
Отличная способность планировать и выполнять 
намеченное. Активно берется за дело и доводит его 
до конца.

Способен на довольно большое количество 
действий. Любит спорт и физические упражнения.

Способен на незначительные конструктивные 
действия. Дела, как правило, до конца не доводит.

Жив как организм. Никакой пользы принести не 
способен.

Относительно неактивен, но действовать при 
необходимости способен.

Способен выполнять незначительную работу, при 
этом создает много замешательства и хаоса. Дела 
всегда не доводит до конца.

Способен только на неконтролируемые действия, 
приносящие больше вреда, чем пользы. Выполняя 
дела, требует постоянного внимания и советов.

Способен только на деструктивные действия. 
Вреден для общества и опасен для  собственной 
жизни.
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«Жизнь – прекрасная 
штука! Я всѐ могу и 
всѐ возможно!»

«Жизнь хороша и 
устойчива – и не 
надо ничего менять в 
ней»

«Пусть все идѐт, как 
идет! … Мне ничего 
ненужно!»

«Жизнь – дерьмо. 
Все – сволочи. Но – 
наивные дураки 
полезны, их можно 
использовать!»

Знакомо?

Один из самых 
распространенных 
психотипов 
современности. 
Люди, которые любят 
деньги, а используют 
людей! Хотя в 
реальности все 
наоборот: деньги 
средство, они 
созданы для 
использования!

«Всѐ, сейчас убьют!  
Из этой плохой 
ситуации мне не 
выйти живым!»

«Жизнь – отстой. Всѐ 
бесполезно. Да и 
пошло оно... все к 
черту! Лучше налей 
вина!».

«Всѐ, что хотите!.. Да 
что - я?.. Было бы у 
вас всѐ хорошо!»

«О, прекрасно, как 
скажете!..»

«За что все эти 
беды!!? Что я такого 
сделал??»

«Это он виноват, а не 
я… Из-за него все 
беды в жизни…»

«Что же делать??? 
Похоже проблема не 
имеет решения…»

«Ты не прав!!! 
Прекрати эту ерунду 
нести!»

«Убью!!! Молчать!!!»

«Ух ты! Классно! 
Давайте это 
cделаем!»

Нет 
психосоматических 
заболеваний. Почти 
полный иммунитет к 

вирусным 
заболеваниям. 

Практически никогда 
не болеет.

Высокая 
сопротивляемость 

обычным 
инфекциям. Не 
бывает простуд. 

Быстро 
выздоравливает.
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Острые, 
спорадические 

заболевания.

Хронически болен и 
практически не 

поддается лечению. 
Онкология и прочие 

не излечимые 
заболевания.

Начало 
психосоматических 

заболеваний.

Лечение затяжное.

Заболевания 
эндокринной 

системы и 
неврологические 

заболевания. Болеет 
из выгоды и мести.

Хроническое 
нарушение функций 
органов. Склонен к 

несчастным случаям 
и частым простудам.

Заболевание почек:

Паренхема почки

Бронхиальная астма

Тахикардия

Пиелонефрит

Бронхит

Боли в сердце

Гидронефроз

Навязчивый кашель

Изменения 
артериального 
давления

Мочекаменная 
болезнь

Почечная 
недостаточность

Заболевание легких.

Заболевание сердца.

Заболевания, 
связанные с 

отложением веществ 
(артриты). Очень 

сложно поддается 
лечению.


Заболевание печени.

Заболевание 
желудка и 

пищеварительной 
системы в целом.

Высокий 
сексуальный 

интерес, часто 
сублимируется в 

творческую мысль. 
Предан партнеру и 

обожает детей.

Высокий интерес к 
сексу. Способен 

поддерживат 
гармоничные 
сексуальные 

отношения. С детьми 
активен и приветлив.

Нет интереса к 
продолжению рода. 
Секс нужен не часто. 
Детей просто терпит.

Никаких попыток к 
воспроизведению 

потомства.

Эмоциональное 
опустошение и 

деградация. Мысли о 
самоубийстве.

Автоматизм и 
шаблонность в 

сексуальных 
отношениях. В 

общении с детьми 
механичен и 

безынициативен.

В сексе – насилует, 
склонен к садизму. 

Грубый секс, с 
акцентом на 
унижение и 
подчинение.  

Жестокое обращение с 
детьми, прикрываемое 
заботой о здоровье и 

будущем.

Импотенция, 
тревожное 

беспокойное 
состояние, возможны 

попытки к 
воспроизведению 

потомства. 
Постоянная тревога и 
беспокойство о детях 

и их будущем.

Человек не 

интересуется собой, 
не следит и не 

поддерживает себя 
должным образом.

Беспорядочные 
сексуальные связи, 

извращения, садизм, 
сексуальные 

отклонения.

НЕ способен к 
постоянным 

отношениям! Семья не 
интересует! Секс как 

охота, 
коллекционирование 

трофеев! 

Считает секс грязным 
занятием. Детей не 
замечает. Мысли о 
внеземной жизни, 
реальная жизнь не 

интересует. 

Отвращение к сексу. 
Найдет 101 повод и 

откажется от 
исполнения 

супружеских 
обязанностей. Дети 

действуют на нервы, 
придирается к ним 

по пустякам.
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