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Энергия и ресурсное состояние 

руководителя. 

Авторский курс Ирины Несивкиной. 

Введение: 

Жизнь бежит все быстрее и быстрее. Ускорение приобретает все более агрессивный и 

ресурсозатратный  размах.  
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Как успеть состояться в своей жизни? Как реализоваться и реализовать свои способности, 

возможности, свой потенциал? Наконец, как быть счастливым? Не разрушить себя, 

проявить себя, проявить свою силу? Этот курс для Вас, кто готов управлять своим 

ресурсным состоянием. Кто готов управлять собой и другими.  

Курс позволяет разобраться в источниках накопления, приобретения и сохранения 

энергии и ресурсного состояния. 

Для руководителя - это одна из наиболее важных задач. Именно на него будет 

настраиваться и держать равнение вся компания. Именно он является эталоном и 

камертоном для своих сотрудников. И от того, как звучит руководитель, зависит масштаб 

и успех бизнеса, предприятия, компании. 

Глава 1.  Определение: Что есть энергия и что означает ресурсное состояние.  

Для начала, давайте разберемся в определениях. Из этой главы мы узнаем, что и какие 

факторы формируют ресурсное состояние. От чего оно зависит и как на него возможно 

влиять. 

Определение: 1.Энергия с греческого означает действие, деятельность, сила, мощь. И 

является единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой 

перехода движения материи из одних форм в другие.  

Интересно, что впервые слово «энергия» употребил Аристотель в своем трактате 

«Физика», однако там оно обозначало деятельность человека. 

2. Ресурсное состояние – наличие физических, душевных и духовных сил  и энергии для 

решения предстоящих задач. 

Из данного определения вытекает необходимость формировать и сохранять ресурсное 

состояние. В данном курсе мы рассмотрим источники ресурсов и правильное 

взаимодействие с ними, а также условия, при которых показатели энергии и ресурсного 

состояния могут быть высокими.  

На ресурсное состояние оказывают воздействия объективные и субъективные факторы. 

Объективные факторы те, которые являются данностью. Субъективные факторы те, 

которые зависят от Вас, Вашего намерения менять их, совершенствовать или не менять 

вообще.  И объективные и субъективные факторы могут меняться и компенсироваться.  

Именно от этого зависит вектор Вашего движения и скорость раскрытия, а также 

реализации Вашего потенциала.  

Объективные факторы:  

1.Убеждения, привычки, поведенческая модель, навыки, сформированные в детстве, в 

родительской и родовой матрице. Это некие программы, заложенные, чаще всего в 

детстве. Такие программы влияют  на ресурсное состояние, принятие решений, образ 

мыслей, мировоззрение, амбиции, вектор вашего движения, Ваши предпочтения и, 

собственно, Ваш потенциал. 
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2. Невротический цикл – страх, вина, жалость, приводящий к не успешности в 

деятельности и в личной жизни.  

Сейчас мы хотели бы подробнее остановиться на невротическом цикле. 

Невротический цикл. Страх. Вина и Жалость. 

Препятствием, к тому, чтобы быть успешнее, есть страх, вина и жалость. Это 

невротический цикл, в котором одна эмоция сменяет другую.  

Источники, причины, по которым человек испытывает к чему-то жалость, к чему-то страх, 

а к чему-то вину -  у каждого свои. Именно поэтому все успешные люди, преодолев этот 

невроз, и смогли стать успешными.  И именно поэтому все успешные очень похожи по 

своему поведению, по своим проявлениям, по тому, как они взаимодействуют с собой, с 

другими и миром. А неуспешные – каждый неуспешен по-своему. Они многообразны в 

своих заморочках, претензиях и примитивных суждениях. Невротический цикл, страх, 

вина и жалость формируются в детстве или еще раньше, передаются родовой матрицей, 

программой. Преодолеть и снять этот цикл можно двумя способами:  

1. Преодолеть этот цикл можно только путем становления результативным человеком, 

когда вы смогли  перейти  в другой уровень доходов. Вы преодолели невроз через 

собственное стремление, упорство, на желании, на силе намерения.  

2. Снять этот цикл специально разработанными программами и тогда движение к 

результатам станет легче. 

Именно этот невротический цикл стремится нас оторвать, отодвинуть от самого себя. 

Пугает одиночеством. И засоряет жизнь чужим и ненужным шумом, мишурой, отвлекая 

внимание от главного. От самого себя.   

Занимаясь сопровождением бизнеса, я обнаружила удивительную зависимость. 

Практически каждый клиент сам проводит параллель между страхами детства и теми 

страхами, которые сопровождают бизнес. Нет смысла лечить эти страхи здесь и сейчас, 

есть смысл устранять их из подсознания, там, в детстве, в той конкретной ситуации, когда 

они сформировались. Тоже самое необходимо проделать  с виной и жалостью. 

Субъективные факторы: 

1.Ближний круг. Те, кого мы допускаем до души. Подпускаем близко. Семья, друзья, 

любимые. 

2. Дальний круг. Взаимодействия с ними.  

3. Правила жизни, которые мы создаем. 

4. Сенситивность. (чувствительность) 

Подробно все эти факторы будут рассмотрены на протяжении всего курса. 

http://vse-life.ru/business/
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Выводы:  Из определения следует, что энергия - это сила мощь, а ресурсное состояние - 

это способность, ну или не способность эту силу, мощь удерживать и направлять для 

решения предстоящих задач, т.е. в деятельность. 

Что есть ресурсы и как с ними взаимодействовать мы рассмотрим в следующих главах.  

Глава 2 Классификация ресурсов. Здоровье. 

Из этой главы Вы узнаете что есть ресурсы. А также  мы подробно рассмотрим что нужно 

делать, а что не нужно делать, для того, чтоб Вы сохранили свой базовый ресурс, без 

которого все другое невозможно - это здоровье. 

Существует определённая классификация энергетических ресурсов человека. Она делится 

на следующие пункты 

  

                а) Здоровье. (Физиология. Психика. Система убеждений.) 

                б) Время.                      

                в) Люди. (Бизнес-это правильное отношение с людьми) 

                Г) Финансы.  

                Д) Информационный ресурс.  

 

В данной главе мы подробно остановимся на таком ресурсе как Здоровье. 

Физиология 

Очень важный аспект для руководителя является то, в какой он физической, 

физиологической форме. От чего зависит физиологическое здоровье, на что очень важно 

обращать внимание, как и когда диагностировать и профилактировать здоровье 

руководителю, обо всем этом и пойдет речь в этой главе.  

Физиология является индикатором, лакмусовой бумажкой, отражением всех других 

процессов в жизни человека. Меняя физиологическое состояние, мы влияем на все другие 

грани жизни, а меняя образ мысли, образ жизни, мы влияем на физиологию. 

Необходимым и главным условием здоровой физиологии является постоянное, 

непрерывное развитие. Развитие себя и деятельности. Самое эффективное развитие себя 

может осуществляться только через прикладную деятельность. Почему это так важно с 

точки зрения физиологических и энергетических ресурсов? Гормональное обеспечение 

цикла прохождения протекания заболевания от момента начала (запуска) до 

выздоровления устроено также, как гормональное обеспечение цикла развития. Только 

цикл заболевания проходит через поражение систем и поражение тканей, а цикл развития 

http://vse-life.ru/business/
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– без ущерба для здоровья. Когда человек добровольно развивается, ему некогда и 

незачем болеть.  

Для того, чтобы поддерживать организм в здоровом, энергетически ресурсном состоянии, 

необходимо 90% своего внимания в этом аспекте уделять на диагностику и 10% - на 

профилактику.  

В чем заключается диагностика и как ее выполнять. 

1. Генетическая предрасположенность. Выявляется очень простым образом, через 

опрос родителей и составления карты, чем болеют (ли) они, чем болели и от чего 

умерли бабушки, дедушки, пробабушки, продедушки по обеим линиям. Особенное 

внимание – бабушки, дедушки, т.к. мы наследуем генетические признаки через 

поколение. Это необходимо, чтобы установить, какие часто повторяющиеся 

заболевания были в роду. Таким образом выявляется генетическая 

предрасположенность к часто повторяющимся заболеваниям по роду, т.е. Ваша 

генетическая предрасположенность, связанная с Вашим историческим процессом. 

 

2. Сдать ДНК анализ-расшифровка генома. Вы получите свою природную, 

биологическую предрасположенность, на основе генетики. 

 

3. Переписать все свои болезни, которыми Вы болели в детстве.  

И на пересечении 3 множеств: историческое генетическое, биологическое генетическое, 

анамнез, вы получите зоны риска, которые в дальнейшем будете профилактировать, через 

правильно подобранный образ жизни и регулярную диагностику в зонах риска. 

4.  Затем собранную информацию вы накладываете на 4 болезни, которые приводят к 

необратимым процессам. Это инфаркт, инсульт, онкология, диабет.  Мы должны их 

исключить, наложив их на природную предрасположенность. 

5. После этого надо посмотреть на возрастные заболевания,  связанные с процессами 

старения организма. 

а) Дегидротация. (обезвоживание, сухость) 

б) Отсутствие гибкости. 

г) Замедление процессов метаболизма. (обменные процессы) 

Это исследование мы делаем для того, чтобы правильно сформировать свой образ жизни.  

Диагностика выполняется через панельные исследования, которые проводится в 

обязательном порядке и с регулярностью:  

в возрасте до 40 лет – 1 раз в год. 

После 40 до 60 – 1 раз в полгода. 

