К

ЦЕНТР

ТЕНЬ (ИСКАЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДАРА ИЛИ ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ)

РЕПРЕССИВНАЯ ТЕНЬ (ИНТРОВЕРТ, ПОДАВЛЕНИЕ ДАРА)

РЕАКТИВНАЯ ТЕНЬ (ЭКСТРАВЕРТ, ПРОЕКЦИЯ ТЕНИ)

ДАР (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ, ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ХАРАКТЕРА)

1

"Джи" Центр

Энтропия (Недостаток Энергии Творчества для Креативного самовыражения)

Бесжизненный (Отрицающий свой Талант)

Эксцентричный (Сомнительная Креативность)

Креативность (Энергия Творческого таланта для выражения своей Индивидуальности)

2

"Джи" Центр

Прострация (Потеря направления в жизни и «приземленность» ментальных паттернов)

Потерянный (Оторванный от жизни)

Консервативный (Регламентирующий саму жизнь)

Ориентация (Способность к новаторскому руководству, организации и координированию)

3

Сакральный Центр

Боязнь перемен (Хаотичное поведение, вызванное Страхом утратить контроль над жизнью)

Суетливый (Сильно нервничающий)

Непредсказуемый (Создающий Хаос вокруг Себя)

Новаторство (Умение планировать процессы, приводить их к завершению, упорядочивать)

4

Аджна

Нетерпимость (Субъективное восприятие чужого мнения на фоне собственных убеждений)

Апатичный (Авторитет чужого мнения)

Придирчивый (Критикующий чужое мнение)

Понимание (Логическое мышление, основанное на всестороннем анализе чужих мнений)

5

Сакральный Центр

Нетерпение (Нарушенное восприятие своей Синхронности, искажающее жизненный ритм)

Пессимизм (Сбившийся с ритма жизни)

Настойчивый (Проявляющий упрямое Нетерпение)

Синхронность (Энергия привычек, настойчивости и поддержания стабильного ритма Жизни)

6

Центр Солнечного Сплетения
Конфликт (Защитная реакция на конфликт, которая усугубляет его Эмоциональный фон)

Уступчивый (Спокойствие любой ценой)

Бестактный (Предрасположенный к Конфликту)

Дипломатия (Способность стабилизировать эмоциональный фон конфликтных ситуаций)

7

"Джи" Центр

Разделение (Тенденция злоупотреблять социальными правами и поддерживать Иерархии)

Непубличный («Серый кардинал», стоящий позади)

Третирующий (Властный Деспот и Тиран)

Руководство (Организатор, чья власть опирается на служение коллективным интересам)

8

Горловой Центр

Посредственность (Сомнение в своей уникальности и нежелание идти против Общества)

Безжизненный (Утративший Вкус к жизни)

Искусственный (Придумывающий сам Себя)

Чувство стиля (Выражение новых форм, задающих Обществу направление для прогресса)

9

Сакральный Центр

Инертность (Стремление, направленность которого искажена переизбытком ложных Целей)

Пассивный (Отрицающий возможность достичь Цели)

Развлекающийся (Не имеющий конкретной Цели)

Целеустремленность (Умение проявлять Собранность и фокусироваться на достижении Цели)

10

"Джи" Центр

Одержимость Собой (Страх потери своей самоидентичности или уникальности своего Эго)

Самоотречение (Нелюбящий Сам Себя)

Нарциссизм (Зацикленный на Себе)

Любовь к Себе (Выражение собственной уникальности через свою внешность или свой характер)

11

Аджна

Искажение (Ум, который склонен создавать «виртуальную реальность» внутри сознания)

Фантазирующий (Живущий в мире грез и мечтаний)

Заблуждающийся (Ошибочные убеждения)

Идеализм (Тип мышления, позволяющий визуально собирать в голове детали в единую картину)

12

Горловой Центр

Тщеславие (Чувство собственного превосходства в умении передавать/принимать эмоции)

