
Общество (дальний круг) 
Область: Уровень Баллы 
Независимость. 
(Власть или 
подчинение) 

Ваша власть абсолютна, судьбы и жизни многих людей в ваших 
руках. (напр. правительство, военное руководство) 

+4 

У вас есть власть именем закона (напр. полиция или суд и т.д.) +3 
Вы владелец большой компании или нескольких. Много людей 
зависят от вас.  

+2 

Вы наемный топ-менеджер большой компании или владелец 
небольшой компании 

+1 

Вы никому не подчиняетесь и никто не подчиняется вам 0 
Вы наемный сотрудник высокого ранга или фрилансер. -1 
Вы наемный сотрудник низкого ранга -2 
Ваши права и свободы существенно ограничены -3 
Ваша жизнь и время вам не принадлежит (напр. тюрьма, армия).  -4 

   
Известность и 
признание 

Вы всемирно известны +4 
Вы широко известны в национальном масштабе +3 
Вы известны в профессиональных кругах (Есть публикации или 
репортажи о вас лично) 

+2 

У вас есть значительные профессиональные достижения. 
(публикации о вашей работе, но не о вас) 

+1 

Просто работаете, учитесь или не работаете 0 
У вас был успех, но он остался в прошлом -1 
Ваша работа и профессия не ценится и не уважается в обществе -2 
Вас не уважают коллеги, не ценит начальство -3 
Не можете работать там где и тем кем хотите – увольнения, 
профнепригодность, испорченая репутация 

-4 

   
Деньги  Безумное богатство +4 

Хватит вам и вашим детям и внукам +3 
Хватит вам на всю жизнь +2 
Хватит на 10 лет +1 
Хватит на 1 год 0 
Хватит на месяц -1 
Еле сходятся концы с концами -2 
Долги -3 
Огромные долги, кабала. -4 

   
Друзья Вы принадлежите дружескому братству, успешно прошедшему 

испытания временем, деньгами и серьезными опасностями. (Как в 
«Три товарища» Э. М. Ремарка.) 

+4 

Есть близкие друзья, с которыми есть душевная близость не 
обусловленная удобством сценария. Вы много общаетесь 

+3 

Есть близкие ситуативные друзья, связанные с местом, где вы 
живете или делом, которое вы делаете. 

+2 

Есть друзья,  скоторыми вы редко общаетесь и приятели +1 
Есть приятели, коллеги, но нет друзей 0 
Нет ни друзей, ни приятелей и коллег или они вам неинтересны.  -1 
Одиночество, причиняющее душевную боль -2 
Вокруг вас недоброжелатели. -3 
Вокруг недоброжелатели и враги, причиняющие вред -4 

 

 

 



Близкие отношения (малый круг) 
Область: Уровень Баллы 
Любовь (секс и 
брак) 

Счастливые отношения в безусловной любви, прошедшие 
испытание временем.  

+4 

Есть по-настоящему любимый человек с которым духовная 
общность и близость. 

+3 

Влюбленность и эйфория +2 
Есть партнер(ы), но поиски продолжаются.  +1 
Одиночество. Нет партнера 0 
Есть партнер, но нет любви -1 
Сильно раздражает постоянный партнер, постоянные мысли о 
расставании 

-2 

Очень плохие партнеры, предательство, болезненные раставания -3 
Побои, насилие, измены -4 

   
Родители У вас большая и счастливая семья, включающая бабушек и дедушек +4 

Счастливые, здоровые родители, с которыми вы много общаетесь +3 
Хорошие отношения с родителями и они живут обеспеченной 
жизнью 

+2 

Хорошие отношения с родителями +1 
Нейтральные отношения с родителями 0 
Проблемы в отношениях с родителями -1 
Неразрешимый конфликт, несчастные, тяжело больные родители -2 
Родителей больше нет -3 
Сирота (родителей не было) -4 