После 60 – 1 раз в квартал. 

http://vse-life.ru/business/
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Это делается для того, чтоб поймать заболевание на ранней стадии, а не доводить до 

операционной или еще более запущенной фазы. Чтоб можно было вылечить через 

изменение стиля жизни, гомеопатию и фитотерапию, медикаментозно. 

Формирование правильного образа жизни. 

Какие факторы влияют на здоровье, исходя из образа жизни человека: 

1. Сон. 

2.Питание. 

3. Режим двигательной нагрузки. 

4. Экологическая среда обитания. 

    а) воздух 

    б)вода 

    в) климат. 

Сон: 

Жизнь начинается с отхода ко сну. 

По критерию восстановительных функций с точки зрения мощности, сон важнее всего 

действует на состояние энергетических ресурсов организма. 

Сон до 24.00 в 2 раза продуктивнее. Поэтому очень важно отходить ко сну до 24.00. 

Отдых в каждый час до 24.00 продуктивнее в 2 раза. Норму сна тело выберет само. 

Наиболее эффективный распорядок дня, с точки зрения энергетических ресурсов, это 

ранний отход ко сну и раннее пробуждение. Раннее утро Вы посвящаете себе. В это время 

происходит настройка на день, личная, обязательная практика (молитва), другие, 

необходимые занятия для себя. Сон должен быть на ровной, цельной поверхности, в 

абсолютной тишине. Не полезно засыпать под телевизор, музыку и т.д. Очень вредно 

перед сном собирать «информационный мусор», новости, общение в интернете, и другие 

действия в гаджетах. Перед сном и после сна в обязательном порядке необходимо принять 

гигиенический душ. Вода очень хорошо влияет на информационное, электромагнитное 

поле человека. Вы вечером как бы смываете все, что было за день, а утром – за ночь. Это 

очень способствует восстановлению ресурсов. Вечером, перед отходом ко сну, 

практически начинается новый день. Вы формируете план на следующий день. Ночью 

информация автоматически простраивается на тонком плане. Если выработать эту, совсем 

не трудную привычку, то Ваши результаты увеличатся многократно. 

Жизнь начинается с отхода ко сну. Выдох важнее вдоха! 

Питание: 

«Если Вы правильно питаетесь, то лекарства вам не нужны, если Вы не правильно 

питаетесь, то лекарства Вам не помогут» Авицена 

http://vse-life.ru/business/
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На переваривание пищи организм затрачивает огромное количество ресурсов. Как нужно 

правильно питаться, чтобы еда давала ресурсы, а не забирала их, приводя организм к 

болезням. 

Сбалансированное питание это: 

 Баланс частоты (режим) 

 Баланс состава 

 Баланс объема 

Комфорт после еды – это чувство сытости без потери чувства легкости. 

Отвечаем себе на три вопроса: Чем питаемся? Как питаемся? Зачем питаемся? 

Итак, чем питаемся? 

1. Энергоемкая еда.  

50% энергетической ценности блюда зависит от качества продуктов, из которых оно 

приготовлено, и 50% от того, кто, в каком состоянии и с какими мыслями это блюдо 

приготовил. 

В связи с этим: 

http://vse-life.ru/business/
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а) Следует отказаться по максимуму от «пластиковой» еды. Еда должна быть простой, 

экологичной, сбалансированной на предмет энергетической ценности и по составу: белки, 

жиры, углеводы. 

б) Максимально уменьшить прием пищи в местах массового пользования. 

Важно, кто, как и в каком состоянии готовит для Вас пищу. От этого зависит, питание 

поддерживает, улучшает Ваши энергетические ресурсы, или наоборот, забирает. 

2. Как питаемся. 

«Война войной – обед по расписанию» 

а) не совмещать процесс принятия пищи с другими процессами. (просмотр TV, разговор 

по телефону, чтение книги, написания проекта и другое) 

б) Медленное, тщательное пережевывание пищи. На Тибете говорят «Если ты много раз 

жуешь – еда тебя наполняет, если ты мало жуешь – еда тебя убивает» 

в) Очень важно, с каким настроением ты не только готовишь пищу, но и употребляешь ее. 

Во время приема пищи следите за тем, о чем Вы думаете, за своими мыслями. Любая 

негативная информация в процессе употребления пищи легко и глубоко проникает на 

клеточный уровень. Вы начинаете «звучать» с негативным окрасом еще очень долго, и 

наоборот, если Ваши мысли были позитивные, конструктивные и благостные. 

Выработайте привычку, употреблять пищу, во что бы то не стало, только в нейтральном 

или хорошем расположении духа.  

г) Очень тщательно подбирайте себе окружение, с которым Вы разделяете трапезу. Есть 

три витальные энергии, которые передаются при взаимодействии. 

 

 энергия еды 

 энергия секса 

 энергия общения 

Если Вы пообедали или поужинали с нездоровым, неуспешным человеком (см глава: 

Люди), Вы неосознанно «заразились» негативными тенденциями. 

Потом вы не понимаете почему, тщательно подготовленная сделка или переговоры 

сорвались. И наоборот, разделяя трапезу с сильными, успешными людьми, Вы 

становитесь результативнее и успешнее. Начинает «везти». 

д). Слушайте свой организм. Он всегда подскажет, в каких продуктах на данный момент 

Вы больше всего нуждаетесь. 

3. Зачем питаемся. 

«Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть» 

http://vse-life.ru/business/
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Не переедайте. Лучше недоесть, чем переесть. Смело уменьшайте объем потребляемой 

пищи. Мы нуждаемся в гораздо меньшем количестве еды. А организм подскажет, если Вы 

осознано будете отделять привычку, от действительной необходимости в пище. Следует 

придерживаться правилу - все физиологические процессы необходимо совершать 

медленно и осознанно, отдельно от других жизненных процессов, в хорошем настроении 

и состоянии. 

Двигательный режим. 

С точки зрения профилактики и быстрого восстановления, самое ценное движение – это 

ходьба. 

Правило: Чем дороже вид спорта, тем меньше он полезен.  

Если какой-то вид спорта требует от Вас много финансовых затрат, то скорее всего этот 

вид спорта не функционален и травмаопасен. Профилактика заболеваний – это движение. 

Движение должно нравиться. Если не нравится ходьба, бег, то обязательно нужно выбрать 

то, что нравится. Плавание, теннис, и др. Очень важно соблюдать регулярность в 

двигательной нагрузке. Иногда с пользой можно проводить спортивный марафон и 

интенсивные занятия физической нагрузкой. Но гораздо полезнее дозированные, 

регулярные, увеличивающиеся по нарастанию нагрузки. 

Итак, здоровье-это 90% диагностика, и 10% - профилактика, т.е. физическая нагрузка, 

движение. 

Правило: Не надрываться ни в чем. Ничего слишком…ничего много…ничего чересчур… 

Критерий надрыва - это возникновение страха. 

Психика. 

Бизнес-это 80% психология и 20% правильных действий. 

Правило 1. Не нужно переделывать данную Богом психику! 

Необходимо адаптировать под себя, под данную психику задачи и действия. 

Правило 2. Усиливаем сильные стороны!  

Слабые стороны и то, где ты не способен, возьмут на себя другие, способные в этом.  

Какие же существуют типы психики и в чем их различия. Подробнее обсудим это чуть 

ниже 

Существует 2 типа психики. 

1. Быстрая.  

2. Ригидная. 

Быстрый тип психики: 
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Люди с быстрым типом психики быстро реагируют, принимают решения и именно 

поэтому, делают много ошибок и лишних действий, теряя на этом ресурсы, так как не 

дают себе времени все взвесить и сопоставить. Они суетливы, импульсивны, делают 

много лишнего, необдуманного, часто переделывают, так как поспешны в своих выводах 

и действиях. Такие люди авантюрны. Иногда это качество играет хорошую роль и 

рассматривается как решительность. А иногда - отрицательную и рассматривается как 

незрелость, импульсивность. Людям с таким типом психики легко взять деньги, но трудно 

их удерживать и приумножать. Люди с таким типом психики являются генератором идей. 

На них потоком обрушиваются все новые и новые идеи. По природе своей они гениальны, 

но за счет того, что они легко и быстро переключаются, начатое не доводится до конца, до 

результата. Они легко воспламеняются и также быстро гаснут.  Для людей с таким типом 

психики необходимо соблюдать следующие правила: 

Правило: 1. Делать паузы. Восприятие – пауза – принятие решения – пауза – действие. 

Правило 2. Дисциплинировать себя. Приучать к порядку и режиму. 

Правило 3. «Ставить точки» Каждое начатое действие доводить до результата, до 

завершения и только потом начинать следующее действие. Необходимо приучить себя 

выстраивать и строго соблюдать последовательность.  

Ригидный тип психики: 

Это люди, которые долго принимают решения. Они педантично, тщательно до мелочей 

будут все взвешивать, продумывать, просчитывать. Они не любят рисковать, и уж тем 

более поступать авантюрно, безлогично, спантанно. Они любят стабильность и не любят 

сюрпризы. Обычно, люди с таким типом психики – системщики. Они все упорядочивают 

и систематизируют. У них во всем завершенность и идеальный порядок. Они усилий к 

этому не прилагают. Это у них на выдохе, само происходит. Им важна стабильность и 

устойчивость. Проблема таких людей, они упускают возможности. Пока они решаются – 

условия для этой возможности уже упущены. Возможность – это сочетание трех 

факторов: время, место, обстоятельства. Люди с ригидной психикой чаще всего упускают 

время, тем самым, пропуская возможность. Они много сомневаются, в результате чего в 

конечном итоге, возможность приобретает негативный окрас. Как руководителю с таким 

типом психики оптимизировать процесс? 

