


Как работать со схемой? 

Солнце — ПИТАНИЕ. Эти правила важно учитывать всегда. Особенно в том возрасте, когда ребенок еще не 
умеет принимать решения. 

Питание напрямую влияет на развитие мозга. Питание в соответствии со своим диетарным режимом 
продлевает фазу активного развития неокортекса примерно с двух лет до пяти. Это гарантирует ребенку 
вход в «клуб гениев». В широком и лучшем и смысле этого слова.

Луна — ЛИНИЯ ОДОБРЕНИЯ (ЛО). Призма, через которую должно происходить взаимодействие с ребенком. 
Так он воспримет вас как своего. Это общение на одном языке с ребенком, бытие «на одной волне» с ним.

(Знание о линиях одобрения не является элементом Дизайна Человека. Оно выделено из темы «сфера 
привлечения» смежной с Дизайном Человека системы — Генные Ключи. И ввиду особой эффективности 
включено в данную программу)

Принцип работы с пирамидой — чем ниже уровень, тем больше активных действий, вмешательства если 
хотите, допустимо со стороны родителей. Вмешательства в быт, распорядок ребенка. Чем выше уровень 
пирамиды — тем больше нужно просто наблюдать и отмечать, насколько корректно ребенок проживает 
свою природу. 

Чем качественнее проработаны «корешки», тем меньше придется лечить «вершки». 

Детей не нужно учить проживать свою природу — они отыгрывают свой «сценарий» филигранно. Знайте 
как устроен ваш ребенок и просто не мешайте ему быть собой. 

Красный уровень — ЭНЕРГЕТИЧНОСТЬ как таковая. Здесь самые важные правила. 

Оранжевый уровень — СТРАТЕГИЯ. Фундамент всей жизни. Этим правилам важно следовать всегда. Но до 
2х лет это не так выражено. 

Желтый уровень — ВНУТРЕННИЙ АВТОРИТЕТ. Этим правилам важно следовать всегда. До 4-5 лет не так 
выражено, но после — уже можно начинать объяснять ребенку эту тему. 

Зеленый уровень — ЦЕНТРЫ. Темы определенных центров — это врожденные таланты, которые можно и 
нужно развивать. Темы неопределенных центров — непостоянные силы. Опора на них заберет жизненную 
силу и уведет ребенка от реализации в жизни. Важно мягко   уводить внимание   от тем неопределенных 
центров к   темам     определенных  . 

Голубой уровень — ПРОФИЛЬ. Это роль, которую человек играет в социуме естественным образом. Здесь 
редко требуется вмешательство, в основном наблюдение. Каждый сам отметит для себя важные вещи. 

(в первые 7 лет жизни на первый план выходит вторая цифра профиля)

Синий уровень — МОТИВАЦИЯ. Первичный импульс к действию. Отмечайте для себя, какими мотивами 
руководствуется ребенок и как он это выражает. Поддерживайте истинную мотивацию, мягко отвергайте 
ложную мотивацию.  

(Эта механика очень тонкая и труднодоступная для человека, не проживающего свой дизайн. Нужно быть в
ощутимой гармонии с собой чтобы напрямую оперировать из своей мотивации) 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НЕ-ЭНЕРГЕТИЧНОСТЬ»

Особенность. Здесь ребенок может проявлять мало активности с самого рождения. Поначалу 
родители могут радоваться тому, что их ребенок такой спокойный. Но потом, особенно если родители 
манифесторы или генераторы, они начинают думать что с ним что-то не так.

Опасность. То что родители станут доставать ребенка из его правильного спокойного состояния и 
толкать в абсолютно неуместную активность. В итоге они его перестимулируют. Такая активность 
почти всегда разрушительна. 

Развитие такого ребенка напрямую связано с взаимодействием. Такому ребенку нужна поддержка и 
дополнительная стимуляция. Ему нужно рассказывать про мир, объяснять как он устроен. 
ПРЕДЛАГАТЬ разные игры и игрушки, ПРИГЛАШАТЬ во взаимодействие. 

То есть здесь акцент на процессе ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с другим человеком, а не процессе активности 
как таковой, будь то игры, усвоение информации в виде чтения, просмотра фильмов и тд. 

Таким людям хорошо отдыхать днем. Хотя бы полчаса. В раннем возрасте это может показаться 
неуместным, но если нарушить это правило, то во взрослой жизни это аукнется. 



 

 

 

 



 

 





 



 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 


