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<  хорошее присутствие 
<  хорошее присутствие 

ЛЁГКОСТЬМАНИЯ ЭЙФОРИЯ
( АКТИВНОСТЬ )( использование времени )   flow

ЛЁГКОСТЬ
mania euphoria

>< УЖАС ><( АКТИВНОСТЬ )( использование времени )   flow

>< ПУСТОТА >< >< ОТЧАЯНИЕ ><

ФАНАТИЗМ ЛИКОВА́НИЕ ЭНЕРГИЯ
                                                              fanaticism joy energy

   ><  УТОМЛЁННОСТЬ >< >< ОСТАВЛЕНИЕ >< >< ФОБИЯ ><

СТРАСТЬ СЮРПРИЗ
lust surprise             vitality

>< НЕСПОСОБНОСТЬ >< >< ПОТРЯСАТЬ ><       >< СИМПТОМАИЧНЫЙ ><

ВОСХИЩЕНИЕ УВАЖЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ РАДОСТЬ ЦЕЛ́ЬНОСТЬ СВОБОДА УВЕРЕННОСТЬ СМЕЛОСТЬ

>< СТАГНАЦИЯ ><

>< УЖАС ><

 ( ЗНАЧЕНИЕ  ) ( ПОСЛУШАНИЕ )

КРЕАТИВНОСТЬУЮТ

( АКТИВНОСТЬ )( использование времени )

>< ИЗМЕНЧИВОСТЬ >< >< ОТЧУЖДЕНИЕ >< >< ПОДАВЛЕННОСТЬ ><

ЖИЗ́НЕННОСТЬ
creativity

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
decisiveness

БОДРОСТЬ
livelinesscosiness

ADMIRATION appreciation fulfillment alertness GLADNESS wholeness freedom certainty COURAGE

>< ОТВРАЩЕНИЕ >< >< САМОЖАЛОСТЬ >< >< МУКА >< >< ОНЕМЕНИЕ >< >< ГОРЕ >< >< СОКРУШЕНИЕ >< >< БЕСПОКОЙСТВО >< >< ПОДОЗРЕНИЕ >< >< СТРАХ ><

БУЛЛИНГ ЖЕЛАНИЕ ОПТИМИЗМ УТЕШЕНИЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ МЯГКОСТЬ НАВЫК ДОВЕРИЕ СПОКОЙСТВИЕ
teasing desire hopefulness consolation relief gentleness skilfulness confidence calmness

>< НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ >< >< ОМЕРЗЙТЕЛЬНОСТ >< >< РАВНОДУ́ШИЕ >< >< СКОРБЬ >< >< ЗАБОТА >< >< САМОНЕНАВИДЕТЬ >< >< БЕСПОМОЩНОСТЬ >< >< НЕВЕРИЕ  >< >< СПЕШКА ><

envy temptation expectation timidity nearness thankfulness responsibility contentment safety

>< СТЫД >< >< СМУЩЕНИЕ  >< >< РАЗОЧАРОВАНИЕ >< >< РАССТРОЙСТВО >< >< РАЗДРАЖЕНИЕ >< >< ДОСАДА >< >< ВИНОВНОСТЬ >< >< ТРЕБОВАНИЕ >< >< УГРОЗА ><

bitterness defiance delay boredom relaxation calling sympathy respect harmony

>< НЕОБХОДИМОСТЬ >< >< СКРОМНОСТЬ  >< ><  ПРЕЗРЕНИЕ >< >< ПЫЛ >< >< НЕРВНОСТЬ  >< >< ПОКАЯНИЕ >< >< СТРАДАНИЕ >< >< ПОРИЦАНИЕ >< >< ПРОТИВОРЕЧИЕ ><

   <  плохие отношения > ИСТЕРИЯ ЖЕСТОКОСТЬ ЯРОСТЬ ГНЕВ ЗЛОСТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО МИР ЯСНОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ ПРИНЯТИЕ ПРИВЯЗАННОСТЬ ЕДИНСТВО хорошие отношения   > 

hysteria

hysteria         cruelty rage HATRED anger injustice confusion PEACE clearness openness acceptance AFFECTION connection

  >< ЭКСТАЗ ><        >< НАСЛАЖДЕНИЕ >< >< ЕДИНСТВО >< >< ПРИВЯЗАННОСТЬ >< >< ПРИНЯТИЕ >< >< ОТКРЫТОСТЬ >< >< ЯСНОСТЬ >< >< ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО  >< >< НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ >< ><  ЗЛОСТЬ >< >< ГНЕВ >< >< ЯРОСТЬ ><

ПРОТИВОРЕЧИЕ ПОРИЦАНИЕ СТРАДАНИЕ ПОКАЯНИЕ НЕРВНОСТЬ ПЫЛ ПРЕЗРЕНИЕ СКРОМНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ

conflict disapproval suffering repentance tension eagerness belittling humbleness need