Правило 1. Повышать уровень амбиций, поднимать планку притязаний. 

Планка притязаний – это не вопрос требования к миру. Это вопрос требования к себе! 

«Мне много не надо, мне достаточно самого лучшего!» 

Это позволит активизировать действия и сократит время на размышления и сомнения. 

Правило 2. Расставлять приоритеты. Ранжировать степень педантичности и 

перфекционизма от важности поставленных задач. 
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Когда в компании есть партнер или человек, приближенный к руководителю, с 

противоположным типом психики.  И когда все «заряжены» на результат тогда 

положительные стороны того и другого типа психики улучшают, результативность, а 

отрицательные – нивелируются. Тогда есть возможность выполнять поставленные задачи 

исходя из сильных сторон. Главное условие – «заряженность на результат». Контактируя 

и взаимодействуя людям с разным типом психики, и выполняя правила выше, 

естественным образом образуется третий тип психики, соединяющий в себе скорость, 

решительность, амбиции первого. Точность, аккуратность, дисциплинированность и 

структурность второго. 

 

Расход энергетических ресурсов.  

Умственная деятельность больше всего потребляет глюкозу, расходует ресурс. 

Огромное количество ресурсов тратится на переключение левого и правого полушария 

мозга. Левое полушарие – это структура, ум, память, логика. Считается - мужское 

полушарие, отвечающее за умственные и интеллектуальные способности человека. 

Правое полушарие – это эмоции, интуиция, гибкости, творчество. И считается - женское 

полушарие. Большинство людей (90 %) одномоментно используют преимущественно 

функции одного какого-то полушария, в зависимости от предстоящей задачи. Например, 

если человек эмоционирует, он думать не может, а если решает задачу или думает, он 

одновременно чувствовать не может. И когда происходит переключение с одного на 

другое полушарие, то задействуется колосальное количество ресурсов.  Почему после 

эмоционального события мы без сил? Сами эмоции жгут ресурс и переключение на левое, 

логическое полушарие, так же потребляют энергетический ресурс. Именно поэтому, когда 

мы думаем, мы не чувствуем, а когда мы в эмоциях, мы думать не можем, совершаем 

неправильны действия. Наиболее эффективная модель, это синхронная сонастройка 

кластеров мозга и левого и правого полушария, обеспечивающая одновременное 

функционирование и правого (эмоционального), и левого ( логического) полушария мозга. 

Этому способствуют следующие упражнения: 
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1. Упражнение «Перекрест» Поместите перед собой картинку с крестом и смотрите 

на нее, выполняя это упражнение. Шагайте, поднимая колени, ударяя правой рукой 

левую ногу, а левой – правую.  

2. Тренировка выполнения простых действий левой рукой для правши, правой рукой 

для левши. Например, чистить зубы, кушать, открывать ключом дверь, носить 

сумку, писать… 

Итак: Для того чтобы быстро восстановиться после эмоционального всплеска или 

зацикливания на нерешаемой задаче, когда Вы чувствуете психологический дисбаланс, 

расбалансировку, необходимо 2-5 минут сделать упражнение «перекрест».  

3. Корректировка дыхания. 

Тогда, когда нестабильное эмоциональное состояние, когда ресурс жжется на эмоциях, 

очень хорошо помогает попеременное дыхание или простое восстановление дыхания 

через осознанные вдохи и выдохи. 2-5 минут осознанного дыхания приводят к остановке 

повышенного расходования энергетического ресурса. Ускоренное, учащенное дыхание 

при определенной эмоциональной нагрузки вызывает как психические реакции 

(повышенная тревожность, чувство страха), так и физические (асфиксия мозга, вплоть до 

потери сознания). Своевременная корректировка дыхания и приведение через это психику 

и физиологию в ресурсное состояние, позволяет не допускать ошибочных действий и 

сохранять все другие типы ресурсов: финансовый, временной, и т.д. За эффективную 

работу психики отвечает эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект, в 

отличие от интеллектуального коэффициента IQ , возможно развить, усовершенствовать и 

натренировать.  

Способы своевременного воздействия на психику для сохранения и приумножения 

энергетических ресурсов. 

Человек устроен так, что более что более одного стресса он одновременно не переживает. 

Поэтому мыслительный токсин, который сжигает ресурс, негативный психический вирус 

легче всего выбить из себя:  

а) интенсивным трудом. 

б) переговорами. 

в) работой и движением в сторону результата.  

г) подарками себе. (поддержка психики, ЭГО) 

д) одиночеством (это ресурсное состояние, в котором рождаются креативные идеи, 

нестандартные решения) 

е) интенсив в спортзале. 

ж) пост или голодание (пищевая пауза) 

http://vse-life.ru/business/


 13 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО БИЗНЕСУ: http://vse-life.ru/business/ 

 
 

з) молитва. 

и) контраст физиологии (например, моржевание или просто контрастный душ) 

Выполняя один или весь комплекс этих действий, психический вирус ослабляет свою 

схватку. От мысленной, умственной интоксикации не убежать и не спрятаться. Она в 

любом случае, периодически будет происходить и случаться. И лучше всего от этого 

спасает успех! Успех – это лучшее! Лучше успеха нет ничего. Именно успех провоцирует 

гипофиз вырабатывать эндорфины и серотонин. Гормоны радости, счастья, которые и 

приводят нас в сильное, счастливое, энергетически ресурсное состояние.  

Итак, в ресурсное состояние приводит и возвращает: 

1. Внимательное, заботливое отношение к себе, а потом уже к партнерам  

сотрудникам и клиентам.  

Правило: Не переступать через себя, не игнорировать себя, не пренебрегать собой. 

Любить себя – это значит быть терпеливым и неумолимо настойчивым в своем страстном 

желании во чтобы то не стало достичь результата. Желающего ничто не остановит. 

Желания сжигают все препятствия на своем пути.  

Глупый жалуется. Умный работает. Мудрый использует. 

Для желающего не существует препятствий. А необходимое состояние желания и 

обеспечивает здоровая психика и здоровая физиология. Психика и физиология – 

взаимовлияющие друг на друга факторы. На прямую влияющие на результативность 

деятельности.  

2. Постоянное движение в сторону результата. 

Результат – есть единственный критерий успешности. Факту достигнутого результата 

никто и ничто сопротивляться не может. Именно успешный результат довольно быстро 

возвращает в ресурсное, сильное состояние и переводит на следующий виток 

эволюционного развития на траектории жизненного пути.  

Итак, здоровье – это базовый ресурс, от которого зависят все другие ресурсы человека. 

Глава 3.   Время 

В данной главе мы рассмотрим основные Законы времени и их влияние, а также 

рассмотрим возможности увеличения временного ресурса. 
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ЗАКОНЫ ВРЕМЕНИ. 

Правило: Если Вам ни на что не хватает времени, то и все остальное будет у Вас в 

дефиците.  

1 закон. Время делится на внешнее и внутреннее. Внешнее время мы стремимся ускорять. 

Внешне Вы можете быстро и активно все делать. Внутреннее время торопить нельзя, 

иначе это приводит к суете, а суета в свою очередь приводит к массе необдуманных 

действий и ошибок. Особенно важно это учитывать людям с быстрым типом психики, 

которые быстро и хорошо начинают, но либо не заканчивают, не доводят до результата, 

переключаясь на новую идею, либо не могут удержать и стабилизировать.  

Кто и как влияет на внутреннее и внешнее время. 

1. Ближнее окружение. Семья, друзья. Те люди, которые близко допущены до души. 

Кризис-это неотъемлемая часть любого процесса, любых отношений. Кризис 

сопровождает все процессы, так как является переходом из одной стадии в другую. 

Кризис-это двигатель развития, двигатель прогресса. Так вот, когда происходит кризис в 

отношениях, ресурсы внутреннего времени быстро истощаются, так как человек внешне 

что-то делает, но своим вниманием он находится не в том, что он делает. Это сильно 

роняет продуктивность деятельности. Именно поэтому важно не застревать в кризисе 

отношений, так как его наличие может повлиять на Вашу энергетическую 

продуктивность. 

Правило: Где внимание, то и происходит. 
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Близкое окружение, в связи с особым доступом к душе, очень сильно влияет на наши 

энергетические ресурсы. Люди, которые имеют доступ к нашей душе, могут 

воздействовать на наши ресурсы как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Это зависит от того, кого Вы выбираете в свое близкое окружение, кто в него входит. 

Кого Вы близко к себе подпускаете. 

Кто еще воздействует на время руководителя. Дальнее окружение – сотрудники, коллеги 

по деятельности. Когда и если бизнес процессы в компании не настроены, нет 

надлежащего делегирования, не выстроена иерархия и система контроля, то руководитель 

вынужден принимать участие во всех процессах. И тогда происходит активизация 

внешнего времени, процесс «суеты», «гонки» и нескончаемого «круговорота дел». Это 

сильнейшим образом истощает энергетический ресурс, который очень трудно и долго 

необходимо восстанавливать. 

Что еще ворует временной ресурс? 

Бесконечные переключения. Когда Вас, вашу мыслительную деятельность постоянно 

переключают и отвлекают телефонными звонками, смс или еще чем-либо от заданного 

вектора (см Глава: Информационный ресурс) 

2 закон. Время может сжиматься и расширяться. 

Время сжимается, убегает, утекает, улетает, тогда, когда Вы на положительном а) 

эмоциональном пике. б) увлечены деятельностью. 