Элитарный (Скрывающий свои истинные эмоции)

Злонамеренный (Причиняющий Душевную боль)

Различение (Способность оказывать Эмоциональное воздействие на окружающих)

13

"Джи" Центр

Диссонанс (Неспособность интегрировать полученный опыт, которая порождает пессимизм)

Впечатлительный (Доверяющий чужому опыту)

Фаталист (Активная проекция своего пессимизма)

Отзывчивость (Умение расположить к себе окружающих через принятие их опыта)

14

Сакральный Центр

Компромисс (Применение своих навыков и умений в несоответствующей для них области)

Обессиливший (Уставший от жизни)

Порабощенный (Одержимый работой)

Эффективность (Умение применять свои навыки в нужное время и в правильном месте)

15

"Джи" Центр

Скука (Болезненное восприятие обыденности жизни, повторяющихся ритмов и циклов)

Безжизненный (Как-будто "брошенный всеми")

Экстремал (Сомнительные развлечения)

Притяжение (Дружелюбие и пониженная критичность восприятия других людей)

16

Горловой Центр

Безразличие (Пассивность в проявлении своих возможностей и уход от ответственности)

Легко внушаемый (Отрицание своей Роли)

Обманывающий Себя (Размывающий ответственность)

Компетентность (Универсальный талант в стремлении овладеть различными навыками)

17

Аджна

Мнительность (Искаженное визуальное восприятие образов и структур в комплексе)

Самокритичный (Заниженная самооценка)

Самоуверенный (Упрямый в своем мнении)

Дальновидение (Понимание, основанное на целостном восприятии сложных структур)

18

Центр Селезенки

Самокритичность (Осуждение Себя или других, из-за нарушений в механизме Самооценки)

Неполноценный (Заниженная Самооценка)

Превосходящий (Завышенная Самооценка)

Целостность (Пожизненный процесс стремления к необходимой коррекции и улучшениям)

19

Корневой Центр

Со-зависимость (Со-настройка с потребностями окружающих только ради интересов Эго)

Нуждающийся (Использующий слабости других)

Изолированный (Дисфункция взаимоотношений)

Чувствительность (Со-настройка с потребностями окружающих ради взаимной выгоды)

20

Горловой Центр

Поверхностное мышление (Неспособность проявить свою осознанность в Настоящем)

Отсутствующий (Пребывающий в прострации)

Суетливый (Осознанность низшего порядка)

Созерцание (Осознанность в Настоящем, преображающая понимание в правильное действие)

21

Сердечный Центр

Контроль (Нарушенное восприятие Себя, как личности, дисбаланс контроля своего Эго)

Подчиняющийся (Отрицание своего Эго)

Управляющий (Ограничивающий Эго других)

Власть (Способность защищать интересы своего Эго и действовать, как признанный Авторитет)

22

Центр Солнечного Сплетения
Порочность (Нежелание показывать истинные чувства провоцирует Бесчестное поведение)

Фальшивый (Ложная Благопристойность)

Безответственный (Аморальное поведение)

Благосклонность (Способность располагать к Себе других, демонстрируя им свои чувства)

23

Горловой Центр

Глупость (Простота суждений, искаженная страхом или внешними обстоятельствами)

Немой (Боязнь озвучить свои мысли)

Неадекватный (Тенденция говорить чушь)

Простота (Умение выражать свои мысли общедоступным языком, действовать прямо и открыто)

24

Аджна

Зависимость (Зацикленность сознания на объекте, делающая его зависимым от объекта)

Заторможенный (Оцепенение Сознания)

Беспокойный (Искусственная Стимуляция Сознания)

Изобретательность (Мышление, основанное на создании рациональных умозаключений)

25

"Джи" Центр

Отчужденность (Демонстративное нежелание принимать чужую боль и чужие чувства)

Равнодушный (Скрывающий свои чувства)

Бессовестный (Оскорбляющий чувства других)

Открытость (Простодушие, в основе которого лежит способность принимать чувства других)

