Форма нижней челюсти

Нижняя челюсть
Нижняя челюсть олицетворяет силу характера, решительность и физическую силу.
Чем она крупнее, тем больше ваша физическая выносливость. Всегда сравнивайте
размер челюсти с обеих сторон лица. Если нижняя челюсть крупнее в правой половине,
человек обладает большей выносливостью, решимостью и силой духа в деловом мире,
если в левой — в личной жизни.
Большая нижняя челюсть (её края видны, если смотреть на человека сзади)
Приверженность идеалам
- Верность слову
- Желание доминировать
Вы физически очень выносливы и редко отказываетесь от своих планов, каковы бы ни
были шансы на успех. Вы, наверное, всецело преданы своим идеалам и принципам. Вы
самолюбивы, честны и всегда держите данное слово. Ваша проблема — в желании
доминировать над окружающими.
Узкая челюсть (лицо узкое в нижней части)

Не агрессивность Вы избегаете конфликтов. В вас меньше боевого духа, чем у людей с
большой нижней челюстью, и вы всегда стремитесь найти взаимовыгодное решение
через компромисс. У вас нет желания подчинять себе других, и вы сопротивляетесь,
когда кто-то пытается командовать вами. Вашей проблемой может быть то, что вы
слишком легко сдаётесь.
Двойной подбородок (кожная складка под нижней челюстью)
Внушаете уважение
- Символ власти
Если у вас двойной подбородок, лифтинг лица вам ни к чему. Двойной подбородок
символизирует власть и внушает уважение. Он указывает на силу вашего характера и

1/2

Форма нижней челюсти

способность применять эту силу. Глядя на ваш двойной подбородок, окружающие
проникаются уважением к вам и вашим суждениям. Двойной подбородок часто можно
наблюдать у директоров крупных корпораций. Но если двойной подбородок
представлен лишь свисающей дряблой кожей, это может быть свидетельством как
слабости характера, так и физической немощи.
Желваки (вздутые челюстные мышцы)

Подавляемый гнев Вы напряжены и подавляете закипающую в вас злобу или даже
ярость. Хотя бы можете и не осознавать этих подавляемых эмоций, они негативно
сказываются на вашем физическом и душевном здоровье. Внешне вы можете выглядеть
спокойным, но внутри вы вулкан, который в любой момент может взорваться.
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