Время предательски тормозит, медленно движется в периоды а) ожидания. б) в состоянии 

безделия. в) в негативном расположении. 

В периоды сжимания времени Ваша результативность и энергетические ресурсы высокие. 

В период расширения времени – очень низкие.  

КАК УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС.  

Правильное распределение времени, бережное к нему отношение в своей жизни и 

деятельности позволяет структурировать жизнь, и вследствие этого, приводит к 

эффективной активности, к бОльшим и лучшим результатам. Позволяет реализоваться, 

т.е. максимально использовать свой потенциал.  

И понятно, что время неизменно. Оно просто течет и течет. Но то, что мы делаем за 

единицу времени, то, на что мы тратим свою драгоценную жизнь - это ВАЖНО!  

Что необходимо делать  для того, чтобы оптимизировать и увеличить временной ресурс. 

 

1.Последовательность. 

2.Дисциплинация. Распорядок дня. 
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3.Планирование. Прописывание на бумаге, в гаджетах. 

4.Порядок. Чувство меры. 

 

Последовательность: 

Бизнес – это только последовательность. 

Правило: Правильно выстроенная последовательность действий очень эффективно 

сокращает временные и другие ресурсы и приводит к максимальной результативности.  

Успешные люди ни те, которые умные, и ни те, которые изначально финансово 

обеспеченные, а те, которые последовательны. 

Последовательность – это основополагающий фактор успешной, результативной 

деятельности. Когда и если вы структурировали деятельность, и последовательно решаете 

одну за другой задачи, доходя и доводя до результата в каждом, последовательно 

выстроенном сегменте, то одного этого условия достаточно, чтобы Ваша деятельность 

была результативной и эффективной. Выстроили последовательность, и, не отвлекаясь на 

все другие внешние факторы, решая последовательно задачу за задачей, достигаете цели. 

Наиболее быстрый и эффективный и стабильный результат достигается постоянной, 

последовательной, регулярной деятельностью.  

Когда и если вы последовательны, Вы значительно сохраняете свое ресурсное состояние и 

двигаете свою результативность вверх. 

Дисциплинация себя: 

Дисциплина – это тень нужности самому себе. 

Руководитель не может требовать дисциплинированного выполнения поставленных задач 

от других, если он сам не дисциплинирован. 

Что мешает дисциплинировать себя. Или с чем нужно справиться, чтоб стать 

эффективным. 

а) Невротический цикл. Жалость. Вина. Страх. (см. Глава 1. Определение) 

б) Зависимости.  

Три причины, по которым люди впадают в зависимости. 

1. Застрявание в адреналиновой фазе. Физиологическое состояние, при котором 

надпочечники активно вырабатывают адреналин. Снимается это состояние через 

результативную, успешную деятельность, алкоголь, секс, физическую нагрузку, 

заболевание. 

2. Остановка на пути. Экзистенциальный кризис.  

http://vse-life.ru/business/


 17 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО БИЗНЕСУ: http://vse-life.ru/business/ 

 
 

Скучно, потеря интереса к деятельности, к жизни. Поиск другого состояния. 

3. Перенапряжение внешнее, внутреннее. 

4. Генетическая предрасположенность. 

5. Отсутствие правильно наработанных привычек с детства. 

(возможно сочетание причин) 

Дисциплинация других: 

а) Воспитывать свое ближнее окружение. Формировать приемлемые условия общения с 

Вами в течение рабочего дня. 

б) Воспитывать дальнее окружение, сотрудников. При помощи правильно выстроенных 

бизнес процессов переводить их в автономный режим. Бизнес процессы выстраивать с 

учетом Вашей психики, временной предрасположенности, системы построения иерархии 

и делегирования.  

в) В важные моменты принятия решений, в переговорах, обдумывания серьезных 

вопросов избегать всех возможных отвлекающих факторов. Выключать гаджеты.  

г) Бережно, внимательно и заботливо относиться к своему пространству. Порядок, 

избирательность людей, имеющий доступ в ваше пространство чрезвычайно необходимы. 

д) создать свод правил, по которому будет проходить взаимодействие с Вами ближнего и 

дальнего окружения. 

Распорядок дня : 

Наиболее эффективное с точки зрения оптимального использования ресурсов, 

распределение времени. 

Раннее утро: 5-9 часов – время благости. Время наполнения. В это время хорошо 

заниматься собой, личной практикой, разрабатывать стратегии, творить новый контент, 

заниматься перспективами и планами. Это то время, когда все творческие процессы идут 

легко, спонтанно, креативно. 

С 9-17 Время страсти. Это активная деятельность, движение, систематизация, активное 

общение и взаимодействие. 

С 17-21 Время рутинной работы. Завершение. Подведение итогов за день и составление 

планов на предстоящий день.  

Итак, в сутках есть два периода.  

1. Период Жизни, рождения и созидания. С 5-9 - это наиболее продуктивное время. К 

нему особенно бережно и внимательно надо относиться. Оно Вас наполняет! 

2. Все остальное время посвящается тому, чтоб все завершать и стабилизировать. 

Планирование: 
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Время стратегического планирования – рано утром. 

Время тактического планирования – вечером, перед сном. 

Правило: Не всегда, вернее всегда все идет не по плану, но планировать НАДО! Без 

планов, вообще ничего не происходит. 

Суть планирования на каждый день. 

Каждый день с утра запланировать одно главное дело! И оно делается с самого утра. 

После обеда найти самое «узкое» место в своем бизнесе и до исхода дня разрешить его.  

Формула следующая: Утром созидание инфраструктуры, и все вопросы по наращиванию 

объемов.  

После обеда работа на разрушение препятствий в бизнесе и в жизни. Искать ошибки и 

устранять их. 

И так каждый день без исключения. Утром – созидание. Вечером – разрушение. 

Каждый квартал оценка сделанного и корректировка целей, если в этом есть 

необходимость. 

Каждый год подведение итогов и постановка целей на предстоящий период. 

Планирование помогает снизить энтропию, т.е. снизить неопределенность и тревожность.  

Определение: Энтропия – это мера неопределенности.  
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Обязательное прописывание на бумаге, либо в гаджетах. Это важно! Это помогает 

структурировать процесс, не упустить важные моменты, усилить внимание в том, что вы 

прописываете, разгрузить мозг и тем самым снять напряжение и еще больше снизить 

тревожность.  

Порядок. Чувство меры. 

Чувство меры помогает сохранять порядок. Порядок в мыслях начинается с порядка на 

рабочем столе. Порядок в делах зависит от чистоты мыслей и помыслов. 

В Христианстве есть такое понятие, как «Смирение». Это понятие означает не только мир 

в сердце, но и чувство меры. 

Состояние изобилия в Вашей жизни, это когда Вы пользуетесь всем самым лучшим и без 

излишеств. 

Любые излишества приводят к потере ресурсов, временных и других, к энергозатратам, 

так как все нуждается в определенном уходе. Излишества и дешевые вещи ведут к 

забардачиванию, засорению пространства. 

Есть очень хорошая немецкая поговорка: Порядок должен быть. Чистота – залог ресурса! 

Ресурсное состояние зависит от: 

а) пространства, в котором Вы находитесь, которое вы же сами и создаете. б) от состояния 

и чистоты тела. (см главу Здоровье) 
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в) от состояния ума. На сколько человек может управлять ментальными процессами. 

г) энергии души. Есть два состояния: состояние, когда Вы наполнены и Выша энергия, 

сила льется через край и выражается в любви. Второе состояние – когда вы истощены и 

вы звучите из страха. Любая эмоция , связанная с разрушением, является производной 

страха.  Эти эмоции и энергии мы чувствуем на уровни лимбической системы, которая и 

является той структурой мозга, где рождаются эмоции. 

Закон развития: Структура рождает порядок, из порядка возникает новое, новое двигает и 

меняет структуру на более совершенную. 

Я желаю всем осознанно беречь и сохранять чистоту своей жизни. 

Бережно и осознано относиться к своему времени. 

Вывод: Время-это тот ресурс, который невозможно вернуть или восполнить. Если оно 

ушло, то ушло безвозвратно! 

 

Глава 4. Люди. 

В этой главе мы разберем очень важный ресурс, от взаимодействия с которым напрямую 

зависят результаты  Вашей собственной жизни и результаты компании. Как управлять 

этим ресурсом, как его создавать и качественно на него влиять. Об этом пойдет речь в 

этой главе. 

В зависимости от того, с какими людьми  и как мы взаимодействуем, мы либо теряем, 

либо приобретаем ресурс. 

Взаимодействие с людьми:  

В личном взаимодействии всегда выбираете людей «на повышение», т.е. круг общения 

выше себя по уровню, либо равных. Почему это важно! При взаимодействии с людьми мы 

обмениваемся информацией не только и не столько на вербальном уровне. Основное 

взаимодействие невербальное. Транслируется на энергетическом уровне. На сколько 

человек ценен, становится понятно после взаимодействия. Это как послевкусие. 

Пообщался и смотри, какие события, ситуации будут с тобой происходить. В каком 

настроении и состоянии ты после такого общения. Какие мысли и помыслы тебя 

посещают. Что ценное и новое несет для тебя общение с этим человеком.  

Для того  чтобы определиться, на сколько полезен тот или иной человек необходимо 

«просканировать» а) себя, б) его, по следующим параметрам: 

1. Три типа людей. Тип А, тип Б, тип В. 

2. Классификация людей по их роли и предназначению в жизни. 

3. Третий тип людей -  «живая» и « мертвая» вода.  