>< ГАРМОНИЯ >< >< ПОЧТЕНИЕ >< >< СИМПАТИЯ >< >< ПРИЗВАНИЕ >< >< РЕЛАКСАЦИЯ >< >< СКУКА >< >< ЗАДЕРЖКА >< >< УПРЯМСТВО >< >< ГОРЕЧЬ ><

threat demand quilt annoyance irritation frustration disappointment embarrassment shame

>< БЕЗОПАСНОСТЬ >< >< УДОВОЛЬСТВИЕ >< >< ОТВЕТСТВЕННОСТЬ >< >< БЛАГОДАРНОСТЬ >< >< БЛИЗОСТЬ >< >< РОБОСТЬ >< >< ОЖИДАНИЕ >< >< ИСКУШЕНИЕ >< >< ЗАВИСТЬ ><

busyness unbelief helplessness self-hatred worry sorrow apathy antipathy inferiority

>< СПОКОЙСТВИЕ >< >< ДОВЕРИЕ >< >< НАВЫК >< >< МЯГКОСТЬ >< >< ОБЛЕГЧЕНИЕ >< >< УТЕШЕНИЕ >< >< ОПТИМИЗМ >< >< ЖЕЛАНИЕ  >< >< БУЛЛИНГ ><

СТРАХ ПОДОЗРЕНИЕ БЕСПОКОЙСТВО СОКРУШЕНИЕ ГОРЕ ОНЕМЕНИЕ МУКА САМОЖАЛОСТЬ ОТВРАЩЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЕ ВИНОВНОСТЬ ДОСАДА РАЗДРАЖЕНИЕ

><  ИСТЕРИЯ ><

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАВИСИМОСТЬ
dependence

РАССТРОЙСТВО РАЗОЧАРОВАНИЕ СМУЩЕНИЕ СТЫД

НЕВЕРИЕ БЕСПОМОЩНОСТЬ САМОНЕНАВИДЕТЬ ЗАБОТА

 ( ЗНАЧЕНИЕ  ) ( ПОСЛУШАНИЕ )

>< РЕВНОСТЬ ><>< СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ >< СКОРБЬ РАВНОДУШ́ИЕ АНТИПАТИЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬСПЕШКА

>< ПОКОРНОСТЬ ><

>< ВЕРНОСТЬ ><

pleasure fascination

ЭКСТАЗ

faithfulness

>< ЖЕСТОКОСТЬ  ><

НАСЛАЖДЕНИЕ

ГАРМОНИЯ

ВЕРНОСТЬ

>< МОШЕННИЧЕСТВО ><

>< РАЗРЫВ ><

jealousy

separation

РАЗРЫВ

>< ЗАВИСИМОСТЬ ><

МОШЕННИЧЕСТВО

ГОРЕЧЬ ПОЧТЕНИЕУПРЯМСТВО  ЗАДЕРЖКА СКУКА РЕЛАКСАЦИЯ ПРИЗВАНИЕ СИМПАТИЯ

>< ПАНИКА ><

РЕВНОСТЬ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
concentration

ЗАВИСТЬ ИСКУШЕНИЕ ОЖИДАНИЕ  РОБОСТЬ БЛИЗОСТЬ

deceitfulness

panic

ПАНИКА

УГРОЗА

ПОКОРНОСТЬ
submissiveness

( УКЛОНЕНИЕ ) ( НАПРАСНОСТЬ )

FEAR suspicion anxiety brokenness SADNESS numbness agony self-pity DISGUST

>< СМЕЛОСТЬ >< >< УВЕРЕННОСТЬ >< >< СВОБОДА >< >< ЦЕ́ЛЬНОСТЬ >< >< РАДОСТЬ >< >< БДИТЕЛЬНОСТЬ >< >< ИСПОЛНЕНИЕ >< >< УВАЖЕНИЕ >< >< ВОСХИЩЕНИЕ ><

ШОК
           symptoms shock             inability

>< СЮРПРИЗ ><                >< СТРАСТЬ ><

ФОБИЯ ОСТАВЛЕНИЕ

СИМПТОМЫ

( НЕПОДВИЖНОСТЬ )

ОТЧУЖДЕНИЕ

( НЕОБДУМАННОСТЬ )

fickleness

ИЗМЕНЧИВОСТЬСТАГНАЦИЯ ДЕПРЕССИЯ 
stagnation alienation

>< БОДРОСТЬ >< >< КРЕАТИВНОСТЬ >< >< УЮТ  >< >< РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ><

НЕСПОСОБНОСТЬ

УТОМЛЁННОСТЬ
   exhaustion

                                                                                       >< ЖИ́ЗНЕННОСТЬ ><

depression

phobia desertion                                                           

>< ЭНЕРГИЯ >< >< ЛИКОВА́НИЕ ><                                                                                                                                

( НЕПОДВИЖНОСТЬ ) ( НЕОБДУМАННОСТЬ )

ПУСТОТА

                                  >< ФАНАТИЗМ  ><

   exhaustion

УЖАС ОТЧАЯНИЕ
emptiness

ПУСТОТА
 horror despair

 >< ЛЁГКОСТЬ >< >< ЭЙФОРИЯ ><

emptiness

<   хорошее отсутствие 

 >< МАНИЯ ><
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