
Тест - тренинг на психологическую гармонию с окружающими 

 Каждый человек чувствует себя психологически гармонично и стабильно, уверенно и комфортно, 

если он является частью большого стабильного процесса. И если человек имеет четкую функцию такого 

участия в этом большом процессе. 

 Отсутствие для человека такого стабильного Большого Процесса и отсутствие функции 

УЧАСТНИКА этого процесса создает для человека психологические сложности, дезориентацию и потерю 

уверенности в своих решениях. 

 Попробуйте по таблице (смотрите  ниже) по каждому пункту определить наличие такого Внешнего 

Большого Процесса, который помогает вам сформировать гармоничное психологическое состояние. Если 

такого состояния нет, если такого Внешнего Большого Процесса нет, если ваших функций в таком Процессе 

нет, то вам стоит проанализировать причины такого вашего положения и наметить план выхода из такого 

сложного психологического состояния. 

Тематическое направление для 
самостоятельного теста-

тренинга 

Наличие Внешнего Большого 
Процесса по этой теме - 

направлению 

Анализ причин отсутствие 
вашего полноценного участия в 

этом Внешнем Большом 
Процессе 

Уровень вашей 
профессиональной 
квалификации 

Есть ли у вас люди или компании 
для Сравнения вашего уровня 
профессионализма с ними?  

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

 Ваша готовность вести 
монотонные, детальные и 
утомительные рабочие 
процессы 

Требует ли Внешняя 
необходимость такой организации 
вашей работы (бизнеса)? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Личные отношения Ваши Личные отношения с кем-то 
базируются на стабильности и 
гармонии? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Дружеские отношения Ваши дружеские отношения с кем-
то основаны на уверенных общих 
интересах или нет? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваш Авторитет в коллективе 
или на рынке вашего бизнеса 

Ваш Авторитет стабилен и 
основан на уровне вашего 
профессионализма и умении 
общаться с людьми? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Уровень вашего финансового 
положения 

У вас есть уже накопленный 
капитал, и вы просто боитесь его 
потерять? Или вы пытаетесь 
сформировать такой капитал? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваш ПЛАН расходования 
полученных вами финансов от 
работы или бизнеса 

Вы хотите тратить на себя лично 
много и каждый день? Или у вас 
есть более масштабных 
социальный план расходования 
финансов? 

Если вы уже много заработали 
и хотите тратить много только 
на себя, то Внешние условия 
могут «блокировать» вам 
новые финансовые доходы, 
потому что сейчас общество 
Перенасыщено лишними 
финансами без гармоничного 
расхода этих финансов. 
Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваша коммуникабельность в 
общении 

Вы четко понимаете психологию 
других людей и учитываете это в 
общении? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваша Дипломатичность и 
умение организовать 
переговоры и другое общение 

Вы дипломатичны, корректны, 
конкретны, умеете организовать 
переговоры и другое общение? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваше умение формировать и 
вести документы 

Вы умеете вести оборот 
документов, как требует Внешняя 
необходимость? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваше умение учитывать 
внешние условия и 
особенности других людей 

Вы четко понимаете свое 
положение в обществе, 
коллективе? У вас есть четкая 
функция такого участия? Вы 
адекватно реагируете на решения 

Если вы хотите «построить» нечто 
свое и обособленное от общества 
и коллектива, то вам необходимо 
четко понимать ваши функции в 
таком положении. Иначе вас 



коллектива, общества? вообще не будут воспринимать 
как часть общества, коллектива. 
Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваше умение планировать и 
вести текущие дела 

Вы умеете планировать и вести 
дела с учетом Внешних условий? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

Ваше умение понимать самих 
себя, вашу собственную 
психологию, ваши цели и 
задачи, ваши методы в 
общении, работе и бизнесе 

Вы хорошо знаете себя лично? 
Вы знаете свою психологию, свои 
желания, свои цели и задачи? 
Или вы всегда подстраиваетесь 
под Внешние условия, но с учетом 
своих интересов? Есть БАЛАНС 
такого взаимодействия? 

Если это для вас сложный вопрос, 
сделайте анализ такой ситуации 

 

   

Выделенный канал видео-семинаров:    https://www.youtube.com/channel/UC5HwgC2CaEszP7jSdGv0GYw 

Научно-Популярный видеоканал:   https://www.youtube.com/channel/UCI0RTyMeWrUOL9M-jYXM5Og 

Сайт на русском языке - http://analytical-technologies.com/home-rus/  

Сайт – Форум: https://ic-rcs.analytical-technologies.com/  

Сайт Холдингового Центра (вставить ссылку в поисковую строку Браузера):  

  https://holding-center.analytical-technologies.com/     
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