4. Люди говорящие, люди делающие. 

5. Мотивация взаимодействия.  
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а) Важно понравиться. 

б) Важен результат. 

1 классификация:   А.Б.В. 

«Тип А: С человеком, живущим не для себя нет смысла договариваться. Он вас предаст… 

Причем часто не злонамеренно, просто так получилось, просто для него нечто важнее, чем 

Ваша с ним договоренность. Он не со зла. Он не хотел. Так просто вышло. Он не мог 

иначе. Люди типа А, для них труд – это либо « наркотик», либо рабство.  Живут они не 

для себя. Позиция их – это позиция жертвы. Они видят себя только через жизнь для 

других. Они видят себя только через жизнь для других, жертвуя собой. 

Тип Б: С человеком, живущим только для себя, то есть, живущим эгоцентризмом, не 

важно по какой причине, ввиду гордыни, страха или невроза, также нет смысла иметь 

дела. Он свое благосостояние видит только за счет Вас. Это паразитарная модель. 

Выбрать жертву, манипулируя, пробивая на жалость, вину и страх, жить за счет ресурсов 

выбранной жертвы. Жертва – это его еда. Если человек богат, но рядом с ним другие не 

богатеют, не имейте с ним дела. Он – классический эгоцентрист. Если человек приходит, 

чтоб слить в Вас свое дурное настроение или свои смрадные эмоции- он эгоцентрист и 

ничего хорошего в отношениях с ним не получится. Люди типа Б не любят работать. Для 

них труд – это вынужденная мера, и если бы можно было добывать деньги каким-то 

другим путем, не работая, они бы лучше не работали, т.к. труда они не любят и презирают 

его. Для них круто ничего не делать или делать мало, а иметь при этом очень много. 

Зависть – это их жизненное топливо. Эти и такие люди живут для себя, но только за счет 

других. Они гениальные манипуляторы. Их позиция, это позиция агрессора. И они сильно 

уязвимы со стороны людей типа А, т.к. те их предают, а они Тип Б, это им простить не 

могут. Для человека типа Б – преданность – это ключевой параметр, а лояльность – это их 

симптом, ибо страх – это главный регулятор их поведения. И большего удовольствия , чем 

ничего не делать и иметь все – для них нет. Они и во власть стремятся попасть именно за 

этим. 

Тип В. С человеком, живущим в первую очередь для себя, то есть с разумным эгоистом – 

обязательно надо договариваться. Надо все время искать таких людей, выискивать их в 

толпе, в толще людей, в людских массах. Находить, и обязательно с ними заключать 

какие-то сделки, контракты, достигая договоренности. Эти и такие люди не умеют жить 

только ради себя. Да, они живут сначала именно для себя, но когда их чаша полна, все, 

что они делают уже,  льется через край чаши и если Вы с ними в контракте – это льется на 

Вас. Преступление, если Вы случайно нарвались на такого человека в жизни и прошли 

мимо него. Большая ошибка - не искать таких людей, а уж намеренно проходить мимо них 

- это уже вообще преступление. Такими людьми не пренебрегают, как не пренебрегают 

собой. Но. Но у этих людей есть одна особенность. Они стараются иметь дело только с 

такими же, как они сами. Отношения с ними – это сначала давать, потом брать. И только в 

такой последовательности, ибо это у них в Биосе уже лежит, ниже границы осознанности. 

Когда вы таким станете, Вы таких людей за версту чувствовать будете и видеть в толпе 
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безошибочно. Они дышат по - другому. Смотрят по – другому. Пластика движения у них 

другая.  

 Жить в первую очередь для себя – не исключает жить потом для других. Потом. 

 После себя. Когда чаша Ваша полна – радость льется через край и уже все равно на 

кого. Но все это лишь после того, когда Ваша чаша наполнилась до краев.  

 И все начинается с нужности самому себе. 

Для них труд – это наслаждение и почти единственная форма существования.  

Итак: Тип А – это невроз. Позиция жертвы. 

           Тип Б – это невроз. Позиция контроля. 

           Тип В – это отсутствие невроза в зоне гениальности.» 

                     (Ваш личный финансовый план) В.М. Любаров. 

2 классификация людей по их роли и предназначению в жизни.  

1.Биологический тип. 

2. Социальный тип. 

3. Надсоциальный тип. 

1. Биологический тип людей. Таких людей  70 %  и всю свою жизнь в основе своей они 

удовлетворяют свои биологические потребности. Таких людей большинство. Их 

занимают обычные вещи, связанные с основными биологическими функциями. Мораль, 

нравственность и жизненные ценности таких людей достаточно примитивны, легко 

читаемы и предсказуемы. 

2. Социальный тип людей. 20-25%. Такие люди легко ориентируются и адаптируются в 

социуме. Из таких людей могут быть хорошие сотрудники, партнеры по бизнесу. Они 

заняты преимущественно удовлетворением своей базовой потребности, которая отвечает 

за расширение своей территории. Они легко поднимаются по карьерной лестнице и легко 

достигают высоких результатов в социуме. 

3. Надсоциальный тип людей. 5-7%  Это люди с глубоким содержанием. Они больше про 

содержание, чем про форму. Часто – гениальны. Их занимают философские вопросы. Они 

могут быть реализованы или не реализованы в социуме. Для них первично – идея и 

наполненность ей, вторично – материальное обеспечение и реализация этой идеи. Они 

движимы энергией цели идеи. Чаще всего мыслят не стандартно, креативно, так как не 

цепляются за шаблоны, которые лежат в двух слоях выше. Такие люди обычно являются 

двигателями прогресса. Они соединяют в себе врожденную гениальность и 

благоприобретенный талант. Сочетание предрасположенности и трудолюбия и создает 

ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей).  

3 классификация: «Живая» и «Мертвая» вода. 
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Люди с «живой» ниткой в психике все размножают. Это люди, во круг которых кипит 

жизнь, все оживает и естественно приходит в движение. Это обычно люди с быстрой 

психикой (см глава Здоровье, раздел - психика). Плюсы таких людей – созидание всего: 

возможностей, идей, клиентов и т.д. Минусы таких людей – это то, что вместе со всем 

позитивным они размножают беспорядок, недисциплинированность. Руководителю таких 

людей необходимо строго дисциплинировать и загонять в рамки.  

Второй тип людей – «мертвая» вода. Обычно, это люди с ригидной психикой (см глава - 

Здоровье. Раздел – психика). Такие люди легко ведут учет и контроль, работают с 

документами, бумагами. Им легко даются порядок, структура и дисциплина. 

Руководителю необходимо для таких людей поднимать планку притязаний и ускорять 

процесс, что приведет к большей результативности.  

4 классификация: Мотивация человека при взаимодействии. 

1. Понравиться (одобрение) 

2. Результат. 

Люди с мотивацией «понравиться»  чаще всего относятся к типу А (жертвы) или Б 

(эгоцентристы). Им важно быть значимыми в глазах окружающих. Важно, чтоб их 

похвалили, оценили. Такие люди все будут делать для того, чтобы их оценили, увидели, 

заметили. Стиль поведения таких людей – демонстративный. Это происходит по двум 

причинам: 1. Недолюбленность. Отсутствие здоровой любви к себе. 2. Самолюбование, 

как следствие недолюбленности. Таких людей легко узнать и увидеть. Они часто 

выкладывают фото в инстограмме, на просторах интернета. Увлекаются селфи. Ведут себя 

вызывающе, демонстративно. Им важно повышенное внимание. Они не переносят 

одиночество. Для них важен зритель. Второй тип людей этой же категории – «серые 

мыши» скромники и скромницы, бедные бедняжки. Но это тоже «кино», чтобы привлечь к 

себе внимание.  

2 тип людей – нацеленность  на результат. Это люди действия. Ответственные, 

обязательные, дисциплинированные. Им неважно чужое мнение о себе. Для них ценно то, 

как сами они к себе относятся и оценивают. Такие люди не будут изменять себе и 

жертвовать собой только ради того, чтобы оценили это другие. Им все равно. Обычно у 

таких людей отработан невротический цикл – Страх. Вина и Жалость, который 

травмирует психику и заставляет приносить себя, свои интересы в жертву, либо быть 

агрессором. Это самодостаточные люди, со зрелой психикой и адекватным восприятием. 

С такими людьми выгодно и эффективно сотрудничать, так как они руководствуются 

правилом: Приносить пользу выгодно, получать выгоду полезно! Они берегут свое время 

жизни. И очень избирательно и внимательно относятся к людям, отбору людей. 
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Для того, чтоб точнее понимать, с кем Вы взаимодействуете и выстраивать правильные, 

результативные отношения с тем или иным человеком, предлагается заполнение анкеты, 

информация которой позволит оптимизировать взаимодействия с людьми и ближнего 

круга и дальнего. Но сначала заполните анкету сами. 

Исходя из материала, изложенного выше, заполните типы классификации. 

1. А. Б. В. 

2. Биологический. Социальный. Надсоциальный. 

3. «Живая» и «Мертвая» вода. 

4. Мотивация взаимодействия. Нравиться, Результат. (форма, содержание). 

5. Каков он. Описание в произвольном порядке. 

6. Каков его характер. 

7. Какого его характерное поведение наиболее часто. 

8. Как он относится к людям. 

9. Как люди воспринимают его. 

10. Как он относится к деятельности. 

11. Как он относится к деньгам. 

12. Каковы его финансовые результаты. 

Итак, теперь Вы сможете наиболее точно и результативно формировать людские ресурсы, 

оптимально использовать их и эффективно ими управлять.  

