможности и направления применения методик 

 

Карьера: 

- Правильный выбор профессии. 

- Правильная схема обучения. 

- Правильный карьерный рост. 

- Общение в коллективе. 

- Социальная программа. 

- Профессиональная программа. 

- Умение вовремя выйти из коллектива ради своих целей. 

- Трудолюбие. 

- Терпение. 

- Готовность выполнять рутинную работу. 

- Умение работать с документами. 

- Правильный режим нагрузок Работа – Отдых. 

- Умение восстанавливать свои силы. 

- Умение НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ в работе. 

- Умение противостоять стрессам. 

 

 

Личные отношения: 

- Правильная оценка партнера при знакомстве. 

- Анализ совместимости общей и по годам с учетом периодов совместной жизни. 

- Правильный выбор периода создания семьи. 

- Правильный выбор периода рождения детей. 

- Умение учитывать в общении особенности Личного Биологического Года супругов. 



- Правильное воспитание детей с учетом персональных биоритмов. 

- Правильное общение с родственниками с учетом персональных биоритмов. 

 

Здоровье: 

- Правильная оценка своего физического и психологического потенциала. 

- Учет периодов вероятных перегрузок. 

- Умение предупреждать заболевания по природным и персональным биоритмам. 

- Умение проводить профилактику своего здоровья. 

- Умение проводить курсы лечения. 

- Организация правильного питания с учетом биоритмов. 

- правильный прием лекарственных препаратов с учетом персональных и природных биоритмов. 

 

Финансы: 

- Анализ ваших финансовых возможностей по периодам жизни. 

- Расчет финансовой эффективности по годам, по месяцам, по неделям и по дням. 

- Расчет ваших Персональных финансовых Кодов по периодам жизни и по годам. 

- Анализа вашего профессионализма дял зарабатывания денег. 

- Анализ вашего профессионализма дял сохраненяи заработанных денег. 

- Расчет ваших имущественных потенциалов по движимости и недвижимости. 

- Расчет проблемных ситуация и финансовых рисков. 

 

Безопасность в работе и на транспорте: 

- Расчет рисков проявления опасных ситуаций по годам, по месяцам и по дням, а также по часам 

при поездках. 

- Расчет совместимости вас с тарнспортным средством. 

- Расчет риска для самого трнанспортного средства. 

- Расчет степени риска по природным биоритмам – Графики аварийности в соответствии с 

природным Геофизическим резонансом, то есть с Графиками ВЫБРОСА природнйо энергии. 

- Расчет риска вашего рабочего места. 

- Расчет риска при вашем отказе от индивидуальных средств защиты на рабочем месте. 
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