26

Сердечный Центр

Себялюбие (Склонность манипулировать окружающими, в основе которой лежит Эгоизм)

Манипулирующий (Скрытый шантаж других людей)

Хвастливый (Демонстративная Гордость)

Дар Убеждения (Способность обсуславливать мнение других людей в интересах своего Эго)

27

Сакральный Центр

Самопожертвование (Искаженное проявление заботы и сочувствия к окружающим)

Жертвующий Собой (Безусловная забота)

Корыстолюбивый (Лицемерная забота)

Альтруизм (Стремление проявлять заботу и сочувствие по отношению к нуждающимся)

28

Центр Селезенки

Бесцельность (Преобладание мотиваций, которые понижают порог восприятия опасности)

Пустой (Потерявший глобальную Цель)

Азартный (Постановка рискованных Целей)

Тотальность (Сбалансированное восприятие Страха и риска, формирующее мотивации)

29

Сакральный Центр

Неэффективность (Склонность брать на Себя заведомо невыполнимые Обязательства)

Перегруженный (Берущий лишние обязательства)

Ненадежный (Саботирующий свои Обязательства)

Самоотдача (Высокий уровень самоорганизации в отношении взятых на Себя обязательств)

30

Центр Солнечного Сплетения
Желание (Побочный эффект от постоянного давления на психику энергии чужих эмоций)

Сверхсерьезный (Подавляющий свои желания)

Легкомысленный (Одержимый своими желаниями)

Легкость (Оптимист, которым движет желание испытать на Себе новые чувства и эмоции)

31

Горловой Центр

Высокомерие (Лидерство, основанное на манипулировании другими в угоду своему Эго)

Уступающий (Демонстрирующий ложное Смирение)

Надменный (Презирающий других)

Лидерство (Предводитель, власть которого опирается на силу естественного влияния)

32

Центр Селезенки

Несостоятельность (Страх потерпеть неудачу, который искажает способность к адаптации)

Фундаментальный (Застывший в адаптации)

Отчаянный (Хаотичный в адаптации)

Адаптация (Способность сохранять Осознанность в потоке меняющихся обстоятельств)

33

Горловой Центр

Забвение (Иллюзия одиночества, оторванности Себя от Общества, а людей - друг от друга)

Замкнутый (Погруженный в свои комплексы)

Критикующий (Проецирующий комплексы на других)

Сосредоточенность (Выражение собственных ощущений от пережитого опыта прошлого)

34

Сакральный Центр

Разрушение (Отрицательная проекция своей Силы против самого Себя или окружающих)

Слабохарактерный (Отрицающий свою Силу)

Властный (Подавляет моральный Дух других)

Сила (Способность показывать окружающим свое моральное Превосходство над ними)

35

Горловой Центр

Нестабильность (Эмоциональный голод искажает рациональное восприятие перемен)

Нерешительный (Избегающий любых перемен)

Маниакальный (Одержимый переменами)

Жажда перемен (Стремление обрести новый опыт и выразить эти знания окружающим)

36

Центр Солнечного Сплетения
Кризис (Восприятие перемен эмоционального фона, как источника предстоящих проблем)

Нервозный (Боязнь перемен к худшему)

Проблемный (Предрасположен к кризису)

Гуманизм (Способность проявлять милосердие и сострадание при любых обстоятельствах)

37

Центр Солнечного Сплетения
Слабость (Справедливость, которая всегда поддерживает только одну сторону полярности)

Переигрывающий (Использующий эмоции как защиту)

Жестокий (Эмоции, как признак жертвы)

Равенство (Умение поддерживать эмоциональную гармонию в семье или коллективе)

38

Корневой Центр

Борьба (Устойчивое желание сражаться, независимо от значимости цели и исхода борьбы)

Проигравший (Борьба против самого Себя)

Агрессивный (Борьба против Всех)

Стойкость (Умение проявлять выдержку, терпение и противостоять давлению обстоятельств)