Вывод: То, что Вы видите вокруг себя, это прямое отражение Ваших убеждений. То, что 

Вы видите вокруг себя – это и есть то, чего нынче Вы достойны, на самом деле. Мерилом 

Вашего достоинства есть те люди, которых Вы подпускаете к себе и те цели, на которые 

Вы расходуете свою ежедневную жизнь. 
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Глава 5. Здоровая любовь к себе – как основа ресурсного состояния. 

Это самая увлекательная глава, потому что она про себя. Про то, кто Я и то, какой(ая)  Я. 

И что необходимо делать лично для себя, чтобы мое Я вывело меня в результативную и 

эффективную жизнь, при этом удовлетворив все мои базовые потребности. 

Зрелость – это отношение к себе. Умение удерживать приоритеты – это и есть зрелость. 

1.Отношение к себе. 

2. Эффективные привычки. Поведенческие стереотипы и навыки. 

3.Одиночество. 

Отношение к себе. 

Вы не можете исключить лень. Вы можете включить любовь к себе, которая 

выдавит лень. 

 Вы не можете хорошо относиться к себе и плохо к клиенту. Вы одинаково 

относитесь к себе, к клиенту, к сотрудникам. Именно поэтому все начинается с 

себя!  

Как научиться себя любить? 

1.Сначала зарабатывать, а потом экономить. Мы сначала увеличиваем доходы, а потом 

уменьшаем расходы.  

Правило: Прекращаешь экономить на себе, жизнь прекращает экономить на тебе. 

Именно этот аспект сильно меняет стиль поведения. 

2.Отсутствие жалости в первую очередь к себе. Это главный пункт, который уберегает 

Вас от нищеты. Вы можете сострадать, но не имеете права жалеть. 

Наличие жалости к себе – это свидетельство ненависти к себе.  

Поэтому отношение к себе не исключает строгости и наказания себя.  

Дисциплина – это тень здорового отношения к самому себе. 

3.Принимать и отдавать. Уметь просить, уметь брать и уметь отдавать. Человек – это 

внимание. Мысль – это отраженное действие. В поступках нет греха. Грех в помыслах. 

Закон любви говорит. Чем больше отдаешь, тем больше остается. Вы думаете, что на этом 

пути можно устать? Здесь нет затрат. Вы ничего не просите взамен. Что значит 

эмоциональное истощение? Это вопрос ЭГО. Я тебе внимание даю – ты мне должен. Так 

ведет себя ЭГО. Закон любви другой. Энергия берется просто из присутствия. Вам 
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хочется принимать и давать. Между НАДО и ХОЧЕТСЯ огромная пропасть. Это два 

абсолютно разных по ресурсной наполненности, состояния. Они по разному звучат. И 

когда Вы отдаете, а у Вас не убывает , значит Вы вкладываетесь собой. Тогда и начните с 

себя! 

4. Развивайте в себе сильные стороны, а не избавляйтесь от слабых.  

Время, потраченное на борьбу с недостатками, бездарно отобрано у  развития 

достоинств.  

Любые слабости либо компенсируются Вашими сильными чертами, либо присутствием 

другого человека. 

5. В хорошем теле, здоровый дух. Умеренность. Эмоциональная, физиологическая… Во 

всем умеренность.  

6. Баланс ресурсов. Планы не достижимы, но планировать надо.  Планы меняются в 

процессе и зависят от того, на сколько Вы амбициозно относитесь к себе. 

4. Любить себя, не означает получать удовольствие. Удовольствие не является мерилом 

любви к себе.   

Определение: Любовь к себе – это уважительное, терпеливое, 

внимательное, доброжелательное, настойчивое уважение к себе. 

Любить себя – это принятие себя. Это когда Вам больно, но вы не страдаете от боли, Вы 

не длите боль. Вы проходите сквозь боль и идете дальше. Когда радостно, а эйфории от 

радости нет. Ну пришла радость и пришла. Любить себя – это простить все, что было в 

прошлом. Если Вы себя простить не сможете, как же Вы любить себя сможете? 

6. Любить себя – это работать на повышение. 

 На что Вы смотрите, на что Вы обращаете внимание, в направлении 

этого и деятельность течет.  

 Человек – это солнышко. Куда направил свое внимание, то и обогрел. Мы – 

процессники. Просто процесс нужно направить в правильном направлении, к 

результату. Себя переделывать не надо. Используйте то, что уже есть. Когда и если 

хватит направленности на терпение и направленности на результат – все остальное 

придет САМО! 

7. Несамодостаточных людей не бывает. Есть люди, которые считают себя 

несамодостаточными, но несамодостаточных людей нет.  Человек – как граненый 

стакан. Какие-то грани Вам нравятся. Поверните к себе человека такой гранью, 

которая нравится. И тогда Вы начнете любить. 

Вы любите все или ничего. Вы одинаково по доброму, доброжелательно относитесь ко 

всем.  Когда Ваша чаша полна, то Вам все-равно, кто подойдет напиться из Вашей чаши. 
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8. Все, чего не видят другие, должно быть «ЭКСИЛЕНТ» . Я выбираю  лучшее . 

9. Различайте достоинство от гордыни.  

Чувство собственного достоинства - это то, сколько Вы стоите дефакто. 

Гордыня - это то, сколько Вы могли бы стоить. 

Эффективные привычки. 

1.Любовь к себе проявляется в ухоженности. Ты, тратя время на себя, тем самым 

уважаешь людей. Ухоженность во всем. В одежде, манерах, ухоженное тело, отношения. 

Отношение к ухоженности – это не пренебрежение этой части собственной жизни. Когда 

ты не ухожен в каком-то направлении – это значит, что ты пренебрегаешь, ты считаешь 

это не важным для себя, менее ценным. Когда ценно все, оно нуждается в твоем 

внимании.  

Определение: Забота о себе – это регулярная ухоженность во всем. 

Это то, чего не хватает по отношению к себе. Потому что наскоками ухоженность не 

решается. Только регулярностью из раза в раз вы нарабатываете привычку заботиться о 

себе. И только тогда постепенно года за 3 формируется правильный одеждный фонд, 

обувной, поведенческий фонд. Это называется репертуарный набор, с помощью которого 

ты можешь реализовываться. Но. Мы не доказываем никому факт ухоженности. Мы это 

делаем сугубо для  себя.  

2.Дай себе время. Но не отказывай себе. Намерение есть, значит это произойдет. Просто 

дай себе время. 

3. Делай себе подарки. Сначала я, потом все остальные. 

4. Удобство – это свойство, обслуживающее труд. 

     Комфорт – это свойство, обслуживающее лень.  

Создайте для себя удобную жизнь. 

5. Не обижайтесь. Умные и успешные не обижаются. Им это не по карману. Обида 

слишком дорого стоит. Обида, по своей природе, это неотъемлемая часть 

психического вируса, а вирус только отнимает и ничего не дает. Бедные и 

ифантильные неудачники только и делают, что  обижаются, точнее они могут себе это 

позволить и именно потому они и бедные. 

6. Берегите свои ресурсы. Это тоже привычка. 

7. Избирательность и ничего слишком… Во всем. 

8. Не изменять себе. Ни при каких условиях. Даже если весь мир  против…Высшая 

степень измены - это измена самому себе. Когда Вам кто-то изменяет - это 

свидетельство того, что у Вас по отношению к этому человеку Высшая степень 

иллюзий. И когда Вы освобождаетесь от иллюзий, то процесс разрушения надежд 

объявляется как измена. Когда человек предал Вас - это значит, что он значительно 

раньше предал себя. И когда Вы связали свою жизнь или деятельность с человеком, 
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который будет вас предавать, обманываете сами себя, предаете сами себя, изменяете 

сами себе. 

9.  Принцип накопления. Обязательно откладывать, не смотря ни на что. При любом виде 

бизнеса, не важно какую сумму Вы откладываете, важно, что Вы это делаете 

регулярно, ежемесячно. 

10. Говорите искренне. Нет никакой книги лучше чем сердце. Искренность не исключает 

ошибок, но она позволяет не испытывать чувства вины! Искренность - это Великий 

Дар Божий человеку. Счастливы только искренние люди.   

11.  Благодарность. Тренируйте благодарность. Благодарность – это переходный мостик, 

через который мы переключаем внимание из негатива в позитив. И помним, где 

внимание, то и происходит. 

Благодарность ведет к благодати! Человек с благодарным сердцем ни в чем не нуждается! 

 

Одиночество. 

"Всякая личность начинается тогда, когда чувствуешь потребность выйти из толпы и 

ищешь какие-то твердые основания своего личного бытия, твердый стержень, твердую 

основу." Григорий Померанц. 

 

Удел одиночества, это удел каждого человека, живущего на земле. Не одиноких людей 

нет. Любой союз, он только лишь обостряет и подчеркивает Ваше одиночество. И когда 

нет никого, кто не обостряет Ваше одиночество, это говорит лишь о том, что настоящее, 

истинное одиночество Вы не переносите, т.к. если у Вас будет партнер, то партнер 

обострит Вам Ваше одиночество. Зрелые отношения возможны тогда, когда у Вас нет 

иллюзий в отношении себя. Вы знаете где Вы пробиты и знаете свои слабости и при этом 
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Вы остаетесь сами себе интересны. На фоне всего того ужасного и отвратительного, что 

Вы знаете о себе, Вы все-таки  продолжаете относиться к себе как к ангелу, продолжаете 

терпеливо, доброжелательно, последовательно и настойчиво двигаться. И тогда и к 

другому, к другим Вы сможете также относиться. Когда Вы сумеете простить себя. 

