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Функции

 +7 +5
Требует, чтобы мысли и чувства находились в совершенной гармонии. Отказывается идти на компромиссы или принимать какие- 
либо уступки от других. 

 x2 x0
Тревожен. Считает, что его положение недостаточно прочно или что над ним нависла какая-то угроза. Занимает оборонительную 
позицию. Полон решимости достичь своих целей, несмотря на тревогу, которую вызывает конфликт. 

 =3 =1
Ощущает себя отрезанным от других. Стремится к гармонии и сотрудничеству с другими, но чувствует себя несчастным из- за 
трудности их достижения. 

 =4
Верит в то, что его надежды и замыслы реальны. В то же время нуждается в подбадривании и поощрении, чтобы не терять надежду 
на улучшение дальнейшей ситуации. При выборе партнера использует очень строгие критерии, хочет быть застрахованным от 
потерь или разочарований. 

 -1
Физиологическая интерпретация: Отказывается расслабиться или уступить. Не позволяет опустошенности и угнетенности 
овладеть собой, поддерживая в себе активность. Психологическая интерпретация: Существующая ситуация или отношения не 
удовлетворяют его, он считает себя неспособным изменить ее. Не хочет, чтобы другие догадывались о его ранимости и продолжает 
сопротивляться существующему положению вещей, однако, чувствует себя эмоционально зависимым от другого. Это не только 
угнетает его, но и делает его раздражительным и нетерпеливым, вызывая серьезное беспокойство и стремление избавиться от 
этой ситуации, если не на деле, то хотя бы мысленно. Может пострадать способность сосредоточиться. Коротко: Беспокойная 
неудовлетворенность (+ группа нужна как компенсация). 

 -3
Физиологическая интерпретация: Ощущение бессилия и переутомления как следствие длительного перевозбуждения (например, 
волнений, обид или страха перед проявлениями сексуального инстинкта), нервная нагрузка на сердце. Психологическая 
интерпретация: В сложившейся ситуации видит угрозу и опасность. Возмущается при мысли, что он будет не в состоянии достичь 
своих целей и страдает от ощущения бессилия что-либо с этим поделать. Чувствует себя загнанным, возможно даже нервное 
истощение. Не будет чувствовать себя спокойно до тех пор, пока не будут устранены угрожающие причины. Коротко: Мучительное 
ощущение бессилия и страх неуспеха (+группа нужна как компенсация). 

 -6
Физиологическая интерпретация: Напряжение, вызванное недостатком внимания к потребностям организма. Психологическая 
интерпретация: Имеет неудовлетворенную потребность в общении с людьми, чьи нормы и ценности так же высоки, как и его, и 
выделяются из толпы. Это желание быть исключительным приводит к изоляции и мешает проявлению его готовности щедро 
отдавать себя. Он хотел бы уступить и дать своим чувствам волю, но считает, что это слабость, с которой надо бороться. Полагает, 
что такое самоограничение поднимает его над другими и принесет ему признание как уникальной и неповторимой личности. 
Коротко: Стремление к признанию. 
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Тревога и недовольство либо обстоятельствами, либо эмоциональными потребностями вызвали значительный стресс. Основной 
причиной считает отсутствие какого-либо понимания со стороны окружающих. Вырабатывает у себя презрительное и вызывающее 



отношение к ним. 

 +7 -3
Истощение жизненной энергии сделало непереносимым какой-либо дальнейший подъем активности или какие-либо требования к 
нему. Уверен, что из него сделали жертву. Требует, чтобы ему позволили поступать по-своему. 

 +7 -6
Изо всех сил старается играть какую-либо выдающуюся роль, быть в центре внимания. Отказывается от безличных или 
второстепенных ролей. 