39

Корневой Центр

Провокация (Эмоциональная активность, направленная на резонанс негативного фона)

Захваченный (Глубокий эмоциональный кризис)

Провоцирующий (Раздражающий эмоции в других)

Динамизм (Умение влиять на чувства и задавать активность эмоционального фона окружающим)

40

Сердечный Центр

Истощение (Нарушение баланса между работой и отдыхом, ведущее к перенапряжению)

Уступчивый (Отрицающий интересы своего Эго)

Высокомерный (Презирающий слабое Эго других)

Решимость (Выносливость и Сила Воли, позволяющие преодолевать трудности на пути к цели)

41

Корневой Центр

Заблуждение (Ситуации, которые могут принести новый опыт, обусловлены фантазиями)

Мечтательный (Пребывающий в мире фантазий)

Гиперактивный (Манифестирующий свои фантазии)

Предчувствие (Умение предрасполагать ситуации, которые могут принести новый опыт и знания)

42

Сакральный Центр

Ожидание (Склонность вмешиваться в естественный ход событий, опасаясь их завершения)

Цепляющийся (Сдерживающий процессы)

Психованный (Прерывающий процессы)

Абстрагированность (Способность принимать результат, доверяя естественному ходу событий)

43

Аджна

Глухота (Неспособность услышать свой внутренний голос, искажающая мышление)

Обеспокоенный (Вечно ищущий счастье)

Шумный (Некорректный в общении)

Подсознание (Мышление, обусловленное способностью слышать свой Внутренний голос)

44

Центр Селезенки

Отторжение (Трудности во взаимоотношениях, связанные с негативным опытом Прошлого)

Недоверчивый (Закрытый для внещнего общения)

Ошибающийся (Неверно оценивающий ситуацию)

Взаимодействие (Инстинктивное знание намерений окружающих и проявление бдительности)

45

Горловой Центр

Неравенство (Притеснение других и организация сотрудничества на неравных условиях)

Робкий (Уступающий чужому Авторитету)

Напыщенный (Одержимый своим Авторитетом)

Синергия (Организация эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в коллективе)

46

"Джи" Центр

Серьезность (Приоритетное восприятие «теневых паттернов» в поисках личного счастья)

Холодный (Застывшая структура внутреннего мира)

Фривольный (Ложное проявление легкомыслия)

Удовлетворение (Наслаждение, как награда и мотивация к проявлению интуитивной прозорливости)

47

Аджна

Угнетенность (Замешательство сознания под влиянием Страха перед Высшими Силами)

Подавленный (Чувство глубокой безнадежности)

Догматичный (Страх глобальных перемен в Сознании)

Осмысление (Понимание универсальных знаний, заложенных на уровне генетической памяти)

48

Центр Селезенки

Неадекватность (Неуверенность в нормальности своего сознания или поведения)

Слабый (Неуверенный в своих принципах)

Беспринципный (Насаждающий другим паранойю)

Проницательность (Мудрость, которая основана на глубоком понимании сути вещей)

49

Центр Солнечного Сплетения
Реакция (Субъективное восприятие окружающих, основанное на концепции «добра и зла»)

Инертный (Недостаток эмоциональной Реакции)

Отвергающий (Чрезмерно эмоциональная Реакция)

Принципиальность (Умение выстраивать или разрушать эмоциональные связи в интересах Эго)

50

Центр Селезенки

Коррупция (Порочная зависимость от иерархической системы ценностей и Законов)

Недоверчивый (Жертва системы Иерархий)

Безответственный (Паразит в Системе Иерархий)

Ответственность (Защита коллективных ценностей для поддержания социального равноправия)

51

Сердечный Центр

Возбуждение (Проявление Инициативы в опасной форме, либо боязнь потерпеть неудачу)

Трусливый (Боязнь потерпеть неудачу)

Опасный (Безрассудная состязательность)

Инициатива (Энергия состязательности и удачи, врожденное чувство «вырваться вперед»)