Простить. Не согласиться и не сложить оружие, а все-таки продолжать действовать.  

Как строится настоящий союз между мужчиной и женщиной?  

На основании доброжелательности и обязательности.  

Но ведь и профессиональные отношения между руководителем и сотрудниками или 

партнерами строятся на основании доброжелательности и обязательности. А отношения с 

собой на чем строятся? На основании доброжелательности и обязательности. 

Одиночество в профессиональной сфере – это невостребованность. Очереди из клиентов 

нет. 

Одиночество  в социальной сфере – это отсутствие друзей, подруг, с которыми Вам есть о 

чем помолчать. Вы встречаетесь с ними не для того, чтобы поговорить. Разговор 

происходит сам. Легко, спантанно, на выдохе. Вы встречаетесь с ними, для того, чтоб 

обрадоваться их успехам. Именно для этого встречаются друзья. Одиночество – это не то, 

что сделает вас успешным. Но, когда и если Вы станете успешным, Вы автоматически 

станете одиноким. Человек приходит один в эту жизнь и уходит один.  Не все одинокие – 

успешные. Но все успешные – одинокие. Это не значит  что во круг них нет людей. У них 

могут быть полные семьи. Все хорошо. Но внутренне – они очень одинокие люди. Именно 

одиночество позволяет себя слушать, слышать и слушаться. Именно одиночество 

позволяет тебе ЗНАТЬ. Доверять себе, быть результативным и внимательным к самому 

себе. Именно в состоянии одиночества и личного пространства восполняется и 

приумножается энергетический ресурс. Именно в одиночестве рождается новое.  

Когда вами движет невротический цикл: страх, вина и жалость – одиночество убивает. 

Когда Вами движет желание реализовать СВОИ идеи – одиночество питает, возрождает. 

Полюбив одиночество, Вы принимаете себя. 

Одиночество – это дорога, ведущая к себе и к Богу. 

Вывод: Все начинается с себя. Высшая степень измены - это измена самому себе.  

Никогда, ни ради кого не стоит жертвовать собой. Даже ради себя не стоит жертвовать 

собой. Никто не стоит тебя! 

Глава 6   Финансы. Отношения с деньгами. 

В этой главе мы рассмотрим причины, по которым кому-то даются деньги легко, обильно 

поступая в жизнь, а другим - очень тяжело или совсем не даются. Одни - умеют сохранять 

и приумножать, а другие - нет. От чего это зависит, мы и узнаем в этой главе. 
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Деньги не меняют человека, они просто подчеркивают, делают контрастнее то, что уже в 

человеке  есть. 

Большие деньги пугают больше чем безденежье. Жить без денег могут все, но или почти 

все. По крайней мере, многие пробовали, в студенчестве, например, ну или в другие 

периоды жизни. Получается. С большими деньгами совершенно четко, очень не уютно. А 

раз не уютно, не комфортно, страшно, человек тогда начинает распихивать деньги.  

 В «стае», в «стаде» сохраниться легче. Как только Вы начинаете зарабатывать, ты 

становишься видимым для всех, уязвимым. Тебе надо себя защищать. Опыт 

взаимодействия с деньгами формируется в семье, в раннем детстве. И часто оказывается 

негативным. И эта подсознательная модель, система убеждений тиражируется уже будучи 

во взрослой жизни. 

Взаимодействие с деньгами разложено на 3 фазы. 

1. Заработать деньги. 

2. Удержать деньги. 

3. Приумножить деньги. 

1 фаза – заработать деньги. Открыть денежный поток. Что нужно делать, сделать, чтоб 

деньги обильно пришли в Вашу жизнь? Поменять отношение к себе. (см. Глава: Здоровая 

любовь к себе.) 

Только правильное, любящее, внимательное, заботливое, дисциплинированное, 

требовательное отношение к себе позволит начать реализовывать свой потенциал, т.е. 

быть успешным в своей деятельности. Это и наполняет жизнь деньгами. Мы исходим все 

время от себя. От себя во вне. Вы верите себе. И  когда и если Вы верите себе, Вы точно 

знаете решение поставленной задачи. В этой фазе важно растягивать, тренировать 

сенсорный канал. Тренировать свою чувствительность. И тогда Вы начинаете видеть 

невидимые вещи, замечать на первый взгляд незаметное, быть внимательными. 

Внимательная расслабленность дает возможность сохранить ресурсы и быть точнее в 

действиях и выводах. Любое напряжение, жесткость, ворует ресурсы. «Трудное не нужно, 

нужное не трудно» В.М. Любаров. Это путь, который приводит в состояние оптимума. 

Минимум ресурсов с максимальным результатом. Напряжение – это функция ума. Нужно 

просто дать себе время. Неуспешным людям нужно все и сразу. Успешные люди могут 

позволить себе ждать. Ждать, когда сложатся условия для результата. Время, место, 

обстоятельство. Расслабленная внимательность, умноженная на намерение, умноженная 

на время  = магическая сила успеха!  Это здоровый эгоизм. И люди, которые смогли 

достигнуть или воспитать или изначально имеют это состояние наполнив обильно свою 

жизнь, льют через край, отдавая другим возможности и ресурсы. Это люди группы В (см. 

Глава: Люди)  

Есть два пути движения. Путь преодоления. Когда делается что-то через усилия и путь 

«на выдохе». Когда я делаю естественно, легко, с радостью. Даже труда не надо. Я не 

делать это не могу. Меня действие, работа, движение заводит. Когда Вы в этом и таком 

http://vse-life.ru/business/


 31 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО БИЗНЕСУ: http://vse-life.ru/business/ 

 
 

состоянии, тогда деньги обильно и приходят в Вашу жизнь. Условия достижения такого 

состояния: 

1. Ты используешь свои сильные стороны, еще больше тренируя их. Твоя деятельность 

«заточена» под свои сильные качества. 

2. Ты в ресурсном состоянии, наполнен. 

2 фаза – удержать деньги.  

Если первая фаза напрямую зависит от отношения к себе, то 2 фаза полностью зависит от 

Вашего взаимодействия с людьми. Мы уже взяли деньги. Как сделать так, чтобы деньги 

остались в судьбе и приумножились? Деньги остаются в жизни на правильном 

взаимодействии с людьми. (см Глава: Люди) И, если Вы не готовы заниматься людьми, 

обучать их, совершенствовать, то бизнеса не будет. 

1.Кадровое правило гласит: Не важно, что уходят люди, важно, чтоб приходили более 

лучшие, чем ушли.  

2. Нанимать и управлять нужно людьми умнее себя.  

Самая большая и распространенная ошибка руководителя в том, что те, кого он нанял, 

бездари, примитивные и неспособные. Да, управлять такими проще, но результативность 

низкая. Поэтому, нанимаем лучших и находим способы ими управлять.  

3. Лично самому нанимать людей или участвовать при приеме на работу. Прописывать 

инструкции и бизнес процессы тоже – лично! 

Компания делится на бизнес и компанию. Бизнес – это то, что приносит деньги и 

компания – это те люди, которые занимаются Вашим бизнесом.  

Закон: Тот, кто нанимает людей в компанию, на того и люди похожи. 

Руководитель – это камертон, на который настраиваются все другие. Как только Вам нет 

дела до тех людей, которых Вы наняли в компанию, эти люди заберут у Вас бизнес, 

клиентскую базу. Вы потеряете все!  

Правило: 1.Бизнес того, кто нанимает людей, приносит заказы в компанию. 

2.Деньги и эмоциональность лежат в разных плоскостях. 

3. Человек не может удержать деньги, когда он пользуется примитивной 

нравственностью. Деньги в его жизнь обильно приходят, но он не может их удержать. Он 

их теряет. 

3 фаза – Приумножить деньги. 

В новый социальный слой берут по поведению, а изгнание из этого слоя происходит из-за 

отсутствия результатов. Задержаться в новом слое Вы можете только на основании 

результатов. 
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Определенный стиль поведения по идеи должен привести к более высоким результатам. 

Это является ошибкой. В новый социальный слой восходят на результатах, а поведение 

соответствует результатам. Есть два стремления. 1. Поменять поведение. 2. Поменять 

результаты. Чтобы приумножить деньги, необходимо менять результаты. Соответственно, 

произойдет замена всего: инструментов, стратегий, тактики, масштаба. А в конечном 

итоге и поведения. 

Стремление поменять поведение, это стремление «слыть», типа – Я в образе. А поменяв 

результаты, автоматически  меняется поведение. Когда мы ровняемся на поведение, а не 

на результаты - происходит  желание нравиться (см. Глава: Люди) 

Как происходит переход в новый социальный слой? Это происходит по уровню 

внутренней зрелости. Есть такая иллюзия, что яка бы человек выбирает социальный слой 

и сам в него переходит. Это не так. Это не вы выбираете социальную группу, это 

социальная группа выбирает Вас и втаскивает в себя. Разница огромная.  

Где выбираете Вы  - платите Вы. 

Где выбирают Вас – платят Вам. 

Это принципиально разные ситуации. 

Правило: Психическое здоровье с точки зрения денег, экономики – это когда сначала 

происходит взрывной рост, а потом стабилизация. 

Только в этом случаи мы можем соблюсти все 3 фазы и  не допустить стогнации. 

Те, у кого плохо с деньгами, они не могут простить себе того, какие они есть. И все время 

живут в надежде, что они станут лучше.  Побеждает не тот, кто сильнее, и даже не тот, кто 

лучше подготовлен. Побеждает всегда только тот, кому больше надо! А в «надо» 

вкладывается «подготовка», «кто сильнее».. он готовился лучше. Ему НАДО! 