   
Дети Ваши дети и внуки создают большую, процветающую и любящую 

семью. 
+4 

У вас есть дети и внуки. Ваше семейное древо растет. +3 
У вас есть дети и вы с ними близки +2 
У вас есть дети, но вы не близки с ними +1 
У вас пока нет детей, но могут быть 0 
У вас есть дети, но они вас не принимают или не любят -1 
Ваши дети вас не знают или не хотят знать. Вы не можете их видеть. -2 
У вас не может быть детей -3 
Вы пережили своих детей -4 

   
Дом 
(безопасность, 
комфорт) 

Вы живете в своем доме мечты в прекрасном месте +4 
Свое хорошее жилье в хорошем месте +3 
Свое жилье базовой комфортности +2 
Сьемное жилье +1 
Вы живете с родными 0 
Снимаете с кем-то квартиру -1 
Очень плохая сьемная квартира – состояние квартиры, комнаты, 
конфликты с соседями по коммуналке. 

-2 

Нет личного пространства, но есть где спать – казарма, общежитие, 
ночлежка 

-3 

У вас нет своего места, негде жить -4 
 

 

 

 



Личность  
Область: Уровень Баллы 
Тело  
(здоровье и 
красота) 

Ваше тело – совершенно. Оно – предмет восхищения окружающих.  +4 
Есть кайф от собственного тела, спортивные достижения +3 
Здоровое, спортивное тело, но вы чем-то не удовлетворены  +2 
Здоровое тело в хорошей форме, но без регулярных спортивных 
упражнений 

+1 

Здоровое, но не очень ухоженное тело. 0 
Есть болезни, причиняющие дискомфорт -1 
Тяжелые излечимые заболевания -2 
Неизлечимые заболевания, потеря способностей, членов, органов. -3 
Невыносимые страдания и боль -4 

   
Дело У вас есть высшая миссия, которая ведет вас. +4 

Интересное, любимое, творческое дело, которым вы искренне 
увлечены и в котором раскрывается ваша индивидуальность 

+3 

Творческая работа, в которой есть перспектива развития +2 
Дело, в котором вы не раскрываетесь как личность, но которое вам 
делать в удовольствие 

+1 

Нет работы или важного дела в жизни 0 
Работа ради денег со стандартными условиями труда. Четкие 
комфортные рамки. 

-1 

Тяжелая работа только ради денег -2 
Работа, которую вы ненавидите -3 
Работа, которую вы ненавидите, но вынуждены делать – 
принудительный труд, рабство и т. д. 

-4 

   
Развитие, 
Обучение 

Ваши знания уникальны, и люди хотят у вас учиться +4 
Знания переходят в понимание и умения, вы открываете новые, 
лучшие главы своей жизни, которые были недоступны вам раньше 

+3 

Вы активно познаете мир и себя, каждый день приносит 
необыкновенные открытия 

+2 

Вы системно учитесь новому и продолжаете открывать мир +1 
Вы открыты новому, но на обучение не хватает ресурсов 0 
Вы не стремитесь к новым знаниям и опираетесь на уже полученные -1 
Вы живете по шаблону, и однообразные  дни летят один за другим -2 
Вы забываете то, что знали и умели, становясь все менее 
интересными и ценными для окружающих 

-3 

Заболевание, приводящее к потере памяти и способности учиться. -4 
   
Обретение себя 
 
 

 

Вы - духовный учитель. +4 
Вы преображаетесь на своем пути, обретая целостность +3 
Вы двигаетесь по направлению к вашим целям. В целом вы 
чувствуете себя на своем пути. 

+2 

Вы уверенно отличаете свои желания и цели от чужих. +1 
Вы не задумываетесь о своем предназначении  0 
Вы не понимаете своих желаний и стремлений. Вы принимаете 
решения опираясь на рациональные доводы, мнения и ожидания 
окружающих людей.  

-1 

У вас устойчивое ощущение, что вы живете не своей жизнью -2 
Вы чувствуете, что предаете себя. -3 
Вы предали себя и это уже нельзя исправить -4 

 