52

Корневой Центр

Стресс (Сдержанность, которая провоцирует беспокойство ума под влиянием Страха)

Оцепеневший (Пассивная форма Стресса)

Беспокойный (Активная форма Стресса)

Сдержанность (Способность соблюдать баланс физической активности и пассивности)

53

Корневой Центр

Незрелость (Искаженная динамика Развития из-за неустойчивости начального импульса)

Серьезный (Сдерживающий свою Динамику)

Непостоянный (Одержимый своей Динамикой)

Развитие (Стремление менять структуру текущих процессов в динамике и начинать новые)

54

Корневой Центр

Алчность (Само-разрушительное стремление Эго к достижению материальных благ)

Не амбициозный (Отрицающий свой успех)

Жадный (Имеющий корыстные устремления)

Самомотивация (Активность, направленная на духовное и материальное развитие в социуме)

55

Центр Солнечного Сплетения
Роль Жертвы (Использование Эмоциональной зависимости других для самооправдания)

Жалующийся (Жертва обстоятельств)

Обвиняющий (Поиск виноватых в своем окружении)

Сила Духа (Способность понимать намерения других людей и Эмоциональная Осознанность)

56

Горловой Центр

Отвлечение (Восприятие внешнего мира, подавляющее «внутренний мир» человека)

Мрачный (Внутреннее Отвлечение Сознания)

Гиперактивный (Внешнее Отвлечение Сознания)

Обогащение (Талант к Общению, которое наполняет жизненной Энергией и мудростью)

57

Центр Селезенки

Тревожность (Беспокойство Сознания под давлением частот от окружающих вибраций)

Неуверенный (Ум подавляет Интуицию)

Поспешный (Сознание и ум опережает Интуицию)

Интуиция (Способность со-настраивать внутренний Слух с внешними энергетическими вибрациями)

58

Корневой Центр

Недовольство (Чрезмерная активность ума создает Энтузиазм, лишенный Энергии Радости)

Данная Тень не имеет репрессивную форму

Торопливый (Создающий помехи течению Жизни)

Энтузиазм (Стремление использовать Жизненную Силу для Служения коллективному прогрессу)

59

Сакральный Центр

Бесчестие (Страх потерять свою «честь», раскрыв свою интимность другим)

Фригидный (Подавляющий свою Сексуальность)

Домогающийся (Излишняя Проекция Сексуальности)

Сексуальность (Скрытый эмоциональный посыл окружающим о готовности к интимной близости)

60

Корневой Центр

Ограничение (Патерны поведения, которые избегают упорядоченных структур или создают их)

Неупорядоченный (Избегающий Структур)

Жёсткий (Пресекающий новые Структуры)

Реализм (Умение адаптироваться к ограничениям материального мира и изменять их структуру)

61

Теменной Центр

Психоз (Избыток Вдохновения и его искажение умом, ведет к дезорганизации мышления)

Разочарование (Не нашедший Истину или ответ)

Фанатизм (Вдохновение, застрявшее на месте)

Вдохновение (Ментальное давление творческого поиска Истины и воодушевления других)

62

Горловой Центр

Интеллект (Избыточное внимание ума к деталям усложняющее суть и искажающее Точность)

Одержимый (Навязчивые Идеи в Сознании)

Педантичность (Навязчивая Точность)

Точность (Способность выражать сложное знание универсальным для понимания языком)

63

Теменной Центр

Скептицизм (Субъективное восприятие сомнений, как абстрактных или нерешаемых задач)

Неуверенный (Подавляющий свои сомнения)

Подозрительный (Проецирующий свои сомнения)

Познание (Ментальное давление для логического анализа и разрешения своих сомнений)

64

Теменной Центр

Замешательство (Дезориентация сознания от хаотичного поступления визуальных образов)

Подражающий (Имитация нормальности)

Смятение (Иллюзия сумасшествия)

Воображение (Ментальное давление для понимания сущности абстрактных процессов)