Вывод: Правильное отношение к себе позволяет обильно наполнить жизнь деньгами. 

              Правильное отношение к другим позволяет деньги сохранить и стабилизировать. 
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Глава 7   Информационный ресурс. 

В современной жизни огромное количество информации валится на наши головы! Как не 

запутаться в ней, не попасть в разные ловушки и сохранить психику, здоровье и ресурс? 

Как использовать информационный ресурс и при этом не дать себя уничтожить? Вот об 

этом пойдет речь в завершающей наш курс, главе. 

Феномен постоянного, частичного внимания, клиповое мышления стал одной из самых 

характерных проблем нашего времени. Компьютерная зависимость: расстройство, 

обусловленное пристрастием к средствам коммуникации, интернет зависимости. 

Этот новый вид зависимости гораздо опаснее, т.к. у этого вида зависимости нет 

исторических прецедентов, мы не можем найти в прошлом какие-либо эффективные 

средства борьбы с новым бедствием. Интернет позволяет нам жить в цифровой вселенной. 

Где мы способны сделать что угодно – хоть начать собственный бизнес, хоть влюбиться. 

В интернете Вы можете продавать, покупать, болтать, соблазнять, брать интервью, 

планировать сад и огород, устраивать собственную свадьбу, покупать недвижимость, 

искать спутника жизни, получать ученую степень, запускать политические компании. 

Жизнь перешла в интернет. Это хорошо. Но. Но занявшись некоторыми видами 

деятельности, можно оказаться на крючке зависимости.  Будьте осознанны в этом. В 

современном мире одной из самых актуальных проблем встает дефицит всего 

натурального, естественного, природного. Стремитесь к наполнению себя через 

естественное, натуральное, живое. Сурогатное общение, засорение себя информационным 

мусором, расход своего внимания на просторах интернета, очень сильно роняет Ваш 
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энергетический ресурс. Идет дисбаланс распределения нагрузки. Клиповое мышление 

заставляет очень часто переключаться, что потребляет огромное количество ресурса. (см. 

Глава: Здоровье. Раздел: Психика.) Современный человек, он как в футляре. Тела в 

футлярах, души в футлярах, сердца в футлярах, мысль ограничена тем же самым 

футляром. Это такая защитная реакция псевдоэкономии ресурсов, сил, энергии. Ищите 

«живых» людей. От общения с которыми происходит энергообмен и естественная 

активация. (см. Глава: Люди) 

 Поскольку доступ к информации стал абсолютно свободным и каждую секунду на нас 

обрушивается огромное количество разной. Часто противоречивой информации, чтоб 

сохранять энергетический ресурс, жизнь выдвигает очень важное требование – БЫТЬ 

РАЗБОРЧЕВЫМ И ОСОЗНАННЫМ в поглощении и принятии информации, а также к 

источникам этой информации. Очень легко сейчас стать информационным «мусорным 

ведром». Зависимость от электронных устройств является на сегодняшний день главной 

причиной, уничтожающей ресурс. Ты не замечаешь, как начинаешь тратить все больше и 

больше времени, проводя за монитором или в гаджетах. В какой-то момент тебе даже 

кажется, что этот процесс тебя расслабляет, наполняет, а ум убеждает тебя, что ты 

работаешь. Но это ловушка. Ты попадаешь в сети мировой паутины и вырваться из них 

очень не просто. Что делать?  

Инструкция по  уменьшению влияния электронных устройств. 

1. Четко оцените сколько времени вы ежедневно пользуетесь электронными 

устройствами.  

Осознано оцените ваше желание, тягу начать загружать голову «информационным 

мусором». 

2 Выключите TV , новости и весь другой фоновый информационный шум, ворующий 

Ваше внимание. ( Мы помним, где внимание, то и происходит)  

3 Выделите специальное время, когда Вы просматриваете почту и другие процессы, 

связанные с компьютером и гаджетами, не считая экстренной необходимости просмотра 

информации, поступающей для решения текущих задач. 

4.Выключайте электронные устройства в перерывах на обед. (см. Глава: Здоровья. Раздел: 

Психика.) 

5.  Когда и если Вам скучно или одиноко – не используйте электронные устройства для 

развлечения.  

 

6. Составьте список дел, которые Вы будете делать тогда, когда заскучаете. (см. Главу:  

Здоровая любовь к себе. Раздел: Одиночество).  

7. Не заходите на, вызывающие зависимости сайты, в том числе на игровые). Когда Вы 

отвыкните их посещать, они канут в небытие. 
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8.Договоритесь с сотрудниками и подчиненными выработать единую политику в 

отношении электронной почты и других интернет коммуникаций.  

9. Не забывайте о живом, человеческом общении, но очень избирательно относитесь к 

людям с которыми Вы общаетесь, и к той информации, которую они несут. (см. Глава: 

Люди) 

10. Раскладывайте поступающую информацию на следующие составляющие. 

а) Нужна / не нужна 

б) В какой гране жизни полезна. 

в) Продвигает к результату / не продвигает. 

Не допущение информационного заражения достигается ранжированностью важности.  

Ранжирование важности и является очищением информационного поля. 

Многие говорят, что общение в интернете – это анестезия, притупляющая боль 

повседневной жизни. Именно этим и опасен этот новый тип зависимости. Под анестезией 

ты перестаешь чувствовать себя, других, этот мир. И постепенно превращаешься в 

неживого, нечувствительно биоробота. 

Будьте осознаны в своей жизни и деятельности. Вышеперечисленные пункты помогут 

Вам не попасть в ловушку. 

От входящей информации зависит объем Вашего ресурса. 

 

Вывод: Только осознанность и разборчивость, а также внимательное отношение к себе 

сможет спасти Вас от коварной, информационной паутины.  

 

Мы закончили изучение данного курса. 

В завершении, я хочу дать несколько практических советов, которые помогут внедрить в 

Вашу жизнь все то, что приблизит Вас к ресурсному состоянию. Это практический курс.  

1. Пусть первое время он будет для Вас настольным пособием по изменению образа 

жизни. 

2.Выпишите правила, законы, упражнения и носите их с собой, стараясь выполнять в 

повседневной жизни. 

3. Перескажите то, что Вы узнали из данного курса своим детям, друзьям, близким. Это 

принесет пользу и Вам и Вашим близким. 
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В заключении, хочу пожелать Вам радостного, легкого пути. Вашего пути. 

«Самое главное в образовании – это аппетит» Черчилль. 

Лучше Вас самих не знает никто! 

Двигайтесь! И движение спасет Вашу жизнь. А вот вектор вашего движения поможет 

направить Ваш модуль в линую и профессиональную эффективность. 

Будьте внимательны и заботливы по отношению к себе. И это сбережет Вашу энергию и 

ресурсное состояние.  

И дай Вам Бог… 

 

Ирина Несивкина 

 

Эксперт-психолог Первого и др. каналов TV, создатель и руководитель 

Центра Позитивных Технологий “UNITY” в России 

Многолетняя практика личных и корпоративных консультаций 

Все подробности на сайтах:  
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Присоединяйтесь к нам на YouTube! 

https://www.youtube.com/channel/UCfb3HGES30hMYaQoqSa7jfg?sub_confirmation

=1 

Facebook: https://www.facebook.com/irina.nesivkina/ 

Instagram: https://www.instagram.com/nesivkina/ 

ВКонтакте: https://vk.com/centreunity 

Одноклассники: https://ok.ru/group/54275361145069 

Twitter: https://twitter.com/nesivkina 

Почта для связи: unity.unity@mail.ru 

Центр Позитивных Технологий: http://loveunity.ru/ 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. От застоя к росту. Ицхак Адизес. 

2. Идеальный руководитель. Ицхак Адизес. 

3. Как сохранить ключевых людей и компанию. Ицхак Адизес. 

4. Удвоение продаж: как наращивать объемы продаж, используя имеющиеся ресурсы. В. 

Любаров. В. Перция. 

5. Ваш личный финансовый план. В. Любаров. 

 6.Как сохранять высокую концентрацию не смотря ни на что.  Эдвард Хэлловэл. 

7. Презентационный конструктор. Радислав Гандапас. 

8. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. А.И. Пригожин. 

9. Определение типов. У каждого свой дар. Питер Майерс, Изабель Бриж Майерс. 

10. Время - деньги. Конкурентное преимущество быстро реагирующего производства. 

Раджан Сури. 

11. 4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности. Стивен Р. Кови. 

12. Ресурсы организма - иммунитет, здоровье и долголетие. В.А. Федоров. 

13. Левый мозг, правый мозг. С. Спрингер, Г. Дейч. 

14. Теория адекватного питания. А.М. Уголев. 

http://vse-life.ru/business/
https://www.youtube.com/channel/UCfb3HGES30hMYaQoqSa7jfg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCfb3HGES30hMYaQoqSa7jfg?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/irina.nesivkina/
https://www.instagram.com/nesivkina/
https://vk.com/centreunity
https://ok.ru/group/54275361145069
https://twitter.com/nesivkina
mailto:unity.unity@mail.ru
http://loveunity.ru/
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15. Окуломаторные структуры восприятия. В.А. Барабанщиков. 

16. Нормальная физиология человека. Н.А. Агоджанян, В.М. Смирнов. 

17. Регуляторные системы организма человека. В.А. Дубинин. 

18. Физиология пищеварения. В.М. Полтырев. 
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